
Министерство культуры и архивов Иркутской области 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

 

 

 

 

Отдел психологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ  

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иркутск 

2015 



2 
 

 

ББК 88.5 

М 34 

 

Печатается по решению редакционно-издательского совета 

государственного бюджетного учреждения культуры 

«Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина» 

 

Отдел психологии 

 

 

Составитель: О.В. Коренкова 

Редактор: Е.Г. Зандер 

Компьютерный набор: О.В. Коренкова 

Ответственный за выпуск: И.Н. Тябутова 

 

 

Материалы по проведению занятий по толерантности 12+ / 

Иркут. обл. юнош. б-ка им. И.П. Уткина ; сост. О. В. 

Коренкова ; ред. Е. Г. Зандер. – Иркутск, 2015. 

 

В данный сборник вошли практические материалы, 

посвященные формированию толерантного мировоззрения у 

молодежи. Вниманию читателей представлена методическая 

консультация «Формирование толерантного сознания молодежи в 

библиотеке». Даны психологические игры и упражнения, а 

также интерактивная лекция для молодежи, которые 

проводились специалистами Иркутской областной юношеской 

библиотекой им. И.П. Уткина в рамках реализации 

долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

профилактики экстремистских проявлений» (2012-2014 годы). 

Представленные материалы дополнительно сопровождаются 

библиографическими списками литературы. 

Материалы предназначены для библиотекарей, методистов, 

психологов, педагогов и других специалистов, занимающихся 

проблемами воспитания толерантности у молодежи. 

 

 

©Иркутская областная юношеская библиотека им. 

И.П. Уткина, 2015 



3 
 

Оглавление 

 

От составителя……………………………………………………………………………………………………………………4 

Формирование толерантного сознания молодежи в библиотеке. 

Методическая консультация………………………………………………………………………………………5 

Приложение 1. Игры и упражнения для проведения занятий по 

толерантности……………………………………………………………………………………………………………………19 

Приложение 2. «Мир да лад – большой клад». Интерактивная 

лекция для молодежи……………………………………………………………………………………………………33 

Приложение 3. Библиографический список литературы по 

толерантности……………………………………………………………………………………………………………………39 

Приложение 4.  «Толерантность в художественной литературе». 

Библиографический список………………………………………………………………………………………46 

Приложение 5. «Мир да лад - большой клад». Презентация к 

лекции  

Приложение 6. «Адажио». Мультфильм 

Приложение 7. «Национальность – человек». Социальная 

реклама 

 

 

 



4 
 

 

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

Воспитание у молодых людей толерантности и отношение к 

ней как к важнейшей ценности общества – необходимый вклад в 

развитие культуры мира. Нужны целенаправленные усилия 

разных организаций, в первую очередь тех, кто работает с 

детьми и молодежью, для того чтобы принципы толерантности 

через молодое поколение проникали в нашу жизнь. Библиотеки 

не должны оставаться в стороне от процесса формирования 

толерантности. 

Данные материалы посвящены проблеме формирования 

толерантности в молодежной среде. В многообразии 

предлагаемых материалов сориентироваться поможет 

методическая консультация «Формирование толерантного 

сознания молодежи в библиотеке» и приложения к ней. В 

сборнике вы найдете инструменты для проведения занятий с 

молодежью, которые легко применяются на практике, не 

требуют больших затрат и подходят для любой аудитории. 

В приложениях представлены психологические игры и 

упражнения для проведения занятий по толерантности, пример 

интерактивной лекции для молодежи «Мир да лад – большой 

клад» с использованием визуального ряда (слайд-презентации 

в формате Microsoft Office PowerPoint), мультфильм «Адажио» 

и социальная реклама «Национальность – человек» в mp4 

формате. Занятия по толерантности создавались на основе 

печатных и электронных источников информации, отраженных в 

списке использованной литературы. 

Отдельно приведен библиографический список литературы 

по толерантности для использования при подготовке 

мероприятий по данной тематике. 

В аннотированный список литературы для самостоятельного 

чтения и совместного обсуждения молодежью на занятиях вошло 

14 художественных произведений, в числе которых хорошо 

знакомые и новые издания. 

Надеемся, что наши материалы помогут вам в проведении 

занятий для молодежи. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ В БИБЛИОТЕКЕ 

Методическая консультация 

 

Ольга Витальевна Коренкова, 

гл. специалист отдела психологии 

ОЮБ им. И.П. Уткина 

 

В современном мире особое место занимает проблема 

толерантности. В России обострилась проблема 

недоброжелательности, озлобленности, жестокости в 

межличностных отношениях; отмечаются рост социальной 

напряженности, расширение конфликтных ситуаций. Эта тема 

является одной из актуальных в нашей стране. Таковой ее 

делают многонациональный состав и большое число религий, а 

также количество локальных конфликтов на почве 

нетерпимости. 

Очень часто каждый из нас сталкивается с чем-то 

отличающимся от нашего мировоззрения: другими нравами, 

привычками, обычаями, поведением, которое не согласуется с 

нашими взглядами на жизнь. И в каждый из подобных моментов 

мы делаем выбор: как отнестись к подобной «инаковости», 

проявить толерантность или выказать нетерпимость. 

В последнее время часто используется термин 

«толерантность» – в политике, в культуре, в образовании, 

даже в быту. Понятие «толерантность» трактуется очень 

разнопланово. Прежде всего это терпимость к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает 

также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 

заключается в предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным мировоззрением: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%8

0%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C - 

cite_note-1. Проявление толерантности, которое созвучно 

уважению прав человека, не означает терпимого отношения к 

социальной несправедливости, отказа от своих или уступки 

чужим убеждениям. Это означает, что взгляды одного человека 

не могут быть навязаны другим, каждый свободен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#cite_note-1
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другими. Это признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. 

Толерантность можно метафорически представить себе в 

виде простой дроби. В числителе – разнообразие мнений и 

жизненных установок. В знаменателе – уважение к 

человеческой личности и ее правам. Понятно, что если 

величина знаменателя равна нулю, то выражение попросту не 

существует. Таким образом, право на существование имеют 

лишь те ценности, взгляды, суждения и модели поведения, 

которые не представляют угрозы правам человека. 

В психологическом понимании это установка на диалог и 

сотрудничество. Это личностное свойство, умение отстаивать 

собственную позицию, сохраняя уважительное отношение к 

позиции другого человека; готовность к взаимодействию между 

людьми, придерживающимися различных точек зрения. 

Толерантность – это понимание многообразия, уважение к 

различиям, диалог культур; терпимость к этническим, 

религиозным, политическим, межличностным разногласиям. 

Толерантность можно рассматривать с разных сторон, 

аспектов. 

Политическая толерантность – терпимость к людям других 

политических взглядов (кроме экстремистских), уважение к 

иным политическим позициям, признание права каждого на свои 

политические установки. Крайней формой проявления 

политической интолерантности является экстремизм. В 

переводе с латинского слово «экстремизм» означает 

«крайний». В общем смысле экстремизм – приверженность к 

крайним взглядам и мерам, радикально отрицающим 

существующие в обществе нормы и правила. Экстремисты часто 

отрицают в принципе какие-либо компромиссы, переговоры, 

соглашения, устраивают провокационные беспорядки, проводят 

террористические акции. В современной России экстремизм и 

его крайнее выражение – терроризм стали едва ли не главной 

угрозой человеку и обществу. В молодежной среде, наиболее 

подверженной деструктивному влиянию, легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Поэтому молодые граждане 

пополняют ряды экстремистских и террористических 

организаций. Проблема формирования толерантности, 
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профилактики экстремистских настроений в молодежной среде 

является общепризнанным глобальным приоритетом. Важно 

проводить мероприятия с молодежью по формированию 

толерантной и уверенной личности. 

Как известно, по этническому составу Россия одна из 

многонациональных стран мира. На территории нашей страны 

проживают более 190 народов. Сейчас значима проблема 

становления терпимого отношения к людям иной 

национальности. Межнациональная толерантность – способность 

не переносить недостатки и негативные действия отдельных 

представителей национальности на других людей. Крайней 

противоположностью толерантного поведения в межэтнических 

отношениях является ксенофобия – любая постоянная 

боязнь/ненависть к иностранцам; неприязнь, враждебность, 

страх и неприятие иностранцев и представителей других 

культур; убежденность в том, что «чужаки» принесут вред. 

Это проявляется в различных формах: от раздражения по 

отношению к членам других этнических групп до отстаивания 

политики ограничения их прав и возможностей (этнофобия, 

цыганофобия, русофобия, мигрантофобия и др.). Следует 

отметить, что нет стопроцентного, неисправимого ксенофоба, 

как нет и стопроцентного во всех проявлениях толерантного 

человека. Кто-то может не любить евреев вообще, но любить 

своего друга-еврея. Или нормально относиться ко всем расам 

и национальностям, но отказываться выдать свою дочь за 

армянина или татарина. Необходимо у молодежи развивать 

навыки позитивного взаимодействия с представителями других 

наций; знакомить с народами, живущими в России и Иркутской 

области, с их обычаями, традициями и культурой; воспитывать 

учащихся в духе мира, терпимости, гуманного 

межнационального общения. 

Сегодня в учебных заведениях нередко можно встретить 

проявления недоброжелательности, агрессии в межличностных 

отношениях, унижения, подавления. С молодежью можно 

обсуждать межличностную толерантность. Это понимание 

естественности и неизбежности различий между людьми и 

готовность уважать эти различия, а также признание прав и 

свобод каждого человека, способность к сосуществованию с 

другими (иными) людьми, к вступлению с ними в диалог. Важно 

на занятиях не только знакомить с понятиями 
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«толерантность», «толерантная личность», обсуждать 

проявления толерантности и нетерпимости в коллективе, но и 

предоставить учащимся возможность увидеть, что такое 

толерантное отношение к различиям; обсуждать, какие шаги 

предпринять на пути к толерантному общению, каким правилам 

следовать, чтобы отношения между людьми носили толерантный 

характер. Можно обсуждать вопросы толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями, пожилым, вопросы 

толерантности в литературе. 

Воспитание у молодых людей толерантности и отношение к 

ней как к важнейшей ценности общества – необходимый вклад в 

развитие культуры мира. Нужны целенаправленные усилия 

разных организаций, в первую очередь тех, кто работает с 

детьми и молодежью, для того чтобы принципы толерантности 

через молодое поколение проникали в нашу жизнь. Библиотеки 

не должны оставаться в стороне от процесса формирования 

толерантности. 

Библиотека – одна из наиболее подходящих и 

подготовленных площадок для воспитания (пропаганды) 

толерантности и может стать местом встречи, интеграции и 

сосуществования представителей различных культур, 

вероисповеданий и национальностей. Важнейшими задачами 

библиотеки являются пропаганда прав человека, идей 

толерантности и гуманизма; просветительская деятельность по 

противостоянию нетерпимости и враждебности, ксенофобии, 

насилию и экстремизму среди молодого поколения. 

Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. 

Уткина с 2012 года проводит серию лекций «Толерантность в 

молодежной среде», направленных на формирование 

толерантного сознания молодежи. За время проведения в 2012-

2014 годах состоялось более 155 лекций: свыше 5000 молодых 

людей в возрасте 15–24 лет в 28 муниципальных образованиях 

Иркутской области приняли участие в мероприятиях, 

посвященных толерантности. 

