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                                                                           Живи  с другими так,  

                                                                             чтобы твои друзья не  стали недругами,  
                                                                                   а недруги  стали друзьями.  

                                                                                                                                  Пифагор  
 Проживание в мире и согласии предполагает наличие у каждого таких 

человеческих качеств, как взаимопонимание, взаимоуважение, ответственность, 

доброжелательность, сдержанность, уступчивость, коммуникабельность, терпимость... 
Отдельно хотелось бы подчеркнуть важность формирования у человека с самого 

детства такого качества, как терпимость. Не так легко быть объединенными одним 
«ансамблем» отношений, входя в такие социальные образования, как «страна», 
«город», «семья», «школа», «класс».К сожалению, дух нетерпимости, неприязни к 

другой культуре, образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам всегда 
существовал и продолжает существовать в наше время как в обществе в целом, так и в 

отдельных его составляющих. 
     Толерантность - это уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности.  
Выделяют разные формы толерантности - личная, общественная, проявляющаяся в 

морали, нравах, менталитете, сознании, государственная, отраженная в 
законодательстве, политической практике.   

Основой толерантности является признание права на отличие. Она проявляется в 

принятии другого человека таким, каков он есть, уважении другой точки зрения, 
сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и принятии традиций, ценности и 

культуры представителей другой национальности и веры. В этой связи можно говорить 
о межличностной, социальной, национальной толерантности и веротерпимости. 
Межличностная толерантность проявляется по отношению к конкретному человеку; 

социальная - к конкретной группе, обществу; национальная - к другой нации; 
веротерпимость - к другой вере. Безусловно, все эти аспекты должны быть учтены при 

планировании работы, направленной на воспитание толерантности у учащихся.  
Воспитание толерантности – общее дело многих государственных и общественных 

институтов, но когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и 

ответственность в работе с ними ложится именно на образовательную среду, на 
педагогов – учителей, воспитателей, социальных педагогов, психологов, вожатых и др.  

Им в этом труднейшем деле остро необходимы: 

 во-первых, информация о сущности воспитания толерантности, ее содержании и 
проявлениях; 

 во-вторых, представление о возможных средствах – технологиях такого 
воспитания,  предназначенное для выбора и творческого использования таковых 

в тех или иных конкретных условиях; 

 в-третьих, толерантность необходима и самому педагогу – во всей 

неразрывности личностного и   профессионального.  
Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди различаются по 

внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом 
жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность.  

Толерантность - глобальная проблема, и наиболее эффективным способом ее 

формирования у подрастающего поколения является воспитание.  
Воспитание в духе толерантности способствует формированию у молодого 

поколения навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 



суждений, основанных на моральных ценностях. Особенность толерантности детей 
связана с тем, что она складывается с рано появляющейся у них способностью не 
только восприятия окружающего, но и своеобразной ценностной селекцией 

«социальных» впечатлений, оценкой различных факторов окружающего.  
     Для проведения целенаправленной работы по воспитанию толерантности 

учителю целесообразно составить программу работы с коллективом на основе изучения 
отношений в классе, особенностей учащихся и их семей, учитывая возраст детей. 
Возможно проведение воспитательной работы по двум направлениям в каждом классе: 

первое - изучение объекта, в отношении которого формируется толерантность; второе - 
развитие основных составляющих толерантности и взаимодействия.  

Класс – это маленькая семья. И хотелось бы, чтобы в этой семье всегда царила 
доброта, уважение, взаимопонимание, не было бы ни ссор, ни ругани. А что же для 
этого нужно? Можно  составить с учащимися правила толерантного общения. 

Например:  
1. Уважай собеседника.  

2. Старайся понять то, о чем говорят другие.  
3. Отстаивай свое мнение тактично.  
4. Ищи лучшие аргументы.  

5. Будь справедливым, готовым принять правоту другого.  
6. Стремись учитывать интересы других.  

В процессе проведения соответствующей воспитательной работы учителем должны 
решаться  следующие задачи: 

 воспитание  личности, осознающей достоинство человека; 

 воспитание терпимости; 

 воспитание гуманного человека; 

 формирование умения разрешать конфликты не насильственным путѐм.  

 Существенную помощь в формировании толерантного отношения  к окружающим 
людям могут оказать учителю  литературные произведения. Ведь ученики могут 
извлекать из них уроки нравственного поведения, делать соответствующие  выводы, 

которые хорошо запоминаются, так как ассоциируются детьми  с любимыми 
персонажами. Желательно  анализировать такие произведения,  в  которых участвуют 

герои разных национальностей. Учитель должен обращать внимание школьников на их 
добрые дела  и поступки.  

