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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные психологические аспекты развития личности 
школьника, а также ключевые направления в работе педагога, методы и принципы воспитания то-
лерантности, раскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиоз-
ные источники нетерпимости. Большое внимание уделяется современному пониманию феномена 
толерантности, условиям реализации процесса формирования толерантности в общеобразователь-
ных учреждениях. Сформулирована мысль о необходимости создания и внедрения в воспитатель-
ную практику образовательных учреждений воспитательных программ по развитию толерантного 
поведения и профилактике нетерпимости и экстремизма с обязательным включением в структуру 
этих программ различных форм работы с детьми. Также в тексте работы приведен фрагмент тема-
тического планирования учебного курса «Мир толерантности», задача которого заключается в объ-
единении усилий педагогического сообщества в решении проблем толерантного воспитания путем 
формирования у современной молодежи четкого понимания феномена толерантности. Автором 
статьи высказывается мнение о приоритетности гражданского и духовно-нравственного воспитания 
в системе образования и о месте занятий по воспитанию толерантности в урочной и внеурочной 
деятельности, что позволит школьникам использовать приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жизни. 
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ABSTRACT. The article discusses the basic psychological aspects of development of individuality of a pupil, 
as well as the key areas, methods and principles of education of tolerance, revealing cultural, social, eco-
nomic, political and religious sources of intolerance. Special attention is paid to the modern interpretation 
of the notion of tolerance and to the conditions of realization of the process of formation of tolerance in 
general education schools. The article argues that it is necessary to create and implement into practical 
secondary school teaching educational programs for the development of tolerant behavior and the preven-
tion of intolerance and extremism with obligatory inclusion into the structure of such programs of various 
forms of work with children. The article also contains an abstract from a syllabus of the course "World Tol-
erance" whose task is to unite the efforts of the pedagogical community in solving the problems of tolerant 
education by means of forming in the young people of today a clear understanding of the phenomenon of 
tolerance. The author of the article expresses an opinion about the priority of civil and moral-spiritual edu-
cation in the system of education and about the role of formation of tolerance in classroom and out-of-class 
activity which would allow schoolchildren to use the obtained knowledge and skills in practical activity and 
everyday life. 

егодня педагогическая общест-
венность и общество в целом де-

монстрируют значительный интерес к по-
нятию толерантности и, соответственно, 
всему, что связано с формированием толе-
рантного сознания у детей школьного воз-
раста. Ситуация в нашем государстве в ука-
занной области складывается таким обра-
зом, что главенствующая роль в воспитании 
подрастающего поколения отводится роди-
телям и школам. Но, как показывает прак-
тика, родители все чаще не имеют возмож-
ности уделять воспитанию детей достаточ-
ное количество времени, следовательно, за 
пределами школы большинство детей ос-

таются предоставленными сами себе. 
Именно поэтому, на наш взгляд, перед со-
временной педагогикой должна быть четко 
сформулирована задача воспитания толе-
рантности у молодежи – одна из важней-
ших в контексте сохранения таких базовых 
национальных ценностей, как страна, обще-
ство и гражданин. 

Обратимся к содержанию понятия «то-
лерантное воспитание», в котором А. Г. Ас-
молов выделяет три основных аспекта: пер-
вый связывает данное понятие с устойчиво-
стью и выносливостью, второй – с терпимо-
стью, третий – с допуском, допустимостью, 
допустимым отклонением. Мы, в свою оче-
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редь, выделим еще один немаловажный ас-
пект, связанный с воспитанием, поскольку 
формирование личностных качеств школь-
ника не представляется возможным без 
учителя, старшего наставника. Соответст-
венно, для того, чтобы осуществлять дея-
тельность по воспитанию толерантности, 
необходимы заинтересованные и увлечен-
ные педагоги, которые готовы послужить 
подросткам образцом для подражания. По-
этому современная образовательная и вос-
питательная системы заявляют о необходи-
мости создания для молодежи образцов для 
подражания, которые будут стимулировать 
не только мысли, но и действия и поступки. 
Как пишет Ю. А. Шрейдер, «без человече-
ских образцов высшей нравственности не 
возникает элементарное просвещение, а со-
храняющиеся устои подвергаются размы-
ванию временем… Точно так же мораль не 
может сохраниться в обществе, где отсутст-
вуют абсолютные моральные ориентиры и 
подвижники, готовые идти на жертву ради 
следования этим ориентирам. В таком об-
ществе и элементарная порядочность ста-
новится редчайшим явлением» [16]. 

