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Учимся учить толерантности 

История человечества тянется на протяжении веков,  

но главный урок в ней — взаимная терпимость 

Эмиль Золя 

Сегодня особенную актуальность приобрёл вопрос толерантности — 

терпимости к людям разных национальностей и культур.  Эта проблема 

имеет большое значение потому, что всё чаще стали заметны проявления 

недоброжелательности, недружелюбия, озлобленности, агрессивности. В 

семью и школу проникают настроения взаимной нетерпимости и 

культурного эгоизма. Это негативно влияет на развитие личности детей, их 

духовности и доброты. Именно поэтому педагогам и родителям нужно 

внимательно отнестись к воспитанию детской толерантности и найти 

эффективные механизмы, способствующие её становлению. 

В последнее десятилетие прочно вошел термин «толерантность». В 

разных языках слово «толерантность» имеет сходное значение и является 

своеобразным синонимом «терпимости». Основой толерантности является 

признание права на отличие. 

Основные критерии «толерантности» и их показатели можно 

определить, исходя из определения самого понятия «толерантность» - 

активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости 

во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, нации, 

религии, социальной среды. 

Люди во всём мире разные: иной расы, национальности, культуры, 

религии, социальной среды, состояния здоровья, способа мышления. 

Толерантность — это жизненная позиция человека, имею которую, ему легко 

общаться с разнообразными людьми, а значит — легче жить. Толерантность 

сегодня стала условием гармоничной жизни в обществе. Именно поэтому и 

возникла необходимость воспитывать молодое поколение по правилам 

толерантности. 

Важной задачей воспитания сегодня является понимание и принятие 

детьми общечеловеческих ценностей (культурных, нравственных, 

социальных), которые близки и понятны разным народам. Ребёнку следует 

объяснять, что неуважение той или иной культуры не способствует 

возникновению взаимопонимания между людьми, а только повышает 

уровень конфликтности. Важно донести детям доступными способами, что 

толерантная личность: 

- уважает мнение других; 



- доброжелательна; 

- направлена на взаимодействие; 

- снисходительна; 

- терпима и сострадательна; 

- воспринимает недостатки окружающих; 

- уважает чужие права и свободы; 

- поддерживает принципы партнерства и равности отношений. 

Как распознать толерантного или интолерантного человека? 

Обратите внимание на следующие признаки: 

1. Чувство юмора. Умение посмеяться над собственными недостатками – это 

самая очевидная особенность толерантности. 

2. Реализация себя. Целеустремленность и открытость, способность 

откликаться на просьбы о помощи. Интолерантные личности не 

сопереживают, не знают, чего хотят и не стремятся развиваться. 

3. Гармония внутри. Интолеранты обвиняют весь мир, а себя восхваляют, 

приписывая себе всякие достоинства. 

4. Трезвая оценка себя. Терпимый индивид точно знает свои недостатки и хочет 

от них избавиться. 

5. Чувство безопасности. Открытость позволяет терпимым людям чувствовать 

себя защищенными в обществе. Нетерпимые личности везде видят угрозу. 

6. Ответственность. Поиск причины и резона во всем отличает толерантного 

человека, он не боится отвечать за свои и даже за чужие слова, поступки. 

7. Демократичность. Выслушать мнение оппонента и остаться при своем. 

Толерантные люди не станут убеждать любой ценой. Нетерпимые по 

природе диктаторы, подчиняющие окружающих своему мировоззрению. 

 

Рассматривая проблему толерантности по отношению к детям  

школьного возраста, можно отнести её к основным направлениям 

воспитания. Она связана с культурой общения, которая является одной из 

самых важных в школе, а также за её пределами.  Не только дети, но и мы 

сами, прекрасно понимая, что все мы — разные, не всегда ведём себя 

адекватно и тактично по отношению к людям. Быть терпимым друг к другу 

— далеко не просто. 

Дух нетерпимости всегда существовал в обществе. Предметом нетерпимости 

могут выступать такие особенности детей: 

- национальные; 

- религиозные; 

- этнические; 
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- социальные; 

- половые; 

- связанные с внешним видом; 

- связанные с состоянием здоровья; 

- связанные с интересами, увлечениями и привычками. 

Большое значение в формировании толерантности у детей отводится 

педагогам. Толерантность в педагогическом понимании — это общение 

учителя и учеников, построенное на оптимальных условиях, 

способствующих формированию у школьников культуры общения, уважения 

индивидуальности личности, способности спокойно выражать своё мнение. 

 

Основные задачи воспитания толерантности у детей: 

- распространение идей и идеалов толерантности; 

- развитие независимого критического мышления, обучение выработке 

суждений с учётом нравственных общечеловеческих ценностей; 

- формирование уважительного отношения к людям; 

- работа над умением строить эффективное общение со школьниками разных 

национальностей и религий. 

