
 

Диалог с молодежью  «Толерантность – путь к согласию 

Ведущий 1 
В этот день в 1995 году государства члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 

принципов терпимости и Программу действий. 
В 1996 году Генеральная Ассамблея предложила государствам членам ООН 

ежегодно 16 ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, 
В наше время все большую значимость приобретают новые понятия. Среди них – 

толерантность. Не всем, может быть, знакомо это слово, и, на первый взгляд, звучит оно 
совершенно непонятно. Но смысл, который оно несёт, 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.  

Актуальность проблемы толерантности связана  с  тем,  что  на первый  план во 
всем мире выдвигается  этика  и  стратегия   ненасилия, идея терпимости к чужим 
позициям, ценностям, культурам, идея  диалога  и взаимопонимания, поиска 
взаимоприемлемых компромиссов, т. е.  ценности  и  принципы,  необходимые  для   
общего выживания  и  свободного  развития общества. Это  объяснимо, ибо события,  
происходящие  в  мире,  часто  носят  характер  межэтнических, религиозных конфликтов, 
расовой дискриминации. 
Ведущий 2 

В миролюбивом и гостеприимном Казахстане бок о бок проживают представители 
более120 национальностей и мирно сосуществуют десятки религиозных конфессий.  

Глава государства, Н.А. Назарбаев, в своем Послании народу Казахстана «Нұрлы 
Жол - Путь в будущее» говорит о необходимости сохранения межнационального согласия 
и стабильности в стране. 
  «…чтобы пройти глобальный экзамен на зрелость, мы должны быть сплоченными. 
Мы должны крепить доверие между всеми казахстанцами, быть толерантными друг к 
другу, как всегда мы это делали. Это ключи к будущему нашей страны. Межэтническое 
согласие - это живительный кислород», - отметил в Послании Президент.   
 
Ведущий 1 

Нашу встречу я бы хотела начать с разговора о вечном, о любви. 
Послушайте притчу. 
Жила-была на земле девушка по имени Любовь. Скучно ей было жить на свете без 

подружки. Вот и обратилась она к старому, седому всемогущему мудрецу: 
- Помоги мне выбрать подружку, чтобы я могла дружить с ней всю отпущенную мне 
Богом жизнь. 
Подумал мудрец и сказал: 
 Приходи ко мне завтра утром, когда первые птицы запоют, и роса ещё 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 старец, - одну зовут Радость, другую – Удача, третью – Красота, 
четвёртую – Печаль, пятую – Доброта. 
- Они все прекрасны, - сказала Любовь. – Не знаю, кого и выбрать... 
- Твоя правда, - ответил мудрец, - они все хороши, и ты в жизни ещё 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?  
Любовь подошла к девушке по имени Доброта и протянула ей руку. 
 



Конечно же, каждому хотелось бы, чтобы с ним рядом всегда было Добро, чтобы 
его окружали только добрые люди. Но следует помнить о народной  мудрости, что гласит: 
относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. 
Ведущий 2 

В жизни человек общается с представителями различных национальностей, 
культур, миров, конфессий, социальных слоёв, поэтому важно научиться уважать 
культурные ценности, как своего народа, так и представителей другой культуры, религии, 
научиться находить точки соприкосновения. Важно быть толерантным 
Что означает слово толерантность?  
 (Ответы) 
Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой 
индивидуальности. 
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 импонирует более всего? (Ответы) 
-А что же объединяет эти определения? (Ответы). 
- Все ли терпимо? 
- Где границы терпимости? 
 
Обобщение: толерантность – не пассивное, неестественное покорение мнению, взглядам и 
действиям других, не покорное терпение, а активная нравственная позиция и 
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия между 
этносами, социальными группами, во имя позитивного взаимодействия с людьми иной 
культурной, национальной, религиозной или социальной среды. 
Ведущий 1 
Игровой момент "Каков я!» 
Каждый  говорит о себе два - три слова или словосочетания. 
 Видите, у вас у всех разные характер, увлечения,  вкус. Мы с вами разные, неповторимые 
Но мы равные 

Нас всех объединяет то, что мы все -  люди, что у нас есть одна земля на всех, и мы 
в ответе за нее. 

Декларация принципов терпимости провозглашает, что все люди по своей природе 
различны, но равны в своих достоинствах и правах. 

Согласно документу, терпимость означает уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов 
проявлений человеческой индивидуальности. На государственном уровне терпимость 
требует справедливого и беспристрастного законодательства, соблюдения правопорядка и 
судебно-процессуальных и административных норм. Терпимость также требует 
предоставления каждому человеку возможностей для экономического и социального 
развития без какой-либо дискриминации. 
Ведущий 2 

В Казахстане проживает более 16 млн. человек, представители более 130 
национальностей, каждый из которых обладает уникальными культурными 



особенностями. Процветание Казахстана напрямую зависит от сплоченности и единства 
этих народов  

Как отмечает Президент нашей страны Н. А.Назарбаев, «наша главная линия 
основывается на развитии всех национальных групп через поиск компромиссов и 
укрепление объединяющих начал» 

 Ведущий 1 
Как же сделать, чтобы такие разные, непохожие люди все-таки жили с уважением один к 
одному, жили в мире и согласии?  

