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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 
И СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

А. В. Приходько*, Брянская обл.

В последнее время в  подростковой и  молодёжной среде наблюдается катастрофический рост все-

возможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность, 

растёт количество антиобщественных молодёжных организаций радикального типа, вовлекающих 

неискушённую молодёжь в экстремистские группировки.

Насколько у  подростков и  у  современной молодёжи развита потребность и  готовность к  конструк-

тивному взаимодействию с  другими людьми независимо от их национальности, социальной, рели-

гиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и  поведения? Каковы пути 

формирования толерантного поведения учащихся? Предлагаем читателям результаты исследования 

толерантности учащихся 7–10 классов.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Сущность понятия «толерантность» и его 

актуальность в условиях современной России

Легко ли быть молодым? Во все времена было 
нелегко. А сейчас возникло много новых молодёж-
ных проблем. Одна из них — проблема толерант-
ности среди подростков. Проблема толерантности 
молодёжи, прежде всего, связана с коммерциализа-
цией отношений, утратой прежних идеалов и цен-
ностей, глобализацией и т. д.

Слово «толерантность» является синонимом сло-
ва «терпимость», именно так оно звучит в перево-
де с латинского. Толерантность людей — это самое 
важное условие мира и согласия в семье, коллек-
тиве, обществе. Ведь социальные взаимоотношения 
постоянно изменяются, порождая то гармонию, то 
одностороннее преобладание, а то и столкновение 
непосредственных интересов. У разных людей раз-
личные взгляды на жизнь, труд, любовь и др. Всег-
да ли мы уважаем мнение других? Надо ли стре-
миться к тому, чтобы другой человек разделял ваши 
взгляды? Стоит проявлять нетерпимость или быть 
толерантным?

 

Толерантность  — это миролюбие, терпи-
мость к  этническим, религиозным, политическим, 
конфессиональным, межличностным разногласи-
ям, признание возможности равноправного суще-
ствования «другого».

 Толерантность  — это человеческая добро-
детель: искусство жить в  мире разных людей 
и идей, способность иметь права и свободы, при 
этом, не  нарушая прав и  свобод других людей. 

В то же время, толерантность — это не уступка, 
снисхождение или притворство, а активная жизнен-
ная позиция на основе признания иного. 2003 год 
был объявлен ЮНЕСКО годом толерантности. Это 
объяснимо, ибо события, происходящие в мире, ча-
сто носят характер межэтнических, религиозных 
конфликтов, расовой дискриминации.

Слово «толерантность» вошло в употребле-
ние в русском языке сравнительно недавно; в эн-
циклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона 
(изд. 1901 года) дана лишь небольшая статья о су-
ществительном «толерантность» как о терпимости 
к иного рода религиозным воззрениям.

* А. В. Приходько, учитель истории и обществознания МБОУ «Халеевичская средняя общеобразовательная школа», 
Новозыбковский р-н, Брянская обл.
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Толерантность является многоплановым по-
нятием, в котором сконцентрировано множество 
смыслов, но все они объединены одним — желанием 
понимать и принимать что-то отличное от своего.

Проблемы этнической толерантности 

в российском обществе

Современное человечество представлено при-
мерно 2000 различных народов, а в нашей много-
национальной стране их проживает более 150. Боль-
шинство народов проживают в многонациональных 
государствах. Все мы живём и всегда будем жить 
вместе с людьми различных национальностей. 
Это обстоятельство требует от нас толерантности, 
т. е. терпимости, уважения и ответственности в от-
ношениях с людьми других национальностей.

По данным опроса, проведённого среди молодё-
жи в возрасте 15–20 лет в 2012 году Всероссийским 
центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 
складывается крайне неблагоприятная картина: 
у 66 % опрошенных чрезвычайно низкий уровень 
терпимости по отношению к людям других наци-
ональностей. Конечно, подобное отношение объ-
ясняется, в первую очередь, войной в Чечне и тер-
рористическими актами, совершёнными в Москве 
и в некоторых других городах России.