Предлагаем материалы по проведению занятий по 

толерантности, накопленные в рамках реализации долгосрочной 

целевой программы Иркутской области «Комплексные меры 

профилактики экстремистских проявлений», которая в 2014 

году стала подпрограммой Государственной программы 

Иркутской области «Укрепление единства российской нации и 
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этнокультурное развитие народов Иркутской области на 2014-

2020 годы». 

Проведение мероприятий может осуществляться как 

библиотечными специалистами, так и с приглашением сторонних 

специалистов (представителей общественных организаций, 

преподавателей учебных заведений, практикующих психологов и 

др.). 

Структура занятий по толерантности традиционна: это 

вступление, основная часть и заключение. Во вступлении 

задача ведущего - привлечь внимание слушателей к 

обсуждаемой теме, вопросу, подготовить аудиторию к 

восприятию основной части. Ведущий может обозначить тему 

занятия, предложить учащимся вопросы по изучаемой теме, 

зацепить внимание неожиданным примером, вопросом, 

рассказать случаи из жизни, провести разминочные упражнения 

с целью активизировать группу участников. Основная часть – 

то основное, что ведущий хочет сказать, рассмотреть, в чем 

убедить. В главной части сообщается информация, проводятся 

обсуждение, обыгрывание ситуаций по обозначенной тематике. 

В заключительной части нужно суммировать сказанное, сделать 

выводы, закрепить основную мысль в памяти участников 

(повторить вкратце), побудить к действию, высказать 

пожелания. После подведения итогов и рефлексии, получения 

обратной связи от участников возможны просмотр социального 

видеоролика, проведение игры на сплочение и др. 

Предлагаем инструменты для проведения занятий по 

формированию толерантности, которые легко применяются на 

практике в работе с молодежной аудиторией, не требуют 

больших затрат и подходят для разных социальных групп. 

Для того чтобы познакомить ребят друг с другом, 

пробудить интерес, установить свободный и непринужденный 

настрой, снять интеллектуальный и эмоциональный зажим, 

можно использовать такие игры, как «Снежный ком», 

«Приветствие на разных языках», «Поменяйтесь местами те, 

кто…» и др. 

Игру на приветствие «Снежный ком» лучше проводить в 

кругу для небольшой аудитории (20 чел.). Упражнение удобнее 

проводить в кругу. Каждый участник называет свое имя и 

прилагательное (качество личности) на первую букву своего 

имени. Каждый последующий участник повторяет имя и 
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прилагательное предыдущих членов группы, затем 

представляется сам. Прилагательные должны быть только 

позитивные и не дублироваться. Например, первый участник 

говорит: «Ольга - ответственная». Второй участник 

продолжает: «Ольга – ответственная, Вика - внимательная». 

Третий участник повторяет: «Ольга - ответственная, Вика - 

внимательная, Наташа - независимая» и т. д. Завершается 

игра, когда участник, начавший ее, повторит всю озвученную 

информацию. 

В игре «Приветствие на разных языках» участники 

здороваются друг с другом, используя ритуалы приветствия, 

принятые в разных культурах. Вначале ведущий предлагает 

группе рассказать о жестах приветствия, принятых у разных 

народов, предупреждая участников о том, что они должны 

будут использовать эти ритуалы, представляясь друг другу. 

Вот несколько вариантов приветствия: «Здравствуйте» - 

крепко обняться (Россия); «Здоровенько булы» (Украина); 

«Хелло» - пожать друг другу руки (Англия); легкий поклон 

со скрещенными на груди руками (Китай); рукопожатие и 

поцелуй в обе щеки (Франция); легкий поклон, ладони 

сложены перед лбом (Индия); легкий поклон, руки сложены на 

груди, как в молитве (Япония); поцелуй в щеки, ладони 

лежат на предплечьях партнера (Испания); потереться друг о 

друга носами (эскимосская традиция). Упражнение удобнее 

проводить в кругу. Один из участников начинает круг 

знакомства – выступает на середину и приветствует 

партнера, стоящего справа. Потом по часовой стрелке и 

поочередно приветствует всех членов группы. Каждый раз 

участник должен приветствовать партнера новым жестом. При 

этом он называет свое имя. И так все участники выполняют 

задание. В ходе этой игры поддерживается атмосфера 

толерантного, уважительного отношения друг к другу. Можно 

раздать участникам карточки с заданием поприветствовать 

друг друга по обычаям разных стран. 

Игру «Поменяйтесь местами те, кто...» можно проводить в 

качестве разминки, включения участников в работу и для 

введения в тему. Проходит игра, как правило, в веселой и 

непринужденной обстановке и очень нравится подросткам и 

молодым людям. Ведущий громко говорит: «Поменяйтесь местами 

те, у кого есть сестра». И те, у кого есть сестра, выходят 
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в центр круга. «Посмотрим на вас. Теперь вставайте в общий 

круг, но на другое место». И далее ведущий называет 

различные признаки: кто проснулся в хорошем настроении, 

никогда не опаздывает, делает зарядку, кто умеет водить 

машину, читает гороскопы, у кого день рождения в этом 

месяце, у кого дома несколько животных, кто умеет плавать, 

кататься на коньках, любит читать фантастику, пишет стихи, 

умеет играть на гитаре, серьезно занимается спортом, 

питается по-вегетариански, общается в двух и более 

социальных сетях, любит свой город, школу и т. п. Ведущий 

задает вопросы аудитории. Например, чем мы различаемся? Это 

хорошо или плохо, что мы все разные? Что вы чувствуете, 

замечая эти различия? Как к этому относитесь? (ответы 

участников). В завершение игры ведущий обращает внимание, 

что даже внутри группы выявлено столько различий и столько 

разных чувств по поводу различий – и неприятных, и 

приятных, и нейтральных; что, прекрасно понимая, что все мы 

разные и что надо воспринимать другого человека таким, 

какой он есть, мы не всегда ведем себя корректно и 

адекватно; что важно быть терпимым по отношению друг к 

другу, хотя это очень непросто. 

В основной - содержательной - части занятия применяются 

различные интерактивные формы работы. Например, такие как 

просмотр и обсуждение короткометражного фильма, слайд-

презентация, дискуссия, обсуждение литературных 

произведений, метод «мозгового штурма», рисование на бумаге 

смысла понятия «толерантность» и создание эмблемы 

толерантности, ролевые игры, упражнения и др. 

Часто в проведении лекций по толерантности используются 

просмотр и обсуждение короткометражного мультипликационного 

фильма режиссера Гарри Бардина «Адажио» (12+). Мультфильм 

«Адажио» (2000) – одна из последних работ известного 

мультипликатора Гарри Бардина. Философская притча, 

рассказывающая об опасности, которую в себе таит 

коллективное бессознательное, и о простой человеческой 

неблагодарности. Мультфильм получил Гран-при международного 

правозащитного фестиваля «Сталкер», премию «Ника» (лучший 

анимационный фильм, 2001), призы фестивалей в Италии, 

Франции, Иране. 
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Главное действующее лицо – толпа. Серая и безликая 

равнодушная масса, которая двигается в непонятном 

направлении к неясной цели. Навстречу толпе дует сильный 

ветер, но она продолжает свое печальное бессмысленное 

шествие. Однажды в этой толпе появляется существо белого 

цвета. Сначала оно становится предводителем шествия, но 

затем его пытаются очернить. Темные пятна быстро исчезают с 

белого одеяния существа, но кольцо толпы сужается, и его 

буквально заклевывают, а затем и вовсе растаптывают. 

Существо встает на ноги и снова становится белым, но толпа 

беспощадна: она разрывает бывшего лидера на куски и идет 

дальше. В конце фильма появляется Черный. Серая толпа не 

любит как Белого, так и Черного, то есть она не любит 

всякого, кто не похож на нее. И этому непохожему уготована 

судьба Белого. 

Мультипликационный фильм продолжительностью 10 минут 

адаптирован на различные группы зрителей. Имеется право на 

публичную демонстрацию фильма. Поэтому возможно 

использование просмотра фильма на занятиях с молодежью. 

Ведущий мероприятия проводит обсуждение фильма, понятия 

«белая ворона»; участники предлагают варианты выхода из 

подобной ситуации в жизни. 

Мультфильм в приложении. Информация о фильме взята с 

сайта ivi.ru (http://www.ivi.ru/watch/81048/description), 

фильм скачен с сайта youtube.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=H_mERBCxIsI). 

Для проведения мозгового штурма «Что такое 

толерантность?» ведущий делит участников на группы по 4-6 

человек. Каждой группе предстоит выработать в результате 

«мозгового штурма» свое определение толерантности. Ведущий 

просит участников включить в это определение то, что, по их 

мнению, является сущностью толерантности. Определение 

должно быть кратким и емким. После обсуждения (5-7 минут) 

представитель от каждой группы знакомит с выработанным 

определением всех участников. На доске вывешивается круг, в 

центре которого написано «толерантность». Определения, 

написанные группами, вывешиваются на доску вокруг слова 

«толерантность. Далее – совместное обсуждение. Ведущий 

задает вопросы: «Есть ли что-то, что объединяет некоторые 

из предложенных определений? Какое из определений 

http://www.ivi.ru/watch/81048/description
http://www.youtube.com/watch?v=H_mERBCxIsI
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толерантности вызвало наибольший отклик? Представляется ли 

тема толерантности актуальной, и если да, то почему?» В 

процессе обсуждения ведущий дополняет высказывания 

учащихся, обращает внимание на то, что понятие 

«толерантность» имеет множество сторон и каждое из 

определений выявило какую-то из граней толерантности. 

Возможно использование создания эмблемы толерантности. 

Участникам предлагается самостоятельно нарисовать такую 

эмблему толерантности, которая могла бы печататься на 

обложках тетрадей, буклетах, документах, баннерах, флагах 

(процесс рисования занимает 5-15 минут). Затем участники 

рассматривают рисунки друг друга. После ознакомления с 

результатами творчества других участники должны разбиться 

на подгруппы на основе сходства между рисунками. Важно, 

чтобы каждый участник самостоятельно принял решение о 

присоединении к той или иной группе. Каждая из 

образовавшихся подгрупп должна презентовать свои эмблемы, 

объяснить, что общего в их рисунках, и выдвинуть лозунг, 

который бы отражал сущность их эмблем (обсуждение – 5 

минут). 

На занятиях с молодежью возможно проведение мозгового 

штурма «Черты толерантной личности». Ведущий сообщает 

информацию о том, что деление людей на толерантных и 

интолерантных является достаточно условным; крайние позиции 

встречаются довольно редко; каждый человек в своей жизни 

совершает как толерантные, так и интолератные поступки; тем 

не менее склонность вести себя так или иначе может стать 

устойчивой личностной чертой, что позволяет проводить 

различия между толерантной и интолерантной личностями и 

характеризовать их. Далее ведущий предлагает участникам в 

небольших группах поразмышлять над вопросом о том, каковы 

основные черты толерантной личности. Участники составляют 

словесный портрет толерантной личности, выделяют ее 

основные черты, качества. На работу отводится 5-8 минут. 

Затем каждая подгруппа поочередно называет одну черту из 

портрета, которая записывается на доске, и в итоге 

получается обобщенный портрет с перечнем черт толерантной 

личности. Примерный перечень черт: расположенность к другим 

людям, снисходительность, терпение, чувство юмора, 

чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям 
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(национальным, религиозным, межличностным), умение владеть 

собой, доброжелательность, умение не осуждать других, 

гуманизм, умение слушать собеседника, любознательность, 

способность к сопереживанию и т. д. 

