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В МБОУ СОШ № 27 г. о. Мытищи духовно-нравственному, толерантному 

воспитанию уделяется большое внимание. Но вместо сентиментального 

призыва к «терпимости» мы предприняли попытку выйти на идею развития у 

обучающихся способности уважать индивидуальные особенности Другого. 

Важным было донести до детей и подростков следующее: этот Другой может 

думать по-другому, одеваться по-другому, любить другую музыку, 

предпочитать другие напитки и блюда; он может быть спортсменом или 

передвигаться в инвалидной коляске; он может мечтать о мировой славе или 

о романтическом ужине в уютном кафе. Но при всем этом он не утрачивает 

своего основного – родового качества: быть человеком разумным, а значит 

способным понять и принять, что рядом тоже находится всего лишь человек, 

такой же, как он. 

В основе нашей работы с детьми – технология повседневной 

толерантности. 

Презентация педагогического опыта 

Суть технологии повседневной толерантности в следующем. Обращаясь 

к объекту (партнеру по коммуникации), надо найти самые доступные, самые 

повседневные вещи, которыми пользуются все, без которых немыслимы 

день, неделя, год. А далее необходимо совместно сформулировать выводы 

технологического порядка. 

Раскроем процессуальные характеристики технологии с помощью 

упражнения «Все мы разные, все мы равные!» 

З а д а н и е.  Перед вами строчки немецкого плаката, который публикуется 

сегодня в немецких школьных учебниках, представленного в музейных 

витринах и на уличных рекламных тумбах. Он был создан в конце 60-х годов 

ХХ века, во Франкфурте-на-Майне философами, культурологами и 

активистами университетских молодежных движений. Прочитайте текст 

плаката и определите его концепцию. 

Твой Иисус – еврей. 

Твой автомобиль – японский. 

Твой кофе – бразильский. 



Твои цифры – арабские. 

Твои буквы – латинские. 

Твоя демократия – греческая. 

Твой сосед после всего этого – лишь иностранец? 

– Итак, как вы думаете, какова концепция плаката? Что необычного в этом 

семистишьи? 

– Да, 6 строчек-утверждений и один вопрос!!! 

– Попробуем разобраться сначала с предложениями-утверждениями.  

– Что объединяет эти 6 строчек?  

(Резюме. Притяжательное местоимение: «твой». Вспомним русский язык – 

притяжательные местоимения указывают на признак предмета по его 

принадлежности.) 

– Посмотрим на 2-ю и 3-ю строчки плаката. Немцу плакат указывает на 

точки повседневности, при этом напоминает: «твой автомобиль – японский, 

твой кофе – бразильский». Как вы думаете, почему автомобиль японский, а 

не немецкий, скажем?  

(Резюме. Плакат указывает на те предметы повседневности, которые 

делают быт человека устойчивым, привлекательным и стабильным. 

Немецкие курорты, автомобили или сосиски – гораздо дороже. Они – 

высокого и безупречного качества. Но массовый спрос снискали японские 

машины (они гораздо экономичнее и дешевле), турецкий отпуск (дешевый и 

комфортабельный, а потому и самый массовый) и бразильский кофе (потому 

что он вкуснее и дешевле). Глобализация! Рынок, экономика – те сферы, где 

потребитель выбирает сегодня товар, исходя из соотношения между ценой и 

качеством. Это – произошло. Такова повседневность.) 

– Три другие строчки – это культурные универсалии, которые отобраны 

также точно и представительно: буквы, цифры, демократия. Что мы в них 

читаем?  

(Резюме. Человек всегда пользуется культурными достижениями, опытом 

других наций (буквы – латинские, цифры – арабские, демократия – 

греческая).) 

– И символ веры православных и католиков, Иисус Христос, был рожден 

другим народом. В этом суть первой строчки плаката. 

– Как видим, все 6 строчек, шедшие до сих пор, были утверждениями, 

которые невозможно опровергнуть. Утверждение и констатация, всем 

известная и понятная. А седьмая строчка – вопрос, взывание к совести, 

мягкий укор и одновременно побуждение к активности: «Твой сосед после 

этого всего лишь – иностранец?!»  

(Здесь прослеживается следующая связка: «Я – спрашиваю (взываю к со-

вести), а ты – ответь: Можно ли при этом смотреть свысока на людей 

других национальностей?!) 

– Какова концепция плаката? Сформулируйте выводы технологического 

порядка.  

(Вывод. Концепция плаката состоит в том, чтобы дать информационный 

конструкт-имидж: человек всегда пользуется культурными достижениями, 



опытом других наций (буквы, цифры, демократия), а также повседневными 

трудами других народов (кофе выращивают в одной стране, отпуск проводят 

в других странах, пользуются автомобилями разных стран); самое простое и 

самое великое – символ веры, твой лучший человек – был рожден другим 

народом. Можно ли при этом смотреть свысока на иностранцев?!) 

И вот что интересно. Немцы создали этот плакат в 60-е годы ХХ века, и 

лишь спустя более 30 лет – 16 ноября 1995 года – была утверждена 

Декларация, которая закрепила основные принципы толерантности. 

