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Пояснительная записка 

 

Реалии современной жизни насыщены множеством примеров 

интолерантного, то есть нетерпимого, агрессивного поведения, особенно 

среди молодежи.  Наиболее ярко толерантные и интолерантные отношения  

проявляются в сфере межнациональных и межрелигиозных  отношений. В 

этой связив условиях поликультурного образовательного пространства 

российского общества актуализируется проблема воспитания  у учащихся 

толерантности как основополагающего условия формирования культуры 

межнационального общения. Как показывает педагогическая практика, 

существуют серьезные противоречия в нравственном поведении молодых 

людей, проявляющиеся в несогласованности между религиозными и 

этническими знаниями и их поступками. 

В этих условиях значительно возрастает роль внеклассной работы по 

обществознанию, направленной на формирование у учащихся собственной 

культуры жизненного самоопределения. Кроме того, количество часов, 

выделенное на изучение курса «Обществознание» не позволяет учителю в 

полной мере  использовать полностью педагогический потенциал 

дисциплины в учебном процессе. Поэтому возникает необходимость 

планирования внеаудиторной деятельности в форме проведения предметных 

кружков, круглых столов, научно-практических конференций, организаций 

встреч с известными людьми, старейшинами, участия в различных 

общественно-политических и благотворительных акциях, изучения 

литературы мировоззренческой направленности.  

Исходя из этого, в рамках изучения обществоведческих тем «Нации и 

межнациональные отношения», «Религия как феномен культуры» нами 

разработана методика проведения внеаудиторного мероприятия по теме 

«Формирование у молодежи этнической и религиозной толерантности как 

фактора устойчивости и стабильности общества». 
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В методической разработке  предлагается методика подготовки и 

проведения «круглого стола» для студентов первого курса очной формы 

обучения всех специальностей. Мероприятие нацелено на развитие у 

учащихся способности вести диалог, критически осмысливать информацию, 

выявлять проблемы,  формулировать свою мировоззренческую позицию. 

Проведение данного мероприятия направлено на создание условий, 

способствующих воспитанию у студентов культуры межнационального и 

межрелигиозного общения, осознанию значимости конструктивного 

взаимодействия с другими людьми  в поликультурном пространстве; 

активизации   интереса к опыту дагестанских народов по согласованию 

межэтнических и межрелигиозных конфликтов; формированию навыков 

публичного выступления. 

Методическая разработка внеаудиторного мероприятия по дисциплине 

обществознание может быть рекомендована для учителей –обществоведов, 

классных руководителей, студентов-практикантов, для всех, кто 

интересуется вопросами формирования у учащейся молодежи  устойчивых 

мировоззренческих позиций в условиях поликультурной образовательной 

среды. 
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Методические рекомендации по проведению мероприятия 

 

Тема: «Формированиеу молодежиэтнической и религиозной 

толерантности как фактора устойчивости и стабильности  общества» 

Дата: 7.02.2017 г.   Группы: 18ПКС-1, 19ПКС-9-1, 1ПИ-1 

Место проведения:  аудитория 

Время: 90 мин. 

Форма проведения:  «круглый стол» 

Педагогические технологии: технология социально критического 

мышления, коммуникативная 

Метод: диалог,  дискуссия. 

Межпредметные связи: история, культурологи, традиции и обычаи 

народов Дагестана, уголовное право 

Цель: воспитание мировоззренчески устойчивой личности, владеющей 

культурой конструктивного общения в условиях многонациональной и 

многоконфессиональной среды; способной и готовой формулировать и 

аргументированноотстаивать собственную жизненную позицию по проблеме 

толерантного отношения к другим людям, независимо от их  национальной и 

религиозной принадлежности. 

Задачи:  

образовательные: 

 формирование знаний о толерантности и интолерантности как 

противоположных моделях поведения людей в поликультурном 

пространстве;  

развивающие: 

 способствовать развитию у  студентов способности к 

конструктивному взаимодействию с другими людьми в сфере 

межнациональных и межрелигиозных отношений; 
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 способствовать развитию  у студентов способности формулировать 

собственную точку зрения и аргументированно ее отстаивать; 

воспитательные: 

 способствовать воспитаниюу студентов чувства неприятия насилия 

как средства разрешения конфликтов; 

 способствовать воспитанию у студентов чувства неприязни к 

терроризму и экстремизму как крайним формам проявления 

интолерантности; 

 способствовать воспитаниюу студентов уважительного отношения  к 

истории и культуре собственного и других народов. 

