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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена интересом 

педагогического сообщества к проблемам воспитания детей с разными 

личностными характеристиками (агрессивность, раздражительность и 

пр.), выявлению способов оказания им помощи в процессе их индивидуального 

и социального развития. В связи с этим, данная статья направлена на 

раскрытие теоретических основ и практических механизмов развития 

терпения как волевого качества подростков в контексте педагогики 

сознания. Ведущими подходами к исследованию данной проблемы являются 

аксиологический, эзотерический, деятельностный подходы, позволяющие 

комплексно рассмотреть проблему терпения в педагогике сознания. В 

статье представлены сущность и содержание понятия «терпения», 

«терпимости» как «волевого качества» в психолого-педагогической 

литературе и педагогике сознания, сущность и содержание понятие 

«терпения», теоретические основы его развития в педагогике сознания и 

методы их развития, выявленные в ходе эмпирического исследования. 

Материалы статьи представляют практическую ценность для 

исследователей проблем воспитания, студентов, педагогов школ.  

Ключевые слова: терпение, терпимость, толерантность, волевые 

качества, педагогика сознания, методы развития. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the interest of the pedagogical 

community to the problems of education of children with different personal 

characteristics (aggressiveness, irritability, etc.), to identify ways to assist them in 

the process of their individual and social development. In this regard, this article 

is aimed at revealing the theoretical foundations and practical mechanisms of the 

development of patience as a volitional quality of adolescents in the context of 

pedagogy of consciousness. The leading approaches to the study of this problem 

are axiological, esoteric, activity approaches that allow to consider the problem of 

patience in the pedagogy of consciousness. The article presents the essence and 

content of the concept of "patience", "tolerance" as "volitional quality" in 

psychological and pedagogical literature and pedagogy of consciousness, the 

essence and content of the concept of "patience", the theoretical foundations of its 

development in the pedagogy of consciousness and methods of their development 

identified in the course of empirical research. The materials of the article are of 

practical value for researchers of problems of education, students, teachers of 

schools.  
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Введение. Современный учитель постоянно сталкивается с тем, что 

школьники неусидчивы, раздражительны, часто вступают в конфликты, как с 

одноклассниками, так и учителями, не могут долго сосредоточиться на одном 

объекте познания и т.д. Это характерно и для самих педагогов. Данную 

проблему можно рассматривать с разных сторон: как отсутствие 

коммуникативной культуры, как психические отклонения или нарушения и 

пр. Мы остановимся на качестве терпения, отсутствие которого негативно 

влияет на процесс развития и саморазвития личности. Не случайно терпение, 

терпимость в народной педагогике возводятся в ранг одних из ведущих 

качеств личности: «Терпение и труд все перетрут», «Терпя, в люди выходят», 

др.  

Важнейшими механизмами позитивного изменения сознания человека 

являются познание мира и самопознание, творчество, деятельность, общение, 

в процессе которых, необходимо развивать особые качества: оптимизм, 

усердие, спокойствие (внутреннее равновесие), волевые качества, в том числе 

терпение, способствующие развитию его сознания. Эти качества 

приобретают ключевое значение для развития глубинного сознания, так как 

подготавливают человека не только для жизни в социальном мире, но и 

осознания себя частью космического пространства. Данная статья будет 

посвящена исследованию качества терпения человека.  

Терпение – регулятор микрокосма человека, его сознания. Отсюда 

следует необходимость тренировки терпения в мыслях, чувствах и 

поступках. Любой процесс преобразования как внешней (социальной или 

космической) среды, так и внутренней (личностной и духовной) среды 

требует волевых усилий и волевых качеств, основанных на духовно-

нравственной основе. Оказание помощи подросткам в процессе осознания и 

развития терпения является насущной проблемой современной педагогики. 

Обзор литературы. Античные философы (Сократ, Платон, 

Аристотель), рассматривали терпение как нравственную основу преодоления 

как внешних трудностей, так и внутренних смятений. Проблема терпения 

является одной из ключевых проблем религиозных и философско-этических 

учений христианства, буддизма, даосизма, индуизма и др.  

Проблема терпения раскрывается у Л.Н. Толстого как непротивление 

злу насилием, у Н.К. Рериха как основа интерактивности, эволюционного 

движения человека и т.д. И. Кант рассматривал терпение как субъективное 

свойство человеческого сознания перенесения страдания, B.C. Соловьев и 

Н.А. Бердяев, развивая русскую философского-религиозную традицию, 

рассматривали терпение как активное творческое начало в виде духовного 

качества, позволяющее раскрытию духовной сущности человека в процессе 
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прорыва из принудительной социальной сферы страданий в сферу 

свободного духа. Н.И. Бердяев обосновывал терпение как предписанную 

трансцендентным началом необходимость [1].  

В философских трудах XX века терпение исследовалось многими 

учеными (В.В. Зеньковским Н.О. Лосским, А.-И. Марру, М.Б. Хомяковым, Г. 

