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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В последние годы в России получило широкое распространение 

понятие «толерантность». В современном обществе данная категория имеет 

особое значение: она выступает и как ценностная установка процесса 

патриотического воспитания, и как норма социального действия, и как 

политическая необходимость. Толерантность проявляется в различных 

сферах жизни общества (нравственной, правовой, политической, 

религиозной, экономической и т.д.), выступая необходимым условием 

взаимодействия культур. 

Актуальность темы: Особую значимость формирование установок 

толерантного сознания приобретает сегодня в Российском государстве, в 

силу его полиэтничности, многоязычия, поликультурности и 

полиментальности населения. Его конституционным основанием является 

единая Российская нация, соединившая в себе разнообразие более 160 

этносов. В Российской Федерации представлены конфессии всех 

традиционных религий. Ставрополье – это исконно многонациональный 

край, на территории которого проживают представители более 120 

национальностей, с разным вероисповеданием, традициями, обычаями. Для 

того чтобы оставаться регионом стабильности нам важно воспитывать в себе 

терпимость к иному образу жизни. 

Общественно-культурная целостность народа во многом обусловлена 

ролью системы образования как социального института общества. Общество 

задает цели и определяет содержание процесса образования и воспитания как 

в русле социализации личности – через углубление ее профессиональной 

компетентности, так и в направлении развития общекультурной компетенции 

– через приобщение личности к общечеловеческим ценностям, языку, 

культуре мышления, деятельности и общения. Общекультурное содержание 

образования должно включать в себя те знания, которые относятся к 

социально значимому опыту, необходимому для обеспечения жизни граждан 

данного общества, в частности к опыту толерантности. И в этом аспекте 
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российская образовательная политика отражает общенациональные 

интересы, учитывает общие тенденции мирового развития. 

В документах Министерства образования Российской Федерации, и 

федеральных и региональных, необходимость воспитания установок 

толерантного сознания у молодежи «звучит» достаточно устойчиво. Так, в 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» среди основных 

принципов государственной политики в сфере образования называется 

«гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры…». Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации  до 2025 г. настаивает на том, что 

система образования призвана обеспечить формирование у детей и молодежи 

культуры межэтнических отношений.  

Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве 

безотлагательного императива. Вместе с тем, возможности системы 

образования, как ресурса формирования толерантности у детей и подростков, 

на практике используются с чрезвычайно низкой эффективностью и требуют 

активизации сил. Связано это с тем, что современные социологические 

исследования по выявлению уровня толерантности, как общероссийские, так 

и региональные, констатируют преимущественно невысокий уровень 

толерантности молодежи, при сохранении достаточно высокого процента 

совершения правонарушений молодыми людьми на национальной или иной 

почве. Симптомы нетерпимости наблюдаются как в обществе, так и в 

образовательных организациях. В этих условиях образовательная 

организация является тем пространством, где можно приобретать опыт 

социального взаимодействия, навыки толерантного поведения.  

       Формирование толерантности обучающихся предполагает 

решение ряда задач:  
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 выявление основных качеств, являющихся ядром толерантной 

личности; 

 создание атмосферы дружелюбия и симпатии; 

 умение работать в группе; 

 стимулировать воображение участников в поисках собственного 

понимания толерантности. 

Формирование ключевых компетенций: 

 социальных компетенций:  

 умение получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

 приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности;  

 соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом, и содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе;  

 приобретение опыта совместной работы в коллективе, 

ориентированной на достижение заявленного и ожидаемого результата;  

 умение делать ответственный выбор на основе анализа ситуации;  

 приобретение навыков осуществления рефлексивной деятельности, 

адекватной самооценки.  

 Компетенций, необходимых для жизни в поликультурном обществе 

(толерантность, правовая культура, гражданственность, социальная 

активность, гражданское самосознание).  

 Коммуникативных компетенций (владеть монологической и 

диалогической речью, навыками беглого чтения текстов).  
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 Компетенций, связанных с возникновением информационного 

общества (владение информационно-коммуникативными технологиями, 

критическим мышлением).  

 Когнитивных компетенций (готовность учиться всю жизнь). 

Данную разработку рекомендуется  использовать для проведения 

внеаудиторных  мероприятий в рамках воспитательной работы  с 

обучающимися колледжа. 
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ПЛАН ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

«Толерантность – это МЫ» 

Цель мероприятия:  

 воспитание культуры толерантности в молодежной среде, связанной 

с признанием и уважением разной этнонациональной, религиозной и иной 

принадлежности людей, профилактика любых форм интолерантного 

поведения.  

Форма и методы проведения мероприятия: внеаудиторное занятие с 

использованием мультимедийных технологий. 

