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В статье описаны современные методологические подходы к организации подготовки будущих педагогов к воспитанию 
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Methodological Approaches and Principles in Training of Future Teachers  
to Bring Up Tolerance in Schoolchildren 

In the article modern methodological approaches in organization of training of future teachers to bring up tolerance in school-
children are described: competence-based, valuable and synergetic, system and activity. The principles of training are: variabilities, 
personal orientation and training flexibility, internationalization and openness of training. 
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Современное общество всерьез обеспокоено 
проблемой воспитания толерантности у подрас-
тающего поколения. На сегодняшний день в пе-
дагогической науке активно осуществляется по-
иск условий и средств эффективного воспитания 
данного качества, определяются особенности 
процесса воспитания толерантности у детей и 
подростков и требования к уровню компетентно-
сти педагога, организующего данный процесс. 
Среди них наиболее значимыми являются сле-
дующие. 

1. Воспитание толерантности у детей как лич-
ностно значимой ценности требует от педагога 
непременного осознания роли данной ценности в 
жизни человека и общества, ответственного от-
ношения к процессу воспитания толерантности и 
личному поведению как одному из основных ус-
ловий его успешной организации (личный при-
мер учителя как способ воспитания). 

Следовательно, еще на этапе подготовки не-
обходимо сформировать у студента комплекс 
знаний о сущности толерантности как ценности, 
установки на её воспитание и собственную реа-
лизацию её принципов, на толерантность как ос-
нову профессионального поведения. 

2. Обозначенное выше требование к компе-
тентности педагога обуславливает также необхо-
димость подготовки будущего учителя на основе 
знаний по трем направлениям: «толерантность 
как ценность общества и человека», «теория и 
методика воспитания толерантности у школьни-

ков», «основы организации деятельности педаго-
га в поликультурном образовательном простран-
стве». В результате этого должны быть выбраны 
соответствующие целевые компоненты и содер-
жательные ориентиры процесса подготовки, оп-
ределены межпредметные связи. 

3. Воспитание толерантности у учащихся тре-
бует от педагога высоко развитых как общепро-
фессиональных умений и способностей: когни-
тивных, проектировочных, конструктивных, ор-
ганизаторских и т. д., так и специфических: уме-
ний по применению косвенных методов убежде-
ния и внушения, направленных на формирование 
толерантного сознания; умений по организации 
активного воспитания; умений по социально-
культурному взаимодействию со средой; умений 
по созданию толерантной образовательной среды 
и др. 

В силу этого в процессе подготовки необхо-
димо усиление практической составляющей, от-
ражение в содержании подготовки вопросов по 
методике и технологии организации процесса 
воспитания толерантности; ориентации на фор-
мирование совокупности практических умений и 
развитие способностей, обуславливающих эф-
фективность воспитания толерантности; включе-
ние студентов в различные виды деятельности 
(познавательную, преобразующую, исследова-
тельскую), в научно-исследовательскую работу, 
педагогическую практику. 
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4. Успешность воспитания толерантности у 
школьников во многом обусловлена наличием в 
образовательном учреждении толерантной сре-
ды. Исходя из этого, педагог должен не только 
знать характеристику толерантной образователь-
ной среды и уметь её создавать, но и получить 
личный опыт обучения в такой среде (способст-
вует осознанному отношению к проблеме, учит 
толерантному взаимодействию). С этой целью в 
профессиональном учреждении необходимо ор-
ганизовать толерантную образовательную среду, 
сущность которой была раскрыта нами ранее. 

Особое значение необходимо уделить толе-
рантному взаимодействию в системе межлично-
стных отношений студентов и педагогов на ау-
диторных занятиях и во внеаудиторной работе, 
деловых отношений студентов в процессе НИРС, 
практики и др., профессиональным отношениям 
студентов с учащимися и учителями в процессе 
педагогической практики. Мы предполагаем, 
что, получив опыт толерантного взаимодействия, 
будущий учитель будет стремиться перенести 
его в дальнейшем на собственную педагогиче-
скую деятельность. 

Рассмотрение педагогических основ воспита-
ния толерантности у школьников и отличитель-
ных черт подготовки будущих учителей к дан-
ному процессу дает нам основания для опреде-
ления основной концептуальной идеи исследо-
вания: подготовка студентов  к воспитанию 
толерантности у школьников будет осуществ-
ляться более эффективно при ориентации на 
формирование у будущих учителей единства 
установок на организацию воспитания толе-
рантности у школьников и развитие ее у себя 
как инструментальной ценности и педагогиче-
ски значимого качества и системы необходимых 
для этого знаний и умений. 

В соответствии с данной концептуальной иде-
ей правомерным становится обоснование опре-
деленных нами предлагаемых далее методологи-
ческих подходов к организации профессиональ-
ной подготовки студентов к воспитанию толе-
рантности. 