Теракты в Волгограде в 2013 году унесли жизни 
десятков людей, многие были ранены.

К сожалению, кроме этих ужасных примеров не-
терпимости, которую люди проявляют по отноше-
нию друг к другу, мы сталкиваемся с проявлениями 
нетерпимости и в повседневной жизни.

На вопрос: «Если Вы испытываете неприязнь 
к людям другой национальности, то к каким имен-
но», получены следующие ответы:

чеченцы, 
грузины

евреи таджики, 
узбеки
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Проблема толерантности особенно значима в меж -
этническом, межконфессиональном диалоге.

Проблемы формирования культуры межэтни-
ческого общения рассматриваются отечественными 
и зарубежными авторами в различных аспектах:

  социологический анализ взаимоотношений под-
ростков с учётом их национальной принадлеж-
ности;

  этнопсихология общения и межличностные от-
ношения обучаемых;

  влияние культурного фактора на нацию, её ие-
рархию ценностей, форм общения её представи-
телей;

  проблемы и возможности преодоления расовых 
и национальных предубеждений и дискримина-
ции в системе образования в условиях многона-
ционального состава обучаемых.

 Тревожным фактором является тенденция к со-
циальным формам протеста среди подростков, 
что проявляется в создании неформальных объ-
единений, военизированных формирований, 
молодёжно-подростковых политических орга-
низаций экстремистского толка, нацеленных на 
разжигание этнонациональной розни.

Особенности личностного развития подростков 
достаточно полно изучены в отечественной и зару-
бежной психологии. Этой проблемой занимались 
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, 
Э. Эриксон и другие. Особое внимание данному воз-
расту уделяется потому, что именно в подростковый 
период происходят существенные личностные пре-
образования, характеризующиеся, в первую оче-
редь, становлением Я-концепции, формированием 
эталона личности и переструктурированием систе-
мы личных отношений.

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Исследование толерантного сознания 

среди учащихся

В нашей стране в 2001–2005 годах реализована 
Федеральная Целевая Программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика 
экстремизма в российском обществе», которая име-
ет своё продолжение, в том числе и в учреждениях 
образования (уроки толерантности, фестивали, кон-
курсы и т. д.).

Какие же формы толерантности присущи мо-
лодёжи? Молодёжь ещё не обладает устойчивой 
психикой в силу своих возрастных особенностей, 
не всегда адекватно воспринимает существующие 
реалии жизни. На уровне психологии личности 
можно выделить: естественную, моральную и нрав-
ственную толерантность.

Но данные формы толерантности не исчерпыва-
ются только этим. Например, можно определить то-
лерантность личности по другим параметрам, более 
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подходящим для молодёжи, особенно в возрасте от 
15 до 20 лет, и лучше использовать критерии толе-
рантной и интолерантной личности.

Диагностика уровня сформированности толе-
рантности у учащихся

Для нашего исследования мы обратились к ди-
агностике уровня сформированности толерантно-
сти у школьников и апробировали её на учащихся 
7–10 классов.

Суть опроса такова: мы попросили учащихся 
ответить на вопрос, насколько они согласны или 
не согласны с содержащимися в опроснике утверж-
дениями. Каждое из таких утверждений представ-
ляет собой, в явной или скрытой форме, выражение 
толерантной или нетолерантной позиции человека 
по отношению к людям других культур (см. При-
ложение 1).

Согласно данной методике, условно мы выде-
лили четыре уровня: высокий и невысокий уровни 
толерантности, высокий и невысокий уровни инто-
лерантности.

Чтобы выяснить социальный состав опрашива-
емых, мы провели анкетирование (пол, националь-
ность, религиозная принадлежность, отношение 
к молодёжным субкультурам).

В опросе приняло участие 25 человек, из них 
14 девушек, 11 юношей в возрасте от 13 до 16 лет. 
Все участники опроса — русские. 100 % относят 
себя к представителям православного христианства.

