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Актуальность формирования толерантного со-
знания, поведения и толерантной личности подчер-
кивается в Концепции духовно-нравственного раз-
вития и воспитания личности гражданина России. 
Данный аспект отражается в следующих задачах, 
поставленных перед обще образовательной школой. 
Во-первых, необходимо создать условия для фор-
мирования активной гражданской позиции, усвое-
ния социального опыта в процессе образования и 
жизнедеятельности посредством вхождения в соци-
альную среду, установления социальных связей, 
принятия ценностей различных социальных групп 
и общества в целом. Во-вторых, расширять цен-
ностную сферу путем формирования способности 
оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношение к себе, другим людям, общест-
ву, государству, Отечеству, миру в целом. В-тре-
тьих, способствовать признанию и уважению куль-
турных и других различий среди граждан страны и 
проживающих в ней граждан других стран [1]. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не 
только интеллектуальная, но и гражданская, духов-
ная и культурная жизнь обучающегося. Отношение 
к школе как единственному социальному институ-
ту, через который проходят все граждане России, 
является показателем ценностного, морально-нрав-
ственного состояния общества и государства [1].

Толерантность является необходимым качест-
вом, социокультурной характеристикой личности, 
поскольку позволяет человеку быть открытым к 
идеям и ценностям других, соблюдать духовно-
нравственные нормы, регулировать взаимодейст-
вие и поведение в многонациональном обществе, 
преодолевать негативные проявления, стереотипы, 
предубеждения. 

Наиболее актуальным возрастным периодом 
формирования толерантности выступает подрост-
ковый возраст, характеризующийся не только по-
ложительной динамикой психофизиологических, 
поведенческих, личностных изменений [2], но и 
возникновением деструктивных проявлений, свя-
занных с нарушениями в сфере отношений к себе 
и другим, процессов социализации и адаптации, 
усвоения социокультурных ценностей, норм, 

образцов поведения, требующих организации дея-
тельности, определения способов, принятия мер 
снижения влияния этих негативных факторов как 
на личность, так и на социальное окружение.

Понятие «толерантность», согласно анализу 
различных источников, имеет многоаспектную 
природу и рассматривается с точки зрения разно-
образных научных теорий. Компонентами толеран-
тности в рамках обозначенного исследования явля-
ются: 

– ценностное отношение, ориентиры к миру, са-
мому себе, другим людям, культурам; 

– формирование социального опыта, сотрудни-
чества; 

– приобретение навыков конструктивного меж-
личностного взаимодействия и поведения; 

– формирование самостоятельности и ответст-
венности; 

– развитие эмпатии; 
– формирование уважительного отношения к 

другим. 
Содержательно каждый компонент представлен 

следующим образом.
Толерантность, осознаваемая как ценностное 

отношение, ориентиры к миру, самому себе, дру-
гим людям, культурам, подразумевает включение 
подростка в систему социальных отношений, цен-
ностных ориентаций, взглядов через участие в 
групповой деятельности коллектива, предоставле-
ние информации о многообразии культур, нацио-
нальностей, народностей, их традициях, обычаях, 
нормах поведения, развитие интереса своего «Я» к 
окружающему миру через взаимодействие с ним.

Формирование социального опыта осуществля-
ется через совместное планирование, организацию 
и подведение итогов деятельности, с учетом жела-
ния и возможностей участников работы, создание 
ситуаций свободного выбора своей позиции в сов-
местной работе, различных видов, способов, форм 
деятельности (например, социальное проектирова-
ние), использование индивидуального подхода к ка-
ждому подростку с опорой на его опыт в построе-
нии социальной и личностно значимой деятельнос-
ти, выполнение различных социальных ролей, усва-
ивая модели поведения в процессе взаимодействия.
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Приобретение навыков конструктивного меж-
личностного взаимодействия и поведения осу-
ществляется за счет использования разнообразных 
форм и видов деятельности, творческих заданий, 
элементов игры и т. д., мотивирования группы на 
выполнение общей задачи или задания, организа-
ции взаимодействия с социумом (библиотеки, УДО, 
музей, общественные организации и т. п.), совмест-
ной разработки определенных правил взаимоотно-
шений взрослых и детей в семье, группе, коллекти-
ве, привлечения родителей к активной совместной 
деятельности (праздники, акции и т. п.).

Формирование самостоятельности и ответст-
венности обусловлено предоставлением возмож-
ности проявления инициативности в подготовке к 
различным мероприятиям, праздникам, коллек-
тивным делам, использованием поисковой, иссле-
довательской деятельности, создающей атмосферу 
самостоятельного открытия, обеспечивающей раз-
витие познавательной, творческой активности, со-
зданием диалоговых (субъектно-субъектных) от-
ношений между подростком и педагогом (взро-
слым). 

Развитие эмпатии характеризуется включением 
младших подростков группы риска в деятельность, 
направленную на оказание практической помощи 
взрослому человеку, сверстнику, животному, ока-
завшимся в трудной жизненной ситуации (напри-
мер, благотворительные, социальные, акции, об-
щественно значимая деятельность), использовани-
ем (сочетанием) в групповой работе элементов ли-
тературного, художественного творчества, форми-
рованием гуманного отношения и симпатии к объ-
екту сопереживания, проявлением педагогом пози-
ции принятия ребенка таким, какой он есть, его 
понимание, оптимистичность в ситуации.

