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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ С 

ПОЗИЦИЙ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА 

Проблема толерантности  на сегодняшний день является одной из самых 

актуальных  в России - стране  многонациональной и многоконфессиональной, 

в стране с множеством  проблем в  межкультурных отношениях.  Каждый  день 

мы слышим с экранов телевизоров, читаем со страниц газет о случаях 

экстремизма, агрессивности, конфликтов и конфликтных ситуаций. К 

сожалению,  сегодня  все это проникает в школу и  затрагивает молодежь, 

которой в силу возрастных особенностей свойственен максимализм, 

стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных проблем.     

   В связи с этим перед школой стоит задача не только обучения, но и 

воспитания личности, которая способна ориентироваться в сложнейших и 

противоречивых условиях современной действительности, готова к 

выполнению основных социальных функций, к общественно-преобразующей 

деятельности со сформированной гражданской позицией. Одной из важных 

целей школьного гуманитарного образования является воспитание в детях 

самобытной духовной культуры, национально-исторического патриотизма, 

понимания и уважения к культуре разных народов, иначе говоря, ценность 

толерантности является наиболее востребованной в обществе и в системе 

образования. Наиболее полно эти педагогические задачи решаются на уроках 

истории и обществознания, благодаря специфике этих предметов. 

   Формирование понятия толерантности проходит постепенно, в зависимости 

от возрастных способностей учащихся и особенностей изучаемого материала. 
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Учитель ведет учащихся по ступенькам формирования толерантного сознания. 

Главной причиной успеха этого движения будет постоянная и кропотливая 

работа в этом направлении. Отдельный урок по толерантности, как бы 

блестяще он не был проведен, не сможет сформировать толерантного сознания. 

История – прекрасное средство для регулярной, систематической работы по 

внедрению в сознание и души идей терпимости к окружающим. 

   Формирование толерантности начинается с изучения курса истории древнего 

мира. Материал курса дает учителю благодатную возможность для 

формирования в умах учащихся устойчивой связи: терпимость ведет к 

устойчивости. Это положение формируется при изучении великих империй 

древности (Ассирия, Вавилонское царство, Персидская держава). Рассматривая 

причины их гибели, необходимо особое внимание уделить тому, что народы 

были объединены в эти империи насильно, завоеватели проявляли 

нетерпимость к обычаям и культуре покоренных народов. Это привело к 

внутренней неустойчивости этих государств, и, в конечном итоге, 

способствовало их гибели.    В то же время неспособность и нежелание пойти 

на заключение компромисса в более позднее время привело к полной потере 

независимости греческих полисов и их подчинению Македонии.  

    Формирование чувства толерантности продолжается при изучении истории 

средних веков и новой истории. Курс истории средних веков дает возможность 

раскрыть сущность противостояния толерантности и нетерпимости. Важно 

убедить учащихся, что нетерпимость, в конечном счете, приводит к краху. Это 

положение хорошо усваивается при изучении темы «Нидерландская 

буржуазная революция», события которой во многом были обусловлены 

отсутствием религиозной толерантности в католическом мире. Нетерпимость 

стала одной из основных причин не только революции, но и распада Испанской 

империи. 

    Чрезвычайно интересный материал для формирования толерантного 

сознания дает курс отечественной истории. Работа в этом направлении может 
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вестись с первых уроков. Так, рассматривая расселение славянских племен, 

учитель подчеркивает, что на территории Восточной Европы славянские 

поселения соседствовали с финно-угорскими и балтскими. Подобное 

сосуществование в целом не приводило к каким-либо значимым столкновениям 

и конфликтам. Терпимость к соседям, ведущим несколько иной образ жизни, 

закладывала основы национальной терпимости.     Развитие темы находит свое 

продолжение на занятии, посвященном правлению Игоря и Ольги,  Ярослава 

Мудрого. Говоря об усобице между сыновьями князя Владимира, 

преподаватель проводит мысль о том, что поступок князей Бориса и Глеба 

является – в какой-то мере – проявлением терпимости, которая стала потом 

«нормой жизни» среди Рюриковичей. Их пример стал основой поведения 

будущих поколений князей, которые, хотя и вели между собой войны, всё же 

воздерживались от политических убийств. Одной из причин такого 

самоограничения была, несомненно, боязнь сравнения с убийцей Бориса и 

Глеба – Святополком Окаянным. 