Все опрошенные учащиеся не причислили себя 
ни к каким молодёжным группам.

Было выявлено, что 20 учащихся из 25 опра-
шиваемых имеют высокий уровень толерантности: 
признают иные культуры, права людей на иной об-
раз жизни, свободное выражение своих взглядов 
и ценностей, положительно относятся к культур-
ным отличиям, способны находить в иной культуре 
нечто полезное и ценное для себя самого, способны 
предполагать альтернативные взгляды на пробле-
мы, возникающие в поликультурном обществе.

3 учащихся имеют невысокий уровень толерант-
ности: признают и принимают культурный плюра-
лизм, уважают разнообразные социокультурные 
группы, но при этом склонны использовать стерео-
типы в отношении представителей тех или иных 
культур. Они не могут самостоятельно увидеть 
многие, особенно скрытые, проявления культурной 
дискриминации в повседневной жизни, не пред-
ставляют, с какими проблемами могут сталкиваться 
культурные меньшинства, мигранты или беженцы, 
не могут взглянуть на мир с точки зрения другого 
человека.

Тревожным стал факт выявления 2-х учащих-
ся с невысоким уровнем толерантности: на словах 
они декларируют принципы равенства людей неза-
висимо от их расовой, национальной, религиозной 
принадлежности, но при этом испытывают личное 
неприятие отдельных социокультурных групп. Эта 
позиция основана на культуроцентризме, ксенофо-
бии, презумпции вины другого...

Вышеизложенное даёт нам право предположить, 
что подавляющее большинство наших учащихся 
толерантны. Но уровень толерантности является 
не очень высоким. И это вполне объяснимо, по-
скольку в подростковом и юношеском возрасте ха-
рактер человека и его жизненные установки прохо-
дят процесс формирования. Человек на протяжении 
всей своей жизни учится быть терпимым к другим 
людям, уважать и принимать других такими, ка-
ковы они есть. И очень важно, чтобы в юношеском 
возрасте человек понимал, что от уровня толерант-
ного сознания и поведения зависит не только жиз-
ненный успех, карьера, но подчас и сама жизнь.

Анализ результатов исследования

Ожидаемые результаты проведённого исследования: 
развитие интереса к проблемам толерантности; раз-
витие мотивации к самосовершенствованию и фор-
мированию у учащихся толерантности; формирова-
ние негативного отношения к насилию и агрессии 
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в любой форме; формирование уважения к себе 
и к людям, признание их культуры.

В результате исследования мы сделали вывод, 
что некоторые наши учащихся нуждаются в осоз-
нанном повышении уровня толерантности.

С этой целью нами разработана «Памятка по 
развитию толерантности для старшеклассника», 
в которой определены основные правила толерант-
ного поведения (см. Приложение 2).

В 7–10 классах были проведены тренинг «Толе-
рантность спасёт мир» по формированию толерант-
ных качеств личности и внеклассные мероприятия 
«День толерантности на Брянщине», «Феномен 
толерантности», классный час «Мы, люди мира... 
Глобализация — эпоха толерантности», анке-
тирование «Экстремизм глазами школьников». 
Учащиеся были ознакомлены с проведёнными 
исследованиями.

На наш взгляд, именно такие мероприятия яв-
ляются самым эффективным способом воспитания 
толерантности. Чем чаще они будут воплощаться 
в жизнь и чем больше молодёжи примет в них уча-
стие сегодня, тем более спокойным и толерантным 
будет наше общество завтра. Но для того чтобы эта 
концепция была претворена в жизнь, необходимо, 
чтобы мероприятия, развивающие толерантность, 

были приурочены не только к каким-либо датам 
(например, 21 марта — Международный день борь-
бы за ликвидацию расовой дискриминации), а ста-
ли частью повседневной жизни всех российских 
школьников. А это возможно лишь в том случае, 
если уроки толерантности станут частью общегосу-
дарственной образовательной программы.

