


Программа  «Я – толерантная личность» 

Пояснительная записка

        Сегодня,  когда  речь  идёт  о  сохранении  целостности  Российского
государства,  поиске  идеи,  объединяющей  всех  россиян,  особый  интерес
представляют  та  составляющая  межэтнических  отношений  и  тот  фактор,
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Цель  программы

Задачи программы

формирование и внедрение в социальную практику центра-
норм толерантного поведения.                     

создать  условия  толерантного  общения,  умение  вести
диалог, аргументировать  свою  позицию,  находить
компромиссные  решения  обсуждаемых  проблем
в семье, в  социуме.
развивать  критическое  мышление,  навыки  групповой
работы;
воспитывать терпимость к чужому мнению;
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Ожидаемые  конечные
результаты 

Воспитание  воспитанников  способных  осмыслить  свое
самоопределение  в  мире  и  принимать  обоснованные
решения.



влияющий  на  них,  которые  позволят  делать  взаимодействие  эффективным.
Именно  эффективное  межэтническое  взаимодействие  способствует  успешной
этнокультурной  адаптации  человека,  которая  предполагает  достижение
социальной и  психологической  интеграции с  ещё одной культурой без  потери
богатств собственной. 
По  предложению  ЮНЕСКО  первое  десятилетие  нового  века  было  объявлено
Десятилетием  мира  и  ненасилия  в  интересах  детей  планеты.  Правительство
Российской  Федерации  утвердило  Федеральную  целевую  программу
«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма».
Эта  проблема  актуальна  для  современной  России,  так  как  участившиеся  в
последние  годы  акты  насилия,  терроризма  и  нетерпимости  обострили
межрелигиозные,  межнациональные и другие конфликты, и возникла насущная
потребность  научиться  находить  взаимоприемлемые  решения,  предотвращать
назревающие  и  преодолевать  существующие  конфликты.  
Для  того  чтобы  выжить,  человечество  должно  преодолеть  разрушительные
тенденции.  Преодолеть  их можно двумя способами — подавить  или  понять  и
сгладить.
Первый  способ  неприемлем.  Второй  предполагает  у  партнеров  наличие
терпимости  и  ума,  сочувствия  и  доброжелательности  и,  конечно,  знаний  о
менталитете как своего, так и других народов. 
И  сформировать  такие  качества  может  и  должен  центр,  сфера  образования,
важнейшая  задача которого  в  данном  случае  содействовать  воспитанию
социально  активной  творческой  личности  с  опорой  на  духовные,
национальные  истоки  культуры  нашего  региона;   формировать  у
воспитанников толерантность,  уважение к своим правам и правам других
людей,  учить  детей  и  подростков  отстаивать  свои  права,  добиваться
высокого уровня правовой культуры. 
Но при этом важно избежать чрезмерного культа одной нации, при котором и
начинают  появляться  зачатки  национализма.  Обычно  это  связано  с
отрицательным  отношением  к  другим  людям,  с  пристрастием  к  внешним
показным  признакам  только  своей  народности.  Согласно  Л.  Выготскому,
национальная  окраска  человеческого  поведения  представляет  собой,  как  и  все
культурные  обретения,  величайшую  ценность,  однако  только  тогда,  когда  не
становится футляром, который замыкает в себе человека, как улитку в раковину, и
отгораживает его от внешних влияний. 
    Этимологии  понятия  толерантность,   происходит от латинского глагола
tolerare (переносить,  выдерживать,  терпеть).  При  этом  перевод  и  трактовка
толерантности  в  разных  культурах  неоднозначны.  Интересный  сравнительный
анализ  понимания  данной  категории  в  разных  языках  предпринят  авторами
упомянутой выше книги «На пути к толерантному сознанию». 
В  английском  языке понятие  толерантность  выражает  три  пересекающихся
значения:
устойчивость, выносливость; 
терпимость;
допуск, допустимое отклонение.
Так,  Оксфордский  словарь  раскрывает  толерантность  как  «готовность  и
способность без протеста воспринимать личность или вещь». 



Во французском языке толерантность трактуется как «уважение свободы другого,
его образа мысли, поведения, политических и религиозных взглядов». 
В китайском языке быть толерантным означает «позволять, допускать, проявлять
великодушие в отношении других».
В  арабском  языке толерантность  определяется  как  «прощение,  снисхождение,
мягкость, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим».
В персидском языке это понятие означает «терпение, терпимость, выносливость,
готовность к примирению».
В  русском  языке толерантность  характеризуется  как  «способность,  умение
терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других
людей,  мягко относиться к их промахам,  ошибкам».  В.  Даль отмечает,  что по
смыслу толерантность (терпимость)  связана с такими человеческими качествами
как  смирение,  кротость,  снисходительность,  великодушие.  Напротив,
нетерпимость  проявляется  в  запальчивости,  опрометчивости,  требовательности,
непостоянстве  и  других  действиях,  которые  носят  оттенок  непродуманности,
импульсивности,  незрелости.  Объяснение  тому,  что  такое  терпимость,  В.  Даль
дает на примерах терпимости личных убеждений, терпимости к иной вере.

