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16 ноября - этот день объявлен ЮНЕСКО в ноябре 1995 года 

международным Днем толерантности (терпимости).  Характеристика 

определения толерантности в Преамбуле Устава ООН: «…проявлять 

терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи». 













В отечественной «Политической энциклопедии» есть интересное пояснение: 

«толерантность вовсе НЕ СЛАБОСТЬ, а сильное, объективно положительное и 

выгодное для проявляющей ее стороны качество». Толерантность - это не  

покорение мнению, взглядам и действиям других, не покорное терпение, а 

активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во 

имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя 

позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, 

религиозной или социальной среды.   

    Французский писатель Антуан 

де Сент Экзюпери сказал: 

«Если я чем-то на тебя не 

похож, я этим вовсе не 

оскорбляю тебя, а, напротив, 

одаряю». 



 

Начнем мы нашу беседу  с китайской притчи «ЛАДНАЯ СЕМЬЯ» 
 

       Жила – была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей 

семьей и всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на 

свете. Но дело в том, что семья была особая – мир и лад царили в той 

семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни Боже упаси, драк и 

раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он 

решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его 

возродилась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села 

добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты 

добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и 

стал что – то писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. 

Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на 

бумаге: ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: сто раз 

любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка, почесал, как 

водится, за ухом и спросил: - И все? – Да, - ответил старик, - это и есть 

основа жизни всякой хорошей семьи. И, подумав, добавил: - И МИРА 

ТОЖЕ. 



        

       А вы согласны  с тем, что написал на листе бумаги глава семьи: любовь, 

прощение, терпение?  Как вы думаете, какая основная мысль этой китайской 

притчи? Все люди, живущие на нашей планете Земля, и есть одна семья. И 

хотелось бы, чтобы среди нас всегда царила доброта, уважение, 

взаимопонимание. Не было ни ссор, ни ругани, т.е. чтобы мы были толерантны. 

 

      

 Понятие ТОЛЕРАНТНОСТЬ имеет 
свою историю. На рубеже XVIII-XIX 
веков во Франции жил некто Талейран 
Перигор. Он отличился тем, что при 
разных правительствах, оставался 
неизменно министром иностранных 
дел. Это был человек, талантливый во 
многих областях, уважительно 
относился к людям, искал решение 
проблем способом, наименее 
ущемляющим интересы других людей. 
С именем этого человека и связано 
понятие «толерантность». 



       Давайте попробуем вспомнить, что означает понятие толерантность, 

проведем буквенного анализа этого слова, назовём  и запишем эти понятия. 



    Если посмотреть друг на друга, то мы увидим, что мы различаемся по каким - 

то признакам. Давайте пофантазируем. Представьте, что наступит время, когда 

все люди на Земле станут совершенно одинаковыми: рост, цвет волос и глаз, 

одежда, сумма знаний и т. Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 

     Если бы люди вдруг стали 
одинаковы, напоминая одну копию 
внешне и внутренне,  мир бы 
окончательно потерял свои краски, 
отдал бы яркую цветовую гамму, 
оставляя призму черно-белого 
отражения новой реальности, 
потому что тогда бы всё потеряло 
смысл. Индивидуальность, 
личность, я - это слова, значения 
которых потребовалось бы 
вычеркнуть из словарей, книг и 
лексикона. Человек прекрасен, 
когда он представляет собой 
нечто непохожее, лишь в одном 
экземпляре взятое, настоящее, 
поэтому серые толпы одного 
вида - это трагедия. 

 



 

 

 В разности, в неповторимости есть смысл. Никто же не хочет увидеть 

себя такого же, похожего, одинакового - это было бы очень скучно. Все 

люди разные, поэтому им интересно друг с другом общаться. К любому 

человеку можно подойти, и у него будет своя история, своё настроение, 

своё видение, свой голос, свой уникальный код ДНК. Все разные для 

того, чтобы было интересно и весело жить. 
 