Технические средства: ПК, интерактивная доска, фотоаппарат 

Оборудование: 1) Презентации: а) Толерантность как принцип 

взаимодействия людей в обществе. б) «Интолерантность в 

межкультурной коммуникации. в) Дагестанские традиции 

воспитания культуры межнационального общения». 

2) Плакаты с высказываниями мыслителей о 

толерантности. 

Участники «круглого стола»: 

 администрация колледжа: 

1. Абдуллаева А.А. - зам. директора по ВР  

2. Абакарова Н.Ш. – методист РМО 

3. КужеваА.З. - Методист «ТК» 

 эксперты: 

1. Гусейнов Ю. М. – Главный специалист отдела 

профилактическихпрограмм  Министерства по делам молодежи РД. 

2. Гамзатов Г.И. – руководитель Многофункционального молодежного 

центра РД. 

3. Джалаева А. К. – психолог 

4. Абакарова Н. Х. – преподаватель правовых дисциплин. 
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 студенты, преподаватели. 

Мероприятие включает три этапа: 

I. Подготовительный этап:за месяц до проведения «круглого стола» 

преподаватель: 

 определяет проблему с учетом интересов учащихся; 

  проводит  анкетирование с целью выявления уровня 

сформированности у учащихся толерантности; 

 разрабатывает  регламент и сценарий «круглого стола»; 

 определяет участников «круглого стола»; 

 предлагает учащимся ознакомиться с трудами российских и 

дагестанских и российских  по обозначенной теме; 

  предлагает учащимся подготовить презентации  по разным аспектам 

рассматриваемой темы и предложения по решению обозначенной проблемы; 

  рассылает приглашения гостям. 

II. Этап проведения  «круглого стола»:   

 

РЕГЛАМЕНТ «КРУГЛОГО СТОЛА» 

1. Выступление модератора: определяет актуальность, цели и задачи, 

представляет участников–5 мин. 

2. Выступление студентов с презентацией слайдов - 10 мин. 

2.1«Толерантность как принцип взаимодействия людей в обществе»-

Салихов М.М. 

2.2«Интолерантность в межкультурной коммуникации» - 

Магомеднуриев М.Н. 

3. Диалог с элементами дискуссии:- 70 мин 

3.1 Толерантность как принцип развития культуры межэтнического 

общения – Гаджиев С.Д. 

3.2 Религиозная толерантность в молодежной среде как основа 

обеспечения стабильности общества –Гусейнов Ю.М. 
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3.3 «Проблема воспитания толерантности среди подростков и 

молодежи»- Джалаева А.Н. 

4. Роль дагестанских традицийв воспитании культуры 

межэтнического общения  - Ахмедова З.Р. 

5. Роль СМИ и Интернета в формировании толерантности в 

поликультурном пространстве – Салихова М.О. 

6. Правовая ответственность подростков за разжигание 

межнациональной и межрелигиозной розни – Абакарова Н.Х. 

III. Итоговый этап: выработка Рекомендаций всеми участниками 

«круглого стола». 
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СЦЕНАРИЙ 

«круглого стола» 

Модератор: Я приветствую всех участников круглого стола. Сегодня 

мы будем говорить о том, как правильно нужно общаться в условиях 

многонационального и многоконфессионального государства,  чтобы люди 

разных национальностей, конфессий и культур научились понимать и 

принимать друг друга. Эпиграфом к  нашему диалогу я взяла слова 

известного французского философа эпохи Просвещения – Франсуа Мари  

Вольтера: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей 

жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение».  

В условиях усилившихся противоречий, как следствие глобализации 

современного мира, когда нормой жизни становятся жестокость и насилие, 

бессмысленные военные конфликты, террор, особенно остро люди 

ощущают необходимость в установлении толерантных отношений.  

