


О толерантности 

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. 16 ноября 1995 года, в 

Париже участники двадцать восьмой конференции 

ЮНЕСКО, а это 185 стран, приняли Декларацию 

принципов толерантности. «Толерантность означает 

уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, 

общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

К истокам толерантности 

Понятие толерантности формировалось на протяжении 

многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор. 

Накапливая разносторонние значения, термин 

"толерантность" стремится соответствовать 

действительности, в которой многообразные проявления 

нетерпимости требуют новых средств преодоления. Так 

что "копилка" толерантности постоянно пополняется. 



 

 

Согласно определению, данному в Декларации принципов 

толерантности (подписана 16 ноября 1995 года в Париже 

185 государствами-членами ЮНЕСКО, включая и 

Россию), толерантность означает "уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности". Это 

определение, наиболее масштабное, подразумевает 

терпимое отношение к иным национальностям, расам, 

цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, 

инвалидности, языку, религии, политическим или иным 

мнениям, национальному или социальному 

происхождению, собственности и пр. 



 

 

Определение слова «толерантность» на разных языках 

земного шара звучит по-разному:  

В испанском языке оно означает способность признавать 

отличные от своих собственных идеи или мнения; 

во французском - отношение, при котором допускается, 

что другие могут думать или действовать иначе, нежели 

ты сам; 

В английском - готовность быть терпимым, 

снисходительным; 

В китайском - позволять, принимать, быть по отношению 

к другим великодушным; 

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). 



 

 

На русский язык с английского Декларация была 

переведена как "Декларация принципов терпимости". Но 

понятие "терпимость" не только не отражает полноты 

"толерантности", но и может быть прямо противоположно 

ему. Русский глагол "терпеть" имеет негативную окраску: 

терпение всегда пассивно и означает лишь внешнее 

сдерживание своего отношения ("я его еле терплю"), 

никак не меняющее самой позиции нетерпимости. 

Напротив, "толерантность" толкуется в Декларации как 

"активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека". 

В истории человечества нетерпимость присутствовала 

всегда, порождая войны, религиозные преследования и 

идеологические противостояния. В повседневной жизни 

она выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, 

оскорблениях, а в государственном масштабе - в расовой 

дискриминации, преследовании по национальному, 

религиозному признаку, в нарушении важнейших 

демократических свобод. 



 

 

Основные принципы толерантности: 

1. Уважение человеческого достоинства всех без 

исключений людей. 

2. Уважение различий. 

3. Понимание индивидуальной неповторимости. 

4. Взаимодополняемость как основная черта различий. 

5. Взаимозависимость как основа совместных действий. 

6. Культура мира. 

7. Сохранение памяти. 

 

Уровни толерантности 

Ситуативно коммуникативная толерантность. 

Демонстрируется в отношениях индивида к окружающим 

его людям – сожителям, родным, супругам. 



 

 

Типологически коммуникативная толерантность. 

Проявляется в отношении человека к собирательным 

типам личностей - определённой группе людей, 

социальному слою, национальности. 

Профессионально коммуникативная толерантности. 

Проявляется в отношении 

человека к своим клиентам 

или же сотрудникам, 

представителям своей 

профессии. 

Значение толерантности 

трудно переоценить, ведь 

именно благодаря ей, мы 

можем с уважением и пониманием относиться к 

культурным особенностям других национальностей. 

Именно толерантность позволяет нам рационально 

относиться и принимать на равных инакомыслящих 

индивидов, не только иметь своё мнение относительно 

чего либо, но и давать возможность другим членам 

общества иметь собственное мнение. 

 

 

 

 



 

 

Толерантность с точки зрения национальности и рас. 

В средствах массовой коммуникации приводят примеры 

того, что во многих странах, где живут представители 

разных рас и национальностей живут в мире друг с 

другом. Ярким примером национальной толерантности 

является наш субъект РФ – Тюменская область. 

Национальный состав населения Тюменской области  

(Официальный портал органов государственной 

власти Тюменской области) 

 

Националь-

ности 

2012            

чел. 

% 

от 

всего 

% 

от 

указавших 

национальность 

всего 3395755 100,00% 
 

Русские 2352063 69,26% 73,32% 

Татары 239995 7,07% 7,48% 

Украинцы 157296 4,63% 4,90% 

Башкиры 46405 1,37% 1,45% 

http://www.admtyumen.ru/
http://www.admtyumen.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B


 

 

 

     Азербайджанцы 43610 1,28% 1,36% 

Ненцы 31621 0,93% 0,99% 

Ханты 29277 0,86% 0,91% 

Чуваши 25690 0,76% 0,80% 

Белорусы 25648 0,76% 0,80% 

Немцы 20723 0,61% 0,65% 

Казахи 19146 0,56% 0,60% 

Кумыки 18668 0,55% 0,58% 

Лезгины  16247 0,48% 0,51% 

Молдаване 15806 0,47% 0,49% 

Армяне 15542 0,46% 0,48% 

Узбеки 14743 0,43% 0,46% 

Таджики 14328 0,42% 0,45% 

Манси  11614 0,34% 0,36% 

Марийцы 11042 0,33% 0,34% 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B7%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B


 

 

Ярким примером толерантности, терпимости друг другу, 

где стираются национальные границы, является наш 

общеобразовательный лицей Тюменского 

индустриального университета.  

