
Культура познания. Познание культуры 

Рекомендации использования материала школьной библиотеки 

 

Культура - это совокупность форм человечности (а не удобства!) бытия, 

одухотворенности жизни. Это - совокупность ценностей, то есть человеческих отношений, 

в которых, и в носителях которых, реализуется и оформляется эта очеловеченность, 

облагороженность. 

Поставим теперь вопросы так: действительно ли познание представляет собой одну 

из таких форм, а Истина - одну из таких ценностей? Облагораживает ли познание нас, и 

если да, то в каких отношениях и до какого предела? Ответы на так поставленные 

вопросы зависят еще и от того, о каком виде познания идет речь, в каком смысле 

употребляется слово “истина”.
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«Вот уже несколько лет мы живем в XXI веке. Прогресс, экономика, новые 

компьютерные системы – все на службе человека. Казалось бы, жизнь должна быть 

размереннее, увереннее, радостнее. 

Но в современном обществе активный рост агрессивности, экстремизма, 

конфликтов. Почему? Наверное следует вернуться в историю развития человеческого 

общества, т.е. государств, которые разделены границами и режимами между собой. И 

часто они противостоят друг другу. У каждого государства – своя культура. Прогресс, 

достигнутый человечеством в различных областях, не привел к полнейшему 

взаимопониманию между людьми. По прежнему сильно стремление к абсолютному 

господству, уничтожению независимости. Это видно не только на уровне внешней и 

внутренней политики государств, но и повседневном межличностном общении. Массовое 

уничтожение, убийства, потоки беженцев стало реально. И это страшно. 
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«Особенно сильное воздействие на человеческое сознание оказывают различные 

формы конфронтации на этнической почве. Толерантность – ключевая проблема для всего 

мира, существенная составляющая свободного общества и стабильного государственного 

устройства», - Зелова Т.П.
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Зелова Татьяна Павловна, учитель. Формирование толерантности "Толерантность – 

гармония многообразия"// [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://festival.1september.ru/articles/411279/   (18.08.2009) 

 

ФРАГМЕНТЫ СТАТЬИ Зеловой Т.П. 

Предлагается проводить работу по развитию этнической толерантности по следующим 
направлениям: 

урочная работа – национально-региональный компонент содержания образования, который 
представляет систему знаний, способов деятельности и ценностей, которые обеспечивают 
развитие этнической толерантности; 

внеурочная работа – специалисты предлагают ввести специальный курс, который выполнит ту же 
задачу, что и урочная работа, но более объемную т. К. располагает большим временем. 

Реализовать эти два направления они предлагают при помощи известных педагогических 
технологий: 

тренинг общения. Это вид групповой психологической работы, которая направлена на 
приобретение знаний, умений и навыков для успешного общения в различных сферах 
жизнедеятельности, в том числе в межэтническом взаимодействии. Участвуя в практическом 
тренинге в ситуациях общения, которые воспроизводятся в группе, ученик лучше видит свои 
ошибки. Он помогает учащимся:  

а) овладеть социально-психологическими знаниями по культуре межнациональных отношений;  
б) обучает индивидуализированным приемам взаимодействия с людьми различных 
национальностей;  
в) способствует правильной оценке себя и окружающих, в том числе и представителей других 
национальностей;  
г) через диагностику и коррекцию личностных качеств и умений школьников способствует снятию 
барьеров, которые мешают реальному межэтническому общению.  

Если тренинг индивидуальный, то можно дать такое задание. Например, есть ли в классе (группе) 
ребята, которые принадлежат к различным этнокультурным группам и выразить свое отношение. 
Пусть они проанализируют свой жизненный опыт и опишут причины, которые способствовали 
возникновению и формированию отношений (даже если они негативные). Что помогло (помогает) 
им преодолеть их? Индивидуальный тренинг – как одна из форм представляет собой 
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самоподготовку, которая дает эффективный результат, так как вызывает интерес у ребят. Но 
групповой тренинг (так и хочется назвать КУД) коллективная учебная деятельность представляет 
более высокий уровень, социально-психологической подготовки, где специальные 
психологические упражнения одновременно являются способом диагностики и фактором развития 
этнической толерантности в группе. Эта технология применяется с целью снять напряжение, 
раскрепощение выявление лидера (это перед началом тренинга). Самым известным тренингом 
является ролевая игра, учащиеся усваивают общественный опыт самоуправления поведения. 

…….. 

А самая новейшая педагогическая технология, которая сейчас широко используется в Европе, 
особенно в Англии – это психодрама (социодрама). Это социально-психологический театр, в 
котором отрабатывают умение чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять 
состояние человека, умение войти в контакт с человеком другой национальности. Данная 
технология эффективна для подростков; так как в игре они воспроизводят образ другого, 
возвращаются в свою роль, усиливают конкретизируют некоторые характеристики другого, 
стараются показать этнокультурные различия, и главное – допускается “проигрывание 
конфликтных ситуаций. Эти предложенные педагогические технологии в основном реализуются во 
внеурочное время. На уроке учитель может развивать этническую толерантность за счет 
использования активных методов обучения, которые повышают активность учащихся на уроке и 
способствуют осознанному изучению материала, составляющего содержание национально-
регионального компонента. Образование – это может быть элемент проблематики. (В чем 
сходство? В чем различие? Что общего?).  

 письменные проекты как индивидуальные, так и групповые, домашние творческие работы;  

 устные сообщения учащихся;  

 работа в парах, группах;  

 выпуск школьной газеты;  

 составление кроссвордов.  

При этом использование “национального” решения, национальных мотивов, традиционных 
национальных иллюстраций. Посещение этнического музея, выставок декоративно-прикладного 
творчества, что вносит разнообразие в учебную деятельность и оказывают положительное 
влияние на эмоциональное отношение учащихся к культуре других народов».
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Дополнительно в библиотеке будет организованна книжная выставка. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ: 

 

http://www.countries.ru/library/typology/tmp.htm 

library@countries.ru 

http://revolution.allbest.ru/culture/00031193_0.html 

http://www.philosophy.ru/iphras/library/evoluti.html 

http://anthropology.ru/ru/texts/shilkov/misc_33.html 

http://www.regions.ru/news/2204426/ 

http://www.websib.ru/noos/economy/news/04-10-22g.htm 

http://video.mail.ru/mail/limanv/f001_tolerantn/1.html 

http://www.inauka.ru/education/article49225.html 

http://psyjournals.ru/psynews/d20929.shtml 

http://festival.1september.ru/articles/411279/ 

                                                 
3
 Зелова Татьяна Павловна, учитель. Формирование толерантности "Толерантность – гармония 

многообразия"// [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://festival.1september.ru/articles/411279/   

(18.08.2009) 

http://www.countries.ru/library/typology/tmp.htm
mailto:library%40countries.ru?Subject=Для%20опубликования
http://revolution.allbest.ru/culture/00031193_0.html
http://www.philosophy.ru/iphras/library/evoluti.html
http://anthropology.ru/ru/texts/shilkov/misc_33.html
http://www.regions.ru/news/2204426/
http://www.websib.ru/noos/economy/news/04-10-22g.htm
http://video.mail.ru/mail/limanv/f001_tolerantn/1.html
http://www.inauka.ru/education/article49225.html
http://psyjournals.ru/psynews/d20929.shtml
http://festival.1september.ru/articles/411279/
http://festival.1september.ru/authors/104-631-914/
http://festival.1september.ru/articles/411279/