Моделью толерантных отношений в 
современном понимании, по мнению фран-
цузского исследователя М. Конша, является 
такое сообщество, в котором преобладают 
интеллектуальная свобода и абсолютная 
терпимость к любому мнению. Если рас-
сматривать толерантность как отношение к 
другим, то она предполагает принятие дру-
гого таким, какой он есть. Согласно четвер-
той статье Декларации принципов толе-
рантности, «воспитание – эффективное 
средство предупреждения нетерпимости. 
Воспитание в духе толерантности начинает-
ся с обучения людей тому, в чем заключа-
ются их общие права и свободы, чтобы 
обеспечить осуществление этих прав, и с 
поощрения стремления к защите прав дру-
гих» [1]. 

В связи с этим необходимым в системе 
школьного воспитания является применение 
методов систематического и рационального 
обучения толерантности, способствующих 
улучшению взаимопонимания, укреплению 
солидарности и терпимости в отношениях 
как между отдельными людьми, так и между 
этническими, социальными, культурными, 
религиозными и языковыми группами. Вос-
питание в духе толерантности должно быть 
направлено на противодействие влиянию, 
вызывающему чувство страха и отчуждения 
по отношению к другим. Оно должно спо-
собствовать формированию навыков незави-
симого мышления школьника, а также спо-
собности к критическому осмыслению и вы-
работке суждений, основанных на мораль-
ных ценностях [13]. 

Еще одним важнейшим аспектом рабо-
ты педагога по воспитанию толерантности 
является четкое соблюдение ряда необхо-
димых принципов.  

1. Принцип субъективности – опора на 
активность ребенка, стимулирование его 
самовоспитания, сознательного поведения 
и самокоррекции в отношениях с другими 
людьми. Условиями реализации данного 
принципа являются: 

– добровольность включения ребенка 
в ту или иную деятельность; 

– доверие ребенку в выборе средств 
достижения поставленной цели, ос-
нованное на вере в потенциальные 
возможности каждого ребенка к са-
мостоятельному воспитанию толе-
рантности; 

– оптимистическая стратегия в опре-
делении изменений в отношениях 
между людьми; 

– предупреждение негативных по-
следствий в процессе педагогиче-
ского воздействия; 

– учет интересов учащихся, их инди-
видуальных вкусов, предпочтений, 
побуждение новых интересов. 

2. Принцип адекватности – соответст-
вие содержания и средств воспитания соци-
альной ситуации, в которой организуется 
воспитательный процесс. Задачи воспитания 
ориентированы на реальные отношения, 
складывающиеся между различными груп-
пами людей в данном социуме. Условиями 
реализации данного принципа являются: 

– соответствие воспитательных задач 
реальным событиям, происходя-
щим в мире, стране, в ближайшем 
окружении; 

– обеспечение взаимодействия с семьей; 
– учет разнообразных факторов окру-

жающей социальной среды (нацио-
нальных, региональных, особенно-
стей учебного заведения и т. д.); 

– коррекция воспринимаемой учащи-
мися информации. 