После мозгового штурма «Черты толерантной личности» 

можно предоставить возможность подросткам оценить степень 

своей толерантности. Участники получают заранее 

подготовленные бланки опросника, или им предлагается 

написать черты толерантной личности себе на листок 

(переписать с доски). Участникам нужно поставить знак «+» 

напротив тех трех черт, которые, по их мнению, у них 

наиболее выражены, а знак «–» - напротив тех трех черт, 

которые, по их мнению, наименее выражены (колонка 1). Далее 

нужно отметить три черты, которые наиболее характерны для 

толерантной личности (колонка 2). Эти листки остаются у 

участников. На заполнение опросника дается 3-5 минут. 

 

Черты толерантной личности 
Колонка 

1 

Колонка 

2 

1. Расположенность к другим +  

2. Снисходительность –  

3. Терпение +  

4. Чувство юмора   

5. Чуткость –  

6. Доверие   

7. Альтруизм  * 

8. Терпимость к различиям  * 

9. Умение владеть собой   

10. Доброжелательность  * 

11. Умение не осуждать других –  

12. Гуманизм   

13. Умение слушать +  

14. Любознательность   

15. Способность к сопереживанию   

 

Ведущий просит поднять руки тех участников, которые 

отметили в колонке 2 первое качество. Число ответивших 

подсчитывается и фиксируется на доске. Таким же образом 

подсчитывается число ответов по каждому качеству. Те три 

качества, которые набрали наибольшее количество баллов, и 
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являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной 

группы). Участники могут сравнить представление о себе («+» 

в колонке 1) с портретом толерантной личности, созданным 

группой (ядро), и сделать выводы о том, над чем им 

предстоит работать, чтобы стать по-настоящему толерантной 

личностью. Ведущий просит участников назвать хотя бы по 

одному качеству, которым бы они хотели обладать, и 

ответить, почему, в каких случаях им это качество 

необходимо. Ведущий обращает внимание на то, что 

толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а 

результирующий фактор взаимосвязанных свойств личности. 

Далее разумно провести обсуждение вопроса «Как быть 

толерантным в общении», правила развития толерантности. 

Участникам предлагается прокомментировать правила, которые 

могут помочь каждому в развитии этого качества (по 

материалам ЮНЕСКО): 

1. Принимай другого таким, каков он есть. 

2. Безразличие к людям порождает соответствующее 

отношение с их стороны. Отношение окружающих к нам зависит 

только от нас самих. 

3. Не буду искать соринку в чужом глазу, а обращусь к 

себе, к своей ответственности за человечность собственных 

поступков. 

4. Права свои лучше начинать отстаивать тогда, когда 

хорошо понял и помнишь свои обязанности. 

5. Насилием и силой можно подчинить себе другого, но это 

лишь иллюзия успеха. 

6. Люди судят о нас не по нашим словам или намерениям, а 

по реальным делам. 

7. Полезно не допускать перерастания критики в 

элементарную ссору и не преследовать за критику – это 

избавит от ошибок и только укрепит авторитет. 

8. Здоровый юмор скрашивает темные стороны нашей жизни и 

подбадривает других, вселяет в них веру. 

Ведущий дополняет комментарии участников, делает 

выводы. Например: «Будьте открыты к собеседнику и 

принимайте его таким, каков он есть. Такое отношение к 

партнеру по общению основано на исходном к нему уважении и 

ваших положительных намерениях, вне зависимости от того, 

согласны вы с ним или нет. Уважайте людей, не унижайте их 
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достоинство. Завоевывайте авторитет не силой, подчиняя 

других, а поступками, достижениями, успехами. Будьте 

требовательны к себе больше, чем к другим. Умейте брать на 

себя ответственность за то, что происходит вокруг. Чаще 

улыбайтесь людям и стремитесь поддерживать хорошее 

настроение и у себя, и у окружающих». 

В заключительной части мероприятия ведущий задает 

вопросы участникам. Например, о том, что значит проявлять 

толерантность, быть толерантной личностью, можно ли 

научиться быть толерантным, можно ли определить границы 

толерантности, каким образом можно бороться с 

интолерантностью, не нарушая при этом прав человека, и 

каким образом достичь мирного сосуществования различных 

культур, а также что полезного для себя участники 

почерпнули в занятии. Ведущий дает участникам возможность 

что-то добавить к состоявшемуся разговору и подводит итоги 

занятия. Возможен такой вариант: «Толерантность – это 

следование золотому правилу: относись к другим так, как ты 

хочешь, чтобы относились к тебе. Важно ценить собственную 

индивидуальность и позволять остальным быть другими. В 

уважении и принятии другого человека со всеми его 

различиями проявляется наша культура. Желая себе только 

хорошего, надо желать хорошего другим!» Или: «Толерантность 

предполагает готовность признать другого как имеющего 

равные права на определенные жизненные ценности. Это 

уважение, понимание, чуткость, внимание, доброта – все те 

лучшие качества человеческой личности, которыми наделен 

каждый из нас. Будьте толерантными и человечными!» 

Одна из лучших игр на сплочение, которую можно 

использовать в завершение встречи с молодежью, это 

«Коллективный счет». Игру удобнее проводить в кругу. Задача 

участников посчитаться по порядку до числа, равного 

количеству участвующих в игре. Ведущий обозначает условия 

игры: «Запрещается договариваться друг с другом вербально 

или невербально. Никто не знает, кто начнет счет и кто 

назовет следующее число. Один участник называет одно число. 

Если нужное число названо вслух двумя или более игроками, 

игра начинается снова». Ведущий подбадривает участников; 

сообщает, что задача выполнима, что они должны 

прислушиваться к друг к другу, ловить настрой других, чтобы 
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понять, нужно ли им в данный момент промолчать или пришла 

пора озвучить число. 

На каждое конкретное занятие по толерантности в 

зависимости от тематики, целевой группы подбираются 

задания. Оптимальная продолжительность занятия – 45 минут. 

В Приложении 1 дополнительно представлены игры и 

упражнения для проведения занятий по толерантности. В 

Приложении 2 предлагается пример интерактивной лекции для 

молодежи «Мир да лад – большой клад» с использованием 

визуального ряда (слайд-презентации). В Приложении 3 – 

библиографический список литературы по толерантности для 

использования при подготовке мероприятий по данной 

тематике. В Приложении 4 – 14 книг по толерантности для 

самостоятельного чтения молодежи и совместного обсуждения 

на занятии. 

 

Список использованной литературы и интернет-ресурсов: 

Методический инструментарий для социально-

психологического сопровождения студентов профессиональных 

образовательных организаций. Вып. 2 / авт.-сост. : А. Е. 
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Основы толерантности : методические рекомендации для 
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Профилактика экстремизма в молодежной среде. Проблемы и 

решения: науч.-метод. сборник / под ред. М. В. Паромоновой. 

– Иркутск : ВСГАО, 2012. – 72 с. 

 

Фопель, К. Сплоченность и толерантность в группе. 

Психологические игры и упражнения / К. Фопель ; пер. с нем. 

– Москва : Генезис, 2002. – 336 с. 
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учащихся. Кружковые занятия к программе «Тропинка к своему 
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Гурченкова, И. А. Тренинг для подростков «Будь 

толерантным!» [Электронный ресурс] / И. А. Гурченкова // 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». – Режим 

доступа : http://festival.1september.ru/articles/638907/ 

(дата обращения: 04.05.2015) 

 

Смотрова, Е. В. Классный час в 11-м классе 

«Толерантность – жизненная позиция выпускника» [Электронный 

ресурс] / Е. В. Смотрова // Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок». – Режим доступа : 

http://festival.1september.ru/articles/621179/ (дата 

обращения: 04.05.2015) 

 

Чекина, Л. И. Классный час «Что такое толерантность?» 

[Электронный ресурс] / Л. И. Чекина // Фестиваль 
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Приложение 1 

 

ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Игра «Добрый день, шалом, салют» 

В этой игре участники представляются и приветствуют 

друг друга на разных языках (5-10 минут). Она также 

подходит для поликультурных групп. Ведущий заранее готовит 

карточки, где написано слово «здравствуйте» на разных 

языках. Участникам предлагается начать игру, встав в круг. 

Ведущий проходит по кругу, держа в руках (или в шляпе) 

заготовленные карточки, и каждый вытаскивает по одной, не 

глядя. Ребятам предлагается прогуляться по комнате и при 

этом здороваться с каждым встречным: сначала 

поприветствовать его, затем назвать свое имя. В заключение 

участники кратко обмениваются впечатлениями. 

Комментарий для ведущего. Если вы работаете с 

поликультурной группой, то впишите в карточку среди прочих 

приветствия, родные для участников. 

 

Карточки участника игры: 

 

Италия: Bongiorno 

США: Hi 

Англия: Hello 

Германия: Guten Tag 

Израиль: Shalom 

Гавайи: Aloha 

Турция: Merhaba 

Испания: Buenos 

Франция: Bonjours 

Россия: Здравствуйте 

Чехия: Dobryden 

Польша: Dzien 

Египет: Asalamu Aleikum 

Дания: Goddag 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Понравилось ли вам упражнение? 

- Было ли трудно здороваться каким-то способом? 

- Показались ли какие-то из приветствий смешными? 

- Какую роль играют приветствия в нашей жизни? 

 

Игра «Солнце светит для тех, кто…» 

Эта игра-разминка способствует развитию чувства 

сплоченности. Группа усаживается в тесный кружок. Ведущий 
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встает в середине круга и начинает игру, продолжив фразу: 

«Солнце светит для тех, кто…» Например: «…кто носит голубые 

джинсы, …кто любит проводить отпуск на природе, …кто 

катается на велосипеде или роликах и т. п.». Если сказанное 

справедливо по отношению к кому-либо из игроков, то он 

встает и меняется местом с говорящим. Если сказанное 

справедливо по отношению к нескольким участникам, то они 

все меняются местами. Тому, кому не достанется стула, 

встает в центр круга. Речь каждого выступающего начинается 

с одной и той же фразы: «Солнце светит для каждого, кто…» 

Цель стоящего в центре – получить стул, на который можно 

сесть. Игра продолжается до тех пор, пока члены группы 

сохраняют активность. В среднем игра занимает 10 минут. 

 

Работа с термином «толерантность» 

Для того чтобы познакомить участников с определениями 

толерантности, ведущий пишет (на доске, слайде) 

составляющие толерантности и предлагает объяснить их 

значение, прокомментировать: 

1) сотрудничество, партнерство; 

2) готовность мириться с мнением другого человека; 

3) уважение чувства человеческого достоинства; 

4) уважение прав других; 

5) принятие другого таким, какой он есть; 

6) способность поставить себя на место другого; 

7) уважение права быть другим; 

8) признание многообразия людей, мнений, религий и т. д.; 

9) признание равноправия всех; 

10) терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению; 

11) отказ от насилия и жестокости по отношению друг к 

другу. 

Возможен и такой вариант проведения задания. Ведущий 

вместе с участниками вспоминает, что такое толерантность и 

что значит проявлять толерантность. Далее ведущий 

предлагает послушать определения толерантности в разных 

языках земного шара. Можно попросить некоторых участников 

зачитать определения со слайда или написанные на листах, 

прикрепленных к доске: 
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- в русском языке - способность терпеть кого-то или 

что-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь 

мирится с существованием кого-либо, чего-либо); 

- во французском языке – отношения, при которых 

допускается, что другие могут думать или действовать иначе, 

нежели ты сам; 

- в испанском языке - способность признавать отличные 

от собственных идеи и мнения; 

- в английском языке – готовность быть терпимым, 

снисходительным; 

- в китайском языке – готовность позволять, принимать, 

быть по отношению к другим великодушным; 

- в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим. 