Проблема формирования мировоззренческих позиций учащихся 

дагестанских образовательных учреждений становится еще более значимой, 

так как их социально-личностное становление происходит в сложных 

условиях влияния на сознание молодежи этнической массовой и этнической 

культуры, светского образования и религиозной среды.  Результаты 

проведенного нами анкетирования по выявлению  уровня 

сформированности толерантной позиции у студентов колледжа позволили 

нам сделать вывод:  хотя у студентов и сформирована умеренная 

толерантная позиция, тем не менее, необходимо усилить работу в решении 

обозначенной проблемы (См. Приложение 1) 

Сегодня мы попытаемся не только обсудить различные аспекты 

проблемы толерантности, но и выявить общие ориентиры в решении 

проблемы формирования толерантности в условиях многонациональной и 

поликонфессиональной образовательной среды. 
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            Модератор представляет гостей  «круглого стола». 

 

Модератор: Что такое толерантность? Какова его практическая 

значимость для общества? 

Студент Салихов Магомед выступает с сообщением, демонстрируя 

презентацию  - «Толерантность как принцип взаимодействия людей в 

обществе»(Презентация 1) 

Модератор:Если мы хотим понять смысл толерантности, то мы должны 

провести анализ форм и проявлений ее противоположности – 

интолерантности. 

Студент Ашурбеков Рамазан: «Интолерантность в межкультурной 

коммуникации»(Презентация 2) 

Модератор,акцентируя внимание участников на специфике 

обсуждаемой проблемы, предлагает обсудить проблему – роль толерантности 

в формировании культуры межнационального и межрелигиозного общения? 

Студенты формулируют свою точку зрения по данной проблеме: 

Казимов Камиль - Вопрос культуры межэтнического общения, на мой 

взгляд, это, прежде всего вопрос безопасности, так как конфликты, в том 

числе международные и межэтнические, возникают на почве непонимания, 

поэтому в современном российском обществе  воспитание терпимости у 

своих граждан стало одной из главных целей образовательной политики 

государства. 

Презентация%201.pptx
Презентация%202.pptx
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Позиция терпимости и доверия - это основа для осуществления выбора 

будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного сосуществования 

человечества, а не конфликтов. Формирование толерантности у современной  

молодежи рассматривается как средство профилактики экстремизма, 

национальной, расовой и религиозной ненависти, жестокости и агрессивности. 

Гаджиев Саид –Для решения проблемы воспитания этнически 

толерантной личности необходимо систематически проводить систему 

образовательно-воспитательных мероприятий, направленных на развитие 

навыков грамотного межкультурного, межэтнического общения. А для этого 

необходимо: во-первых,  проводить просветительскую работу среди 

молодежи по таким вопросам, как история и география геноцидов, расовых и 

этнических конфликтов, религиозных войн; конституционные права и 

свободы человека; во-вторых, проводить беседы, дискуссии, где студенты 

смогут научиться позитивно-критически осмысливать различные 

конфликтные ситуации и находить пути выхода из них. 

 

Модератор  предлагает участником дать свою оценку различным 

жизненным ситуациям, возникающим в сфере межнационального и 

межрелигиозного взаимодействия. 

Ситуация 1.Конфликт между коренными жителями и приезжими, 

возникающими в результате, с одной стороны  некорректного поведения 
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приезжих, с другой стороны, агрессивного проявления со стороны 

местного населения.  

Какие меры, на ваш взгляд, необходимо предпринять, чтобы 

предупредить  эти конфликты? 

Ситуация 2.Сегодня мы наблюдаем возрождение религиозных 

традиций,  рост количества верующих. Однако, многочисленные наблюдения 

показывают, что  это не вызвало заметного роста  в духовной и 

моральной жизни мусульман, напротив, усиливается проявление 

интолерантности во взаимоотношениях между представителями различных 

конфессий. 

Вопрос: Каковы причины такой ситуации в сфере межрелигиозных 

отношений? Почему рост религиозности молодого поколения не привел к 

улучшению духовно-нравственной культуры в нашем обществе? Что, на ваш 

взгляд, необходимо сделать в решении данной проблемы? 

Гусейнов Ю.М., представитель Министерства по делам молодежи РД–

«Религиозная толерантность в молодежной среде как условие обеспечения 

стабильности общества». 

