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  Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания как социальный заказ образования. 

  Современный национальный воспитательный идеал и 

принципы толерантности. 

Функции толерантности. 

  Подходы и приемы к воспитанию толерантной 

личности гражданина РФ. 

ВОПРОСЫ  



 

Без глубокого духовного и 

нравственного чувства человек не может 

иметь ни любви, ни чести, — ничего, 

чем человек есть человек. 

                                                     В. Белинский 

 



 

Осознание себя и развитие своих способностей 
для собственной успешной реализации в жизни 

+ 
Принятие общественных норм и общепринятого 

морального поведения 

= 
Духовно-нравственное развитие 

 

ФОРМУЛА 



 

осмысление человеком своего 
предназначения в жизни, появление 
ответственности перед настоящими и 
будущими поколениями, понимание 
сложной природы мироздания и 
стремление к постоянному нравственному 
совершенствованию.  
          Словарь-справочник по педагогической психологии 

Духовное развитие –  



 

воспитание ценностного отношения к 

жизни, обеспечивающего устойчивое 

и гармоническое развитие человека … 
          Словарь-справочник по педагогической психологии 

Нравственное развитие - 



 
Сущность нравственности является предметом этики. В число 

категорий этики входят такие понятия, как добро, зло, честь, 

справедливость, долг, совесть, естественные права, свобода, 

достоинство, наказание и др.  

Нравственное воспитание – это процесс, направленный на 

формирование и развитие целостной личности ребенка, 

предполагающий становление его отношений к Родине, 

обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к 

самому себе.  

Воспитательная деятельность предполагает процесс 

превращения моральных норм во внутренние убеждения 

личности, установки к действию.  

Нравственность - правила, определяющие поведение; духовные 

и душевные качества, необходимые человеку в обществе, а 

также выполнение этих правил, поведение  

 



 
процесс последовательного накопления 

качественных и количественных показателей 

изменений в системе его духовных ценностей, 

обеспечивающих вхождение личности в 

социокультурную среду на основе ее 

нравственно ориентированной, креативной, 

созидательной жизнедеятельности и успешной 

самореализации в государстве и обществе. 
                           Словарь-справочник по педагогической психологии 

Духовно-нравственное 

развитие - 



  

  обращенность человека к ценностям,  

 обращенность человека к культуре,  

 обращенность человека самому 
себе,  

 обращенность человека к Другому  

В основе духовного воспитания лежит 
смыслотворческая деятельность 

Духовное воспитание - единство 

четырех «граней» - 



 

 

Социальные и моральные вызовы, на которые 

призвано ответить образование  

Снижение ценностей семейной жизни 

Усиление миграционных процессов 

Снижение ценности производительного труда, творчества и 

образования 

Рост национализма, ксенофобии, усиление центробежных 

социальных тенденций 

Недостаток гражданского, патриотического самосознания 

Нарушение преемственности поколений 

Низкий уровень доверия и социальной солидарности 

Морально-нравственная дезинтеграция общества 

Ослабление физического, социального и психического 

здоровья населения  



 
Методологическая 

основа разработки и 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта общего 

образования 

 

Концепция- 



 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон Российской Федерации «Об 

образовании»; 

 Ежегодные послания Президента 

России Федеральному собранию 

Российской Федерации 

 

Нормативная основа 



 

Концепция представляет собой ценностно-нормативную основу 

взаимодействия  с разными субъектами социализации 

Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Общественные 

организации 

семья 

Учреждения доп. 

образования, 

культуры и спорта 

Религиозные 

объединения 

сми 



 
характер современного национального 

воспитательного идеала; 

цели и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания детей и молодежи; 

систему базовых национальных ценностей, на основе 

которых возможна духовно-нравственная консолидация 

многонационального народа Российской Федерации; 

основные социально-педагогические условия и 

принципы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. 

 

Концепция определяет: 

 



 
 воспитывать гражданина и патриота,  

 раскрывать способности и таланты молодых россиян, 

 готовить их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире.  

При этом образовательные организации должны постоянно 

взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 

другими субъектами социализации, опираясь на национальные 

традиции. 

Концепция формулирует социальный заказ современной 

общеобразовательной школе как определённую систему общих 

педагогических требований, национальных задач. 