Шиманским, др.). В современных исследованиях (В.Э. Бойкова, В.Л. 

Калашникова, Д.С. Лихачева и др.) представлено осмысление терпения как 

ментального свойства русского народа.  

Как феномен массового сознания терпение раскрывается в 

социологических трудах А.Г. Кузнецова, Т.А. Рассадиной, др. В работах 

М.И. Дробжевa [4], А.Г. Кислова [7] и других терпение раскрывается как 

синоним толерантности, что является проявлением современных 

исследованием, связанных с поиском общего с зарубежными 

исследованиями. 

Рассмотрению понятия «терпение» в соотношении с другими 

понятиями («терпимость», «толерантность», «смирение»), а также анализу их 

проявления посвящены исследования В.А. Лекторского, Майкла Уолцера, 

А.Д. Шмелева, др.  

В зарубежной психологии XIX века рассмотрение сущности и 

содержания «воли» считалось ключевым исследованием у В. Вундта, У. 

Джемса, др. В ХХ веке трудности в объяснении мотивации вновь вызвали 

интерес в науке к исследованию воли (Х. Хекхаузен, J. Kuhl, R.F. Baumeister, 

C.S. Dweck, др.). Одни ученые рассматривают волю как самостоятельную 

силу, другие - как явление, связанное с функционированием познавательных 

процессов.  

В отечественной философии в трудах М. Мамардашвили, 

психологической науке интерес к данной проблематике оставался 

неизменным, отраженный в трудах исследователей (Л.С. Выготского, С.Л. 

Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович, В.И. Селиванова, В.К. Калина, 

др.), которые были посвящены воле, как волевой регуляции, направленной на 

овладение поведением и психическими процессами. Работы Л.И. Божович, 

Е.О. Смирнова, др. были посвящены изучению воли и волевых качеств в 

онтогенезе.  

Методология и методы исследования. Целью нашего исследования 

является определение теоретико-методических основ категории «терпение» и 

«терпимость» в философских и психолого-педагогических исследованиях.  

Задачи исследования: провести теоретический анализ научных 

исследований по проблеме «терпение» подростка; определить особенности и 

обосновать сущность и содержание терпения в педагогике сознания;  
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раскрыть способы педагогической помощи и поддержки развития качества 

терпения в контексте педагогики сознания. 

Исходя из поставленной цели и задач исследования, нами был выбран и 

использован комплекс методов. Для анализа имеющегося опыта в области 

исследования использовались теоретические методы (анализ и синтез, 

обобщение и систематизация), а также эмпирические методы (изучение 

педагогического опыта), которые позволили представить предмет 

исследования - определить базовые понятия «терпение» и «терпимость», 

уточнить их сущность, содержание и особенности (механизмы и способы 

развития).  

Исследование терпения в контексте педагогики сознания как 

теоретической дефиниции и ее практического применения необходимо 

рассмотреть в комплексе общеметодологических и общенаучных подходов: 

эзотерико-философского (в сочинениях русских ученых-космистов 

религиозно-философского направления, гуманистической психологии (К. 

Роджерс и др.), – в представлении о необходимых условиях (воля, терпение, 

духовные качества и др.), обеспечивающих духовное развитие человека, его 

духовного сознания, выявляющий специфику причин развития и 

особенностей проявления терпения как ментального свойства и его 

структурные особенности; аксиологического (В.И. Слободчиков и др.) связан 

с развитием теоретического и практико-ориентированного поиска ценностей 

и ценностных ориентаций личности в современном обществе, в утверждении 

приоритета духовных ценностей в воспитании [11]; деятельностный подход 

означает, что развитие сознания осуществляется только в процессе 

деятельности (А.Н. Леонтьев и др.) [9]. 

Изучение терпения как средства поступательного развития сознания 

подростков на основе вышеперечисленных подходов позволит раскрыть одно 

из направлений педагогики сознания. 

Результаты и дискуссия. 

Содержание понятия «терпение» в философских 

 и психолого-педагогических исследованиях 

Семантическое значение «терпения» в русском языке имеет подчас 

противоположные смыслы: с одной стороны, смиренное перенесение чего-

нибудь тяжелого, неприятного; допущение кого- или чего-нибудь с 

ожиданием положительных результатов; упорное (активное) выполнение 

чего-то, испытывание чего-нибудь, с другой стороны, снисходительное и 

вынужденное перенесение кого- или чего-нибудь; и крайняя позиция – 

чувство большой неприязни, отвращения к кому- или чему-либо.  
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Изначально основанием терпения является понимание его как 

христианской добродетели, где главным смыслом является страдание, но и 

преодоление. В русской традиции «терпение» рассматривалось как долгое, 

но стойкое перенесение трудностей, что активно развивается и в 

современном толковании, что подтверждается опросом студентов по их 

ассоциациям к слову «терпение».  