Учитывая особенности воспитательной рабо-
ты по формированию толерантности, психологи-
ческую природу толерантности, специфику про-
фессиональной подготовки будущих учителей к 
данному виду деятельности и концептуальную 
идею исследования, мы предполагаем, что осно-
ву модели подготовки студентов к воспитанию 
толерантности у детей составляют: компетентно-
стный, системно-деятельностный, ценностно-

синергетический подходы. Последовательно рас-
кроем каждый из обозначенных подходов. 

Рассматривая в научных источниках пробле-
му профессиональной подготовки педагога, мы 
пришли к выводу, что центральным индикатором 
ее качества выступает компетентность специали-
ста. Сообразно с этим предоставляется возможным 
использовать компетентностный подход как ос-
нову подготовительного процесса будущих педаго-
гов к воспитанию толерантности у учащихся. 

Профессиональная педагогическая компе-
тентность исследуется учеными в различных фо-
кусах рассмотрения, преломляется через призму 
какого-либо аспекта (системный, культурологи-
ческий, личностно-деятельностный и т.д.), в за-
висимости от этого осмысливается ее сущность. 

В качестве рабочего определения «компе-
тентности» для данного исследования мы выбра-
ли определение М.И. Лукьяновой, трактующей 
профессиональную педагогическую компетент-
ность как «совокупность качеств (свойств) лич-
ности», которые «обуславливаются высоким 
уровнем ее психолого-педагогической готовно-
сти» и обеспечивают «высокий уровень самоор-
ганизации профессиональной педагогической 
деятельности» [2, с. 11]. М.И. Лукьянова прихо-
дит к выводу, что профессиональная педагогиче-
ская компетентность может быть представлена 
как согласованность (соуровневость) между зна-
ниями педагога, практическими умениями и ре-
альным поведением, демонстрируемым в про-
цессе педагогического взаимодействия [2, с. 11]. 
В процессе констатирующего эксперимента мы 
пришли к выводу о необходимости формирова-
ния подобной согласованности между критерия-
ми и показателями подготовленности к воспита-
нию толерантности у школьников. Данные по-
ложения подтверждают концептуальную идею  
исследования и положение о единстве теорети-
ческой, методической, практической и психоло-
гической составляющих подготовленности к 
воспитанию толерантности.  
В соответствии с компетентностным под-

ходом подготовка студентов к воспитанию то-
лерантности предполагает оптимальное соче-
тание теоретического, методического, практиче-
ского, психологического аспектов; рассмотрение 
компетентности в обозначенной области  как со-
ставляющей общей психолого-педагогической 
компетентности специалиста, отражающей вы-
сокий уровень владения составляющими подго-
товленности к данному процессу; формирование 
системы общепедагогических и специальных 
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знаний и умений; ориентацию на единство и 
равнозначимость формирования обществоведче-
ских и психолого-педагогических знаний и пред-
ставлений (о ценности толерантности и процессе 
ее воспитания). 

Вместе с этим, осознавая значимость лично-
стной позиции студента как доминанты профес-
сионального становления, мы предполагаем, что 
личностная ориентация на толерантное взаимо-
действие с окружающими выступает условием 
овладения не только профессиональными зна-
ниями и умениями по воспитанию толерантно-
сти, но и одним из условий формирования у сту-
дентов толерантности как личностно значимой 
ценности. Возникает необходимость построения 
процесса подготовки студентов на основе ценно-
стно-синергетического подхода, отражающего 
ведущие идеи ценностного (аксиологического) и 
синергетического педагогических подходов. 

Ценностный (аксиологический) подход стал 
объектом дискуссий многих ученых конца ХХ – 
начала XXI в. (В.И. Андреев, Н.А. Асташова,  
С.Г. Вершловский, В.П. Зинченко, В.В. Маткин). 

Теоретический анализ сущности ценностного 
подхода дает основание утверждать, что данный 
подход к подготовке студентов к воспитанию 
толерантности предполагает: 

• в целевом и содержательном аспекте под-
готовки – ориентацию на признание человека как 
высшей цели и самоцели социального развития 
[1, с. 168], на формирование у студентов гумани-
стической направленности и толерантности как 
личностно значимой инструментальной ценно-
сти; 

• в организационном аспекте подготовки – 
организацию ТОС как основы гуманистического 
ценностного пространства, в котором ведущей 
ценностью является человек. Данное положение 
предполагает осуществление толерантного взаи-
модействия, которое строится на принципах диа-
лога, сотрудничества, сотворчества студентов и 
преподавателей, принимая студента как данность 
(признание за ним права на инаковость), опоры 
на сложившуюся у него структуру ценностной 
ориентации. 

Вслед за В.В. Маткиным мы отмечаем, что на 
практике ценностный подход может быть объе-
динен с синергетическим [3]. 

Синергетика в профессиональном образова-
нии предполагает наличие условий, иниции-
рующих самостоятельность, собственные силы, 
индивидуальные качества и личностные свойст-

ва, открытие студентом для себя мира через со-
трудничество с другими. 