Педагогический коллектив нашего центра понимают,  что воспитание культуры
толерантности начинается с самых первых дней воспитания.
         Для младшего школьного возраста проблема актуальна сама по себе. На
этом жизненном этапе,   начинает складываться  взаимодействие  между детьми
пришедших  из разных  микросоциумов,    с  разным  жизненным опытом и с
несформированностью  коммуникативной   деятельности.  Для  плодотворного
обучения  необходимо свести эти противоречия в процессе   взаимодействия к
некоей общей основе. Ненасильственное, уважительное отношение, гармонизация
контактов  в  классе,  воспитание  толерантности  способствуют  развитию
сотрудничества.  
Воспитание толерантности невозможно в условиях  авторитарного стиля общения
«педагог  —  воспитанник».  Поэтому  одним  из  условий  реализаций  нашего
замысла стало освоение учителем определённых демократических механизмов в
организации  учебного  процесса  и  общения  учеников  друг  с  другом  и  с
воспитателем.  

Именно в начальной звене  важно научить ребёнка:                                                    
--принимать другого как значимого и ценного;                                                             
- критически относиться к своим собственным взглядам. 
Путь к толерантности — это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и
психическое напряжение, прежде всего педагога, ибо он возможен только на 
основе изменения себя, своих стереотипов, своего сознания. 

В основе педагогической деятельности педагога  должно быть живое общение с
детьми на основе живого слова. И это важно не само по себе, а как путь не просто
к  толерантности,  пониманию,  а  путь  к  доброжелательному  взаимодействию,
пониманию.  Если  педагог  толерантен,  то  он  открыт,  доброжелателен.  
Он уважает «самость» ребёнка, его индивидуальность, понимает, что поведение
ученика  имеет  для  него  субъективный,  аутентичный смысл.  Взаимопонимание
рождается  в  диалоге,  в  котором учитель  постигает  своеобразие  и  целостность



личности ребёнка,  проникает в глубину его  переживаний, опираясь на чувство
исследователя и интуицию. 

        В среднем  возрасте  используем интерактивные методы обучения — модель
открытого обсуждения, развивающую в детях умение спорить, дискутировать и
решать  конфликты  мирным  путем.  
Интерактивное обучение — это погружение в процесс общения, основанного на
учебно-воспитательном  взаимодействии  воспитанника  с  другими  учащимися  и
педагогами,   учащимися и  родителями (в  зависимости от  того,  кто включен в
работу). 
Цели  этой  методики  —  развивать  эмпатические  способности  у  педагогов,
воспитанников;  воспитывать  терпимость  к  инакомыслию;  развивать
коммуникативные  способности  как  основной  признак  личности,  обладающей
толерантным сознанием;  воспитывать  у  детей  среднего   возраста  неприятие  к
жестокости, насилию к природе, людям, ко всему окружающему миру.
 
Практикуем уроки - тренинги, цель которых , создать условия для полноценного 
общения, смоделировать такие ситуации:
 • снятия страха  перед самостоятельным высказыванием; 
 • готовности принятие и оказание помощи в нужной 
ситуации; 
 • развитие навыка анализировать свои поступки и происходящие события, 
осознавать своё отношение к миру; 
 • формирование умение ценить свою и чужую работу; 
 • закрепление чувство радости от совместного труда и творчества.
 
        В старшом возрасте  можно предложить такую методику воспитания 
толерантности: 
-игра «Ассоциации» (терпение, терпимость); 
- обсуждение ассоциативных понятий: сходство и различия — определение 
понятий «терпение, терпимость, толерантность»;                                                         
-воспитание способности видеть другого; 
-обсуждение поведенческих характеристик, этических умений «видеть другого»;  
-причины конфликтности людей (нетерпимости); 
-способность «Не видеть», «Не замечать»;                                                                     
- игра «Почта комплиментов»; 
- рефлексия; 
- упражнение «Психология восприятия информации»; 
- упражнение «Поза и интонация»; 
- упражнение «Заговори, чтобы я увидел»; 
Тренинг. 