В понятии «терпение» сокрыто глубинное понимание постоянного 

движения человека к Высшему через преодоление препятствий, что 

определяет его аксиологическую значимость. Существуют существенные 

этнические понятийные отличия «терпения» у русского народа и народов 

западных стран. Если у русских терпение ассоциируется с мужеством, 

выдержкой, смирением как спасением души, то у англичан с попыткой 

исправления ситуации, самоконтролем, переживанием унижения. 

Толерантность у русских – вынужденный компромисс, у англичан – право 

другого человека вести себя по-своему и т.д.  

Г.И. Шиманский [12] раскрывает понятие терпение исходя из его 

греческого толкования как стойкость при давлении извне, как «навык все 

переносить» (Иоанн Златоуст), терпение как смирение – непрестанная 

твердость духа, соединенная с устремлением духовных очей подвижника к 

Богу (Блаженный Диадох), как трудолюбие души (Серафим Саровский), как 

мужество (Нил Синайский и др.).  

Епископ Феофан пишет: «Терпение имеет две стороны: будучи 

обращено внутрь, оно есть постоянство в добре, – и в сем отношении не 

обусловливается ничем внешним, а есть нераздельная и всегдашняя черта 

доброго настроения. Будучи же обращено ковне, оно есть сносливость, 

перенесение всех трудностей, встречаемых на добром пути или при 

исполнении созревающих внутри добрых начинаний. Сия черта терпения не 

может проявиться, если не будет скорбей» [8]. 

Во многих философских и социологических исследованиях терпение 

рассматривается как специфическое ментального свойства русского народа, 

связанное с совместным проживанием на огромной территории большого 

количества народов с разной культурой, вероисповеданием, климатом, 

трудовой деятельностью (природно-климатический, социально-

экономический, культурно-исторический и религиозный факторы). Схожие 

понятия терпения как терпимость и толерантность (в настоящее время 

терпимость и толерантность используются как синонимы в научной 

литературе) имеют как общие, так и разные смысловые значения. 

Понятия «терпимость» и «толерантность» могут рассматриваться как 

идентичные, поскольку проявляют, в отличие от «терпения», 
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межличностную направленность. Они выражают идею преодоления 

конфликта, достижения консенсуса и отражают социальную сторону 

активных отношений, формируемых на основе признания универсальных 

прав и основных свобод человека. В 1990-е годы особенно остро 

осуществлялось внедрение в сознание русского народа такого понятия как 

«толерантность», которое является близким по значению и отчасти по 

смыслу терпению, но в идеологическом плане не обнаруживается 

основополагающими для менталитета русского народа. Данное понятия 

формируют согласие, конвенционализм в сознании индивидов, но не 

способствует утверждению стойкости личности [8]. 

Если терпение рассматривается как имманентное качество человека, 

направленное на активное самосовершенствование путем постоянного 

преодоления внутренних и внешних препятствий, то терпимость – как 

способность к принятию любого другого с целью обеспечения гармоничного 

взаимодействия и совместного движения. 

В словаре В.И. Даля «терпимость» трактуется как способность что-

либо терпеть только по милосердию или снисхождению.  Толерантность – 

это миролюбие, терпимость к этническим, религиозным, политическим, 

конфессиональным, межличностным разногласиям, признание возможности 

равноправного существования «другого» [3], как отсутствие надменности, 

как способность к принятию другого (К. Роджерс) [10]. Толерантность 

рассматривает как интегративную личностную характеристику, 

объединяющую знание о себе, ответственность, чувство юмора, 

автономность, способность к эмпатии [8]. В советской психологии 

терпимость рассматривалась как психологическую устойчивость (Э.А. 

Гассин, О.А. Сиротин, О.А. Черникова, др.). В настоящее время 

исследователи (А.Г. Асмолов и Г.У. Солдатова, др.) характеризуют 

толерантность как проявление многообразия и многомерности культуры, 

норм, верований, как отказ от сведения этого многообразия к единообразию. 

Особое значение придается терпимости как особому классу отношений 

в работе. Психолого-педагогической проблемой терпимости как отношений в 

учебно-воспитательном процессе занимались А.А. Бодалев, В.Н. Мясищев, 

др. Как отношение педагога к детям – представлены в работах Я.Л. 

Коломинского, др., где исследуются структура отношений (аффективный, 

когнитивный и поведенческие компоненты), типы и стили отношений, их 

влияние на развитие личности и эффективность образовательного процесса, 

изучается как психологическая устойчивость (Л.М. Митина, Г.У. Солдатова, 

др.). Основная проблема заключается в том, как преодолеть противоречие 

между нормативными требованиями к обучению и реальным воплощением 
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их детьми. Нетерпимое отношение к детям со стороны педагогов чаще всего 

возникает тогда, когда ребенок по тем или иным причинам не соответствует 

предъявляемым требованиям, вызывает этим раздражение, провоцирует 

«скрытые», а иногда открытые формы агрессии, враждебного отношения. 