В нашем лицее учатся ребята разных национальностей: 

русские, белорусы, украинцы, татары,       

марийцы, удмурты, чуваши и многие другие 

национальности.   Несмотря на многонациональность 

ученического состава, ребята живут дружно, изучают 

культуру других народов, их быт, национальную кухню. 



Отношение к инвалидам 

(Абитуриенты лицея 2016 г., выборка: 116 человек: из них 

33 девушки (28 %)и 83 юноши (72%) в возрасте от 15 до 

17 лет) 

1. Был ли опыт близкого общении с человеком с 

ограниченными 

возможностями здоровья (инвалидом)? 

 Да - 57% 

 Нет - 43 % 

2. Как вы относитесь к человеку с ограниченными 

возможностями в здоровье (видимыми дефектами)? 

 

Да Скорее да, чем 

нет 
Скорее нет, 

чем 

да 

Нет 

с состраданием 43% 43% 7% 7% 
с чувством страха 1% 9% 19% 68% 
с чувством раздражения 0% 4% 12% 71% 
с чувством брезгливости 3% 9% 19% 69% 
с сочувствием 68% 27% 5% 0% 
с чувством жалости 18% 41% 24% 17% 
с равнодушием 8% 11% 36% 45% 

3. Допускаете ли Вы возможность стать другом для 

человека с 

инвалидностью? 

 Да - 63%; 

 Скорее да, чем нет -26 %; 

 Скорее нет, чем да - 11 %; 

 Нет - 0%. 

 

 



 

 

4. Допускаете ли Вы возможность в будущем, будучи 

начальником, принять на работу человека с 

инвалидностью? 

 Да - 30 %; 

 Скорее да, чем нет - 60 %; 

 Скорее нет, чем да -10%; 

 Нет - 0 %. 

5. Допускаете ли Вы возможность выйти замуж 

(жениться) за человека с инвалидностью? 

 Да - 15%; 

 Скорее да, чем нет - 36%; 

 Скорее нет, чем да - 36%; 

 Нет -13 %. 



  

 

  

6. На Ваш взгляд, где лучше обучаться человеку с 

инвалидностью? 
' 

Да Скорее да, 

чем нет 
Скорее 

нет, чем да 
Нет 

в специальном учебном заведении 35% 39% 13% 13% 
на дому (дистанционно) 17% 28% 30% 25% 
на дому, но иногда приходить в класс для занятий 

со 

здоровыми детьми и участия во внеклассных 

мероприятиях 

22% 46% 10% 22% 

в школе, но в отдельном классе 10% 12% 34% 44% 
в школе, в классе со здоровыми дет ьми 31% 34% 18% 17% 

 

 

 

Абсалямова Дина, группа 111, под руководством Н.А. 

Голикова 

 



Адаптационная смена 

Уже несколько лет подряд десятиклассники отправляются 

на адаптационную смену в лагерь «Алые паруса» перед 

тем, как переступить порог лицея. Не стали исключением 

и мы. Для всех учеников десятых классов такое 

знаменательное событие было особенно волнительным, 

так как мы знакомились друг с другом и нашими 

кураторами в неформальной обстановке. 

Постепенно начали 

завязываться первые 

дружеские отношения, 

мы узнавали интересы и 

увлечения друг друга. 

Все мероприятия и игры 

на смене были 

направлены на 

сплочение нас в одну группу, одну команду, мы должны 

были научиться выслушивать точку зрения каждого и 

вырабатывать общую позицию. Если один из нас во время 

выполнения какого-либо задания ошибался, никто не 

осуждал его, а терпеливо пытался понять. Можно сказать, 

что благодаря терпению каждого члена группы мы 

добились сплочения и взаимопонимания.  



 

 

Ребята в нашей группе - представители разных 

национальностей, но это никак не сказывается на 

взаимоотношениях, наоборот, это вызывает особенный 

интерес к человеку. Мы предпочитаем слоган: «Все мы 

разные, но все мы вместе!» 

Стоит заметить, что сплоченной является не только наша 

группа, но и весь лицей в целом, даже есть такое понятие, 

как лицейское братство. Здесь умеют слушать и слышать 

друг друга. Именно поэтому психологический комфорт – 

отличительная черта нашего учебного заведения. 

