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Воспитание толерантности напрямую связано с воспитанием 

нравственности. В воспитании нравственности участвуют все предметы, но 

особенно большую роль играет литература, которая в силу своей специфики 

напрямую выходит к проблемам морали, где за многими судьбами, 

сюжетами, мыслями и чувствами – возможности саморазвития, 

самовоспитания, самообогащения. Недаром ее изучение А. Твардовский 

назвал «уроками нравственного прозрения». 

 Толерантность – это ведь не только чувство такта к иноверцу, к 

человеку, провозглашающему другие взгляды на жизнь, Бога, религию. 

Толерантность – это еще и умение слышать рядом живущих, умение видеть и 

умение чувствовать их боль, их заботы. “Возлюби ближнего” - как просто на 

словах, как сложно порой и невозможно на деле. 

В художественных произведениях толерантность в основном 

отражается в двух видах: во-первых, отношения между людьми 

показываются такими, какими они должны быть, то есть без насилия, и, во-

вторых, показывая интолерантное поведение своих героев, автор выражает 

протест против них. 

В данной статье представлены возможные варианты анализа тех 

произведений литературы, которые помогают формированию у школьников 

ТОЛЕРАНТНОСТИ. 

На уроках литературы необходимо как можно чаще использовать 

работы и заповеди академика Д. С. Лихачева, которые воспитывают 

толерантное отношение к окружающему миру: «Не помысли народ свой 

врагом других народов», «Уважай мысли и чувства братьев своих», 

«Национальная вражда одной из причин имеет низкую культуру. Люди 

высокой культуры не враждебны к чужой национальности, к чужому мнению 

и не агрессивны».  

Выделять 5 минут на уроке на чтение трудов Лихачева «Письма о 

добром и прекрасном», книги  С.Соловейчика «Пушкинские проповеди»  

просто необходимо для нравственного формирования личности и воспитания 

толерантости средствами литературы. 

Богатый материал для воспитания толерантности дают пословицы и 

поговорки. Сравнение пар пословиц из разных языков на одну тему 



позволяет обратить внимание ребят на единство духовных ценностей 

представителей разных народов. Например, во всех культурах осуждается 

лень, халатность в труде, положительно оценивается трудолюбие, 

добросовестность в работе: русская пословица «Без труда не вынешь рыбку 

из пруда», английская «The cat would eat fish and would not wet her feet» 

(Кошка хочет и рыбку съесть, и ноги не намочить); понятия добра и зла 

также оцениваются одинаково представителями разных наций: японская 寺の

門前に鬼が住む tera no monzen ni oni ga sumu – демоны живут напротив 

ворот храма (т. е. добро и зло часто рядом), русская «Добра, что клада, ищут, 

а худо под рукой».  

 Какие же произведения русской художественной  литературы можно 

порекомендовать  учащимся для постижения “всечеловеческих заповедей»? 

А.Платонов «Юшка», «Неизвестный цветок», А.П.Чехов “Студент”, 

А.Приставкин “Ночевала тучка золотая”, В.Тендряков “Расплата”, Ч. 

Айтматов “Плаха”, Л. Улицкая «Пиковая дама», стихотворения Е.Евтушенко, 

М.Цветаевой, М.Волошина, Н. Асеева и др. 

I 

...И все тревожней год от году 

Кричат, проламывая мрак, 

Душа-душе, народ-народу: 

“Зачем ты так? Зачем ты так?” 

Эти и многие другие строки Евгения Евтушенко звучат на уроках в 11 

классе по современной поэзии. 

Как пронзительно! Как больно! Разве могут они не взволновать? 

Я читаю ребятам всё стихотворение, оно называется “Зачем ты так?” 

На уроке говорим о его названии и о строчках, звучащих рефреном: “Зачем 

ты так?” Спрашиваю: 

- Почему от личного женского “Зачем ты так?” автор переходит к большому, 

общечеловеческому: “Душа-душе, народ-народу...”? 

- Могли бы мы продолжить примеры? 

(“Зачем ты так? – спрашивает девочка одноклассника.- Ведь я Регина 

Ахметшина, а ты зовешь меня “Ахмет” и смеёшься, когда я плохо говорю по-

русски...”. “Зачем ты так? Я недавно переехал сюда. Слышал о России только 

хорошее. Но стоит мне сказать об Узбекистане и слышу: “Это где чурки 

живут?”). 



Я обо всем этом слышала не однажды. Понимаю, что сразу и быстро не 

решить проблемы, а потому... Делаю выводы и работаю... Со всеми вместе, 

со многими – индивидуально, в своем классе, в другом, где уроки веду... 

II. 

Помните гениальные строки М.Цветаевой: 

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь! 

Не надо людям с людьми на земле бороться... 

Они известны всем моим ученикам. Они знают, что Цветаева – мой 

любимый поэт, моя тезка « мне имя-Марина...» . 

На мой взгляд, каждое её стихотворение – тема отдельного урока (к 

сожалению, это невозможно). Но цикл “Лебединый стан”, 

стихотворение “Мракобесие.- Смерч.- Содом...” обязательно звучит.  

Мракобесие. – Смерч.- Содом. 

Берегите Гнездо и Дом... 

....................................... 

Берегите от злобы волн 

Садик сына и дедов холм... 

А вот уроки по теме “Литература о революции и гражданской войне”. 

Обязательно читаю учащимся стихотворения М.Волошина (цикл “Усобица”). 

... А я стою один меж них 

В ревущем грохоте и дыме 

И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других. 

(из стихотворения “Гражданская война”). 

IV. 

Другая тема “Поэзия Великой Отечественной войны”. 

Николай Асеев. “Это – медленный рассказ...” 

Это медленный рассказ, 

как полёт  

туч. 

Это Северный Кавказ – 

мощный взмёт 

круч. 

Здесь ни пеший, ни ездок 

не пройдет 

скор, 



через Нальчик и Моздок 

смотрит смерть 

с гор... 

И вновь говорим о нашей истории, о народе в целом и человеке 

конкретно, о том, как все связано, сцеплено в нашей жизни... и как важно в 

ней остаться Человеком и не забыть о том, что рядом есть другой, пусть не 

похожий на тебя, говорит на ином языке, исповедует иную религию... Ведь 

помнили об этом поэты и писатели даже в самые трудные времена. В 

стихотворении “Надежда” в 1943 (!) году Н.Асеев напишет: 

...И станем людьми, как прежде – 

Не в ненависти до кости. 

И этой одной надежде 

На смертный рубеж вести. 

 

 

 

 