Отсюда понятно, что, если ребенок не нравится педагогу, вызывает 

раздражение, то он его внутренне, а иногда и внешне не принимает, пытается 

изменить поведение и личность. В свою очередь, терпимый педагог способен 

преодолеть свое раздражение, понять истинные мотивы поведения ребенка, 

вызывающие негативную реакцию, и, в конечном итоге, проявляя терпение, 

принять ребенка, понять тот факт, что процесс воспитания не дает 

одномоментного эффекта, а результаты могут проявиться через много лет. В 

то же время практически любой педагог понимает важность и значимость 

терпения и терпимости в педагогическом процессе, однако, далеко не 

каждый реально знает, как это свойство приобрести. Все это позволяет 

констатировать наличие противоречия между пониманием важности 

терпимого отношения к детям как личностного свойства и неумением на 

практике это реализовать. 

Итак, терпение, в нашем понимании – волевое качество, 

обеспечивающее сознательную власть над своей самостью, над своими 

чувствами, действиями, направленная на постоянное и планомерное 

преодоление препятствий для достижения цели. Совершая волевые поступки, 

человек в процессе деятельности вырабатывает в себе волевые качества, 

необходимые для самостроительства, для жизнедеятельности. Одни качества 

влияют на активность, другие на торможение нежелательных психических 

процессов. Проявление терпения как волевого качества определяется 

нравственными установками, мотивами человека. Терпение зависит от 

психических особенностей человека, его темперамента. Схожими понятиями 

являются выдержка и стойкость. 

Выдержка – это волевое качество, устойчивое проявление способности 

человека сдерживать свои эмоциональные проявления, подавлять 

импульсивные, малообдуманные эмоциональные реакции, сильные влечения, 

желания, в том числе и агрессивные действия при возникновении конфликта. 

Стойкость – самоконтроль, способность с помощью усилия воли спокойно 

относиться к преодолению трудностей. Принятые действия будут только 

тогда выполнены, когда человек контролирует свою деятельность. Качество 

самоконтроля, его адекватность в значительной степени зависят от 

самооценки личности.  
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Мужество определяет терпение человека. В процессе решения 

мужество и стойкость обеспечивают господство высших мотивов над 

низшими. 

Теоретические основы развития волевых качеств в педагогике сознания 

В проведенных ранее педагогических исследованиях понятие 

«терпение» не имело однозначного толкования. В некоторых советских 

психологических исследованиях рассматривался подход, которой гласил, что 

терпение создает излишнее внутреннее напряжение, ведет к стрессогенному 

состоянию и потере психологической устойчивости или потере активности и 

развитию инфантильности. В результате терпение рассматривалось или как 

излишнее психическое напряжение, или как соглашательство (конформизм).  

Опрос студентов показал, что они готовы к борьбе с трудностями, 

готовы воспитывать в себе терпение. Однако они указывают на 

противоречивость проявления терпения, указывая на то, что в случаях 

унижения, грубости, насилия, нельзя терпеть, иначе он демонстрирует 

слабость, трусость, что говорит о непонимании сущности понятия 

«терпения». 

В настоящее время выявлены особенности использования терпения в 

процессе информационно-психологического воздействия на массовое 

сознание русского народа. Политические элиты, используя социальные 

мифы, посредством технологий информационно-психологического 

воздействия, создают ложные установки как «терпение ради определенной 

перспективы», что приводит к снижению активной жизненной позиции 

людей [8]. 

В педагогике сознания в ценностном основании деятельности 

положено воспитание радостного отношения к трудностям, вера в 

преодоление жизненных препятствий как способа своего развития. Задача 

педагога заключается в помощи поиска способов преодоления, но не 

устранения этих трудностей за ребенка, поддержке оптимистического 

отношения к трудностям, готовности к их постоянному преодолению. Это и 

поддержание интереса к развитию волевых качеств, и создание условий, при 

которых импульс к их развитию станет их потребностью, переходящей в 

актуальный мотив. Педагогу необходимо работать с подростком в логике: 

«Не сможешь успешно развиваться, если сам не захочешь», тем самым 

мотивируя школьника к самостоятельному свободному волеизъявлению к 

развитию своих качеств, в том числе и терпения. 

В педагогике сознания, терпение рассматривается как проявление 

внутренней активности, волевое качество (синонимы – выдержка, стойкость). 

Терпение характеризует возможности человека находиться в постоянном 
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творческом процессе саморазвития. С одной стороны, постоянное 

напряженное внутреннее движение является способом укрепления и развития 

воли, внутреннего спокойствия, что ведет к усилению способности 

радостного и спокойного преодоления трудностей, с другой стороны, 

обеспечивает творческое развитие (принцип «снежного кома»), нарастание 

новых смыслов, идей в ранее возникшей мысли (когнитивная составляющая), 

сознательное обогащение чувств (аффективная составляющая), 

совершенствование деятельности (деятельностная составляющая) [16].  

