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Современный этап развития общества 

характеризуется большим вниманием к 

процессу формирования и развития таких 

элементарных общечеловеческих ценно-

стей, как «доброта» и «милосердие». Осо-

бенно острая ситуация сложилась в облас-

ти межнациональных отношений. Поэтому 

не случайно мы все чаще говорим о таком 

явлении как толерантность. 

Еще с курсов обществознания, иных 

общественных и научных источников мы 

выделяем человека как биосоциальное су-

щество, что, несомненно, подчеркивает его 

уникальность. В силу принадлежности к 

социальному критерию, люди всегда ищут 

себе подобных по определенным призна-

кам: вероисповедание, увлечение, нацио-

нальность и т.д. Вполне естественно, что 

развитие государства, исторические про-

цессы формирования состава народностей 

и миграция привели к различиям между 

менталитетами народностей, проживаю-

щих на территории Российской Федера-

ции. При этом в одном субъекте опреде-

ленные признаки не влекут за собой про-

тиворечий и считаются нормой, то, как в 

других могут вызвать общественный резо-

нанс.  

На сегодняшний день в Российском за-

конодательстве не закреплено понятие то-

лерантности. Однако, 16 ноября 1995 года 

в Париже была утверждена «Декларация 

принципов толерантности» – основопола-

гающий международный документ, про-

возглашающий принципы человеческого 

единения и пути их реализации. В Декла-

рации делается попытка раскрыть сущ-

ность толерантности – базового понятия 

общечеловеческих взаимоотношений. В 

ст. 1.1 дается следующая дефиниция: 

«...толерантность означает уважение, при-

нятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, на-

ших форм самовыражения и способов 

проявления человеческой индивидуально-

сти. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убе-

ждений. Толерантность – это свобода в 

многообразии. Это не только моральный 

долг, но и политическая, и правовая по-

требность. Толерантность – добродетель, 

которая делает возможным достижение 

мира и способствует замене культуры 

войны культурой мира» [1].  

Многие философы, ученые и культур-

ные деятели высказывают свое мнение от-

носительно понятия «толерантность». В 

частности, знаменитый французский писа-

тель и философ Мишель де Монтень счи-

тал, что один человек отличается от друго-

го больше, чем разнятся два животных 

разных видов. Иначе рассуждает француз-

ский критик Жюль Франсуа Леметр: «Тер-

пимость – это очень трудная добродетель, 

для некоторого труднее героизма». Рус-

ский философ Николай Бердяев указывал, 

что терпимость не есть равнодушие к доб-

ру и злу; терпимость есть добродетель 

свободолюбия и человеколюбия, бережное 

отношение к человеческим душам, и их 

жизненному пути, всегда сложному и му-

чительному.  
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Стоит отметить, что важнейшей задачей 

современного общества является форми-

рование у подрастающего поколения спо-

собности взаимодействовать с окружаю-

щими на основе взаимопонимания и со-

трудничества. Очевидно, что задача вос-

питания толерантности должна пронизы-

вать деятельность всех социальных инсти-

тутов, в первую очередь тех, кто непосред-

ственно воздействует на формирование 

личности ребёнка. Важно понимать, что 

вектор воспитательной работы с детьми из 

неблагополучных семей, имеет свои осо-

бенности по сравнению с детьми, воспи-

тывающихся в благоприятной семейной 

обстановке.  

Ввиду ослабления функции семьи, дети, 

воспитывающиеся в неблагополучных 

семьях, демонстрируют равнодушие к чу-

жим проблемам, нетерпимость, склон-

ность к оскорблениям и насмешкам над 

другими людьми. В подобных ситуациях 

возникает необходимость принятия ком-

плекса педагогических мер по формирова-

нию социально приемлемых форм поведе-

ния. Значительным потенциалом в данном 

направлении работы обладает коррекци-

онно-развивающая среда социально-

реабилитационного центра для несовер-

шеннолетних. 

Уникальная реабилитационная среда 

учреждения способствует установлению 

социального статуса ребенка, нормализа-

ции его психоэмоционального состояния и 

формированию духовно-нравственных 

ценностей. 

Важно понимать, что клиенты учрежде-

ния – это представители различных мик-

росоциумов, с разным жизненным опытом, 

культурными ценностями и религиозными 

взглядами, так как попасть в трудную 

жизненную ситуацию может любая семья. 

