
Толерантность 
 Сотрудничество, дух 

партнерства; 

 Готовность мириться с чужим 

мнением; 

 Уважение человеческого 

достоинства; 

 Уважение прав других; 

 Принятие другого таким, какой 

он есть; 

 Способность поставить себя на 

место другого; 

 Уважение права быть иным; 

 Признание многообразия; 

 Признание равенства других; 

 Терпимость к другим мнениям, 

верованиям и поведению; 

 Отказ от доминирования, 

причинения вреда и насилия. 
 

 
 

 

Правила толерантного поведения 
1. Относитесь к окружающим с 

уважением. 

2. Никогда не думай, что твое 

мнение важнее мнение другого 

человека. 

3. Не суди о ценностях других, 

отталкиваясь от своих 

собственных. 

4. Не навязывай свое мнение 

другим. 

5. Никогда не думай, что твоя 

религия в чем-то превосходит 

другую. 

6. Помни, что каждый волен 

выбирать свой имидж и стиль, 

свои привычки и пристрастия. 

     
 

«Если я в чем-то на тебя не похож, я 

этим вовсе не оскорбляю тебя, а 

напротив, одаряю».   
   Антуан де Сент-Экзюпери 

   Источник: 

https://www.un.org/ru/observances/international-

years 
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Генеральная Ассамблея ООН 

единогласно приняла инициированную 

Туркменистаном резолюцию, объявив 

2021 год “Международным годом мира 

и доверия”. 

 

Организации Объединенных Нации 

должны координировать свои действия 

положениями резолюции, чтобы 

двигаться к намеченной цели. В 

данном случае целью является 

стабильность и спокойствие во всем 

мире. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залогом мира и доверия 

является толерантность. 
Термин «толерантность» происходит 

от лат. tolerantia  – терпимость, 

устойчивость. 

     Толерантность означает уважение, 

принятие и понимание того, что важно 

и дорого другому человеку, как он 

выражает себя, свою 

индивидуальность, чем он отличается 

от тебя. Толерантности способствуют 

знания. Широкое общение и свобода 

мысли, совести, убеждений.  

Толерантность – признание 

разнообразия окружающего мира, 

открытость, которая духовно 

обогащает. Чем больше в жизни 

разнообразия, тем интереснее и веселее 

жить. 

    Как скучен мир, в котором люди, 

деревья, растения, животные, дома 

похожи друг на друга! 

 

 
 

        

                

 

 

 

 

Основные  критерии и показатели 

толерантности 

 
 

Критерии Показатели  

Устойчивость 

личности 
 

Сформированность 

социально-нравственных 

мотивов поведения 

личности в процессе 
взаимодействия с людьми 

иных этнических 

(социальных) общностей 

Эмпатия  
 

 

Адекватное 

представление о том, 

что происходит во 

внутреннем мире 

другого человека 

Дивергентность 

мышления 
 

 

Способность решения 

задачи (ориентация на 

поиск нескольких 

вариантов решения) 

Мобильность 

поведения, 

гибкость 

мышления 

 

Способность к быстрой 

смене стратегии или 

тактики с учетом 

складывающихся 

обстоятельств 

Социальная 

активность 

 
 

Готовность к 

взаимодействию в 

различных социальных 

межэтнических 

ситуациях с целью 

достижения 

поставленных целей и 

выстраивания 

конструктивных 

отношений в обществе 