Сафиуллина Диана, ученица 104 группы  



Выпускники о лицее 

Общеобразовательный лицей Тюменского 

индустриального университета за время работы многому 

научил своих питомцев. Мы получили серьёзный опыт и 

много полезных навыков, научились быть толерантными. 

Толерантность – это уважение, принятие и понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

 В лицее всегда учились ребята разных национальностей, 

у каждого свои взгляды, традиции, обычаи и религия. Но, 

несмотря ни на что, лицеисты - это одна большая семья! 

Преподаватели прививали нам чувство терпимости и 

развивали его, для нас своеобразным девизом стали слова 

В.А. Сухомлинского: «Воспитание – это прежде всего 

человековедение».  



 

 

На уроки английского языка к нам в гости приходили 

открытые, дружелюбные и добродушные ребята из 

Великобритании. Целью их приезда в Тюмень был 

культурный обмен и изучение русского языка. Во время 

занятий мы 

устраивали турниры 

по 

интеллектуальной 

игре "Что? Где? 

Когда?". Англичане 

были в нашей 

команде, а 

сплоченность – 

главное в любом 

деле. Мы помогали ребятам переводить вопросы с 

русского на английский. Между нами не было границ. 

Итогом игры стала наша интернациональная победа. 

 Сейчас мы студенты Тюменского индустриального 

университета и члены международного общества 

инженеров-нефтяников SPE. Умение быть толерантным 

по отношению к разным людям нашей планеты, которое 

развивали у нас в лицее, помогает нам сейчас в жизни. В 

нашем вузе обучаются студенты из разных уголков Земли. 



 

 

 Они все разные, но мы стараемся понимать их, узнавать 

традиции и обычаи их родной страны, постигать их 

мировоззрение, которые отличаются от наших в связи с 

различной ментальностью. В заключение хочется 

отметить, что годы, проведенные в лицее, не прошли для 

нас даром. Мы многому научились и многое приняли, а 

главное, уяснили одну простую истину: в любой ситуации 

нужно оставаться человеком. 

Кузнецова Александра, Кононенко Ксения,  

студенты 5 курса Института геологии и 

нефтегазодобычи ТИУ 



Туристический слет  

С момента открытия нашего замечательного лицея 

прошли уже многие-многие годы, но до сих пор 

существует негласное правило, которое с гордостью 

соблюдает каждый член лицейского братства: мы должны 

уважать и понимать своих сотоварищей, быть для них 

опорой и поддержкой в трудные минуты, быть 

внимательными друг к другу.  

Соблюдать это правило ежедневно не составляет труда, 

ведь в стенах лицея всегда царит атмосфера уважения и 

понимания. Но именно традиционные внеучебные 

мероприятия, которые являются неотъемлемой частью 

лицейской жизни, помогают нам осознать, насколько 

важно быть толерантными по отношению друг к другу. 

Таким мероприятием, например, является весенний 

туристический слет, который ежегодно проходит на базе 

уже такого родного для нас лагеря «Алые паруса». 

Традиционный осенний съезд проходит при участии всей 

параллели десятых классов. С первыми лучами солнца 

ребята прибывают в «Алые паруса», чтобы поучаствовать 

в туристическом многоборье, пробежать в шлемах по 

канатной дороге, пройти интересные испытания на 

сплочение и побороться за главный приз.  



 

 

Поначалу кажется, что все задания будут с легкостью 

выполнены на ура, ведь лицеисты знают друг друга уже 

целый учебный год и давно успели сдружиться. Но все 

оказывается не так просто. Как и в любом коллективе, все 

ребята особенные, поэтому многие задания получаются 

далеко не с первого раза.  «Было трудно выполнять 

задания, где важен был рост, потому что не все мои 

одногруппники высокие, так что приходилось помогать 

друг другу всеми силами», - говорит ученик 111 группы 

Владимир Смолин.  

Многие задания составлены таким образом, что пройти их 

сможет только организованный и дружный коллектив, 

который способен понимать друг друга с полуслова. 

Поэтому ребята делают все возможное, чтобы стать 

единым целым, а тут никак без поддержки и 

взаимоуважения. Сильные подают руку не самым 

сильным, высокие ребята помогают взобраться низким, 

ловкие и быстрые подбадривают тех, кто не так ловок. И 

даже в моменты проигрыша важно не обвинять друг 

друга, а попытаться в следующий раз сделать все 

возможное. 



 

 

  Туристический слет выявляет не только уровень 

спортивной подготовки. Ребята могут попробовать себя в 

творческих конкурсах, попеть песни под гитару и просто 

узнать друг друга получше в этой непринужденной 

обстановке. «Благодаря тому, что мы помогали друг 

другу, мы не только выиграли главный приз, но и 

сплотились. На турслете было очень весело, и все 

получили огромный заряд бодрости», - делится 

впечатлениями ученица 111 группы Буторина Людмила. 