Опираясь на идеи В.В. Маткина о профессио-
нальном развитии учителей на основе ценност-
но-синергетического подхода, предполагаем, что 
при построении модели организации подготовки 
студентов к воспитанию толерантности у 
школьников необходимо учитывать следующие 
положения: 

• в процессе подготовки необходимо орга-
нично сочетать демонстрацию значимости как 
ценности толерантности (общечеловеческой и 
педагогической), так и воспитания детей и под-
ростков в духе толерантности,  вовлекать сту-
дентов в практическую деятельность и общение, 
ведущие к осознанию данных ценностей; 

• необходимо уделение пристального внима-
ния мотивационной и эмоционально-волевой 
сфере личности, так как вышеназванные ценно-
сти формируются у студента на основе интереса 
и переживания отдельных ситуаций; 

• структура процесса подготовки должна 
быть четко продуманной и заранее выстроенной 
системой действий, при этом может состоять из 
вариантной и инвариантной частей, быть откры-
той, также допускать факторы случайности и 
элементы самореализации. 

Исходя из этого, процесс подготовки студен-
тов к воспитанию толерантности должен отра-
жать идеи системно-деятельностного подхода, 
в соответствии с которым успешность подго-
товки во многом зависит от взаимосвязи и взаи-
моусловленности ее компонентов, от система-
тичности и последовательности педагогических 
воздействий и от активной, заинтересованной, 
деятельностной позиции будущих педагогов. 
При этом деятельность и общение (профессио-
нальное и межличностное) рассматриваются как 
источник формирования профессионального 
опыта по обозначенному направлению. 

Большую роль в общении может сыграть гу-
манистическое личностное взаимодействие субъ-
ектов подготовки. Как мы уже отмечали, общение 
необходимо строить в соответствии с принципами 
толерантности, предполагающими уважение к 
чужому мнению, желание не просто выслушать и 
понять партнера, но и учесть его точку зрения, 
активно взаимодействовать с ним. 
Системно-деятельностный подход к построе-

нию процесса подготовки студентов к воспита-
нию толерантности позволяет построить в ра-
циональной и системной форме операции, дейст-
вия, виды деятельности, осваивая и выполняя ко-
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торые, студент усваивает необходимое содержание 
подготовки (гностическая, конструктивная, проек-
тировочная, коммуникативная, организаторская, 
исследовательская, творческая деятельность). 

Отметим, что в процессе подготовки к воспи-
танию толерантности необходимо ориентиро-
ваться на личность студента, его интересы, воз-
можности, уровень общепедагогической  подго-
товленности, инициировать его самостоятельную 
практическую и предметную деятельность, пре-
доставляя различные варианты ее организации. 
Принимая во внимание положение о том, что 
источником опыта является деятельность и об-
щение, целесообразны расширение образова-
тельного пространства, организация взаимодей-
ствия с различными общественными организа-
циями, школами, вузами и т. д. 

В этой связи значимыми оказываются прин-
ципы вариативности, личностной ориентирован-
ности и гибкости подготовки, интернационализа-
ции подготовки и открытости подготовки, разра-
ботанные в качестве требований к построению 
системы педагогического образования.  
Принцип вариативности, личностной ориенти-

рованности и пластичности предполагает реали-
зацию студентом права выбора образовательного 
маршрута подготовки и возможность его «пере-
страивания» в зависимости от интересов, потреб-
ностей, особенностей субъектов и образовательной 
среды, профессиональной направленности, уровня 
развития у студентов критериев подготовленности. 
В соответствии с этим студенту должны предла-
гаться различные средства подготовки к воспи-
танию толерантности: курсы по выбору, дисцип-
лины регионального компонента по психолого-
педагогическому блоку, связанные с данным ви-
дом подготовки, научно-исследовательская и 
творческая деятельность, воспитательная работа, 
педагогическая практика по направлению; раз-
личного ряда задания с правом самостоятельного 
выбора для выполнения. 
Принцип интернационализации и открыто-

сти подготовки ориентирует участников подго-
товки на диалог с различными субъектами куль-
турной среды, на усвоение не только отечествен-
ного, но и международного опыта в сфере педа-
гогики толерантности, способствующих гибко-
сти, дивергентности и критичности педагогиче-
ского мышления (свойства мышления толерант-
ного педагога), адекватности подготовки к соци-
альной ситуации в обществе и регионе, форми-
рованию интеркультурной педагогической ком-
петентности. 

Мы также определили отражающим специфи-
ку исследуемого нами явления принцип создания 
толерантной образовательной среды. Данный 
принцип обусловлен необходимостью формиро-
вания толерантности у будущего педагога в про-
цессе подготовки к воспитанию толерантности и 
соотносится с концептуальной идеей данного 
исследования. 

Получая опыт толерантного взаимодействия в 
подобной среде, студент закрепляет толерантное 
отношение к миру, приобретает или развивает 
культуру толерантного общения, тем самым 
осознаннее подходит к процессу подготовки к 
воспитанию толерантности у детей. 

Таким образом, толерантная образовательная 
среда позволяет интериоризировать ценность 
толерантности, а также продемонстрировать бу-
дущим педагогам пример толерантного поведе-
ния и создания образовательного пространства, 
построенного по законам толерантного мироуст-
ройства. 
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