 



        

      Я предлагаю поговорить и о людях, с ограниченными физическими 

возможностями. Необходимо, чтобы независимо от того, как мы 

выглядим или как быстро мы усваиваем, мы могли учиться, 

работать и жить в одном обществе, открытом для всех.  

 

  

«Это еще один шаг к 

созданию инклюзивного 

общества в нашей 

стране!»,-сказала основатель 

фонда «Обнаженные сердца» 

Наталья Водянова. 





 

 

 

      

     Что такое инклюзивное общество, образование? Термин "инклюзия" в 

переводе с английского языка означает "включенность". Инклюзивное 

образование дает возможность всем учащимся (включая людей с 

ограниченным здоровьем) в полном объеме участвовать в жизни коллектива 

в детском саду, в школе, в институте и в других учебных заведениях.  

 
 



        А сейчас я предлагаю каждому из вас откровенно ответить самому 

себе на вопросы, помещенные в этом конверте. Вопросы составлены так, 

что позволяют откровенно высказаться о том, что вас волнует, интересует, 

узнать их ценности, убеждения и т. д. 

ВОПРОСЫ: 

 

- Если бы ты мог перевоплотиться в      животное, то в какое?   Почему 
именно в это? 

- Если бы ты смог на недельку поменяться местами с кем-либо, то кого 
бы ты для этого выбрал. Почему? 

- Если бы ты в течение одного дня был невидим, то как бы ты этим 
воспользовался? 

- По каким критериям ты выбираешь себе друга? 

- В какой стране ты хотел бы жить? 

- Если бы тебе предложили наметить план твоей жизни, то какими 
были бы три самые главные цели? 

-  Если бы ты поймал золотую рыбку, то какие бы три желания ты        
загадал? 
 



Вот вы и узнали, какие интересы у вас, какими прекрасными 
ценностями вы обладаете, что вас волнует. Хорошо, если вы были 
откровенны. Спасибо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Вот вы и узнали, какие интересы у вас, какими прекрасными ценностями вы 

обладаете, что вас волнует. Хорошо, если вы были откровенны. Спасибо. 

 

 Иногда мы невольно обижаем людей, не замечая серьезности наших поступков. 

 



А бывает, что сами уделяем чрезмерное внимание мелочам, обижаемся 

по пустякам.  



       Попробуем разобраться, на что нужно обращать внимание, а что можно 

считать мелочью жизни. Если вы считаете поступок, о котором я скажу, 

мелочью жизни, то выберите красную карточку, а если так не считаете, то 

зеленую. Приготовились?  

- Ученик опаздывает в школу, при  входе всех      

расталкивает - это... 

- Входит в комнату человек, со всеми 

здоровается -  это ...  

- Говорить в любой ситуации спокойным, 

ровным   голосом- это ...  

- Плакать по пустякам - это … 

- Сидеть за столом, чавкать и болтать ногами 

- это ...  

- Сердиться, если тебя не слушают - это ...  

- Делать то, что не нравится другим - это … 

- Вы опоздали на запланированную встречу - 

это… 

- Вам кажется, что вас не оценили - это… 

 



        

     Какие карточки вы выбрали? Если зеленых карточек получилось 

больше, то это означает, что вы правильно понимаете: с детства надо 

заставлять себя делать не только то, что хочется, но и то, что надо. Не 

нужно, чтобы небрежность в человеческих отношениях вошла в привычку. 

