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FOR TEACHING ACTIVITIES

Аннотация:
Статья посвящена определению оснований процесса развития толерантности в системе нравственной подготовки студентов к педагогической деятельности. Показано, что профессиональная подготовка будущих педагогов должна
быть выстроена на положениях стратегии формирования позитивных толерантных отношений
в рамках внедрения профессиональных стандартов и разработок, этических кодексов педагогической деятельности, основу которых составляет личностный компонент. Проанализированы
результаты экспериментальной работы по формированию позитивных толерантных отношений в студенческом обществе.

Summary:
The article defines the foundations of tolerance development in the moral preparation of students to teaching
activities. It is shown that the vocational training of future teachers should be based on the strategy of positive tolerant relations development in the context of implementation of professional standards and developments, ethic codes of teaching activities, the core of
which is the personal component. The authors analyse
the results of the experimental work on formation of
positive tolerant relations in the student community.
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Современные подходы к профессиональной подготовке будущих педагогов ориентируют
на формирование готовности к продуктивному педагогическому взаимодействию в работе с субъектами образовательного процесса. Педагогическое взаимодействие между преподавателем и
студентом должно носить «эстетический, духовно-нравственный характер и основываться на гуманистических ценностях общества» [1].
Гуманистически ориентированное педагогическое взаимодействие основано на признании
личностной ценности, личного достоинства, на взаимном уважении, толерантности во взаимоотношениях, сотрудничестве в процессе педагогической деятельности между его участниками.
Его эффективность определяется уровнем развития педагогической культуры субъектов образовательного процесса вуза [2].
В качестве универсального критерия оценки результативности педагогической деятельности рядом авторов предлагается рассматривать уровень развития следующих качеств: эмпатийности, социорефлексии, самоорганизованности, личностной компетентности, общей культуры
педагога и др. [3].
Общая культура педагога представляет собой комплекс нравственных аспектов, включающих образованность, культуру поведения, толерантность и др. В работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами одним из значимых качеств педагога является
толерантность. Толерантность – «активная нравственная позиция и психологическая готовность
к терпимости во имя взаимопонимания между социальными группами и позитивного взаимодействия с людьми иной социальной, религиозной, национальной среды» [4].
На сегодняшний день проблеме толерантности в образовательном процессе высшей
школы уделяется большое внимание. Педагог вуза должен не только следовать этическим нормам, проявлять интерес к потребностям студентов с проблемами здоровья, но и обладать развитой толерантностью.