 Молодёжь — это не просто социальная или воз-
растная группа. Это главный ресурс государства, 
на котором строится его будущее.

Каждое поколение вырастает в собственных 
социальных условиях, всегда отличных от преды-
дущих, и потому для него характерны собствен-
ные специфические признаки и формы поведения. 
Осознание и изучение этих закономерностей и осо-
бенностей крайне важны для всех членов нашего 
общества, поскольку наше будущее зависит от мо-
лодёжи. От того, насколько она будет толерантна, 
зависит очень многое в России и за её пределами.

В современной социокультурной ситуации шко-
ла должна стать тем местом, где создают благопри-
ятные условия для межэтнического общения, где 
всем детям прививают уважение, как к своей куль-
туре, так и к культурам других народов.

10 задумок в образовании, которые почти сбылись

ЛЕКТОР ПО ТВ

20 мая 1938 г. профессор Нью-Йоркского уни-
верситета доктор Кларк привел своих студентов 
на 62-й этаж RCA Building. Они 
готовились увидеть там буду-
щее образование, немыслимое 
без телевизоров. Студенты док-
тора Кларка имели возмож-
ность наблюдать одновремен-
ную работу 15  телевизоров 
в  одной большой комнате. 

Доктор Джеймс Роуленд 
Энджел, консультант на NBC, 
который в  то время находился 
рядом, сделал весьма оптими-
стический прогноз: «Думаю, через пять лет я уви-
жу, как телевидение используется в  каждом 
классе».

«ШКОЛА НА КНОПКАХ»

Во время бэби-бума после окончания Второй 
мировой войны в Америке школы впервые столк-

нулись с  проблемой избытка 
учеников. Образовательная си-
стема буквально затрещала по 
швам, поскольку на такое чис-
ло школьников просто не  хва-
тало учителей. Именно тогда, 
в 50-х, и родилась идея эдакой 
индивидуальной образователь-
ной площадки. 5  мая 1958  г. 
Sunday выпустил комикс под 
названием «Ближе, чем вы ду-
мали», в  котором у  каждого 

школьника дома оказался высокотехнологичный 
стол для учёбы. Вот и  решение перенаселения 
в  классах!

По материалам http://educlub.com.ua/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Вам будет предложен ряд высказываний. Пожалуйста, прочитай-
те их и  определите, насколько Вы согласны или не  согласны с  ними. Оце-
нить степень Вашего согласия или несогласия можно следующим образом:

  + + сильное согласие («конечно, да»); 
  + слабое согласие («скорее да, чем нет»);
  0 («ни да, ни нет»); 
  – слабое несогласие («скорее нет, чем да»); 
  – – сильное несогласие («конечно, нет»).

Постарайтесь быть искренними. Свои оценки Вы можете записы-
вать напротив порядкового номера утверждения анкеты. Спасибо!

1. Группа, в которой существует много разных 
мнений, не  сможет долго существовать.

2. Цивилизованные страны, как, например, 
Россия, не должны помогать народам Аф-
рики: пусть сами решают свои проблемы.

3. Хорошо, что меньшинство может свободно 
критиковать решение большинства.

4. Дети из более богатых семей не  должны 
иметь право учиться в  особых школах, 
даже за свои собственные деньги.

5. Было бы правильнее содержать приезжих 
из отсталых южных стран в специально от-
ведённых районах и обучать в отдельных 
школах, чтобы ограничить их контакты 
с остальными людьми.

6. Вид молодого человека с бородой и длин-
ными волосами неприятен для всех.

7. Маленькие народы, проживающие в нашей 
стране, должны иметь право без ведома 
российских властей устанавливать у себя 
некоторые особые законы, связанные с их 
обычаями и тради циями.

8. Всех бомжей и попрошаек необходимо вы-
лавливать и  силой принуждать к  работе.