Представление методов эффективной работы 

Представим несколько упражнений в рамках технологии повседневной 

толерантности. 

Упражнение «Толерантность – путь к миру» подталкивает учащихся к 

активному обсуждению проблем соучастия, сопереживания, мирного 

сосуществования. 

– Понятие «толерантность» для обычного российского сознания 

непривычно. Как и многие заимствованные слова, оно пришло к нам из 

латыни; tolerantia – терпение, терпеливость, принятие, добровольное 

перенесение страданий. Нам ближе российское слово – «терпимость». 

Терпимость – способность и умение терпеть, быть терпеливым, мириться с 

чужим мнением.  

В разных языках понятие «толерантность» трактуется по-разному. 

На доске: 

Толерантность – способность признавать идеи и мнения, отличные от 

своих собственных (испанский). 

Толерантность – готовность быть терпимым, снисходительным 

(английский). 

Толерантность – позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным (китайский). 

Толерантность – прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, 

сострадание, терпение (арабский). 

Вопросы к учащимся: 

– Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? 

– Какое из определений вам импонирует более всего? 

– А что объединяет эти определения?  

(Вывод. Умение жить в мире и согласии со всем миром.) 

Цель упражнения «Я и мои друзья. Кто первый?» – обратить внимание 

школьников на очевидные вещи средствами, которые им понятны и близки. 

А именно средствами мультипликации. При этом важно сделать акцент на 

следующих обстоятельствах – видеоролик создан британской студией 

мультипликации по индийской притче. Вот текст видеоролика. 

 

Действие происходит в лесу. Лось, волк и кролик встречаются на поляне и 

обсуждают последние события. 

– Привет! – Привет! – Привет! 

К р о л и к  (обращаясь к волку и лосю): 



– Вы знаете, что у медведя есть список животных, которых он хочет 

съесть? 

Л о с ь  (подходит к берлоге медведя и обращается к нему): 

– Медведь, это действительно правда, что у тебя есть список животных, 

которых ты хочешь съесть? 

М е д в е д ь: 

– Да. 

Л о с ь:  

– Я в списке? 

М е д в е д ь:  

– Да. 

На следующий день…(объявление) Съеден. 

В о л к  (подходит к берлоге медведя и обращается к нему):  

– Медведь, это действительно правда, что у тебя есть список животных, 

которых ты хочешь съесть? 

М е д в е д ь:  

– Да. 

В о л к:  

– Я в списке? 

М е д в е д ь:  

– Да. 

На следующий день…(объявление) Съеден. 

К р о л и к ( подходит к берлоге медведя и обращается к нему):  

– Привет, медведь, я есть в твоем списке? 

М е д в е д ь:  

– Да, кролик. 

К р о л и к:  

– Ты можешь меня убрать из него? 

М е д в е д ь:  

– Конечно, без проблем. 

–Так почему остался кролик живым? (Ответы детей.)  

– Какова концепция видеоролика? (Ответы детей.)  

(Вывод. Точное высказывание в нужном месте и в нужное время – 

гарантия успеха!) 

На рефлексивном практикуме эффективны задание «Дерево 

толерантности» и творческая работа – синквейн «Толерантность». 

Задание «Дерево толерантности» (ученики на листочках бумаги в форме 

листа какого-либо дерева пишут, что надо сделать, чтобы школа стала 

«Пространством толерантности»; листочки наклеиваются на символический 

рисунок дерева без листьев, и он вывешивается в классе; далее проводится 

обсуждение и намечаются перспективы работы)/ 

Творческая работа – синквейн «Толерантность» (стихотворение, 

состоящее из 5 нерифмованных строк: 1-я строчка – ключевое слово (тема 

синквейна), обычно существительное (в данном случае – Толерантность); 2-я 

строчка – два прилагательных, раскрывающие основную тему и 



описывающих ее; 3-я строчка – три глагола, называющие самые характерные 

действия ключевого слова; 4-я строчка – фраза из четырех слов, 

показывающая личное отношение к теме; 5-я строчка – синоним темы, 

подчеркивающий ее суть). 

Рекомендации 
Организуйте цикл классных часов «Все мы разные, но мы вместе!» в 

рамках внеурочной познавательной деятельности. Это серия классных часов 

вокруг одной общечеловеческой ценности – толерантности, с постижением 

которой школьники постигают и вопросы собственной жизни. Учитывайте 

важный аспект в работе с детьми и подростками – осмысление толерантности 

как общечеловеческой ценности должно проходить на уровне зрелости 

обучающихся, с учетом их интересов и потребностей. 

Предлагаем решение этой проблемы в образовательном пространстве 

школы с опорой на рекомендации доктора педагогических наук Н. Е. 

Щурковой [3]. 

Во 2–4-х классах знакомство с понятием «толерантность» проводится через 

рассмотрение системы правил поведения по отношению к другому, 

«непохожему на тебя» человеку: 

 не смеяться над необычным нарядом человека; 

 не высмеивать необычную для тебя речь человека; 

 стараться понять причины поведения человека; 

 не осуждать человека за ошибки и оплошность в поведении; 

 внимательно вслушиваться, что именно хочет сказать другой человек; 

 оказывать помощь человеку, не знающему традиций поведения; 

 защищать любого человека от обид, насмешек, боли, неудобств. 

