
 
 

10 ШАГОВ К ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
-         Стремиться стать лучше. 
-         Уметь ставить себя на место других. 
-         Не осуждать и не оценивать. 
-         Видеть шире: 
-         Замечать мелочи и тонкости, замечать особенности 

ситуации, внимание на предысторию, видеть, что 
скрывается за этим. 

-         Подключать свой опыт, интуицию и воображение. 
-         Расширять свой круг общения. 
-         Знакомиться с другими культурами (традициями), через 

понимание языка, рисунков, литературы, архитектуры, 
костюмов (одежды), кухни, музыки, танцев, песен: 

-         Общаться с представителями других культур. 
-         Путешествовать (посещать другие места, ходить в гости). 
-         Менять точки зрения. 
-         Уметь наблюдать. 
-         Развивать в себе умение слушать. 
-         Направить общение «на понимание». 
-         Сопереживать. 
-         Не зацикливаться и быть активным. 
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Термин «толерантность» определяется от латинского tolerantia – 

терпение (снисходительность к чему-либо).  

Понимание толерантности не однозначно в разных культурах, оно 

зависит от исторического опыта народов.  

В английском языке, в соответствии с Оксфордским словарем, 

толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь», во французском -  «уважение свободы другого, его 

образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов».  

В китайском языке быть толерантным значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушия в отношении других».  

В арабском толерантность – «прошение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим». 

В персидском – «терпение, выносливость, готовность к 

примирению».  

В испанском - способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения;  

Во французском - отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели сам;  

Терпимость (русский) – способность терпеть что–то или кого–то. 

Быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с 

существованием чего–либо, кого–либо. Считаться с мнением других, 

быть снисходительным. 

16 ноября 1995 года ООН приняла «Декларацию принципов 

терпимости» - основополагающий международный документ, в котором 

провозглашались принципы человеческого единения и пути их 

реализации. 

Толерантность для России - нечто чрезвычайно важное, потому–что 

мы многонациональная, мультикультурная, многоконфессиональная 

страна. Народов в России насчитывается около 150 сотен. Они относятся 

почти к 20 языковым группам и исповедуют различные религии: 

христианство, ислам, буддизм, иудаизм, шаманизм и т.д. Можно 

говорить о существовании в культуре нашей страны нескольких 

этнографических миров.  

Россия – страна двух частей света: она занимает восток Европы и 

север Азии, причем в Европе находится 25 % территории, а в Азии – 75 

%. В культурном отношении Россия – государство уникальное. Более 

85% славян (русские, белорусы, украинцы и др.) близки по культуре к 

христианско–европейскому миру, а около 10% населения 

(приблизительно 15 млн. человек – татары, башкиры, буряты, калмыки и 

др.) связаны с исламской и буддийской цивилизацией Востока. Мы 

разные, так уж сложилось исторически, и, поэтому, то, что одним 

народом воспринимается как норма, может вызвать иногда осуждение и 

даже отвращение у другого. Славяне, например, традиционно не 

употребляют в пищу конину. Русский, узнав, что кто-то ест ее, сочтет это 

свидетельством крайнего голода. Между тем конина – традиционная еда 

народов, занимавшихся кочевым скотоводством: татар, башкир и т.д. 

Различным может быть отношение не только к пище, но и к способам ее 

обработки. Так, народы Европейской России не едят сырое мясо, а вот 

многие народы Севера и Дальнего Востока традиционно употребляют в 

пищу мясо только сырым – парное, мороженое и сушеное. В условиях 

Заполярья сырое мясо – единственный источник необходимых 

питательных веществ.  

Часто нормы поведения обусловлены представлениями об 

окружающем мире. Так русские в Сибири вырубали гектары леса, а 

коренные сибирские народы рубили дерево в случае крайней 

необходимости. Хант живет в лесу, общается с лесом, и все здесь 

наделено для него особым смыслом. В частности, многие деревья 

воспринимаются как дома духов. Поэтому для ханта одинаково: срубить 

дерево или разрушить дом уважаемого человека. Для русского же лес 

скорее мир враждебный. Не случайно в русских сказках, именно в 

лесной чаще, живет нечисть. 

Социальный стереотип – это упрощенный образ социальных 

объектов или событий, который обладает значительной устойчивостью. 

Так создается, например, образ врага, который бывает зачастую далек от 

реальности: все кавказцы злые и агрессивные, все украинцы жадные, все 

американцы тупые. Хотя все мы понимаем, что не бывает хороших или 

плохих наций, бывают хорошие и плохие люди. 

Толерантность – категория нравственная, ей можно и нужно 

овладеть. Причем воспитание толерантного сознания, терпимости 

необходимо начинать с раннего детства, и начинается оно в семье. 

Игрушки, мультики, книги, компьютерные игры – все окружение 

ребенка - не должны провоцировать жестокость и насилие. Но главное 

даже не это, а личный пример родителей. Ребенок как губка, он 

впитывает все, что видит и слышит (даже не предназначенное для его 

ушей), и если в доме существует двойная мораль, то есть на людях 

родители говорят о равенстве и братстве, а дома ребенок слышит совсем 

другое, то усвоит он именно последнее. Вот и получается, что 

воспитание толерантности надо начинать с себя, от нас с вами зависит, 

чему мы научим ребенка: милосердию, любви, терпимости или 

жестокости и ненависти. 


