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Пояснительная записка. 

Программа разработана в соответствии со Стратегией государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666, Стратегией противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 

28.11.2014 № ПР-2753, муниципальной программой города Радужный «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городе Радужный 

на 2016 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации города Радужный от 

08.09.2016 № 1269. 

В период нарастающей социальной напряжѐнности в обществе, при возникновении 

межэтнических и межконфессиональных конфликтах в мире возникает угроза безопасности в 

государстве. 

Недоброжелательность, озлобленность среди взрослых сказывается и в подростковой среде. 

Агрессия, передаваемая через средства массовой безопасности, сказывается на социальном 

окружении подрастающего поколения и проникает в школы. 

Поэтому становится особо актуальным вопрос воспитания толерантности, развития и 

укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика 

экстремизма среди школьников. 

Нужно донести до школьников понимание того, что толерантность предполагает не 

только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его народы 

очень разнообразны. Особенно это важно понимать в нашей многонациональной стране и в 

нашем многонациональном городе. Только признание этнического и религиозного 

многообразия, понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 

других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского 

общества могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы жизни.  

Программа нацелена на последовательное внедрение методов обучения культуре 

межэтнического общения; на распространение инновационных образовательных технологий, 

способствующих преодолению границ этнокультурной изоляции и дистанции внутри 

школьного сообщества. 

Особое внимание уделяется вопросам повышения уровня подготовки учащихся в области 

межкультурной коммуникации.  Особое место отводится профилактической и 

пропагандистской работе, ориентированной на формирование межкультурных и 

межличностных взаимоотношений, конструктивно относящихся к складывающемуся в МБОУ 

СОШ № 5  многообразию культурных, религиозных традиций, способных предупреждать 



конфликты, возникающие на почве этнокультурных различий, или разрешать их 

ненасильственными средствами. 

Цель программы: формирование толерантного школьного коллектива на основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

национального самосознания, принципов соблюдения прав и свобод  ребенка. 

Задачи: 

1. Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений  

2. Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.                

3. Укрепление толерантного сознания школьников и профилактика среди них 

экстремистских проявлений.     

4. Выявление и преодоление распространения негативных тенденций, тормозящих 

социальное и культурное развитие обучающихся.            

5. Достижение необходимого уровня (в пределах познавательных способностей) правовой 

культуры обучающихся  как основы толерантного сознания и поведения.              

6. Недопущение среди обучающихся  агрессии и насилия, ксенофобии на национальной и 

конфессиональной почве.             

7. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур народов России, их традиций и этнических ценностей. 

Сроки и этапы реализации программы: программа рассчитана на поэтапную реализацию 

до 2020 года. 

Управление реализацией программы: координационный совет, в состав которого входят: 

директор МБОУ СОШ № 5, заместитель директора по воспитательной работе, заместители 

директора по учебно-воспитательной работе, педагоги-психологи, педагоги - организаторы, 

классные руководители, представители Совета старшеклассников, а также другие участники 

образовательного учреждения, заинтересованные в организации и совершенствовании 

деятельности в данном направлении. 

Ожидаемый результат:  

1. Гармонизация межличностных отношений подростков со сверстниками, родителями, 

педагогами; 

2. Оптимизация психологической атмосферы в классном коллективе; 

3. Повышение уровня толерантности. 

4. Совершенствование коммуникативной и социально-психологической компетентности 

подростков, повышение уровня стрессоустойчивости. 



5. Повышение уровня компетентности педагогов и родителей по вопросам формирования 

позитивных установок толерантного сознания у школьников. 

6. Увеличение количества тематических выставок, направленных на развитие 

межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма. 

7. Увеличение количества мероприятий по профилактике экстремизма и формированию 

толерантности. 

8. Адаптация детей мигрантов в школе. 

Основные направления работы по достижению цели и решению поставленных  задач: 

1. Мониторинг обучающихся для раннего предупреждения межэтнической напряженности, 

проявлений национального высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики 

экстремизма (проводится в МБОУ СОШ № 5 ежегодно в ноябре-декабре – Приложение). 

2. Создание условий для самоопределения школьника как свободного и ответственного 

гражданина общества, содействие социализации личности, ее вхождению в социум и 

успешной адаптации к быстрым социальным изменениям. 

3. Выделение вопросов толерантности и экстремизма в программах базовых 

общеобразовательных предметов. 

4. Психолого-педагогическая поддержка учащихся в личностно-ориентированном 

обучении и воспитании с целью создания социальной и психологической атмосферы, 

способствующей восприятию культуры мира. 

