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«Толерантность означает уважение, принятие и 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. Толерантность - это 

гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. 

Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира». (Статья 1 Декларации принципов толерантности. (Утверждена 

резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года)  

Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Оно наполняется своим 

особым смыслом, призванным быть единым для любого языка Земли. В резолюции ЮНЕСКО суть 

толерантности формулируется на основе признания единства и многообразия человечества, 

взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, уважения прав другого (в том числе права быть 

иным), а также воздержания от причинения вреда, так как вред, причиняемый другому, означает вред для 

всех и самого себя. 

Общее содержание толерантности не исключает того, что в разных языках в зависимости от 

исторического опыта народов оно имеет различные смысловые оттенки. 

В русском языке существуют два слова со сходным значением - «толерантность» и «терпимость». 

Термин «толерантность» обычно используется в медицине и в гуманитарных науках, означая «отсутствие 

или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения 

чувствительности к его воздействию». А слово «терпимость», более знакомое и привычное, 

употребляемое в обыденной речи, означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 

быть снисходительным к поступкам других людей». Слово «терпимость» часто ассоциируется с 

пассивным принятием окружающей реальности, непротивлением, способностью «подставить вторую 

щеку». Толерантные установки, напротив, проявляют себя активной жизненной позицией, 

предполагающей защиту прав любого человека и отношение к проявлениям нетерпимости как к 

недопустимым. В зависимости от контекста - эволюционно-биологического, этического, политического 

или психологического - толерантность, наполняется своим особым специфическим смыслом. 

В эволюционно-биологическом плане разработка концепции толерантности опирается на 

представление о «норме реакции», то есть допустимом диапазоне вариантов реагирования, присущих 

тому или иному виду и не нарушающих его генотипа. 

В этическом плане концепция толерантности исходит из гуманистических течений, в которых 

подчеркивается непреходящая ценность различных достоинств и добродетелей человека, в том числе 

достоинств (разнообразия признаков), отличающих одного человека от другого и поддерживающих 

богатство индивидуальных вариаций единого человеческого вида. Если разнообразие людей, культур и 

народов выступает как ценность и достоинство культуры, то толерантность, представляющая собой 

норму цивилизованного компромисса между конкурирующими культурами и готовность к принятию 

иных логик и взглядов, выступает как условие сохранения разнообразия, своего рода исторического права 

на отличность, непохожесть. 

В политическом плане толерантность интерпретируется, как готовность власти допускать 

инакомыслие в обществе и даже в своих рядах, разрешать в рамках Конституции деятельность 

оппозиции, способность достойно признать свое поражение в политической борьбе, принимать 

политический плюрализм как проявление разнообразия в государстве. 

Психологический смысл толерантности наиболее полно отражен в англо-русском психологическом 

словаре: приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; этническая устойчивость; 

предел устойчивости (выносливости) человека; устойчивость к стрессу; устойчивость к конфликту; 

устойчивость к поведенческим отклонениям. 

Толерантность, чтобы превратиться в эффективное средство регуляции межкультурного 

сосуществования, должна стать не просто универсальной ценностью и получить культурный смысл, но 

обязательно правилом общения с культурными ценностями вообще. Поэтому принцип толерантности 

примиряет глобализацию и культурное многообразие современной цивилизации. Именно это изменяет 

как содержание, так и роль понятия толерантности в современном обществе. Быть другим - вполне 



естественно и вовсе не означает нести зло. Это сказалось на понимании толерантности как активного 

отношения к миру в отличие от пассивного страдания. Толерантность - важный компонент жизненной 

позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, 

но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. Толерантность имеет 

свой механизм самореализации. Член общества как гражданин удостоверяет свое достоинство через 

признание достоинства иного и находит в этом подтверждение своей политической культуры. Проблема 

толерантности возникает лишь тогда, когда члены общества начинают «видеть» свою универсальную 

сущность. В зависимости от доминирующего в государстве общественного сознания складываются и 

различные типы толерантности. Любое многонациональное общество, то есть общество, не имеющее 

этнической, социальной и культурной однородности для обеспечения своей стабильности, нуждается в 

толерантности. Толерантность нельзя измерить, это абстрактное понятие, но все же можно выделить 

критерии толерантности: 

 взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое отношение 

к различным группам (инвалидам, беженцам, гомосексуалистам и др.); 

 равноправие (равный доступ ко всем благам, независимо от цвета кожи, расы, культуры, 

вероисповедания); 

 равные возможности для участия в политической жизни всех членов общества; 

 сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств; 

 возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в данном 

обществе; 

 свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и возможности других 

членов общества; 

 сотрудничество и солидарность в решении общих проблем. 

 

Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. На это 

указано и в статье 4 «Воспитание» Декларации принципов толерантности. Воспитание в духе 

толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, чтобы 

обеспечить осуществление этих прав и поощрение стремления к защите прав других. Сегодня важно 

формировать у школьников такие демократические, ценности, как выбор, право на собственное мнение, 

свободу совести, - то есть все, что позволяет сохранить разнообразие общества и мира в целом. 

На современном этапе развития образования появилась необходимость уделять особое внимание 

использованию новых образовательных технологий с целью воспитания чутких и ответственных 

граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое 

достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными 

средствами. Воспитание в духе толерантности должно способствовать формированию у молодежи 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

В наши дни особое значение приобретает понятие «интерактивность» как непосредственный 

диалог. Интерактивными сегодня называют специальные средства и устройства, которые обеспечивают 

непрерывное диалоговое взаимодействие пользователя с компьютером; появились интерактивные 

вопросы , программы на радио и телевидении по форме открытых бесед со зрителями и слушателями. Все 

занятия, направленные на воспитание толерантности должны проходить именно в диалоге. 

Интерактивное обучение - это обучение, погруженное в общение. Оно сохраняет конечную цель и 

основное содержание образовательного процесса, но видоизменяет формы с транслирующих 

(передаточных) на диалоговые, основанные на взаимопонимании и взаимодействии. Главная особенность 

данной методики заключается в том, что процесс научения происходит в совместной деятельности. 

Внутри групповое сотрудничество в решении дидактических задач повышает эффективность учебного 

процесса не менее чем на 10 %. Однако для организаторов интерактивного обучения помимо чисто 

учебных целей важно, чтобы в процессе происходящих в группе взаимодействий осознавалась ценность 

других людей и формировалась потребность в общении с ними, в их поддержке. При организации 



групповой работы эффективность обучения во многом зависит от благоприятного эмоционального 

климата микрогруппы. 

Формирование групповой общности можно начать со своеобразной разминки - эмоциональной, 

интеллектуальной, коммуникативной. Учащимся следует предложить кратко ответить на вопросы: «Что 

ты ждешь от урока (занятия)?», «Что тебе уже известно по этой теме?». Можно дать школьникам два-три 

упражнения на концентрацию внимания: выбрать эпиграф к уроку, необычное приветствие учителя, 

проведение игры -старт перед путешествием и т.д. 

На следующем этапе - объединение учащихся в группы - продолжается формирование 

микроклимата занятия . Объединение в группы может происходить «по желанию», с помощью 

«мозаики», по интересам, по способностям и др. При переходе к формам учебного сотрудничества стоит 

познакомить учащихся с нормами группового поведения. 

Специалисты выделяют следующие нормы поведения в процессе интерактивного обучения: в 

совместной работе все равные участники; каждый член группы заслуживает того, чтобы его выслушали, 

не перебивая; следует говорить так, чтобы тебя понимали; высказываться непосредственно по теме, 

избегая лишней информации; если прозвучавшая информация не вполне ясна, задавать вопросы «на 

понимание» (например, «Правильно ли я понял?..»); только после этого делаются выводы; критикуются 

идеи, а не личности; цель совместной деятельности заключается не в «победе» какой-либо одной точки 

зрения, а в возможности найти лучшее решение, узнав разные мнения о проблеме, и т.д. 

Следующий этап интерактивного обучения - организация учебной деятельности учащихся в группе 

. Он включает в себя несколько ступеней: усвоение учебной задачи, стоящей перед группой; процесс 

поиска (обсуждения) лучшего решения; суммирование мнений и подведение итогов групповой работы; 

презентацию группового решения поставленной задачи в рамках, определенных педагогом. 

Содержание учебной задачи для группы должно иметь иной характер, нежели при традиционных 

формах обучения. Именно нестандартная постановка проблемы вынуждает школьников искать помощи 

друг у друга, обмениваться точками зрения и формировать общее мнение группы. Задание для 

интерактивной формы обучения может быть следующим: выбрать из предложенного множества качеств 

те, которые, по общему мнению, наиболее полно характеризуют предмет, историческое явление, 

историческое лицо. 

По окончании обсуждения внутри группы начинается межгрупповое общение. После итоговых 

выступлений необходимо сначала перейти к взаимооценке, а затем к самооценке групповой работы. 

Значимость вклада каждой группы хорошо определяется в сравнении с другими решениями. 

Завершающим этапом интерактивного занятия является рефлексия прошедшего занятия. 

Интерактивное обучение определенным образом изменяет требования к работе педагога . Педагог 

должен обладать следующими умениями: организовать такое исследование задачи, которое 

воспринимается обучаемыми как собственная инициатива; целенаправленно организовывать для 

учащихся учебные ситуации, побуждающие к интеграции усилий; создавать учебную атмосферу в классе 

и дозировать свою помощь учащимся; решать нестандартные учебные и межличностные Ситуации; 

сохраняя свой научный авторитет, помогать учащимся избегать зависимости, которая сковывает их 

мыслительную деятельность; способствовать проявлению самостоятельности в интеллектуальном 

поведении. 