Ведущий спрашивает у аудитории о том, что объединяет 

все определения. Он обращает внимание на то, что все 

определения объединяет одна мысль: нужно быть терпимым, 

принимать людей такими, какие они есть; делает вывод о том, 

что толерантность у всех народов считается признаком 

высокого духовного и интеллектуального развития 

индивидуума, группы, общества в целом. 

 

Упражнение «Акростих» 

Для запоминания понятия «толерантность» выполняется 

упражнение «Акростих» (3-4 минуты). Это задание можно 

использовать после мозгового штурма «Что такое 

толерантность?» или в завершение мероприятия. Участникам 

предлагается расшифровать каждую букву слова 

«толерантность», чтобы в итоге сложилось единое 

представление о понятии. На флип-чарте или бумаге, 

прикрепленной к доске, по вертикали написано слово 

«толерантность». Учащиеся называют и записывают подходящие 

слова разными маркерами. 

Например: 

Т – терпимость (определяется как способность мириться с 

кем-либо, чем-либо), в том числе терпимость к 

различиям; 

О – общение; 

Л – любовь к ближнему, любознательность; 
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Е – единение, единство; 

Р – равенство, равноправие, радушие, расположенность к 

другим; 

А – альтруизм, активность; 

Н – ненасилие, небезразличие к окружающим людям; 

Т – терпение (толковый словарь Ожегова: «терпение – 

упорство, настойчивость, выдержка в каком-нибудь 

деле»); 

Н – надежда; 

О – осмысление, отказ от доминирования, ответственность за 

то, что происходит с нами и вокруг нас; 

С – сострадание, сотрудничество, способность к 

сопереживанию, симпатия, соблюдение прав человека; 

Т – товарищество. 

 

Возможен и такой вариант задания: дополни «Быть 

толерантным…»: 

Б – благородство, 

Ы – искренность, 

Т – терпение, 

Ь 

Т – труд, 

О – общительность, 

Л – любовь, 

Е – единство, 

Р – радость, 

А – активность, 

Н – нравственность, 

Т – такт, 

Н - небезразличие к окружающим людям, 

Ы – доброта, 

М – миролюбие. 

 

Упражнение «Толерантная и интолерантная личности» 

Ведущий знакомит учащихся с основными чертами 

толерантной и интолерантной личности. 

Каждый из участников группы на листочке пишет перечень 

качеств, которые, он считает, присущи толерантной личности; 

на оборотной стороне – перечень качеств, которые присущи 
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интолерантной личности. Путем обобщения составляется общий 

сводный перечень качеств. 

Возможен другой вариант проведения этого упражнения. 

Участникам предлагается распределить слова в две колонки, 

где в первой колонке черты, присущие толерантной личности, 

а во второй – черты, присущие интолерантной личности. 

Например: терпение, чувство юмора, непонимание, уважение 

мнения других, игнорирование, эгоизм, доброжелательность, 

умение владеть собой, нетерпимость, выражение 

пренебрежения, раздражительность, умение слушать 

собеседника, равнодушие, цинизм, понимание и принятие, 

чуткость, любознательность, гуманизм и др. 

 

Толерантная личность Интолерантная 

личность 

Уважение мнения других 

Доброжелательность 

Расположенность к другим 

Понимание и принятие 

Доверие, альтруизм 

Терпимость к различиям 

Терпимое отношение к людям 

(инвалидам, беженцам и др.)  

Умение слушать собеседника 

Чуткость, любознательность, 

снисходительность 

Способность к сопереживанию 

Желание что-либо делать вместе 

Чувство юмора 

Позитивное отношение к людям других 

национальностей 

Признание равноправия всех людей 

(независимо от их пола, расы, 

национальности, религии, 

принадлежности к какой-либо другой 

группе) 

Сотрудничество и солидарность в 

решении общих проблем 

Непонимание 

Равнодушие 

Игнорирование 

Эгоизм, цинизм 

Нетерпимость 

Выражение 

пренебрежения 

(пренебрежительное 

отношение к другим 

людям) 

Раздражительность 

Немотивированная 

агрессивность 

Высокомерие 

Отсутствие чувства 

солидарности 

Неприятие другого 

за то, что он 

выглядит иначе, 

думает иначе, 

поступает иначе 

 

Ведущий дополняет высказывания участников. 
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Комментарий для ведущего. Интолерантные личности делят 

мир на две части – черное и белое. Для них не существует 

полутонов, есть только два сорта людей – плохие и хорошие, 

только один правильный путь в жизни. Они делают акцент на 

различиях между «своей» и «чужой» группами. Они не могут 

относиться к чему-то нейтрально: все происходящее либо 

одобряют, либо нет. Интолерантность (нетерпимость) 

основывается на убеждении, что моя система взглядов, мой 

образ жизни, группа, к которой принадлежу, стоят выше 

остальных. Это непринятие другого человека, неготовность к 

взаимодействию с ним только за то, что он выглядит, думает, 

поступает иначе. Интолерантный человек во всех проблемах 

склонен обвинять окружающих, он перекладывает 

ответственность на других. Толерантный человек – это 

человек с доброжелательным отношением к иным взглядам, 

культурам, традициям, понимающий других людей и готовый 

прийти на помощь. Он признает мир в его многообразии и 

готов выслушать любую точку зрения. Это человек, которому 

ради самоутверждения не требуется унижение кого-то другого. 

Он даже при самой острой, напряженной дискуссии воздержится 

от перехода на личности, не станет уничижительно отзываться 

ни о самом оппоненте, ни о его вкусах, ни о его убеждениях. 

А это очень важно для предотвращения ссор и конфликтов. С 

кем легче жить, общаться и работать: с толерантным 

человеком или агрессивным, интолерантным? Ответы 

участников. Сделать поведение полностью толерантным чаще 

всего невозможно, но главное – это стремление сделать его 

таковым. Важно то, есть ли в нас стремление к толерантным 

взаимоотношениям. 

 

Работа со сказкой «Про маленькую Бабу-ягу» 

Ведущий предлагает послушать сказку про маленькую Бабу-

ягу и ответить на вопросы в конце сказки. 

 

Про маленькую Бабу-ягу (А. Завалишина) 

В одном лесу жило необыкновенное семейство: Баба-яга – 

мама, Баба-яга – тетка и Баба-яга – девочка. Они занимались 

колдовством и черной магией. Но вот решили мама и тетка 

отдать маленькую (ее в миру звали Матильдой) в школу – 

авось пригодится. Для этого пришлось им переехать из леса в 

http://www.psychologos.ru/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.psychologos.ru/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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город. Правда, поселились они на самой его окраине. 

Недалеко от домика был лес. 

Школа, в которой начала учиться маленькая Баба-яга, 

была самой обыкновенной современной школой. И дети там 

учились обыкновенные. Первый день в школе для Матильды 

оказался настоящим кошмаром. Как только она вошла в класс, 

все девчонки так и заверещали. 

– Ну и прикид! – сказала первая модница в классе 

Анжела. – Это же настоящие лохмотья! 

– А волосы! Похоже, она месяца три не мылась и не 

причесывалась! 

– Она к тому же и босая! 

– А на плече, смотрите, ворона сидит! 

Кое-как бедняжка досидела до конца уроков и в слезах 

прибежала домой. 

Она набросилась на маму с теткой: 

– А вы-то мне говорили, что я красивая, что я 

талантливая! А в школе меня обозвали уродиной! А еще 

чучелом! Они сказали, что я не должна учиться с ними в 

одном классе! Все меня невзлюбили… – И слезы у Матильды 

полились рекой. 

Взрослые ведьмы принялись успокаивать маленькую Бабу-

ягу. 

– Не плачь ты! – говорили они в один голос. – Ты же 

колдунья и можешь сделать с обидчиками все, что захочешь. 

Преврати их всех в жаб! Угости их лягушачьим отваром – и 

пусть себе квакают! Прекрати плакать и помни, что ты самая 

умная и красивая ведьмочка на свете. 

С тех пор на одноклассников Матильды несчастья так и 

посыпались: у отличниц в дневниках появились двойки, у 

мальчишек брюки укоротились на 15 сантиметров, у модницы 

Анжелы за неделю сломались четыре каблука и семь расчесок. 

Из всех портфелей выскакивали лягушки. Все догадывались, 

чьих это рук дело, и продолжали смеяться над Матильдой, и 

еще больше не любили ее. Да и самой Матильде от ее проделок 

легче не становилось. В итоге эта необычная девочка 

сделалась посмешищем всей школы. 

Однажды весной школьники отправились в лес на пикник. 

Матильду взяли с собой только затем, чтобы не скучать: мол, 

будет над кем посмеяться. Матильда понимала это, но все-
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таки пошла вместе со всеми, ведь она так любила лес! А еще 

ее не покидала надежда, что рано или поздно ее отношения с 

одноклассниками наладятся. 

Пока шли по лесу, ребята постоянно осмеивали Матильду. 

– Смотрите-ка, она с березой разговаривает. Вот 

умора!.. А вот какие-то сорняки в букетик собирает. Ха-ха-

ха! 

А Матильда добродушно объясняла: это, мол, не сорняки, 

а лечебные травы. Эта от астмы, эта – от простуды, а эта – 

для заживления ран. И дети прислушивались к ней, 

поддразнивая все реже. Им становилось интересно в лесу, и 

они понимали, что это заслуга Матильды. 

Вдруг у тропинки дети увидели большой куст с красными 

ягодками. Мишка, первый красавчик в классе, тут же подбежал 

к нему и сунул ягоду в рот. И тут все услышали крик 

Матильды: 

– Стой! Нельзя! Они ядовитые! 

Все отошли от куста и молча пошли дальше. 

Но впереди их поджидала новая опасность. Анжела подняла 

с земли изогнутую веточку, но веточка оказалась змеей. Не 

очень большой, но настоящей ядовитой змеей. Анжела 

вскрикнула и вмиг стала белой как мел. 

Все обернулись к Матильде. Она пожала плечами: 

– Я не в силах спасти ее. Все, что я могу сделать, – 

это приостановить действие яда. 

Быстро насобирав каких-то травинок, она склонилась над 

ранкой. 

Весь обратный путь Анжела не приходила в сознание. 

Через 2 часа добрались до больницы, где девочку удалось 

спасти. Доктора говорили, что это произошло каким-то чудом, 

неизвестным медицине, поскольку девочка должна была умереть 

еще час назад. 

Но все одноклассники знали, что это за чудо. Матильду 

стали уважать, ее поступком в лесу все восхищались. Ее 

перестали дразнить колдуньей, но зато она стала известной 

целительницей, к которой приходили многие жители города со 

своими хворями. 

И недоверчивые к людям взрослые ведьмы – мама и тетка 

Матильды – стали понимать, что уважения и внимания можно 
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добиться хорошими делами, а не злыми проделками. Они 

помогали Матильде во всех ее заботах. 

А тетушка принялась особо следить за тем, чтобы 

Матильда всегда была чистенькой и опрятной. Анжела подарила 

ей модные платья, а местный парикмахер сделал ей красивую 

стрижку. Впервые в домике, где живут три Бабы-яги, 

появились гости. Это было в день рождения Матильды, которая 

стала общей любимицей. 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Как встретили в классе Матильду ученики? 

