
Как воспитать толерантного человека в рамках поликультурной среды? 

Я не согласен с тем, что вы говорите, но  

пожертвую своей жизнью, защищая ваше  

право высказывать собственное мнение.  

Вольтер  

    Проблема, которая является предметом нашего обсуждения, весьма актуальна «Как 

воспитать толерантного человека?» Необходимость ее решения продиктована тем, что 

толерантность человека, выходящего в большую жизнь, является фактором социализации и в 

значительной мере определяет успешность жизненного пути человека.  

    Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Поэтому важнейшей 

задачей является формирование у подрастающего поколения умения строить 

взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовности принять других людей и их взгляды, привычки такими, какие 

они есть. Задачу учреждения образования мы видим в том, чтобы из его стен вышли 

воспитанники не только с определенным багажом знаний, умений и навыков, профессионалы 

своего дела, но люди самостоятельные, обладающие толерантностью как основой жизненной 

позиции личности.  

16 ноября - Международный день толерантности.  

Толерантность – понятие достаточно новое:  

это  

– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и 

понимании им представителей иных культур;  

– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.  

      На рубеже 18-19 веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь. Он отличался 

тем, что при разных правительствах оставался министром иностранных дел. Его особый 

талант был в том, что он умел учитывать настроения окружающих, уважать их, решать 

проблему, ища различные оптимальные(т.е. удобные для всех) выходы из сложившийся 

ситуации.  

    Что же такое толерантность? Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Сложность 

заключается не в самом определении, а во всех оттенках значения толерантности. Для 

каждого народа толерантность носит свои национальные особенности: позволять, принимать, 

быть по отношению к другим великодушным; 

tolerancia (испанский) – способность признавать отличные от своих собственных идеи или 

мнения; 

Tolerance (французский) – отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, чем ты сам; 

tolerance (английский) – готовность быть терпимым, снисходительность;  

kuan rong (китайский) – позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным;  

tasamul’ (арабский) – прощение, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим;  

терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-то, быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с 

мнением других, быть снисходительным. 



 

 В понятии термина «толерантность» я выделяю следующие аспекты: 

- толерантное отношение к себе; 

- толерантность в отношении с одноклассниками; 

- толерантность по отношению к семье и традициям своего народа; 

- межкультурная толерантность.  

 

  

Энциклопедический словарь под редакцией А.М.Прохорова  

- это способность что-то или кого-то терпеть «только по милосердию и снисхождению».  

Словарь В.И.Даля  

- это терпимое отношение к чему-нибудь, умение без вражды, терпеливо относиться к 

чужому мнению, характеру.  

Словарь С.И.Ожегова  

Толерантность предполагает уважение к самобытному внутреннему миру ребенка, веру в 

победу доброго начала в межличностных отношениях, отказ от методов грубого понуждения 

и любых форм авторитаризма, позитивную лексику.  

Воспитание толерантности – это воспитание потребности и готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. 

 

Как видим, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а результирующий 

фактор взаимосвязанных свойств личности. А потому, чтобы воспитать ребенка 

толерантным, необходимо учитывать то, что дети – зеркало отношений и характеров 

родителей. Поэтому для начала необходимо самим относиться к своему ребенку толерантно.  

Во-первых, не обижать его.  

Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться с ним.  

В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый сложный момент, 

но в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство справедливости.  

В-четвертых, уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов. Под 

словосочетанием «разрушительный конфликт» подразумевается противостояние, которое 

наносит «противнику» ущерб, моральный или физический. Разумеется, что в повседневной 

жизни невозможно избежать противоречий интересов, желаний и мнений. Задача – обратить 

конфликт в конструктивный, вызвав ребенка к разговору о возникших противоречиях и к 

совместному принятию компромиссных решений.  

В-пятых, нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять неуважение к 

его увлечениям и т.п.  

В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется вам.  

Для того чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантности, нужно владеть 

соответствующими знаниями, а именно, родителям необходимо формировать у подростков 

систему ценностей, в основе которой лежат такие общие понятия, как согласие, компромисс, 

взаимное принятие и терпимость, прощение, ненасилие, сочувствия, понимание, 

сопереживание и т.п.  

От того, какой тип воспитания преобладает в семье, зависит, какой здесь вырастет человек. 

