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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Пространство жизни современного человека поликультурно. Мир сегодня – это мир 

разнообразия. В одном человеческом обществе соседствуют различные ценности и 

установки, теории и представления. Нет единственно верной для всех людей нормы, 

стереотипа поведения, мировоззрения. Поэтому в одном социокультурном пространстве 

соседствуют различные общности людей с различными культурными ценностями, 

социальным опытом, особенностями в психической структуре личности. Такова мировая 

тенденция, которая создает необходимость интеграции разного на принципах понимания и 

терпимости. 

В оценке современной ситуации в нашей стране мы исходим из того, что этап 

политической борьбы в поддержку идеологии демократического, гуманистического 

общества завершен. А это значит, что идея толерантности становится одной из 

объединяющих идей социальной жизни. И тогда встает проблема культурных образцов 

деятельности, обеспечивающих в обществе терпимое отношение в разному. Кроме того, 

возникает необходимость жить в таком социальном пространстве, где эти образцы в 

наиболее полной совокупности предъявляются. Успешность обеспечивается наличием 

толерантных установок как в обществе, так и у отдельных его граждан. 

Россия является многонациональной страной. Это одна из самых существенных 

социокультурных характеристик, что порождает все новые и новые социальные, правовые, 

политические, экономические, конфессиональные, образовательные и другие проблемы. 

Успешность их решения возможна только при условии понимания страны как 

поликультурной многонациональной среды. Поэтому толерантные отношения между 

представителями различных национальностей должно осознаваться как наше общее 

культурное достояние, как одна из основных ценностей общественной жизни. в связи с этим 

на первый план выдвигается проблема организации пространства диалога с другими 

культурами. 

Проблема взаимоотношений родителей и детей, пожилых людей и молодежи 

приобретает особую остроту и актуальность в настоящее время, что объясняется ускоренным 

темпом развития общества, быстрой сменой ценностей. Уважительное отношение к 

ценностям другого поколения невозможно без формирования терпимости. 

Успешность в современном мире, в том числе и в нашей стране, во многом 

определяется наличием толерантных установок, как ценности личности. У подрастающего 

поколения в нашей стране, в силу разных причин, эти установки не формируются 

естественным путем. Особенно это актуально для детей, отличающихся от других. Это 

порождает неприятие ими мира и себя, и как следствие, асоциальное поведение. 

Таким образом, одним из гарантов общественной стабильности в современном 

обществе является толерантность. Проблема толерантности массового сознания, удержания 

агрессивности в обществе, непримиримость, неприятие чужого стиля жизни – это, конечно, 

проблема асоциальной политики, проблема смены вех в общественной жизни и 

формирование гуманистических ценностных ориентаций в обществе. И в этом смысле 

школа, как социальный институт, в своих специфических культурно-образовательных 

формах участвует в реализации определенной общественно-политической линии. Ведь 

толерантность общества в известном смысле зависит и от того, насколько это понятие 

становится внутренней позицией для учителя, и через него обретает для учащегося свою 

социально-образовательную ценность, осваивается и присваивается им как абсолютная 

ценность наряду с другими общечеловеческими ценностями. Но у педагогов часто 

наблюдается отсутствие установок на толерантное взаимодействие с учащимися. Это ведет к 

тому, что учитель перестает быть гарантом, обеспечивающим учащихся такими средствами, 

которые бы способствовали их успешности в современном обществе. 

Исходя из этого, проблема формирования толерантной среды в образовательном 

пространстве становится одной из наиболее актуальных на современном этапе. 

 



 

Концептуальные идеи 

Необходимость многообразия, с одной стороны, и свободы, с другой, внутри одного 

общества – это проблема, стоящая пред современным обществом.  

Признание многообразия предполагает отказ от выбора одной правильной точки 

зрения, стремление не столько к согласию, сколько к взаимному признанию. Отсюда и 

необходимость толерантности. Толерантность в ее современном содержательном 

наполнении можно истолковать как уживчивость, неконфликтность, принятие другого 

таковым, каков он есть. 

Толерантность – это разделенность и общность, соединенные в пространстве и 

времени, - это диалогичность бытия. 

Таким образом, возникновение толерантности возможно лишь в диалоге, во 

взаимодействии с другим и через другого. 

Отсюда, главное средство воспитания толерантности – это ситуация диалога. Такого 

диалога, при котором, встречаясь с другим, отличным от меня, возможно проявить себя и 

услышать Другого, сохранив границы друг друга. Возможно взаимопроникновение и 

«размывание» границ, но при готовности и согласии обеих сторон. 