Таким образом, основы методики организации интерактивного обучения включают следующие 

положения: нахождение проблемной формулировки темы занятия; организация учебного пространства, 

располагающего к диалогу; мотивационная готовность учащихся и педагога к совместным усилиям в 

процессе познания; создание специальных ситуаций, побуждающих школьников к интеграции усилий для 

решения поставленной задачи; выработка и принятие правил учебного сотрудничества для школьников и 

педагога; использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные интонации, умение 

задавать конструктивные вопросы и т.д.; оптимизация системы оценки процесса и результата совместной 

деятельности; развитие общегрупповых и межличностных навыков анализа и самоанализа. 

Интерактивное обучение позволяет реализовать субъект-субъектный подход в организации учебных 

взаимодействий, отрабатывать на каждом занятии в различных формах коммуникативные умения 

учащихся; формировать их активно-познавательную позицию, что соответствует актуальным 



образовательным потребностям современного учебно-воспитательного процесса. Диалогичные формы 

взаимодействий предполагают, что собеседники обращены лицом к лицу. Поэтому необходимо искать 

оптимальные варианты расстановки учебных мест в зависимости от количества групп, числа учащихся в 

каждой группе. 

Организация групповой работы в парах чаще всего используется учителями как тренинг для 

закрепления усваиваемого материала. Поэтому чаще всего парная работа строится на базе: 

последовательного пересказа друг другу определенной части учебного материала; взаимопроверки 

проделанной работы; работы в режиме интервью (ответы на заранее подготовленные вопросы); 

выполнения небольшого по объему задания («историческая телеграмма»). 

Можно выделить два типа учебных пар: постоянного (замкнутого) и динамического состава. 

Динамическая пара обладает большим коммуникативным потенциалом, поскольку участникам диалога 

нужно каждый раз понимать и принимать иной взгляд на проблему, и это стимулирует развитие общения 

между учащимися. Тематика мини-диалогов может быть самой разнообразной: понятия - их определения; 

событие - дата, историческое лицо; предмет - история его возникновения и т.п. Для того чтобы диалог «не 

зависал», нужно настроить учащихся: те, кто спрашивает, должны иметь в запасе два-три готовых 

задания; тем же, кто вступает в диалог, необходимы мобилизация знаний и желание правильно ответить. 

Интерактивное обучение является перспективным, интересным и творческим направлением в 

отечественной педагогике. В образовательном процессе открывается необъятная область педагогического 

взаимодействия учителя с учеником. Следуя принципам толерантности, происходит обучение 

школьников различным приемам разрешения противоречий, используя такой инструмент, как 

переговоры, формирование умений договариваться. Чем больше способов взаимодействия в условиях 

мультикультурного социума знает человек, тем более он способен к толерантности, к продуктивному 

взаимодействию. Толерантность в данном случае выступает культурной нормой, которая формируется в 

учебно-воспитательном процессе. 

Вопросы формирования толерантности обучающихся.  Цель формирования толерантности - вос-

питание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, 

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения, образу жизни. Как уже говорилось выше, это не 

означает принятия всего, равнодушное или даже позитивное отношение к безнравственному и 

антизаконному. Толерантность - это не всеядность. 

Как известно, ОО является мощным каналом социализации личности. Причѐм, таким каналом, 

который характеризуется системностью и плановостью работы, осуществляемой педагогами-

профессионалами. 

Именно ОО призвана стать центром воспитания толерантности как важного фактора устойчивости 

общества. При этом отметим, что в своей работе школа выходит не только на учащихся, но и на их 

родителей, очень часто дедушек и бабушек школьников, т.е. на большинство населения России. 

Работа по формированию толерантности в современном обществе должна быть связана не только с 

обучением детей конкретным навыкам толерантного поведения, но и с формированием у них 

определѐнных личностных качеств. Речь идѐт о чувстве собственного достоинства и умении уважать 

достоинство других; осознании того, что каждый человек многообразен в своих проявлениях и не похож 

на других; позитивном отношении к самому себе и представителям других народов и иныхкультур. 

В отечественной педагогике и в педагогической практике идеи толерантности реализуются в 

педагогике сотрудничества, педагогике переживания, диалоговой педагогике, педагогике успеха и др. 

Сформировалась педагогика толерантности, целью которой является воспитание подрастающего 

поколения на ненасильственной основе в духе толерантности, миролюбия, сотрудничества, уважения 

прав и свобод других людей. Отрицание насильственных методов разрешения внутриличностных, 

межличностных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов - одна из важных задач педагогики 

толерантности. 

Воспитание толерантности - повседневный процесс, проходящий через урочную и внеклассную 



работу. Он идѐт не только, да и не столько в то время, когда с учащимися ведѐтся прямой разговор о 

толерантности, показываются еѐ образцы через исторические и литературные примеры, проводится 

анализ правовых ситуаций, житейских примеров и т.д. Воспитание толерантности - это передача еѐ духа 

через обстановку в школе, поведение учащихся, администрации и учителей, характер их 

взаимоотношений. Уместно вспомнить мысль В.А. Сухомлинского о том, что воспитание - это процесс 

повторения себя в другом человеке. 

Что характеризует «Урок толерантности» в условиях признания того, что процесс формирования 

толерантной личности длительный и повседневный? Иными словами, каковы характеристики «Урока 

толерантности»? 

Во-первых, речь идет о концентрации внимания к проблеме. Повседневная работа по воспитанию 

толерантности проводится учителями ежедневно, часто без специальных размышлений на эту тему. Ведь 

невозможно представить, что в прежние годы педагоги, не пользовавшиеся термином «толерантность», 

не стремились воспитать у учащихся те качества личности, которые мы сегодня обозначаем этим словом. 

Происходит погружение в неѐ. Это приводит к двум важным следствиям: 

- размышление и осознание проблемы (первичное или более глубокое) учащимися; 

- некоторое подведение итогов и планирование продолжения работы по воспитанию толерантности 

педагогами. 

Во-вторых, «Урок толерантности» позволяют эффективно объединять усилия различных 

субъектов процесса воспитания: учащихся, которые через канал самосоциализации во многом опреде-

ляют успех работы, педагогов, родителей школьников, представителей государственной власти, 

общественных организаций, религиозных конфессий, научных работников и др. 

В-третьих, логическим продолжением предыдущих размышлений является вывод о том, что в ходе 

«Урока» происходит развитие системности в воспитании учащихся, когда эта теме становится объек-

том прямого рассмотрения классными руководителями, учителями-предметниками (причѐм, не только 

теми, которым заниматься вопросами толерантности предписывает своим содержание сама 

преподаваемая ими дисциплина). 

Методические условия проведения  

При определении содержания урока целесообразно обратить внимание на следующие 

принципиальные позиции: 

⤷ рассмотрение мероприятий в качестве этапа воспитательной работы с учащимися, 

выдвижение на первый план именно  воспитательных еѐ целей; 

⤷ опора на предшествующий учебный опыт школьников, изучение ими вопросов, 

поднимаемых в курсах истории, обществознания, литературы и в других школьных дисциплинах, на 

классных часах и иных мероприятиях; 

⤷ учѐт тех знаний по теме, которые учащиеся получают через различные каналы 

социализации, в т.ч. семью, СМИ; 

⤷ необходимость опираться на социальный опыт школьников, на те общественные процессы, 

которые оказывают влияние на формирование их мнения по рассматриваемым проблемам; 

⤷ разумное дозирование позитивной и негативной информации по избранной проблематике; 

⤷ акцент на личное участие школьников в тех процессах, которые служат укреплению 

нашего российского, московского единства, развитию многообразия культур, и противоборства 

негативным явлениях во взаимоотношениях людей разного этнического происхождения, конфессий, 

культур; 

⤷ превращение школьника в активного участника урока, в еѐ соавтора через реализацию 

деятельностного для учащихся подхода к еѐ подготовке и проведению; 

Содержание и формы работы.  

При выборе содержания и форм работы педагогу необходимо учитывать: 

⤷ особенности детского коллектива, в котором пройдет то или иное мероприятие: возраст 

учащихся; индивидуальные особенности школьников; этнический состав класса, школы; его состав по 



социальному и имущественному положению; отношение ребят к религии; сложившиеся традиции в 

ученическом и школьном коллективе; наличие и степень конфликтных отношений в нѐм; 

⤷ предшествующую уроку работу с данными учащимися по воспитанию у них толерантности 

на уроках и в ходе внеклассных мероприятий; 

⤷ культурно-исторический контекст места, где расположена школа и живут ученики, 

историю их семей и сограждан; 

⤷ собственные возможности в раскрытии содержания темы, выбора отбора вопросов для 

рассмотрения из предложенного перечня или формулирования иных тем для обсуждения. 

 

Занятие (тематический час), посвященный проблеме толерантности. Возможными формами 

проведения такого занятия могут быть: 

 занятие традиционного типа с рассказом педагога, постановкой вопросов воспитанникам и 

совместным обсуждением их ответов; 

 занятие-конференция, на котором заслушиваются и обсуждаются мини-доклады 

воспитанников (это целесообразно делать, если по тематике занятия уже проводилась 

соответствующая работа); 

 занятие-дискуссия, применимый в хорошо подготовленных д/о; 

 занятие-встреча с представителями власти, работниками СМИ, учеными, представителями 

религиозных конфессий, этнокультурных сообществ и др.; 

 занятие-практикум с анализом документов, статистических данных и др. материалов; 

 занятие-викторина; 

 занятие - устный журнал.  

