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АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются особенности формирования толерантности учащих-
ся в рамках реализации ФГОС через создание культурно-образовательного пространства школы. При-
водятся основные этапы воспитания толерантности личности, а также различные формы и виды дея-
тельности педагога, которые должны быть реализованы согласно основным принципам ФГОС. В тек-
сте работы приведены тезисы из авторской программы по воспитанию толерантности с указанием 
средств и форм деятельности, ориентированных на формирование умений и навыков толерантного 
взаимодействия. Автором статьи высказывается мнение о том, что образование является целенаправ-
ленным способом овладения культурой, условием становления отношений сотрудничества, сотворче-
ства в процессе освоения возможностей целенаправленно формируемого культурно-образовательного 
пространства школы, предполагающего необходимость использования в образовательном простран-
стве новых технологий и методов воспитания. Благодаря созданию культурно-образовательного про-
странства школы обеспечивается формирование культуры личности ребенка, соответствующее целе-
вым установкам Федерального государственного образовательного стандарта. 
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ABSTRACT. This article discusses the features of formation of tolerance of students in the frameworks of 
the implementation of the Federal State Educational Standard through the creation of cultural-educational 
space of school. Main stages of tolerance formation are discusses, as well as various forms and activities of 
a teacher which should be implemented according to the basic principles of the educational standard. The 
paper presents some abstracts from the author's program on tolerance formation with regard to the means 
and forms of activities and focus on the formation of skills of tolerant interaction. The author of the article 
suggests that education is a purposeful method for the acquisition of culture. It is a condition of establish-
ing relations of collaboration and co-creation in the process of development of cultural-educational space 
of a school, which includes the use of new technologies and methods of teaching. Formation of culture of a 
child’s personality is assured by creation of cultural and educational space of a school, which conforms 
with the goals of the Federal State Educational Standard. 

бразование как один из сегментов 
культуры российского общества пе-

реживает сегодня те же процессы и динами-
ческие изменения, которые свойственны 
общественной и культурной жизни в целом. 
Общеобразовательная школа как обязатель-
ный социальный институт дает общие пред-
ставления о мире, о культурных ценностях, о 
нормах социальной жизни. Как верно отме-
чает Е. Н. Шапинская в своей работе «Обра-
зование в контексте повседневной культу-
ры», «уровень общеобразовательной школы, 
ее структура и длительность обязательного 
обучения варьируются в зависимости от об-
щего уровня жизни и экономического благо-
состояния общества, но в любом случае шко-
ла создает определенные навыки поведения 
и общения, которые составляют основу со-

циального существования человека в своей 
культуре» [2]. Соответственно, воспитание 
является (наравне с обучением) процессом, в 
котором происходит усвоение ребенком об-
щественного опыта. В отличие от обучения, 
связанного с развитием познавательных 
процессов, способностей, приобретением 
знаний, формированием умений и навыков, 
воспитание нацелено на формирование че-
ловека как личности, его отношения к миру, 
обществу, людям, к самому себе. Воспитание 
– процесс целенаправленного влияния, за-
дачами которого выступают усвоение ребен-
ком необходимого для жизни в обществе со-
циального опыта и формирование у него 
принятой в обществе системы ценностей.  

В процессе воспитания можно выде-
лить следующие этапы: 

О 
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- овладение воспитанниками знаниями 
о личностных качествах; 

- формирование у воспитанников по-
требности в выработке того или иного лич-
ностного качества; 

- формирование умений, навыков и 
привычек поведения. 

Все эти этапы могут быть реализованы 
только при включении воспитанников в 
различные формы и виды активной дея-
тельности, которые должны быть реализо-
ваны согласно следующим принципам:  

- формирование личностного стиля 
взаимоотношений ученика со сверстниками 
и педагогом; 

- формирование устойчивой мотивации 
учащихся, выдвижение системы ближай-
ших, средних и далеких целей воспитания; 

- создание положительного эмоцио-
нального фона и атмосферы эмоционально-
го подъема;  

- организация воспитательного процес-
са через взаимодействие с окружающими 
людьми;  

- воспитание через творчество, гаран-
тирующее стремление к созданию принци-
пиально нового.  

По словам Г. Н. Серикова, культура от-
ношений субъектов образования предпола-
гает взаимодействие через сотрудничество 
школы, семьи и ребенка. Особенностью 
взаимодействия является его причинная 
обусловленность. Каждая из взаимодей-
ствующих сторон выступает как причина 
другой и как следствие одновременного об-
ратного влияния противоположной сторо-
ны, что обусловливает развитие субъектов и 
их структур. Если при взаимодействии об-
наруживается противоречие, то оно высту-
пает источником самодвижения и саморе-
гуляции структур [8]. 

