
Толерантность-

доброта души



tolerance (французский) – отношение, при котором 

допускается, что другие могут думать или действовать иначе, 

нежели ты сам;

tolerance (английский) – готовность быть терпимым, 

снисходительность;

терпимость (русский) – способность терпеть что-то или кого-

то, быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь 

мириться с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с 

мнением других, быть снисходительным.

Что  такое толерантность?



«…Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших 

форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Толерантность - это обязанность 

способствовать утверждению прав человека,.. демократии и 

правопорядка…» 
(Декларация принципов толерантности, утвержденная резолюцией 5.61 

Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года)

Толерантность 



Толерантность - это дружба.

Толерантность - это милосердие.

Толерантность - это сострадание.

Толерантность - это уважение.

Толерантность - это доброта души.

Толерантность - это терпение.



Толерантность - это 

гармония в многообразии.

Tolerance



Толерантности способствуют: знания, открытость, 

общение и свобода мыслей, совести, убеждений. 



Толерантность – путь к миру и согласию.



Быть толерантным – означает уважать других, 

невзирая на различия. Это означает быть 

внимательным к другим и обращать внимание на 

то, что нас сближает.



Все – мы разные, все мы – равные!
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Цветок  толерантности



Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными.

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



Дерево толерантности





Толерантность – признание, уважение и соблюдение 

прав и свобод всех людей без различения социальных, 

классовых, религиозных, этнических и иных 

особенностей.



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 школы, города, России, заботящийся об их 

процветании;

– человек, берегущий природу и культуру;

– трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый.

Толерантная личность



В моей семье

– все терпимые и терпеливые; 

– здоровые, добрые, любящие;

– уважающие, понимающие, поддерживающие друг друга;

– окружающие друг друга заботой;

– внимательные, отзывчивые, интересующиеся планами и 

заботами друг друга;

– успешные, независимые, счастливые.

Толерантная семья



В моем городе

– прохожие доброжелательные, вежливые, нарядные;

– улицы, дворы и парки чистые, ухоженные;

– река и воздух чистые, природа здоровая;

– школа просторная, светлая;

– учителя умные, добрые, справедливые, понимающие,  

умеющие поддержать, любящие свое дело, свою работу и 

детей, знающие и понимающие интересы учеников;

– учащиеся доброжелательные, уважающие друг друга и всех 

сотрудников школы, умеющие слушать и слышать, 

понимающие и поддерживающие друг друга.

Толерантный город



В моей России

– власть справедливая, профессиональная, ответственная, 

заботящаяся о своих гражданах;

– народ здоровый, доброжелательный, трудолюбивый, 

обеспеченный, заботящийся о процветании своей страны;

– все граждане – патриоты своей страны, свободные, 

уважающие права свои и других, ценящие добрососедские 

отношения, мир и согласие, право каждого быть самим собой;

– страна сотрудничает с другими странами мира, сохраняя 

мир и дружбу во всем мире.

Толерантная страна



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.



Наша земля – это место, где мы можем любить друг 

друга, соблюдать традиции и продолжать  историю 

Планеты Толерантности.