В педагогике сознания рассматривается терпение как сознательное, 

планомерное понимание происходящего. Терпение нужно воспитывать, как 

помощника в развитии и саморазвитии ребенка. Необходимо развивать 

творческое терпение как средство, с помощью которого усиливается 

духовная мощь человека, его глубинное сознание, при этом терпение одного 

человека влияет и на изменение сознания других людей. Если педагог не 

проявит терпения к первым шагам ученика, он не будет педагогом. Терпение 

есть сознательное напряжение и противостояние всему низшему и 

невежественному. Сознание человека развивается медленно, поэтому 

необходимо терпение. Терпеливый педагог может выдержать любое 

невежество, не прибегая к отрицанию. При этом надо помнить, что ничто не 

пресекает так достижений, как нетерпимость. Терпеливый педагог 

характеризуется как компетентный и опытный профессионал, мастер своего 

дела, т.к. только в процессе осознанной деятельности учитель начинает 

понимать ценность терпения. 

Воспитатель должен с малых лет ребенка создавать условия для 

развития терпимости. Терпению всегда взаимосвязано с духовно-

нравственными качествами: состраданием и дружелюбием. 

Педагогу важно иметь терпение, чтобы выслушать чужую боль, найти 

слова поддержки, окрылить оптимизмом, тем самым он, обладая терпением, 

проявляет терпимость. Терпимость – это следствие терпения, его внешнее 

проявление в межличностных отношениях, средство расширения сознания. 

Нужно научить детей распознавать это наиболее ценное качество человека и 

ради него не углублять неприятные недостатки, тем более, что многие 

кажущиеся недостатки являются видимыми лишь в настоящее время.  

Терпение взаимосвязано с такими качествами как: преданность, 

соизмеримость, самоусовершенствование, радость, утонченность, 

распознавание. 

Великое качество терпения включает в себя и умение переносить все 

испытания, трудности, несправедливости и обиды от людей. Мужество, 

терпение и равновесие – грани одного бриллианта. Без равновесия мужество 
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может обратиться в безумие или трусость, терпение – в недовольство, 

осуждение и упреки, а равновесие без спокойного мужества и терпения 

теряет свою силу. Важно понять, что осуществление терпения – это жизнь 

без ожиданий, без надежды или опасения. Это существование настоящим, без 

целого ряда норм, тогда не будет основания для раздражения или 

нетерпения. 

Парамита терпения (одно из взаимосвязанных действий духовного 

пути) в буддийских школах подразумевает реакцию на ситуации без 

раздражения, расстройства или страха. В традиции упомянуты три вида 

терпения – говоря словами Чагдуда Тулку: «терпимость 1) перед лицом угроз 

или вреда от других, 2) в принятии и отношениях с затруднениями духовной 

практики и 3) в принятии и связи без опасения с глубоким значением 

истинной природы действительности» [18]. 

Первый тип терпения. Практика терпения означает, что не надо 

возвращать назад угрозы, гнев, нападки или оскорбления. Но это не означает, 

что надо быть полностью пассивным. Вместо этого используется энергия 

другого человека, как в борьбе дзюдо. Второй тип терпения включает в себя 

терпение перед лицом затруднений практики. Терпение – это желание жить с 

этими ситуациями, зная, что таков жизненный путь и что не может быть 

иначе. Третий тип терпения влечет за собой, в традиционных терминах, 

«терпение перед лицом дхарм (совокупность установленных норм и правил, 

соблюдение которых необходимо для поддержания космического порядка), 

которые нельзя осуществить» [18]. Такой подход к пониманию типов 

терпения созвучен педагогики сознания. 

Терпение является проявлением синтеза внутреннего спокойствия и 

волевого усилия, обеспечивающее постоянный процесс совершенствования 

своих мыслей, чувств, деятельности. Терпение как внутриличностное 

качество необходимо для мобилизации внутреннего творческого потенциала 

человека. Терпение – это качество, необходимое человеку, потому что оно 

помогает сохранять баланс душевных сил и потенциал духовной энергии, 

позволяет сдерживать эмоции, понимать и принимать позицию другого 

человека, терпение помогает идти к поставленной цели, достигать желаемых 

результатов, потому что на этом сложном пути многое приходится 

преодолевать и выдерживать.  

Поэтому задача педагога заключается в развитии у детей осознанного 

терпения, которое поможет молодому человеку не только в 

профессиональном и индивидуальном становлении, но и постоянном 

творческом совершенствовании. Можно в порыве вдохновения создать 

какой-то новый идеальный или материальный продукт, но важно еще и далее 
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продолжить путь совершенствования. Терпение, таким образом, становится 

важнейшим качеством эволюционного движения человека. Задача терпения 

заключается в постоянном процессе присоединения знаний, опыта, иных 

качеств, умений к сознанию как глубинному, так и личностному. Каждое 

движение мысли, слова, чувств, таких как спокойствие, радость, любовь, 

готовность прийти на помощь и т.д., каждый поступок требует постоянных 

волевых усилий и развитию волевых качеств, в том числе терпения. Поэтому 

развитие этого качества становится важной целью современного воспитания.  

