


Но мы все… разные! 



ТОЛЕРАНТНОСТЬ -  ? 

  

как ценность и социальная норма гражданского общества,  

проявляется в праве всех граждан на самобытность, 

индивидуальность;  

в обеспечении устойчивой гармонии между различными 

конфессиями, политическими, этническими и другими 

социальными группами; уважении к разнообразию различных 

мировых культур, цивилизаций и народов; 

 готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждению, обычаям и 

верованиям. 



Этимология понятия толерантность В русском 
языке – способность, умение терпеть, мириться 
с чужим мнением, быть снисходительным к 
поступкам других людей, мягко относиться к их 
промахам, ошибкам. В. Даль отмечает, что по 
смыслу толерантность связана с такими 
человеческими качествами как смирение, 
кротость, снисходительность, великодушие.  



Внешняя толерантность (к другим) 

– убеждение, что другие люди 

могут иметь свою позицию, 

способны видеть вещи с иных 

(разных) точек зрения, учитывать 

разные аспекты и аргументы;  

характеризует культуру отношений в 

обществе, построенную на важных 

принципах 

отказ от насилия,  

принятие другого, 

 подчинение законам, 

 а не воле властелина или 

большинства и т.д.; 

Внутренняя толерантность 

(внутренняя устойчивость) – 

способность сохранять 

равновесие к различным 

неожиданным ситуациям:  

к конфликтам,  

неопределенности, 

 риску, стрессу; 

 способность принимать решения и 

действовать в этих условиях, даже 

если не известны все факты и 

возможные последствия. 



• «К моим мыслям о человеческом 

счастье всегда почему-то 

примешивается что-то грустное. Я 

соображал: как, в сущности, много 

довольных, счастливых людей! Какая 

это подавляющая сила! Вы  взгляните 

на эту жизнь: наглость и праздность 

сытых, сильных, невежество слабых, 

кругом бедность, невозможная теснота, 

пьянство, лицемерие, вранье.  

СЧАСТЬЕ-? 

Подборка современного 
видео или слайды) 

http://chuliganka.livejournal.com/758361.html


• Очевидно, счастливый чувствует 
себя хорошо только потому, что 
несчастные несут свое бремя 
молча. Надо, ч тобы за дверью 
каждого довольного счастливого 
человека стоял кто-нибудь с 
молоточком и постоянно 
напоминал бы стуком, что есть 
несчастные, что, как бы ни был он 
счастлив, жизнь рано или поздно 
покажет свои когти; стрясется беда 
– болезнь, бедность, и его никто не 
увидит и не услышит, как теперь 
он не видит и не слышит других»  
(«Крыжовник», 1898) 





Игра «100 к одному» 

• Сегодня мы 
поиграем в игру, 
популярную 
среди «звезд»: 

• музыкантов 

• артистов, 

• спортсменов 



Проблемы толерантности в русской 
классической литературе 

• 1.И.С.Тургенев «Отцы и дети» 
• Просмотр эпизодов: 
• 1.Встреча Базаров и П.ПКирсанова. 
• В нашем восприятии другого человека большую роль может 

играть определенная черта внешности, манера поведения, 
деталь. 

• Привлекают искренняя доброта, высокодуховные качества 
человека, образованность и относительная простота. 
Отталкивает высокомерие, цинизм, безпринципность, глупость 
и тупость 

• Почему не подал руки П.П.Кирсанов? 
• Почему не поняли друг друга Евгений Базаров и крестьянин ? 





Цветок толерантности 



• Но даже среди звезд  если люди, 

 которым  не безразлична чужая боль, 



Акция: 
 мы вместе-поднять руки  вверх, 
если согласны 


