
Что такое толерантность и почему её надо воспитывать
Выступление на занковских педчтениях учителя высшей категории

Уваренковой Натальи Вячеславовны

Теперь, когда мы научились
 летать по воздуху, как птицы,
Плавать под водой как рыбы,

Нам не хватает только одного: 
научиться жить на земле, как люди.

Б. Шоу

Красивое латинское слово «толерантность» в последнее время  стало популярным, 
даже модным. Что оно означает? Что стоит за ним? 

В одном из своих выступлений Генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, 
обращаясь ко всем людям, ответственным за образование, отчетливо обозначил 
основные принципы обучения и воспитания подрастающих поколений в духе 
терпимости. Среди них следующие:
• воспитание в духе открытости и понимания других народов, многообразия их культур и 
истории;
• обучение пониманию необходимости отказа от насилия, использованию мирных 
средств для разрешения разногласий и конфликтов;
• прививание идей альтруизма и уважения к другим, солидарности и сопричастности, 
базирующихся на осознании и принятии собственной самобытности и способности к 
признанию множественности человеческого существования в различных культурных и 
социальных контекстах.

Понимание  толерантности  неоднозначно  в  разных  культурах,  оно  зависит  от 
исторического  опыта  народов.  В  английском  языке,  в  соответствии  с  Оксфордским 
словарем,  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  толерантность  -  "прощение,  снисхождение,  мягкость, 
снисходительность,  сострадание,  благосклонность,  терпение...  расположенность  к 
другим", в персидском - "терпение, выносливость, готовность к примирению". В русском 
языке  существуют  два  слова  со  сходным  значением  -  толерантность  и  терпимость. 
Термин "толерантность" обычно используется в медицине и в гуманитарных науках и 
означает  "отсутствие  или  ослабление  реагирования  на  какой-либо  неблагоприятный 
фактор в результате снижения чувствительности к его воздействию". А более знакомое и 
привычное  слово  "терпимость",  употребляемое  в  обыденной  речи,  означает 
"способность,  умение  терпеть,  мириться  с  чужим мнением,  быть  снисходительным к 
поступкам других людей".

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение 
и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и 
многообразия  человеческой  культуры,  норм,  верований  и  отказ  от  сведения  этого 
многообразия  к  единообразию  или  к  преобладанию  какой-то  одной  точки  зрения. 
Толерантность  предполагает  готовность  принять  других  такими,  какие  они  есть,  и 
взаимодействовать  с  ними на основе согласия.  Толерантность  не должна сводиться к 
индифферентности,  конформизму,  ущемлению  собственных  интересов.  В  первую 



очередь  она  предполагает  взаимность  и  активную  позицию  всех  заинтересованных 
сторон.  Толерантность  является  важным  компонентом  жизненной  позиции  зрелой 
личности,  имеющей  свои  ценности  и  интересы  и  готовой,  если  потребуется,  их 
защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других 
людей.

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие "толерантность" 
стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. 
Оно наполнено своим особым смыслом, основанным на общей изначальной сути данного 
понятия в любом языке Земли. В современном обществе толерантность должна стать 
сознательно формируемой моделью взаимоотношений людей, народов и стран. Поэтому 
и  в  нашей  стране  следует  формировать  именно  такое  понимание  толерантности, 
стремиться к тому, чтобы оно стало привычным в обыденном языке.