Способы исполнения этих правил демонстрируются средствами 

мультипликации с последующим обсуждением, или обсуждаются при 

решении практических ситуаций. Целесообразно провести этическую беседу, 

практикум по решению ситуативных задач, сюжетно-ролевую игру, этико-

психологический тренинг. 

В 5–6-х классах проблема толерантности рассматривается на философском 

уровне. Идея толерантности провозглашается как идея ценности Человека 

(безусловное признание его достоинства вне зависимости от положения, 

возраста, внешности, материального обеспечения, особенностей характера). 

Раскрываются и частные принципы отношения к Другому в своей 

непохожести на окружающих людей: 

 интерес к внутреннему миру человека; 

 уважение истории жизни и судьбы человека; 

 признание неприкосновенности человека; 

 право человека на свободу выражения своего отношения; 

 признание ценности национальных особенностей человека. 

Эффективные формы организации – ролевая игра, диспут, дискуссия, 

практикум, заседание киноклуба. 



В 7–8-х классах проблема толерантности рассматривается с позиции 

социальной. Под руководством педагога ученики высказывают суждения о 

человеке как о продукте социальных условий жизни: 

 личность – продукт прожитой жизни в определенных социальных 

условиях (социальный статус семьи, положение семьи и уровень культуры, 

окружающая социальная среда, средства культурного развития...); 

 личность проявляет себя как представитель определенной социальной 

группы; 

 личность – носитель природных особенностей, полученных от 

родителей; 

 личность обладает отличимыми чертами характера, которые придают 

личности неповторимость и непохожесть; 

 личность, обладая достоинствами, не всегда удобными для окружающих, 

может получить нечаянно отрицательные характеристики окружающих 

именно в силу своих достоинств. 

Наилучшим методом организации работы с подростками этого возраста 

является метод социально-психологической игры. Формы организации – 

практикум, ролевая игра, деловая игра, тренинг. 

В 9–10-х классах ученики вместе с педагогом осмысливают общие черты 

жизни человека на разных континентах, в разных странах и разных регионах, 

выделяя отличительные качества людей разных сообществ. Отмечают, что в 

ходе истории общественного развития складывался соответствующий 

характер представителя данного общества, потому что 

 субъект выстраивает жизнь согласно образу жизни социальной группы, 

где он рос и воспитывался; 

 субъект выстраивает поведение на основе ограниченного круга его 

знаний о разных сторонах жизни; 

 субъект в период детства подвергался в качестве объекта своеобразным 

воздействиям взрослых, и последствия этих воздействий очень прочны; 

 субъект может сознательно противостоять общепринятому («не быть, 

как все»), предлагая более высокие формы поведения, и способствовать 

движению общества вперед; 

 субъект, однако, способен регулировать проявления своих отношений и, 

следовательно, в ходе расширения жизненного опыта сам будет 

корректировать свое «Я». 

В данном возрастном периоде полезным является и обращение к 

персоналии выдающейся личности. 

Внимание выпускников 11-го класса рекомендуем сосредоточить на 

другом основании толерантности – признании права индивидуальности на 

уважение ее особенностей: природных и социальных. Первые – 

прирожденные и объективные. Вторые – сформировавшиеся в ходе семейных 

условий и стечения социальных обстоятельств.  

Рассмотрение проблемы толерантности потечет в социально-

психологическом русле: 



 индивидуальность – это автономный внутренний мир развитой 

личности; 

 индивидуальность – это устойчивая мировоззренческая позиция; 

 индивидуальность – это вариант развитой личности, вносящий в жизнь 

общества разнообразие; 

 индивидуальность порождает вечные противоречия между людьми, а их 

разрешение становится источником развития людей; 

 индивидуальность как общественный продукт культуры выполняет роль 

движущей силы развития общества. 

В этой возрастной ситуации продуктивной является методика самоанализа 

и самооценки, если психологический климат группы допускает подобную 

открытость школьников. Формы организации – рефлексивный практикум, 

диспут, дискуссия, круглый стол, деловая игра, этико-психологический 

тренинг. 

Рефлексия 

– Итак, уважаемые коллеги, подведем итоги. Для нас классный час – это не 

сообщение ученика на тему… и не литературная композиция… Как отмечает 

Н. Е. Щуркова, «классный час – раздумье о жизни, осмысление проблем»; 

«классный час есть дискурсивная деятельность», так как он направлен на 

развитие оценочных характеристик жизни и человека. 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Классный руководитель: научно-методический журнал для заместителей 

директоров по воспитательной работе, классных руководителей и кураторов, 

учителей начальной школы / гл. ред. В. М. Лизинский. – 2016. – № 5. – С. 

120–128. 

2. Усова, С. Н. Качество школьного образования: запросы, оценки, 

возможные пути решения / С. Н. Усова // Инновации в образовании. – 2018. – 

№ 3. – С. 70–79. 

3. Щуркова, Н. Е. Программа воспитания школьника / Н. Е. Щуркова. – М.: 

Педагогический поиск, 2010. – 80 с. 
 