Общеобразовательные 

организации должны: 

 



 
 

нация,  

национальное государство,  

национальное самосознание (идентичность), 

формирование национальной идентичности, 

патриотизм,  

 гражданственность, 

многообразие культур и межэтнический мир и согласие, 

 социализация,  

развитие,  

воспитание 

Социальный заказ образованию устанавливается в 

следующей системе фундаментальных социальных и 

педагогических понятий, а также отношений между 

ними: 



 

национальный воспитательный идеал — высшая 
цель образования, нравственное (идеальное) 
представление о человеке, на воспитание, обучение 
и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни: государства, семьи, 
школы, политических партий, религиозных 
объединений и общественных организаций. 

базовые национальные ценности — основные 
моральные ценности, приоритетные нравственные 
установки, существующие в культурных, семейных, 
социально-исторических, религиозных традициях 
многонационального народа Российской 
Федерации, передаваемые от поколения к 
поколению и обеспечивающие успешное развитие 
страны в современных условиях. 
 



 

 духовно-нравственное развитие личности — 

осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

 духовно-нравственное воспитание личности гражданина 

России — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

имеющих иерархическую структуру и сложную организацию. 

Носителями этих ценностей являются многонациональный 

народ Российской Федерации, государство, семья, культурно-

территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, 

буддистские), мировое сообщество. 

 



 Воспитание ориентировано на достижение определённого идеала, т.е. образа 
человека, имеющего приоритетное значение для общества в конкретно-
исторических социокультурных условиях. 

На новом этапе развития Российской Федерации, при определении 
современного национального воспитательного идеала необходимо в полной 
мере учитывать: 

 преемственность современного национального воспитательного идеала по 
отношению к национальным воспитательным идеалам прошлых эпох; 

 духовно-нравственные ценности, определённые в соответствии с 
действующим российским законодательством; 

 внешние и внутренние вызовы, стоящие перед Россией. 

Национальным приоритетом, важнейшей национальной задачей является 
приумножение многонационального народа Российской Федерации в 
численности, повышение качества его жизни, труда и творчества, укрепление 
духовности и нравственности, гражданской солидарности и 
государственности, развитие национальной культуры. 

Национальный 

воспитательный идеал 



 
 Патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России. 

 Гражданственность – закон и порядок, свобода вероисповедания, 
правовое государство. 

 Социальная солидарность – свобода личная и национальная. 

 Человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов. 

 Наука – ценность знания, научная картина мира. 

 Семья – любовь и верность, уважение к родителям, забота о старших и 
младших, забота о продолжении рода. 

 Труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание 

 Традиционные российские религии – представление о вере, духовности, 
религиозной жизни человека, толерантности. 

 Искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое 
развитие. 

 Природа – эволюция, заповедная природа, экологическое сознание 

Основным содержанием 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются  

базовые национальные ценности 



 

 

Современный   национальный 

воспитательный    идеал  

ГРАЖДАНИН 

РОССИИ 

высоконравственный, 

творческий, 

компетентный  

принимающий судьбу 

Отечества как свою 

личную 

осознающий 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны 

укоренённый в духовных и 

культурных традициях 

многонационального 

народа РФ 



 
Концепция, по сути, стала приглашением российскому 
учительству объединить усилия, опираясь на конкретную 
профессионально-мировоззренческую платформу. В целом 
разделяя содержание и пафос Концепции, заметим, что она 
носит декларативный характер, ей, очевидно, недостает 
полноты и конкретики сугубо педагогических представлений о 
способах решения заявленных образовательных задач. В связи с 
этим возникла идея создания своего рода общепедагогической 
матрицы, которая могла бы послужить методологическим 
ориентиром для практической реализации национального 
воспитательного идеала. Такая матрица в продолжение 
Концепции должна отвечать принципиальным требованиям 
доступности, лаконичности и универсальности. 

Способы реализации национального 

воспитательного идеала в 

образовании 



 
 

Организация социально открытого пространства духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: 

 ·  нравственного примера педагога; 

 ·  социально-педагогического партнерства; 

 ·  индивидуально-личностного развития; 

 ·  интегративности программ духовно-нравственного    

воспитания; 

 ·  социальной востребованности воспитания. 

 Основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

воспитания 

 



 

На основе концепции в образовательной 
организации  разрабатывается программа  
духовно-нравственного и патриотического 
воспитания школьников, которая направлена на 
организацию нравственного уклада школьной 
жизни. 