Примерные вопросы для рассмотрения. 

◊ Сущность толерантности. 

◊ Толерантная и не толерантная личность. 

◊ Толерантность и нетерпимость в истории человечества. 

◊ Толерантность - ключевая проблема современного мира. 

◊ Всемирный День толерантности: история возникновения и современный опыт. 

◊ Система международного права и ценности толерантности. 

◊ Взаимопонимание культурного многообразия народов. 

◊ Толерантность и культура мира. 

◊ Проявления нетерпимости и толерантность в России. 

◊ Политика Российского государства по развитию духа толерантности в стране. 

◊ В чем проявляется нетерпимость? 

◊ Как противостоять нетерпимости. 

◊ Толерантность и нетерпимость вокруг меня. 

◊ Насколько я толерантная личность. 

◊ Толерантность и Мы. 

◊ Можно ли научиться толерантности? 

◊ Стратегия поведения в конфликте. 

◊ Жить в мире с собой и с другими. 

Особо выделим темы, которые в явном виде предполагают дискуссионную работу школьников и 

ориентированы на хорошо подготовленных учащихся, например такие: 

- Толерантность без границ или границы толерантности? 

- А судьи кто? Кто определяет, что толерантно, а что нет? 

В дальнейшем в  образовательной системе  образовательного учреждения целесообразно проводить 

неделю толерантности 

 

Предлагаем один из возможных вариантов проведения занятий по данной теме. 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года 
Преамбула 

Государства - члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 октября - 16 ноября 1995 

года, памятуя о тот, что Устав Организации Объединенных Наций гласит: «Мы, народы Объединенных 

Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны ... вновь утвердить веру 

в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности ... и в этих целях проявлять 

толерантность и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи», напоминая, что в Преамбуле Устава 

ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркивается, что «мир должен базироваться на 

интеллектуальнойи нравственной солидарности человечества», напоминая также, что во Всеобщей 

декларации прав человека провозглашается, что «каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и 

религии» (статья  18), «на свободу убеждений и на свободное выражение их» (статья 19) и что образование 

«должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе между всеми народами, расовыми и 

религиозными группами» (статья 26), принимая во внимание соответствующие международные акты, в том 

числе: 

Международный пакт о гражданских и политических правах;  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах;  

Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации;  

Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него; - Конвенцию о правах 

ребенка;  

Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, а также 

региональные правовые акты в этой области;  

Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин;  

Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания;  

Декларацию о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или 

убеждений;  

Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам;  

Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма;  

Венскую Декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека;  

Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 

социального развития, состоявшейся в Копенгагене; 

Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках; 

Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования; 

памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой дискриминации, 

Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных Наций и Международного 

десятилетия коренных народов мира, учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в 

соответствии с резолюцией 27 С/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации 

Объединенных Наций, посвященного толерантности, а также выводы и рекомендации других конференций и 

совещаний, организованных государствами-членами по программе Года Организации Объединенных Наций, 

посвященного толерантности, испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами 

нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, 

отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, иммигрантам и социально наименее защищенным 

группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в отношенииотдельных лиц, осуществляющих 

свое право на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу укрепления мира и 

демократии на национальном и международном уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, 

обращая особое внимание на обязанность государств-членов развивать и поощрять уважение прав человека и 



основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, национальной принадлежности, 

религии или состояния здоровья, и бороться с проявлениями нетерпимости, принимают и торжественно 

провозглашают настоящую Декларацию принципов толерантности, преисполненные решимости сделать все 

необходимое для утверждения идеалов толерантности в наших обществах, поскольку толерантность является 

не только важнейшим принципом, но и необходимым условием мира и социально-экономического развития 

всех народов, мы заявляет следующее: 

Статья 1 – Понятие толерантности 

1.1. Толерантность означает уважение, принятие и 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. Толерантность – это гармония в 

многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. Толерантность – 

это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира. 

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность – 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 люди, группы и государства. 

1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в том числе 

культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, означающее отказ от 

догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, установленные в международных правовых 

актах в области прав человека. 

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого отношения 

к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что каждый 

свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание 

того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного 

человека не могут быть навязаны другим. 

Статья 2 – Государственный уровень 

2.1, На государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристрастного 

законодательства, соблюдения правопорядка, судебно-процессуальных и административных норм. 

Толерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей для экономического и 

социального развития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут стать причиной 

состояния подавленности, враждебности и фанатизма. 

2.2. Для того чтобы сделать общество более толерантным, государствам следует ратифицировать 

существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое 

законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей для всех 

групп и отдельных людей. 

2.3. В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и нации 

признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен без 

толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира. 

2,4. Нетерпимость может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп, их 

исключения из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации по отношению к ним. 

Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, «все люди и группы людей имеют право отличаться 

друг от друга» (статья 1.2). 

Статья 3 – Социальные аспекты 

3.1. Толерантность, как никогда ранее, важна в современном мире. Мы живем в век глобализации 

экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и взаимозависимости, 

в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и преобразования социальных 

структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация нетерпимости и конфликтов потенциально угрожает 

всем частям мира. От такой угрозы нельзя отгородиться национальными границами, ибо она носит 

глобальный характер. 

3.2. Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне семьи и 

общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на работе необходимо 



укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, внимания друг к другу и солидарности. 

Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в деле содействия свободному и открытому 

диалогу и обсуждению, распространения ценностей толерантности и разъяснения опасности проявления 

безразличия по отношению к набирающим силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые меры должны 

приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и групп людей везде, где 

это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять социально наименее защищенным группам, 

находящимся в неблагоприятных социальных или экономических условиях, с тем чтобы предоставить им 

правовую и социальную защиту, в частности в отношении жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить 

уважение самобытности их культуры и ценностей и содействовать, в особенности посредством образования, 

их социальному и профессиональному росту и интеграции. 

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих научных 

исследований и налаживание контактов с целью координации деятельности международного сообщества, 

включая анализ в контексте социальных наук коренных причин этого явления, принятие эффективных 

контрмер, а также осуществление научных исследований и мониторинга, способствующих выработке 

политических решений и нормативной деятельности государств-членов. 

Статья 4 – Воспитание 

4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание 

в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы 

обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других. 

4.2. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в 

связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, 

вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и религиозные источники 

нетерпимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования 

должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях 

как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и 

языковыми группами, а также нациями. 

4.3. Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему 

чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию у 

молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суждений, основанных на 

моральных ценностях. 

4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных исследований в 

области социальных наук и воспитания в духе толерантности, прав человека и ненасилия. Это означает 

необходимость уделять особое внимание вопросам повышения уровня педагогической подготовки, учебных 

планов, содержания учебников и занятий, совершенствования других учебных материалов, включая новые 

образовательные технологии, с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию 

других культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, 

предупреждать конфликты или разрешать их ненасильственными средствами. 

Статья 5 – Готовность к действию 

Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и учреждения в 

областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

Статья 6 – Международный день, посвященный толерантности 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в 

нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения толерантности 

и воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно отмечаемым Международным 

днем, посвященным толерантности. 

 

Международный день толерантности 

Достижение толерантности во взаимоотношении народов, отдельных людей является общей 

задачей человечества. 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон 

конфликтов. Эти социальные явления особенно затрагивают молодѐжь. В последние годы в подростковой 

и молодѐжной среде наблюдается рост всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает 



увеличиваться подростковая преступность. Растет количество антиобщественных молодежных 

организаций, вовлекающих неискушѐнную молодѐжь в экстремистские группировки.  

      В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение 

зон конфликтов. Эти социальные явления особенно затрагивают молодѐжь. В последние годы в 

подростковой и молодѐжной среде наблюдается рост всевозможных форм асоциального поведения. 

Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растет количество антиобщественных 

молодежных организаций, вовлекающих неискушѐнную молодѐжь в экстремистские группировки.Это 

усугубляется тем, что в современной массовой культуре доминируют нетерпимость и насилие. 

Государства - члены Организации Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), собравшиеся в Париже на Генеральную ассамблею 25 октября - 16 ноября 1995 

года, провозгласили 16 ноября Международным днѐм, посвященным толерантности. Они исходили из 

Устава ООН, который гласит: «Мы, народы Объединѐнных Наций, преисполненные решимости избавить 

грядущие поколения от бедствия войны...вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство 

и ценность человеческой личности... и в этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с 

другом, как добрые соседи». Решение было принято в целях мобилизации общественности, привлечения 

внимания к опасностям, кроющимся в нетерпимости, для укрепления приверженности и активизации 

действий в поддержку поощрения толерантности и воспитания в еѐ духе. 

Генеральная Ассамблея ООН (главный орган ООН) в 1996 году предложила государствам-членам 

ООН ежегодно 16 ноября отмечать объявленный ЮНЕСКО Международный день, посвященный 

толерантности, и приурочивать к нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные 

заведения, так и на широкую общественность, в том числе на СМИ. 

ЮНЕСКО (на упомянутой Генеральной ассамблее) была принята «Декларация принципов 

толерантности». Под толерантностью в ней понимается принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются 

по внешнему виду, положению, речи и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность.  Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия понятие «толерантность» 

стало международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. 