Формирование уважительного отношения к 
другим осуществляется через организацию коллек-
тивной творческой деятельности для проявления и 
развития толерантного взаимодействия взрослых и 
младших подростков, установления партнерства и 
сотрудничества между ними, проявление требова-
тельности к себе, ответственности за свои слова и 
поступки, уважение достоинства других и своего 
собственного.

Описание диагностируемых особенностей бу-
дет свидетельствовать о наличии определенного 
уровня сформированности толерантности, харак-
теризующегося либо закрытостью личности для 
себя и других, непринятием чужого мнения, цен-
ностей, традиций, либо подразумевающего отно-
шение к себе как к надежному, уверенному в себе 
человеку; открытости для нового социального 
опыта; проявления ценностного отношения к окру-
жающим людям; стремления к диалогу, сотрудни-
честву, сотворчеству на основе сохранения лич-

ностного стержня и обогащения своим социаль-
ным опытом других. 

В этой связи необходимо отобрать и разрабо-
тать диагностический инструментарий и осущест-
вить процедуру измерения каждого структурного 
компонента. Полученные результаты диагностики 
будут использованы в дальнейшем для моделиро-
вания, планирования и организации тех или иных 
видов социальной и личностно значимой деятель-
ности с подростками и обозначения перспектив 
развития, коррекции воспитательно-образователь-
ного процесса, совершенствования способов рабо-
ты с данной категорией.

Однако следует отметить, что проведение диаг-
ностики имеет большое значение не только для вы-
явления интересов, особенностей, способностей 
подростков, но и для изучения ожиданий родите-
лей, профессионально-педагогических потребно-
стей педагогов как главных субъектов формирова-
ния толерантного сознания, толерантного поведе-
ния и отношений.

Представленные ориентиры позволяют опреде-
лить содержание внеурочной деятельности, харак-
теризующееся совокупностью направлений разви-
тия личности и видов деятельности, организуемых 
педагогическим коллективом ОУ совместно с со-
циальными партнерами, в число которых входят 
различные социальные институты (семья, детский 
коллектив, учреждение дополнительного образова-
ния, библиотеки и т. п.).

Внеурочная (внеучебная) деятельность понима-
ется сегодня как деятельность, организуемая во вне-
учебное время для удовлетворения потребностей 
обучающихся в содержательном досуге, их участия 
в самоуправлении и общественно полезной деятель-
ности, детских общественных объединениях и орга-
низациях, направленных на социализацию, соци-
альное и культурное самоопределение, творческую 
самореализацию личности ребенка, ее интеграцию 
в системе мировой и отечественной культуры [3].

В настоящее время существует нормативное за-
крепление содержания внеурочной деятельности, 
отраженное в Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте начального, общего образо-
вания.

Внеурочная деятельность в соответствии с тре-
бованиями стандарта организуется по направлени-
ям развития личности (спортивно-оздоровитель-
ное, духовно-нравственное, социальное, общеин-
теллектуальное и общекультурное), в том числе 
через такие виды, как: досугово-развивающая, иг-
ровая, художественно-творческая, общественно-
активная, спортивно-оздоровительная и формы, 
как: тренинговые занятия, экскурсии, круглые сто-
лы, час общения, творчества, соревнования, роле-
вые игры, праздничные концерты, поисковые ис-
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следования, общественно полезные практики, со-
циальные акции, проектирование и т. д.

Планирование внеурочной деятельности предпо-
лагает возможность ее осуществления не только в 
течение учебного года, но и в каникулярный период, 
а также определение основной формы ее организа-
ции, например в виде клуба интересных встреч.

Перечисленные направления внеурочной дея-
тельности представляют собой приоритетные на-
правления при организации внеурочной деятель-
ности и основания для построения соответствую-
щих образовательных программ.

Направления и виды внеурочной деятельности 
не являются жестко привязанными друг к другу и 
единственно возможными составляющими. Ка-
ждое из обозначенных направлений можно реали-
зовать, используя любой из предлагаемых видов 
деятельности в отдельности и комплексно.

Модель внеурочной деятельности включает в 
себя компоненты, каждый из которых несет в себе 
смысловое содержание, целевые ориентиры, концеп-
туальные и методологические основания, содержа-
тельные аспекты, критерии и показатели эффектив-
ности проводимой деятельности, результативность.

Таким образом, исследование представленных 
компонентов позволяет выявить специфические 

социальные качества, особенности развития и по-
ведения адресной группы, уточнить социальную 
ситуацию развития, определить степень развито-
сти или деформации различных свойств, качеств, 
характеристик, обусловленных включением в раз-
личные социальные связи (социальные установки, 
процессы адаптации и социализации, коммуника-
тивные способности, психологическая совмести-
мость и т. п.), и служит ориентиром для построе-
ния модели формирования толерантности во вне-
учебное время. 

Следует отметить, что внеурочная деятельность 
предоставляет больше возможностей для активно-
го включения подростка в социокультурные связи, 
усвоения социального и нравственного опыта, ос-
воения опыта творческой деятельности, проявле-
ния инициативности, развития самостоятельности 
и ответственности, формирования ценностных от-
ношений и ориентаций, навыков конструктивного 
взаимодействия. Поэтому необходимо осуществ-
лять процесс формирования толерантности, ком-
плексное психолого-социально-педагогическое со-
провождение и поддержку подростков в тесном 
взаимодействии с другими социальными институ-
тами, максимально используя их внутренние и 
внешние ресурсы [4].
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