Сегодня категории «образование», «обучение» и 
«воспитание» начинают пониматься как 
целостный, нераздельный процесс.  

Поэтому образовательная и воспитательная 
функции объединяются.  

Программа духовно — нравственного развития 
должна формировать целостное пространство 
духовно — нравственного развития школьника, 
иначе определяемого как уклад жизни ребенка 



 

 

Процесс интегрирования в организацию 

нравственного уклада школьной жизни 

 

Возможности духовно-нравственного 

развития в урочной деятельности 

Возможности духовно-нравственного 

развития  во внеурочной  деятельности 

Возможности духовно-нравственного 

развития  в процессе общественной 

деятельности 

Возможности духовно-нравственного 

развития  в процессе взаимодействия 

семьи и школы 



 

 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

Духовно-нравственное 

направление 

Гражданско-патриотическое 

и социальное направление 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Художественно

-эстетическое 

направление 

Трудовое и профориентация 

Спортивно-

оздоровительное 

направление и 

формирование культуры 

БЖ 



 
 

Духовно-нравственное воспитание 

содействует формированию 

 

 

Нравственных 

 чувств 

 

Нравственного облика 

 

Нравственной позиции 

 

Нравственного 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 - (англ., фр. терпимость от лат. терпение) терпимость по 
отношению к другим людям, отличающихся по их 
убеждениям, ценностям и поведению.  

                                                                   Политология. Словарь. 

«Человек с огромным запасом терпения и толерантности 
идет по жизни с особой долей спокойствия и 
умиротворенности. Такой человек не только счастлив и 
эмоционально уравновешен, но он, к тому же, крепче 
здоровьем и меньше подвержен болезням. У него сильная 
воля, хороший аппетит, и ему легче заснуть, ведь совесть 
его чиста.» 

                                                                               Далай-Лама XIV 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 



 

толерантность - это готовность человека 

позволить другим людям выбирать себе 

стиль жизни и поведения в рамках 

допустимых в обществе норм, при этом, 

ограничивая такие отрицательные явления, 

как насилие, хулиганские действия и 

поступки, компрометирующие общество 

или угрожающие его благосостоянию. 

В социальном контексте 



 

  толерантность - готовность власти 

допускать инакомыслие в обществе и даже в 

своих рядах, разрешать в рамках 

конституции деятельность оппозиции, 

способность достойно признать свое 

поражение в политической борьбе, 

принимать политический плюрализм как 

проявление разнообразия в государстве. 

В политическом контексте 



 

  толерантность - непреходящая 

ценность различных достоинств и 

добродетелей человека, отличающих 

одного человека от другого и 

поддерживающих богатство 

индивидуальных вариаций единого 

человеческого вида. 

В этическом контексте 



 

толерантность – это качество личности, 

которое является составляющей ее 

гуманистической направленности и 

определяется ее ценностным отношением 

к окружающим. 

 

 

В педагогике 



 
 в контексте ценностного отношения к 

людям вообще (безотносительно к их 

культурной принадлежности);  

 

 в контексте ценностного отношения к 

людям как представителям иных 

социокультурных групп (этнических, 

конфессиональных, субкультурных) 

Толерантность рассматривается в 

двух контекстах 



 
  можно говорить о межличностной,  

 о социальной,  

о национальной толерантности,  

о веротерпимости.  

Межличностная толерантность проявляется по отношению к 

конкретному человеку. Социальная толерантность 

проявляется по отношению к конкретной группе, обществу. 

Национальная толерантность проявляется по отношению к 

другой нации. Веротерпимость – это толерантность, которая 

проявляется по отношению - к другой вере. 

Толерантность 

интегрированное качество 



 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ -особое нравственное качество, 

отражающее активную социальную позицию и 

психологическую готовность к позитивному 

взаимодействию с людьми или группами иной 

национальной, религиозной, социальной среды, иных 

взглядов, мировоззрений, стилей мышления и поведения 

 Терпимость к 

чужим мнениям, 

верованиям, 

поведению.  

