
 

 

 

 

 

 

 

 

«Уважай мысли и чувства братьев своих». 

                                                                              Д. С. Лихачев 



 

16 ноября - 

Всемирный день 

толерантности 

 

 
 

 

 

 

 

Толера́нтность (от лат, tolerantia  –  

 терпеливость, терпение, принятие)  –  

 термин социологический, 

обозначающий  терпимость к 

иному  мировоззрению, образу 

жизни, обычаям и поведению. Она не 

равносильна безразличию, не означает 

также принятия иного мировоззрения 

или образа жизни, она принимается в 

предоставлении другим права жить в 

соответствии с собственным 

мировоззрением. 



 

 

Толерантность  –  терпимость к 

иного рода нравам, взглядам и 

привычкам. По отношению к 

особенностям различных наций, 

народов, религий толерантность 

необходима. Является сознанием 

надежности своих собственных позиций  

и признаком уверенности в себе, 

признаком открытого для всех идейного 

течения, которое не боится сравнения с 

другими точками зрения и не избегает 

духовной конкуренции. 



 

 

 

Толерантность означает принятие, 

уважение и правильное понимание других 

культур, проявление человеческой 

индивидуальности и способов 

самовыражения. Под толерантностью не 

подразумевается уступка, 

снисхождение  или потворство. 

Проявление толерантности также не 

означает терпимости к социальной 

несправедливости, уступки чужим 

убеждениям и отказа от своих, 

навязывания своих убеждений другим 

людям. 



  

 

 

 

Толерантность – это не уступка, 

потворство или снисхождение. Толе-

рантность  – это прежде всего активное 

отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных 

свобод человека. Ни при каких 

обстоятельствах толерантность не может 

служить оправданием посягательств на эти 

основные ценности, толерантность должны 

проявлять отдельные группы, государства и 

люди. 



 

Мы все разные: 

Кто-то слушает классическую музыку, а 

кто-то тяжелый рок… 

Кому-то нравится играть в футбол, а 

кому-то читать книги… 

Кто-то любит смотреть кино, а кто-то 

рисует чудесные картины… 

Но все мы особенные! И каждый из нас 

достоин уважения! 



Большинство стран мира  на 

сегодняшний день многокультурны 

(многонациональны). А это значит, что в 

них проживают люди различных рас и 

национальностей, говорят на разных 

языках,  исповедуют разные религии, 

имеют свои обычаи и традиции. У 

некоторых такое соседство вызывает 

напряженность. И поэтому возникает 

проблема терпимости, или 

толерантности.  

Толерантность – ценность и социальная 

норма гражданского общества. 

Толерантность считается признаком 

высокого интеллектуального и 

духовного развития индивидуума, 

общества в целом. 



 

Притча «О двух волках» 
Когда-то давно старый индеец сказал 

своему внуку: 

 –  В каждом человеке борются два 

волка. Один волк представляет зло  –  

зависть, ревность, сожаление, эгоизм, 

амбиции, ложь… Другой волк 

представляет добро  –  мир, любовь, 

надежду, любезность, истину, доброту, 

верность… 

Маленький индеец, тронутый до 

глубины души словами деда, на 

несколько мгновений задумался, а 

потом спросил: 

 –  А какой волк побеждает? 

Лицо старого индейца тронула едва 

заметная улыбка, и он ответил: 

 –  Всегда побеждает тот волк, 

которого ты кормишь… 

  



 

Правила толерантного общения 
 

 

• Уважайте собеседника 

• Старайтесь понять то, что говорят другие. 

• Отстаивай своѐ мнение тактично. 

• Ищи лучшие аргументы. 

• Будь справедливым, готовым признать правоту 

другого. 

• Стремись учитывать интересы других. 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ  –  ПУТЬ К 

МИРУ И СОГЛАСИЮ  
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