По предложению ЮНЕСКО первое десятилетие нового века было объявлено Десятилетием мира и 

ненасилия в интересах детей планеты. Правительство РФ реализовало федеральную целевую про-грамму 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактики экстремизма». 

«Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею 

защиты мира» (из Устава ЮНЕСКО). 

Вся история человечества - это история бесконечных войн и конфликтов. Культ насилия 

формировался в сознании человека тысячелетиями. Он взрастил в нас агрессивную реакцию на 

восприятие превратностей судьбы, без которых жизнь невозможна, и которые подчас могут служить 

источником развития и прогресса.Давайте задумаемся! Общее число погибших в годы только Первой и 

Второй мировых войн составляет 65 млн. человек. 

Председатель Правительства России В. Путин подчеркнул: «Наша страна исторически 

формировалась как союз многих народов и культур. И основу духовности самого российского народа 

испокон веков составляла идея общего мира - общего для людей различных национальностей и 

конфессий». Россия - страна политэническая, поликонфессиональная. Именно объединение различных 

народов, различных культур позволяло ей развиваться, выдерживать самые тяжѐлые испытания. 

Достаточно вспомнить значение союза народов, входивших в СССР, для победы в ВОв 1941-1945 гг. 

Тема «Терпимость к различиям. Толерантность» 

Уважение национальных, расовых и культурных различий. Запрещение дискриминации 

Расовая, национальная и культурная рознь 

Занятие рассчитано на воспитанников 10-12 лет. Продолжительность - 2 часа. 

Цели занятия: 



⤷ дать общее представление о многообразном составе человечества; развить уважение к 

правам людей различных рас и национальностей; 

⤷ показать причины расизма и национализма, опасность проявления крайних форм 

нетерпимости к людям иной расы и национальности; 

⤷ познакомить с проявлениями дискриминации. 

Знание и понимание терминов: 

⤷ расы, нации, дискриминация, геноцид . 

Умения: 

⤷ оценивать жизненные ситуации с позиций терпимости; 

⤷ делать выводы об антигуманной сущности расизма и национализма. 

Навыки: 

⤷ общения посредством оценки мнения других; посредством ведения дискуссий в группе при 

составлении перечня признаков. 

Материалы: 

⤷ эпиграф на доске: «Ни один народ в мире не одарен какой - либо способностью 

преимущественно перед другими» (Г.Лессинг); 

⤷ муляжи людей разных рас (можно слайды или картинки); 

⤷ картинки и фото из журналов и газет с изображением фактов расовой, национальной и 

религиозной дискриминации; 

⤷ хрестоматии (по числу групп) с рассказом И. Бабеля «История моей голубятни»; 

⤷ политическая карта мира (по числу групп). 

Ход урока: 

Группа  делится на 3-4 группы (по количеству рас. Сегодня в науке существует два мнения о 

количестве рас. Многие ученые добавляют к известным трем австралоидную расу). 

Каждая группа получает изображение человека одной из рас (муляж, рисунок или фотографию). 

Педагог: Назовите основные отличительные черты человека вашей расы (негроидной, 

монголоидной, европеоидной, австралоидной). 

Дети называют, ведущий (как правило, это учитель истории и граждановедения) записывает на 

доске ответы учеников в четыре столбика. 

Педагог: Попробуйте теперь выделить линии сравнения всех четырех рас (волосы, цвет кожи, 

форма носа, цвет и форма глаз и т.д.). Как можно обобщенно назвать эти признаки? 

(Биологические) 

Ведущий: Интересно, а каково происхождение этих различий? Почему люди такие разные? 

(Ответы детей: влияние климата, особенностей местности, рельефа, близости моря и т.д.). 

Педагог  может помогать ребятам, задавая группам наводящие вопросы, например: 

    * Почему у монголоидной расы припухлые веки, а ресницы опущены вниз? 

    * Зачем неграм такие жесткие курчавые волосы, лежащие на голове как шапка? 

    * Почему глаза у европейцев чаще всего светлые? 

Педагог обобщает ответы детей и дает объяснение механизмов изменений в физическом облике 

человека; это второй признак расы различия формировались в ходе эволюции в связи с задачей адаптации 

к определенной среде. 

Ведущий: Значит, люди не виноваты в том, что они так не похожи друг на друга. И нет причин друг 

друга ненавидеть. Но почему ненависть все же существует? 

(«Неприятно, если на тебя не похожи...»Более существенные научные объяснения этого феномена 

для детей того возраста слишком сложны.) 

Далее урок может вести только учитель истории и граждановедения. 

Педагог: А вы замечали, что и среди негров, китайцев есть разные люди, они не похожи друг на 

друга? Внутри любой расы люди отличаются друг от друга. 

(Выясняется, что далеко не все дети умеют эти различия - чисто внешние - замечать, им кажется, 

что все негры одинаковы!). 

 



Педагог: Назовите различные национальности в составе ваших рас. 

(Если задание вызывает затруднения, дети могут воспользоваться политической картой мира.) 

   1. Европеоидная раса: немцы, англичане, поляки, русские... 

   2. Монголоидная раса: китайцы, японцы, корейцы, вьетнамцы... 

   3. Австралоидная раса: маори, полинезийцы... 

   4. Негроидная раса: кенийцы... (Наибольшие затруднения вызывают австралоидная и негроидная 

расы.) 

Педагог: Каковы основные признаки национальных отличий? Что отличает, например, немца от 

француза? 

(Территория, язык, обычаи, традиции, национальные блюда, черты характера -немцы очень 

аккуратные, а французы очень веселые.) 

Педагог: Все это может стать причиной конфликта, непонимания среди людей. Какие нации и 

почему, на ваш взгляд, чаще других подвергались гонениям? 

(Евреи, цыгане, поляки). 

Педагог: Подведем итог. Все люди разные, неодинаковые, отличные друг от друга. Это хорошо или 

плохо? 

Доска делится на два столбика. Дети называют «плюсы» и «минусы» такой ситуации (непонимание, 

войны, разнообразие, обогащение культур и т.д.), учитель записывает. 

Педагог: Напишите в тетради мини-рассуждение на тему «Если бы все люди были одинаковыми...». 

Можно выполнить это задание в виде плаката под девизом «Всех под одну гребенку!». 

Следующий этап занятия начинается с упражнения «Можно мне внутрь?» Возможен и другой 

вариант: дети по группам получают фото и картинки с фактами расовой, национальной, религиозной 

дискриминации. Ведется обсуждение ситуаций с выходом на понятие «дискриминация». 

Педагог: Как вы понимаете это слово? 

(Насильственные действия против людей другой расы, нации, религии). 

Педагог: А кто из вас знает анекдоты про чукчей, или евреев, или армян? 

(Лес рук). 

Педагог: Кто эти анекдоты сам рассказывал кому-то? 

(Все). 

Педагог: Разве это не дискриминация? 

(Но это же не насильственные действия!Это просто шутка!). 

Педагог: Нет. Вы не правы. Есть выражение «убить словом». Это как раз тот случай. Народ, над 

которым постоянно смеются другие, не может счастливо развиваться. Если представители этого народа 

окажутся в меньшинстве на территории другого народа, смогут ли они ощущать себя полноценными и 

достойными гражданами? 

(Дети вспоминают игру «Можно мне внутрь?», обсуждают, что чувствовали участники - те, кто 

остался вне круга, и те, кто стоял в кругу). 

Педагог: Есть и другие проявления дискриминации - лишение прав. Приведите примеры. 

(Раздельное обучение негров и белых в США, мальчиков и девочек в арабских странах, автобусы 

«Только для белых»...) 

Педагог предлагает обратиться к эпиграфу на доске. 

Педагог: Однако из истории мы знаем, что часто появляются нации с претензией на мировое 

господство. 

Чтение рассказа И. Бабеля «История моей голубятни». Объяснение понятия «геноцид». 

Домашнее задание: 

   1. Подобрать примеры геноцида в прошлом и в настоящее время. 

   2. Испытывали ли вы на себе когда-либо дискриминацию по признаку расы, пола, нации, 

социального положения родителей и т.д.? 

 

 

\ 



Определение собственных этнических предпочтений. Ценность разных культур 

 

Цель занятия: воспитание терпимости к людям иной национальности, культуры, религии. 

Задачи: 

⤷ выявить стереотипы и предрассудки в нашем отношении к другим национальностям; 

⤷ помочь учащимся определить и проанализировать причины своего восприятия и 

конкретных представителей других национальностей, с которыми они общаются, и 

национальностей «в целом»; 

⤷  на примере донского казачества показать, как могут уживаться вместе представители 

разных культур; 

⤷ показать недопустимость, пагубность насильственной ассимиляции. 

Форма: беседа; работа с книгой «Права человека»; выполнение упражнений «Шкала социального 

расстояния (степени приятия)»; использование сборника «Старшеклассникам об ООН». 

- Ребята, на прошлом занятии мы говорили о культуре, даже культурах, разных народов. А где 

живем мы? 

- В России. 

- Правильно, а точнее? 

- В КБР 

- А какие народы живут в нашем крае? Люди каких национальностей? 

(Далее проводится упражнение «Шкала национального приятия» и идет обсуждение). 

- Ребята, а почему некоторые из вас говорят о какой-то национальности с неприязнью? 

Продолжается обсуждение «Шкалы национального приятия». 

- Ребята, на прошлом занятии мы говорили о том, что каждый человек должен обладать культурой 

межнационального общения: быть уважительным, терпимым, отзывчивым, уважать национальные 

чувства других народов. 

