
16 ноября - Международный день толерантности или День терпимости. 

 

Здравствуйте! Я вас встретила впервые. 

Но я человек, и вы – человек, 

Мы люди на этой земле… (В. Солоухин) 

 

Все мы разные: толстые и худые , блондины и брюнеты , отличники и двоечники, люди разных рас и 

национальностей: африканцы, азиаты, евреи, русские, армяне… Почему мы иногда посмеиваемся 

друг над другом? Мы не обязаны любить всех. Однако все люди имеют право достойно жить на 

планете и не страдать от презрения и оскорблений. Каждый из нас неповторим и значим.  

Уважать других со всеми их физическими и религиозными различиями, быть внимательными к 

другим, отмечать, в первую очередь, то, что нас объединяет, – вот, что значит быть толерантным.  

 Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от ведущих политиков незнакомое нам до недавнего 

времени слово“ толерантность”.  

Понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ,  имеет свою историю.  

На рубеже XVIII-XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор, князь Беневентский. Он 

отличался тем, что при всех правительствах (и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII) 

оставался неизменно министром иностранных дел. Это был человек, талантливый во многих 

областях, но, несомненно, более всего – в умении учитывать настроения окружающих, уважительно 

к ним относиться, искать решение проблем способ, наименее ущемляющим интересы других людей. 

И при этом сохранять свои собственные принципы.  

Сегодня современный человек должен быть не только образованным, но и обладать чувством 

самоуважения и быть уважаемым окружающими. Люди, не обладающие этим качеством, 

оказываются неспособными к изменениям, которых требует наша жизнь.  

16 ноября жители многих стран мира отмечают Международный день толерантности или День 

терпимости. Этот праздник был учрежден в 1996 году по решению Генеральной Ассамблеи ООН.  

Понимание толерантности в разных языках неоднозначно.  

В английском – это «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь». 

Во французском – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, этических и 

религиозных взглядов».  

В испанском оно означает «способность признавать отличные от своих собственных идеи или 

мнения». 

В китайском языке быть толерантным - значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других».  

В арабском языке толерантность – «прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, 

снисходительность, благосклонность, терпение, расположенность к другим».  

В персидском – «терпение, выносливость, готовность к примирению».  



В русском – «способность терпеть что- то или кого–то (быть выдержанным, стойким, уметь 

мириться с существованием чего – либо или кого – либо)». 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужому образу жизни, поведению, 

обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, 

положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом 

свою индивидуальность. 

Под культурным многообразием понимается многообразие культурных групп, которые равноправно 

сосуществуют в человеческом сообществе. В связи с этим принцип толерантности требует 

терпимого отношения к любому человеку иной этнической, расовой, религиозной, языковой, 

социальной, сексуальной принадлежности, терпимость к инвалидам и людям, исповедующим иные 

политические взгляды. 

Толерантность не означает только признание факта существования "Другого". Толерантность 

означает возможность "Другого" чувствовать себя комфортно в любом принимающем обществе. 

Например, толерантность к инвалидам - это не только признание их равенства на основе принципов 

прав человека, но и создание комфортной среды для существования людей с альтернативными 

потребностями. 

 Толерантность – это понятие встречается каждый день. Оно повседневно. В конце 60-х годов в 

Германии был создан плакат. Его создавали философы и активисты молодежных движений 1968 

года.  

Что же собой представляет этот плакат? Это всего семь строчек, написанных как бы от руки: 

 «Твой Иисус – еврей.  

Твой автомобиль – японский. 

Твой кофе – бразильский.  

Твои цифры – арабские.  

Твои буквы – латинские. 

Твоя демократия – греческая. 

Твой сосед после этого всего – лишь иностранец?» 

Концепция плаката заключается в том, что человек всегда пользуется культурными достижениями, 

опытом других наций (буквы, цифры, демократия);  

повседневными трудами других народов (кофе выращивают в одной стране, отпуск  проводят в 

других странах, пользуются автомобилями разных стран). Можно ли при этом смотреть свысока на 

людей других национальностей и другого цвета кожи?! Хорошо или плохо, что все мы разные?  

Стихотворение С.Маршака «Всемирный хоровод»: 

Стихи для ребят всех народов и стран:  

Для абиссинцев и англичан, 

Для испанских детей и для русских,  

Шведских, турецких, немецких, французских. 

Негров, чья родина – Африки берег;  

Для краснокожих обеих Америк. 

Для желтокожих, которым  вставать  

Надо, когда мы ложимся в кровать.     

Для эскимосов, что в стужу и снег 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2011/02/21/tolerantnost-klassnyy-chas-dlya-uchashchikhsya-5-7
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Лезут в мешок меховой на ночлег. 

Из тропических стран, где на деревьях 

Не счесть обезьян;   

Для ребятишек одетых и голых. 

Тех, что живут в городах и селах. 

Весь этот шумный, задорный народ 

Пусть соберется в один хоровод. 

Север планеты пусть встретится с Югом, 

Запад – с Востоком, 

А дети – друг с другом. 

 Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть 

внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. Все – мы разные, все мы – 

равные!     

Толерантность – признание, уважение и соблюдение прав и свобод всех людей без различения 

социальных, религиозных, этнических и иных особенностей. 

 В последнее время наблюдается катастрофический рост всевозможных форм асоциального 

поведения. В одних ситуациях человек поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но 

иногда бывает и наоборот. 

Мы все разные. Но нужно быть терпимыми (толерантными) друг к другу.  

Но толерантность означает терпимость ко всему? Разве можно терпеть, если кто-то затевает драку, 

оскорбляет других?  

Именно здесь и существует предел. Мы имеем много прав, но не имеем права нарушать права 

других. Американский философ Ф. Эмерсон сказал: «Моя свобода размахивать руками 

заканчивается там, где начинается нос моего соседа» 

Сегодня мы с вами задумались, что такое толерантность, как нам сделать нашу жизнь лучше. И мы 

поняли, что свобода каждого из нас основывается на солидарности всех.  

Мы живем среди людей и должны дружелюбно относиться друг к другу. Надо научиться считаться с 

мнениями и поступками других, уметь понять человека и простить ее, быть дружелюбными, не 

делать другим такого, чего бы ты не хотел для себя. А для этого необходимо искоренить из своих 

сердец высокомерие, безразличие, предвзятость. И тогда вас — искренних, добрых, сердечных — 

будут все любить и уважать, и мир станет лучше! 

Правила «Как научиться толерантности»: 

1. Не забывать, что все люди разные, но все они равны.  

2. Не спешить гневаться на людей или осуждать их: надо постараться понять человека, разобраться в 

конкретном случае.  

3. Уважать чувства людей, не оскорблять их. Взаимодействовать с другими людьми, не подгоняя их 

к своим представлениям.  

 

Задумайтесь над словами немецкого поэта Гете: «Перед великим умом я склоняю голову, 

перед большим сердцем я становлюсь на колени».  

 