- Какое отношение одноклассников к Матильде было в начале 

сказки? 

- Какие проделки Матильда устраивала одноклассникам и 

помогли ли они наладить отношения? 

- Что помогло (какие поступки) Матильде наладить отношения? 

- Что заставило одноклассников уважать Матильду? 

- А в нашей жизни бывает, что встречают по одежке, а 

провожают по уму? 

Ведущий заостряет внимание участников на том, чему учит 

эта сказка. 

 

Упражнение «Гадкий утенок» 

Ведущий сообщает тему мероприятия и вводит участников в 

игровую ситуацию: «Тема нашей сегодняшней встречи «Такие 

разные миры рядом с нами»: мир отцов и мир детей, мир 

природы и мир технического прогресса. И среди этого 

многообразия есть и мир людей, которые отличаются друг от 

друга цветом кожи, говорят на разных языках. Каждый из нас 

– частичка, которая находится в постоянном взаимодействии с 

этими мирами. Одним из наиболее ярких примеров 

взаимодействия такой частички с коллективом является сюжет 

сказки. Да, вы не ослышались, сюжет сказки Ханса Кристиана 

Андерсена «Гадкий утенок». Вспомним один ее эпизод. У утки 

появляется потомство – прелестные маленькие утята, но одно 

яйцо было крупнее, и из него вылупляется необычный утенок, 

который больше других, неуклюже передвигается, но при всей 

своей непохожести он прекрасно плавает, заботится о своих 

братьях и сестрах, чем вызывает у мамы-утки теплые чувства. 

Затем все семейство отправляется на птичий двор, чтобы 
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познакомиться с другими птицами. Вы помните, что непохожий 

на других утенок вызывает разные реакции у обитателей 

птичьего двора: его не все принимают и даже обижают, кто-то 

клюет, кто-то пугает. Что же делает наш утенок? Он решается 

покинуть птичий двор. Но ведь все могло бы быть иначе, если 

бы…» 

Ведущий предлагает участникам погрузиться в этот 

сказочный мир, представить птичий двор, поделиться на 

четыре подгруппы. От каждой подгруппы нужно подойти по 

одному добровольцу, который определит, роль какого героя 

достанется группе: гадкий утенок, мама, братья и сестры, 

жители птичьего двора. Жеребьевка ролей (вытягивают 

карточки с указанием персонажей). Ведущий озвучивает 

задание для каждой подгруппы и передает участникам ватман и 

маркеры. Задание для птичьего двора: что должен сделать 

гадкий утенок, чтобы вы его приняли? Задание для братьев и 

сестер: чем вы можете помочь утенку и что он должен сделать 

сам, чтобы его принял птичий двор? Задание для матери: что 

вы посоветуете сделать гадкому утенку, чтобы его принял 

птичий двор? Задание для самого утенка: что ты можешь 

сделать, чтобы тебя принял птичий двор? 

На выполнение задания отводится 15 минут. Участники 

подгрупп работают, записывают свои мысли на листах. В это 

время ведущий подходит к каждой подгруппе и наблюдает за их 

действиями; помогает им, если они затрудняются. 

Участники представляют свои варианты решений. Сначала 

подгруппа, которая выполняла задание от имени матери 

утенка. Затем свой вариант ответа представляет подгруппа 

«братья и сестры», за ней подгруппы «птичий двор» и «гадкий 

утенок». Как только все варианты будут озвучены, ведущий 

предлагает соотнести требования птичьего двора и того, что 

готов сделать сам гадкий утенок; затем устанавливается 

взаимосвязь между тем, что предлагают мама и братья с 

сестрами. 

Ведущий предлагает участникам перенестись в реальный 

мир, задает вопросы аудитории: 

- Кто из сказки олицетворял социум? 

- Кто – ближайшее окружение? 

Подводит итоги: «Мы видим, что существует много общего 

между сказочным сюжетом и реальной жизнью человека. Ведь в 
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каждой сказке присутствует доля правды. Мы не всегда 

относимся с пониманием к тем, кто рядом с нами, и принимаем 

их такими, какие они есть, но хотим, чтобы они понимали и 

принимали нас, были по отношению к нам толерантны. 

Необходимо помнить, что многое зависит в нашей жизни от нас 

самих. «Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы они 

относились к тебе» – пожалуй, эта фраза по праву считается 

золотым правилом общения в социуме. А какие еще правила 

общения вы используете во взаимодействии с окружающими 

людьми?» 

Варианты ответов участников занятия фиксируются на 

доске. 

 

Упражнение «Ярлыки» 

Упражнение проводится с целью предоставить подросткам 

возможность попробовать на себе роль дискриминируемого, 

почувствовать себя на месте отмеченных «ярлыком» людей и 

того, кто осуществляет дискриминацию. Ведущему потребуются 

наклейки с надписями (например, «Ленивый», «Лидер», 

«Равнодушный» и т. д.) и материалы для задания. 

Ведущий делает небольшое вступление к упражнению: 

«Самой уязвимой сферой человеческих взаимоотношений в 

обществе является сфера отношений между различными 

этническими группами. На планете есть определенные зоны 

межэтнической напряженности, зараженные этническим 

насилием, которые порождают потоки мигрантов. Мы с вами 

наблюдаем таких людей, которые вынуждены покидать свою 

родину и жить в другой стране. Нередко представители других 

национальностей подвергаются насилию, унижению. Известны 

молодежные группировки, построенные по избирательному 

принципу и выдвигающие профашистские лозунги. В обществе 

существуют негативные стереотипы и предубеждения по 

отношению к людям другой национальности или религии. Сейчас 

мы с вами выполним упражнения, которые помогут нам осознать 

себя в разных ролях. Способность ставить себя на место 

другого человека является основой толерантности, поэтому, 

испытав однажды неожиданные для себя чувства, вы как 

участники занятия сможете иначе отнестись к проявлениям 

нетерпимости и их жертвам». 
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Далее ведущий подходит к каждому из участников, 

наклеивает на спину одну из наклеек (выбор наклеек должен 

быть случайным), просит участников не говорить друг другу, 

какие наклейки на их спине и не смотреть в зеркало. Затем 

ведущий предлагает всей группе какое-нибудь интересное 

задание (например, нарисовать или сочинить что-нибудь) и 

сообщает, что участники должны вести себя друг с другом 

так, как будто бы написанное на наклейках – правда. 

В завершение задания проводится обсуждение: 

- Что вы чувствовали, когда с вами вели себя неадекватно 

тому, как вы себя ощущаете? 

- Всем ли досталась одинаковая работа и как это связано с 

наклейками? 

- Существуют ли «наклейки» в реальной жизни? 

- Всегда ли наше мнение о других людях соответствует 

реальности? 

- Влияет ли наше мнение на поведение в отношении этих 

людей? 

- Если бы наклеек не было, группа работала бы лучше или 

хуже? 

 

Упражнение «Христиане – мусульмане» 

Упражнение проводится для того, чтобы познакомить 

учащихся со стереотипами (основным видом проявления 

нетерпимости) и исследовать стереотипы по отношению к 

различным этническим и религиозным группам, их содержание, 

виды их проявлений в жизни. 

Ведущий делает небольшое вступление к упражнению: «На 

этом занятии мы с вами попытаемся разрушить пирамиду 

ненависти, которая строится из предрассудков и стереотипов, 

дискриминации и насилия. Порой очень сложно распознать эти 

«кирпичи» пирамиды в себе и окружающих людях. А еще сложнее 

понять тот вред, который они приносят обществу и каждому из 

нас. Стереотипы есть у любого человека, и это – 

естественный способ познания мира. Но эти стереотипы не 

должны быть ложными и нести другим людям зло и жестокость. 

Стереотипы – это неправомочные обобщения, которые мы делаем 

по отношению к тем, о ком мы мало знаем. Человеческий мозг 

устроен таким образом, что он постоянно классифицирует все, 

что встречает в реальности. Когда у нас не хватает 
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информации о каком-то предмете, мы относим его к 

определенной категории и приписываем ему определенные 

качества. Так мы решаем, что «все русские много пьют», а 

«все подростки хоть в малых количествах, да употребляют 

наркотики». 

Ведущий делит участников на несколько групп. Каждая 

группа будет работать с одним из листов-опросников. Каждый 

участник самостоятельно заполняет рабочий лист, затем идет 

обсуждение в единой группе. Ведущий может работать с теми 

национальными группами, которые являются актуальными для 

региона, класса, города и т. д. 

 

Листы-опросники для трех групп 

1. Христиане (или русские): 

•Мы все знаем, что русские любят… 

•Русских можно отличить по… 

•Русские всегда поступают… 

•Все остальные считают, что русские… 

2. Мусульмане: 

•Мы все знаем, что мусульмане любят… 

•Мусульман всегда можно отличить по… 

•Мусульмане всегда поступают… 

•Все остальные считают, что мусульмане… 

3. Евреи: 

•Мы все знаем, что евреи любят… 

•Евреев можно отличить по… 

•Евреи всегда поступают… 

•Все остальные считают, что евреи… 

 

Вопросы для обсуждения: 

- Было ли трудно заполнять рабочие листы? 

- Если каким-то группам это было сделать легче, а каким-то 

– труднее, то почему это произошло? 

- Совпадают ли мнения всей группы? 

- Действительно ли все мусульмане/русские/евреи такие, как 

написано в рабочих листах? 

- Каким образом у вас сформировалось именно такое мнение? 

- Влияют ли на ваше мнение стереотипы? 
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Упражнение «Каждый по-своему» 

По инструкции ведущего участники создают снежинку из 

бумаги (10 минут). Участникам предлагается взять лист в 

руки (А4 или квадратный лист), закрыть глаза, сложить 

листок пополам, разгладить место сгиба и по линии сгиба 

вырвать клочок бумаги. Снова сложить листок пополам и 

повторить еще раз. И так до тех пор, пока есть возможность 

продолжить эту процедуру. Когда у ребят получатся 

маленькие, многократно сложенные листки, предлагается 

развернуть их и открыть глаза. Ведущий обращает внимание 

детей, что первоначально у всех листы были совершенно 

одинаковыми, каждый из них выполнял одни и те же команды, 

тем не менее узор у всех получился разным. Совместно с 

участниками ведущий делает вывод: «Дети одной матери, и те 

разными бывают» (русская пословица). 
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Приложение 2 

 

МИР ДА ЛАД – БОЛЬШОЙ КЛАД 

Интерактивная лекция для молодежи 

с использованием визуального ряда (слайд-презентации) 

 

Подготовка: доска, губка, маркеры, бумага. 

 

1-й слайд 

Приветствие. Наша встреча посвящена толерантности. Цель 

встречи: усвоить это понятие и соотнести со своей жизнью. 

Скажите, пожалуйста, чем похожи люди во всем мире? А что 

отличает людей в разных странах? Записать в две колонки на 

доске. 

 

2-й слайд 

В России проживает огромное количество народов. 