Пожалуй, для каждого лицеиста поездка в «Алые паруса» 

является чем-то особенным, потому что именно там, 

несмотря на трудности, твоя группа становится для тебя 

семьей, в которой все любят друг друга и принимают 

такими, какие они есть. Важно продолжать эту 

замечательную традицию, так как подобные мероприятия 

не только развивают наши моральные качества, но и 

надолго заряжают позитивом и весельем. 

Накоскина Дарья, 111 группа



 

 

Тест  «Познай себя»  (насколько толерантен ты сам) 

 

1) Ты видишь взрослого, который плохо одет 

1. Это неважно. 

2. Ты подсмеиваешься над ним. 

2) Цвет кожи у другого ученика отличается от твоего... 

1. Ты стремишься лучше узнать его.  

2. Обижаешь и дразнишь  

3) Пожилой человек медленно переходит дорогу  

1.Ты помогаешь ему  

2. Ты отталкиваешь его, чтобы обогнать.  

4) Твой одноклассник плохо отвечает у доски:. 

1. Поднимаешь руку, чтобы ответить самому  

2. Ты подсмеиваешься и радуешься его предстоящей 

«двойке» 

 



 

 

5) На твоих глазах обижают человека  

1. Ты пытаешься защитить его.  

2. Ты делаешь вид, что ничего не замечаешь.  

6) Твой сверстник порвал твою тетрадь:  

1. Ты его прощаешь.  

2. Ты поступаешь также как он. 

7) Ты поссорился со своим другом или подругой.  

1. Ты попытаешься объясниться с ним / ней/.  

2. Ты обижаешься и мстишь. 

8) К тебе жестоко поступают.  

1. Попытаешься поговорить, высказать свое мнение без 

жестокости. 

2. Ты отвечаешь также жестоко. 

9) Ты недоволен собой.  

1. Ты говоришь, что людей без недостатков не бывает.  

2. Ты все сваливаешь на других. 



 

 

10) Ты стесняешься своих близких родственников на улице. 

1. Ты идешь с ними гулять.  

2. Ты не ходишь с ними гулять и т.д. 

Анализ: 

От «10» - до «12» – толерантный человек  

От «13 - до «16» – менее толерантный  

От «17» - свыше – нетерпимый, не милосердный по 

отношению к другим 

 



Толерантность глазами детей 





Кроссворд 

 

1. Лишение терпимости, неумение считаться с чужим 

мнением 

2. Чувство гневного раздражения, недоброжелательности 

3. Обсуждение чего-либо, кого-либо с целью вынести оценку, 

выявить недостатки. 

4. Отсутствие умения проявлять стойкость, самообладание. 

5. Отсутствие подлинных чувств, открытости, 

откровенности. 

6. Столкновение противоположных интересов, взглядов, 

серьезное разногласие, острый спор. 



Мысли мудрых: 

Никто не станет мудрым, не будучи терпимым. 

Г. Винклер. 

Приучи свой разум к сомнению, а сердце к терпимости! 

Г. Лихтенберг 

Терпимость очень трудная добродетель, для некоторых 

труднее героизма... Наш первый порыв и даже 

последующий - это ненависть ко всякому, кто не так 

думает, как мы. 

Ф. Ницше 

Терпимость означает понимание собственного 

несовершенства. 

Э. Севрус 

Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое - 

делать самому то, что он советует делать другим, второе - 

никогда не поступать против справедливости и третье - 

терпеливо переносить слабости людей, окружающих его. 

Л.Толстой 



 

 

Каков бы ни был чужой характер, умный сумеет к нему 

приладившись, подчинить его собственной воле. 

Хитопадеша 

Своим терпением мы можем достичь большего, чем 

силой. 

Э.Берк 

Что ни случись, мы терпением и волею все превозможем. 

Вергилий 

Горсть терпения стоит больше, чем мешок мозгов. 

Г. Ибсен 

Основа всякой мудрости - терпение. 

Платон 

Мудрость человеческая в терпимости. 

К. Бини 

Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в 

своих действиях. Величайшим воплощением силы часто 

является простое терпение. 

Д. Прентис 



 

 

Кто без дела, всегда ему праздник.  

Терпеньем свершается всякое дело.  

Если делаешь то, что не следует, терпи то, что не 

нравится.  

Тот, кто обладает терпением, может обладать всем, что 

пожелает. 

Б. Франклин 

Часто за терпение принимают недостаток энергии. 

К. Хаббард 

Иногда терпение украшает мужчину, как женщину 

украшает скромность, но когда оскорбляют, нужна сила, 

как в любви нужна смелость. 

Хитопадеша 

Пусть терпение - замороченная кляча, но кляча эта все-

таки дотащится. 

Р. Эмерсон 

Терпимость - это любовь, страдающая надменностью. 

Д. Джебран 



Притча 

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 возрадовалась: 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. 
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