Модератор:предлагает участникам изложить свою точку зрения по 

ряду проблем: 

Проблема 1.Многие аналитики, вначале приветствовавшие 

«исламское возрождение», теперь вынуждены констатировать, что 

религия не только не стала фактором стабилизации общественно-

политического положения в республике, но и сама вносит в него элемент 

напряженности. Что, по вашему мнению,  способствовало тому, что 

Северный Кавказ и Дагестан стали благодатной почвой для внедрения и 

развития идей исламского экстремизма среди молодежи? 

Гамзатов Г.И., представитель по делам молодежи РД: Экстремизм и 

терроризм как социальные явления подпитываются и провоцируются 

нерешенными внутренними и международными проблемами, в первую 

очередь социально-экономическими. 
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Так, в республиках Кавказа питательной средой для экстремистов, 

террористов являются: во-первых,  коррупция; во-вторых, низкая занятость 

трудоспособного населения, особенно молодежи; в-третьих, за последние 10 

лет  более тысячи молодых людей обучались в заграничных 

медресе, известных своим фанатизмом фундаменталистской 

направленности. Пройдя там идеологическую обработку, многие 

из них становятся ярыми пропагандистами идей экстремистских течений 

исламского толка. Сегодня особое значение приобретает проведение 

информационно-пропагандистских мероприятий, особенно среди молодежи 

и подростков,  направленных напредупреждение  и пресечение терроризма и 

экстремизма. Министерство молодежи РД ведет активную работу в этом 

направлении 

Проблема. Проблема ношения хиджаби, как следствие возникшего                  

противоречия между требованиями, предъявляемыми уставом 

образовательных учреждений к внешнему виду школьников и 

правом семьи самостоятельно определять формы и методы воспитания своих 

детей, если они не вредят их физическому и духовному здоровью. Нередки 

случаи, когда администрация школы запрещает девочкам из религиозных 

семей приходить в хиджабах.  Как вы считаете,  являются ли действия 

администрации школы незаконными и нарушающими конституционное 

право граждан на свободу вероисповедания?  Способствует ли модель 

поведения директора школы утверждению толерантности? 

Сформулируйте свою позицию. 

Проблема. Известно, что все мировые религии  проповедуют  

добро и любовь к человеку, отвергают войны и ненависть по 

отношению к инакомыслящим или иноверцам. Тогда почему на 

планете Земля   полыхают межрелигиозные войны, приносящие в каждый 

дом  смерть и трагедию.  Может виной всему является неправильная 

трактовка священных писаний, или стремление определенных лиц захватить 
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власть, манипулируя религиозным чувствами верующих? Выскажите свое 

мнение по данной проблеме. 

Модератор, исходя из специфики обсуждаемой проблемы, особый 

акцент ставит на проблеме формированиятолерантности у подростков и 

молодежи; обращает внимание участников на причинах возникновения 

данной проблемы, а именно катастрофический рост всевозможных форм 

асоциального поведения - подростковая преступность, антиобщественные 

молодёжные  организации радикального типа, вовлекающих неискушённую 

молодёжь в экстремистские группировки. Насколько у  подростков и  у  

современной молодёжи развита потребность и  готовность к  

конструктивному взаимодействию с  другими людьми независимо от их 

национальности, социальной, религиозной принадлежности?  

Джалаева А. Н., психолог – Неготовность подростков к толерантному 

поведению можно объяснить следующими особенностями представителей 

данной возрастной категории: видение мира только через призму своих 

интересов, непринятие индивидуальности другого, отсутствие у подростков 

чувства доверия, позитивных ценностных ориентиров, несформированность 

мировоззрения и др. Толерантность – это не спонтанный процесс. 

Следовательно, необходимо проводить различные тренинги, направленные 

на повышение уровня толерантности у подростков. 

Модератор: Известно, что народами Дагестана накоплен огромный 

опыт межнационального общения, позволяющий обеспечить 

межнациональное согласие и стабильность в республике. Как 

свидетельствуют исторические факты, в Дагестане не было ни одного 

конфликта на межнациональной почве.  