Это не конформизм и не равнодушие, это терпимость. Терпимый человек имеет и 

высказывает свое мнение; человек конформный своего мнения не имеет. Терпимый человек 

заинтересован в собеседнике, хочет понять его, человеку равнодушному такая позиция 

чужда. 

Формирование в процессе диалога умения слушать другого, вставать на его точку 

зрения, удерживая свою; полагать, что это точка зрения столь же самоценна, как и моя; - 

понимать и сопереживать другому является основным содержанием программы.  

 

 

ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ 

 

Цели программы: 

1. Формирование толерантных образцов поведения в образовательном процессе.  

2. Распространение идей толерантности, технологий ненасилия и развитие правовой 

культуры. 

3. Развитие толерантности учащихся, улучшение взаимопонимания, укрепление 

солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и 

между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 

группами, а также нациями. 

4. Отработка механизма вовлечения заинтересованных сторон в разрешение 

конфликтных ситуаций.  

Задачи: 

1. Формирование у педагогов толерантных способов и методов взаимодействия с 

учащимися.  

2. Формирование  этнокультурной компетентности, навыков межкультурного 

взаимопонимания и взаимодействия в полиэтнической образовательной среде школы 

3. Вовлечение учащихся в деятельности, требующие наличия толерантных установок, 

как гарантов успешности. Проведение психологических и деловых игр и тренингов на    

развитие толерантности; 

4. Создание ситуаций встречи разного в образовательном пространстве как возможности 

диалога.  



5. Осуществление совместного планирования, организации и подведения итогов 

совместной деятельности педагогов, администрации и учащихся.  

6. Знакомство с традициями, обычаями и укладом жизни  различных наций и 

народностей. Проведение лекций, просмотр фильмов. 

7. Обучение старшеклассников проведению игр и тренингов.  Работа старшеклассников 

с учащимися младших классов  

8. Развитие навыков работы в команде, коллективизма 

9. Вовлечение населения (в том числе родителей) в обсуждение вопросов толерантного 

поведения.  

10. Распространение  позитивного опыта толерантного взаимодействия, информационная 

культурно-просветительская работа среди школьников  

11. Содействие распространению толерантности по отношению к социальным, 

этническим, религиозным и другим меньшинствам; 

12. Развитие правовой культуры в обществе. Профилактика  агрессивного поведения.  
 

Главные компоненты программы: 

 общественные идеи, ценности, идеалы, установки;  

 коллектив школы, т.е. интегрированная общность педагогического и ученического 

коллективов, заинтересованных родителей, лиц и организаций, сотрудничающих с 

школы;  

 система работы (принципы, содержание, педагогические технологии, особенности ее 

взаимодействия со средой);  

 механизмы избирательного взаимодействия деятельности школы с социумом.  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Принцип диалогичности и сотрудничества.  

 Диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудничество как ведущий 

тип взаимодействия. 

 Принцип опоры на активность участников программ. 

 Создание условий для вовлечения участников программы в деятельность, в результате 

которой формируют толерантные установки. Отсутствие морализаторства и 

назидательности.  

 Принцип связи воспитания толерантности с жизнью. 

 Ориентация на ситуацию в обществе вообще и на жизненные ситуации 

взаимодействия участников программы с миром, отсутствие расхождения слова и 

дела.  

 Принцип уважительного отношения к личности. 

 Независимо от позиции мировоззрения, уважительное отношение (не обязательно 

соглашаясь) к личности всех участников программы.  

 Принцип воспитывающей рефлексии.  

 Создание условий для рефлексии участников программы, произошедших с ним 

изменений и анализа складывающихся отношений. 

 

  

 ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

 

Работа по реализации программы осуществляется в три этапа. 

На первом этапе происходит знакомство учащихся и педагогов с понятием «толерантность» 

и расширение информационного поля относительно данного понятия. 

Основные формы: классные часы, семинар для учителей, написание рефератов учащимися, 

интеллектуальный марафон. 



На втором этапе создаются условия для выражения учащимися, педагогами, родителями 

своего отношения к проблеме толерантности. 

Основные формы: конкурс сочинений, рисунков, дискуссии. 

На третьем этапе создаются условия для использования полученных на первом и втором 

этапах знаний, в ходе чего происходит формирование толерантных установок у учащихся и 

педагогов. 

