
16 ноября -   
Международный День 

толерантности 
 



Что же такое 

толерантность?  



    (от лат. tolerantia — терпение) —  

• терпимость к иного рода 

взглядам, нравам, привычкам;  

• способность понять другого 

человека, непохожего на тебя; 

• взаимопонимание. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим. 



    В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН предложила 

государствам-членам ежегодно  16 ноября отмечать 

Международный день толерантности, взаимопонимания и 

культурного многообразия народов. Это решение было 

принято в связи с проведением в 1995 году Года 

Организации Объединенных Наций, посвященного 

терпимости.  

16 ноября 1995 года 

государства-члены 

ЮНЕСКО приняли 

Декларацию принципов 

терпимости и Программу 

действий в продолжение 

мероприятий Года. 



Из Декларации принципов 
толерантности, 
утвержденная резолюцией 
5.61 Генеральной конференции 
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 
года. 

«…Толерантность означает уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности.  
Толерантность - это обязанность способствовать 
утверждению прав человека, демократии и 
правопорядка…»  
 
 



Символ 

толерантности 

Радужный  

флаг 



Современный культурный 

человек   

• это не только образованный человек,  но 

человек, обладающий чувством 

самоуважения и уважаемый 

окружающими.  



Какими же чертами должен обладать 

толерантный человек, а какие черты личности 

мешают быть таковым?  



Быть толерантным – означает уважать других, 

невзирая на различия. Это означает быть 

внимательным к другим и обращать внимание на 

то, что нас сближает. 



Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать. 



«Золотое» правило:  

«Поступай по отношению к другим так, как 

ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе». 



Давайте все мы будем немного добрее, бережнее 

относиться друг к другу и постараемся в себе 

развивать и приумножать свои человеческие 

качества и духовные ценности. 

Нам всем так не хватает: 

Умения любить и принимать других людей, такими - какие они 

есть. 

Умения увидеть в другом человеке добро. 

Умения уважать ценности, желания и устремления другого 

человека. 

Умения относиться к человеку с состраданием и терпением. 

Умения  доверять людям и строить с ними гармоничные 

отношения. 

Умения  отказаться от борьбы, осуждения и попыток изменить 

другого человека. 

Умения признать тот факт, что другие люди также как и вы 

достойны всего самого лучшего на этой земле и имеют право быть 

добрыми и хорошими. 
 



Толерантность – путь к миру и согласию. 



Все мы - разные, все мы – равные! 



Мы строим культуру мира 

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать про то, 

что нас соединяет, про то, что человек становится Человеком только 

благодаря другому человеку. 
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Цветок  толерантности 



Толерантность - это дружба. 

 

 

 

 

 

 

Толерантность - это милосердие. 

Толерантность - это сострадание. 

Толерантность - это уважение. 

 

Толерантность - это доброта души. 

 

Толерантность - это терпение. 



Наша школа, каждый 

класс - это маленькая 

семья. И хочется, чтобы 

в нашей семье всегда 

царили доброта, 

уважение, 

взаимопонимание. 



Пусть твое сердце наполняют 



• сострадание 

• сочувствие 

• содействие 

• сознание 

• соединение 

 

Пусть тебе всегда сопутствуют 



Если каждый будет к 
друг другу терпим, 
мы сделаем вместе 

толерантным наш мир! 
  