В ходе мероприятия применяются активные методы обучения, т.е. 

система методов, обеспечивающих активность и разнообразие мыслительной 

и практической деятельности обучающихся с использованием накопленных 

знаний. Методы строятся на практической направленности, интерактивности, 

разнообразных коммуникациях, монологе, диалоге, использовании знаний и 

опыта обучающихся, групповой форме организации их работы, вовлечении в 

процесс всех органов чувств, деятельностном подходе, рефлексии.  

Применяемые методические приемы:  

 Обозначение проблемы и нахождение путей ее решения.  

 Организованный диалог, интеллектуальный штурм, моделирование 

ситуаций.  

 Анализ, синтез, интерпретация, сопоставление, самостоятельная 

работа с неадаптированными источниками, обобщение.  

 Рефлексия. 

Планируемые результаты: 

 актуализация проблемы формирования толерантного сознания 

молодежи в образовательной среде; 

 проведение Дня толерантности станет традиционными и ляжет в 

основу разработки комплекса мероприятий, объединенных идеей воспитания 

толерантности; 
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 уменьшение проявлений межличностной, этнической, религиозной, 

политической и т.п. нетерпимости в образовательном пространстве. 

Оборудование и дополнительные наглядные материалы:  

 LCD панель,  

 компьютер, 

 мультимедийные слайды по теме; 

 мультфильм; 

 карточки с текстом басен И.А. Крылова «Лебедь, рак и щука», «Слон 

и моська», «Волк и ягненок»; 

 атрибутика для проведения игры «Волшебная лавка».  

Внеаудиторное мероприятие состоит из следующих этапов: 

 Подготовительной работы; 

 Обсуждения притчи «Ладная семья» (Приложение 1); 

 Проведения беседы с обучающимися; 

 Обсуждения басен И.А. Крылова (Приложение 2); 

 Просмотра мультфильма; 

 Обсуждения проблемы в группе; 

 Выполнения упражнения «Ассоциативный ряд на слово 

«толерантность»; 

 Рефлексии -  игры «Волшебная лавка». 

 Подведение итогов занятия. 
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ХОД ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

Организационный момент. Мотивация.  

Ведущий: Добрый день! Сегодня, наше мероприятие мне хотелось бы 

начать с китайской притчи «Ладная семья» (Приложение 1). 

Ведущий: Ребята, согласны ли вы с тем, что написал на листе бумаги 

глава семьи? Как вы думаете, о чем пойдет речь? (ответы обучающихся: о 

дружеских взаимоотношениях в группе, в колледже, о терпимости, о 

толерантности  и т.д.) 

Совершенно верно – о ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

Ежегодно 16 ноября отмечается Международный День толерантности. 

Что же такое – «толерантность»? 

Толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание 

всего многообразия культур, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности». 

Понимание толерантности в разных языках примерно одинаковое: 

В английском – это «готовность и способность без протеста 

воспринимать личность или вещь». 

Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, 

поведения, этических и религиозных взглядов». 

В китайском языке быть толерантным – значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушие в отношении других». 

В арабском языке толерантность – «прощение, снисхождение, 

мягкость, сострадание, снисходительность, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим». 

Понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ имеет свою историю. На рубеже ХУШ-

Х1Х веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь Беневентский. Он 

отличался тем, что при разных правительствах (и при революционном, и при 

Наполеоне, и при короле Людовике ХУП) оставался неизменно министром 

иностранных дел. Это был человек, талантливый во всех областях, но, 

несомненно, более всего – в умении учитывать настроения окружающих, 
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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.  

У каждого из вас, ребята,  свой круг общения, и разногласия могут 

происходить из-за несхожести мнений, характеров, различных возрастных 

категорий, так называемая проблема «Отцов и детей», различий в воспитании 

и т.д.  

Но ведь если человек проявляет нетерпимость не в вопросах, где она 

необходима, а в повседневной жизни, то нередко из нетерпимости вырастают 

неразрешимые ссоры и конфликты. Они могут носить тяжелые 

психологические последствия, такие как стрессы и депрессии, и наносить 

непоправимый урон здоровью конфликтующих сторон. 

Толерантность применима скорее даже не к конфликтным ситуациям, 

которые могут возникать из-за разжигания кем-либо напряженной ситуации 

или даже скандала, а скорее направлена на примирение различных точек 

зрения, поиска компромиссных решений, уважение к точкам зрения других 

людей, отличным от твоей собственной.  

Толерантность выражает готовность к взаимодействию между людьми 

придерживающихся различных точек зрения. Для верующего человека 

толерантность, прежде всего смирение. Толерантность – часть этического 

воспитания человека, она открывает большие перспективы для 

нравственного совершенствования личности в процессе повседневного 

общения. Здесь можно привести массу примеров.  

