


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



На рубеже XVIII–XIX веков во 

Франции жил некто Талейран 

Перигор. Он отличался тем, 

что при разных 

правительствах оставался 

неизменно министром 

иностранных дел. Это был 

человек талантливый во 

многих областях, но, более 

всего, – в умении учитывать 

настроения окружающих, 

уважительно к ним относиться 

и при этом сохранять свои 

собственные принципы, 

стремиться к тому, чтобы 

управлять ситуацией, а не 

слепо подчиняться 

обстоятельствам.



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.



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). 





Правила толерантного 

общения:

• Уважай собеседника. 

• Старайся понять то, о чем говорят другие. 

• Отстаивай свое мнение тактично. 

• Ищи лучшие аргументы. 

• Будь справедливым, готовым признать 

правоту другого. 

• Стремись учитывать интересы других. 



Упражнение

«Толерантная и интолерантная 

личности»

• Терпение, чувство юмора, непонимание, 

уважение мнения других, игнорирование, 

эгоизм, доброжелательность, умение 

владеть собой, нетерпимость, 

выражение пренебрежения, 

раздражительность, умение слушать 

собеседника, равнодушие, цинизм, 

понимание и принятие, чуткость, 

любознательность, гуманизм, 

немотивированная агрессивность.



• терпение 

• чувство юмора

• уважение мнения других

• доброжелательность 

• умение владеть собой 

• умение слушать 

собеседника

• понимание и принятие 

• чуткость

• любознательность

• гуманизм

• непонимание

• игнорирование 

• эгоизм 

• выражение пренебрежения

• нетерпимость

• раздражительность

• равнодушие

• цинизм

• немотивированная 

агрессивность



«Камушек в ботинке»



«Жемчужина в раковине»



Задание «Древо толерантности»
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