« Нельзя ненавидеть целый народ, коль скоро он включает в себя все мыслимые 

противоположности- женщин и мужчин, стариков и детей, богатых и бедных, злодеев и людей 

достойных...» 

Подумайте хорошо над этими словами французского писателя Анатолия Франса, она сейчас 

особенно актуальны, когда велик соблазн все беды свалить на «инородцев» и «иноверцев». 

Проводится игра «Особенности национальной культуры». Выходят два человека, учитель дает 

таблички с буквами: А,Б,В. Предлагаются несколько ситуаций и даются варианты ответов, дети должны 

выбрать правильный, с их точки зрения вариант и поднять табличку с буквой варианта. Остальные 

обсуждают, верно ли выбран ответ.) 

Например: Одного европейского путешественника в Индии пригласили в гости. В семье был очень 

милый младенец. Путешественник поцеловал его в голову. Как вы думаете, как отнеслись к этому 

родители ребенка? 

а) естественно, им было приятно 

б) родители ребенка испугались и обиделись 

в) не обратили внимания на такой пустяк 

(Выбрали правильный вариант Б, но объяснили это боязнью инфекции, разбираем ситуацию.) 

Конечно, невозможно знать обычаи традиции, языки всех народов. Но как правильно повести себя? 

Ответы 

 

Ребята, это все верно. Но все-таки в неловкую ситуацию попасть нетрудно. Не лучше ли создать 

одну культуру на все страны? Или взять за основу культуру какого- то народа и распространить его на 

всех. И тогда не надо думать, как поступать в каких ситуациях в любой стране ты можешь спокойно 

путешествовать. Не будет споров, разногласий. 

Ответы 

Педагог подводит итог, проведенных занятий. 

 



Тематический час «Толерантность — ЧТО ЭТО?» 

Задачи: 

⤷ познакомить учеников с понятием «толерантность»; 

⤷ обратить внимание на опасность стереотипов в восприятии событий и явлений; 

⤷ развить умения четко и быстро формулировать и излагать свои мысли. 

Форма: деловая игра с сюжетно-ролевыми заданиями. 

Возраст участников: старшеклассники. Количество участников: до 20—25 человек. 

Вступительное слово ведущего: 

Сегодня наш разговор посвящен толерантности. Не всем может быть знакомо это слово, и, на 

первый взгляд, звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для 

существования; и развития человеческого общества. 

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; В о французском — отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 

действовать иначе, нежели ты сам; в английском — готовность быть терпимым, снисходительность; в 

китайском — позволять, принимать, быть по отношению к другим великодушным; в арабском — 

прощение, снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим; в русском — способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, 

выносливым, стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). То есть толерантность 

— это способность допускать, принимать существование чего-то иного, кого-то не похожего на нас, 

считаться с мнением других, быть снисходительным к чему-либо или кому-либо. 

Работа в микрогруппах: 

Время работы — 10—15 минут. 

Вопросы для обсуждения: 

    * Какое из определений вам импонирует более всего? 

    * Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны? 

    * Что объединяет и что разделяет разные определения? 

    * Какими способами можно определить наличие толерантности у человека? 

После обсуждения в микрогруппах высказываются мнения ее представителями, затем 

заслушиваются индивидуальные мнения желающих. 

Игра «Страны» 

Реквизит. Листы бумаги (А4) и маркеры по количеству участников. При большом количестве 

участников их можно разбить на группы по 10—12 человек. 

Ход—игры. Участники садятся в круг. У каждого из них есть по листу бумаги и маркеру. Один 

участник называет своему соседу любую страну, название которой тот записывает на листе бумаги. Так, 

по кругу, участники «раздают» друг другу зарубежные страны. Они не должны повторяться. 

Когда у каждого из них на руках будет по листу с названием страны, дается задание: передавая 

листы соседям по кругу, написать к каждой стране по одной ассоциации. Таким образом, после 

выполнения задания при количестве участников 10 человек мы получаем 10 листов с названиями стран и 

набором из десяти ассоциаций к каждой стране. Обычно ассоциации участников являются наиболее 

широко распространенными стереотипами, связанными с конкретной страной. Например Италия - пицца, 

макароны, сапоги; Германия-Гитлер, фашизм, пиво, машины; Англия - пунктуальность джентльмен, 

Шерлок Холмс и т. д . 

Далее зачитываются названия стран и список ассоциаций. Задача ведущего, проанализировав 

ассоциации участников, напомнить им, что у каждой страны есть известнейшие культурные ценности: 

памятники архитектуры, произведения искусства, то есть показать однобокость и опасность 

стереотипного подхода к оценке явлений и вещей. 

Следующий этап игры заключается в том, что ведущий задает себе роль. Он представляется  

участникам как иностранец, приехавший в Россию и называет им свои ассоциации, связанные сна 

званием нашей страны: матрешка, медведи, холод, угроза и т. д. Задача ведущего — описать свои 

ассоциации наиболее ярко и негативно. После этого он просит участников постараться переубедить его, 



почему он не должен относиться к России, руководствуясь только стереотипами. В ходе обсуждения 

участники приходят к выводу о необходимости более терпимого и внимательного отношения к 

различным культурам, нациям. 

 

Послеигровая рефлексия 

Примерные вопросы для анализа: 

- Почему были названы именно такие ассоциации? 

- Что участники чувствовали, когда «иностранец» говорил о своих ассоциациях, связанных с 

Россией? Не было ли им обидно? 

- Каково же должно быть отношение к культурам других стран и народов? 

 

Подведение итогов: 

Заключительное слово ведущего о необходимости толерантного отношения к окружающим нас 

людям, напоминание о различных определениях толерантности и о присутствии этого слова во всех 

языках. 

Например: «В каждом из определений делаются различные акценты, в них обнаруживается 

различие культур, исторического опыта. Но каждое определение выражает сущность толерантности: 

требование уважать право других (иных) быть такими, какие они есть; не допускать причинения им 

вреда, поскольку причинение вреда другому означает причинение вреда всем, в том числе и самому. 

Таким образом, толерантность — это условие нормального функционирования гражданского  

обществ и условие выживания человечества. 

Быть толерантным — это значит принимать как факт присутствие других людей с их идеями, 

деятельностью и образом жизни, это значит признавать, что все мы разные, и уважаем тех, кто не похож 

на нас».  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧАС «ЧТО ТАКОЕ ТОЛЕРАНТНОСТЬ?» 

Цель: познакомить учащихся с понятием «толерантность», с основными чертами толерантной и  

интолерантной личности; развить способности адекватно и полно познавать себя и других людей. 

 

Форма проведения: «круглый стол» с сюжетно-ролевыми задачами и проблемными вопросами. 

 

Ход классного часа 

-  Добрый день. Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви. 

Звучит музыка, рассказывается сказка. 

Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без подружки. Вот и 

обратилась она к старому, седому, прожившему сто лет волшебнику: 

- Помоги мне, дедушка, выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю отпущенную мне 

Богом жизнь. 

Подумал волшебник и сказал: 

-  Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют и роса еще не просохнет... 

Утром, когда алое солнце осветило землю, пришла Любовь в условленное место... Пришла и видит: 

стоят пять прекрасных девушек, одна другой краше. 

- Вот выбирай, - сказал волшебник. - одну зовут Радость, другую - Удача, третью - Красота, 

четвертую - Печаль, пятую - Доброта. 

- Они все прекрасны, - сказала Любовь. - Не знаю, кого и выбрать... 

-  Твоя правда, - ответил волшебник, - они все хороши, и ты в жизни еще встретишься с ними, а 

может, и дружить будешь, но выбери одну из них. Она и будет тебе подружкой на всю твою жизнь. 

Подошла Любовь к девушкам поближе и посмотрела в глаза каждой. Задумалась Любовь. 

А кого выбрали бы вы? Почему?(Звучит музыка и продолжение сказки): Любовь подошла к 

девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 



Почему Любовь выбрала Доброту? (Ответы). 

Сегодня наш разговор посвящен толерантности. 16 ноября Международный 

день толерантности. Не всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно 

совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень важен для существования и развития 

человеческого общества.  

Современный культурный человек - это не только образованный человек, но человек, обладающий 

чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается признаком высокого 

духовного и интеллектуального развития индивидуума, группы, общества в целом. 

Что жетакое толерантность?(Ответы). 

Давайте вместе обобщим все сказанное. Слово «толерантность» я изобразила в виде солнца. 

Давайте изобразим ваши ответы в виде лучиков. 

 

Терпимость к чужим мнениям, Прощение           Уважение прав дверованиям, поведению 

 

Сострадание                ТОЛЕРАНТНОСТЬ                Сотрудничество, 

 дух партнерства 

Принятие другого 

таким, какой он есть                                         Уважение человеческогоМилосердие 

                                                                                   достоинства 

 

Термин толерантность объясняется как терпимость, стремление и способность к установлению и 

поддержанию общения с людьми. 

Давайте послушаем, как слово толерантность определяется на разных языках земного шара. 

Сообщение подготовила... 

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 русском - способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, стойким, 

уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо). 

Какое из определений вам импонируетболее всего? (Ответы) 

Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения различны?(Ответы). 

А что же объединяет эти определения?(Ответы). 

Почему так актуальна толерантность в настоящее время? (Ответы) 

Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперед. Техника пришла на 

службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но мы все чаще и чаще 

слышим слова: беженец, жертва насилия... 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, расширение зон 

конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодежь, которой в силу возрастных 

особенностей свойствен максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных социальных 

проблем. 