5. Реализация общеобразовательных программ дополнительного образования гражданско-

патриотического и духовно-нравственного направления.  

6. Разработка и реализация социальных проектов, содействующих интеграции мигрантов и 

обеспечивающих удовлетворение этнокультурных и религиозных потребностей граждан. 

7. Формирование единого информационного пространства для пропаганды и 

распространения идей толерантности, гражданской солидарности и уважения к другим 

культурам. 

8. Осуществление мониторинга выполнения Программы, постоянный контроль хода ее 

реализации со стороны администрации, родительской и ученической общественности. 

 

  



Мероприятия по реализации Программы. 

№ п/п Мероприятия Категория участников Сроки Ответственн

ые 

1. Составление плана совместной деятельности МБОУ 

СОШ № 5, администрации города Радужный 

«Профилактика экстремизма, гармонизация 

межэтнических и межкультурных отношений». 

Заместитель директора по ВР Ежегодно в 

сентябре 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа  с педагогами: 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

формированию культуры межэтнических и 

межкультурных отношений и развития толерантной 

среды в школьном пространстве. 

педагоги сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР 

2.  Инструктаж сотрудников школы по противодействию 

экстремизму, гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений. 

педагоги Ежегодно в 

сентябре и в 

январе 

Специалист 

ОТ, ТБ  и ПБ 

3.  Знакомство работников и педагогов с нормативными 

правовыми документами. 

педагоги Ежегодно в 

сентябре и в 

январе 

Администраци

я 

4.  Подготовка методических материалов по 

профилактике экстремизма, гармонизация 

Классные руководители 1-11 классов В течение  

учебного 

Заместитель 

директора по 



межэтнических и межкультурных отношений. года ВР 

5.  Семинар для педагогов школы «Профилактика 

экстремизма, гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений»  

педагоги февраль Заместитель 

директора по 

ВР  

 

6.  Участие администрации и педагогов школы в  

мероприятиях (конференциях, семинарах, круглых 

столах и иных мероприятиях), направленных на 

профилактику экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений. 

Администрация МБОУ СОШ № 5, 

педагоги школы 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги 

Работа с обучающимися: 

1.  Проведение учебно-профилактических мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма, 

гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

года 

  Классные 

руководители, 

специалист ОТ 

иТБ,ПБ 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Митинг. 

Обучающиеся  9-11 классов Ежегодно 3 

сентября 

Администраци

я 

Классные 

руководители 



 

 

3.  Проведение торжественных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам в истории России. 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

учебного 

года 

согласно 

Календарю 

знаменательн

ых дат 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

4.  Реализация мероприятий, направленных на 

формирование у подрастающего поколения и 

молодежи культуры толерантности, противодействие 

ксенофобии, профилактику экстремизма, 

распространение идеи исторического единства 

народов Российской Федерации, укрепление 

межнационального (межэтнического) мира и согласия, 

воспитание российского патриотизма 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

учебного 

года, 

согласно 

Календарю 

знаменательн

ых дат 

Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

5.  Создание условий для социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов. 

Обучающиеся - мигранты В течение 

учебного 

года 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители, 

учителя – 



предметники, 

социальный 

педагог 

6.  Декада правовых знаний (по отдельному плану) 

1. Изучение и практическая направленность - 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействиях экстремистской деятельности» 11 

классы на уроках обществознания и права; 

 2. Лекторий:  

- «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за противоправное поведение»; 

«Твоя безопасность, подросток!» (1-11 классы); 

3. «Современный экстремизм, его характерные черты 

и особенности» – профилактические беседы (5-11 

классы) 

Обучающиеся 1-11 классов Декабрь 

Март 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

1-11 классов, 

учителя 

истории, 

обществознан

ия и права, 

специалисты 

КДН и ЗП, 

инспекторы 

ОПДН 

7.  Проведение встреч с представителями национальных 

общин (знакомство обучающихся с деятельностью 

различных национальных культур, с основными 

видами религий и их учениях о доброте, мире, любви 

и добродетели). 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 



 

8.  Изучение курса ОРКСЭ, ОДНКНР (знакомство 

обучающихся с деятельностью различных 

национальных культур, с основными видами религий 

и их учениях о доброте, мире, любви и добродетели). 

Обучающиеся  4, 5 классов В течение 

учебного 

года. 

Учителя – 

предметники 

9.  Проведение встреч с представителями религиозных 

конфессий). 