Появление  понятия  "толерантность"  связано  с  эпохой  религиозных  войн.  По 
своему  первоначальному  содержанию  оно  выражает  компромисс,  на  который 
вынуждены  были  согласиться  католики  и  протестанты.  Позднее  толерантность,  как 
принцип согласия, проникает в либеральное сознание эпохи Просвещения. Выдающиеся 
ученые XVII–XVIII веков – Гоббс, Локк, Вольтер, Руссо – выступили против жестоких 
религиозных  столкновений  и  религиозной  нетерпимости.  Итогом  деятельности 
просветителей  стало  постепенное  проникновение  в  общественное  сознание  идеи 
толерантности  в  качестве  всеобщей  ценности,  фактора  согласия  между  религиями  и 
народами.
На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил Талейран Перигор, князь Беневентский. Он 
отличился тем, что при разных правительствах (и при революционном, и при Наполеоне, 
и при короле Людовике XVII) оставался неизменно министром иностранных дел. Это 
был человек, талантливый во многих областях, но, несомненно, более всего - в умении 
учитывать  настроения  окружающих,  уважительно  к  ним  относиться,  искать  решение 
проблем  способом,  наименее  ущемляющим  интересы  других  людей.  И  при  этом 
сохранять свои собственные принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а 
не слепо подчиняться  обстоятельствам.  С именем этого человека  и связанно понятие 
"толерантность". 

Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в современной 
науке. Значительное увеличение количества исследований в данной области в конце XX - 
начале XXI века связано с участившимися актами насилия, терроризма, обострившимися 
межрелигиозными  и  межнациональными  конфликтами,  проникновением  проявлений 
нетерпимости в школу.

Пристальное внимание исследователей к проблематике толерантности объясняется 
и четко выраженной тенденцией гуманизации науки, повышением интереса к проблемам 
личностного развития растущего человека, выделением важнейшей задачи воспитания, 
заключающейся  в  формировании  у  школьников  гражданской  ответственности  и 
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 
толерантности.

Система  образования  наряду  с  воспитанием  в  личности  чувств  национального 
достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине обязана предотвращать в человеке 
какие  бы то  ни  было  националистические  чувства,  идеи  превосходства  своей  нации, 
религии,  личности  над  другими,  которые  ведут  в  конечном  итоге  к  национальной, 
межрелигиозной, межличностной вражде и войнам.

Таким  образом,  одной  из  важнейших  задач  современной  школы  является 
воспитание  у  школьников  толерантности  как  качества  личности.  Именно  в  младшем 



школьном  возрасте  создаются  наиболее  благоприятные  условия  для  формирования 
социально-значимых  качеств  личности  (Т.П.Гаврилова,  С.И.Галяутдинов, 
В.Д.Ермоленко,  Л.В.Занков),  в  том числе  и  толерантности.  Наиболее  важную роль  в 
воспитании толерантной личности играют родители и педагоги.

Давайте рассмотрим те узловые точки, в которых может проявиться не толерантное 
отношение к другим людям и требуется воспитательное воздействие.