Сострадание  

Принятие другого 

таким, какой он есть 

Уважение других 

прав 

Прощение  

Уважение 

человеческого 

достоинства  

Милосердие 

Сотрудничество, 

дух партнерства  



 

воспитание в подрастающем поколении 

потребности и готовности к 

конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от 

их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

Цель воспитания толерантности –   



 

Принципы воспитания толерантности 

общепедагогические  частные 

Принципы связи 

воспитания 

толерантности с 

жизнью  

Принцип 

целенаправленно

сти  

Принцип 

культуро- 

сообразности 

Принцип учета 

индивидуальных 

и половозрастных 

особенностей 

Принцип 

уважительного 

отношения к 

личности  

Принцип опоры 

на 

положительное в 

ребенке 

Принцип 

диалогичности и 

сотрудничества 

Принцип 

воспитывающей 

рефлексии  

Принцип 

единства знания и 

поведения 

Принцип 

уважительного 

отношения к 

личности 

Принцип опоры 

на положительное 

в ребенке 

 

Принцип 

социальной 

обусловленности 

процесса 

воспитания 

толерантности  



 
Мирообеспечивающая: 

 определяет многомерность среды и разнообразных 

взглядов;  

 обеспечивает гармоничное мирное 

сосуществование представителей, отличающихся 

друг от друга по различным признакам;  

 служит общественным гарантом 

неприкосновенности и ненасилия по отношению к 

различного рода меньшинствам и легализует их 

положение с помощью закона.  

Функции толерантности  



 Регулирующая: 

 позволяет сдержать неприязнь в сочетании с 

отложенной позитивной реакцией, либо 

заменить ее на позитивную;  

 предоставляет конструктивный выход из 

конфликтных ситуаций;  

 ориентирует отношения на соблюдение 

равноправия, уважения, свободы.  



 

Психологическая: 

 служит основой для нормализации 

психологической атмосферы в группе, 

обществе (атмосфера доверия, уважения, 

признания, поддержки);  

 формирует и развивает этническое 

самосознание; 

  обеспечивает этническую и социальную 

самоидентификацию;  

 поддерживает и развивает самооценку 

личности, группы;  

 снижает порог чувствительности к 

неблагоприятным факторам 



 
Воспитательная  

 обеспечивает передачу опыта позитивного 

социального взаимодействия и опыта 

человечества в целом;  

 является совершенным образцом организации 

жизнедеятельности в социуме; 

 обеспечивает успешную социализацию;  

развивает нравственное понимание, 

сопереживание, умение лояльно оценивать 

поступки других.  



 

 

Коммуникативная  

 развивает готовность к общению, 

сотрудничеству и пониманию;  

позволяет установить конструктивное 

общение с представителями различных групп, 

иного мировоззрения.  

Культуросохраняющая  

обеспечивает сохранение и преувеличение 

культурного опыта группы, этноса, общества.  



 

Креативная  

- обеспечивает возможность творческого 

преобразования окружающей действительности;  

 создает условия для безопасного проявления 

дивергентности, творческой активности;  

 создает условия для творческого 

самоутверждения. 

Фелицитологическая  

 позволяет получить счастье от общения с иными 

представителями и осознание своей 

индивидуальности, от признания группой и 

миром в целом.  



 

 

Подходы к воспитанию толерантности:  

 Личностно- 

ориентированный 
Деятельностный:  

признание права каждой 

личности на свободу, 

самоопределение, 

индивидуальность и 

самовыражение; признание 

и выполнение своих 

обязанностей перед собой и 

другими; опора при 

взаимодействии на 

мотивацию, ценности, 

опыт, "Я-концепцию" 

партнера; индивидуальный 

подход 

опора на активность, 

сознательность и 

самостоятельность; 

ориентация не на вербальное 

воздействие, а на 

деятельность самого ребенка;  

обеспечение субъективной 

свободы в выборе 

деятельности и ее 

компонентов; построение 

воспитания через специально 

организуемую деятельность и 

общение детей  



 1. У личности должно сформироваться ясное представление о 

том, что значит быть толерантной личностью, т.е. речь идет об 

интеллектуальной сфере личности.  

2.  Должно быть сформировано положительное отношение к 

данному качеству, то есть, желание быть толерантным, т.е. речь 

идет об эмоционально-волевой сфере личности.  

3.  Это качество должно проявляться в поведении личности, т.е. 

речь идет о предметно-практической сфере личности. Это значит, 

что необходимо ставить и решать три основные задачи 

воспитания: формирование толерантного сознания; 

формирование толерантных чувств; формирование толерантного 

поведения. 