Важное значение для формирования толерантного сознания имеет изучение 

темы «Русь под властью Золотой Орды». Подчеркивая ужасы монгольского 

нашествия и системы управления баскаков, учитель отмечает, что Русь 

сохранила себя как государство во многом благодаря политике толерантности, 

проводимой русскими князьями по отношению к монгольским захватчикам (и 

наоборот). Сохранение добрых отношений с монголами было (осознанно или 

бессознательно) объективно направлено на благо русского народа. Толерантная 

политика привела к сохранению русских земель, их населения. В этой связи 

учитель проводит сопоставление поведения двух русских князей — Александра 

Невского и Михаила Черниговского.  Подчеркивая негативные стороны 

монгольского завоевания, необходимо отметить, что и в этот период 

происходило взаимообогащение двух резко различных культур, выразившееся в 

заимствовании русскими системы почтовой связи, организации переписи 

населения и многого другого. 
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            Сложный материал для формирования толерантного сознания 

представляет история войн: мировых, гражданских, локальных, религиозных. 

Материал учебника в основном акцентирует внимание учащихся на ужасах 

этих явлений, боли и страданиях людей. И это совершенно справедливо. 

Однако формирование толерантности совершенно не означает воспитания у 

школьников нетерпимости к захватчикам, проявлениям геноцида и любого 

насилия над человеческой личностью. Сама толерантность основывается 

именно на уважении к естественным правам любой личности и не может 

проявляться к их нарушениям. Для этого учитель акцентирует внимание 

учащихся на фактах проявления толерантности даже в условиях человеческого 

ожесточения. Так, при изучении материала об Отечественной войне 1812 г. 

необходимо показать, что даже в условиях наступления французских войск 

русские люди проявляли толерантность по отношению к человеческой жизни. 

Учитель знакомит учащихся с приказами по армии, в которых командование 

требовало не уничтожать пленных французов, а также солдат и офицеров, не 

оказавших сопротивления.  

        Тема «Великая Отечественная война» показывает примеры героизма и 

самоотверженности представителей всех народов Советского Союза в борьбе с 

общим врагом. В рамках этой темы хорошо себя рекомендуют выдержки из т.н. 

плана «Ост», в частности, по отношению к славянскому населению. Ни в коем 

случае нельзя пройти мимо темы Холокоста  Особое внимание при изучении 

данной темы следует уделить вопросу о размещении эвакуированного 

населения. При объяснении этого материала внимание учащихся акцентируется 

на том, что эвакуация активно проходила в национальные районы, прежде всего 

в республики Средней Азии. Туда прибывали люди иной культурно-этнической 

ориентации, но местное население многое сделало для того, чтобы разместить 

эвакуированных, обеспечить им определенные условия для жизни и 

деятельности. 
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       Материал школьного курса истории дает возможность рассмотреть такую 

важную проблему, как терроризм и толерантность. Задача учителя показать, 

что нетерпимость никогда не приводила к достижению поставленной цели, 

будь это якобинцы времен Французской революции, русские революционные 

народники 1870-х гг. или современные политические лидеры, проповедующие 

террористическую борьбу. Исторический опыт применения террора в 

политической борьбе свидетельствует, что он исключает (или крайне 

затрудняет) возможность достижения между противоборствующими сторонами 

конструктивного компромисса. Изучение проявлений терроризма в 

политической борьбе должно убедить учащихся, что достижение долгосрочных 

политических целей невозможно на пути насилия; они реализуются там, где 

присутствуют уважение к партнерам и понимание их позиций. Толерантного 

отношения к террору не может быть. 

Таким образом, урок за уроком учащиеся расширяют понимание сущности 

толерантности и значение ее проявления в различных аспектах человеческой 

жизни.        Результаты нашей работы скажутся не сразу. Однако я  уверена, что 

наши ученики   из  стен школы выйдут  не только с определенным багажом 

знаний, умений и навыков, но это будут и самостоятельные люди, обладающие 

толерантностью как важнейшей компетенцией становления своей жизненной 

позиции 
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