С целью выявления эффективности проявления толерантности в педагогической деятельности нами определены критерии и показатели толерантности среди субъектов педагогической
деятельности. Предполагалось, что толерантность педагогов по отношению к студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам должна быть на высоком уровне, что в дальнейшем может рассматриваться как одна из профессиональных компетенций [5].
В пилотажном исследовании, проведенном в 2015 г., приняли участие более 80 респондентов – преподавателей вузов г. Краснодара в возрасте от 25 до 70 лет. Анкетирование среди преподавателей кафедр физического воспитания вузов было направлено на выявление уровня толерантного отношения преподавателей к оказанию помощи и педагогической поддержке студентов с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Результаты анкетирования показали, что
52,6 % респондентов считают, что студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды
могут проходить обучение «на равных», без ограничений со всеми остальными студентами; 52,6 %
респондентов видят необходимость осуществления педагогической поддержки такого контингента
студентов; 42,1 % респондентов не осознают значимости осуществления такой поддержки.
Для поиска новых форм и методов формирования толерантного отношения в студенческом
сообществе нами проведено анкетирование среди студентов 1-х курсов вуза. В работе принимали участие 157 респондентов. 88,8 % опрошенных считают, что преподаватели не знают об их
проблемах и не могут оказать помощь в их решении; 55,5 % респондентов заявили о необходимости проявления толерантности в работе со студентами с ОВЗ и инвалидами.
Предполагалось, что выявленные критерии и уровни оценки эффективности процесса формирования способности к толерантному отношению среди студентов различного уровня состояния здоровья позволят определить продуктивность педагогической поддержки личностного роста
студента [6].
Необходимо отметить, что нравственные аспекты в подготовке к педагогической деятельности в процессе формирования общей культуры будущего педагога включают толерантное отношение к студентам с проблемами здоровья и инвалидам и могут быть сформированы в специально организованной спортивно-рекреационной деятельности. Авторский опыт и практические
рекомендации по формированию толерантного отношения педагогов к обучающимся с проблемами здоровья отражены в работе [7].
Разработанный авторами курс лекций по подготовке студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к социальной интеграции и адаптации в спортивно-рекреационной деятельности нашел свое отражение в научно-методических пособиях.
Цель курса состоит в формировании у студентов вуза общекультурных компетенций, обеспечивающих полноценную социальную и профессиональную деятельность.
Задачи курса: рассмотрение основных теоретических положений подготовки студентов с
проблемами здоровья в условиях спортивно-рекреационной деятельности, формирование умений самоорганизации, толерантных межличностных отношений.
Курс позволяет сформировать у будущих специалистов педагогического образования:
– представление о психологических и физиологических особенностях обучающихся с проблемами здоровья, методах самоорганизации и толерантного отношения к обучающимся с проблемами здоровья и инвалидов;
– умение компетентно осуществлять выбор методов самоорганизации и способов формирования толерантного межличностного отношения студентов, проводить диагностику эффективности процесса формирования толерантного отношения к этой категории студентов, использовать технологии сотрудничества;
– готовность к использованию методов саморегуляции и способов формирования толерантного отношения к студентам с проблемами здоровья и инвалидам в целях активизации процессов
интеграции и адаптации этой категории студентов в спортивно-рекреационную деятельность.
Курс имеет блочно-модульную форму построения. Первый блок дает будущим педагогам
возможность определить индивидуальный маршрут подготовки, сформировать доступные личностные ресурсы для целенаправленного саморазвития через освоение первоначальных элементов спортивно-рекреационной деятельности, самооценки деятельности.
Второй блок позволяет будущим преподавателям определить уровень развития двигательных возможностей, способности, формирующие умения компенсаторной мобилизации ресурсов
организма для сохранения и восстановления психоэмоционального равновесия, работоспособности путем освоения техник саморегуляции, переключения внимания, дыхательной гимнастики,
психофизических тренировок.
Третий блок – контрольный. В его содержание включены: контроль и оценка уровня сформированности общей культуры будущих специалистов педагогического образования, способы
диагностики и оценки толерантности в процессе педагогической деятельности.

Уровень нравственного развития будущих квалифицированных преподавателей, а именно
общая культура педагога, развитая способность к толерантному отношению к студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в аспекте интеграции и социализации этой
категории студентов в спортивно-рекреационной деятельности, складывается из уровня их специальной подготовки, социального статуса, проявления психических процессов и свойств личности, развитости социально значимых личностных качеств.
Критериями оценки уровня готовности к нравственному развитию педагога выступают общекультурные компетенции, определяющие способность толерантного отношения к студентам с
проблемами здоровья, готовность к осуществлению педагогической деятельности и проектированию саморазвития физического потенциала студентов [8; 9].
Предположения о повышении уровня общей культуры, толерантного отношения к студентам с проблемами здоровья и инвалидам соответствуют современным подходам к профессиональной подготовке будущих педагогов и полностью подтвердились в ходе исследования. Результаты экспериментальной работы показали, что курс социальной интеграции и адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в спортивно-рекреационной деятельности содействует формированию профессионализма, образовательным результатом которого является общекультурная компетентность.
Таким образом, профессиональная подготовка будущих педагогов должна строиться с учетом стратегии формирования позитивных толерантных отношений в рамках требований современных профессиональных стандартов, этических кодексов педагогической деятельности, основу которых составляет личностный компонент с высокоразвитыми общекультурными компетенциями.
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