В последние годы в подростковой и молодежной среде наблюдается катастрофический рост 

всевозможных форм асоциального поведения. Продолжает увеличиваться подростковая преступность. 

Растет количество антиобщественных молодежных организаций радикального толка, вовлекающих 

неискушенную молодежь в экстремистские группировки. 



Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он поступает правильно и 

проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

 

СЦЕНКА «ПЕРЕД ВАМИ ДВЕ ДОРОГИ. ВЫБИРАЙТЕ...» 

Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый пожилой 

мужчина. Возле него валялась потрепанная сумка. Он тихонько стонал, а в глазах стояли слезы. 

- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 

- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав ее руку. 

- Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него кровь на штанине. 

- А нам-то что? Он сам виноват. 

- Отпусти мою руку, ты делаешь мне больно. Ему нужна помощь. 

- Говорю тебе: он сам во всем виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, пьянствует. 

Зачем ему помогать? 

- Я все равно подойду. - Девушка вырвала руку. 

- Я тебя не пушу. Ты - моя девушка и не смей общаться со «всякими». Пойдем отсюда, - он 

попытался увести ее. 

- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно! Больно, ты понимаешь? Нет, ты не 

понимаешь! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень еще раз попытался удержать ее. Она 

решительно одернула руку. 

- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой. 

- Я сломал ее... кровь у меня. Я не знаю, что делать и где в этом городе больница. Я не отсюда. Мне 

очень больно. 

- Сейчас, сейчас. Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать «скорую». 

- Спасибо, леди, спасибо... 

- Послушай, - обратилась девушка к молодому человеку, который подошел к ним, у тебя нет 

«мобильника»? 

Парень промолчал. Девушка вопросительно посмотрела на него и вдруг почувствовала 

брезгливость, которая исходила ото всей его позы, взгляда... Она поднялась и приблизилась к парню. 

- Иди отсюда! Никогда больше не звони мне и не приходи! Я больше знать тебя не хочу. 

- Неужели ты из-за какого-то бомжа, алкоголика можешь так поступить? Глупая! Ты пожалеешь об 

этом. 

Девушка пожала плечами и снова опустилась на колени. Парень пошел прочь. 

-  У вас открытый перелом, - проговорила она. - Я пойду вызвать врача. Потерпите, - она быстро 

пошла к телефонному автомату. 

- Девушка! - окликнул ее мужчина - Спасибо вам! - Девушка обернулась и улыбнулась. - Вы 

обязательно найдете себе счастье. 

Почему молодой человек отказался помочь? 

Как бы вы поступили в этом случае? 

Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 

Как мы должны поступать с людьми, которые просят милостыню? 

Вывод. Сделав добро, человек сам становится лучше, чище, светлее. Если мы будем внимательны к 

любому человеку, с которым вступаем во взаимодействие, будь то случайный попутчик, бродяга или 

друг, - это и будет проявление доброты. 

Мы видим, что есть два пути развития личности - толерантный и интолерантный. 

 

РАБОТА ПО ГРУППАМ 

Сейчас мы разделимся на 2 группы. I группа будет описывать основные черты, присущие 

толерантной личности, II группа - черты, присущие интолерантной личности. 

 



Толерантная личность Интолерантная личность 

Уважение мнения других Непонимание 

Доброжелательность Игнорирование 

Желание что-либо делать вместе Эгоизм 

Понимание и принятие Нетерпимость 

Чуткость, любознательность Выражение пренебрежения 

Снисходительность Раздражительность 

Доверие, гуманизм Равнодушие 

 Цинизм 

 Немотивированная агрессивность 

 

Интолерантный путьхарактеризуется представлением человека о собственной исключительности, 

низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности существования в окружающей его 

действительности, желанием власти, непринятием противоположных взглядов, традиций и обычаев. 

Толерантный путь- это путь человека, хорошо знающего себя, комфортно чувствующего себя в 

окружающей среде, понимающего других людей и готового всегда прийти на помощь, человека с 

доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, традициям. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ЧАС  (ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ) «ТОЛЕРАНТНАЯ ЛИЧНОСТЬ» 

 

Цель: 

1. Ввести и закрепить определение термина «толерантность», углубить понимание его значения. 

2. Отработать умение видеть межиндивидуальные различия и показать, что такое толерантное 

отношение  

к различиям. 

3. Сформировать представление о толерантном поведении в условиях конфликта интересов. 

 

Ход занятия 

Перед занятием можно нарисовать на ватмане стилизованный чемодан (примерно на пол-листа) 

«Чемодан опыта», а во время проведения записывать в него самые важные выводы, которые делаются по 

результатам тех или иных упражнений, этапов занятия, буквально по одному предложению, но самое 

важное. 

1. Письменный опрос 

Воспитанникам раздаются листки формата А6, на которых они выполняют следующие задания: 

⤷ напишите, пожалуйста, все, что знаете о толерантности: что это такое, в 

 каких ситуациях она проявляется, зачем она нужна; 

⤷ были ли у вас занятия, посвященные толерантности, и если «да», то   напишите, 

пожалуйста, в какие игры играли, о чем говорили, какие выводы   сделали. 

2. Знакомство 

Представление в парах. 

Инструкция: «Вы друг друга хорошо знаете, а мы вас не очень. Мы бы с вамихотели поближе 

познакомиться и сделаем это вот каким способом. Разбейтесь пары так, как сидите, начиная от меня по 

часовой стрелке. (Участники разбиваются.Если их нечетное число, крайнему пару составляет 

ведущий).Сейчас у каждого в паре будет по две минуты на то, чтобы рассказать партнеру главное о себе, 

и обязательно - чем ты, на твой взгляд, отличаешься от здесь присутствующих. Может быть, ты что-то 

лучше всех умеешь делать или у тебя есть необычное хобби. Итак,на весь процесс есть четыре минуты. 

После этого вы будете представлять друг друга всей группе. Для этого первый встает, называет имя 



своего напарника и рассказывает о нем то, что узнал. Потом то же делает второй. Затем очередь 

переходит следующей паре». 

Назначение процесса: ведущий запоминает имена участников, участники несколько открываются 

друг другу, в занятии возникает тема межиндивидуальных различий и уникальности каждого человека. 

3. Разминочная игра(варианты) 

«Бабушкины ключи» 

Материалы, необходимые для проведения: связка ключей и что-нибудь, чем можно обозначить 

черту, например два листка бумаги, два куска бумажного скотча, веревка и т. д. 

Организация пространства для игры: свободное пространство от классной доски (ширина 3 м, 

длина 7м - чем больше ребят, тем больше пространство), далее параллельно доске обозначается черта (во 

всю ширину свободного пространства), далее за чертой должно оставаться столько места, чтобы могли 

поместиться все участники. На удалении 0,7 м от доски на пол кладутся ключи. 

Инструкция: «У внуков и внучек есть такое развлечение - подшучивать над бабушкой. Особенно 

интересно украсть у бабушки ключи и наблюдать, как она их ищет. Мы в это сыграем. Я буду бабушкой, 

а все остальные внуками и внучками. Сначала вы разместитесь за этой чертой. У бабушки на пол упали 

ключи, ваша задача их стащить. Бабушка что-то готовит, но время от времени оглядывается. При этом 

бабушка ни за что не должна заметить никакого движения. Если она оглянулась и увидела какое-то 

движение, все возвращаются обратно за линию. Когда вам удастся схватить ключи, бабушка не должна 

увидеть не только движение, но и у кого находятся ключи. Если увидит, все возвращаются за линию. 

Игра заканчивается, когда ключи оказываются за чертой». Дав инструкцию, ведущий встает к доске так, 

чтобы ключи оказались несколько позади него, участники встают позади черты, и игра начинается. Во 

время игры ведущий может изображать бабушку, которая готовит. После нескольких неудачных попыток 

можно дать команде пару минут обдумать их стратегию. 

Игра не только разминочная. Иногда (при соответствующей игре команды) можно в конце сделать 

вывод, что выиграть здесь можно только сообща, причем требуются люди с разными способностями - 

самый «широкий», самый бесшумный, самый ловкий и т. д. В некоторых ситуациях различия между 

людьми важны. 

 «Японский театр, или Театр Кабуки» 

Эта игра способствует сплочению участников и является хорошей разминкой. 

Участники разбиваются на две команды. 

Инструкция: «Все вы знаете игру «Камень, ножницы, бумага». В ней камень побеждает ножницы, 

ножницы - бумагу, а бумага - камень. Предлагаю вам сыграть в похожую игру, только команда на 

команду. Будет несколько раундов, перед каждым раундом командам дается одна минута на то, чтобы 

решить, какую фигуру будут показывать ее участники (каждый из команды - одну и ту же!). Потом 

команды строятся в параллельные шеренги лицом друг к другу (ширина пространства между шеренгами 

около 2 м) и по отмашке ведущего изображают ту фигуру, которую каждая из них выбрала. Фигуры три: 

самурай, дракон, японская принцесса. Самурай делает так... (ведущий изображает выпад вперед с махом 

мечом сверху вниз и пронзительным криком), дракон делает так... (шагает вперед, вздымает лапы и 

свирепо ревет), а принцесса так...(на лице «японская» улыбка, руки по швам, ладони отведены и 

держатся параллельно полу, ноги вместе и чуть согнуты. Принцесса быстро семенит мелкими 

шажочками и пищит «ти-ти-ти-ти-ти»).Дракон похищает принцессу, принцесса очаровывает самурая, 

а самурай зарубает дракона». После каждого раунда ведущий оглашает победителя и общий счет. 