3. Принцип индивидуализации – оп-
ределение индивидуальной траектории 
воспитания толерантного сознания и пове-
дения, выделение специальных задач, соот-
ветствующих индивидуальным особенно-
стям и уровню сформированности толе-
рантности у ребенка; определение особен-
ностей включения детей в различные виды 
деятельности, раскрытие потенциалов лич-
ности как в учебной, так и во внеучебной 
работе, предоставление возможности каж-
дому учащемуся для самореализации и са-
мораскрытия. Условиями реализации 
принципа индивидуализации являются: 

– мониторинг изменений толерантно-
го сознания ребенка; 
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– определение эффективности влия-
ния средств воспитания на уровень 
толерантности ребенка; 

– выбор специальных средств педаго-
гического влияния на каждого ре-
бенка; 

– учет индивидуальных качеств ре-
бенка, его ценностных ориентаций 
при выборе воспитательных средств, 
направленных на развитие его то-
лерантности; 

– предоставление возможности школь-
никам в самостоятельном выборе 
средств общения с взрослыми и 
сверстниками. 

4. Принцип рефлексивной позиции – 
ориентация на формирование у детей осоз-
нанной устойчивой системы отношений 
школьника к какой-либо значимой для него 
проблеме, вопросу, проявляющихся в соот-
ветствующем поведении и поступках. Усло-
виями реализации принципа рефлексии 
поведения являются: 

– стимулирование проведения детьми 
самоанализа отношения к окру-
жающим, сопоставление своих по-
ступков со своими высказываниями; 

– совместный с педагогом анализ ре-
шения различных проблем соци-
альных отношений в реальных и 
имитируемых ситуациях (социаль-
ные пробы); 

– самооценка поступков и прогнози-
рование своих отношений с окру-
жающими; 

– стимулирование самопознания де-
тей в различных социальных ситуа-
циях, определение своей позиции и 
способа адекватного поведения в 
различных ситуациях; 

– оказание помощи детям в анализе 
проблем социальных отношений и 
возможность вариативного проекти-
рования своего поведения в сложных 
жизненных ситуациях, связанных со 
взаимоотношениями между людьми 
или группами людей. 

5. Принцип создания толерантной 
среды – формирование в учебном заведе-
нии гуманистических отношений, в основе 
которых лежит реализация права каждого 
на своеобразное отношение к окружающей 
среде, самореализация в различных фор-
мах. Создание толерантной среды предпо-
лагает взаимную ответственность участни-
ков педагогического процесса, сопережива-
ние, взаимопомощь, способность сообща 
преодолевать трудности. Этот принцип 
также означает, что в классе и социальном 
окружении доминируют творческие начала 
при организации учебной и внеучебной 
деятельности, при этом творчество рас-

сматривается учащимися и педагогами как 
универсальный критерий оценки личности 
и отношений в коллективе. Условия реали-
зации данного принципа: 

– принятие общих правил отношений, 
единых для всех обучающихся в 
классе и школе; 

– предоставление возможности каж-
дому для самореализации и само-
выражения; 

– определение ведущей деятельности, 
являющейся значимой для всех 
членов коллектива; 

– стремление к развитию детского са-
моуправления, инициативы и само-
стоятельности детей и взрослых, 
созданию разнообразных детских 
объединений; 

– формирование позитивного отно-
шения к творчеству (толерантная 
среда должна быть эвристической). 

При успешной реализации вышепере-
численных принципов работа по формиро-
ванию толерантности в школе, на наш 
взгляд, будет вестись более успешно и ре-
зультативно. Учитывая, что толерантность 
во многом определяется сформированно-
стью социальных норм и правил поведения, 
то можно сделать вывод о достаточно ран-
ней возможности создания толерантной 
личности. Однако, как показывает практи-
ка, не все дети достаточно верно принима-
ют данные нормы поведения. Это обуслов-
лено неправильными подходами в воспита-
нии, деструктивными влияниями общества, 
повышенной агрессивностью современной 
молодежи. Все это приводит к тому, что у 
детей формируются деструктивные стерео-
типы поведения, которые, как правило, в 
полной мере раскрываются в период подро-
сткового возраста. В это время происходит 
резкий всплеск гормональной активности, 
подросток начинает изменяться физиоло-
гически и психологически. Также этот пе-
риод ознаменован формированием миро-
воззренческой картины ребенка, поиском 
новых путей и способов взаимодействия с 
миром, познанием себя и определением 
своего места в мире. Именно в этом возрас-
те подросток наиболее открыт для приня-
тия ценностной информации, помогающей 
ему в раскрытии волнующих его вопросов 
бытия. Это дает возможность достаточно 
быстро получить целостную мировоззрен-
ческую картину с соответствующими целя-
ми и способами их достижения. 