1. Непохожий на других, или Белая ворона в детском коллективе.
Одно  из  противоречий  подросткового  возраста  состоит  в  том,  что,  с  одной 
стороны, ребёнок очень боится быть не принятым «своими», а с другой стороны, 
он хочет быть не таким, как все, особым, выдающимся. Балансируя между этими 
двумя  противоположными  желаниями,  подросток  очень  ревностно  следит  за 
другими, пытается доказать, что он свой, но он лучше многих, а для этого часто 
пытается  возвыситься  за  счёт  унижения  других  детей,  чем-то  отличающихся 
внешне  или  по  поведению,  которое  считается  среди  «своих»  неприемлемым, 
постыдным, признаком слабости.
Уже в первом классе, попадая в новую среду, в которой ещё нет коллектива, идёт 
поиск  лидера.  У  мальчиков  этот  поиск  идёт  дольше,  чем  у  девочек.  Иногда 
мальчики дерутся, выясняя , кто сильнее духом и телом, а чаще просто толкаются. 
Их стычки носят демонстративный, ритуальный характер. Обычно они не держат 
друг на друга зла.  Подравшись на одной перемене, они могут вместе играть на 
другой. Лидером становится тот,  кого уважают за силу, за умение организовать 
игру, придумать что-то интересное и т.д. 
Девочки  сложной  иерархии  не  образуют.  У  девочек  выбор  лидера  часто 
происходит по формальным признакам: она лучше других одета, приносит в класс 
игрушки,  её  хвалит учительница.  если девочки поспорили,  поссорились.  То это 
надолго. Они склонны к созданию группировок, в которые «чужие» допускаются 
редко. Они  чаще, чем мальчики, исключают третьего «Если ты будешь дружить с 
Машей, я с тобой дружить не буду!».
На этом фоне легко может сформироваться установка нетерпимости к «чужим». У 
мальчиков агрессия чаще проявляется физически (дерутся, толкаются), а у девочек 
вербально (дразнят, обзываются, говорят обидные вещи).
Хорошо, если лидером становится тот ребёнок, чей пример положителен. А если 
нет? Вот тут нельзя переоценить роль педагога. Но для того, чтобы помочь, надо 
правильно оценить ситуацию:  когда вмешаться необходимо,  а  когда  дать  детям 
самим справиться с ситуацией. Не следует мелочно опекать детей и решать за них 
все возникающие конфликты. Иногда стоит понаблюдать, не вмешиваться, но и не 
упускать из виду. Какие же действия должен предпринять учитель, когда он видит, 
что  какого-то  ребёнка  обижают,  унижают,  не  принимают  в  своё  сообщество? 
Повысить его статус. Найти у него такие достоинства, которые ценят в обществе. 
Создать  ситуацию,  при которой он сможет проявить  себя  в  действии.  Развитие 
толерантности,  доброжелательности  к  другим людям,  сопереживания  им можно 
вести  на  любом  уроке,  перемене,  выбирая  задачи,  в  которых  действуют 
отличающиеся от других люди. Важно, чтобы они выглядели в данном контексте 
положительными героями.
2. Неуспешный ученик, или Школьная жизнь Гадкого утёнка 
Часто в силу особенностей своего развития ребёнок поставлен в неравные условия 
с остальными. Он не плохой- он другой. Его ,  как Гадкого утёнка,  все норовят 
клюнуть,  обозвать.  Даже  мама  выражает  своё  неудовольствие  и  разочарование 