Российское государство изначально формировалось как 

многонациональное, всегда таким было и остается. Это 

отличает нашу страну от других стран мира. Толерантность 

являлась неотъемлемой частью общественных отношений. В 

обыденной речи граждане России называют это добрососедскими 

отношениями. Давайте вспомним хотя бы соседние с Иркутской 

областью регионы: на восток – Бурятия, на северо-восток – 

Якутия, на северо-запад – Эвенкийский автономный округ, на 

юго-запад – Тыва. Какие народы России вы знаете? Записать 

на доске. В состав РФ входят республики Адыгея, 

Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская 

республика, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Карелия, Коми, 

Марий Эл, Мордовия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, 

Удмуртская, Чеченская, Чувашская республики, Чукотский и 

Ямало-Ненецкий автономные округа и т. д. Именно потому что 

мы живем в уникальной, многонациональной стране, 

толерантность для нас очень важна. Давайте подробно обсудим 

это понятие. 
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3-й слайд 

Мозговой штурм «Что такое толерантность?». Поделиться 

на группы, выдать бумагу и фломастеры. Каждой группе 

предстоит выработать в результате мозгового штурма свое 

определение толерантности. Включите в это определение то, 

что, по вашему мнению, является сущностью толерантности. 

Оно должно быть кратким и емким. Работа в группах (5 мин). 

Представитель от каждой группы знакомит с выработанным 

определением всех участников. На доске вывешиваются листы с 

определениями групп. 

 

4-й слайд 

В переводе с латинского толерантность (tolerantia) 

означает «терпение». Толерантность понятие широкое, 

многоаспектное. Это мы увидели в ваших определениях 

толерантности, выработанных в группах. 

Это и: 

– терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, идеям, верованиям; 

– готовность мириться с мнением другого человека и 

признавать, что мнение, отличное от твоего, не всегда 

ошибочно. Это не уступка, не отказ от своих убеждений, 

снисхождение или потворство. Это означает, что каждый волен 

придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

другими; 

– признание многообразия людей, мнений, религий; 

– уважение права быть иным, другим; 

– признание равенства других; 

– уважение прав других; 

- уважение человеческого достоинства; 

– принятие другого таким, какой он есть; 

– способность поставить себя на место другого; 

– отказ от насилия и жестокости по отношению друг к 

другу, от доминирования и причинения вреда; 

– сотрудничество, партнерство, стремление к 

установлению и поддержанию общения с людьми, «способность 

человека сосуществовать с другими людьми (сообществами), 

которым присущи иные менталитет, образ жизни». 

Коротко можно сказать так: толерантность – это 

терпимость и доверие. 
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5-й слайд 

Во многом проблемы в межнациональном общении связаны с 

незнанием, непониманием особенностей других культур. На эту 

тему предлагаю прочитать басню Ивана Андреевича Крылова 

«Лев и Лисица». 

 

Лиса, не видя сроду Льва, 

С ним встретясь, со страстей осталась чуть жива. 

Вот, несколько спустя опять ей Лев попался, 

Но уж не так ей страшен показался. 

А третий раз потом 

Лиса и в разговор пустилася со Львом. 

___________________________________________________ 

Иного так же мы боимся, 

Поколь к нему не приглядимся. 

 

Готовность общаться с представителями разных народов, 

открытость, информированность – это составляющие 

толерантности. 

 

6-й слайд 

Для запоминания понятия толерантности давайте сделаем 

упражнение «Акростих»: «расшифруем» каждую букву слова 

«толерантность», чтобы в итоге сложилось единое 

представление о понятии. 

Т – терпимость; 

О – общение, открытость; 

Л – любовь к ближнему, любознательность; 

Е – единение; 

Р – равенство, равноправие, радушие, расположенность к 

другим; 

А – активность, альтруизм; 

Н – ненасилие; 

Т – терпение; 

Н – надежда; 

О – отказ от доминирования; 

С – сострадание, сотрудничество, способность к 

сопереживанию, свобода; 

Т – товарищество. 
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7-й слайд 

В конце показать готовый вариант. 

 

8-й слайд 

Объясните выражение «белая ворона». Как вы его 

понимаете? (Ответы участников). В России представлены все 

мировые религии: ислам (Чечня), буддизм (Бурятия, Тыва), 

христианство, иудаизм (Еврейский автономный округ). Все 

чаще и чаще слышны слова «жертва насилия», «межнациональные 

конфликты». И в наших с вами коллективах бывают и 

дискриминация, и враждебность к «чужим», и насмешки, 

оскорбления, издевательства над слабыми, и использование 

обидных кличек, и поиск «козла отпущения», и игнорирование 

(отказ в беседе). Это все проявления нетерпимости 

(интолерантности). Были подобные случаи в ваших 

коллективах, в школе, во дворе, у ваших знакомых? 

 

9-й слайд 

В русском языке есть поговорка: «Белую ворону и свои 

заклюют». Нетерпимость – это интолерантность, 

противоположность толерантности. Условно людей можно 

поделить на толерантных и интолерантных. Интолерантный 

человек во всех проблемах склонен обвинять окружающих, он 

перекладывает ответственность на других. Интолерантные 

личности делят мир на две части – черное и белое. Для них 

не существует полутонов, есть только два сорта людей – 

плохие и хорошие, только один правильный путь в жизни. Они 

делают акцент на различиях между «своей» и «чужой» 

группами. Они не могут относиться к чему-то нейтрально, все 

происходящее либо одобряют, либо нет. Толерантный человек – 

это человек с доброжелательным отношением к иным взглядам, 

культурам, традициям, понимающий других людей и готовый 

всегда прийти на помощь. Человек, которому ради 

самоутверждения не требуется унижения кого-то другого. 

Толерантный человек даже при самой острой, напряженной 

дискуссии воздержится от перехода на личности, не станет 

уничижительно отзываться ни о самом оппоненте, ни о его 

вкусах, убеждениях. А это очень важно для предотвращения 

ссор, конфликтов. Он признает мир в его многообразии и 

готов выслушать любую точку зрения. С кем легче жить, 
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общаться и работать: с толерантным человеком или 

агрессивным, интолерантным? 

Главное! Крайние позиции встречаются довольно редко. 

Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так 

и интолерантные поступки. 

 

10-й и 11-й слайды 

Посмотрите, сколько поговорок есть в русском языке на 

тему добрососедских отношений и терпимости. Сделать 

поведение полностью толерантным практически невозможно, но 

главное – это стремление сделать его таковым. Важно, есть 

ли в нас стремление к толерантным взаимоотношениям. 

Повторяю: крайние позиции встречаются довольно редко. 

Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так 

и интолерантные поступки. Толерантность – это следование 

золотому правилу: относись к другим так, как ты хочешь, 

чтобы относились к тебе. Желая себе только хорошего, надо 

желать хорошего другим. Толерантность – это сознательный, 

ответственный выбор. Это не уступка, не отказ от своих 

убеждений, снисхождение или потворство, а активная 

жизненная позиция на основе признания многообразия людей, 

мнений, религий; уважения прав и свобод человека, в том 

числе права быть иным. 

 

12-й слайд 

Как быть толерантным в общении? 

Предлагаю несколько правил: 

1. Не стоит переносить негативное восприятие поступков 

отдельных людей другой национальности на всю этническую 

группу. 

2. Критиковать нужно не личность, а высказанные аргументы, 

ошибки, логические и фактически нестыковки. 

3. Необходимо знать народы, живущие в России и Иркутской 

области: их обычаи, историю и т. д. 

4. Завоевывать авторитет надо не силой, подчиняя других, а 

поступками, достижениями, успехами. 

5. Помните правило: «Все мы – разные, все мы – равные». 
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13-й слайд 

Какие картинки из презентации вам запомнились? Где 

разумный предел толерантности? Что бы вы еще хотели 

добавить? 

В заключение давайте посмотрим социальный ролик 

(социальная реклама «Национальность – человек» скачена с 

сайта Youtube.com 

(http://www.youtube.com/watch?v=ShQkfwB_hncмм). Благодарю 

всех за активное участие. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ShQkfwB_hncмм
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Абакумова, И. В. О становлении толерантной личности в 

поликультурном образовании / И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков 

// Вопросы психологии. – 2003. – № 3. – С. 78–82. 

Гуманизация образования. Новые образовательные подходы 

(личностно ориентированное, смыслоориентированное 

образование) предполагают целенаправленное создание условий 

для развития таких качеств, как терпимость к инакомыслию, 

умение понять другого, осознание норм собственного 

поведения. 

 

Аверзаев, И. Ч. О формировании толерантности у учащейся 

молодежи / И. Ч. Аверзаев // Воспитание школьников. – 2010. 

– № 7. – С. 64–66. 

Пути воспитания толерантной личности. 

 

Андрейчук, Г. Б. «Дружба не знает границ» (общешкольный 

праздник) / Г. Б. Андрейчук // Воспитание школьников. – 

2013. – № 9. – С. 22–27. 

О празднике «Дружба не знает границ», посвященном 

Международному дню толерантности. В статье представлена 

разработка данного праздника. Практический интерес 

представляют приложения: темы бесед и классных часов по 

вопросам толерантности и др. 

 

Байдалинова, И. С. Формирование у младших школьников 

основ толерантного поведения / И. С. Байдалинова // 

Воспитание школьников. – 2014. – № 5. – С. 37–41. 

 

Барма, О. Формирование поликультурной личности 

пользователя / О. Барма // Библиотека. – 2009. – № 12. – С. 

21–22. 

Субъекты поликультурного воспитания. Задачи библиотеки 

по реализации поликультурного воспитания. Трудности, 

которые могут возникнуть у библиотек в процессе 

поликультурного воспитания пользователей (нежелание 
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пользователя стать частью данного процесса и др.). 

 

Безюлева, Г. В. Толерантность: взгляд, поиск, решение / 

Г. В. Безюлева. – Москва : Вербум-М, 2003. – 168 с. – 

(Психология для педагога). 

 

Битянова, М. Волшебный кристалл : игра на развитие 

толерантности для учащихся 6-х классов / М. Битянова, И. 

Вачков // История. – 2002. – № 39. – С. 7–8. – Прил. к газ. 

«Первое сентября». 

 

Битянова, М. Встречи во Вселенной : игра на развитие 

толерантности для старшеклассников / М. Битянова, И. Вачков 

// История. – 2002. – № 39. – С. 9–10. – Прил. к газ. 

«Первое сентября». 

 

Битянова, М. Радужный камень : игра на развитие 

толерантности для учащихся 3-4-х классов / М. Битянова, И. 

Вачков // История. – 2002. – № 39. – С. 8–9. – Прил. к газ. 

«Первое сентября». 

 

Богданова, В. Формирование межэтнической толерантности 

/ В. Богданова // Воспитание школьников. – 2007. – № 6. – 

С. 14–17. 

 

Бокань, Ю. Островиада: Витасофия на все времена : 

столетие Николая Островского / Ю. Бокань. – Москва : 

Грааль, 2003. – 164 с. – (Школа гражданственности). 

 

Век толерантности : научно-публицистический вестник / 

глав. ред. А. Асмолов. – Москва : [б. и.], 2001. – 152 с. – 

(Толерантность. Объединяем усилия). 

 

Вислова, А. Нетерпимость в молодежной среде и способы 

ее преодоления / А. Вислова // Воспитание школьников. – 

2008. – № 3. – С. 15–20. 

Сценарий классного часа по воспитанию толерантности. 

 

Воложанина, Т. В. «Святая наука – расслышать друг 

друга». Воспитание толерантной личности : 
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[библиографический указатель] / Т. В. Воложанина // Мир 

библиографии. – 2012. – № 5. – С. 13–18. 

 

Всероссийский конкурс семейного плаката «Школа 

толерантности» : материалы для участников. – Москва : 

Бонфи, 2001. – 61 с. – (Программа «Гражданское общество»). 