Воля и терпение, в контексте теории о тонких энергиях, определяют 

процесс развития или затухания энергий в человеке, сознательно управляет 

наращиванием этих энергий. Воля и сознание взаимообусловлены. Сознание 

помогает проявлению воли, переводя из импульсивности, как проявление 

страсти (эмоций), в сознательное проявление внутренней силы. В свою 

очередь, воля является двигателем развития сознания. Терпение (выдержка, 

стойкость) упорядочивая, придавая устойчивость и поступательному 

развитию социально значимых и духовных качеств, психических процессов 

человека обеспечивает развитие сознания. От степени и силы терпения и 

воли зависит качество развития мыслей, чувств и действий человека.  

Сознание глубинное и поверхностное определяют зоны и сферы 

приложения сил человека, задают стимулы на реализацию импульса, 

полученного изнутри, из основы своей субъектности, затем осмысляют его и 

определяют мотивы, потребности и интересы человека [20]. Далее действует 

терпение и воля, путем включения постоянных волевых усилий и 

активизации волевых качеств на каждом этапе от возникновения объекта 

деятельности до его реализации. 

На двух планах осуществляются волевые действия с использованием 

соответствующих волевых качеств, в том числе терпения: 

- на социальном плане происходит решение задач как внешних явлений 

(выполнение поручений, достижений в спорте, выполнение домашних 

заданий и т.д.), так и на внутреннем плане, например, развитие социальных 

качеств (организаторских, лидерских, коммуникативных, эстетических, 

экологических и др.); 

- на духовном плане задачи связаны с духовным восхождением 

человека, его самосовершенствованием. Поэтому востребованы такие 

волевые качества как мужество, стойкость, устремленность, которые 

обеспечивают развитие других качеств (оптимизм, спокойствие, усердие и 

др.), непрерывность духовного познания и мыследействия. 

Осознанное терпение обеспечивает выполнение деятельности, 

преодолению внешних и внутренних препятствий, поддерживает развитие 
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положительных социальных и духовных качеств, обуздывает и уничтожает 

низшие отрицательные качества человека. Итак, терпение является 

инструментом, позволяющим через мысли, чувства, поступки поддерживать 

постоянный процесс преодоления препятствия самости, внешних 

ограничений, эмоциональных проблем, раскрыть возможности человека к 

развитию его сознания, духовных и нравственных качеств, обеспечить 

развитие самих волевых качеств.  Поэтому так важно развивать и укреплять 

терпение человека, устремленную к высшим ценностям, обеспечивающую 

духовное развитие сознания.  

С малых лет ребенок преодолевает трудности хождения, говорения, 

общения, познания, тем самым развивает свои волевые качества. Только 

через прохождение разных испытаний, причем постоянных, не уклоняясь от 

них происходит развитие этих качеств. Однако человек должен осознать 

необходимость преодоления трудностей для развития этих качеств. Тогда он 

начнет с радостью воспринимать эти препятствия как средство своего 

развития. Для этого нужен воспитатель (родитель, учитель школы, старший 

товарищ и т.д.), который объяснит важность постоянного процесса 

преодоления трудностей разного уровня. Можно условно их объединить в 

виды препятствий: физические для достижения спортивных результатов, 

физического совершенствования; интеллектуальные как преодоление 

трудностей в познании, освоении предметных знаний; эстетико-

художественные, связанные с овладением различных видов искусств; 

психические, связанные с преодолением негативных эмоций, страхов и 

тревог; духовные и нравственные, когда человек стремится преодолеть свою 

самость, стремится к совершенствованию.  

Каждый вид рождает и соответствующую деятельность, где они 

переплетаются. К ним относятся направления деятельности: физическое; 

умственное; социокультурное, включающее гражданско-патриотическое, 

эстетическое и др.; экзистенциальное, ведущее человека к развитию 

Индивидуальности, преодолевающую самость. 

Выдержка, стойкость, как волевые качества, вписываются в систему 

развития сознания человека, т.к. способствуют осознанному постоянству в 

освоении и удержании знаний, умений, опыта. Эти качества при чистоте 

духовных помыслов обеспечивают рост сознания и его углубление. При этом 

происходит взаимообогащение и взаимопритяжение всех высших качеств. 

Спокойствие способствует усилению стойкости и выдержке; оптимизм и 

радость обеспечивают направленность на постоянное движение в будущее; 

усердие, вырабатывающее привычку и ритм трудится, создает условия для 

развития стойкости и мужества. Сострадание, доброта, готовность прийти на 
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помощь одухотворяют эти волевые качества, насыщают их высшими 

человеческими помыслами.  

Волевые качества, лишенные духовного смысла, становятся опасными 

для людей. Их деяния могут легко меняться от добрых к низшим и злым. 

