Воспитание толерантности у подростков.
Сегодня все большее распространение в детской среде получают недоброжелательность,
озлобленность, агрессивность. Причин этому много. Взаимная нетерпимость и
культурный эгоизм через средства массовой информации, социальное окружение детей,
семью все чаще проникают и в школу. Поэтому активизируется процесс поиска
эффективных механизмов воспитания детей в духе толерантности. "Так давайте учиться
толерантности в школах и других сообществах, дома и на работе, а самое главное постигать ее суть умом и сердцем", - призывает Генеральный директор ЮНЕСКО
Федерико Майор.
Таким образом, сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы,
необходимые для общего выживания и свободного развития (этику и стратегию
ненасилия, идею терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею
диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.).
Что же такое толерантность?
Толерантность - это терпение, переносимость, снисходительность. Словарь иностранных
языков трактует ее как терпение к чужим мнениям и верованиям. На сегодняшний день
толерантность рассматривается в контексте таких понятий как признание, принятие,
понимание.
Признание - это способность видеть в другом именно другого, как носителя других
ценностей, другой логики мышления, других форм поведения.
Принятие - это положительное отношение к таким отличиям.
Понимание - это умение видеть другого из нутрии, способность взглянуть на его мир
одновременно с двух точек зрения: своей собственной и его.
Толерантность в новом тысячелетии - способ выживания человечества, условие
гармоничных отношений в обществе.
Не зря этому уделяется большое внимание: по предложению ЮНЕСКО первое
десятилетие нового века было объявлено «Десятилетием мира и ненасилия в интересах
детей планеты», правительство Российской Федерации утвердило федеральную целевую
программу “Формирование установок толерантного сознания и профилактики
экстремизма”, 2003 год был объявлен ЮНЕСКО «Годом толерантности».
Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. Проблема культуры
общения — одна из самых острых в школе, да и в обществе в целом. Прекрасно понимая,
что дети все разные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, но
дети не всегда ведут себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению
друг к другу, что очень непросто. «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те
понятия, без которых невозможны какие-либо преобразования в современной школе.
Для школы проблема воспитания толерантности актуальна сама по себе. На этом
жизненном этапе начинает складываться взаимодействие между 20-30 детьми,
пришедшими из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом и с
несформированностью коммуникативной деятельности. Для плодотворного воспитания
детей в классе необходимо свести эти противоречия в процессе взаимодействия к некой
общей основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация отношений в

классе, воспитание толерантности способствуют развитию сотрудничества. В школе
важно научить ребенка, с одной стороны, принимать другого как значимого и ценного, а с
другой стороны — критически относиться к своим собственным взглядам.
Воспитание культуры толерантности эффективно осуществляется по формуле: «родители
+ дети + учитель». Таким образом, семья в формировании толерантности у учащихся
имеет большое значение. Ведь эффективность воспитания ребенка сильно зависит от того,
насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Тема семьи ныне становится
приоритетной, отражает общую озабоченность состоянием этого института, а точнее –
кризисом семейных ценностей, который переживает современное общество.
«Родители воспитывают, а дети воспитываются той семейной жизнью, какая складывается
намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и сильна, что её впечатления постоянны,
обыденны, что она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух человеческий, как
воздух, которым мы живы», - так писал А.Н.Острогорский. Поэтому в настоящее время
семья и школа неразрывны между собой. И сегодня учителя хотят, чтобы родители не
боялись классных руководителей, а считали их своими помощниками, доверяли им, были
терпимы. Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат хорошим
примером взаимодействия двух самых важных факторов в жизни ребенка школы и семьи,
объединивших свои усилия в учебном процессе, направленном на воспитание открытого,
непредвзятого отношения к человеческому многообразию, терпимости к другим людям.
Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и
психическое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя,
своих стереотипов, своего сознания.
Подходы к воспитанию толерантности
Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по отношению к другим
получают основы, необходимые для созидания мира и развития сообщества. Действия,
предпринятые ими для служения сообществу семьи, класса, школы, укрепляют их знания
и делают возможным создание общества взаимного согласия, где живут в радости и
гармонии. Разрабатывая систему воспитательной работы, где главным направлением
является толерантность, я опираюсь на личностно-ориентированный и деятельностный
подход. В своей работе я придерживаюсь принципов и правил, которые помогают мне
построить процесс взаимодействия с воспитанниками и их родителями лучше и
результативно.
Принцип целенаправленности
Воспитание толерантности требует четкого осознания целесообразности педагогических
воздействий, четкого определения цели педагогом. Формирование данного качества,
возможно только при наличии мотивации и осознании ребенком того, зачем именно ему
необходимо это качество (личная цель) и осознания значимости для общества (социальная
цель). Единство целей педагога и ребенка является одним из факторов успешности
воспитания толерантности.
Воспитание толерантности во многом зависит от индивидуальных особенностей
воспитанника: уже имеющихся моральных устоев поведения, этических установок,
развитости интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, уровня развития
психических процессов, характерологических черт, личного опыта взаимоотношений,
наличия и развития природных и духовных способностей и т. д. При формировании