 

Гагатова, Л. Уроки толерантности или вражды? Как в 

сегодняшней школе рассказывают о внешних и внутренних 

конфликтах / Л. Гагатова // История. – 2003. – № 34. – С. 

24–26. 

 

Гиниатулина, Г. М. Образ врага в современных СМИ (на 

примерах федеральной прессы) / Г. М. Гиниатулина // Третьи 

университетские социально-гуманитарные чтения 2009 года. В 

2 т. Т. 1. Материалы. – Иркутск, 2009. – С. 109–112. 

 

Гольдштейн, Е. Ф. «Круговая порука добра» / Е. Ф. 

Гольдштейн // Современная библиотека. – 2012. – № 2 (22). – 

С. 72–75. 

Комплексная программа «Разноцветный мир», комплекс 

мероприятий по изучению и популяризации стран ближнего 

зарубежья «Круговая порука добра» в ЦБС «Киевская» города 

Москвы. 

 

Грабарь, Н. Г. Особенности общения в библиотеке в 

условиях расширения межкультурной коммуникации / Н. Г. 

Грабарь // Библиотековедение. – 2013. – № 4. – С. 117–121. 

Библиотечное общение в условиях расширения 

межкультурной коммуникации. 

 

Громова, Е. Развитие этнической толерантности в школе / 

Е. Громова // Воспитание школьников. – 2006. – № 1. – С. 

13–17. 

 

Гурьянов, А. Воспитание толерантной личности / А. 

Гурьянов // Воспитание школьников. – 2008. – № 2. – С. 25–

28. 

 

Денискина, В. Увидеть себя в этом мире / В. Денискина 
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// Семья и школа. – 2013. – № 3–4. – С. 20–23. 

О трудностях, которые испытывают незрячие дети. О том, 

как правильно общаться родителям слепого или слабовидящего 

малыша, какими принципами руководствоваться при его 

воспитании. В статье также приводятся этические нормы 

общения с инвалидом по зрению. 

 

Золотухин, В. М. Толерантность / В. М. Золотухин. – 

Кемерово : Кузбасский государственный технический 

университет, 2001. – 145 с. 

 

Козиенко, Т. М. Как рождается дружба. На пути к 

межнациональному согласию / Т. М. Козиенко, М. И. Плахотнюк 

// Библиотечное дело. – 2009. – № 9. – С. 46–48. 

Опыт работы МУК «ЦГБ г. Нижнего Тагила» по формированию 

толерантности в молодежной среде. 

 

Милюкова, И. А. Проявления ксенофобии в молодежной 

среде: региональные аспекты / И. А. Милюкова // Молодежь и 

общество. – 2008. – № 3. – С. 46–66. 

Результаты социологического исследования 

распространения настроений ксенофобии среди молодежи 

Карелии. 

 

Мир без конфронтации, или Да здравствует конфликт! – 

Москва : Бонфи, 2001. – 122 с. 

 

Общедоступные библиотеки северо-запада России в 

полиэтническом и поликультурном пространстве региона : 

материалы региональной научно-практической конференции. 

Санкт-Петербург, 9–10 ноября 2010 г. – Санкт-Петербург : 

ЦГПБ им. В. В. Маяковского, 2010. – 110 с. 

 

Опыт прошлого – уроки настоящего и будущего : материалы 

по истории России XX века, правам человека и толерантности 

: В помощь учителю / Братское отделение общества «Мемориал» 

; Братский государственный технический университет. – 

Братск, 2003. – 1 CD-ROM. 

 

Основы толерантности : методические рекомендации для 
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проведения теоретических и тренинговых занятий по развитию 

навыков толерантности / Обл. юнош. библ-ка им. И.П. Уткина; 

сост. В. А. Гордеева. – Иркутск, 2004. – 63 с. – (Секреты 

практической психологии ; вып. 10). 

 

Пегушина, Ю. В. «Конфликт и пути его разрешения» / Ю. 

В. Пегушина // Воспитание школьников. – 2012. – № 9. – С. 

59–63. 

Сценарий внеклассного мероприятия, посвященного методам 

разрешения конфликтов. 

 

Подборка материалов о проблеме толерантности и причинах 

проявления вражды в молодежной среде // Первое сентября. – 

2005. – 11 июня. – С. 7. 

 

Пономарева, И. М. Толерантное отношение к детям с 

ограниченными возможностями как одна из составляющих 

образовательного пространства / И. М. Пономарева // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2015. 

– № 1. – С. 16–19. 

О формировании толерантности к людям с особенностями 

психофизического развития (ОПФР). 

 

Принять мир, состоящий из других. Этнотолерантность 

подростка: воспитание в семье и школе // Первое сентября. – 

2013. – 17 авг. – С. 19–20. 

Сценарий классного часа «В какой мере мы способны 

проявлять терпимость к другим?» 

 

Реброва, Е. Толерантность как норма жизни / Е. Реброва 

// Библиотека в школе. – 2003. – № 23. – С. 9–13. 

Толерантность в Интернете. Дан адрес сайта. 

Рекомендуется в помощь учителям. 

 

Риэрдон, Б. Э. Толерантность – дорога к миру / Б. Э. 

Риэрдон. – Москва : Бонфи, 2001. – 304 с. 

 

Романова, Е. Г. Правовые и социально-педагогические 

аспекты духовно-нравственного воспитания и просвещения 

школьников / Е. Г. Романова // Воспитание школьников. – 
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2010. – № 6. – С. 21–28. 

Вопросы воспитания толерантности и нравственной 

идентификации подрастающего поколения. 

 

Соленюк, О. За что мы любим друг друга? / О. Соленюк // 

Российская газета. – 2014. – № 264 (20 нояб.). – Прил.: 

«Союз». – С. 1, 3. 

О культурных связях и взаимодействии русского и 

белорусского народов. 

 

Социально-педагогическая интеграция в России. Первые 

шаги / Центр лечебной педагогики ; ред. А. А. Цыганок. – 

[Москва] : [б. и.], 2001. – 140 с. – (Толерантность: 

объединяем усилия). 

 

Сультеев, Д. Единство разных : [к Международному дню 

толерантности] / Д. Сультеев // Воспитание школьников. – 

2008. – № 9. – С. 3–8. 

 

Толерантность : сборник материалов и философских этюдов 

/ СГАКИ, ЛФПГ ; автор предисл., науч. редактор Л. Н. 

Леонтьева. – Самара : Издательство СГАКИ, 2000. – 120 с. 

Материалы философско-антропологических исследований. 

Сборник предназначен для преподавателей школ и вузов, 

аспирантов, студентов, учащихся лицеев, гимназий, 

общеобразовательных школ. 

 

[Толерантность] : подборка статей на тему // История. – 

2002. – № 11. – С. 4–10.  

Содержание: Толерантность: термин, смысл, позиция, 

программа/ А.А. Погодина. Образование и формирование 

культуры толерантности / В. Шалин. 

 

Толерантность как образ жизни. Работа библиотек по 

воспитанию толерантности : метод. пособие / Обл. библ-ка 

для детей и юношества ; сост. Г. Муравьева. – Иваново : [б. 

и.], 2004. – 16 с. 

Воспитание терпимости у подростков средствами 

художественной литературы. 

 



45 
 

Тремаскина, Т. И. Толерантность сегодня – мир навсегда 

/ Т. И. Тремаскина // Воспитание школьников. – 2011. – № 9. 

– С. 73–80. 

О воспитании открытости и альтруизма, уважения к другим 

людям. 

 

Учитель и ученик: возможность диалога и понимания. Т. 1 

/ ред. Л. И. Семина. – Москва : Бонфи, 2002. – 239 с. 

 

Хромченко, Е. День толерантности / Е. Хромченко // 

Начальная школа . – 2013. – № 10. – С. 48–52. 

Сценарий классного часа. 

 

Чебыкина, О. А. Воспитание толерантности (занятия с 

подростками) / О. А. Чебыкина // Воспитание школьников. – 

2013. – № 1. – С. 57–65. 

Сценарии трех занятий по толерантности. 

 

Чибисова, М. Как айсберг в океане. Об адаптации 

учеников-мигрантов / М. Чибисова // Классное руководство и 

воспитание школьников. – 2013. – № 2. – С. 8–11. 

Автор статьи размышляет о том, как вести себя педагогу 

в многонациональном классе, чтобы каждый ребенок чувствовал 

себя комфортно в школе, развивался и осваивал культурные 

ценности. 

 

Шульга, О. Жертвы детовщины / О. Шульга // Семья и 

школа. – 2013. – № 3-4. – С. 6–11. 

Проблемы толерантности в школьной среде. 

 

Этнотолерантность подростка: воспитание в семье и школе 

: словарь / ред. А. Г. Козлова. – Санкт-Петербург : Речь, 

2007. – 331 с. 

 

Составитель – главный библиограф отдела гуманитарной 

литературы Н.П. Савельева. 
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Приложение 4 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Библиографический список 

 

Байерс, Бетси. Лебединое лето : 

[повесть] : 12+ / Б. Байерс ; [пер. с англ. 

А. Дубининой ; худож. А. Власова]. – Москва 

: Центр Нарния, 2007. – 164 с. : ил. – 

(Тропа Пилигрима). 

Героине Саре Годфри 14 лет, и она 

переживает самое трудное время – период 

взросления. Еще вчера она была веселым, 

довольным ребенком, а сегодня поняла, что 

весь мир ужасен. Жизнь и правда немила, 

если у тебя умерла мама, папа живет далеко и приезжает 

редко, а младший брат Чарли после тяжелой болезни отстал в 

развитии и не умеет разговаривать. 

Однажды Чарли пошел разыскивать пленивших его лебедей и 

заблудился в лесу. Поиски брата помогли Саре посмотреть на 

все по-иному, любящим и радостным взором увидеть мир и тех, 

кто окружает ее, обрести надежду и веру в людей. Не все так 

плохо, как ей казалось. 

За книгу «Лебединое лето» автор в 1971 году была 

награждена самой почетной литературной премией США – 

медалью Ньюбери. 

 

Березин, Антон. История с деньгами, или 

Детям до 16 путешествовать по времени 

разрешается : 0+ / А. Березин. – Москва : 

Эксмо, 2010. – 110 с. : ил. – (Детский 

проект Людмилы Улицкой). – (Другой, другие, 

о других)  

Как доступно и интересно рассказать 

подросткам о серьезных вещах? Зачем вообще 

нужны деньги? Что такое товар и как 

происходят покупка и продажа? Когда 

появились первые весы? А банки – это что? Как правильно 

распоряжаться деньгами?.. У вас не получается объяснить?! 

Тогда эта книга для вас – она поможет с толерантностью 
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отнестись к вопросу о деньгах, узнать подростку много 

нового о деньгах и о себе тоже, совершая увлекательное 

путешествие с героями книги. 

 

Бронте, Шарлотта. Джейн Эйр : роман / Ш. 

Бронте ; пер. с англ. – Москва : Пушкинская 

б-ка : АСТ, 2003. – 811, [5] с. – (Золотой 

фонд мировой классики). 