9. Люди не созданы равными: некоторые из 
них лучше, чем остальные.

10. Несправедливо ставить людей с  тёмным 
цветом кожи руководителями над белыми 
людьми.

11. Внешний вид представителей небелой 
расы является хотя бы в чём-то, но откло-
нением от нормы.

12. Истоки современного терроризма следует 
искать в исламской культуре.

13. Улучшать районы проживания бедноты — 
это бесполезная трата государственных 
денег.

14. Евреи — такие же полезные для общества 
граждане, как и представители любой дру-
гой национальности.

15. Даже самые странные люди с  самыми 
необычными увлечениями и  интереса-
ми должны иметь право защищать себя 
и свои взгляды.

16. Хотя темнокожие люди и отстают от белых 
в  экономическом развитии, я  уверен(а), 
что между двумя расами не  существует 
никаких различий в  умственных способ-
ностях.

17. Человека, который любит другую страну 
и помогает ей больше, чем своей, необхо-
димо наказывать.

18. Мы не должны ограничивать въезд в наш 
город представителей других народов.

19. Это несправедливо, что выходцы из азиат-
ских или африканских стран, даже если ста-
нут гражданами России, не могут получить 
хорошую работу или занять высокую госу-
дарственную должность наравне с другими.

20. Все чеченцы по своей натуре одинаковы.
21. Если учесть все «за» и  «против», то надо 

признать, что между представителями 
различных рас существуют различия 
в способностях и талантах.
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22. Когда я вижу неопрятных, неряшливых лю-
дей, меня это не должно касаться — это их 
личное дело.

23. Есть нации и народы, которые не заслужи-
ли, чтобы к ним хорошо относились.

24. Мне трудно представить, что моим другом 
станет человек другой веры.

25. То, что люди в  нашей стране придержи-
ваются разных и  даже иногда противо-
положных взглядов,  — благо для России.

26. Меня раздражают писатели, которые ис-
пользуют чужие и незнакомые слова.

27. Человека надо оценивать только по его 
моральным и деловым качествам, а не по 
его национальности.

28. Истинной религией может быть только 
одна религия.

29. Человек, совершивший преступление, 
не может серьёзно измениться к лучшему.

30. То, что Россия — многонациональная стра-
на, обогащает её культуру.

31. Человек, который со мной не  согласен, 
обычно вызывает у  меня раздражение.

32. Я чётко знаю, что хорошо, а что плохо для 
всех нас, и  считаю, что и  другие также 
должны это понять.

33. Мужа (жену) лучше выбирать среди людей 
своей национальности.

34. Мне хотелось бы немного пожить в чужой 
стране.

35. Все те, кто просит милостыню, как прави-
ло, лживы и ленивы.

36. Человек другой культуры, с другими обы-
чаями, привычками пугает или насторажи-
вает окружающих.

37. Все виды ущемления прав по националь-
ному признаку должны быть объявлены 
незаконными и  подвергаться суровому 
наказанию.

38. Очень важно защищать права тех, кто 
в меньшинстве и имеет непохожие на дру-
гих взгляды и поведение.

39. Нашей стране необходимо больше терпи-
мых людей  — таких, кто ради мира и  со-
гласия в обществе готов пойти на уступки.

40. Любой межнациональный конфликт мож-
но разрешить путём переговоров и взаим-
ных уступок.

41. Люди другой расы или национальности, 
может, и являются нормальными людьми, 
но в  друзья я  предпочёл бы их не  брать.

42. Большинство преступлений в нашем горо-
де совершают приезжие.

43. Стране станет легче, если мы избавимся от 
психически больных людей.

44. Идти на уступки  — это значит проявлять 
слабость.

45. Власти должны запретить доступ в  нашу 
страну беженцам из экономически отста-
лых государств, так как их приток увели-
чивает уровень преступности. 

Обработка и  интерпретация результатов

За оценку каждого утверждения респондент по-
лучает определённый балл. 

