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Всем известен такой термин, как толерантность. В переводе с латинского 

tolerantia – терпение. Мы не случайно в начале статьи обратились к определению 

слова толерантность. Сегодня в средствах массовой информации и на страницах 

научных журналов идет активная дискуссия по вопросу правомерности употреб-

ления данного термина в сложившейся общественной ситуации поликультур-

ного пространства нашей страны. И это не случайно. Терпеть или уважать? Так, 

Новый энциклопедический словарь дает следующее толкование термина: «Толе-

рантность – это терпимость к чужим мнениям, поведению» [1]. Однако в словаре 

методических терминов [2] есть очень важное уточнение о том, что «в культуро-

логии и социологии этот термин используется для обозначения понимания и ува-

жения к другой культуре, к отличиям представителя другой культуры – этниче-
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ским, национальным,… религиозным, языковым». Это дает нам право употре-

бить в нашей статье термин толерантность как «уважение, принятие многообра-

зия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений челове-

ческой индивидуальности» [3].  

Ученые выделяют следующие ступени формирования толерантности: пер-

вая ступень (толерантность типа «А», естественная) – это безусловное принятие 

другого человека, отношение к нему как к самоценному существу. Такая толе-

рантность, например, имеет место в жизни маленького ребенка, у которого про-

цесс становления личности еще не привел к формированию «персоны», к суще-

ствованию обособленных планов поведения и переживания. Нужно отметить, 

что такой тип толерантности, по нашим наблюдениям, присущ и учащимся  

5–7 классов, так как они склонны к наивно-реалистичекому восприятию мира и 

искусства (Ученые-методисты В.Ф. Маранцман, О.Ю. Богданова определяют пе-

риод наивного реализма с 5 по 6 класс). В этом возрастном периоде ученики 

четко разделяют понятия добра и зла, искренне соглашаются с учителем в опре-

делениях безнравственности и высокой духовности. Вторая ступень толерантно-

сти (толерантность типа «Б», моральная) характерна для личностного способа 

существования и присуща большинству подростков и взрослых людей. «Толе-

рантная» личность стремится сдерживаться, используя механизмы психологиче-

ских защит. Однако за своим «фасадом» она скрывает собственную нетерпи-

мость – невысказанное несогласие, подавленную агрессию. Можно утверждать, 

что толерантность типа «Б» по сути дела есть видимая, искусственная толерант-

ность. Третья ступень толерантности (толерантность типа «В», нравственная) по-

строена на принятии человеком как окружающих, так и самого себя с внешним 

и внутренним миром в диалогической манере. Такое взаимодействие предпола-

гает как уважение ценностей, значимых для другого, так и осознание и принятие 

своих собственных ценностей [3].  

Республика Татарстан – один из регионов России, где реализуется националь-

ная политика страны в сфере формирования этнокультурной толерантности. В шко-

лах Татарстана многонациональный и поликультурный состав учащихся является 
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нормой. Именно в школе ребенок, попадая в поликультурную среду, знакомится 

с толерантными установками. Педагогами решаются многие задачи: предоставле-

ние учащимся всех национальностей равных прав в получении знаний, знакомство 

с особенностями культуры народов разных национальностей и др.  

Особая роль в этом отведена учителям русского языка и литературы. Изуче-

ние литературного произведения, имеющего художественную ценность, – это 

путь к познанию мира, осознанию себя частью этого мира, самоопределению, 

формированию нравственных позиций, духовных ценностей. Нами было прове-

дено анонимное анкетирование учащихся 10–11 классов лицея по определению 

уровня толерантности. По отношению к представителям иной веры, культуры 

70% опрошенных имеют уровень толерантности типа «А», 15% учащихся от-

крыто выражают свое несогласие, недовольство. Но вместе с тем нас волнует во-

прос и о восприятии учащимися поступков многих персонажей художественных 

произведений, где явно выражено, например, авторское определение счастья, 

любви (А.П. Чехов, И.А. Бунин, А.И. Куприн) или выражена собственная фило-

софия понимания человека (Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). И в этом отноше-

