
          В своем широком смысле слово 
«толерантность» означает терпимость к 
чужим мнениям и поступкам, способ-
ность относиться к ним без раздраже-
ния. В этом смысле толерантность яв-
ляется редкой чертой характера. Толе-
рантный человек уважает убеждения 
других, не стараясь доказать свою ис-
ключительную правоту.  
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Терпение 
Умение владеть собой 
Доверие 
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Расположение к другим 
Чувство юмора 
Доброжелательность 
Гуманизм 
Любознательность 
Умение слушать 
Несклонность осуждать других 
Альтруизм 
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Рекомендации    
по формированию 

толерантности 

Помните, что самые главные вопросы зада-
ются не людям, а самому себе, но ответы на 
них следует искать вместе. Познание себя, 
управление собой должно стать задачей 
каждого молодого человека. Особого вни-
мания требует внимание управлять своим 
эмоциональным состоянием. 

Учитесь путѐм тренировок отстраняться от 
своего привычного взгляда и смотреть на 
проблему и людей беспристрастно, выраба-
тывайте психологический взгляд сторонне-
го наблюдателя. 

Становясь старше, всѐ больше обращайте 
внимание на появление и преодоление сво-
их взрослых и профессиональных стереоти-
пов. Изменение взглядов мыслей и поведе-
ния требует многих усилий, большой внут-
ренней работы и активности. 

Помните, если другие не разделяют ваших 
точек зрения, это не показатель их несостоя-
тельности.  

Относитесь с иронией к значимости своей 
персоны, чаще улыбайтесь. Не страдайте 
оттого, что не всѐ упорядочено. 

Строго правильно в окружающей действи-
тельности и людях принимайте, окружаю-
щий мир таким, какой он есть, ведь для нас 
этот мир единственный. 

 

Взаимоотношения с единомышленниками 
и оппонентами стимулирует коллективные 
и творческие процессы, больше общайтесь 
с разными людьми. 

Будьте реалистами, не ждите лѐгкости в 
процессе позитивного самоизменения, и 
главное  - изменения окружающих людей. 

 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ »  

            Определение слова толерантность на 
разных языках земного шара звучит по-
разному:  
в английском – готовность быть терпимым;                   

 во французском – отношение, когда человек 
думает и действует иначе, чем ты сам;                                  

 в китайском – быть по отношению к другим 
великолепным;                                                                    
в арабском – милосердие, терпение, сострада-
ние;                        

  в испанском языке оно означает способность 
признавать отличные от собственных идеи или 
мнения;                                                                     
в русском – умение принять другого таким, 
какой он есть.                                                                                        

     Толерантность - это уважение, принятие и 
понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявления человеческой индивиду-
альности. Ей способствуют знания, откры-
тость, общение и свобода мысли, совести и 
убеждений. Толерантность — это гармония в 
многообразии. Это не только моральный долг, 
но и политическая, и правовая потребность. 
Толерантность — это добродетель, которая 
делает возможным достижение мира и способ-
ствует замене культуры войны культурой ми-
ра. Толерантность — это не уступка, снисхож-
дение или потворство. Толерантность — это, 
прежде всего, активное отношение, формируе-
мое на основе признания универсальных прав 
и основных свобод человека. Ни при каких об-
стоятельствах толерантность не может слу-
жить оправданием посягательств на эти основ-
ные ценности, толерантность должны прояв-
лять отдельные люди, группы и государства. 

Если вы заинтересованы в продуктивном 
общении с людьми, обращайтесь к тому 
позитивному, что в них есть, поворачивай-
те людей к себе хорошей стороной. Нико-
гда не критикуйте личность и давайте 
только негативному поступку не ты 
«плохой», а ты  «плохо поступишь». 

Будьте терпеливы к человеческим недо-
статкам и слабостям. В любой конфликт-
ной ситуации учитесь находить и предла-
гать оптимальное решение. Учитесь при-
знавать свою неправоту и при необходи-
мости извиняться. 