(Ответы) 

Для этого существуют правила, которые определяют отношения между людьми. 
Жизнь заставила людей установить много разных правил, и мы встречаемся с ними на 
каждом шагу.  

Есть такие правила, что обязательны для всех граждан страны, кто бы они не были 
- взрослые или дети, преподаватели или студенты. Это такие правила, которые 
устанавливают порядок во всей стране, обязанности каждого гражданина и его права. 
Называются такие правила государственными законами. Главный закон нашей страны - 
Конституция Республики Казахстан  

Ведущий 2 
Конституция Республики Казахстан выступает главным документом для широкого 

определения толерантности  

 Мы с гордостью говорим об уникальном социально – гуманистическом феномене, 
который нашел отражение в нашей Конституции, начинающейся словами 

«Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая 
государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым 
гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, 
желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую 
ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего 
суверенного права, принимаем настоящую КОНСТИТУЦИЮ.»  

Ведущий1  

 Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс неумолимо движется вперёд. 
Техника пришла на службу человеку. Казалось бы, жизнь должна стать размереннее, 
спокойнее. Но мы всё чаще слышим слова: беженец, жертва насилия... 

В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, агрессивности, 
расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо затрагивают молодёжь, 
которой в силу возрастных особенностей свойствен максимализм, стремление к простым 
и быстрым решениям сложных социальных проблем.  

Любой человек совершает в жизни разные поступки. В одних ситуациях он 
поступает правильно и проявляет свои хорошие качества, но иногда бывает и наоборот... 

Рассказ - ситуация «Перед вами две дороги. Выбирайте...» 



Молодой человек и его девушка гуляли по городу. На бордюре сидел плохо одетый 
пожилой мужчина. Возле него валялась сумка. Он тихонько стонал, а в глазах стояли 
слёзы. 
- Подожди, я подойду к нему, - сказала девушка. 
- Не вздумай. Он грязный, ты подцепишь заразу, - ответил молодой человек, сжав её руку. 
- Отпусти. Видишь у него сломана нога. Смотри, 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 всём виноват. Работать надо, а он попрошайничает, ворует, 
пьянствует. Зачем ему помогать? 
- Я всё равно подойду. - Девушка вырвала руку. 
- Я тебя не пущу. Ты – моя девушка и не смей общаться с “всякими”. Пойдём отсюда, - он 
попытался увести её. 
- Знаешь что, я... Да как ты можешь? Ему же больно, ты понимаешь? Нет, ты не 
понимаешь! 
Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. Парень ещё раз попытался удержать её. 
Она решительно одёрнула руку. 
- Что с вами? - спросила она мужчину. - Что с вашей ногой. 
- Я сломал её... 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 подошёл 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 пошёл прочь. 
- У вас открытый перелом, - проговорила она. 
 - Я пойду вызвать врача. Потерпите  
 Она быстро пошла к телефонному автомату. 
- Девушка! - окликнул её мужчина – Спасибо вам!  
Девушка обернулась и улыбнулась.  
- Вы добрая и обязательно найдёте себе счастье. 
 Почему молодой человек отказался помочь? 
Как бы вы поступили в этом случае? 
Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку нужна помощь? 
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, проявление 
толерантности  

Ведущий2: Есть два пути развития личности: Толерантный и Интолерантный 

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. Толерантный человек видит мир во всём его многообразии. 

Интолерантный путь характеризуется представлением человека о собственной 
исключительности, низким уровнем воспитанности, чувством дискомфортности 



существования в окружающей его действительности, желанием власти, неприятием 
противоположных взглядов, традиций и обычаев. Интолерантные личности делят мир на 
две части: чёрную и белую. Для них не существует полутонов. Есть только два сорта 
людей – плохие и хорошие. Они делают акцент на различиях между «своими» и 
«чужими».  

Ведущий1: Очень важно выбрать в этом мире правильный путь. 

Легенда про аксакала и его внука 
Когда-то давно старый аксакал рассказал своему внуку одну жизненную истину.  
 - Внутри каждого человека идет борьба очень похожая на борьбу двух волков. Один волк 
представляет зло  
 – зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь…  
 Другой волк представляет добро  
 – мир, любовь, надежду, любезность, истину, доброту, верность.  
 Маленький джигит, тронутый до глубины души словами деда, на несколько мгновений 
задумался, а потом спросил.  
 - А какой волк в конце побеждает?  
 Лицо старого аксакала тронула едва заметная улыбка и он ответил. 
 
Как выдумаете, что ответил старый аксакал внуку?  
 - Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
 
Рефлексия «Цветок  толерантности» (творческое задание)  

 