 

Обучающиеся  9-11 классов В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  Организация и проведение экскурсий в ОМВД 

г.Радужный, в суд, в прокуратуру, в администрацию 

города Радужный (привитие обучающимся навыков 

должного уважения к закону, правоохранительным 

органам и органам местного самоуправления) 

 

Обучающиеся 10-11 классов В течение 

года 

Куратор 

работы по 

профориентац

ии, классные 

руководители 

8-11 классов 

11.  Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов, КДН и ЗП (познакомить 

учащихся с информацией о различных формах 

ответственности . Развитие навыков самосохранения и 

самообладания.) 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

года 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

1-11 классов 



 

12.  Практическая направленность занятий по ОБЖ по 

мерам безопасности, действиям в экстремальных 

ситуациях 

 

Обучающиеся 10-11 классов В течение 

года  

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

13.  Психологический тренинг «Многонациональный мир 

глазами детей» 

Обучающиеся 5 классов февраль 

 

Педагог - 

психолог 

14.  Подготовка и проведение фестиваля Дружбы народов Обучающиеся 6-11 классов ноябрь 

 

Педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители  

15.  Круглый стол «Современные подростки и 

самовоспитание личности» 

 

Обучающиеся 9-11 классов февраль Руководитель 

клуба «Я-

гражданин!» 

16.  Проведение тематических классных часов и бесед  по 

темам: 

- «Давайте дружить народами»; 

- «Возьмемся за руки, друзья»; 

Обучающиеся 1-11 классов 

 

 

 

 

 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



- «Нам надо лучше знать друг друга» 

-  «Приемы эффективного общения»; 

- «Все мы разные, но все мы заслуживаем счастья»; 

- «Профилактика и разрешение конфликтов»; 

- «Богатое многообразие мировых культур»; 

- «Семейные тайны», 

- «Толерантность и межнациональные конфликты. Как 

они связаны?»; 

- «Мы жители многонационального края!»; 

- «Что значит жить в мире с собой и другими?» 

- «Чувствовать, думать, любить, как другие…» 

- «Наша истинная национальность – человек»   и др. 

 

17.  Ознакомление обучающихся с историей и культурой 

народов России и стран СНГ (знакомство 

обучающихся с интереснейшей культурой различных 

народов через призму богатой истории, обычаев и 

традиции) 

Обучающиеся 1-4 классов ноябрь Библиотекари 

школы, 

учителя 

истории, 

географии 



 

18.  Ознакомление обучающихся с известными деятелями 

народов России и стран СНГ (знакомство  

обучающихся с известнейшими людьми из различных 

народов, внесших значительный вклад в развитие 

своего Отечества и укрепление связей с Россией) 

Обучающиеся 5-8 классов ноябрь Библиотекари 

школы, 

учителя 

русского языка 

и литературы, 

истории, 

географии 

19.  Подготовка цикла выставок, посвященных роли и 

месту различных религий в культуре народов России  

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

учебного 

года 

Библиотекари 

школы 

20.  Участие в городских акциях, фестивалях: 

- фестиваль национальных культур «Разноцветный 

букет России» 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги – 

организаторы, 

классные 

руководители 

21.  Участие в городских мероприятиях для детей-

мигрантов. 

Обучающиеся 1-11 классов В течение 

учебного 

года 

классные 

руководители, 

учителя 

русского языка 



и литературы 

22.  Организация и проведение выставок рисунков: 

 -  «Мы такие разные, и все-таки мы вместе»; 

- «Мир на планете – счастливы дети!». 

- «Спорт – здоровье, дружба!»  

 - «Террору – НЕТ!» 

 

Обучающиеся 

1 -11 классов 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

кружка «Клуб 

любителей 

искусства» 

Работа с родителями: 

1.  Организация и проведение опросов горожан в формате 

фокус – групп и анкетирования, с целью изучения 

общественного мнения по развитию межэтнических и 

межконфессиональных отношений в муниципальном 

образовании, а также определения уровня социально-

политической толерантности молодежи 

Родители обучающихся 1-11 классов Сентябрь - 

декабрь 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

2.  Проведение родительских собраний по темам:  

- «Безопасность наших детей»; 

- «Воспитание толерантной и поликультурной 

личности в семье и школе»  

Родители обучающихся 1-11 классов Сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

1-11 классов 



- «Человек среди людей, или общество, в котором мы 

живем» 

(информирование родителей о правилах поведения, 

семейных ценностях, о действиях в чрезвычайных 

ситуациях) 

3.  Родительский лекторий на классных родительских 

собраниях «Предупреждение детской агрессии в 

семье»  

Родители обучающихся 1-11 классов В течение  

учебного 

года 

Педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители 

4.  Родительский лекторий: 

1. Изучение и практическая направленность 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействиях экстремистской деятельности».   