 

 

 

 

 

НАПРАВЛЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 

Индивидуальные Групповые Массовые 
Диагностика  Работа родительского лектория Совместные мероприятия 

Собеседование  Родительское собрание;  Фестивали  творчества  

Консультирование  Дискуссии;  Праздники  

Практические занятия со 

специалистами   

Круглые  столы  Конкурсы   

Беседы Педагогический практикум  День  открытых дверей  

Исследования  Заседание клуба родителей;  конференции;  

 Курсы  концерты;  

 Тренинги, анкетирование Творческие  выставки  

 Кинолекторий Психологические  и 

педагогические исследования  

 Активные формы обучения  

 Работа родительского комитета 

школы, класса.  

 

 Создание и реализация проектов  

 

Основные направления работы 
Уровень класса 
-проведение психологических и деловых игр по теме Толерантность  

-проведение тестирований на определение степени толерантности учащихся; 

-проведение обсуждений моделей толерантного поведения в обществе; 

- организация поездок по району с целью ознакомления с укладом жизни других групп 

населения; 

- выбор актива класса.  

Уровень школы 
-проведение учащимися старших классов игр на развитие толерантности с учащимися 

младших классов. 

-проведение лекций, просмотр фильмов, посещение выставок, знакомящих учащихся с 

традициями и обычаями различных групп населения. 

- организация тематических праздников, традиционных для других народов; 

- организация праздников, посвященных Дню учителя, Дню Пожилого человека, 

Международному Женскому Дню, Дню защитника Отечества; 

- организация работы актива школы; 

- организация работы различных вспомогательных служб, таких как художники школы, 

корреспонденты, фотографы и т.д. 

Уровень педагогического коллектива 
-проведение тестирования на определение степени толерантности педагогического 

коллектива; 

-проведение тренингов толерантности; 



-проведение совместных занятий по развитию навыков толерантности учителей и 

учащихся старших классов. 

 

Критерии оценки реализации программы: 
1. Результат первого этапа – наличие знаний о проблеме толерантности у учащихся и 

педагогов.  

            Мероприятия, направленные на выявление уровня знаний: 

 опросы учащихся и педагогов;  

 написание рефератов учащимися;  

 анализ уровня знаний. 

2. Результат второго этапа – наличие отношения к проблеме толерантности у 

учащихся и педагогов. 

       Мероприятия, направленные на выявление отношения к проблеме толерантности: 

 проведение конкурсов по данной тематике;  

 анкетирование учащихся и педагогов;  

 создание условий для появления проектов и инициатив по данной тематике. 

Анализируются количественные и качественные показатели. 

3. Результат третьего этапа – сформированные толерантные установки или устойчивая 

мотивация к их формированию. 

Мероприятия, направленные на выявление уровня овладения толерантными способами 

взаимодействия с людьми, их эффективность: 

 анализ мероприятий;  

 анкетирование;  

 анализируются количественные и качественные показатели. 

 

Тематическое планирование  

I этап – Информационный 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Предполагаемый результат  

1. Оформление стенда 

«Толерантность. 

Шаг первый». 

Сентябрь 

В течение 

года 

Информация о толерантности, доступная 

учащимся и педагогам. Словарь 

толерантности. 

2. Семинар 

«Педагогика 

толерантности» 

Октябрь 

Декабрь 

Март  

Сформированное у педагогов отношение к 

толерантности как к ценности: появление 

педагогических проектов и инициатив, 

направленных на формирование толерантного 

взаимодействия с учащимися. 

3. Написание учебных 

исследований 

Проведение 

школьной 

ученической 

конференции «Лики  

толерантности» “Мир 

без конфронтации»  

“Мы - сограждане”; 

 

В течение 

года 

  

февраль 

Расширение информационного поля по 

проблеме толерантности 

4. Классные часы Октябрь  Информированность учащихся о проблеме 

толерантности. 

Методические разработки классных часов. 

  

6. Родительское В течение Наличие знаний у родителей о проблеме 



собрание года  толерантности. 

7. Семейный 

интеллектуальный 

марафон 

Октябрь - 

Ноябрь 

Наличие знаний у учащихся и родителей. 

 

II этап – Формирование устойчивой мотивации   

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Предполагаемый результат  

1. Конкурс рисунков Ноябрь  Выставка рисунков. 

Появление  у  учащихся отношения к 

проблеме толерантности. 

2. Конкурс сочинений. Апрель  

  

Сборник сочинений «Счастье - это когда тебя 

понимают». 

