
 
  



Цель: формирование и внедрение в практику межличностного общения 

студентов норм толерантного поведения, призванных обеспечить 

устойчивость поведения в обществе как отдельных личностей, так и 

отдельных групп студентов в различных социальных ситуациях. 

  

Задачи: 

● Включение в учебный цикл общих и специальных курсов, 

направленных на формирование толерантного сознания, веротерпимости и 

обучение межкультурному диалогу. 

● Использование в процессе обучения и воспитания студентов 

интерактивных средств обучения, тренингов и игр. 

● Разработка и реализация комплекса внеучебных мероприятий по 

формированию у студентов толерантного поведения, по противодействию 

экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в 

молодежной среде. 

● Разработка и внедрение механизмов мониторинга по выявлению 

деструктивных настроений в студенческой среде. 

● Использование доступных для студентов источников информации 

(стенная печать,сайт учреждения ) 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. 

  

1.Основные принципы формирования толерантности.  

● Принцип субъектности: опора на активность студента, 

инициативность, стимулирование его самовоспитания, сознательного 

поведения и самокоррекции в отношениях с другими людьми. 

● Принцип адекватности: соответствие содержания и средств 

воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитательный 

процесс; учет разнообразных факторов окружающей социальной среды 

(национальных, религиозных, семейных, региональных и пр.). 

● Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей и 

уровня сформированности толерантности у обучающегося; раскрытие 

потенциала отдельной личности как в учебной, так и во внеучебной 

деятельности; предоставление возможности каждому студенту для 

самореализации и самораскрытия. 

● Принцип рефлексивной позиции: ориентация на формирование у 

студентов осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо 

значимой для них проблеме, проявляющихся в соответствующем поведении 

и поступках. 

● Принцип создания толерантной среды: формирование в колледже 

гуманистических отношений; воспитание у студентов и преподавателей 



чувства взаимной ответственности; доминирование творческого начала при 

организации учебной и внеучебной деятельности. 

  

2.Основные критерии и показатели толерантности. 

  

Критерии 

  

Показатели 

Устойчивость личности студента 

(сформированность социально-

нравственных мотивов поведения 

личности в процессе 

взаимодействия с людьми иных 

этнических (социальных) 

общностей) 

● эмоциональная стабильность 

● доброжелательность 

● вежливость 

● терпение 

● социальная ответственность 

● самостоятельность 

  

Эмпатия 

(адекватное представление о том, 

что происходит во внутреннем мире 

другого человека) 

● высокий уровень сопереживания 

● учтивость 

● экстравертность 

● способность к рефлексии 

  

Дивергентность мышления 

(способность необычно решать 

обычные проблемы, задачи; 

ориентация на поиск нескольких 

вариантов решения) 

  

● отсутствие стереотипов, 

предрассудков 

● гибкость мышления 

● критичность мышления 

Мобильность поведения 

(способность к быстрой смене 

стратегий и тактик поведения и 

общения с учетом складывающихся 

обстоятельств) 

● отсутствие напряженности в 

поведении 

● отсутствие тревожности 

● коммуникабельность 

● умение найти выход из сложной 

ситуации 

● автономность поведения 

● прогностицизм 

● динамизм 

Социальная активность 

(готовность к взаимодействию в 

различных социальных 

межэтнических ситуациях с целью 

достижения поставленных целей и 

● социальная самоидентификация 

● социальная адаптированность 

● креативность 

● социальный оптимизм 

● инициативность 



выстраивания конструктивных 

отношений в обществе)  

  

 3.Основные направления Программы и мероприятия 

  

3.1. Включение в учебный цикл общих и специальных курсов, 

направленных на формирование толерантного сознания, 

веротерпимости и обучение межкультурному диалогу; внедрение 

элементов профилактики экстремизма через преподавание 

общепрофессиональных и специальных дисциплин.                                     

 

3.2. Актуализация проблем воспитания толерантного сознания и 

профилактики экстремистских проявлений. 

3.2.1. Регулярное размещение материалов профилактического характера 

в средствах массовой информации и на сайте учебного заведения 

3.2.2. Проведение мониторинговых исследований (анкетирование, 

социологические опросы) с учетом разновозрастных категорий студентов по 

выявлению деструктивных настроений и прогнозированию неадекватного 

поведения со стороны отдельных личностей или групп.                                                                                                          

3.2.3.  Реализация  Программы  адаптации  первокурсников.  

3.3.Проведение внеучебных мероприятий по формированию у студентов 

толерантного поведения, противодействию терроризму и снижению 

социально-психологической напряженности в молодежной среде. 