Занимаясь развитием толерантности в школе, следует помнить, что 

основывать здесь педагогическую деятельность следует на системном 

подходе и сочетании различных форм деятельности школьников. 

Педагогический опыт свидетельствует о наличии разных методов и форм 

работы, с помощью которых можно воспитывать толерантность у учащихся. 

Педагог должен включать в учебный процесс следующие компоненты: 

применение направленности толерантного воспитания детей, формирование 

положительной гражданской позиции в школе, воспитание  терпимости и 

товарищеской любви к людям, формирование уважения к культурному и 

духовному наследию страны, а также позитивного восприятия других 

культур и традиций. 

Для осуществления успешной педагогической деятельности в 

направлении толерантности, рекомендуется использовать педагогу в 

процессе обучения следующее: 

 

- активное использование игровых технологий; 

- развитие родного языка; 

- обучение истории; 

- расширение знаний о народностях, их традициях с использованием 

произведений искусства (литературы, картин, кинофильмов); 



- привлечение учащихся к активным формам обсуждения актуальных 

вопросов (участие в дискуссиях, дебатах, диспутах); 

- организация совместной деятельности учеников; 

- внимание учителя к постижению учениками смысла того или иного 

поведения, поступков; 

- взаимодействие педагога с семьями учащихся; 

- воспитательная активность педагога, заключающаяся в совместном 

посещении с учениками культурных центров, выставок, концертов 

различных национальных культур и т. д. 

Всем хорошо известно, что ребёнок с рождения должен быть окружён 

родительской любовью. В идеале, в семье должны господствовать 

дружелюбные жизнерадостные отношения. Всё это влияет на формирование 

толерантности у ребёнка. Если же, наоборот, в семье нормальным считается 

агрессия, вечное недовольство, крики, унижение, неприязнь друг к другу, 

упрёки — то в такой семье ребёнок не научится адекватно воспринимать 

собственную личность и индивидуальность и будет аналогично 

воспринимать окружающих. 

Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а проще 

говоря, взаимоуважительного, благожелательно - терпимого отношения друг 

к другу. Из-за такого дефицита происходит много бед. Поэтому огромную 

важность сегодня для нашей страны имеет теоретическая и практическая 

разработка принципов, методов, форм и содержания нового, культурного 

образования, воспитания. 

Толерантности можно научить, но для этого у ребенка должна быть 

мотивация научиться быть терпимым. На доступных примерах следует 

рассказывать о том, к чему приходит общество, в котором люди не 

проявляют терпимости друг другу, решают все конфликты агрессией и 

методом силы. Уважение к личности другого человека должно 

воспитываться еще со школы, ведь мы знаем примеры школьной травли, 

которые зачастую обусловлены тем, что дети не готовы принять в группу 

непохожего на них человека. Впрочем, объекты для школьной травли могут 

выбираться и спонтанно. 

Толерантность естественна для маленьких детей. Но со временем под 

влиянием окружающей среды, ребенок начинает формировать свою позицию 

по многим вопросам и выясняется, что не ко всему он может быть терпим.  

Как ребенок проявит свою нетерпимость и справится с ней, зависит от 

взрослых людей. 

В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как 

обеспечить  формирование толерантных качеств личности школьника в 



процессе поликультурного образования. В современной социокультурной 

ситуации школа, должна стать местом, где создаются благоприятные условия 

для межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к 

своей культуре и культурам других народов, поскольку именно в учебно-

воспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного, 

межнационального, формального и неформального общения.  

Формирование таких  качеств,  как  признание  человеком другого,  

принятие,  понимание  облегчило  бы  решение  проблемы  воспитания 

толерантности. 

Одним из способов достижения толерантных отношений подростков 

друг к другу является обучение ассертивному поведению. Ассертивность 

рассматривается как способность личности открыто и свободно заявлять о 

своих желаниях, требованиях и добиваться их воплощения. Применительно к 

подросткам это обозначает умение оптимально реагировать на замечания, 

справедливую и несправедливую критику, способность говорить себе и 

окружающим «нет», отстаивать свою позицию, не ущемляя при этом 

достоинства другого человека. Важно учить подростков умению просить 

других об одолжении, не испытывая чувства неловкости. Все это позволит 

сохранить партнерские отношения с окружающими людьми. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения  

учителя и ученика, сущность которого сводится к таким  принципам  

обучения,  которые создают  оптимальные  условия  для  формирования  у   

обучающихся   культуры достоинства, самовыражения личности, исключают 

фактор  боязни  неправильного ответа. Толерантность в новом тысячелетии - 

способ  выживания  человечества, условие гармоничных отношений в 

обществе. 