Появление  у  учащихся отношения к 

проблеме толерантности 

Ш этап – Формирование отношения к проблеме толерантности 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Предполагаемый результат  

1. Организация  

работы в 

дискуссионных 

клубах  

В течение года Патриотизм, национализм и нацизм – 

соотношение понятий. 

Могут ли инвалиды и здоровые люди иметь 

равные права.  

Взрослые и дети, почему они иногда не могут 

понять друг друга.  

Роль СМИ в создании предрассудков и 

стереотипов. 

2. Проведение  акций, 

проектов, 

мероприятий с 

привлечением 

учащихся из других  

школ  

В течение года «Культурной столице – культуру мира» 

3. Проведение  

национальных 

праздников  

фестивалей  

В течение года Праздник песни на английском языке 

Праздник Рождественской сказки 

4. Проведение  

семинаров 

В течение года  

5. Налаживание связей  В течение года Привлечение к сотрудничеству школ района 

6. Тиражирование 

опыта 

В течение года Публикации материалов в школьной прессе 

 



Толерантность – это    

 

Объясни  смысл этого слова   

  

 

Что такое толерантность? 
1. терпимость  

2. терпение друг к другу  

3. уважение к другому человеку  

4. понимание других  

5. не ограничивать свободу других  

6. равенство  

7. умение слушать и слышать  

8. национальное равенство  

9. безусловное принятие человека  

10. способность принять мнение другого  

11. нет Негатива  

12. слияние – единство  

  



 

 

Толерантность - приглашение к диалогу  
Ставшее уже хорошо известным, но еще не вполне понятным слово “толерантность” в 

разных языках имеет различные смысловые оттенки в зависимости от исторического опыта 

народов. Однако общее содержание понятия “толерантность”, которое благодаря усилиям 

ЮНЕСКО приобрело в последние десятилетия статус международного термина, отражает 

важнейшую мировую проблематику. 

В соответствии с Декларацией принципов толерантности, утвержденной Резолюцией 5-61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года, толерантность определяется как 

ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть 

различными всех индивидов гражданского общества; обеспечении устойчивой гармонии 

между различными конфессиями, политическими и другими социальными группами; 

уважении, принятии и понимании разнообразия мировых культур, цивилизаций и народов; 

готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям. Суть толерантности формулируется на основе 

признания единства и многообразия человечества, взаимозависимости всех от каждого и 

каждого от всех, уважения прав другого (включая право быть ИНЫМ), а также воздержания 

от причинения вреда, так как вред, причиняемый другим, означает вред для всех и для 

самого себя. 

Толерантность - это культурная норма и необходимость. Отсутствие толерантности как 

универсальной нормы сосуществования различных форм эволюционного развития привело 

бы к исчезновению разнообразия на Земле в результате агрессии, конфликтов, нетерпимости, 

фанатизма, геноцида, ксенофобии, этнофобии, человекофобии. История дает 

многочисленные феномены симбиоза непохожих друг на друга видов, этносов, конфессий, 

партий, личностей. (А. Асмолов, 2001). 

История также знает немало примеров интолерантности, нетерпимости, которая 

приводит к тому, что из двух форм воздействия - убеждение и подавление - предпочтение 

отдается последней. Нетерпимость может проявляться в различных формах: от обычной 

невежливости и раздражения до умышленного уничтожения людей за то, что они выглядят, 

думают, поступают иначе, за то, что они существуют. Крайние формы проявления 

интолерантности, нетерпимости находят свое выражение в терроризме, принявшем 

международные масштабы, который усиливает деструктивные процессы в обществе. 

Для России как многонационального государства, в котором ксенофобия - неприязнь к 

чужим группам - приобретает массовый характер, формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма имеют особую актуальность.  

Понимание толерантности как социальной нормы дает возможность постичь, что поиск 

компромиссов в разнообразии является в не меньшей степени двигателем прогресса 

человечества в целом, чем конфликт, непримиримая борьба. Закон единения людей 

В. Вернадский формулировал как закон природы. Все обладают правом жить в мире и 

сохранять свою индивидуальность. Толерантность - это гармония многообразия. 

Толерантность предполагает активную жизненную позицию, это приглашение к диалогу. 

Наряду с осознанием прав и свобод человека, их защитой, программа полагает социально 

значимой задачу развития толерантности, умение установить и сохранить общность с 

людьми, различными в каком-либо отношении.  


