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пособие прошло апробацию на практических за-
нятиях со слушателями курсов повышения ква-
лификации ГБОУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» и получило положи-
тельные отзывы. Эта книга открывает линию 
пособий, направленных на овладение педаго-
гическими работниками искусством взаимодей-
ствия с учащимися в современной школе.
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Многообразие расовых, национальных, ре-
лигиозных, социальных, возрастных, профессио-
нальных и других различий членов современного 
общества влияет на взаимоотношения и поведе-
ние людей, нередко приводя к непониманию, 
нетерпимости, непримиримости. В связи с этим 
определение стратегий, способствующих уста-
новлению и достижению согласия в межнацио-
нальных сообществах, приобретает особую важ-
ность. Базовыми принципами урегулирования 
общественных отношений считаются идеи толе-
рантности, социальной свободы и прав человека. 

Проблема формирования толерантности 
в большой степени проектируется на процесс 
функционирования образовательных систем. 
В этой связи, одной из важнейших задач обра-
зования ХХI века является воспитание согласия 
и культуры толерантности.

Формирование культуры толерантности 
будет проходить эффективнее, если студенты 
будут включены в соответствующую образова-
тельную среду учебного заведения, имеющую 
специальные программы воспитательной рабо-
ты по формированию культуры толерантности, 
развитию студенческого самоуправления, вклю-
чения студентов в социально значимую деятель-
ность. В этой связи актуализируется роль кура-
тора студенческой группы по формированию 
культуры толерантности будущих специалистов.

Так как формирование культуры толерант-
ности невозможно без взаимного уважения 
и доверия, то первой задачей, которую необхо-
димо решить куратору студенческой группы для 
эффективной совместной деятельности, являет-
ся налаживание продуктивной коммуникации 
и создание толерантно-ориентированной среды 
как условия эффективного взаимодействия меж-
ду субъектами образовательного процесса. 

В процессе формирования культуры толе-
рантности будущих специалистов, действия 

куратора должны быть направлены на то, что-
бы студент приобрел необходимые знания 
о толерантности, о культуре толерантности; 
о положительном отношении к представите-
лям различных культур, национальностей и ве-
роисповедания; выработку умений и навыков, 
обеспечивающих позитивное взаимодействие 
с представителями различных национально-
стей, конфессий, социальных групп, взглядов.

В соответствии с научно-практическими 
потребностями, нами были исследованы теоре-
тические основы формирования культуры толе-
рантности будущего специалиста в деятельно-
сти куратора студенческой группы, определен 
ряд педагогических условий и разработана тех-
нология формирования культуры толерантности 
будущего специалиста в деятельности куратора 
студенческой группы.

В монографии представлены основные обоб-
щенные итоги многолетнего исследования, пред-
ставляющего теоретические и технологические 
основы формирования культуры толерантности 
будущего специалиста в деятельности курато-
ра студенческой группы: сущность, содержание 
и структуру культуры толерантности студентов 
как будущих специалистов, специфику модели-
рования и апробацию процесса формирования 
культуры толерантности будущего специалиста 
в деятельности куратора, критерии и показате-
ли сформированности культуры толерантности 
студента, а также педагогические условия, спо-
собствующие эффективному формированию 
культуры толерантности будущего специалиста 
в воспитательной деятельности куратора.

Издание представлено введением, восьмью 
главами, заключением, списком литературы 
и приложениями (163 с.).

Первые четыре главы представляют тео-
ретические основы формирования культуры 
толерантности будущего специалиста в воспи-
тательной деятельности. В них подробно рас-
сматривается процесс формирования культуры 
толерантности будущего специалиста как на-
учно-педагогическая проблема; определяется 
сущность, содержание и структура культуры 
толерантности; рассматриваются критерии 
и показатели сформированности у студентов 
культуры толерантности; а также определяется 
роль куратора студенческой группы в системе 
воспитательной работы вуза по формированию 
культуры толерантности у студентов.

В монографии развиваются современные 
научные представления о феномене толерантно-
сти; подчеркивается ее сопряженность с этиче-
скими концепциями личности, диалектической 
связью таких феноменов как свобода, ответ-
ственность и необходимость, как диалектика со-
циального и индивидуального в личности. 

В последующих четырех главах анализиру-
ются результаты опытно – экспериментальной 
работы по формированию культуры толерант-
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ности будущего специалиста в вузе. На основе 
полученных данных характеризуется современ-
ное студенчество, специфика его социальной 
ситуации развития, влияние факторов социо-
культурной среды на социально-нравственное, 
гражданское взросление юношества, обретение 
им всего комплекса функций взрослого, соци-
ально зрелого человека. 