Что значит сформировать 

толерантность как качество личности? 



 

 убеждение и самоубеждение (интеллектуальная 

сфера),  

 стимулирование и мотивация (мотивационная сфера), 

 внушение и самовнушение (эмоциональная сфера), 

 требование и упражнение (волевая сфера),  

 коррекция и самокоррекция (сфера саморегуляции), 

 воспитывающие ситуации и социальные пробы-

испытания, различные игры (предметно-практическая 

сфера),  

 метод дилемм, и рефлексия (экзистенциальная сфера). 

 

Доминирующие бинарные методы 

воспитания толерантности: 



 
В интеллектуальной сфере используется, метод 

убеждения.  

Убеждение предполагает разумное доказательство 

необходимости толерантного поведения.  

Убеждению соответствует самоубеждение — метод 

самовоспитания, который предполагает, что дети 

осознанно, самостоятельно, в поиске решения какой-

либо социальной проблемы формируют у себя 

комплекс взглядов. В основе этого формирования 

лежат логические выводы, сделанные самим 

ребенком. 

Методы воспитания толерантности  



 
Необходимо формировать характер нравственных 

переживаний, связанных с нормами или 

отклонениями от норм и идеалов: жалость, 

сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, 

самолюбие, эмпатию, стыд и др.  

Наиболее действенным в этом случае является метод 

внушения.  

Процесс внушения часто сопровождается процессом 

самовнушения (переживания), когда ребенок пытается 

сам себе внушать ту или иную эмоциональную оценку 

своему поведению. 

В эмоциональной сфере 



  Нужно формировать нравственно-волевые устремления в реализации 
толерантного поведения: мужество, смелость, принципиальность в 
отстаивании нравственных идеалов.  

 Методы воздействия на волевую сферу с целью воспитания 
толерантности предполагают: развитие у детей инициативы, 
уверенности в своих силах; развитие настойчивости, умения 
преодолевать трудности для достижения намеченной цели; 
формирование умения владеть собой (выдержка, самообладание); 
совершенствование навыков самостоятельного поведения и т.д. 

 Доминирующее влияние на формирование волевой сферы могут 
оказать методы требования и упражнения. Требование 
существенно влияет на процесс самовоспитания человека, и 
следствием его реализации являются упражнения — многократные 
выполнения требуемых действий: доведение их до автоматизма. 
Результат упражнений — навыки и привычки — устойчивые качества 
личности. 

В волевой сфере 



 
Необходимо развивать: способность совершать нравственные 

поступки, честно и добросовестно относиться к 
действительности; умение оценить нравственность 
поступков; умение оценить поведение современников с точки 
зрения моральных норм.  

Методы воздействия на предметно-практическую сферу 
направлены на развитие у детей качеств, помогающих 
человеку реализовать себя и как существо сугубо 
общественное, и как неповторимую индивидуальность. 

Методы организации деятельности и поведения 
воспитанников в специально созданных условиях сокращенно 
называют методами воспитывающих ситуаций, методом 
ситуативных тренингов. 

В предметно-

практической сфере 



 

 Требуется формировать: сознательное отношение к своим действиям, 
стремление к нравственному самосовершенствованию, любовь к себе и 
другим, заботу о красоте тела, речи, души, понимание морали в себе.  

 Методы:  

1.Метод дилемм заключается в совместном обсуждении школьниками 
моральных дилемм.  

2.Рефлексия, означающая процесс размышления человека о происходящем в 
его собственном сознании. 

3.Игры представляющие ситуации столкновения разных интересов, 
требующие нахождения компромиссных решений, проявления уступчивости, 
согласованности действий всех участников игры. Например, на поляне 
зверушки играют в догонялки, к ним подходит зайчонок с больной ногой. Что 
делать? Прогнать его или изменить условия игры, чтобы зайчонок мог играть 
с ними?  

4.Моделирующие игры, предполагающие создание вымышленных миров с 
разными обычаями и нормами поведения. Малые группы детей создают свои 
«миры», вступают во взаимодействие с представителями других «миров», 
придумывают общие для «миров» законы.  

5.Двигательные игры, требующие согласованности действий, взаимовыручки. 
Необходимо, чтобы в этих играх отсутствовали конкуренция и 
соревновательность.  

6.Упражнения, направленные на развитие доверия, сочувствия, 
сопереживания. 