  Если он оценивает какое-либо утверждение 
«+ +», то получает 2 балла. 

  Если «+», то 1 балл. 
  Если «0», то 0 баллов. 
  Если «–», то 1 балл. 
  Если «– –», то 2 балла.

Результат получают путём сложения баллов 
с учётом знака. При этом в ответах на вопросы: 3, 
7, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 39, 

40 знак не меняется; а в ответах на вопросы: 1, 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 
31, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45 знак меняется 
на противоположный.

Подсчитав баллы, можно подвести некоторые 
итоги:

  от –90  до -45  — высокий уровень интолерант-
ности;

  от –45  до 0  — невысокий уровень интолерант-
ности;

  от 0 до 45 — невысокий уровень толерантности;
  от 45  до 90 — высокий уровень толерантности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПАМЯТКА ПО РАЗВИТИЮ ТОЛЕРАНТНОСТИ

Пути преодоления конфликтов 

между людьми

1. Уважай собеседника.
2. Старайся понять то, о чём говорят другие.
3. Отстаивай своё мнение тактично.
4. Ищи лучшие аргументы.
5. Будь справедливым, готовым принять пра-

воту другого.
6. Стремись учитывать интересы других.

Правила толерантного 

общения

1. Научись понимать другого человека.
2. Научись прощать.
3. Будь терпимым к чужому мнению.
4. Уважай пожилых людей.
5. Умей слышать и слушать.
6. Умей дать совет, выслушать совет другого 

человека.
7. Прислушивайся к мнению старших.
8. Не повышай голос на другого человека.
9. Будь милосердным.

10. Принимай людей такими, какие они есть.
11. Проявляй терпимость к  чужим мнениям, 

верованиям, поведению.
12. Уважай права другого человека.
13. Сотрудничай с  родителями, гордись 

ими. И тогда твоя жизнь изменится 
к лучшему!

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Упражнение «Как проявлять толерантность?»

Проанализируйте ситуации, выберите свой ва-
риант ответа и объясните его. Дайте определение 
понятию «граница терпимости».

Ситуация 1
      

Учащийся 9-го класса Иван М. отрастил слиш-
ком длинные волосы. 

Как должны относиться к  этому те, кому такой 
стиль не  нравится?

Варианты ответа:
  Постоянно демонстрировать своё негативное от-

ношение, в резкой форме советовать изменить 
причёску.

  Исходить из того, что человек имеет право на 
самовыражение и может делать что угодно со 
своими волосами.

  Требовать придерживаться общепринятого сти-
ля одежды и причёски на занятиях в школе.

Ситуация 2
      

Во 2-й класс пришёл новый ученик, приехав-
ший к нам с родителями из Дагестана. Первое вре-
мя он вёл себя очень агрессивно, постоянно драл-
ся с  другими учениками. Как надо реагировать на 
такое его поведение?

Варианты ответа:
  Вести беседы о нормах и правилах поведения 

в школе.
  Требовать от него соблюдения устава школы.
  Давать сдачу.

Ситуация 3
      

Тот же самый Иван М. очень часто пропускает 
уроки без уважительных причин. Как к  этому от-
носиться?
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Варианты ответов:
  Осуждать эти поступки ученика.
  Считать, что это личное дело Ивана, и не вме-

шиваться.
  С пониманием относиться к проблеме Ивана, по-

степенно побуждая его к учёбе.

Ситуация 4
      

Учащийся 7-го класса Игорь М. постоянно про-
являет неуважение к другим, плохо относится к од-
ноклассницам. Что делать?

Варианты ответа:
  Пытаться избегать общения с ним.
  Отвечать грубостью на грубость.
  «Глотать» обиду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ХОРОШО, ЧТО ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ 
(старинная легенда)

Встретились как-то верблюд и  лошадь. 
Верблюд сказал: «Фу, как ты уродлива, лошадь! 
Спина у  тебя гладкая, как пустой бурдюк из-
под воды! Смотреть не на что!». Лошадь фыр-
кнула и  сказала: «Как ты уродлив, верблюд! 
Какие отвратительные два горба у  тебя на 
спине!»