Воспитанию доброго отношения к одноклассникам способствуют и участие в 

совместных делах класса: конкурсах, соревнованиях, играх.  
Получение школьниками информации о своих правах, обсуждение местных 

событий и новостей из СМИ, позволяет взглянуть на проблемати ку прав человека 
менее формальным образом и само по себе может  стать своего рода обучением. 

Воспитание культуры толерантности,   должно осуществляться по формуле: 

"родители + дети + учитель". Мероприятия, в которых принимают участие родители, 
служат хорошим примером взаимодействия двух самых важных факторов в жизни 

ребенка школы и семьи, объединивших свои усилия в учебном процессе, направленном 
на воспитание открытого, непредвзятого отношения к человеческому многообразию.  

      Образование призвано воспитывать у учащихся чувство и сознание 

ответственности за настоящее и будущее мира, в котором они живут. Оно исходит из 
того, что предрассудки по отношению к чужим культурам (да и к своей собственной) 

возникают из-за отсутствия у людей знаний о народах и их отношениях, о 
национальных культурах и традициях. В ходе внеклассной работы могут быть созданы 
исследовательские группы школьников по изучению конкретных вопросов, связанных 

с культурой разных народов. Знать как можно больше о других народах - это основа 
формирования культуры межнациональных отношений в любом возрасте.  

Игра - важнейшая сфера жизнедеятельности детей, которая вместе с трудом, 



познанием, искусством, спортом обеспечивает необходимые эмоциональные условия 
для формирования национального сознания, культуры межнациональных отношений 
учащихся. Учащиеся старших классов могут стать организаторами игры для начальных 

классов, что будет способствовать актуализации и более глубокому усвоению знаний. 
В играх учащиеся не только обогащают свои знания, но и приобретают практические 

умения и навыки, необходимые в жизни, учатся общаться. Дети могут совершать очное 
и заочное путешествие в историю родного края, знакомиться с интересными людьми, 
народными умельцами, проводить конкурсы юных талантов, заниматься поисковой 

работой, добрыми делами (акты милосердия, операция «Забота»).  
Можно дифференцировать содержание работы по классам. Так, в 1-ом классе дети 

знакомятся с народным фольклором, посещают музеи, театры. Этот этап можно 
завершить праздником сказочных героев. Во 2-ом классе учащиеся глубже изучают 
творчество национальных поэтов и писателей, знакомятся с историей своего края, 

участвуют в поисковой работе, проводят «Город веселых мастеров». Этап завершается 
игрой «Поле народных чудес». В 3-ем классе дети продолжают знакомиться с 

культурой, литературой и искусством своего народа. Проводят беседы «Кто это? Что 
это?», путешествия «Их именами названы улицы нашего города», выставки народного 
творчества, организуют концерты для жителей микрорайона, встречаются с творческой 

интеллигенцией, участвуют в экспедиции «Мой край родной».  
В 5-7 классах - основу составляет организация жизнедеятельности учащихся, поиск 

и пропаганда новых интересных и полезных дел, которые развивают и обогащают 
знания учащихся о родном крае, национальной культуре. Главное - это деятельность, 
направленная на развитие творческих способностей детей, воспитание патриотических 

и интернациональных чувств, формирование умений в области национальной 
культуры, стимулирование познавательного интереса к языку, истории, литературе, 

культуре. В то же время в виде заочных путешествий дети знакомятся с жизнью, 
традициями других народов.  

Для старшеклассников привлекательным может быть КВН, аукцион народных 

мудростей, содержание которого опирается на народные традиции: нравственный 
этикет, религиозные праздники, традиции семьи, народные промыслы. Так, например, в 

форме сюжетно-ролевой игры, в творческой форме могут быть представлены 
«Английская семья», «Японская семья», «Еврейская семья», «Русская семья», 
«Белорусская семья», «Молдавская семья» и т.д. В активной форме они изучают 

народные и семейные праздники, традиции народов, живущих рядом, историю 
собственного народа, его духовную жизнь и культуру 

Все эти и другие источники и создают, формируют разноплановый и 
противоречивый жизненный опыт детей, а в нем и их опыт толерантности.   

Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответственности, социальной 

позиции самого педагога. Дети стали активнее, свободолюбивее. Это требует 
изменения отношений между педагогами и детьми. Учителя должны личным примером 

показать образец гражданственности, гуманного, уважительного отношения к людям 
независимо от их национальности, вероисповедания. 

Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и 

психическое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, 
своих стереотипов, своего сознания. 

  

 

 

   

 