сыном или  дочкой.  А у  папы терпения  и  терпимости  ещё меньше.  Даже папы 
-бывшие  троечники  не  понимают,   «в  кого  это  ребёнок  такой  тупой».Вот  так 
общими усилиями родителей, учителей мы превращаем этого отстающего ребёнка 
в  «приговорённого  к  необучаемости».Доброжелательное  отношение,  готовность 
выслушать и помочь, принять его трудности, как свои, и любовь, индивидуальный 
подход,  и  –  терпение,  терпение,  терпение.  Учитель  не  обязан  любить  каждого 
ребёнка,  но  обязан  пытаться  его  понять  и  уважать  его  как  развивающуюся 
личность. А вот родители любить обязаны таким какой он есть. Детство без любви 
и без радости неполноценно. Оно деформирует психику детей, и они могут стать 
пассивно-равнодушными и агрессивными.
Как же быть педагогу и родителю в ситуации,  когда  возникает  противостояние 
детей успешных и неуспешных?
Первый – самый простой и,  увы,  непрофессиональный – не замечать  проблемы 
вообще  и  пусть  всё  идёт  на  самотёк.  В  результате  одни  неуспешные  ученики 
получают статус изгоев и терпят. А другие пытаются бунтовать (драться, ругаться, 
пакостить,  демонстрировать  неуважение  к  взрослым,  к  правилам  поведения). 
Притом  успешные  дети  приобретают  негативный  опыт  –  неуважительного 
отношения  к  людям,  оценки человека  по  его  карьерным достижениям.  Всё  это 
формирует нежелательные черты характера.
Второй способ – воспитательная работа с  этими самыми неуспешными. Однако 
такие фразы – «сам виноват»- будет лишь показателем того , что учитель (мама, 
папа) тоже против него. А совет «не обращай внимание»и вовсе невыполним…
Третий  способ  –  воспитательная  работа  с  теми,  кто  с  высока  смотрит  на 
«слабых»учеников.  Основная  цель-  показать  ,  что  у  «слабых»  детей  тоже  есть 
«сильные»  стороны,  есть  какие-то  такие  качества,  которые  очень  ценятся  в 
обществе.  Профессионализм  педагога  состоит  в  том.  Чтобы  найти,  заметить  и 
продемонстрировать  детям  достоинства  и  способности  их  менее  успешных 
одноклассников.
А что делать родителям такого ребёнка? Любить. Любить его таким, какой он есть, 
помогать поддерживать, проявлять терпение, не сравнивать с другими.
3. Истоки школьной дедовщины, или Трудно быть маленьким
Иногда даже любящие родители, сами того не замечая, обижают своего ребёнка, 
бывают к нему несправедливым. Ребенка могут перебить, недослушать до конца, 
не  замечают  вообще.  Дети  ,  как  губка,  впитывают  модели  отношений  между 
людьми. Они не рассуждают, что плохо, а что хорошо, а просто берут отношения, 
которые видят рядом с собой, за эталон и переносят на свои отношения с другими. 
Сначала, играя в дочки- матери, прикрикивают на кукол, играя в школу, кричат на 
своих «учеников» воспринимая такое обращение как должное.  Из области игры 
подобные отношения переносятся в жизнь, в школу. «Эй ты, «малявка», - типичное 
обращение к младшему по возрасту.
В семье старший ребёнок тоже постоянно получает уроки нетерпимого отношения 
к  себе  и  к  своим  братьям  и  сёстрам.  Родители  могут  прикрикнуть,  шлёпнуть. 
Ребёнок  перенимает  этот  стиль.  А  учитель?  Ведь  он  в  отличие  от  родителей 
профессионал в воспитании детей. К сожалению , и она родом из того же детства. 
Поэтому  нередко  позволяет  себе  неуважительное  относиться  к  детям,  к  их 
промахам.
Для того чтобы воспитывать у детей истинное  толерантное отношение к другим, 
которое проявлялось бы не на словах, а в делах, педагог должен сам не только 



декларировать своё доброжелательное и терпимое отношение к людям, взрослым и 
детям. Толерантным нужно быть в душе.

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.

Путь  к  толерантности  –  это  серьезный  эмоциональный,  интеллектуальный  труд  и 
психическое напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, 
своих  стереотипов,  своего  сознания.  Для  успешного  формирования  толерантных 
установок  на  уровне  личности  важно  знать,  в  чем  заключаются  основные  различия 
между толерантной и интолерантной  личностями.

Критерии толерантности:
• равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, 
образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от их 
пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе);
взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое 
отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, гомосексуалистам и др.);
• равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества;
• сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств;
• охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего 
количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и религиозным 
верованиям;
• возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в данном 
обществе;
• свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности 
других членов общества;
• сотрудничество и солидарность в решение общих проблем;
• позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых 
отношений, в отношениях между полами.
Все эти критерии соответствуют модели либерального плюрализма, которую 
рассматривают как воплощение толерантности на уровне общества в целом. 
Позитивное понимание толерантности достигается и через уяснение проявлений ее 
противоположности - интолерантности или нетерпимости. Нетерпимость основывается 
на убеждении, что твоя группа, твоя система взглядов, твой образ жизни стоят выше 
остальных. Это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие другого за то, 
что он выглядит иначе, думает иначе, поступает иначе, просто за то, что он существует. 
Проявления нетерпимости:
• оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;
• игнорирование (отказ в беседе, в признании);
• негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (составление обобщенного 
мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе, этнической группе, как 
правило, на основе отрицательных характеристик);
• этноцентризм (понимание и оценка жизненных явлений сквозь призму ценностей и 
традиций собственной группы как эталонной и лучшей по сравнению с другими 
группами);