толерантности следует учитывать прежде всего, различия в чертах личности и социальном
поведении. При этом необходимо помнить и о возрастной динамике развития
нравственных качеств и опираться на нее при воспитании толерантности.
Принцип культуросообразности
В процессе воспитания толерантности необходимо учитывать культурную и этническую
среду воспитания ребенка. Данный принцип отражается в интеграции воспитания в
культуру народа, семьи, мира. Воспитание толерантности непосредственно связано с
формированием в ребенке умения строить свою жизнь в соответствии с правилами,
обычаями и традициями своего народа, мировой культурой в целом, не теряя при этом
своей индивидуальности.
Принципы связи воспитания толерантности с жизнью
Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько ребенок осознает
значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты или последствия
интолерантности в мире. При этом необходимо ориентироваться не только на ситуации в
обществе вообще, но и на жизненные ситуации, связанные с толерантным
(интолерантным) взаимодействием в общении ребенка с близкими, друзьями, педагогами.
Принцип заключается в единстве социально организованного воспитательного процесса и
реального жизненного опыта, отсутствие расхождения слова с делом.
Принцип уважительного отношения к личности
Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему
является необходимым принципом воспитательного процесса. При в формировании
толерантности этот принцип приобретает двойную значимость. Уважая и принимая
позицию и мнение ребенка, при необходимости корректируя их, мы показываем ему
Принцип опоры на положительное в ребенке
Воспитывая толерантность, необходимо поддерживать развитие, видеть в ребенке
саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и самореализации. При этом
основой успешности процесса воспитания толерантности у детей и подростков становится
актуализация положительных черт, позитивного социального опыта, развитых
конструктивных умений взаимодействия с людьми.
Принцип социальной обусловленности процесса воспитания толерантности
Воспитание толерантности во многом обусловлено влиянием социальной среды. Чем
менее толерантна среда окружения ребенка, тем сложнее процесс ее формирования.
Поэтому необходимо изучить социальную среду и переносить в нее идеи толерантности,
подбирая для этого соответствующие формы, методы и приемы работы.
Принцип единства знания и поведения
Данный принцип требует построения воспитательного процесса по формированию
толерантности на двух взаимосвязанных уровнях: информационном и на поведенческом,
составляющих единое целое. Основным критерием сформированности толерантности
должно стать умение конструктивно, толерантно взаимодействовать с людьми и
группами, имеющими определенные отличия.
Принцип диалогичности и сотрудничества

Диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудничество как ведущий тип
взаимодействия являются обязательными для соблюдения принципами воспитания
толерантности. При этом диалог и сотрудничество должны быть приоритетами
взаимодействия в структуре: ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-учитель-среда,
ученик-учитель-культура.
Правила:
актуализация, стимулирование
толерантности;
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организация активных форм и методов воспитания толерантности.
Принцип воспитывающей рефлексии
Формируя толерантные установки и поведение необходимо создавать условия для
рефлексии воспитанникам произошедших с ним изменений и анализа складывающихся
отношений в коллективе, семье, обществе.
Правила:
побуждать учащихся к осмыслению и осознанию собственных действий, приемов,
способов деятельности
Таким образом, учитывая все принципы и правила воспитания толерантности в классном
коллективе, я организую воспитательную работу, добиваясь высоких результатов.
В наши дни, в связи с тем, что ситуация в мире неспокойная, очень много людей - мирных
жителей оказались беженцами, вынужденными переселенцами, жертвами национальных
конфликтов. Поэтому к нам в школу с каждым годом приходит все большее количество
детей разных национальностей. В классе учатся ребята семи национальностей: курды,
турки, корейцы, татары, белорусы, грузины и русские. Важно внушить ребятам мысль, что
разные индивидуальные качества людей (цвет кожи, вероисповедание, национальность)
лишь дополняют друг друга, составляя многообразный и прекрасный мир. Поэтому на
следующем этапе воспитательного процесса я обращала внимание на формирование
толерантных отношений между детьми, с какими-либо различиями (национальными,
религиозными,
половыми),
развивала
желание
становиться
лучше,
самосовершенствоваться, формировала стремление оказывать помощь и быть готовым её
принимать, воспитывала у ребят любовь к Родине, желание знать и изучать ее историю,
традиции и обычаи.