 

 

 

В экзистенциальной сфере 



  Первая группа приемов связанна с организацией 
деятельности детей в ОО 

Прием «Эстафета»;  

Прием «Взаимопомощь»;  

Прием «Акцент на лучшее»;  

Прием «Ломка стереотипов»;  

Прием «Истории про себя»;  

Прием «Общаться по правилам»;  

Прием «Общее мнение»;  

Прием «Коррекция позиций»;  

Прием «Справедливое распределение»;  

Прием «Обмен ролями»;  

Прием «Мизансцена». 

 

 

Три группы приемов 

воспитания толерантности 



 
Под диалоговой рефлексией мы понимаем диалог педагога и 

ребенка, способствующий формированию отношения 
воспитанника к какой-либо значимой проблеме, вопросу, 
проявляющегося в соответствующем поведении и поступках.  

Для воспитания толерантности можно применить следующие 
приемы в рамках проведения рефлексивной беседы с 
ребенком.  

Прием «Ролевая маска»;  

Прием «Прогнозирование развития ситуации»; 

Прием «Импровизация на свободную тему»;  

Прием «Обнажение противоречий»;  

Прием «Встречные вопросы». 

 

 

Вторая группа связанна с 

организацией диалоговой рефлексии 



 Прием «Сочини конец истории».  

Прием «Сочини конец истории».  

Прием «Любимые книги товарища».  

Прием «Добрые слова».  

Прием «Творчество на заданную тему».  

Прием «Киностудия».  

Педагогических приемов — бесконечное множество. Каждая 

ситуация рождает новые приемы, каждый педагог из 

множества приемов использует те, которые соответствуют 

его индивидуальному стилю. Прием, который подходит к одному 

воспитаннику, может быть неприемлем для другого. 

 

 

Третья группа связанна с 

использованием кинофильмов и 

чтением художественной литературы 



 
К ним  относятся:  

 Дискуссия — равноправное обсуждение педагогами и детьми 
планируемых дел и проблем самого различного характера.. 
Дискуссия более широкое понятие, она может органично 
вписываться в повседневное общение и деятельность детей. Она 
возникает спонтанно, по мере жизненной необходимости.  

 Диспут очень близок к дискуссии. Он предполагает обсуждение и 
споры. Диспут проводится по конкретной теме, которая определена 
его участниками, специально готовится и организуется педагогом 
или специалистом-ведущим. 

 Дебаты - форма обучения общению, способ организации 
воспитательной работы школьников, позволяющий тренировать 
навыки самостоятельной работы с литературой и источниками, 
отрабатывать умения ведения дискуссии и отстаивания 
собственной точки зрения, с учетом того, что и противоположная 
позиция тоже имеет право на существование. 

 

 

Диалоговые формы 

воспитания  



 
Согласно Э. Берну, существует четыре жизненные позиции по 

отношению к себе и другим:  

 Я - о'кей, ты - о'кей. Это позиция вполне здоровой личности, 

символизирующая достойную жизнь, позиция Героев и Принцев, 

Героинь и Принцесс.  

 Я - о'кей, ты - не о'кей. Я - Принц, а ты - Лягушка. Это позиция 

превосходства, надменности, нетерпимости по отношению к 

людям, которых человек считает недостойным себя.  

 Я - не о'кей, ты - о'кей. Это позиция неудачника, который потерял 

веру в себя, занимается самоуничижением и самоедством.  

 Я - не о'кей, ты - не о'кей. Это позиция безнадежности, отчаяния, 

потери жизненного смысла.  

Прием «Поиск 

толерантной позиции»  



  

Знание самого себя;  

Защищенность; 

Ответственность;  

Потребность в определенности;  

Ориентация на себя – ориентация на других;  

Чувство юмора;  

Авторитаризм.  

Отличие толерантной личность от 

интолерантной 



 



 



 

 Самый лучший учитель для ребенка тот, кто, 

духовно общаясь с ним, забывает, что он 

учитель, и видит в своем ученике друга, 

единомышленника. Такой учитель знает самые 

сокровенные уголки сердца своего 

воспитанника, и слово в его устах становится 

могучим орудием воздействия на молодую, 

формирующуюся личность. От чуткости 

учителя к духовному миру воспитанников как 

раз и зависит создание обстановки, 

побуждающей к нравственному поведению, 

нравственным поступкам. 