Дети в стационарных отделениях живут в 

условиях, максимально приближенных к 

семейным, поэтому можно сказать, что 

они становятся членами многодетной мно-

гонациональной семьи. Учитывая такое 

многообразие, работа специалистов на-

правлена на формирование у детей умения 

выстраивать взаимоотношения с окру-

жающими сверстниками и взрослыми на 

основе взаимопомощи, готовности прини-

мать взгляды, обычаи и привычки других 

людей. 

В ходе работы педагоги стремятся све-

сти противоречия и различия к некой об-

щей основе взаимодействия – к ненасиль-

ственному, уважительному общению и 

формированию адекватной оценки себя и 

окружающих. Ведь важно научить ребен-

ка, с одной стороны, принимать другого 

как значимого и ценного, а с другой сто-

роны – критически относиться к своим 

собственным взглядам. 

Работа специалистов по формированию 

толерантности у детей и подростков орга-

нично включена в общую социально-

реабилитационную деятельность и реали-

зуется по нескольким направлениям (на 

примере г. Владимир): 

1. Развитие межкультурной толе-

рантности детей, воспитание их в духе 

понимания других народов, многообразия 

культур и истории. 

Данное направление реализуется в рам-

ках программ культурно-нравственной на-

правленности «Наш край в истории стра-

ны», «Шаг навстречу», «Окно в мир», 

кружка «Народные традиции». Работа с 

детьми проводится в форме интерактив-

ных занятий, экскурсий и походов, встреч 

с интересными людьми, тематических 

праздников и творческих конкурсов, кото-

рые направлены на изучение традиций и 

обычаев различных этнических групп. 

Программные мероприятия помогают 

детям осознать собственную самобыт-

ность, а также понять и принять культур-

ное наследие каждого народа. 

2. Сохранение и развитие 

индивидуальности, усвоение мирных 

средств разрешения разногласий и 

конфликтов. 

Данное направление реализуется в ходе 

занятий с педагогом-психологом по 

программе «Давайте жить дружно». Под 

руководством педагога между детьми с 

какими-либо различиями (национальными, 

религиозными, половыми, с 

особенностями физического и 

интеллектуального развития) 

устанавливаются толерантные отношения, 

развивается способность не только 

оказывать помощь, но и принимать ее. 
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Особое внимание в данном направлении 

уделяется воспитанию гуманного 

отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, поэтому 

специалистами организуются совместные 

мероприятия для здоровых детей и детей с 

особенностями в развитии.  

3. Воспитание толерантности через 

образцы нравственных поступков при 

взаимодействии детей с социально актив-

ными гражданами. 

В учреждениях социального обслужи-

вания семьи и детей ведется целенаправ-

ленная и систематическая работа с волон-

терами. В рамках программ «Добрыня», 

«Уроки толерантности» заинтересованные 

в судьбах детей добровольцы - представи-

тели некоммерческих общественных орга-

низаций, учреждений культуры, спорта, 

студенты учебных заведений – помогают 

специалистам не только решать задачи по 

духовно-нравственному и эстетическому 

воспитанию, но и сами овладевают навы-

ками работы с детьми, в том числе с деть-

ми-инвалидами. 

Мероприятия для детей организуются и 

государственными учреждениями (биб-

лиотеки, дома культуры, театры), и не-

коммерческими организациями («Здоровое 

поколение», «АРДИ «Свет», «Российский 

детский фонд»), и представителями ком-

мерческого сектора (творческие и кули-

нарные студии, развлекательные центры, 

предприятия общественного питания). 

Воспитанники социальных центров с удо-

вольствием посещают мероприятия, уча-

ствуют в мастер-классах, получают новые 

знания, умения и навыки, учатся общаться 

друг с другом на условиях взаимного ува-

жения. 

Таким образом, работа специалистов по 

воспитанию детей в духе толерантности 

способствует формированию у них навы-

ков независимого мышления и выработки 

суждений, основанных на моральных цен-

ностях. Практика работы показывает, что 

дети со сформированным нравственным и 

коммуникативным потенциалом, которые 

на практике познают, что такое уважение 

и терпимость по отношению к другим, 

становятся полноценными членами обще-

ства. 
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