Поэтому волевые качества должны всегда базироваться на духовных 

ценностях – стремлению к Истине, Любви и Красоте. Тогда процесс 

восхождения человека становится непременным. Весь смысл развития 

волевых качеств покоится на том, чтобы они могли притягивать Космические 

знания, заключенные в тонких энергиях, тем самым укреплять постоянный 

процесс духовного совершенствования на пути человеческой эволюции [16].  

Педагогическая поддержка ребенка в развитии терпения заключается 

в том, чтобы создавать условия для поддержания постоянной активности 

воспитанников. Необходимо поддерживать и здоровое равновесное 

(спокойное) напряжение сил у детей и молодежи, которое обеспечивает 

развитие стойкости, так как способствует удержанию как негативных, так и 

чрезмерно радостных эмоций.  

Важно выявить в потребностной сфере ребенка актуальное, распознать 

истинные мотивы, обеспечить устойчивый интерес ребенка путем поддержки 

его оптимистической веры в свои силы, предложить способы и средства для 

реализации поставленных целей – в этом и проявляется педагогическая 

поддержка ребенка в его развитии. Весь прожитый день надо подкреплять 

рефлексией того, что было сделано за день, выявлению качеств, которые 

способствовали той или иной деятельности, трудностей, которые удалось 

преодолеть, построению перспектив решения новых задач на завтра и 

будущее. При этом сам педагог должен обладать верой в ребенка, его 

возможности, готовностью прийти на помощь. Он сам должен обладать 

терпением, быть сильной, волевой, творческой, познающей, 

оптимистической личностью. Личный пример всегда остается ведущим 

методом воспитания в детской среде. Терпение педагога обеспечивает 

воспитание терпимости как у себя, так и воспитанников. 

Н. Шрамова рассматривает «терпение» как психологический механизм 

толерантности, т.к. обеспечивает функционирование терпимости [13]. Суть 

терпения как механизма состоит в сдерживании импульсивных состояний и 

действий. Терпение большинством исследователей рассматривается как 

психическое состояние. В его основе лежат такие волевые качества личности, 

как выдержка, стойкость и самоконтроль. 

В педагогических исследованиях активно рассматриваются понятия 

«терпимости» и «толерантности» как нравственно-волевые качества, 

«характеризующее отношение к интересам, убеждениям, верованиям, 
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привычкам, поведению других людей, выражается в стремлении достичь 

взаимного понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения 

без применения давления, преимущественно методами разъяснения и 

убеждения» [13]. Исследователи определили, что в современных условиях 

происходит противопоставление признаков терпимости как:  «реакция на 

неблагоприятные обстоятельства», «пассивная эмоциональная реакция на 

неблагоприятные обстоятельства», «активная рациональная реакция на 

неблагоприятные обстоятельства в виде отказа от сопротивления», «активная 

волевая реакция на неблагоприятные обстоятельства в виде готовности к 

преодолению трудностей», «активная волевая реакция на неприятные 

обстоятельства в виде согласия с иными образами мысли и поведения». 

Педагогическая толерантность – одно из профессионально важных 

качеств личности учителя, означает умение принимать другого человека, 

понимать его, сочувствовать ему, выражается в открытом и доверительном 

общении с учениками и коллегами. 

Н. Шрамова терпимость характеризует как важнейшее педагогическое 

качество, основанное на понимающем сопереживании целей и смысла 

действий противоположной стороны, мотиваций поступков и убеждений, тем 

самым признается существование другого мнения и, при этом, проявление 

внутреннего спокойствия, самоуважения, свободы [13]. Нетерпимость ведет 

к конфликту, проявляется в виде эмоционального реагирования в виде 

раздражение, злобы, агрессии. 

Терпимое отношение к детям тесно связано с ориентацией на 

личностную модель взаимодействия с детьми, а также такими личностными 

характеристиками, как эмоциональная устойчивость, эмпатия, ассертивность, 

способность к принятию детей. 

В качестве психологических условий терпимого отношения педагогов к 

детям выступают: повышение сензитивности к идеям ненасилия как 

общечеловеческой ценности; ориентация на личностную модель 

взаимодействия с детьми за счёт развития способности к принятию детей 

(понимание, эмпатия, ассертивность) и терпению (выдержка, самообладание, 

самоконтроль). 

Оптимальный уровень педагогической терпимости характеризуется 

ориентацией на личностную модель взаимодействия с детьми, принятием и 

пониманием детей, ассертивностью, эмпатией, уравновешенностью и др. 

Если педагог толерантен, он уверен, открыт, не директивен, доброжелателен. 

Он выступает по отношению к учащемуся в роли наставника. 

В нашем исследовании терпение выступает не механизмом терпимости 

(толерантности), а основанием, сущностным ядром проявления внешнего 
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отношения одного человека к другому, т.к. механизм характеризует способ 

осуществления действия. В данном случае терпение как сущностное качество 

человека, обеспечивает актуализацию иных способов осуществлению 

терпимости, таких как психологическая саморегуляция для достижения 

эмоционального успокоения, проявление личностных качеств, основанных на 

духовно-нравственных ценностях (доброта, любовь, эмпатия, 

другодоминантность и др.), использование педагогических методов (диалог, 

беседа и т.д.), организационно-педагогических методов (изменение места, 

времени, метод параллельного действия и др.).  