Главные методы воспитания в семье — это пример, общие с родителями занятия, беседы, 



поддержка подростка в разных делах, в решении проблем, привлечение его в разные виды 

деятельности в семье и вне ее. Подросток осваивает социальные связи и роли в мире; 

становясь старше, он все больше ориентируется на ровесников и социальные институты. 

Родители, давая ему относительную свободу, должны быть надежным тылом для него, 

создавать у него чувство уверенности в трудной ситуации.  

Воспитывать толерантность в семье — значит прививать уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности.  

Проявление толерантности означает, что каждый свободен, придерживаться своих убеждений 

и признает такое же право за другими. Это означает признание того, что люди по своей 

природе различаются по внешнему виду, положением, языком, поведением и ценностями и 

имеют право жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что 

взгляды одного человека не могут быть навязанные другим. Необходимо укреплять дух 

толерантности и формировать отношения открытости, внимания одного к другому и 

солидарности.  

Психологи считают, что воспитание должно начинаться с момента зачатия. Практически это 

невозможно, поскольку природа распорядилась так, что значительное время родители не 

знают, будет у них сын или дочка. Первое испытание родителей на толерантность – принятие 

пола ребенка, когда вместо, скажем, долгожданного наследника, на свет появляется дочь. Это 

особенно важно, поскольку в первый год жизни нового человека формируется его базовое 

доверие к миру. И если ребенок не будет получать достаточно любви и внимания, у него 

может сформироваться враждебное отношение к миру, которое будет серьезно осложнять 

ему жизнь.  

В первый год жизни ребенка особое значение имеет мать, вообще этот период времени 

можно смело назвать годом матери. Именно она удовлетворяет все потребности малыша. Но, 

между тем, присутствие отца тоже имеет важное значение. Во-первых, именно он 

обеспечивает безопасность матери и ребенка и именно от его поведения зависит 

самочувствие матери. Во-вторых, ребенок смотрит на взаимоотношения родителей и то, что 

он видит, оказывает влияние на его будущую семью, дальнейшую жизнь и здоровье.  

Всем известно, что дочь надо воспитывать женственной и заложить в ней ценности 

материнства, а сыну следует привить чувство ответственности. Но самое главное – научить 

девочку благодарности, а мальчика заботливости. Ведь, если мальчик заботлив, то, став 

мужчиной, во имя достижения благополучия близких, он приложит все свои усилия, проявив 

и ум, и силу, и другие мужские качества. А благодарность – самое важное женское качество. 

Поскольку, если женщина благодарна, то хочется сделать для нее нечто большее, чем уже 

сделано и хочется ее радовать.  

При воспитании ребенка надо также учитывать, что человеческий мозг запоминает 

абсолютно все. Вопрос лишь в том, отложится это в сознании или в подсознании. 

Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но в тоже время и наиболее 

эффективно.  

Для того чтобы дочь выросла женственной, матери необходимо самой быть такою и учить ее 

опрятности и женской работе по дому. Большую роль в жизни девочки играет и отец, 

поскольку от того, как он с ней общается, зависит то, каких взаимоотношений она будет 



искать с мужчинами, когда вырастет. Сына-подростка следует воспитывать в спокойной 

строгости. Разумеется, это не означает, что его не надо любить.  

Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважительное отношение к нему 

является необходимым принципом воспитательного процесса. Уважая и принимая позицию и 

мнение ребенка, при необходимости корректируя их, мы показываем ему пример 

толерантного отношения к человеку с иным взглядом на мир. 

В одной китайской притче («Ладная семья») говорится: «Жила на свете семья. Она была не 

простая. Более сотни человек насчитывалось в этой семье. И занимало оно целое село. Так и 

жили всей семьѐй и всем селом. Вы скажите: ну и что, мало ли больших семейств на свете? 

Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в этой семье и, стало быть, на селе. 

Ни ссор, ни ругани. Дошѐл 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 

красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил 

узнать, как жители села добились такого лада. Пришѐл к главе семьи и попросил  его обо 

всѐм рассказать. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать. Писал долго – видно, не очень 

силѐн был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу, прочитал и удивился. Три 

слова были начертаны на бумаге: любовь, прощение, терпение. И в конце листа: сто раз 

любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. 

- И всѐ? – спросил владыка, почесав за ухом. 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: 

- Мир! 

