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«Теперь, когда мы научились летать 

 по воздуху, как птицы, плавать под  

водой, как рыбы, нам не хватает  

 только одного: 

      научиться жить на земле, как люди». 

 Б. Шоу 

 



Все люди на планете Земля разные. 



Определение толерантности 

• Толерантность – это уважение, принятие и 
правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, форм самовыражения и 
способов проявления человеческой 
индивидуальности.  

• Проявлять толерантность – это значит 
признавать то, что люди различаются по 
внешнему виду, положению, интересам, 
поведению и ценностям и обладают правом 
жить в мире, сохраняя при этом свою 
индивидуальность.  

 



Разные религии описывают это 

одним языком. 

Ислам: 
“Никто из вас не станет верующим, пока не 
полюбит своего брата, как себя самого”  

Буддизм:  
“Человек может выразить свое отношение к 
родственникам и друзьям пятью способами: 
великодушием, учтивостью, 
доброжелательностью, отношением к ним, как к 
себе и верностью своему слову”.  

Христианство: 

“Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали 
люди, так поступайте и вы с ними”  

 

 



Прощение 

Милосердие 

Уважение прав 

      других 

Сотрудничество, 

дух партнёрства 

     Уважение 

человеческого 

   достоинства 

 

Сострадание 

Принятие другого 

таким, какой он есть 

Терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, 

поведению 



Испанский язык: способность признавать отличные от своих 

                     собственных идеи или мнения. 

 

Французский язык: отношение, при котором допускается, что 

                        могут думать или поступать иначе, нежели ты. 

 

Английский язык: готовность быть терпимым, снисходительным. 

 

Китайский язык: позволять, принимать, быть по отношению к  

                            другим великодушным. 

 

Арабский язык: прощение, снисходительность, мягкость, милосер- 

                           дие, благосклонность, терпение, расположенность 

                           к другим. 

Русский язык: способность терпеть что-то или кого-то (быть вы- 

                            держанным, выносливым, уметь мириться с сущест- 

                            вованием кого-либо, чего-либо). 

 



Толерантная личность  Интолерантная личность  

    уважение мнения других 

доброжелательность 

 желание что-либо делать 

вместе 

понимание и принятие 

чуткость, 

любознательность 

снисходительность 

доверие, гуманизм  

 

     непонимание 

игнорирование 

эгоизм 

нетерпимость 

выражение 

пренебрежения 

раздражительность 

равнодушие 

цинизм 

немотивированная 

агрессивность  



Смысловая поддержка 

«Не делай другому того, от чего больно 
тебе». 

«Во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с 
ними».  

«Считай успех соседа своим успехом, а 
потерю соседа своей потерей». 

 

 Вывод: Люди должны быть снисходительными 
друг к другу, терпимее, уважать мнение других. 
Они должны быть толерантными друг к другу. 

 



    На земле должны дружить 
маленькие и большие, толстые и худые, белые и 
черные, кошки и собаки, взрослые и дети, 
Африка и Евразия, … они должны уметь 
договариваться между собой. 

… 



Правила толерантного общения:  

 

• Уважай собеседника.  

• Старайся понять то, о чем говорят другие.  

• Отстаивай свое мнение тактично.  

• Ищи лучшие аргументы.  

• Будь справедливым, готовым принять 

правоту другого.  

• Стремись учитывать интересы других.  