Эта игра усиливает межкомандное соперничество, поэтому ее можно применять перед другими 

командными играми, где от участников требуется азарт и дух соперничества. Обычно проходит очень 

весело. 

4.Лекционный блок ведущего 
Тезисы: 

 Толерантность это качество личности. 

 Это такое качество, которое проявляется, когда взаимодействуют (непосредственно или 

опосредованно) два или больше человек и эти люд: чем-либо отличаются друг от друга - цветом 

кожи, взглядами, вкусами, поведением. 

 Толерантным будет считаться тот человек, который относится к отличному от него 

человеку без внутреннего протеста, то есть, принимая его таким, какой он есть. 

 Толерантное отношение основывается на способности к сопереживанию и стремлении к 

взаимопониманию. Оно может быть основой толерантного поведения. 

 Не бывает абсолютно толерантных и абсолютно интолерантных людей.Важно то, есть ли в 

нас стремление к толерантным взаимоотношениям. 

5. Упражнение «Отличия» 



Участники и ведущие садятся в круг. 

Инструкция: «Сейчас мы выполним такое упражнение. Я посмотрю на своего соседа (соседку) 

справа и скажу, чем мы с ним (с ней), по моему мнению, отличаемся друг от друга. Здесь я могу назвать 

как внешние, так и внутренние отличия. Затем я скажу, что я чувствую по этому поводу, как к этому 

отношусь. Когда я окончу, мой сосед скажет, чем он отличается от его соседа справа, и так далее, пока 

все не скажут». 

Можно завершить упражнение двумя способами. Либо ведущий говорит: «Даже внутри этой 

группы мы выявили столько различий и столько разных чувств по поводу различий - и неприятных, и 

приятных, и нейтральных. А ведь бывает так, что в обществе к некоторым различиям принято относиться 

стереотипно, одинаково: если мы разных национальностей, значит, ты хуже, если мы разных религий, 

значит, ты хуже, если ты богаче, значит, ты хуже. Всегда помните: как относиться к различиям, это 

только ваше дело, и никому не позволяйте навязывать вам стереотипное отношение». Либо по 

завершении ведущий называет группы людей, к которым принято относиться неприязненно, нетерпимо, и 

задает те же вопросы: «Чем вы различаетесь? Как ты относишься к этим различиям?» 

Назначение упражнения: углубить способность видеть межиндивидуальные различия. Показать, 

что часто наше отношение к различиям стереотипно, что можно относиться к различиям многими 

разными способами, каждый раз определяя свое отношение к конкретному человеку. 

6.Игра«Меньшинства» 

Вопросы и задания для рефлексии после игры: 

Представители команд, озвучьте, пожалуйста, инструкции, выданные командам. 

 Были ли соблюдены инструкции? 

 Достигла ли своих целей команда «переселенцев»? 

 Какие чувства испытывали команды по отношению друг к другу в процессе игры? 

 Если команды действовали агрессивно, в чем причина агрессивных действий? 

 Какой образ действий мог бы быть более конструктивным (у той и другой команды)? 

Назначение игры: показать, как простое недопонимание  поведения другого может вызвать 

агрессию и другие неконструктивные формы поведения. 

С этим же назначением может проводиться игра «Хрустальные люди». 

Группа разбивается на три команды, одна ставит стулья в круг и остается в классе, другая выходит 

из класса, третья занимает наблюдательскую позицию (стулья поодаль, полукругом). 

Сначала инструкция дается команде вне класса: «Ваша задача - чтобы люди, сидящие в классе в 

кругу, встали и пошли. У вас будет 3 попытки по 2 минуты, между попытками - время на обсуждение. 

Сейчас у вас есть 4-5 минут на то, чтобы договориться, как вы будете это делать». Инструкция сидящим в 

кругу: «Вы - хрустальные люди. Вы встанете и пойдете, если посчитаете это достаточно легким и 

безопасным для себя. У вас есть 3-4 минуты на то, чтобы о чем-либо договориться, будете ли вы 

следовать каким-то общим правилам поведения и каким. Когда время пройдет, в класс зайдет другая 

команда и, возможно, они попытаются что-либо сделать. У них будет для этого 3 попытки по 2 минуты». 

Инструкция наблюдателям: «Наблюдайте за тем, что здесь будет происходить, и постарайтесь 

подыскать максимальное количество примеров из реальной жизни, на которые бы это было чем-то 

похоже».  

Вопросы для рефлексии: 

 Представители команд, озвучьте, пожалуйста, инструкции, выданные командам. 

 Какие чувства испытывали команды по отношению друг к другу в процессе игры? 

 Какие решения приняли команды самостоятельно, помимо инструкции? Что команда 

сидящих думала о намерениях пришедших в процессе игры? А наоборот? 

 Если команды действовали агрессивно, в чем причина агрессивных действий? 

 Какой образ действий мог бы быть более конструктивным (у той и другой команды)? 

 Вопрос к наблюдателям. На что было похоже происходившее здесь?  

Как правило, в процессе игры команда пришедших идет на всевозможные уловки и ухищрения, 

чтобы поднять сидящих в кругу, однако никогда не спрашивает их, почему же они не встают, и не 

сообщает своих намерений. Сидящие в кругу часто самостоятельно принимают решение не вставать ни в 

каком случае и не говорить вошедшим, почему они не встают, хотя в инструкции нет этого и в помине. 

Обычно группа сообща находит несколько примеров из жизни, для которых эта игра является моделью - 

случаи, когда стороны, требуя чего-то друг от друга, не желают друг друга понять. 

7. Упражнение«Конфликты» 

Класс делится на четыре группы. Даются задания: одна разыгрывает конфликт в семье, вторая в 

школе, третья среди сверстников, четвертая на улице. Время на подготовку - 7-10 мин. Затем команды по 



очереди выступают. После выступления каждой команды ей задаются вопросы о чувствах участников 

конфликта. 

Обсуждение каждого выступления можно провести следующим образе члены группы отвечают на 

вопрос, что, по их мнению, осталось после конфликта у участников (это могут быть эмоции, перемены в 

отношениях, телесные повреждения и т. д.). Затем подгруппы дают рекомендации насчет поведения в 

таких ситуациях как сделать его более толерантным. Важны даже самые маленькие возможности, самые 

маленькие шаги. Ведущий отмечает, что чаще всего невозможно сделать поведение полностью 

толерантным, но главное - это стремление сделать его новым. Рекомендации команд можно записывать 

на ватман. 

8. Речь ведущего 

Тезисы: 

⤷ Мы не сможем в одночасье сделать толерантным ни свое поведение, ни поведение других 

людей, и не надо корить себя за это. 

⤷ Однако важен даже самый маленький шаг в этом направлении.  

⤷ Важно не то, что мы говорили и во что играли на протяжении занятия, а то, что вы из него 

вынесете в реальную жизнь, как измените отношения с людьми, с которыми встречаетесь. 

9.Творческая работа«Дерево толерантности» 

Требуемое оснащение: фломастеры, клеевые карандаши, бумага в форме листьев (например, 

березы), ватман, на котором изображено дерево без листьев. 

Инструкция: «Возьмите каждый по листочку и напишите на них, что, по-вашему, надо сделать, 

чтобы ваша школа стала пространством толерантности, то есть, чтобы отношения в ней стали как можно 

более толерантными». Затем листочки приклеиваются на дерево. 

10.Заключительное анкетирование 
Нужны листочки формата А6 (половина тетрадного листа) и ручки или фломастеры. 

Инструкция: «Напишите на листочках, где в своей жизни вы сможете применить те принципы, те 

знания и опыт, которые приобрели на занятии». 

11.Заключительное действие— «Техасские объятия» 

Все встают в ровный круг лицом внутрь очень тесно друг к другу. Затем кладут руки друг другу на 

плечи, поднимают правую ногу и вытягивают ее к центру круга, и по команде ведущего все делают шаг 

внутрь. Очень весело. 
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Тематический час ―Толерантность‖ 

 

Цель: 

Показать, что, не смотря на то, что все ученики разные, в классе может быть дружелюбная, 

толерантная атмосфера. 

 



На классную доску вывешивается плакат с изображением мозаики, где на каждом звене 

нарисована фигура школьника и одно звено отсутствует. Также имеется надпись: 

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!, которая закрыта листом бумаги.  

 

 
Беседа с группой: 

В. Что здесь изображено? (Мозаика). 

В. А что на мозаике изображено /рисунок, какой/? (Класс, коллектив, группа…..) 

Затем класс делится на две команды и им выдается детская игра ―Мозаика‖, при чѐм у одной 

мозаики отсутствует одно звено. Учащимся предлагается очень быстро собрать данные изображения. 

В итоге одна команда проигрывает, т. к. у них не хватает одного звена. 

В. Что произошло? Почему при выполнении простого задания оказались проигравшие? (Дети 

комментируют)  

После этого внимание детей снова обращаю на плакат: 

В. Почему именно этот плакат я выбрала для вас? О чѐм я хочу поговорить с вами? (О 

взаимоотношениях) 

В. Какая связь между мозаикой и вашими взаимоотношениями? Вспомните работу в группах. 

