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«Международный День толерантности» 
 

Мы все живем в обществе. Вокруг нас тысячи, нет даже миллионы, 

миллиарды людей. Каждый день мы видим множество новых, незнакомых 

лиц. Мы не задумываемся, что каждый из нас уникален, нет абсолютно 

одинаковых людей.  

У каждого из нас свои интересы, принципы, желания, цели. Каждый из 

нас выглядит по-разному, по-разному одевается, по-разному разговаривает. 

Все имеют что-то свое, неповторимое. 

Прелесть современного мира именно в многообразии, разногранности, 

но, к сожалению, не все это могут понять и принять. 

Сегодня  всѐ большее распространение получают 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Дух нетерпимости, 

неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, привычкам 

существовал и ранее, но сегодня он принимает жесточайшие формы и 

угрожающие размеры, особенно среди молодѐжи. А ведь проживание в мире 

и согласии предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как 

взаимопонимание, уважение, доброжелательность, коммуникабельность. 

Именно поэтому сегодня особенно актуальной стала проблема терпимого 

отношения к людям иной национальности, культуры. В разных языках слово 

«толерантность» имеет сходное значение и является своеобразным 

синонимом «терпимости».  

Не всем, может быть, знакомо это слово, и на первый взгляд, звучит 

оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для 

существования и развития человеческого общества. 

На рубеже XVIII–XIX веков во Франции жил некто Талейран Перигор. 

Он отличается тем, что при разных правительствах оставался неизменно 

министром иностранных дел. Это был человек талантливый во многих 

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

уважительно к ним относиться и при этом сохранять свои собственные 

принципы, стремиться к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо 

подчинятся обстоятельствам. С именем этого человека и связанно понятие 

“толерантность”. 

16 ноября весь мир отмечает день Толерантности. В этот день 

утверждена декларация принципов Толерантности. 

Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года, 

толерантность понимается как "уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира". Толерантность определяется 

Декларацией как "гармония в многообразии". 

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. 

 

Основой толерантности как качества личности является признание 

права на отличие. Она проявляется в принятии другого человека таким, каков 

он есть, уважении другой точки зрения, сдержанности к тому, что не 

разделяешь, понимании и принятии традиций, ценностей и культуры 

представителей другой национальности и веры. 

 

Определения толерантности: 

 Готовность мириться с чужим мнением. 

 Уважение человеческого достоинства.  

 Уважение прав других.  

 Принятие другого таким, какой он есть.  

 Способность поставить себя на место другого.  

 Уважение права быть иным. 

 Признание многообразия.  

 Признание равенства других. 

 Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению.  

 Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия.  
 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положениям, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 
 

Правила толерантного общения: 

 Уважай собеседника. 

 Старайся понять то, о чем говорят другие. 

 Отстаивай свое мнение тактично. 

 Ищи лучшие аргументы. 

 Будь справедливым, готовым признать правоту другого. 

 Стремись учитывать интересы других. 

 

При этом толерантность вовсе не обозначает терпимость к несправедливости, 

насилию или отказ от собственных убеждений. 

Сложно сказать, когда именно возникла толерантность. Да она и не 

появилась за один день или неделю. На протяжении всей истории можно 

увидеть, как менялись люди. Сначала они готовы были убивать друг друга за 

какую-нибудь мелочь, не давали права женщинам, держали рабов, но спустя 

столетия ситуация поменялась. Сегодня человека принято считать самым 

важным объектом на этой планете, его призывают уважать, считаться с его 

мнением, почитать его мировоззрение. 



Именно терпимость стала главным фактором того, что люди начали бороться 

против расизма, проявления расовой дискриминации, распрей на основе 

религиозных учений. Подтверждением тому стало официальное заявление ООН, 

которое дало свое определение толерантности – ценность гражданского 

общества, которая проявляется в праве всех людей быть различными, что 

касается политических, религиозных, этнических и других вопросов. 

 

Основные принципы толерантности: 
1. Толерантность позволяет человеку жить в согласии с его личным 

мировоззрением. Этот принцип является главным в формировании 

нравственных и моральных устоев общества. 

2. Терпимость означает расширение свободы. Человек обладает правом на 

свободу слова, мысли, взглядов и т.п. Свобода ни в коем случае не означает 

вседозволенность, наоборот, она призывает к соблюдению законов. 

3. Толерантность напрямую связана с моралью. В этом отношении 

терпимость предполагает принятие человека таким, как он есть, вместе с его 

ценностями и суждениями. Мораль также порицает унижение человека или 

желание подавить его волю. 

4. Толерантность подразумевает еще и то, что общество должно заботиться о 

том, чтобы каждый его член имел возможность для личного роста, социального 

и экономического развития. 

 

Критерии толерантности: 
1. Равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим, 

образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо 

от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо 

другой группе); 

2. Взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и 

терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, и др.); 

3. Равные возможности для участия в политической жизни всех членов 

общества;  

4. Сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных 

меньшинств;  

5. Охват событиями общественного характера, праздниками как можно 

большего количества людей, если это не противоречит их культурным 

традициям и религиозным верованиям;  

6. Возможность следовать своим традициям для всех культур, 

представленных в данном обществе;  

7. Свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и 

возможности других членов общества;  

8. Сотрудничество и солидарность в решение общих проблем. 

 

 

 



Интересно, что существует и другой термин – интолерантность, который 

является полной противоположностью толерантности. Это слово применимо как 

раз к тем людям, которые всеми силами пытаются нарушить основные 

принципы и правила терпимости. 

Исследователи подтверждают тот факт, что с развитием толерантности 

общество стало намного добрее, сдержаннее и старается прислушиваться к 

мнению окружающих. Единственное негативное последствие терпимости может 

проявляться в том случае, когда она переходит во вседозволенность. 

 

 Проявление нетолерантности: 
1. оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;  

2. игнорирование (отказ в беседе, в признании);  

3. негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (составление 

обобщенного мнения о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, 

расе, этнической группе, как правило, на основе отрицательных 

характеристик);  

4. этноцентризм (понимание и оценка жизненных явлений сквозь призму 

ценностей и традиций собственной группы как эталонной и лучшей по 

сравнению с другими группами);  

5. поиск врага (перенос вины за несчастья, неблагополучие и социальные 

проблемы на ту или иную группу);  

6. преследования, запугивания, угрозы; 

7. расизм (дискриминация представителей определенной расы на основе 

предпосылки, что одни расы превосходят другие); 

8. ксенофобия (неприязнь к представителям других культур и групп, 

убеждение в том, что "чужаки" вредны для общества, преследование 

"чужаков");  

9. национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в 

том, что своя нация обладает большим объемом прав);  

10. фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого 

характерны крайние формы насилия и массовый террор);  

11. эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого 

вознаграждения, безрассудное использование ресурсов и природных 

богатств);  

12. осквернение религиозных или культурных символов;  

религиозное преследование (насаждение конкретной веры, ее ценностей и 

обрядов);  

13. изгнание (официальное или насильственное).  
 

Как нам стать толерантными? 

Оставаться самим собой, видеть свои ошибки. 

Принимать людей таковыми, каковы они есть. 

Уважать чувства и интересы других людей.  

Быть великодушным, добрым, милосердным, отзывчивым; помогать в беде; 

проявлять сострадание. 