В связи с вышеперечисленным одним 
из основных направлений воспитания толе-
рантности является поощрение методов 
систематического и рационального обуче-
ния толерантности, раскрывающих куль-
турные, социальные, экономические, поли-
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тические и религиозные источники нетер-
пимости, лежащие в основе насилия и от-
чуждения. Политика и программы в облас-
ти образования на сегодняшний день 
должны способствовать улучшению взаи-
мопонимания, укреплению солидарности и 
терпимости во взаимоотношениях как меж-
ду отдельными людьми, так и между этни-
ческими, социальными, культурными, ре-
лигиозными и языковыми группами, а так-
же нациями. Именно поэтому сегодня руко-
водство школ и других образовательных уч-
реждений должно работать над созданием 
воспитательных программ по развитию то-
лерантного поведения и профилактике не-

терпимости и экстремизма, в структуру ко-
торых необходимо включать не только лек-
ционные занятия, но и занятия практиче-
ской направленности: круглые столы, се-
минары, тематические КТД, коллективное 
создание плакатов, видеороликов и филь-
мов, дебаты, дискуссии и другие формы, 
способствующие максимальному включе-
нию подростков в обсуждение рассматри-
ваемой проблемы. Приведем пример орга-
низации системы занятий по толерантности 
для учащихся 5 класса из курса занятий по 
авторской программе «Мир толерантно-
сти», рассчитанной на учащихся 5–9 клас-
сов (см. табл.). 

Таблица. Система занятий по толерантности для учащихся 5 класса 

Номер 
занятия 

Тема занятия Форма занятия Основные виды деятельности 
учащихся 

1 Мир толерантности 
 

Беседа Работа с педагогом, поиск ответов на 
проблемные вопросы 

2 Позволь другим быть другими Лекция Работа с педагогом, анализ и интер-
претация учебного материала 

3 Толерантность и мы Занятие-тренинг Групповая и индивидуальная работа с 
тренинговыми упражнениями 

4.1 Диалог – путь к пониманию Лекция Работа с педагогом, анализ и интер-
претация учебного материала 

4.2 Диалог – путь к пониманию Практикум Поисковая и исследовательская работа 
с тематическим материалом 

5 Доброта. Вежливость. Дружба Беседа Работа с педагогом, поиск ответов на 
проблемные вопросы 

6.1 Проблемные ситуации. Занятие 1 Тренинг Групповая и индивидуальная работа с 
тренинговыми упражнениями 

6.2 Проблемные ситуации. Занятие 2 Тренинг Групповая и индивидуальная работа с 
тренинговыми упражнениями 

7 Познаем народы мира – позна-
ем себя 

Игра Участие в познавательно-игровой дея-
тельности 

8.1 Толерантность – это… Занятие 1 Обучающее занятие Создание электронной презентации 

8.2 Толерантность – это… Занятие 2 Обучающее занятие Создание электронной презентации 

9 У каждого есть право Дискуссия Участие в дискуссии, подготовка вопро-
сов и ответов по теме дискуссии 

10 Богатые и бедные. Есть ли раз-
ница? 