Исходя из вышеизложенного можно 
сформулировать проблемный вопрос: ка-
ким образом в условиях современной шко-
лы создать эффективный механизм форми-
рования и дальнейшего развития толерант-
ного сознания школьников? Как препят-
ствовать проникновению в образователь-
ную среду интолерантности? На наш 
взгляд, сегодня действия педагогов по 
предотвращению развития интолерантного 
поведения школьников являются непосред-
ственной обязанностью и одной из важ-
нейших целей воспитания – ориентации 
ребенка на гуманистические ценности, 
профилактики расизма, ксенофобии и экс-
темизма. Таким образом, целью образова-
тельной организации в целом и педагогов в 
частности должно становиться развитие со-
циального партнерства субъектов образова-
тельного процесса, общественных органи-
заций и государственных структур, направ-

ленное на распространение идей толерант-
ности. Одним из путей реализации данной 
цели является создание единого культурно-
го пространства школы, а также различных 
отраслевых направлений внутри образова-
тельной организации, осуществляющих 
воспитывающую деятельность. Также каче-
ственно новое построение образовательного 
процесса при формировании культурного 
человека предполагает необходимость ис-
пользования в образовательном простран-
стве школы основных тенденций современ-
ной культуры, особенностей современного 
понимания гуманизма, условий и принци-
пов целостного становления человека, осо-
бенностей формирования представлений о 
единых общечеловеческих ценностях в ин-
дивидуальном сознании. Соответственно, 
культурно-образовательное пространство – 
это особым образом организованная систе-
ма культурных и образовательных ценно-
стей и путей поведения личности в учебно-
образовательном процессе и в обществен-
ной жизни в целом, направленная на раз-
решение различных ситуаций и проблем. 
Культурно-образовательное пространство – 
это развивающая структура, элементы ко-
торой используются субъектами образова-
тельного процесса для освоения и трансля-
ции гуманистических ценностей [14]. 
Культурно-образовательное пространство 
школы служит источником развития лич-
ности, общности детей как образца успеш-
ного решения жизненных задач. Это осо-
бым образом организованная социокуль-
турная и педагогическая среда, целена-
правленно стимулирующая развитие и са-
моразвитие каждого включенного в нее ин-
дивида, это система условий для личност-
ного и творческого развития детей и педа-
гогов – всех субъектов образовательного 
процесса, это среда развития, обучения и 
воспитания личности. 

Проблема формирования толерантно-
сти школьников приобретает особую важ-
ность, так как накопленный детьми соци-
альный опыт трансформируется в опреде-
ленные оценочные суждения, касающиеся 
тех или иных явлений и фактов окружаю-
щей жизни, что является неотъемлемой ча-
стью воспитания учащихся в образователь-
ной организации согласно требованиям 
ФГОС.  

Одним из элементов системы форми-
рования толерантности школьников в куль-
турно-образовательном пространстве шко-
лы может стать создание отдельной области 
воспитательного процесса через внедрение 
программы по воспитанию подрастающего 
поколения. Например, программа «Мир то-
лерантности», новизна которой состоит в 
следующем: 
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- новый подход к решению проблемы 
формирования толерантности школьников; 

- внедрение новых методик в проведе-
ние внеурочных занятий, направленных на 
формирование толерантности школьников; 

- разработка пособий для педагогов по 
толерантному воспитанию школьников.  

Основная идея программы заключает-
ся в создании психологических, педагогиче-
ских и организационных условий развития 
поведенческой культуры молодежи, а также 
в получении опыта толерантного взаимо-
действия среди участников программы. 

Во время реализации программы эф-
фективной будет целенаправленная, систем-
ная работа, в которую включены все участ-
ники образовательного процесса: педагоги, 
обучающиеся и их родители. Также необхо-
димыми являются осмысление и реализация 
поставленных целей и задач, которые можно 
разделить на несколько областей. 

В области образования: 
- содействие формированию у обучаю-

щихся представлений об историческом 
прошлом и настоящем Свердловской обла-
сти, о личностях, оставивших заметный 
след в истории;  

- расширение и углубление знаний уча-
щихся в области толерантного поведения; 

- привитие умений и навыков поиско-
вой деятельности. 

В области воспитания: 
- содействие гармоничному развитию 

личности школьника; 
- формирование самостоятельности и 

деловых качеств; 
- развитие способности к поисково-ис-

следовательской, творческой деятельности; 
- воспитание ответственных граждан, 

открытых восприятию других культур, спо-
собных ценить свободу, уважать человече-
ское достоинство и индивидуальность; 

- развитие толерантного сознания 
школьника, межэтнической терпимости и 
уважения к своему и другим этносам; 

- приобщение учеников к богатой куль-
туре Свердловской области. 