Спорили они, спорили, никак не могли при-
йти к  согласию. И  решили пойти к  мудрецу, 
который жил далеко в маленькой хижине. Вы-
слушал их мудрец и  спросил лошадь: «Скажи, 
ты могла бы идти неделю или  две без воды 
и пищи?». «Нет», — ответила лошадь. «А вер-
блюд может, потому что в  его горбах  — за-
пас жира... И  посмотри, как он красив, как 
высоко и гордо держит он голову, а горбы его, 
как две горы, смотрят в небо!». Затем мудрец 
обратился к верблюду: «А ты, друг, мог бы со 
своими горбами скакать так же быстро, как 
лошадь?».  — «Нет»,  — ответил верблюд. 
Мудрец сказал: «Посмотри, как красива эта 
стройная лошадь, когда мчится она подобно 
ветру!». Верблюд и лошадь устыдились своего 
спора и помирились.

Встретились раз белый человек и  черно-
кожий. Белый сказал: «Как ты уродлив, негр! 
Как будто весь сажей вымазан!». Чёрный пре-
зрительно сощурился и сказал: «Как ты урод-
лив, белый! Как будто тебя всего обернули 
бумагой!»

Спорили они, спорили, никак не  могли 
прий ти к согласию. И решили пойти к мудре-
цу. Выслушал их мудрец и сказал белому: «По-
смотри, как красив твой чёрный брат! Он чё-
рен, как южная ночь, и в ней, подобно звёздам, 
сияют глаза его...». 

Затем мудрец обратился к  чернокожему: 
«А ты, друг, посмотри, как красив твой белый 
брат! Он красив, как сверкающий белый снег, 
что лежит на вершинах наших гор, а  волосы 
его — цвета солнца...» 

Негр и  белый устыдились своего спора 
и помирились.

А старый мудрец ду-
мал о  будущем. И  пред-
ставилась ему такая кар-
тина... Кружатся в  весёлом 
хороводе, танцуя 
и  распевая пес-
ни, белые, чёрные, 
жёлтые люди. С  лю-
бовью смотрят они друг на 
друга. И перекрывает звуки музы-
ки и песен чей-то молодой голос: «Как хорошо, 
что все мы разные! А  то жить было бы так 
скучно!».

По материалам И. Кленицкой

дрецц ду-
И ппред-
каяя кар-

в  веесёлом 

ю-

ЛИТЕРАТУРА

1. Асмолов А. Г.  Историческая культура и педагогика 
толерантности // Мемориал. — 2001. — № 24. — 
С. 61–63.

2. Бенедикт Р.  Хризантема и меч : модели японской 
культуры. — М. : Российская политическая энцикло-
педия (РОССПЭН), 2004. — С. 256.

3. Бетенеева Т. П.  Поурочные разработки по обществоз-
нанию. Базовый уровень : 11 класс. — М. : ВАКО, 
2009. — С. 174–177.

4. Козлов Н. И.  Как относиться к себе и к людям, или 
Практическая психология на каждый день. — М., 
2005.

5. Оконешникова А. П.  Межэтническое восприятие и по-
нимание людьми друг друга. — Пермь, 1999.

6. Родионов В. П., Ступицкая М. А., Кардашина О. В. 
 Я и другие. Тренинг социальных навыков. — Ярос-
лавль : Академия развития, 2001.

7. Степанов П. В.  Феномен толерантности. — Классный 
руководитель. — 2004. — № 3.

8. Степанов П. В.  Как воспитать толерантность? — На-
родное образование. — 2002. — № 9.

9. Федеральная  целевая программа. Формирование 
установок толерантного сознания и профилакти-
ка экстремизма в российском обществе // http://
dob.1september.ru/2003/23/10.htm.