• поиск врага (перенос вины за несчастья, неблагополучие и социальные проблемы на ту 
или иную группу);
• преследования, запугивания, угрозы;
• дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и других различий 
(лишение социальных благ, отрицание прав человека, изоляция в обществе);
• расизм (дискриминация представителей определенной расы на основе предпосылки, 
что одни расы превосходят другие);
• ксенофобия в форме этнофобий (антисемитизм, кавказофобия и др.), религиозных 
фобий, мигрантофобии (неприязнь к представителям других культур и групп, убеждение 
в том, что "чужаки" вредны для общества, преследование "чужаков");
• национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в том, что своя 
нация обладает большим объемом прав);
• фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого характерны крайние 
формы насилия и массовый террор);
• империализм (покорение одних народов другими с целью контроля богатств и ресурсов 
подчиненных народов);
• эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого 
вознаграждения, безрассудное использование ресурсов и природных богатств);
• осквернение религиозных или культурных символов;
• религиозное преследование (насаждение конкретной веры, ее ценностей и обрядов);
• изгнание (официальное или насильственное);
• сегрегация, включая апартеид (принудительное разделение людей различных рас, 
религий или полов, обычно в ущерб интересам одной группы);
• репрессии (насильственное лишение возможности реализации прав человека), 
уничтожение и геноцид (содержание в заключении, физические расправы, нападения, 
убийства).

Формирование нравственных взаимоотношений – процесс сложный и длительный, 
требующий  постоянного  внимания  учителя.         Младший  школьный  возраст 
характеризуется  повышенной  восприимчивостью  к  внешним  влияниям,  верой  в 
истинность  всего,  чему  учат,  что  говорят,  отличается  бескомпромиссностью  в 
нравственных требованиях к другим, непосредственностью в поведении. Именно в этом 
возрасте  возникают большие возможности для систематического  и последовательного 
нравственного воспитания детей, в том числе и воспитания толерантности в отношении к 
миру, к людям, к самому себе. Решающее значение для формирования гуманистических 
отношений и взаимоотношений детей имеет положительный нравственный опыт детей, 
т.к. процесс их воспитания протекает, прежде всего, в повседневной жизни ребенка.

Опыт  учителей  начальных  классов  убедительно  доказывает:  воспитание 
толерантности  в  начальных  классах  очень  эффективна  при  работе  в  диалоге.  Она 
позволяет наилучшим образом учитывать индивидуальные особенности учащихся,  что 
дает  возможность  организовать  работу  каждого  ученика  и  создать  условия  для  их 
развития.  
 Безусловно, много сил требуется учителю начальных классов для того, чтобы научить 
детей  общаться  в  паре,  в  группе.  Учитель  предъявляет  ряд  требований,  касающихся 
деятельности учеников на таком уроке: помогать друг другу,  обсуждать,  внимательно 
слушать друг друга, участвовать в общей работе – и оценивать свою работу и работу 
товарища, что способствует развитию навыков самоконтроля, самоанализа и рефлексии. 
Совместная  работа  школьников  на  уроке  рождает  между  ними  отношения, 



характеризующиеся  многими  признаками.  Анализ  художественных  текстов, 
используемых  на  уроках  литературного  чтения  и  русского  языка,  дает  широкие 
возможности  всесторонне  рассмотреть  с  учащимися  нравственную  сторону 
взаимоотношений  людей.  
 Дети читают и обсуждают произведения, в которых в доступной для их возраста форме 
ставятся  вопросы  о  справедливости,  честности,  товариществе,  дружбе,  гуманности, 
патриотизме  и  интернационализме.  Такие  яркие  художественные  произведения, 
наблюдения  над  природой  с  наибольшей  полнотой  способствуют  проявлению  и 
формированию нравственных  чувств  младших школьников.  Специально  подобранные 
темы и сюжеты актуализируют нравственные эмоции детей, заставляют их сопереживать 
героям.
 Таким  образом  формируется  нравственное  сознание,  поведение  и  чувства  младших 
школьников.  Дети  получают  представление  о  добре,  зле,  о  хорошем  и  плохом,  о 
заботливом и бережном отношении к другому человеку, к природе, ко всему живому на 
земле, но часто эти представления наивны, поэтому учитель направляет нравственное 
развитие  детей,  используя  их  собственный  опыт  и  примеры  из  художественной 
литературы.  На  этих  примерах  раскрывается  сложность  взаимоотношений  между 
людьми,  многообразие  характеров,  особенности  переживаний.
 Если учитель ведет глубокую серьезную работу в этом направлении, то он воспитывает 
своих учеников отзывчивыми, добрыми, чуткими по отношению к другим людям. 