Вопрос: Какую роль в обеспечении стабильности общества играют 

дагестанские традиции воспитания у подрастающего поколения 

культуры межэтнического общения? Необходимо ли сегодня возрождать этот 

социальный опыт и использовать его в  решении рассматриваемой 

проблемы? 
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Ахмедова Зарина: «Дагестанские традиции воспитания культуры 

межэтнического общения» (Презентация 3). 

Обобщение позиций по данному вопросу: В процессе воспитания у 

подрастающего поколения толерантности необходимо обращаться к 

историческому нравственному опыту народов, к традициям национального 

дружелюбия и гостеприимства. 

Модератор: Очевидно, что сегодня СМИ, создавая отрицательный имидж 

северокавказских республик,  играют роль катализатора конфликтных 

ситуацийв сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Согласны ли вы с данным утверждением?  Что сегодня нужно 

предпринять для того, чтобы изменить ситуацию? 

Салихова М.О., представитель кумыкской газеты «Йолдаш»:  

Роль СМИ в формировании этнического  и религиозного мировоззрения 

особенно актуализируется в условиях обострения социальных конфликтов, в 

частности между приезжими (кавказцами)  и коренными жителями в 

различных регионах России. К сожалению, СМИ, Интернет пестрят фактами, 

создающим отрицательный имидж жителей Кавказа, в частности образ 

террористов в лице кавказцев. И это отнюдь не способствует воспитанию 

толерантного мировоззрения у молодых людей.  Необходимо перестроить 

работу СМИ в направлении создания позитивного облика жителей Кавказа, в 

частности Дагестана.  С другой стороны необходимо повышать гражданскую 

культуру молодежи путем вовлечения в различные культурно-

просветительские мероприятия, волонтерские организации. 

В обществе сложилось мнение, что большинство этноконфессиональных 

конфликтов возникает в сети Интернет. Согласны ли вы с данным 

утверждением? 

Модератор: Хотелось бы остановиться на правовом аспекте 

социального утверждения толерантности как важного принципа 

сосуществования в поликультурном обществе. В российской и 

международной правовой практике создана солидная правовая база 

Презентация%203.pptx
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толерантности. Однако в сознании и поведении людей, особенно подростков 

и молодежи все больше утверждается принцип интолерантности в самых его 

крайних проявлениях, националистическом и религиозном экстремизме. 

Вопрос: Как вы думаете, можно ли путем принуждения    

(законодательного)  добиться от людей соблюдения принципов 

толерантности в области уважения к  человеку другой национальности? 

Какие меры сегодня нужно предпринять, чтобы повысить правовую 

грамотность молодежи? 

Абакарова Н.Х., преподаватель правовых дисциплин:В российской и 

международной правовой практике создана солидная правовая база 

толерантности. Однако в сознании и поведении людей, особенно подростков 

и молодежи все больше утверждается принцип интолерантности в самых 

его крайних проявлениях, националистическом и религиозном экстремизме. 

Очевидно, что только законодательными мерами решить данную проблему 

невозможно. На мой взгляд, необходима консолидированная работа всех 

институтов государства и гражданского общества в сфере формирования 

культуры межэтнического и межрелигиозного общения: повышение 

этнической, правовой, нравственной культуры. 

IV. Подведение итогов. (Рекомендации) 

Участникам «круглого стола» предлагается сформулировать кратко 

свою позицию по вопросу:каково ваше видение решения проблемы 

формирования у молодежи этнической и религиозной толерантности? 

Участники «круглого стола»  разработали рекомендации по повышению 

эффективности работы формирования этнической и религиозной 

толерантности у учащейся молодежи (Приложение 2) 
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Участники круглого стола формулируют собственную 

мировоззренческую позицию  о путях решения проблемы формирования 

этнической и религиозной толерантной позиции студентов. 
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Приложение 1 

Толерантная позиция студентов колледжа в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений 

Утверждения Правильно Неправильно Затрудняюсь 

ответить 

Толерантная позиция кол-во % кол-во % кол-во % 

1 О человеке надо судить только по его моральным и 

профессиональным качествам, не по его национальности 
159 95 4 3 3 2 

2 Все народы – и большие, и малые – должны иметь в России равные 

возможности для сохранения своего языка, религии, традиций, 

обычаев 

150 90 12 7 4 3 

3 Современному человеку его национальность должна быть 

безразлична 
83 50 68 41 15 9 

4 Разжигание межнациональной розни – это преступление,за которое 

надо сурово наказывать 
107 64 19 12 40 24 

5 То, что Россия – многонациональная страна, обогащает ее культуру 142 86 9 5 15 9 

