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ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого
отношения к людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня
всё

большее

распространение

среди

молодёжи

получили

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Поэтому, необходимо
активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе
толерантности.
В последнее десятилетие в научно-педагогическую литературу прочно
вошел термин «толерантность». В разных языках слово «толерантность»
имеет сходное значение и является своеобразным синонимом «терпимости»:
в английском – готовность быть терпимым; во французиком – отношение,
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когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском – быть по
отношению к другим великолепным; в арабском – милосердие, терпение,
сострадание; в русском – умение принять другого таким, какой он есть.
В широком смысле слово «толерантность» означает терпимость к
чужим мнениям и поступкам, способность относиться к ним без
раздражения. В этом смысле толерантность является редкой чертой
характера. Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь
доказать свою исключительную правоту.
Толерантность неотъемлемо связана с самой концепцией прав
человека. Она формируется на основе утверждения прав и основных свобод
человека. Для нее характерно также активное неприятие расизма,
ксенофобии, религиозной нетерпимости, терроризма, различного рода
экстремизма. При этом терпимость должны проявлять как отдельные
граждане и социальные группы, так и народы, государства.
Главным шагом в развитии толерантного общества было принятие и
подписание «Декларации принципов толерантности», которая утверждена
Резолюцией 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995
года. Согласно Декларации, толерантность определяется как ценность и
социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть
различными

всех

индивидов

гражданского

общества;

обеспечении

устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими,
этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию
различных мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности,
языку,

убеждениям,

обычаям

и

верованиям.

Согласно

Декларации,

толерантность – это добродетель, которая делает возможным достижения
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мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Это
утверждение и признание многообразия культур нашего мира, форм
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности.
Особенность России состоит в том, что ее население составляют более
ста коренных народов, проживающих на разных территориях с древних
времен, это множество языков, культур, традиций. Как неисчислимы
природные богатства страны, также неизмеримы и безграничны ее духовные
ценности, воплощенные в национальных культурах народов России великом множестве исконных, но разных и непохожих культур, какого нет
больше ни в одном государстве мира. Казалось бы, такое богатство должно
стать предметом величайшей гордости каждого россиянина, однако дело
обстоит совсем не так. Этнические конфликты к сожалению, сопутствуют
новейшей истории России. Их причины - территориальные, политические,
экономические,
национальное

этнические
и

религиозное

и

религиозные
самосознание

претензии.
порождает

Растущее
не

только

положительные тенденции, но, порой, генерирует нетерпимое отношение к
представителям других этнических и религиозных групп, что в свою очередь
является угрозой стабильности в обществе.
Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме.
Проблема культуры общения - одна из самых острых в молодежной среде, да
и в обществе в целом. Прекрасно понимая, что мы все разные и что надо
воспринимать другого человека таким, какой он есть, мы не всегда ведем
себя корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к
другу, что очень непросто.
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Система образования наряду с воспитанием в личности чувств
национального достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине обязана
предотвращать в человеке какие бы то ни было националистические чувства,
идеи превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые
ведут в конечном итоге к национальной, межрелигиозной, межличностной
вражде и войнам. Современная педагогика подчеркивает, что в настоящее
время объективная реальность заставляет больше внимания уделять
развитию

культуры

межнациональных

отношений

у

молодежи,

следовательно, необходима этническая толерантность, то есть принятие
внутренней установки личности относительно ценностей, культурных
особенностей других этнических групп, готовность к межэтническим
контактам. Этническая толерантность считается доминантой культуры
межнациональных отношений. Развивать ее как направленность личности
следует в процессе образования, создавая условия для конструктивного
взаимодействия с представителями иных этносов.
Исходя из этого, внимание нас, педагогов, должно быть, обращено на
степень представленности в культурах разных народов таких показателей,
как уступчивость, компромиссность, а с другой стороны, на стремление к
независимости, готовность пойти на риск, агрессивность.
В последние годы в России проблема толерантности исследуется в
рамках теории поликультурного образования. Большая роль в формировании
толерантности

здесь

отводится

образованию

как

составной

части

государственной политики в области межкультурных отношений. Это
означает – необходимость уделить особое внимание вопросам повышения
педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и
занятий, совершенствования других учебных материалов с целью воспитания
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чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур,
способных

ценить

индивидуальность,

свободу,

уважать

предупреждать

человеческое

конфликты

или

достоинство

и

разрешать

их

ненасильственными средствами.
Неоднократно в своих выступлениях В. Путин и Д. Медведев
упоминали о сохранении и развитии культуры каждого этноса, развитии
национального терпимого (толерантного) отношения актуального для
многонациональной России.
Однако

в

сегодняшнем

обществе

происходит

активный

рост

экстремизма, агрессивности, национализма. Эти социальные явления особо
затрагивают молодёжь, которой в силу возрастных особенностей свойственен
максимализм, стремление решить сложные социальные проблемы «просто и
быстро». Последние годы характеризуются катастрофическим ростом
всевозможных форм асоциального поведение среди молодёжи и подростков.
Растёт

количество

радикального

антиобщественных

толка,

вовлекающих

молодёжных

неискушённую

организаций
молодёжь

в

экстремистские группировки.
Обозначенные проблемы могут и должны решаться в нескольких
плоскостях. С одной стороны, это общегосударственные меры политического
и социально-экономического характера, а с другой стороны, это меры
педагогические, психологические, образовательные, которые помогут решить
интолерантные проблемы.
Очевидно, что эти проблемы невозможно решить разовыми акциями и
мероприятиями, курсами теоретических знаний. Необходима системная,
целенаправленная работа, использование методов и техник, которые
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позволят каждому человеку, соответственно его возрастным особенностям и
возможностям, не только узнать и понять, но и почувствовать и пережить.
Таким образом, понятие толерантности многогранно и включает в себя
самые разные грани межчеловеческих, межличностных отношений. И работа
по формированию толерантного сознания у молодежи также должна быть
многогранна и разнонаправлена.
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