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Россия является многонациональным государством. В условиях нашей 

страны проблемы сохранения стабильных межэтнических отношений 

являются ключевыми. В последние два десятилетия, в связи с политическими 

и, экономическими и социальными трансформациями, одной из важнейших 

задач средней школы стала необходимость формирования толерантного 

отношения ко всем народам и культурам России. От решения этой задачи во 

многом и зависит разрешение проблемы межнационального согласия.  

Термин «толерантность» трактуется социологами, политологами, 

культурологами по-разному. Н.А. Асташова определяет толерантность как 

уважительное отношение к чужому мнению, готовность к пониманию и 
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сотрудничеству в решении вопросов межличностного, группового и 

межнационального взаимодействия [1]. Другие исследователи определяют 

толерантность как способность человека сосуществовать с другими людьми, 

которым присущи иные менталитет, образ жизни [4]. 

Общим положением является то, что в толерантности заложена 

активная нравственная позиция, которая позволяет проявлять терпимость при 

взаимодействии с людьми другой культуры, нации, социальной среды. 

  Образовательная система как главный общественный институт, 

созданный для формирования и социализации личности, должна работать не 

только с самим ребенком, но и с его семьей, его ближайшим окружением [2]. 

Поэтому очень важно педагогам активно сотрудничать и с родителями. 

Школьная среда оказывает весомое, если не решающие влияние на 

формирование личностных и групповых качеств у молодого поколения. 

Именно здесь закладываются основы толерантности. Однако в процессе 

воспитания толерантности в школьной среде выявляются определённые 

проблемы. 

 Выбор учителем педагогического стиля влияет на формирование 

толерантности. Воспитание толерантности проблематично при наличии 

авторитарного стиля преподавателя. Освоение учителем определенных 

демократических инструментов в организации учебного процесса и общения 

учеников друг с другом и с учителем положительно сказывается на 

формировании толерантности.  

Также решение проблемы воспитания толерантности зависит от того, 

как в деятельности педагогического коллектива реализуется ряд принципов. 

Например, принцип создания толерантной среды. Он заключается в 

взаимопомощи, сопереживании, взаимной ответственности участников 

педагогического процесса. Благодаря этому в школе формируются 

гуманистические отношения. Однако принцип работает при условии 

развития детского самоуправления, самостоятельности и инициативности. 

Особую актуальность проблема формирования толерантности 
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приобретает в условиях многонациональных коллективов, где учатся дети из 

семей самых различных национальностей. Ученики часто обращают большое 

внимание на национальные особенности. Часто это накладывает 

определённый отпечаток на поведение и на взаимоотношение детей с 

окружающими. Поэтому при организации внеклассной и внешкольной 

работы необходимо сближать или объединять интересы учащихся различных 

национальностей. 

В процессе воспитания толерантности закономерно возникает вопрос: 

«Что может объединить разные нации с различной культурой?» Необходимо 

обратить внимание на подвиг народов СССР в Великой Отечественной войне. 

Воспитание исторической памятью приобретает особую важность для 

формирования личной позиции. В педагогическом аспекте единство 

исторического знания и культуры обозначает стойкость межкультурных и 

межнациональных связей, способствует взаимопониманию и 

взаимообогащению народов [3]. 

Какие могут формы формирования толерантного отношения в 

школьной среде. Это могут быть этнографические фестивали, направленные 

на показ культуры того или иного народа. При этом 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. Также педагог может организовать в своей воспитательной 

работе беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, 

различных национальных культурных центров, театров, выставок, 

фольклорных концертов [3]. 

Актуальной является психолого-педагогическая работа с 

подрастающим поколением по формированию толерантности, 

ориентированной на обеспечение устойчивой гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими социальными 

группами. Необходимо уделять внимание школьников на готовность к 
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пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, 

языку, убеждениям, обычаям и верованиям [5]. 

Условиями успешности формирования толерантности могут выступать 

диалог разных культур, проблемные ситуации, а участие в социализации друг 

друга. Значительную роль в формировании толерантных отношений может 

играть жизнь классного коллектива. Складывание отношений ребёнка в 

классе во многом определяет его личностное развитие и социальную 

адаптацию. Формирование толерантных отношений в классном коллективе 

может осуществляться через систему классных мероприятий, правильное 

распределение ролей и обязанностей в классе и через определённые формы 

проведения классных часов [6]. 

Воспитание нравственности, правовой культуры также являются 

методами  формирования толерантности. Педагогу необходимо 

сформировать уважительное отношение к людям, окружающему миру. 

Эффективным механизмом воспитания толерантности является изучение 

школьниками культур других народов.  

Важно отметить, что процесс воспитания толерантной личности 

неразрывно связан с развитием форм толерантности в государстве и 

обществе. Он не может быть сведен только к социально-психологическим 

свойствам человека. Формирование толерантной личности происходит через 

отработку жизненно необходимых социальных навыков, позволяющих 

ребенку осваивать трудное искусство успешно жить в мире и согласии с 

собой и другими [7]. 

Таким образом, школа является важным инструментом формирования 

у школьников толерантности. На педагога возлагается ответственность в 

передаче нравственных ценностей, воспитании патриотизма. Но в итоге всё 

это идёт во благо нашему обществу, так как среди подрастающего поколения 

закладывается терпимость к друг другу. Формирование установок 

толерантного поведения, а также противодействие различным видам 

экстремизма и их конструктивная профилактика играют значительную роль, 
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как в сфере социально-политической жизни многонациональной России, так 

и в межгосударственном масштабе. 
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