Если один человек – например, ваш друг любит рассуждать, а вы 

человек действия, то необходимо более лояльно подходить друг к другу, ведь 

нетерпение в такой ситуации может перерасти во взаимные обиды и ссоры. 

Если один человек – например, ваш друг любит рассуждать, а вы 

человек действия, то необходимо более лояльно подходить друг к другу, ведь 

нетерпение в такой ситуации может перерасти во взаимные обиды и ссоры. 
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Толерантность выражает готовность к взаимодействию между людьми 

придерживающихся различных точек зрения. Для верующего человека 

толерантность, прежде всего смирение. Толерантность – часть этического 

воспитания человека, она открывает большие перспективы для 

нравственного совершенствования личности в процессе повседневного 

общения. Здесь можно привести массу примеров.  

О том, как плачевно заканчиваются истории, где такой компромисс не 

найден, рассказывается еще в баснях. 

 Знаменитый русский баснописец И.А. Крылов  не раз поднимал вопрос 

несогласия. Давайте, ребята,  вспомним  и определим, какая именно 

проблема была описана автором в следующих баснях. 

(3 команды. Каждой команде предлагается наугад выбрать листок с 

басней (Приложение 2). Цель – определить проблему сложившейся ситуации 

и как ее можно было бы избежать.) 

Команда 1: 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…».  

Команда 2: В басне «Волк и ягненок», волк не хочет мирно 

сосуществовать со слабеньким ягненком, придумывает разные придирки, 

чтобы найти в нем изъян, а причина того проста: «…У сильного всегда 

бессильный виноват…».  

Команда 3:  В басне «Слон и моська» маленькая собачка, раздраженная 

присутствием мирно гуляющего слона, начинает лаять на него без видимой 

причины, вместо того, чтобы спокойно пропустить его. 

Вывод: Необходимость толерантности, Иван Андреевич Крылов 

обосновывает так: «…Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не 

пойдет…» Эта цитата наглядно иллюстрирует другую сторону 

толерантности: согласие, во всех его проявлениях, если найден компромисс, 
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господствует мирное отношение друг к другу, то устанавливается атмосфера 

согласия и взаимопонимания. 

Ведущий: Люди часто отстаивают свои убеждения в том, что только их 

собственные вкусы, мысли, настроение – правильны и достойны уважения. 

Те же, кто их не разделяет – не достоин хорошего к ним отношения. 

Но давайте пофантазируем: представьте, что вы очутились в городе, 

все жители которого думают одинаково, одинаково воспринимают 

окружающее, у них одинаковые вкусы, и они во всем соглашаются друг с 

другом…. Много ли вам нужно карандашей, чтобы на рисунке отразить 

жизнь этого города? Хотели бы вы там жить? Ответив «нет», мы должны 

признать, что жизнь необыкновенно разнообразна, все мы не похожи друг на 

друга, и чтобы мирно сосуществовать, нам нужно мириться с этим 

разнообразием. 

Я предлагаю вашему вниманию посмотреть мультфильм (после 

просмотра – обсуждение, комментарии обучающихся о праве человека на  

индивидуальность, на «непохожесть» на других людей и т.д.).  

Ведущий: А сейчас ребята, я предлагаю вам выполнить упражнение 

«Ассоциативный ряд на слово «толерантность» (усвоить понятие и 

расширить смысловое поле этого слова). 

В свободном ритме называются характеристики человека, которые 

ассоциируются с понятием «толерантность», которые записываются на 

доске:  

Т - терпимый 

О - обходительный 

Л - любезный 

Е - естественный 

Р – радушный, равноправный 

А - активный 

Н - надежный 

Т - тактичный 
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Н – нравственный, нежный 

О – обаятельный, ответственный 

С – справедливый, свободный 

Т – талантливый, трудолюбивый 

Ь 

Ведущий:  Рефлексия – игра «Волшебная лавка». 

Давайте представим, что существует волшебная лавка, в которой есть 

весьма необычные вещи: терпение, снисходительность и т.д. То есть  те 

качества, с которыми,  ребята, вы  работали в предыдущем упражнении и 

перечень ассоциаций все еще висит на доске. 

Ведущий выступает в роли продавца, который обменивает одни 

качества на какие-нибудь другие. Вызывается один из участников. Он может 

приобрести одну или несколько «вещей», которых у него нет. Например, 

покупатель просит у продавца  «терпения». Продавец выясняет, сколько ему 

нужно терпения, зачем ему оно, в каких случаях он хочет быть терпеливым. 