Сегодня я предлагаю вам поговорить на тему «На чѐм держится мир в вашем классе?» Как вы 

думаете, насколько важна эта тема для вас, для нашего класса?  
 
     Школа, (32 года я занимаюсь педагогической деятельностью) мой класс – это в какой-то 

степени тоже семья. И важно, чтобы в моей семье всегда царили доброта, уважение, 

взаимопонимание.  

Как мне, педагогу, сохранить и мир в семье, и индивидуальность каждого? Как помочь 

развиться личностно и научить взаимодействовать друг с другом? 

 

      По составу учащихся МКОУ « Среднеикорецкая СОШ» является 

многонациональной. ( обучаются азербайджанцы, турки, немцы, украинцы, белорусы, 

татары…). В нашем классе обучается девочка из семьи турок-месхитинцев, чья 

культура и традиции сильно отличаются от обычаев русского народа. Поэтому 

проблема формирования толерантного сознания, развития взаимоотношений в 

поликультурном пространстве  для нас актуальна. А в этом году МКОУ « 

Среднеикорецкая СОШ» стала инновационной площадкой по направлению «Школа 

поликультурного пространства». 
 

     Что позволяет мне, педагогу, помочь ребѐнку реализовать себя в поликультурном 

пространстве? Это уроки, программа воспитания класса.  

        Каждая школа, и наша в том числе, имеет свою духовную среду, которая находит 

отражение в этике взаимодействий, традициях, построения обучающего пространства. 

Именно в школе решается практически весь комплекс воспитательных задач, стоящих перед 

современным образованием. В  нашей с вами организованной совместной деятельности 

(учителей, родителей и учащихся) возможно создание условий для формирования 

толерантного отношения к окружающему миру в форме единства общения и деятельности. 



Результатом такой работы должно стать преодоление барьеров в общении, развитие лучшего 

понимания себя и «других», создание возможностей для самовыражения с целью 

формирования миролюбия. Как же этого добиться?  

        На своих уроках, особенно это касается уроков  русского языка, литературного 

чтения и окружающего мира, на данном учебном материале стараюсь научить детей 

толерантному отношению к людям другой национальности, к людям, придерживающимся 

других взглядов, к тем, кто чем-то отличается от представителей основной группы. Приведу 

несколько примеров. 

          О том, как печально заканчиваются истории, где взаимопонимание не найдено, 

рассказывается ещѐ в баснях. Знаменитый русский баснописец Крылов не раз поднимал 

вопрос несогласия. Его лебедь, щука и рак из-за различия во мнениях и невозможности найти 

компромисс так и не могут закончить начатое дело: «А воз и ныне там…», потому что «Рак 

пятится назад, а щука тянет в воду». В другой известной басне «Слон и Моська» маленькая 

собачка, раздражѐнная присутствием мирно гуляющего слона, начинает лаять на него без 

видимой причины, вместо того чтобы спокойно пропустить его. 

Необходимость толерантности И.А. Крылов обосновывает так: «Когда в товарищах согласья 

нет, на лад их дело не пойдѐт…» Эта цитата наглядно иллюстрирует то, что, если найден 

компромисс, господствует мирное отношение друг к другу, устанавливается атмосфера 

согласия и взаимопонимания. 

        В «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина завистливые сѐстры бросают царицу и 

грудного ребѐнка в море. Сын царя Салтана, уже будучи взрослым, показывает образец 

толерантного отношения к отцу: «Князь Гвидон зовѐт их в гости, // Их и кормит и поит, // И 

ответ держать велит». Вместо того чтобы мстить отцу, сын проявляет мудрое терпение, 

потому что, несмотря ни на что, царь Салтан является его отцом и мудррым правителем 

одновременно. 

         Сказку Андерсена «Гадкий утѐнок» можно рассматривать в качестве материала для 

проведения уроков по национальной терпимости, предложив ученикам, например, 

следующие вопросы: 

1.Объясните причины того, что никто не любил гадкого утѐнка и он оказался предметом 

нападок со стороны других. 

2.Кажутся ли вам эти причины справедливыми и обоснованными? 

3.Считаете ли вы, что разные во всех отношениях люди могут уживаться вместе? Если могут, 

то чему учатся? 

      Считаю, что русская литература – это своеобразный кладезь произведений, 

иллюстрирующих тему толерантности. Формирование толерантного сознания 

возможно только на принципах личностно-ориентированного подхода, который требует 

отказа от безличной, формальной педагогики в пользу педагогики сотрудничества и 

гуманизма.  