Техника  повышения  социокультурной  толерантности  и  эмпатии.  
Эти  занятия  помогают снизить  агрессивность  и  конфликтность  в  коллективах,
уменьшить  проявления  межличностных,  этнических,  религиозных,   других
разногласий, достигать гармонии между «Я» каждого воспитанника и «МЫ», под
которым  подразумевается  детдомовское  братство,  причастность  ко  всем
россиянам.  Практика уже давно отработала множество различных форм учебных



и  игровых  занятий,  которые  предполагают  создание  условий  для  ориентации
детей  на  ценности  ненасилия,  толерантности,  справедливости,  законности  как
нравственную  основу  поведения  в  социальных  конфликтах  и  принцип  их
конструктивного  разрешения.  У  этих  занятий  есть  и  другие  цели:  развитие
критичного  мышления  воспитанников,  навыков  учебной  самоорганизации,
групповой работы, умений вести диалог и аргументировать свою точку зрения,
продуктивно  оппонировать  и  адекватно,  по  достоинству,  оценивать  иные
позиции. Эти занятия дают нашим воспитанникам  правильное представление о
социальном  мире  —  таком,  каков  он  в  действительности,  т.е.  о  хрупком,
нестабильном,  требующем  внимательного,  деликатного,  терпимого  к  себе
отношения.  Занятия  предусматривают  использование  преимущественно
интерактивных методов — ролевых игр, дискуссий, тренингов, групповых работ. 
При  воспитании  толерантности  мы  используем  такие  приёмы:  
• презентацию культур различных этносов, где ключевыми понятиями являются:
культура,  субкультура,  культурные  различия,  культурные  стереотипы,  этнос,
конфессия,  а  формами  работы  —  сбор  материала  об  образе  жизни,  формах
поведения,  стилях  общения,  ценностных  ориентациях  какой-либо
социокультурной  группы.  Очень  важно,  чтобы  уже  здесь  группа  вышла  на
проблему зависимости межличностных, межгрупповых отношений от культурных
различий;  
•  « знакомство» с  проблемами социального  «дна». Основные понятия  здесь
социум,  социальная  структура,  социальный  статус,  маргинал,  люмпен,  бомж.
Формы  работы:  «встречи»,  дискуссии,  работа  в  группах.  Описание  (на
конкретных примерах) образа жизни,  форм поведения, характерных ценностных
предпочтений  представителей  так  называемого   социального  «дна»  можно
составить из художественной литературы, фильмов, а также из реальной жизни; 
•  диалог «воспитатель - воспитанник», когда  воспитанники усваивают такие
понятия,  как  этнос,  нация,  межнациональные  отношения,  род,  племя,  каста,
концессия,  сословие,  класс,  народность,  этническое  самосознание,
межнациональные  конфликты,  депортация,  национализм,  нацизм,  ксенофобия.
Возможна и работа  в группах,  игра «декларация совместного развития».  Здесь
важно обратить внимание воспитанников на то, что русская нация формировалась
в процессе постоянного взаимодействия, взаимовлияния и взаимопроникновения
различных  племён  и  народностей,  проживающих  на  территории  России.
Воспитание  в  духе  терпимости  направлено  на  противодействие  чувству  
страха  и  отчуждения  по  отношению  к  другим  людям.  У  воспитанников  
формируется  личностное  отношение  к  ключевым  понятиям  культуры,  
навыки  межкультурного  взаимодействия,  что  и  стало  основной  целью  
и  ценностью  культурологической  миссии  нашего   детского   дома.





№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Диагностика воспитанников, с целью сбора 
информации об их ценностных ориентирах и 
нравственных устоях.

2016 г.-2019г. зам директора по УВР

2 Внедрение методических рекомендаций по 
формированию духовно-нравственной культуры 
воспитанников  в группах.

2016 -2018 г.г. зам директора по УВР, 
руководитель МО 

3 Дополнение учебного плана мероприятиями  
культурного компонента.

ежегодно администрация

4 Организация дополнительного образования
( кружок «Краеведения  «Мая малая Родина»).

ежегодно зам. директора по УВР

5 Коллективные творческие дела:
 Семейный праздник детского дома «Возьмемся 

за руки, друзья»          (мл. школ..)
 Конференция «Мы за мир и дружбу»  (сред. 

возр.)
 Совместные праздники: детский дом 

с.Преображенка-детский дом г.Лесозаводска
 Масленица;
 Рождество;
 Работа семейного клуба  детского дома «Пусть 

мы разные и что ж…».
Традиции детского дома:

 «Осенний бал»;
 День самоуправления;
 «Алло,  мы ищем таланты!»;
 «Рыцарский турнир»;
 «День Святого Валентина»;
 «Поклонимся великим тем годам»;
 «День Защитника Отечества»;

ежегодно
по плану

зам. директора по УВР,  
воспитатели, специалисты

6 Реализация программ: «Патриот», 2016-2019 г.г.



Мероприятия по реализации программы