Беседа Работа с педагогом и сверстниками, 
поиск ответов на проблемные вопросы 

11 Как противостоять нетерпимо-
сти 

Беседа Работа с педагогом и сверстниками, 
поиск ответов на проблемные вопросы 

12 Учимся жить вместе Акция Подготовка и проведение акции среди 
учащихся школы и микрорайона 

13.1 Права подростка в современном 
мире 

Круглый стол Подготовка материала к проведению 
круглого стола 

13.2 Права подростка в современном 
мире 

Круглый стол Участие в дискуссии круглого стола 

14 Конвенция о правах ребенка Обучающее занятие Работа с документом 

14.2 Конвенция о правах ребенка Обучающее занятие Работа с документом 

15 Профилактика экстремизма и 
правонарушений среди учащих-
ся 

Лекция Работа с педагогом, анализ и интер-
претация учебного материала 

16 Изучение закона РФ «О проти-
водействии экстремистской 
деятельности» 

Занятие-практикум Поисковая и исследовательская работа 
с тематическим материалом 

17 «Быть толерантным – просто!» Коллективное созда-
ние плаката 

Подготовка материалов и непосредст-
венное участие в коллективной работе  
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Окончание таблицы 

18 Салон вежливости и воспитан-
ности 

Игра Участие в познавательно-игровой дея-
тельности 

19 Правила игры в дебаты Обучающее занятие Работа с педагогом, знакомство с пра-
вилами игры 

20 «Толерантность – путь к миру» Обучающее занятие 
по написанию эссе 

Работа с педагогом, анализ текстового 
материала 

21.1 Толерантный человек нужен со-
временному обществу 

Дебаты Подготовка материалов к дебатам 

21.2 Толерантный человек нужен со-
временному обществу 

Дебаты Участие в дебатах 

22 Толерантность в современном 
обществе глазами учащихся 

Тестирование Участие в тестировании. Поиск ответов 
на поставленные вопросы 

23.1 Волонтерское движение – что 
это? 

Обучающее занятие Работа с педагогом, изучение специфики 
и особенностей волонтерского движения 

23.2 Волонтерское движение – что 
это? 

Обучающее занятие Работа с педагогом, изучение специфи-
ки и особенностей волонтерского дви-
жения 

24 Что значит уважать другого? Лекция Работа с педагогом, анализ и интер-
претация учебного материала 

25 Что значит уважать другого? Философский круглый 
стол 

Подготовка материалов для проведе-
ния философского круглого стола 

26 Что значит уважать другого? Философский круглый 
стол 

Участие в работе философского кругло-
го стола 

27 Итоговое занятие Круглый стол Обмен впечатлениями от занятий курса 
«Мир толерантности» 

 
В процессе апробации представленного 

варианта тематического планирования к 
учебному курсу «Мир толерантности» был 
сделан вывод о том, что обучающиеся после 
прохождения данного курса будут иметь 
представление об основных теоретических 
подходах к понятию «толерантность», его 
месте в системе гражданских ценностей, бу-
дут в состоянии вырабатывать собственное 
мнение о приоритетах в гражданском обра-
зовании и о месте занятий по воспитанию 
толерантности в урочной и внеурочной дея-
тельности, а также смогут использовать 
приобретенные знания и умения в практи-
ческой деятельности и повседневной жиз-

