
Формирование толерантного поколения молодёжи в условиях среднего 

профессионального образования 
Чем больше жизнь учащихся наполнена разноцветными красками и богаче по 

содержанию, тем больше растет их интерес к саморазвитию и знаниям, тем самым 

плодотворнее протекает образовательный процесс.  

В целях улучшения взаимоотношений между студентами важно затрагивать 

вопросы, касающиеся терпимости и взаимного принятия друг друга, поскольку 

важнейшей составляющей поликультурного воспитания является толерантность. В связи с 

этим в Колледже Водных ресурсов с 13 ноября по 17 ноября прошла неделя 

толерантности под названием «У хороших поступков нет национальности! У доброго 

сердца нет религий!». 

Одной из главных задач проведения цикла мероприятий является создание 

благоприятных условий для эффективного восприятия и осознания понятия 

«толерантность» для всех обучающихся нашего Колледжа. Реализация данных 

мероприятий невозможна без использования различных форм, методов и приемов, 

дополнительного материала для обсуждения. 

Решением данной задачи цикла мероприятий занимались педагоги и мастера 

производственного обучения на классных часах в форме тренинга, направленного на 

ознакомление обучающихся с различными социологическими аспектами толерантного, 

терпимого отношения к иному мировоззрению, поведению, обычаям и т.д.. На 

закрепление знаний о данном понятии прошли социальные PR-акции: 

 акция «Хочешь изменить мир – начни с себя», участвуя в которых ребята на 

ладошках из бумаги одного цвета написали хорошие качества толерантной 

личности, а на ладошке другого цвета – то, что хотелось бы изменить в себе. 

 акция «Дерево счастья». Обучающиеся создали бумажное дерево, на которое 

прикрепили стикеры в форме яблок, где написали пожелания, советы, что нужно 

сделать, чтобы наше окружение, наша страна стали пространством толерантности, то 

есть, приклеивают их на дерево. 

Также в рамках недели толерантности в холле Колледжа была проведена выставка 

рекламных плакатов – символов «толерантности», созданных руками самих обучающихся. 

Наше учебное заведение систематические реализует аспекты образовательного 

процесса по социальной адаптации обучающихся разных национальностей, религиозных 

принадлежностей, учитывая полинациональную особенность Российской Федерации. Так, 

наши педагоги приняли участие в конкурс инициатив, направленных на социокультурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов, снижение межнациональной напряженности «Наш 

Санкт-Петербург». Конкурс впервые был проведен по инициативе Комитета по 

межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-

Петербурге и при поддержке благотворительного фонда поддержки и развития 

просветительских и социальных проектов «ПСП-ФОНД». В конкурсе приняли участие как 

общественные организации, так и представители  граждан Кыргызстана, Таджикистана, 

Узбекистана, Туркменистана. 

Также в Колледже эффективно работает проект наставничества по 

межнациональным вопросам, воссозданный старшим мастером производственного 

обучения Бердовым Бахтибеком Худобердиевичем. 

Созданная педагогами СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» платформа 

учебно-воспитательной работы с обучающимися по направлению формирования 

толерантного отношения во многонациональной подростковой среде успешно 

апробирована и даёт эффективный результат – снижение уровня конфликтности и 

агрессии на национальной почве.  

Как показала практика, применение инновационных форм, методов и технологий в 

проведении воспитательных мероприятий (акции, проекты, социальная реклама) – 

превентивных, просветительских и профилактических –  повысило уровень  организации 

воспитательной работы в колледже. 
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