Можно выделить три группы приемов воспитания толерантности. 

Первая группа приемов связана с организацией деятельности детей в классе.

Прием «Эстафета». Классный руководитель так организует деятельность, чтобы в 
процессе ее организации взаимодействовали бы учащиеся из разных групп.

Прием «Взаимопомощь». Педагог так организует деятельность детей, чтобы от помощи 
друг другу зависел успех совместно организуемого дела.

Прием «Акцент на лучшее». Педагог в разговоре с детьми старается подчеркнуть лучшие 
черты каждого. При этом его оценка должна быть объективна и опираться на конкретные 
факты.

Прием «Ломка стереотипов». Во время беседы педагог стремится к тому, чтобы дети 
поняли то, что не всегда правильным может быть общественное мнение. Начать такой 
разговор можно с примера, как ошибается зал, подсказывая во время игры «Хочу быть 
миллионером».

Прием «Истории про себя». Применяется тогда, когда педагог хочет, чтобы дети больше 
были информированы друг о друге и лучше поняли друг друга. Каждый может сочинить 
историю про себя и попросить друзей проиграть ее как маленький спектакль.

Прием «Общаться по правилам». На период выполнения того или иного творческого 
задания устанавливаются правила, регламентирующие общение и поведение учащихся: в 
каком порядке, с учетом каких требований можно вносить свои предложения, дополнять, 
критиковать, опровергать мнение своих товарищей. Такого рода предписания в 



значительной мере снимают негативные моменты общения, защищают «статус» всех его 
участников.

Прием «Общее мнение». Учащиеся «по цепочке» высказываются на тему отношений с 
различными группами людей: одни начинают, другие продолжают, дополняют, 
уточняют. От простых суждений (когда главным является само участие каждого ученика 
в предложенном обсуждении) следует довести соответствующие ограничения 
(требования) перейти к аналитическим, а затем проблемным высказываниям учащихся.

Вторая группа связана с организацией диалоговой рефлексии. Диалоговая рефлексия 
это диалог педагога и ребенка, способствующий формированию отношения ученика к 
какой-либо значимой проблеме, вопросу, проявляющегося в соответствующем 
поведении и поступках. Для воспитания толерантности можно применить следующие 
приемы в рамках проведения рефлексивной беседы с ребенком.

Прием «Ролевая маска». Детям предлагается войти в роль другого человека и выступить 
уже не от своего имени, а от его лица.

Прием «Прогнозирование развития ситуации». Во время беседы педагог предлагает 
высказать предположение о том, как могла развиваться та или иная конфликтная 
ситуация. При этом как бы ведется поиск выхода из сложившейся ситуации.

Прием «Импровизация на свободную тему». Учащиеся выбирают ту тему, в которой они 
наиболее сильны и которая вызывает у них определенный интерес, переносят события в 
новые условия, по-своему интерпретируют смысл происходящего и т. п.

Прием «Встречные вопросы». Учащиеся, разделенные на группы, готовят друг другу 
определенное количество встречных вопросов. Поставленные вопросы и ответы на них 
подвергаются затем коллективному обсуждению.

Третья группа связана с использованием художественной литературы, 
кинофильмов и т. д.

Прием «Сочини конец истории». Детям предлагается завершить предлагаемую историю. 
Придумать свое завершение проблемы отношений между людьми или животными, 
которые являются героями литературного произведения.