нии 30% учащихся обладают толерантностью типа «Б». (По восприятию худо-

жественного произведения учеными выделены период эгоцентризма у учащихся 

с 7 по 9 класс, когда они делают попытки критически осмыслить прочитанное, 

художественный текст воспринимают через призму личных вкусов, идеалов 

и оценок, и период связи с 10 по 11 класс, когда ученики способны не только 

критически мыслить, но и объяснять причины явлений, аргументировать свою 

точку зрения). При анализе художественных произведений, где автор иллюстри-

рует собственное понимание тех или иных нравственных категорий, происходит 

следующее: учащиеся уже имеют представление о нравственных нормах, они 

знакомы с понятиями взаимоуважение, взаимопонимание и т. п., и поэтому от-

веты на вопросы учителя нередко бывают стандартными, «заученными». И здесь 

перед учителем стоит очень важная задача вывести ученика на диалог, активную 

дискуссию, дать возможность высказать собственное мнение, выслушать точку 
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зрения других учащихся. Как показывает опыт, у учеников происходит посте-

пенное переосмысление жизненных позиций, которое ведет к настроенности на 

понимание «другого», признание и уважение его права на отличие. На наш 

взгляд, работать с такими учениками и сложно, и одновременно интересно. Как 

известно, любое противоречие в сознании ведет к поиску истины. И верно абсо-

лютно одно: ответ на пока не решенный для себя вопрос ученик обязательно будет 

искать. 

Решить данные трудности позволяют различные инновационные педагоги-

ческие технологии, в основе которых лежит деятельностный подход в обучении: 

технология «Cooperativ learning» (совместное обучение), развитие критического 

мышления через чтение и письмо, проектная и исследовательская деятельность. 

Вместе с тем весьма положительные результаты дают уроки в рамках диалога 

культур. Одной из целей подобных уроков является воспитание толерантной и 

поликультурной личности. При этом «диалог культур» понимается как изучение 

другой культуры без отчуждения от родной. При таком подходе две культуры не 

сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет своё единство, взаимно обога-

щая друг друга. Также любое художественное произведение должно рассматри-

ваться в контексте истории и культуры. Очень важно в поликультурном коллек-

тиве иллюстрировать на уроках литературы достижения мирового искусства жи-

вописи и музыки.  

Несколько слов необходимо сказать о технологии «Cooperativ learning». Это 

образовательный подход, направленный на организацию уроков в учебном и со-

циальном опыте обучения. Ученые отмечают [4], что это не просто совместное 

обучение в группах, а «структурированная позитивная взаимозависимость». Ис-

пользование в пространстве урока приемов данной технологии позволяет сокра-

тить дистанцию не только между учителем и учеником, но и между учащимися – 

представителями разных культур. Увеличивается взаимоуважение и взаимопо-

нимание. Дети ощущают физический и психологический комфорт. Формиру-

ются коммуникативная, культурологическая компетенции, появляется интерес к 

предмету. Как следствие решается проблема толерантности.  
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Вместе с тем важная роль отводится чтению и изучению художественных 

произведений, где поднимается проблема толерантности. Произведения, пред-

ставленные в школьной программе, известны всем учителям литературы. Хоте-

лось бы обратить внимание на произведения для внеклассного чтения. Это «Аль-

пийская баллада» В. Быкова, рассказ Г. Садулаева «День победы», сборник «Мы 

разные, но мы дружим», «Конференция зверей» Э. Кестнера, «Хижина дяди 

Тома» Г. Бичер-Стоу и др.  

Таким образом, комплексный и последовательный подход к решению про-

блемы толерантности на уроках литературы приводит к положительным резуль-

татам. По нашим наблюдениям, учащиеся постепенно начинают понимать и ува-

жать своеобразие других культур, сохраняя при этом собственные нравственные 

и духовные национальные ценности.  
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