Нами были определены методы, помогающие педагогу постичь 

внутренний мир ребенка в его своеобразии и целостности, проникнуть в 

глубину его переживаний, опираясь на чувства исследователя и интуицию. 

Данный подход связан с процессом развертывания человеческого отношения 

одного человека к другому, что предполагает толерантное, со-участное 

отношение, эмпатийное, а значит, на основе диалога. 

Можно предложить группы методов, направленных на воспитание 

терпения: 

Методы укрепления физического здоровья ребенка: метод 

оптимального режима жизни – совместный поиск с ребенком режима дня, 

который позволяет эффективно распределять свои силы, тем самым 

способствовать развитию терпения; метод постепенности – приучение 

ребенка к последовательности и обдуманности во избежание 

скачкообразного образа жизни, к выработке ритма в своем развитии; метод 

занятия спортом, способствующий поддержанию физического и 

психического здоровья в хорошем состоянии и развитие его, так как 

физические упражнения, соревнования учат преодолевать трудности, 

позволяют вырабатывать соответствующие навыки; метод тренировки – 

систематическое и последовательное выполнение физических упражнений с 

увеличением нагрузок, способствует укреплению стойкости; метод игры – 

участие в подвижных, развивающих играх, выполнение игровых правил и 

устойчивые действия развивают выдержку и стойкость [6].  

Методы развития терпения, связанные с духовно-нравственной сферой 

ребенка: увлечение добрым делом; увлечение героическим – увлечение 

нравственным подвигом во имя людей, Родины. Этим методом возбуждается 

чувство гордости, уважения к истории своей Родины, своей семьи (рода), 

воспитывается мужество, способность спокойно и стойко переносить 

трудности; метод лекции – педагог раскрывает смысл понятий терпение, 

терпимость, выдержка, стойкость; методы беседы и дискуссии – обсуждение 

художественной литературы, просмотр фильмов, герои которых 
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преодолевают преграды, испытывают значительные трудности, но при этом 

не сдаются и последовательно добиваются своего, метод рефлексии [6].  

Методы, с помощью которых укрепляется воля ребенка: доверия – 

развивается вера в свои силы; поощрения – если ребенок успешно 

справляется с делами, воспитателю необходимо поощрять его, т.е. закрепить 

в нем положительную привычку; просьбы – обращение к ребенку за 

помощью с целью получения им удовольствия от самостоятельно 

выполненного поступка; поручения – обращение к ребенку с заданием 

творческого характера с предоставлением ему права выбора способов его 

решения; метод дисциплины – способствует сознательному выполнению 

внешних и внутренних целей, преодолению трудностей; достижение 

согласия с самим собой – метод, с помощью которого достигается чувство 

понимания к  внутреннему рассогласованию и возникает желание коррекции 

черт характера [2]; метод посильного задания направлен на формирование 

стойкости, умения доводить дело до конца; метод поддержки 

устремленности, который достигается путем конкретизации цели и 

использования целей учащихся, применения различных средств и методов 

проведения занятий на основе доступности.  

Заключение. Осознанию важности развития терпения в современном 

образовании способствуют новый взгляд и новые знания, заложенные в 

педагогике сознания.  

С.Л. Соловейчик писал: «Терпения не хватает и потому, что кто-то 

внушил нам странную, ни на что не похожую педагогическую логику, 

выраженную во фразе: «Как сегодня, так и всегда» (Педагогика для всех). 

Смысл фразы заключается в том, что педагог часто «навешивает ярлык» на 

ребенка, его поведение, уровень его познавательных способностей, т.е. 

проявляет нетерпимость. Поэтому пытается сразу корректировать, проявляя 

при этом раздражение, тем самым, не веря в его позитивное изменение, 

лишает возможностей воспитанника в самоизменении.  

Педагог должен выйти на новый уровень осознания процесса 

воспитания, сутью которого становится развитие его личностного и 

глубинного сознания, воспитанию радостного отношения к постоянному 

преодолению трудностей как основы формирования терпения и иных 

волевых качеств в процессе своего развития. Понимание взаимосвязи 

человека не только с социальной средой, но и с космическим пространством, 

значения энергий в развитии человека и управления ими с помощью воли, 

осознание значения развития терпения и других волевых качеств в контексте 

с другими духовными качествами, освоение соответствующих методов 

работы, способствует успешному развитию подростка как социальной 
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личности и как духовного человека в процессе развития и 

самосовершенствования.  

Проведенное эмпирическое исследование на базе школы подтвердило 

верность теоретических положений и практических способов развития 

терпения с использованием разработанных методов развития терпения 

подростков.  
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