В качестве платы продавец просит у покупателя что-то взамен, например, тот 

может расплатиться «чувством юмора», которого у него в избытке. 

Обсуждаются вопросы: 

 Какие качества присущи толерантной личности? 

 Какие качества характерны для интолерантной личности? 

 Каковы, на ваш взгляд, условия, необходимые для формирования 

толерантной личности? 

После обсуждения вопросов, для подведения итогов мероприятия, 

ведущий предлагает на листочках (формата А6): «Напишите, где в своей 

жизни вы сможете применить те принципы, те знания и опыт, которые 

приобрели на занятии». (3-5 минут)  

Благодарю всех за внимание! До новых встреч! 
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Приложение 1 
 

Притча «Ладная семья» 

Жила-была на свете семья. Не простая семья. Более 100 человек 

насчитывалось в ней. Мало ли таких семей? Да, не мало. Но эта семья была 

особая. Ни ссор, ни ругани, ни драк, ни раздоров. Дошел слух об этой семье 

до самого владыки. И решил он проверить, правду ли говорят люди. Прибыл 

он в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. 

Хорошо детям, спокойно старикам. 

Удивился владыка и решил узнать, как добилась всего этого семья. 

Пришел он к старейшине. «Расскажи», - говорит. Долго писал что-то на 

бумаге старейшина. А, когда написал, протянул владыке. Всего три  слова 

были написаны на бумаге: «ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ» А в конце 

листа: « СТО РАЗ ЛЮБОВЬ, СТО РАЗ ПРОЩЕНИЕ, СТО РАЗ ТЕРПЕНИЕ». 

 И все? 

 Да, - отвечал старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей 

семьи.- И подумав, добавил: «И мира тоже». 
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Приложение 2 

 

Волк и ягненок 

У сильного всегда бессильный виноват: 

Тому в Истории мы тьму примеров слышим, 

Но мы Истории не пишем; 

А вот о том, как в Баснях говорят. 

 

Ягненок в жаркий день зашел к ручью 

напиться; 

И надобно ж беде случиться, 

Что около тех мест голодный рыскал Волк. 

Ягненка видит он, на добычу стремится; 

Но, делу дать хотя законный вид и толк, 

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым 

рылом 

Здесь чистое мутить питье мое 

С песком и с илом? 

За дерзость такову 

Я голову с тебя сорву».- 

«Когда светлейший Волк позволит, 

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью 

От Светлости его шагов я на сто пью; 

И гневаться напрасно он изволит: 

Питья мутить ему никак я не могу».- 

«Поэтому я лгу! 

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! 

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете 

Мне здесь же как-то нагрубил: 

Я этого, приятель, не забыл!»- 

«Помилуй, мне еще и отроду нет году»,- 

Ягненок говорит. «Так это был твой брат».- 

«Нет братьев у меня».- «Taк это кум иль сват 

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. 

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, 

Вы все мне зла хотите 

И, если можете, то мне всегда вредите, 

Но я с тобой за их разведаюсь грехи». 

-«Ах, я чем виноват?» 

- «Молчи! устал я слушать, 

Досуг мне разбирать вины твои, щенок! 

Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». 

- Сказал и в темный лес Ягненка поволок. 
 

И.А. Крылов 
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Слон и Моська 

 

По улицам Слона водили, 

Как видно, напоказ. 

Известно, что Слоны в диковинку у нас, 

Так за Слоном толпы зевак ходили. 

Отколе ни возьмись, навстречу Моська им. 

Увидевши Слона, ну на него метаться, 

И лаять, и визжать, и рваться; 

Ну так и лезет в драку с ним. 

«Соседка, перестань срамиться», - ей Шавка 

говорит, 

 - Тебе ль с Слоном возиться? 

Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет 

Вперед и лаю твоего совсем не примечает. 

 -«Эх, эх!» - ей Моська отвечает, - 

Вот то-то мне и духу придает, 

Что я, совсем без драки, 

Могу попасть в большие забияки. 

Пускай же говорят собаки: 

«Ай, Моська! Знать, она сильна, 

Что лает на Слона!» 
 

И.А. Крылов 
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Лебедь, рак и щука 

 

Когда в товарищах согласья нет, 

На лад их дело не пойдет, 

И выйдет из него не дело, только мука. 

 

Однажды Лебедь, Рак да Щука 

Везти с поклажей воз взялись, 

И вместе трое все в него впряглись; 

Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! 

Поклажа бы для них казалась и легка: 

Да Лебедь рвется в облака, 

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. 

Кто виноват из них, кто прав, - судить не 

нам; 

Да только воз и ныне там. 
 

И.А. Крылов 
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