После 8 лет, проведенных в пансионе для 

бедных девочек, сирота Джейн Эйр получает 

место гувернантки в Торнфилде – вотчине 

Эдварда Рочестера. Хозяин поместья редко 

наведывается в родные края, а в его 

отсутствие Джейн должна присматривать за 8-

летней Адель – воспитанницей загадочного аристократа. И вот 

однажды Рочестер возвращается. Так начинается одна из самых 

известных романтических историй в мире… 

Это произведение не только о любви, но и о жизненной 

стойкости героини, о ее мужестве и характере, о терпении ко 

всем превратностям судьбы. Хоть она и «мала ростом и 

некрасива», ее душевной красотой и стойкостью характера 

можно только восхищаться. 

 

Глейцман, Моррис. Болтушка : 12+ / М. Глейцман ; [пер. 

с англ. М. Бородицкой]. – Москва : ОГИ, 

2008. – 132 с. – (Дети ОГИ. Книжки на 

вырост). 

Эта книга знакомит читателя с девочкой с 

ограниченными возможностями, которая учится 

в обычном классе обычной школы. Новое 

знакомство, иные впечатления, веселые 

приключения, связанные с появлением странной 

новенькой в школе, помогают всему классу 

многое понять и со многим согласиться. 

Героине 11 лет, и она считает себя ужасной болтушкой. 

Она и в самом деле болтает без умолку, но только… про себя. 

С самого рождения ее горло устроено немного по-другому, и 

из-за этого девочка не может разговаривать вслух. А еще у 

нее необычный и замечательный папа, который не похож на 

других пап: он не носит строгих костюмов и любит петь 
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ковбойские песни. Это история, рассказанная австралийским 

писателем Морисом Глейцманом, о том, как важно понимать и 

уважать того, кто не похож на тебя. 

 

Демыкина, Галина. Птица : повести : 12+ 

/ Г. Демыкина. – Москва : Детская 

литература, 1975. 

В книгу вошли повести: «Ч. Ю.», «Птица» 

и «Как тесен мир». 

Объединяет все повести одна тема – тема 

выбора жизненного пути. Сопутствующие темы 

– тема толерантных отношений и тема любви. 

 

 

Литтл, Джин. Неуклюжая Анна : 12+ / Д. 

Литтл ; пер. с англ. О. Бухина ; худож. М. 

Патрушева. – Москва : Центр Нарния, 2005. – 

240 с. – (Тропа Пилигрима). 

Анна, по своей сути, неловкий, неуклюжий 

ребенок, посмешище дома и в школе. Анна – 

серьезная, скромная и ранимая девочка. 

Интолерантное отношение к ней семьи, 

ровесников заставляет девочку прятать от 

всех свой особый, полный глубоких 

переживаний и серьезных размышлений мир. Отец не раз 

называет младшую дочку особенной. Она и впрямь особенная: 

ее сердце полно любви, которую не замечает никто. Однажды 

эта любовь выплескивается наружу: своими неловкими, как все 

привыкли считать, пальцами Анна сплела чудесную корзинку в 

подарок маме. Все это происходит в Рождество, и корзинка 

Анны неожиданно объединяет всю семью и раскрывает сердца 

близких навстречу друг другу. 

 

Мурашова, Екатерина. Класс коррекции : 

повесть : 12+ / Е. Мурашова. – Москва : 

Самокат, 2007. – 130 с. : ил. – (Встречное 

движение). 

Тема детей умственно неполноценных, 

инвалидов, социально запущенных, слишком 

неудобна и некрасива. Трудно решиться 
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говорить об этом. Но у автора получается жизнелюбивое, 

оптимистическое произведение там, где, кажется, ни о каком 

оптимизме и речи быть не может. Мурашова не развлекает 

читателя, не заигрывает с ним. Она призывает читающего 

подростка к совместной душевной и нравственной работе, 

помогает через соучастие, сочувствие героям книги осознать 

себя как человека, личность, гражданина. 

Отрывок из первой главы: 

« – Дети, сегодня я прошу вас вспомнить о таком 

понятии, как милосердие! 

В ответ на эту просьбу половина нашего класса весело 

заржала. Другая половина, та, у которой сохранились мозги, 

насторожилась. И было отчего. Я думаю, что в тот день это 

самое слово – «милосердие» – прозвучало в стенах нашего 

класса впервые за все 7 лет, которые мы провели в школе. 

Почему? Так уж получилось. Не говорят в нашем классе такими 

словами…» 

И напрашивается вопрос: так кто же нуждается в 

коррекции больше - «нормальные» или «особенные»? В книге Е. 

Мурашовой коррекцию проходят все те, кто эмоционально нем, 

слеп, глух и душевно искалечен. Найдите ответ и вы… 

 

Назаркин, Николай. Изумрудная рыбка : 

палатные рассказы : 12+ / Н. Назаркин ; 

худож. Н. Петрова. – Москва : Самокат, 

2007. – 109 с. : ил. – (Лучшая новая 

книжка). 

«Изумрудная рыбка» покоряет удивительным 

детским языком, искренностью. Автор сам в 

детстве был маленьким пациентом и 

показывает жизнь больницы изнутри. Но не 

думайте, что в книжке будет одни нытье и 

скука – умению дружить и радоваться жизни у героев 

«палатных» рассказов можно только поучиться! 

Сборник рассказов «Изумрудная рыбка» – дебют Николая 

Назаркина в литературе – был сразу замечен критиками и 

получил малую премию национальной детской литературной 

премии «Заветная мечта». 
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Патерсон, Кэтрин. Великолепная Гилли 

Хопкинс : повесть : 12+ / К. Патерсон ; 

пер. с англ. Ф. Лурье ; худож. А. Власова. 

– 2-е изд., испр. – Москва : Центр Нарния, 

2007. – 224 с. : ил. – (Тропа Пилигрима). 

Трудно поверить в любовь, когда тебя 

никогда не любили. Трудно принять ее, когда 

мать живет вдалеке от тебя и за 3 года уже 

в третий раз ты переезжаешь из одной семьи 

в другую, но считаешь себя не просто 

хорошей, а ослепительной, прогремевшей на всю округу, 

великолепной Галадриэль Хопкинс, «чудовищем Гилли», которую 

все боятся. 

И вдруг появляется дом. Настоящий, с матерью, младшим 

братом и дядей, где любят, всегда ждут и готовы принять 

тебя такой, какая ты есть: обманщица, драчунья и воровка. 

Повесть о трудной девочке, которая пытается обрести 

чувство дома, несмотря на то что ее постоянно отправляют то 

к одним, то к другим приемным родителям из-за ее якобы 

плохого поведения. Гилли начинает ненавидеть окружающих ее 

людей и втайне мечтает вернуться к родной матери, 

идеализируя ее, хотя мать ее бросила. 

Задайся вопросом: а как бы ты поступил в трудных 

ситуациях, если бы оказался на месте героини? 

 

Сабитова, Дина. Где нет зимы: сказка : 

12+ / Д. Сабитова. – [Б. м.] : Самокат, 

2011. – 160 с. : ил. 

«Где нет зимы» – это настоящий роман 

взросления двух детей: мальчика Паши и его 

младшей сестры Гуль, которые потеряли маму 

и попали в приют. В книге затронуты и 

проблема адаптации детей в приюте или в 

новой семье, если такое случается, и 

история взаимоотношений брата и сестры, у 

которых, кроме друг друга, никого не осталось, и темы 

установления отношений со сверстниками в детском доме, 

терпимости к жизни, к взрослым, а также многое другое. 
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Сабитова, Дина. Три твоих имени: 

повести : 12+ / Д. Сабитова. – Москва : 

Розовый жираф, 2015. – 140 с. 

Как рассказать о жизни ребенка, 

потерявшего родителей и почти отчаявшегося 

найти новую семью, чтобы подросток, который 

будет читать эту книгу, поверил и задумался 

о том, какие мы разные; о том, что совсем 

рядом может оказаться кто-то, кому нужна 

помощь; о том, что от счастья до беды – 

один короткий шаг, но и в обратную сторону можно найти 

дорогу. История трех имен – это история трех вариантов 

судьбы одной девочки, выживающей во взрослой жизни и 

надеющейся на счастье, и от того, как повернется ее судьба, 

зависит, какое имя станет настоящим. Пронзительная история 

ребенка, потерявшего родителей и попавшего в детский дом, 

читается на одном дыхании. 

Правда переживаний, позволяющая читателю любого 

возраста ощутить себя на месте героев, заставляет нас 

оглянуться и, быть может, вовремя протянуть кому-то руку 

помощи. 

 

Сент-Экзюпери, Антуан де. Маленький 

принц : сказка / А. де Сент-Экзюпери. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 160 с. : ил. 

Трогательная и добрая философская 

притча. Эта мудрая, лиричная и очень 

человечная сказка обращена и к детям, и к 

взрослым. В ней просто и проникновенно 

говорится о самом важном: о дружбе и любви, 

о долге и верности, о красоте и 

нетерпимости к злу. Прочитайте ее. И кто 

знает - вдруг однажды вы будете путешествовать по Африке, и 

в пустыне к вам подойдет маленький мальчик с золотыми 

волосами и попросит нарисовать ему барашка. Тогда вы 

обязательно угадаете, кто он… 
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Сергиенко, Константин. До свидания, 

овраг : повесть : 6+ / К. Сергиенко ; 

худож. А. Костин. – Москва : ОГИ, 2002. – 

95 с. : ил. – (Дети ОГИ. Книжки на вырост). 

Это совершенно трогательная и грустная 

история из жизни бездомных собак. Самое 

интересное в том, что повествование ведется 

от лица одной из этих собак. 

Отрывки из первых глав: 

«Вот и лето пришло. Как я люблю эту 

пору! Зимой нелегко прожить. Найдешь на дороге огрызок, а 

он промерз – укуси попробуй. Зимой скучновато. Только и 

радости, когда дети катаются с гор. Можно за ними бегать, 

прыгать и лаять…» 

«…Все мы вольные псы. Когда-то вокруг оврага была 

деревня. Маленькие дома сломали, построили большие. Хозяева 

уехали, а собаки остались…» 

Из последней главы: 

«…Кончилась наша жизнь в овраге. Для меня началась 

новая. Мы уехали и целый месяц бродили с моим Человеком по 

осенним лесам. В лесу так здорово! Сбылась моя мечта. Я шел 

рядом со своим Человеком и зорко смотрел по сторонам. Мы 

продирались сквозь чащи, переплывали реки, ночевали у 

костра. За это время я сильно окреп. 

Мой Человек иногда вынимал свои картоночки и трогал их 

палочками. А однажды на картонке появилась та птица, 

которую я видел во сне. Мы вернулись в город, когда уже 

выпал снег. Овраг покрылся белой пеленой. Замерзло болотце. 

Дети катались на санках, бегали на коньках…» 

Главное в жизни – иметь тепло и уют, найти своего 

Человека, чтобы тебя понимали с полуслова, с одного 

взгляда, чтобы дышать вместе с ним в унисон. И совершенно 

неважно, кто это – человек или собака… Книга не оставит 

равнодушным никого! Советуем. 
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Часто нам не хватает рядом близкого 

человека. И тогда жить становится очень 

трудно. Но герои книги не тратят времени на 

уныние и тоску, они сами вершат свою 

судьбу: Уффе находит себе дедушку, а 

незадачливый на первый взгляд Сикстен 

помогает своему папе встретить новую любовь. В книге честно 

и просто говорится о любви и жертвенности, радости встреч и 

грусти потерь, об ожидании и терпеливости. Эту веселую и 

мудрую книгу с равным интересом прочтут и взрослые и дети. 

 

Составитель – библиотекарь 2-й категории отдела 

художественной литературы И.П. Мухтургина. 


