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Одна из важнейших функций школы — научить людей жить вместе.
Именно в школе ребенок должен знакомиться с толерантными установками.
Воспитание толерантности актуально и востребовано в наши дни, когда, по
словам Федерико Майора Сарагоса, генерального директора ЮНЕСКО
«Жизнь в условиях многообразия является одним из источников серьёзных
проблем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где
взаимопроникновение различных культур принимает всё большие масштабы,
обучение ценностям и навыкам “жизни общества” стало первоочередной
задачей воспитания. Поэтому,
я обращаюсь к главам государств и
правительств мира, министрам и чиновникам, ответственным за образование
на всех уровнях, к мэрам больших и малых городов, деревень и посёлков, ко
всем учителям, религиозным сообществам, журналистам и родителям:
воспитывайте и учите наших детей и молодежь быть открытыми, относиться
с пониманием к другим народам, их истории и культуре, учите их основам
человеческого общежития, учите тому, насколько важно отказываться от
насилия и искать мирные пути разрешения споров и конфликтов». [2, с.75].
В английском языке толерантность - «готовность и способность без
протеста воспринимать личность или вещь»; во французском -уважение
свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных
взглядов». В китайском языке быть толерантным значит «позволять,
допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском - это
«прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание,
благосклонность, терпение….расположенность к другим», в персидском «терпение, выносливость, готовность к примирению». Большой
энциклопедический словарь определяет слово «толерантность» так:
«Терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению; происходит от
латинского tolerantia – терпение». Толерантность означает уважение,
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. И хотя некоторые ученые головы убеждают нас, что
«неприятие чужака» заложено в человеке генетически. Впрочем, столь же
уверенно они говорят, что именно умение подавить инстинкт и действовать в
соответствии с общепринятыми разумными нормами отличают человека от
животного.

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 учебновоспитательном процессе создаются ситуации культурного, межличностного,
межнационального, формального и неформального общения.
В педагогической практике накоплено немало методов, форм и
приемов работы по воспитанию толерантности у школьников, связанных с
организацией деятельности детей в классе, использованием произведений
художественной литературы и кинофильмов, организацией диалоговых форм
работы (дискуссий, диспутов, дебатов, классных часов, круглых столов) с
приглашением различных специалистов, занимающихся проблемой
толерантности. В связи с этим, педагог на предметных уроках, в особенности
на классных часах, должен уделять внимание патриотическому воспитанию,
направленному на формирование уважительного отношения к Родине,
родным местам, историческому прошлому, родной культуре, собственному
народу и народам России. Одна из приоритетных задач воспитания на
современном этапе – это воспитание такого гражданина общества, который
любит Родину, уважает государство и его законы, толерантно относится к
народам, населяющим Россию, стремится работать на ее благо, для
процветания Отчизны, гордится достижениями страны и своего региона.
Положительная гражданская позиция должна стать частью мировоззрения
учащегося, определять его действия по отношению к государству, вселять
веру в будущее России. Человек, который не любит свой край, не чувствует
привязанности к свой земле, не знает историю и культуру своего народа - не
может быть по-настоящему гражданином и патриотом. Родина может
ассоциироваться с домом, селом, краем, республикой, всем государством, и
лучше всего, если границы Родины будут постепенно расширяться и
включать в себя все части целого – дом, поселок, Россия. Патриотическое
воспитание должно гармонично сочетаться с приобщением учащихся к
лучшим достижениям мировой цивилизации. Данная система должна
способствовать выработке преемственного мышления, приверженности
своему национальному наследию и осознанию его роли и места в мировом
духовном развитии, также уважению и открытости ко всем другим системам
и традициям. Только глубокая и осознанная любовь к своему наследию
побуждает человека с уважением относиться к чувствам других, быть чутким
к трагедиям отечества и народа. Необходимо особое внимание обратить на
воспитание исторической памятью, правдой о становлении и развитии
нашего многонационального государства, что приобретает особую важность
для установления объективной истины, формирования личной позиции. В
педагогическом аспекте единство исторического знания и культуры

обозначает незыблемость межкультурных и межнациональных связей,
способствует взаимопониманию и взаимообогащению народов.
Школа призвана заботиться о формировании психологии ребенка, в
воспитании его в духе терпимости и братской любви к людям, школа обязана
научить молодых людей умению различать добро и зло. Очень помогает в
работе с детьми школьные психологи. В школе проводятся занятия и
тренинги по темам: «Я познаю себя», «О чертах характера», «Кто я?», «Я и
мои сверстники», «Я – ты – группа», «Мое пространство», «Мальчики и
девочки», «Другие в нашей жизни», «Ярлыки и стереотипы», «Как жить в
мире различий», тренинг «Формирование эмоциональной устойчивости».
Совместная деятельность детей создает общее эмоциональное переживание,
ребята оказывают помощь друг другу при выполнении задания, сострадают,
переживают неудачи и радуются успеху. Они становятся терпимее, добрее,
справедливее
в
оценке
своих
действий
и
поступков.
Формирование культуры межнациональных и межличностных отношений
требует взаимодействия школы с семьей, с социальной средой. Необходимо
проведение грамотной светской и религиозной политики в обществе,
соответствующей
направленности
средств
массовой
информации,
литературы, киноискусства. Воспитание культуры толерантности, на наш
взгляд, 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 ,семьи, объединивших свои усилия в учебном процессе,
направленном на воспитание открытого, непредвзятого отношения к
человеческому многообразию.
Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о
происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о
своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства,
художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы классный
руководитель или педагог дополнительного образования не только проявлял
компетентность в этих вопросах, но и использовал накопленные знания в
воспитательной работе, во время беседы, посещения учащимися
краеведческих и литературных музеев, различных национальных культурных
центров, театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров фильмов
национальных студий и т.д.. В нашей адыгской гостиной «Хачещъ» дети
вовлечены в коллективно-творческое дело, где созданы условия для
реализации творческих способностей детей.
Участвуя в процессе
возрождения обряда они приобретают навыки актера, чтеца, декламатора,
знатока народных традиций, а еще качества толерантной личности и
народного дипломата, который будет вокруг себя создавать атмосферу мира,
добра, и взаимопонимания. Этих ребят уже трудно будет вовлечь в какиенибудь экстремистские молодежные группировки. Они уже подготовлены к
противодействию расистским настроениям и экстремизму, научены уважать
свою национальную культуру и культуру других народов. Предлагаю

Вашему вниманию видео-обряд, занявший 1 место в республиканском и
международном конкурсах «Зеленая планета» в номинации «История,
культура, экология»
Путь к толерантности -это серьезный эмоциональный,
интеллектуальный труд и психическое напряжение, ибо оно возможно только
на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего сознания.
В основе педагогической деятельности учителя должен быть живой смысл и
живое общение на основе живого слова, живого понятия, что, в свою
очередь, важно не само по себе, а как путь не просто к толерантности,
пониманию, а путь к толерантному взаимодействию, взаимному
пониманию. Если педагог толерантен, он уверен, открыт, доброжелателен.
Он выступает по отношению к учащемуся в роли наставника.
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