ни. Таким образом, при условии всеобщей 
заинтересованности и наличии четкой и 
слаженной работы педагогического и дет-
ского коллективов над проблемой толе-
рантного воспитания личности данная ра-
бота приобретает актуальность и значи-
мость для образовательного и воспитатель-
ного пространства нашего государства. При 
условии грамотного исполнения она позво-
лит не только объединить усилия педагоги-
ческого сообщества в решении проблем то-
лерантного воспитания, но и сформировать 
у современной молодежи четкое понимание 
феномена толерантности. 
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И СОДЕРЖАНИЯ СМЫСЛООБРАЗУЮЩИХ КОНСТРУКТОВ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: здоровый образ жизни; конструкт; смыслообразующий конструкт. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается проблема обесценивания понятия «здоровый образ жиз-
ни» (ЗОЖ) и возникающая в связи с этим необходимость поиска ресурсов педагогического вуза, по-
зволяющих обеспечить трансформацию знаний по вопросам здорового образа жизни в личностные 
смыслы здоровой жизнедеятельности студентов. Актуализация и активизация этих ресурсов дает 
возможность создать структуру смыслообразующих конструктов здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Эти ресурсы заключаются в основных парадигмах формирования ЗОЖ; федеральных государст-
венных образовательных стандартах, содержащих требования к компетенциям обучающихся; сово-
купности дисциплин, направленных на формирование основных элементов ЗОЖ; совокупности ме-
тодов и средств педагогического воздействия, направленных на формирование готовности студен-
тов к ведению здорового образа жизни и развитие здоровьесберегающей компетентности. В статье 
предложены определения следующих понятий: конструкт здорового образа жизни, смыслообра-
зующий конструкт здорового образа жизни (СОК ЗОЖ). К основным разработанным нами смысло-
образующим конструктам здорового образа жизни относятся парадигмальный, представленный 
основными парадигмами формирования здорового образа жизни (философско-культуроло-
гической, медико-гигиенической, физкультурно-оздоровительной, валеологической и психолого-
педагогической), стандартно-компетентностный, представленный совокупностью общекультурных 
и профессиональных компетенций, предметнообразующий, представленный учебными дисципли-
нами, при изучении которых обучающийся получает комплекс знаний об элементах ЗОЖ, и мето-
дический, представленный системой методов, обладающих ресурсами преобразования знаний эле-
ментов здорового образа жизни в личностные смыслы здоровой жизнедеятельности. 

Yugova Elena Anatol'evna,  
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of General Psychology and Physiology, Russian State Professional 
Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

DEVELOPMENT OF THE STRUCTURE AND CONTENT  
OF THE MEANINGFUL CONSTRUCTS OF STUDENTS’ HEALTHY LIFESTYLE 

KEYWORDS: healthy lifestyle, construct, meaningful construct. 

ABSTRACT. The article deals with the problem of depreciation of the notion “healthy lifestyle” and the en-
suing necessity to search for pedagogical higher school resources of ensuring transformation of knowledge 
about healthy life style into personal beliefs of healthy living of students. Actualization and activization of 
these resources provides a possibility to create a structure of meaningful constructs of healthy lifestyle. 
These resources consist in the basic paradigms of formation of healthy lifestyle, Federal State Educational 
Standards containing the requirements to the students’ competences, blocks of disciplines aimed at for-
mation of the basic elements of healthy lifestyle, complexes of methods and means of pedagogical influence 
meant to prepare students to practice healthy living and development of the healthy lifestyle competence. 
The article offers definitions of such notions as: healthy lifestyle construct and meaningful construct of 
healthy lifestyle. The following constructs are considered to be the basic meaningful ones: paradigmatic 
construct, represented by key paradigms of healthy lifestyle formation (philosophical-culturological, medi-
co-hygienic, physical cultural-recreational, valeological and psycho-pedagogical), construct of standards 
and competences, including a complex of general cultural and professional competences, academic con-
struct, comprising academic disciplines studying which the student gets the complex knowledge about the 
elements of healthy lifestyle and methods construct represented by a system of methods with resources of 
transformation of knowledge about healthy life style into personal beliefs of healthy living. 

ловосочетание «здоровый образ 
жизни» появилось сравнительно 

недавно. Это понятие на сегодняшний день 
однозначно не определено. Сложность де-
финиции связана с феноменом самого че-
ловека, многогранностью его жизнедея-
тельности и многообразием изучающих его 
наук. Нам ближе определение, предлагае-
мое Г. А. Мысиной, которая рассматривает 
здоровый образ жизни как такое рацио-

нальное (целеполагание) и нравственное 
(выбор средств для достижения цели) по-
ведение человека, а также его духовный 
статус (активная деятельность сознания по 
поиску и удержанию смысла жизни), кото-
рый позволяет ему сохранить или укрепить 
здоровье (физическое, психическое и со-
циальное благополучие) в процессе само-
реализации как личности (достижение по-
ставленных целей и повышение социаль-
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