 

       Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних случаях он 

поступает правильно и проявляет хорошие качества, но иногда бывает и 

наоборот. Подумайте, всегда ли мы можем спокойно выслушать друг друга, 

поддержать в трудную минуту, понять непохожих на нас людей. А всегда 

ли может сказать комплименты в адрес другого человека, если мы обижены 

на него, или извиниться, если обидели сами? Каждому из нас приятно, когда 

его хвалят, говорят о нем хорошие слова, особенно когда заслуженно.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



       В первую очередь толерантность проявляется дома, в школе. Все знают, 

что нужно жить дружно, но иногда трудно сдержаться, когда мы видим 

недостатки других. Иногда у нас возникает ощущение, что к нам 

придираются, стремясь быть сильными, мы становимся 

ИНТОЛЕРАНТНЫМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

     У каждого человека есть право выбора. Как нам стать 

толерантными? Прежде всего, надо остаться самим собой, 

видеть свои ошибки. 

     Попробуйте положить в свою обувь камешки  и пройти красиво. 

Не получается?  Вам мешают камешки.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Найдите в себе то, что мешает жить в мире с самим собой и с 

окружающими людьми (гнев, страх, робость, злость, трусость, 

болтливость, лень, грусть). Мысленно запишите их  на листочке, 

сверните листок и выбросите. Теперь вам ничего не будет мешать 

общаться с другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отыщите в себе то, что является достоинством и помогает жить в 

мире с окружающими людьми. Радость, понимание, терпение, 

уступчивость, умение прощать, умение дружить, отзывчивость, 

честность, правдивость - это то, что поможет вам общаться, понимать 

и принимать других людей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        А сейчас мы с вами проведем тестирование и определим, насколько вы 
толерантны. Если вы выбираете первый ответ, то загибайте палец. 
 
-    Человек плохо одет… 
1.  Это неважно. 
2.  Ты подсмеиваешься над ним. 
-   Человек питается не так, как ты, по причине своей религии или желания… 
1.  Ты просишь, чтобы он объяснил это. 
2.  Ты говоришь, что он выглядит смешно. 
-    Цвет кожи у человека отличается от твоего… 
1.  Ты стремишься лучше узнать его. 
2.  Ты высказываешь по этому поводу обидные замечания. 
-    Пожилая женщина медленно идет… 
1.  Ты помогаешь ей и придерживаешь дверь. 
2.  Ты отталкиваешь ее, чтобы обогнать. 
-    На твоих глазах на кого – то нападают… 
1.  Ты пытаешься защитить его. 
2.  Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь. 
-     К тебе подходит – инвалид… 
1.  Ты естественным образом разговариваешь с ним. 
2.  Ты отходишь от него и не знаешь, что сказать. 
 



Загнул 7 пальцев? Прекрасно! Ты уверен в себе, можешь выразить свое 

мнение. И ты понял, что твоя свобода заканчивается там, где начинается 

свобода других. 

Если от 3 до 6, то ты не очень толерантен. Ты недостаточно уверен в себе 

для того, чтобы делиться и выражать свое мнение, однако, ты добрый и 

со временем у тебя все получится. 

Меньше трех? Ай - ай - ай! Ты совсем не толерантен! Если ты 

попытаешься лучше понять себя, какой ты есть, то сможешь стать по-

настоящему счастливым! 

 

 



    Выберите два качества, две черты характера, которые являются 

сильными сторонами вашего характера, то есть два положительных 

качества, которыми вы обладаете. Напишите их на бумаге под 

заголовком « В добрый путь» и…  В ДОБРЫЙ ПУТЬ! 





В заключение хочу прочитать слова писателя М. М. Рощина: 

«Попробуйте не наступить, а уступить. Не захватить, а отдать. Не 

кулак показать, а протянуть ладонь. Не спрятать, а поделиться. 

Не орать, а выслушать. Не разорвать, а склеить».  

      Одним словом «Мы выбираем - толерантность», вот тогда вы 

будете толерантной личностью, ваш коллектив будет сильным, 

дружным, сплоченным, а жизнь окрасится совершенно другими 

красками.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



        Люди всей Земли хотят жить в мире, дружбе, понимании, чтобы 

всегда светило яркое солнце, а рядом была родные, любимые люди 

и друзья. 

  Счастья вам всем, мира, радости и терпения!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


