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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



Толерантность 
Ближайшие синонимы:



– Готовность и способность без протеста 

воспринимать   личность или вещь    

(в английском языке)

– Уважение свободы другого, его образа мысли,  

поведения, политических и религиозных   

взглядов (в французском  языке).

– Прощение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, 

благосклонность, терпение… расположенность к 

другим (в арабском  языке).

– Способность,  умение терпеть, мириться с 

чужим мнением, быть снисходительным к 

поступкам других людей (в русском языке).

– Быть толерантным – означает «позволять, 

допускать, проявлять великодушие в отношении 

других» (в китайском языке).
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Толерантность – признание, уважение и соблюдение 

прав и свобод всех людей без различения 

социальных, классовых, религиозных, этнических и 

иных особенностей.



Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными.

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



Уважение прав 

других
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Цветок  толерантности



При воспитании 

толерантности 

необходимо 

знать:

Индивидуальные 
особенности

Национальный 
состав

Особенности 
среды

Проблемы в 
отношениях



Основные черты личности

Толерантная личность Интолерантная личность

уважение мнения других непонимание

доброжелательность игнорирование

желание что-нибудь делать 

вместе 

эгоизм

понимание и принятие нетерпимость

чуткость, снисходительность пренебрежение, 

раздражительность

доверие, гуманизм равнодушие, цинизм

любознательность агрессивность 



Я:
– терпимый и терпеливый;

– считающийся с чужими мнениями и интересами;

– умеющий решать конфликты путем убеждения и 

взаимопонимания;

– приветливый и заботливый, вежливый и деликатный;

– уважающий окружающих и уважаемый ими;

– уважающий права свои и других, умеющий слушать и 

слышать; 

– заботливый, сострадающий, поддерживающий;

– патриот своей гимназии, города, Украины, заботящийся об их 

процветании;

– человек, берегущий природу и культуру;

– трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый.

Толерантная личность



Мы строим культуру мира

Мы больше получим, чем отдадим, если будем чаще вспоминать 

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

Человеком только благодаря другому человеку.