Чтобы составить мозаику необходимо учитывать у каждого звена цвет, рисунок, форму и т.д. И как 

было трудно второй команде, когда звенья были маленькими, рисунок трудно узнаваем, одно звено 

отсутствовало, и не все принимали участие. 

В. А мы с вами разные? (рост, глаза, причѐска, цвет волос, фигура, характер и т.д.) 

В. Какие мы?  

Рассматриваем второй плакат, на котором изображены дети в виде геометрических фигур, 

линий, цвета … Кроме рисунка на плакате имеется надпись: НЕ ОЦЕНИВАЙТЕ ЛЮДЕЙ, А 

ЦЕНИТЕ! (Слова – ―А цените‖, закрыты листом бумаги) Ёще раз обращаю внимание детей на то, что 

все мы очень разные.  



 

Как из разных звеньев мозаики мы можем составить единое целое /картинку/, так из вас разных 

можно собрать единый сплочѐнный коллектив, объединѐнный общими целями, интересами. 

В. А что у нас общее?  

а) учѐба;  

б) цель – получить образование 

в) класс, т.е. коллектив; 

г) возрастные интересы. 

И чтобы добиться этой цели (сплочѐнный коллектив, объединѐнный общими целями и 

интересами), нужно относится друг к другу по-доброму, дружелюбно, терпеливо, уважительно. 

Невозможно нравится всем, невозможно любить всех, невозможно чтобы все ребята класса были 

преданными друзьями.. Потому что у нас разное воспитание, образование, интеллект, желание 

учиться, потребности, характер, вкусы, темперамент и т.д. Но мы можем жить в согласии друг с 

другом, ценить друг друга, принимать его таким, какой он есть, т.е. быть толерантными. 

Возвращаемся к плакату с мозаикой. 

В. Как вы думаете, по какой причине отсутствует заключительное звено в мозаике? /Можно 

уточнить/ Кого здесь нет? /Дети выдвигают разные версии/ 

В. Что нужно сделать, чтобы мозаика (т.е. коллектив) была собрана, целая? 

/Создать такую обстановку, чтобы этому человеку было здесь комфортно./  

В. С каким призывом вы могли бы обратиться к тому из вас, кого до сих пор вы не принимали в 

свою компанию? Считаете не достойным его вашего общества? 

В. Так что написано на этом плакате? /Внимание детей обращаю на первый плакат/ 

/Дети выдвигают разные версии/.  

Затем снимаю лист бумаги с плаката, и школьники сразу могут оценить правильность своего 

ответа. 

Очень хотелось, чтобы вы никогда об этом не забывали. Например, такая ситуация: вы просите 

классного руководителя о том, чтобы вас пересадили от этой ……..; от этого ……..; потому что он 

такой-то ……  

В. А вы задумывались над тем - ему это приятно слышать? А ты сам-то достоин, сидеть с 

ним?………… / 

Внимание детей обращаю на второй плакат. Пытаемся определить, какое слово закрыто. Мы с 

вами очень разные. Давайте не оценивать людей, а… 

1)…………………… 

2)…………………… 



Все варианты записываю на доске. После этого открываю закрытое слово. 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.  

В. А какими вы видите себя? Не только внешность, но и характер и ……….. Вам необходимо 

нарисовать себя в виде какой-либо геометрической фигуры, линий, цвета или какого-либо 

художественного образа. (Классный руководитель также выполняет свой рисунок). 

После завершения творческого задания начинаем монтировать вернисаж картин. 

В. Ребята, где мне можно расположить свой рисунок? В какой части доски?  

/Дети дают комментарии, после этого прикалываю работу. Затем беру перепутанные заранее 

детские рисунки и прикалываю их к доске вокруг работы классного руководителя. 

Посмотрите, какой получился разнообразный коллектив нашего класса! Но я надеюсь, что мы 

будем дружными. 

ИТОГ: Какая на ваш взгляд самая важная фраза прозвучала 

ДАВАЙТЕ БУДЕМ ТОЛЕРАНТНЫМИ! 

 

Тематический час ―Учимся строить отношения‖ 

Цели занятия:  

Воспитанники смогут познакомиться с возникающей у людей необходимостью договариваться 

между собой, важностью создания общепринятых норм, правил и последствиями их нарушений; 

Развитие умений анализировать, аргументировать своѐ мнение, принимать решение, делать 

выбор в конкретной ситуации; 

Развитие навыков коллективной работы. 

Ход занятия 

Вся группа делится на три группы. 

Мотивация: учитель задаѐт ситуацию – провокацию. К доске выходят два ученика. Им дается 

задание быстро и красиво нарисовать здание. 

Воспитанники начинают рисовать. Педагог останавливает игру и просит начать всѐ сначала, 

потому что ученики допустили ошибку. Так он останавливает игру несколько раз, перебивает 

ученика и выдвигает всѐ новые и новые претензии: здание должно быть объѐмным, а не плоским, 

крыша – современная и т.д. 

Затем педагог даѐт возможность закончить рисунок. После чего он сообщает, что всѐ равно 

художники неправильно выполнили задание, например, нарисовали жилой дом, а надо было школу. 

Поэтому победителей в игре нет. Ребята после выполнения данного задания были очень рассержены. 

В. Почему? 

В. Что произошло в данной ситуации? /Конфликт/ 

В. Почему рисунок не получился? /Комментарии уч-ся. ―Плохо объяснили‖, ―Ученики не 

поняли‖./ 

В. Что не было сделано до начала работы? / ―Не обговорили правила выполнения рисунка‖/ 

В. Можно было избежать конфликта? / ―Можно‖./  

В. Как? 

Воспитанники должны понять, что результаты работы зависят от установленных правил. 

Рисунок не получился, потому что не договорились, что и как необходимо рисовать. 

Работа с понятиями. Задания группам. 

1-я группа. Уч-ся получают задание: сформулировать определение понятия ―правило‖. Должно 

получиться определение: ―Правило – это положение, отражающее закономерность, устанавливающее 

порядок, норма поведения‖. Могут быть другие варианты, главное, чтобы смысл слова не менялся. 

2-я группа. Уч-ся получают задание: сформулировать определение понятия ―соглашение‖. 

Должно получиться определение: ―Соглашение – взаимное согласие, договорѐнность. Договор, 

устанавливающий какие-нибудь условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон‖. Могут 

быть другие варианты. 



3-я группа. Уч-ся получают задание: сформулировать определение понятия ―конфликт‖. 

Должно получиться определение: ―Конфликт – столкновение, предельное обострение противоречий, 

ситуация, когда одна сторона противостоит другой‖. Могут быть другие варианты. 

Затем вся группа обсуждает конфликтную ситуацию. 

―Два 9-х класса решили провести между собой КВН по черчению. Учитель заранее объяснил 

учащимся, какие будут задания и на какую тему, а также критерии оценок. Классы также знали, кто 

входит в состав жюри, 9А класс при подготовке к КВНу проявил творческие способности и 

тщательно готовился к этому мероприятию, привлекая даже родителей. 9Б класс отнесся к 

подготовке очень несерьѐзно, надеясь на сильных учеников. В результате игры победил 9А класс. 9Б 

был очень обижен и рассержен, обвиняя жюри в необъективности. Между командами завязался спор. 

Страсти накалялись. Началось выяснение отношений, которое переросло в драку. В ситуацию 

вмешался учитель, проходивший мимо. В результате настроение было испорчено. На следующий 

день произошѐл неприятный разговор в кабинете директора‖. 

В. Как можно охарактеризовать данную ситуацию? 

В. Почему возник конфликт? 

В. Что можно было сделать для того, чтобы избежать конфликта?  

(Комментарии учащихся). 

Далее школьники работают в группах и выполняют конкретные задания. Необходимо найти 

пути разрешения конфликта. Можно ли было его избежать? 

Ситуации для обсуждения. 

1-я группа. ―Однажды на уроке физики учитель заметил, что ученику передали записку. Он 

потребовал от Сергея, чтобы тот отдал эту записку ему. Сергей спрятал записку в карман и нагрубил 

учителю. Тот удалил Сергея с урока и сказал, что не допустит его до занятий, пока он не извиниться. 

Сергей считал, что не прав учитель, поэтому извиняться не стал. В течение недели он не посещает 

уроки физики‖.  

2-я группа. ―Однажды на уроке математики во время объяснения учитель заметил, что Артѐм не 

слушает новый материал, а что-то пишет в тетради. На вопрос учителя, почему Артѐм занимается 

посторонними делами, ученик ответил, что ему не хочется. Учитель поставил Артѐму двойку, а тот 

отвернулся в сторону окна. Учитель обиделся‖. 

3-я группа. ―После занятия педагог оставил группу детей, состоящую из мальчиков и девочек, 

на генеральную уборку кабинета. Мальчики отказались подметать, аргументируя тем, что это 

―женская‖ работа. Завязался спор, который перерос в ссору‖. 

Каждая группа находит свои пути разрешения конфликта. Объясняет, как можно было его 

избежать. 

ИТОГ: Уч-ся приходят к выводу, что конфликты в жизни человека неизбежны. Причины 

конфликтов много: различия в характерах, разные взгляды на проблему, неумение выслушать 

противоположную сторону, т.к. мы все разные – тема прошлого занятия. Школьники приходят к 

выводу, что человек довольно часто попадает в конфликтную ситуацию. Сам конфликт может иметь 

различные последствия: в результате конфликта могут произойти ссора и драка, человек может 

затаить обиду или желание отомстить. Но стороны могут и договориться между собой,прийти к 

соглашению и мирно разрешить конфликт. 

 