Прием «Любимые книги товарища». Детям предлагается догадаться, какие книги 
(кинофильмы, песни) любят их товарищи по классу.

Прием «Добрые слова». Детям предлагается вспомнить добрые слова, которые говорят 
герои фильмов другим людям (при этом важно, чтобы эти слова были обращены к людям 
других национальностей, бывшим врагам и т. п.).

Прием «Творчество на заданную тему». Учащиеся свободно импровизируют на 
обозначенную тему (моделируют, конструируют, инсценируют, делают литературные, 
музыкальные и иные зарисовки, комментируют, разрабатывают задания и т. п.).



Прием «Киностудия». Дети сочиняют пародию на известный фильм, используя сюжеты 
из их жизни. Потом пытаются изобразить эту пародию. Так же можно предложить детям 
сами написать рассказ о толерантном поведении.

Описанные приемы могут применяться учителем в индивидуальной беседе с 
ребенком, проявляющим нетерпимость в отношении чего-либо или кого-либо. 
Отдельные из них могут служить также материалом для проведения классного часа на 
соответствующую тематику с последующей организацией групповой рефлексии. Однако 
следует отметить, что применение на практике этих приемов предполагает наличие 
гуманной позиции педагога по отношению к детям, высокую степень доверительности в 
отношениях с ними, безусловное их принятие и поддержку.  

Конечно, все эти задание дети смогут выполнить только после того, как будут знать о 
толерантности. Поэтому необходимо, сначала провести классные часы, на которых 
разъяснить понятие «толерантность».

Рекомендации педагогу по применению принципа толерантности в условиях 
начальной школы 

1. Развивать интерес к проблеме толерантности.

Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько ребенок осознает 
значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит ее результаты.

2. Развивать мотивации к самосовершенствованию и формированию у себя 
толерантности.

Только при наличии мотивации и осознании ребенком того, зачем именно ему 
необходимо это качество (личная цель) и осознания значимости для общества 
(социальная цель) возможно формирование толерантности.

3. Четко определить конечный результат воспитательных воздействий.

Для этого необходимо ставить цель исходя из интересов, потребностей, особенностей 
учащихся.

4. Опираться на положительный опыты взаимодействия ребенка с миром;

Необходимо ориентироваться не только на ситуации в обществе вообще, но и на 
жизненные ситуации, связанные с толерантным взаимодействием в общении ребенка с 
близкими, друзьями, педагогами. необходимо единство социально организованного 
воспитательного процесса и реального жизненного опыта, отсутствие расхождения слова 
с делом.

5. Учитывать культурный уровень микросреды ребенка (класс, семья, друзья).

6. Использовать потенциал культуры мира.

7. Демонстрация последствий толерантности.



8.Организация общения с позиции педагогического такта, доброжелательности, 
ориентируясь на гуманное отношение в любых обстоятельствах. Независимо от позиции 
ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему является необходимым 
условием воспитательного процесса. При формировании толерантности это условие 
приобретает двойную значимость. Уважая и принимая (не обязательно соглашаясь) 
позицию и мнение ребенка, но при необходимости корректируя их, мы показываем ему 
пример толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир.

9 .Выявлять, поддерживать и развивать у воспитанников установки на толерантность.

Воспитывая данное нравственное качество, социальный педагог должен поддерживать 
развитие, видеть в ребенке саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и 
самореализации.

10. Создание ситуации успеха.

11. Опираться на возможности и уровень социальной среды.

Воспитание толерантности во многом обусловленно влиянием социальной среды. Чем 
менее толерантна среда окружения ребенка, тем сложнее процесс ее формирования. 
Поэтому необходимо изучить социальную среду и переносить в нее идеи толерантности, 
подбирая для этого соответствующие формы, методы и приемы работы..

12. Использование в деятельности таких методов как совет, просьба, анализ 
воспитывающих ситуаций, поручений и др.

