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В методическом пособии коллектива авто-
ров Э.Я. Бабич, А.А. Коряковой, Н.Н. Давыдо-
вой, Л.А. Каюмовой, О.А. Каргаполовой и др. 
«Уроки Холокоста – путь к толерантности» (Ека-
теринбург: ИД «Гриф», 2011 г., 128 с.), представ-
лены программа «Территория толерантности» и 
методические материалы по формированию то-
лерантности у учащихся в общеобразовательной 
школе на примере преподавания темы Холокост. 

В условиях глобализации и развития инте-
грационных процессов, характерных для со-
временного мироустройства, представители 
различных наций и народностей вступают все 
в более тесные связи и межличностные взаи-
модействия. Людям настоящего и особенно бу-
дущего придется жить и трудиться в многона-
циональной и поликультурной среде. Растущее 
осознание общественностью обострения про-
тиворечия между повышением уровня полиэт-
ничности социальной среды, в которой живет и 
трудится человек, и неготовностью сообщества 
к изменяющимся условиям жизни, выдвинуло 
на первый план в контексте обоснования стра-
тегических направлений развития образования 
вопрос создания условий для формирования и 

развития поликультурных компетенций подрас-
тающих поколений. Содержание поликультур-
ного образования сегодня ориентировано на:

формирование компетенций, обеспечива-
ющих социально-культурную идентификацию 
личности, которая определяет ее статус при уча-
стии в межкультурном диалоге и обеспечивает 
ее первичным опытом изучения культуры; 

формирование представлений о культур-
но-этническом многообразии мира как в про-
странстве, так и во времени; 

воспитание терпимости и уважения права 
каждого народа сохранять свою культурную са-
мобытность; 

оснащение учащегося понятийным аппа-
ратом, который обеспечивает возможность наи-
более полного описания поликультурной среды;

 возможность реконструкции ценностей 
культурных общностей, участвующих в диало-
ге, что является первым шагом к пониманию мо-
тивов, установок и предубеждений участников 
диалога культур;

 развитие у школьников способностей к 
критическому освоению поликультурной реаль-
ности.

Важным компонентом образования и вос-
питания в духе толерантности можно считать 
преподавание темы Холокоста, осмысление его 
уроков в практике работы современного обще-
образовательного учреждения. Сегодня тему 
Холокоста изучают во всех странах, входящих 
в Совет Европы, государствах Северной и Юж-
ной Америки, в Японии. До 1991 года в нашей 
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В учебном пособии изложена методика из-
учения почвы с позиции естественнонаучных 
дисциплин, описаны критерии требований по 
каждому исследуемому параметру почвы в 
ходе полевой практики по курсу «География 
почв с основами почвоведения». Результатом 
является то, что студенты активно начинают 
применять знания, навыки, умения, получен-
ные на занятиях по курсу. По общей химии – 
изучают цвет, новообразования, включения, 

рН почвы. С точки зрения географии – закре-
пляют навыки, приобретенные на занятиях по 
картографии, учатся составлять почвенный 
профиль, описывать почвенные горизонты. 
Применяя знания, полученные на занятиях по 
физике – определяют гранулометрический и 
механический составы почвы, влажность ис-
следуемой территории. По биологии – раз-
нообразие растений и биологического веще-
ства, работают с атласом растений. Знания 
математики применяют при построении диа-
грамм, графиков, выполнении топографиче-
ских расчетов, делаем расчеты по определению 
влажности. По экологии – намечают меры по 
использованию и сохранению почвенных ре-
сурсов и выпускают газету о проведении ис-
следования.
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