       Примером технологий, обеспечивающих формирование толерантного сознания 

учащихся на уроках русского языка, литературы и окружающего мира, являются технология 

критического мышления, технология проблемного обучения, интерактивные методы, в 

частности диалоговые. «Образование вне диалога превращается в мѐртвую систему», - 

говорил Бахтин. Вести диалог – значит искать истину вместе. Учебный диалог – это не 

только форма, но и способ отношений. Он позволяет быть услышанным; главное в нѐм 

не воспроизведение информации, размышление, обсуждение проблемы. В диалоге 

осуществляются важнейшие проявления человеческих отношений: взаимоуважение, 

взаимодополнение, взаимообогащение, сотворчество. Метод проектов так же даѐт 

прекрасную возможность для самовыражения, самореализации. Содействует умению 

работать вместе, тактично и  аргументированно высказывать своѐ мнение. 



       Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по отношению к другим, 

получают основы, необходимые для созидания мира и развития сообщества. Действия, предпринятые 

ими для служения сообществу семьи, класса, школы, укрепляют их знания и делают возможным 

создание общества взаимного согласия, где живут в радости и гармонии. 

       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.  

1. Агрессивное поведение членов семьи в обыденных жизненных ситуациях: крики, ругань, 

хамство, унижение друг друга, взаимные упреки и оскорбления. Психологи считают, что 



ребенок проявляет агрессивность в несколько раз чаще там, где агрессию взрослых он видел 

ежедневно и где она стала нормой его жизни.  

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.  

2. Непоследовательность родителей в обучении детей правилам и нормам поведения. У детей 

формируется нравственный стержень поведения: сегодня родителям удобно говорить одно, и 

они же навязывают эту линию поведения детям, завтра им удобно говорить другое, и это 

другое тоже навязывается.  

Это приводит к растерянности, озлоблению, агрессии против родителей и других людей.  

Мы провели анкетирование.  

- Понимают ли тебя окружающие так, как тебе бы этого хотелось?  

- Способен ли ты уважать человеческое достоинство даже тех людей, которых не понимаешь?  

- Являются ли твои родители для тебя образцом понимания окружающих людей?  

- Оцени по пятибалльной шкале свою способность понимать и принимать окружающих 

людей.  

- Можешь ли ты нормально общаться с теми сверстниками, которых недолюбливаешь?  

- Ты конфликтный человек?  

      Если говорить о современном мире, то можно сказать, что он страшный, жестокий, 

разобщенный. В нашем мире страшно жить: страшно потерять сознание на улице, страшно 

идти вечером домой, страшно открывать дверь незнакомцу, страшно лететь на самолете. Но 

еще страшнее от мысли, что и наши дети, и наши внуки всю свою жизнь будут испытывать 

чувство недоверия и нетерпимости по отношению к окружающим. Поэтому в последнее 

время все чаще и чаще возникают разговоры о толерантном мире, т.е. мире без насилия и 

жестокости, мире, в котором самой главной ценностью является неповторимая и 

неприкосновенная человеческая личность. Но просто разбрасываться красивыми словами, 

конечно, недостаточно. Толерантность нужно воспитывать.  

    Отсюда – ряд правил воспитания, связанные с темой нашего собрания:  

1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка.  

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное  

напряжение.  

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.  

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.  

5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они предъявляются разумно.  

В этом случае в ребѐнке будут черты толерантной личности  

- терпение  

- умение владеть собой  

- доверие  



- чуткость  

- способность к сопереживанию  

- снисходительность  

- расположение к другим  

- чувство юмора  

- терпимость к различиям  

- доброжелательность  

- гуманизм  

- любознательность  

- умение слушать  

- несклонность осуждать других  

- альтруизм  

Хотелось бы, чтобы в вашей семье всегда царила доброта, уважение, взаимопонимание, не 

было бы ни ссор, ни ругани. А что же для этого нужно?  

любовь;  

прощение;  

терпение.  

 мир.  

      Хочется процитировать слова Х. Канна: «Дитя, дай мне руку, чтобы я мог идти в лучах 

твоей веры в меня!» Мы вместе должны помочь нашим детям овладеть навыками групповой 

коммуникации, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


