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Проблема толерантности в России очень актуальна, поскольку Россия – по-

лиэтническое, поликультурное, полирелигиозное общество. Политика толерант-
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ности – это политика взаимоуважительного, благожелательного, терпимого от-

ношения людей друг к другу, проявление терпимости и возможность жить вме-

сте, в мире друг с другом, как добрые соседи [2].  

Хакасия – поликультурный регион с длительной историей совместного про-

живания этнических групп, в котором выраженного межэтнического противо-

стояния не наблюдается. Практически в каждом селе мирно уживаются, не раз-

личая национальности друг друга, люди 10-15 национальностей, поэтому основ-

ная задача школы и общественности – поддерживать позитивную и четкую эт-

ническую идентичность у народов, населяющих данный регион. Это может до-

стигаться, в том числе, при обучении на уроках литературы.  

Урок внеклассного чтения при изучении устного народного творчества по-

свящаем пословицам и поговоркам народов, проживающих в данном селе. Наша 

задача – собрать пословицы и поговорки разных народов (в нашем случае это 

русские, немецкие, хакасские, украинские, казацкие, белорусские), проследить 

главные ценности каждого из них, сделать выводы. Цель данной работы в основ-

ном, конечно, воспитательная: воспитание толерантности, умения уважать чело-

века рядом с тобой, умения жить в мире и согласии в независимости от нацио-

нальности, т.е. не допустить национальной розни, что в наше время особенно ак-

туально. Цель развивающая – расширение кругозора детей, формирование пред-

ставления о разнообразии и многообразии окружающего их мира. Цель образо-

вательная – научить учиться, т.е. обучение умению добывать новую информа-

цию, анализировать ее и систематизировать в зависимости от поставленной за-

дачи. Решаем и коммуникативную задачу: нужно уметь доступно и интересно 

донести до слушателей найденную информацию, сделать выводы. Методы могут 

быть разные, один из них – метод проекта, который позволяет включить в иссле-

дование учителя, обучающихся, родителей, представителей общественности, в 

частности, представителей местного самоуправления, работников культуры.  

В результате проведенной подготовительной работы обучающиеся с помо-

щью родителей узнают национальный состав поселения, узнают историю своей 

семьи (например, у нас многие казачьи семьи ведут свою историю проживания в 
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селе от времени переселения первых казаков 300 лет назад), могут восстановить 

национальные костюмы, тем более, что во многих семьях они бережно хранятся. 

Дети могут проложить по географической карте путь миграции их семьи, нако-

нец, по пословицам и поговоркам своего народа, найденным в самых разных ис-

точниках (семья, сборники, Интернет) могут узнать много нового о быте, осо-

бенностях характера, нравственных человеческих ценностях своего народа и 

сравнят их с другими. 

 Все пословицы мы предложили распределить по разделам (блокам) по те-

мам, важным для каждого человека и общества, в котором он живет. Приведем 

примеры: блок «Всякому мила своя сторона»: в гостях хорошо есть, пить, а дома 

спать (укр.), восток ли, запад ли, а дома лучше (нем.), свою землю и табун знает 

(хак.). Блок «Долог день до вечера, коли делать нечего»: без работы и день годом 

кажется (укр.), безделье – начало всех пороков (нем.). Блок «Смолоду прореха – 

к старости дыра»: в молодости ленив – в старости плаксив (укр.), откладывай 

безделье, да не откладывай дело (бел.), из тощего мяса сало не вытопится, у лен-

тяя работа не спорится (хак.), без пота нет награды (нем). Блок «Ученье – свет, а 

неученье – тьма»: без науки ничего не придет в руки (укр.), учись смолоду – к 

старости не будешь знать голоду (бел.), возраст не защищает от глупости (нем.), 

ума не купишь – самому думать надо (хак.), волк счета не знает, глупый советов 

не слушает (хак.) и др.  

Собрав пословицы разных народов по темам, дети делают вывод: человече-

ские ценности у всех народов одинаковые: Родина, трудолюбие, стремление к 

учению, умение слушать советы старших и более опытных людей и т.д. Нам не-

чего делить, нам нельзя выделить «умный» и «глупый» народ, все народы всегда 

стремились сохранить, воспитать Человека. 

Отдельное время на уроке посвятили казацким (казачьим) пословицам. Это 

богатый материал для того, чтобы узнать характер казака, его образ жизни, при-

вычки, предпочтения. Стало понятно, что казаки – по-своему интересный народ, 

к которому необходимо привыкнуть и смириться с особенностями его характера: 

казаки все наголо атаманы; казака и под рогожкой видать; казак живет не тем, 
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что есть, а тем, что будет; не тот казак, что поборол, а тот, что вывернулся; казак 

как голубь: куда прилетит, там и пристанет; ходи прямо, смотри смело; куда ка-

зака доля не закинет – все будет казак; казак на службе горит, а без службы тух-

нет; казак голоден, а конь его сыт.  

Такое исследование показало детям, что каждый народ интересен по-сво-

ему, но цель у всех одна: воспитать человека трудолюбивого, любящего свою 

землю, умеющего жить в мире и согласии со всеми людьми, независимо от наци-

ональности и этнической принадлежности. Таким образом, мы поддерживаем 

высокую степень этнокультурной компетентности детей, обеспечиваем психоло-

гическую готовность к межкультурному диалогу, накапливаем в детях опыт и 

навыки межкультурного взаимопонимания и взаимодействия. 
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