13. Создание атмосферы ненасилия и безопасного взаимодействия в коллективе 
педагогов, в детском коллективе, в отношениях учителей и учащихся.

14. Использование демократического стиля педагогического руководства.

Организация диалога и сотрудничества в коллективе;

15. Организация активных форм и методов воспитания толерантности. Необходимо 
побуждать учащихся к осмыслению и осознанию собственных действий, приемов, 
способов деятельности.

16. Учет индивидуальных, возрастных особенностей учащихся. 

Тест для родителей «Пытаетесь ли Вы понять своего ребенка?»
Из трех ответов на каждый вопрос выберите один, затем подсчитайте,
каких ответов больше всего – А, Б, В.
1. Ребенок капризничает. Не ест суп, хотя всегда ел. Вы:
а) дадите ему другое блюдо;
б) разрешите выйти ему из-за стола;
в) не выпустите его из-за стола до тех пор, пока не съест все.
2. Ваш ребенок во дворе «круто» поссорился со сверстниками. Вы:
а) идете во двор и разбираетесь с детьми;
б) советуете ребенку самому уладить конфликт;
в) предлагаете остаться дома.



3. Ваш ребенок смотрит фильм, вместо того, чтобы делать уроки Вы:
а) начнете его ругать, кричать;
б) попытаетесь выяснить, почему он не делает уроки, возможно, сядете
рядом и разберете вместе с ним домашнее задание;
в) без слов выключите телевизор.
4. Ваш ребенок скрыл от Вас полученные двойки:
а) вы в гневе и за двойки, и за их сокрытие, запрещаете все, кроме уроков;
б) пытаетесь помочь исправить положение;
в) физически или как-нибудь иначе наказываете подростка.
5. Ваш сын (дочь) гораздо позже назначенного времени вернулся (ась) домой:
а) не выяснив причины, начинаете ругать;
б) обсудите случившееся, выясните, почему задержался и договоритесь,
что впредь опозданий не будет;
в) накажете.
Под каждой буквой прочтите мнение о себе.
А – это тип авторитарного родителя, который мало доверяет своему ребенку, мало 
понимает его потребности.
Б – это тип родителя, признающего право ребенка на личный опыт, даже ошибки, и 
пытающегося научить его отвечать за себя и свои поступки.
В – тип родителя, не пытающегося понять ребенка, основным его методом воспитания 
является порицание и наказание. 

Вы оценили наедине с собой свою собственную толерантность и, возможно, теперь 
измените характер воспитательных действий в отношении своего ребенка. Природа 
не терпит пустоты. Если мы не заполним его душу чем-то добрым, найдется кто-то 
другой, который заполнит ее дурным.
Мы пришли с вами к выводу, что ребенка с самого рождения должна окружать 
родительская любовь, а модель отношений к людям, принятые в семье – их 
принятие или дружелюбное отношение к ним или подозрительность и недоверие – 
формируют толерантность ребенка. 

Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть.
Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.
Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.
Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.
Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других.
Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.
Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.
Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя.
Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом 
мире.

Китайская притча «Ладная семья»
Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек насчитывалось в этой 
семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и всем селом. Вы скажете: ну 
и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и 
лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и 
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить, 
правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота, 



красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил 
узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как 
ты добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-
то писать писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист 
владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и 
удивился. Три слова были начертаны на бумаге:
любовь;
прощение;
терпение.
И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка и 
спросил:
- И все?
-Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.
-И подумав, добавил:
-И мира тоже.

Мы вместе должны помочь нашим детям овладеть навыками общения, умением 
критически мыслить, знаниями в области культуры, политики, прав человека, 
национальных отношений.
Однако вряд ли можно говорить о том, что у наших детей в результате наших 
совместных усилий толерантная позиция сформируется быстро. Ведь всякая жизненная 
позиция требует значительного времени, необходимого жизненного опыта. Процесс этот 
не завершается никогда. И это позволяет нам надеяться на успех.
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