Культура толерантности будущего специ-
алиста представляет собой интегративное лич-
ностное образование, проявляющееся в способ-
ности личности к выстраиванию продуктивных 
межкультурных и профессионально обуслов-
ленных отношений, основанных на этических 
ценностях ненасилия, принятии Другого и эмо-
циональной устойчивости. 

Культура толерантности будущего специ-
алиста включает в себя ценностный, комму-
никативный, деятельностный компоненты. 
Ценностный компонент связан с принятием 
общечеловеческих ценностей, философско-эти-
ческих, религиозных концепций, где провозгла-
шаются идеалы добра, ненасилия, веротерпимо-
сти и т.д. Коммуникативный компонент основан 
на развитости механизма терпения, уравно-
вешенности, саморегуляции, эмоциональной 
устойчивости, самоконтроле. Деятельностный 
компонент культуры толерантности заключает-
ся в ответственности за свои поступки, в толе-
рантном отношении ко всему происходящему, 
конструктивном подходе к решению проблем 
межличностного взаимодействия.

Эффективность процесса формирования 
культуры толерантности будущего специалиста 
в деятельности куратора студенческой груп-
пы обеспечивается реализацией рядa педаго-
гических условий: системной воспитательной 
деятельностью куратора студенческой группы 
по формированию культуры толерантности 
в образовательном процессе вуза; обеспечени-
ем единства теоретической и технологической 
подготовки кураторов к формированию культу-
ры толерантности у студентов вуза; созданием 
толерантно-ориентированной воспитательной 
среды в студенческой группе; субъект-субъект-
ным взаимодействием куратора и студентов. 

В исследовании участвовали 105 кураторов 
и 482 студента очного отделения Белгородской 
государственной сельскохозяйственной академии 
и Курской государственной сельскохозяйствен-
ной академии имени профессора И.И. Иванова. 

В монографии представлена технология 
и модель процесса формирования культуры то-
лерантности будущего специалиста; анализиру-
ется опыт внедрения технологии формирования 
культуры толерантности будущего специалиста 
в воспитательной деятельности куратора сту-
денческой группы. 

Монография представляет интерес курато-
рам студенческих групп вузов и ссузов, заме-
стителям деканов по социально-воспитательной 

работе, а также аспирантам, магистрантам, мо-
лодым преподавателям и всем, интересующимся 
вопросами воспитания студенческой молодежи.
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В условиях реализации ФГОС общего обра-
зования, необходимости перехода к личностно 
ориентированному и компетентностному обра-
зованию перед учителями и психологами вста-
ет проблема организации развивающей работы 
с учащимися, обеспечивающей успешное осво-
ение ими учебной деятельности. 

Формирование учебной деятельности 
школьника как способа активного добывания 
знаний является одним из направлений развития 
его личности. Специфика этого способа заклю-
чается в последовательной и целенаправленной 
отработке активности самих учащихся (пони-
мание учебной задачи, овладение способами 
активных преобразований объекта усвоения, ов-
ладение способами самоконтроля). На этой ос-
нове встает задача формирования все большей 
самостоятельности перехода учеников от вы-
полнения одного компонента учебной деятель-
ности к другим, то есть формирования способов 
самоорганизации деятельности.

Психолого-дидактические характеристи-
ки личностно ориентированного образования 
должны обеспечиваться учителем в рамках каж-
дого урока в рамках любой учебной дисципли-
ны. Это – направленность на удовлетворение эк-
зистенциальных потребностей ученика, то есть 
потребностей и смысла его бытия, личностного 
существования (выбор своего мировоззрения, 
поступков, достижение самостоятельности 
и личной ответственности за свои образователь-
ные результаты, ориентация на самореализа-
цию, самоопределение и творчество). Содержа-
ние личностно ориентированного образования 
призвано помочь ученику в выстраивании соб-
ственной личности, в определении собственной 
личностной позиции в жизни. 

Содержательные аспекты современного 
урока прежде всего акцентируют внимание на 
развитии личностно-смысловой сферы уча-
щихся, которое происходит в атмосфере ин-
теллектуальных, нравственных, эстетических 
переживаний, столкновений мнений, взглядов, 
позиций, научных подходов, проектирования 
различных возможных решений познаватель-
ных и практических задач. При этом основным 
условием достижения учеником предметных, 
метапредметных и личностных результатов