2. Рассмотрение на родительских собраниях, вопросов 

связанных с противодействием экстремизму: 

- «Проблемы нетерпимости и экстремизма в 

подростковой среде»; 

-  «Толерантность: терпение и самоуважение» 

- «Проявление толерантности в семье»; 

Родители обучающихся 1-11 классов 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Классные 

руководители  

1 – 11 классов 

 

 

Инспектор 

ОПДН (по 

согласованию)

, специалист 



- «Современные молодежные течения и увлечения»; 

- «Вопросы профилактики ксенофобии, 

противодействия дискриминации и экстремизму» 

(повышение правовой грамотности родительской 

общественности). 

КДН и ЗП 

5.  Распространение печатной продукции (памятки, 

буклеты) по разъяснению ответственности по 

разжиганию межнациональной розни, религиозного 

фанатизма, национальной расовой нетерпимости. 

Использование доступных для школьников 

источников информации (школьная газета, сайт 

школы и др.) в целях раскрытия антиобщественной 

природы экстремизма в любых его проявлениях, 

снижения социальной напряженности в молодежной 

среде и формирования в массовом сознании  

позитивного отношения к толерантности как 

социальной норме. 

Педагоги, родители, обучающиеся В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

6.  Размещение на сайте школы информации по 

профилактике экстремизма, формированию культуры 

межнационального и межконфессионального согласия 

(использование материалов с сайта admrad.ru, рубрика 

«Профилактика экстремизма, развитие 

межнациональных и межконфессиональных 

обучающиеся, родители  В течение 

года 

заместител

ь 

директора 

по ИКТ 



отношений» (ссылка:  http://school5-

rad.edusite.ru/p144aa1.html ) 
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Приложение. 

Результаты изучения уровня толерантности учащихся начального, среднего и общего 

образования 

В 2016-2017 учебном году 

Методика выявления уровня толерантности у учащихся средних и старших классов  О. 

В. Никулина «Центр образования №1085», г. Москва 

Время проведения: ноябрь 2016-2017 учебного года. 

Контингент:  

2016-2017 учебный год: учащиеся 4-х классов – 102 учащиеся, 5-х классов – 91, 6-х классов – 

86 учащихся, 7-х классов - 70 учащихся, 8-х классов – 77 учащихся, 9 –х классов –  70 

учащихся, 10-х  классов -51 учащихся, 11-х классов - 44. Всего: 591 учащихся. 

Цель: определить отношения ребят с окружающими  людьми, одноклассниками,  

направленность их деятельности, способность отстаивать свои интересы, заинтересованность 

в решении возникающих проблем, агрессивность, склонность к раздражительности, 

тревожность. Эти качества позволяют судить о толерантной, а также толерантной, но 

требующей коррекции, интолерантной позиции межличностных взаимоотношений в 

подростковых коллективах, то есть о коммуникативной толерантности. 

Пояснительная записка 

Проблема толерантности изучается неоднозначно в современной психологической и 

педагогической  литературе. Одним из наиболее анализированных определений является 

рассмотрение ее как интегральной характеристики индивида, определяющей его способность 

в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью 

восстановления своего нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения 

конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и с окружающим миром. 

Толерантность является интегральной характеристикой индивида, определяющей его 

способность реализовать свою индивидуальность в интересах общества. Помочь детям в 

процессе их развития выйти на осознание своей индивидуальности, научить их проявлять ее в 

соответствии с личностными особенностями и в рамках конструктивного взаимодействия с 

окружающими, - означает формирование толерантности. В связи с тем, что проблема развития 

толерантности, имеющая высокую общественную значимость, недостаточно изучена в 



подростковом  возрасте, изучение особенностей развития толерантности в этом возрасте 

приобретает особую актуальность.  

  Суть опросника такова. Школьников просят ответить на вопрос, выбирая один из 

предложенных в опроснике утверждений. Каждое из таких утверждений представляет 

собой, в явной или скрытой форме, выражение толерантной, а также толерантной но, 

требующей коррекции,   не толерантной позиции человека по отношению к окружающим 

людям. 

Вопросы теста. 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А) одобрения моей работы; 

Б) сознания того, что работа сделана хорошо; 

В) сознания того, что меня окружают друзья. 

2.Мне нравится, когда люди: 

А) радуются выполненной работе; 

Б) с удовольствием работают в коллективе; 

В) стремятся выполнить свою работу лучше всех. 

3. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А) были отзывчивы и помогали людям, когда для этого представляется возможность; 

Б) были верны и преданны мне; 

В) были умными и интересными людьми. 

4. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А) с кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б) на кого всегда можно положиться; 

В) кто может многого достичь в жизни. 

5. В детстве мне больше всего нравилось: 

А) проводить время с друзьями; 

Б) ощущение выполненных дел; 

В) когда меня за что-нибудь хвалили. 

6. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я использовал бы его: 

А) для общения с друзьями; 

Б) для отдыха и развлечений; 

В) для своих любимых дел и самообразования. 

7. Я люблю, когда: 

А) другие люди меня ценят; 

Б) испытываю удовлетворение от выполненной работы; 



В) приятно провожу время с друзьями. 

8. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А) оскорбление личного достоинства; 

Б) неудача при выполнении важного дела; 

В) потеря друзей. 

9.Я не люблю людей, которые: 

А) считают себя хуже других; 

Б) часто ссорятся и конфликтуют; 

В) возражают против всего нового. 

10. Приятно, когда: 

А) работаешь над важным для всех делом; 

Б) имеешь много друзей; 

В) вызываешь восхищение и всем нравишься. 

11. В свободное время я охотно прочитал бы книги: 

А) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с ними; 

Б) о жизни знаменитых и интересных людей; 

В) о последних достижениях науки и техники. 

12. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А) другие были им довольны; 

Б) прежде всего выполнить свою задачу; 

В) его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

13. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А) в общении с друзьями; 

Б) просматривая развлекательные фильмы; 

В) занимаясь своим любимым делом. 

Обработка результатов теста. 

Ключ к ответам. 

№п\п Я О Д №п\п Я О Д 

1 А В Б 8 А В Б 

2 В Б А 9 А Б В 

3 Б А В 10 В Б А 

4 В А Б 11 Б А В 



5 В А Б 12 В А Б 

6 А Б В 13 Б А В 

7 А Б В     

 

Интерпретация результатов теста. 

Я – ориентация на прямое вознаграждение и удовлетворение безотносительно работы и 

товарищей, агрессивность в достижении статуса, властность, склонность к соперничеству, 

раздражительность, тревожность (интолерантность). 

О – стремление при любых условиях поддерживать отношения с людьми, ориентация на 

совместную деятельность, но часто в ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию 

искренней помощи людям, ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, 

потребность в привязанности и эмоциональных отношениях с людьми (толерантность, 

требующая коррекции). 

Д – заинтересованность в решении деловых проблем, выполнение работы как можно лучше, 

ориентация на деловое сотрудничество, способность отстаивать в интересах дела собственное 

мнение, которое полезно для достижения общей цели (толерантность). 

Сравнительные результаты теста  в %: 

 

 

 

 

 

 

Вывод:  

При изучении отношений ребят с одноклассниками, окружающими людьми 

наблюдается  благоприятная картина коммуникативной толерантности 

Психолого-педагогические наблюдения учащихся    среднего  подросткового возраста 

показывают, что   во взаимоотношении с одноклассниками в силу особенностей 

Интерпретация 

результатов 

теста 

2014-205 2015-2016 2016-2017 

Я 3% 2% 2% 

О 14% 14% 13% 

Д 83% 84% 85% 



подросткового кризиса, время от времени наблюдается у детей «группы риска»   склонность к 

соперничеству, раздражительность,  тревожность. 

Исследование толерантности является достаточно сложной задачей, т.к. в значительной 

степени имеет дело с изучением установок личности, связанных с представлениями о 

социальной желательности  поэтому, эффективное формирование толерантности у подростков 

осуществляется при реализации комплекса определенных психологических условий. 

Рекомендации классным руководителям: 

 Осуществлять самоанализ толерантного отношения преподавателя к учащимся; 

 Постановка перед детьми творческих задач; 

 Организация выполнения коллективных творческих работ такого объема и содержания, 

что вероятность достижения успеха в их решении существенно выше при коллективной 

работе над задачей, чем при индивидуальной; 

 Реализация преподавателем принципа трансформации когнитивного содержания 

(информации) в эмоциональное; 

 Принятие преподавателем отношений между участниками работы и выделение их как 

одной из ведущих (основных) ценностей при выполнении коллективных творческих 

работ; доведение до сознания учащихся взаимосвязи между качеством отношений в 

группе и эффективностью работы; 

 Передача детям ответственности за складывающиеся в группе отношения; 

 Обучение детей правилам эффективной организации совместной работы (обсуждать и 

согласовывать планы, использовать справедливые процедуры и объективные критерии и 

т.д..) 

 