При реализации программы также 
возможно использование следующих 
средств и форм деятельности, ориентиро-
ванных на формирование умений и навы-
ков толерантного взаимодействия: 

- проведение психолого-педагогичес-
ких исследований личностных качеств 
субъектов образовательного процесса; 

- организация цикла теоретических се-
минаров по проблеме толерантности, выра-
ботка индивидуальных программ действий 
по самосовершенствованию и личностному 
росту; 

- проведение цикла родительских со-
браний и конференций; 

- проведение серии психологических 
тренингов для всех субъектов образова-
тельного процесса; 

- реализация учебного курса по форми-
рованию и развитию толерантности. 

- организация индивидуального кон-
сультирования. 

В качестве планируемого результата 
могут быть рассмотрены создание и апро-
бация модели взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и общественных 
организаций, обеспечивающие:  

- сформированность толерантного со-
знания и мотивов толерантного поведения; 

- обучение и практическую подготовку 
учителей, учащихся и их родителей по во-
просам общения, взаимодействия, урегули-
рования конфликтов, посредничества; 

- включение в образовательные про-
граммы информации об общественных 
движениях за мир и ненасилие; 

- создание условий для творческой са-
мореализации учащихся и роста професси-
онального мастерства; 

- реализация образовательной техноло-
гии, учитывающей принципы толерантного 
взаимодействия. 

Оценка эффективности проекта может 
быть осуществлена самими участниками 
проекта (преподавателями, организатора-
ми, родителями, учащимися). Предполага-
ется применение следующих методов оце-
нивания и контроля: 

- анкетирование для учащихся, родите-
лей, преподавателей и других участников 
проекта; 

- интервьюирование участников проек-
та по заранее разработанным опросным ли-
стам; 

- контекстный анализ отчетов-эссе 
участников проекта, а также сторонних 
наблюдателей; 

- анализ уровня сформированности то-
лерантности; 

- социометрический анализ межлич-
ностных взаимодействий субъектов образо-
вательного процесса. 

В целом, реализация программы будет 
считаться успешной, если будет зафиксиро-
вана положительная динамика социомет-
рических показателей, описывающих меж-
личностные взаимодействия субъектов об-
разовательного процесса на всех этапах ре-
ализации программы, будут достигнуты 
ожидаемые результаты по проведению ме-
роприятий различного уровня. Таким обра-
зом, реализация подобной программы ак-
туальна и значима для образовательного и 
воспитательного пространства современной 
школы. Она позволит: 
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- объединить усилия педагогического 
сообщества в решении проблем толерант-
ного воспитания; 

- апробировать модель деятельности 
учителя (классного руководителя) в новых 
условиях внедрения ФГОС; 

- предложить современные механизмы 
реализации целевых программ и проектов в 
данной сфере; 

- разработать и апробировать програм-
мы мониторинговых исследований и пси-
холого-педагогического сопровождения в 
процессе воспитания толерантности. 

Учитывая реалии времени и особенно-
сти развития современного общества, необ-
ходимо закладывать в культурно-образова-
тельном пространстве каждой школы воз-
можности для самоопределения и самореа-
лизации учащихся, шанс найти себя в кон-
кретном деле, почувствовать и прожить в 
школе «ситуацию успеха» в решении учеб-
ных проблем и разноплановой культурно-
досуговой деятельности. В целенаправлен-
но созданных условиях культурно-образова-
тельного пространства школы учащиеся 

осваивают навыки самопознания, самообу-
чения, саморегуляции, происходит самосо-
вершенствование обучающихся. Таким об-
разом, культурно-образовательное про-
странство школы воплощает в себе взаимо-
связь культуры и образования. Культура яв-
ляется основным источником содержания 
образования, отражающим ценностные 
продукты духовной и материальной дея-
тельности человека, свойства и качества 
личности как носителя и творца культуры, а 
образование является целенаправленным 
способом овладения культурой, условием 
становления отношений сотрудничества, 
сотворчества в процессе освоения возмож-
ностей целенаправленно формируемого 
культурно-образовательного пространства 
школы.  

Именно благодаря созданию культурно-
образовательного пространства школы обес-
печивается формирование культуры лично-
сти ребенка (в частности, формирование то-
лерантного сознания), соответствующее це-
левым установкам Федерального государ-
ственного образовательного стандарта. 
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