 

4. Проведение творческих конкурсов, выставок и фестивалей: 

4.1. Фотоконкурс «Мир в твоем кадре»( «Моя Югра»). 

4.2. Фотовыставка «Мир в твоем кадре» («Моя Югра»). 

4.3. Конкурс рисунков, листовок, плакатов на тему «Терроризм-угроза 

обществу». 

4.4. Фестиваль  профессий. 

4.5. Городские игры «Парламентские дебаты» по оценке, анализу и 

прогнозированию социально- политической ситуации  в регионе и стране, по 

формированию толерантного сознания. 

4.6. Конкурс студенческих газет, посвященный Дню защитников 

Отечества;  ко  Дню  Победы. 

4.7.   Фестиваль  молодежных культур  «Мы молоды» - Самотлорские 

ночи. 

5. Проведение круглых столов, психологических тренингов, лекций, 

бесед, классных часов, родительских собраний, акций: 

5.1.Лекция  инспектора  ОДН для инженерно-педагогического состава на 

тему «Профилактика проявлений терроризма, экстремизма  среди молодежи»  



5.2. Круглый стол для  мастеров п/о, кураторов, классных руководителей 

на тему: «Толерантная личность как идеал гражданского общества». 

5.3. Родительское собрание  «Воспитание толерантности в семье». 

5.4. Диагностика общего уровня толерантности обучающихся (  экспресс 

– опросник «Индекс толерантности»). 

5.5. Анкетирование обучающихся по изучению спроса на досуговую 

деятельность. 

5.6. Индивидуальные и групповые занятия обучающихся с психологом 

колледжа  по  конфликтологии. 

5.7. Классные часы «Экстремизм и патриотизм», «Молодежный 

экстремизм». 

5.8.  Беседы  инспектора по делам несовершеннолетних  по 

профилактике экстремизма в молодежной среде «Административная и 

уголовная ответственность за проявления экстремизма». 

5.9.  Уроки мужества  в рамках  преподавания  истории России, 

литературы. 

6. Благотворительные концерты для ветеранов, адресная помощь 

ветеранам и инвалидам. 

6.1. Акция по сбору одежды для жителей дома престарелых г. 

Нижневартовска. 

6.2. Разработка памятки для студентов 1 курса, родителей по 

профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии в молодежной среде. 

6.3. Размещение на сайте образовательной организации информации, 

направленной на создание единого информационного образовательного 

пространства по противодействию экстремизму и формированию 

этнокультурной среды в нижневартовском сообществе. 

6.2.  Спортивные соревнования с целью привлечения обучающихся к 

здоровому образу жизни и отвлечения от неформальных объединений. 

6. Участие в общественных акциях города: 

6.1. День народного единства. 

6.2. Парад, посвященный Дню Победы. 

6.3. Митинг у памятника воинам-интернационалистам. 

6.4. Ежегодная общероссийская неделя добровольцев «Весенняя неделя 

добра».                                                                                                                                                                    

7. Прогнозируемый результат внедрения «Программы по воспитанию 

толерантного сознания и профилактике экстремистских проявлений у  

студентов БУ «Нижневартовский строительный колледж». 

       1. Использование  в воспитательном процессе «Программы»  должно 

привести: к укоренению в колледже духа нетерпимости к агрессии, насилию, 

межнациональной розни, умению решать конфликты ненасильственным 

путем, развитию личности, способной воспринимать действительность и 

соблюдать правила человеческого общежития.                                                                                                                                                                               



      2. Способность воспринимать людей такими, какие они есть.                                                                                                                                                                                               

3.  Терпимое,  благожелательное отношение к людям.                                                                                                                                                                                         

4.   Ощущение гордости за подвиг, совершенный нашими прадедами в ВОВ и 

победившими фашизм (при том, что в рядах красной армии воевали люди 

многих национальностей).                                                                                                                                                     

5. Понимание, что деятельность скинхедов несет в себе браваду и фетишизм, 

который основывается  на ложном понимании общества, законов его 

развития.                                                                                                                                                                                       

6. Недопустимость экстремистских настроений, так как они приведут к 

терроризму, локальным войнам и в результате к расколу общества, 

противостояние в котором может погубить всю цивилизацию в целом.                                                                           

7. Использование спорта в качестве вывода человека из повышенного 

эмоционального состояния.                                                                                                                                                                

8. Понимание красоты и мудрости национальных обрядов, основанное на 

изучении культурологических традиций, уклада жизни, особенностей разных 

народов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                          