6 Национализм заслуживает всяческого осуждения 97 58 33 20 36 22 

7 Браки   между   людьми   разных   национальностей способствует 

сближению, взаимопониманию народов 
127 77 18 11 21 12 

8 Традиции,  обычаи,  религия  любого народа заслуживают уважения 

даже если они кажутся необычными 
135 81 19 12 12 7 

9 Нельзя  делить  народы  на  хорошие  и    плохие, так как в любом 

народе есть и хорошие, и плохие люди 
155 93 6 4 5 3 

10 Все религии, существующие в России, должны быть равноправны 126 76 29 17 11 7 

   77 22 22 16 1 

Интолерантная позиция       

1 Людей некоторых национальностей нельзя допускать правительство 

на важные руководящие должности 
19 11 131 79 16 10 

2 Истинной религией может быть только одна религия – ислам 66 40 71 43 29 17 

3. Наплыв в Россию приезжих из стран ближнего зарубежья 

способствует росту преступности 
50 30 72 43 44 27 

4 Большинство преступлений в нашем городе совершают приезжие. 47 28 80 48 39 24 
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5 СвСвой народ лучше, чем другие народы 34 20 112 68 20 12 

6 Коренные народы России должны иметь преимущества перед 

Некоренными 
20 12 111 67 35 21 

7 Народы, которые имеют свою историческую родину за пределами 

России, должны уехать туда 
16 10 108 65 42 25 

8 Из других стран в Россию в качестве беженцев надо принимать 

только тех людей, которые исторически являются ее народами 
19 11 126 76 21 13 

9 Каждый человек должен думать в первую  очередь об интересах  

своего собственного народа, а потом уже о другихнародах 
86 52 48 29 32 19 

 ВСЕГО: 40 24 95 57 31 19 

 

Результаты опроса, проведенного  среди студентов 1-4-х курсов, обучающихся на отделениях ПКС, ЭБ, ПС, КМТ. 

Всего опросом было охвачено 166 студентов.  

Цель опроса – выявление сформированности толерантной и интолерантной позиций у молодых людей в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений.  

Данные опроса позволили нам сделать следующие выводы:  во-первых, нами были выявлены три группы  студентов: 1. 

студенты, у которых сформирована  толерантность – 67% (более половины опрошенных); 2. студенты, занимающих  

интолерантную позицию – 33% (менее половины опрошенных); 3. студенты с неопределенным уровнем толерантности (т.е. 

студенты, которые не определились в сфере межнациональных отношений)– 10 %; во-вторых, в целом устудентов колледжа  

характерной может считаться хотя и  умеренная, но все же толерантная позиция по отношению к другим народам. 
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Приложение 2 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

«круглого стола»  по повышению эффективности формирования у учащейся 

молодежи этнической и религиозной толерантности 

 

Для эффективности работы по формированию этнической и религиозной 

толерантности в молодежной среде в рамках образовательного учреждения 

первоочередными задачами являются: 

1. Организация изучения культурного наследия народов России, ее 

истории и культуры в рамках системы дополнительного (внеклассного) 

образования обучающихся колледжа,  в том числе, с привлечением 

родителей к образовательному процессу. 

2. Организация  силами  Старостата колледжа выставок, посвященных 

роли и месту различных религий в культуре народов России. 

3. Проведение форумов, научно-практических конференций, «круглых 

столов», мастер-классов, посвященных различным аспектам проблемы 

толерантности в поликультурном обществе. 

4. Проводить интеллектуальные игры и викторины для проверки знаний 

студентов о культуре, традициях и обычаях народов, о религии, 

общепринятых норм Ислама. 

5. Проводить тренинги по блогерству,  которые позволят студентам 

занять активную гражданскую позицию. 

6. Проводить занятия (лекционно-практические) с целью научить 

студентов формировать позитивный информационный контент и продвигать 

его в сети Интернет. 

 

 


