
Согласно Декларации принципов толерантно-

сти, принятой Генеральной конференцией ЮНЕ-

СКО в 1995 году, «толерантность означает уваже-

ние, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления человече-

ской индивидуальности, это гармония в многооб-

разии, это добродетель, которая делает возмож-

ность достижения мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира...». 

 

Не толерантен тот, кто без ненависти не мо-

жет перенести несовершенство других. Часто в об-

ществе есть люди не толерантные, потому что не 

терпят других, и потому становятся непереносимы 

сами и нетерпимы другими. 

                                                           Иммануил Кант 

 

Терпимость - добродетель свободолюбия, береж-

ное отношение к человеческим душам, к их жизнен-

ному пути... 

                                                        Николай Бердяев 

 

 

Толерантность или терпимость - стремление и 

способность к установлению и поддержанию общ-

ности с людьми, которые отличаются в некотором 

отношении от превалирующего типа и не придер-

живаются общепринятых мнений.  

 

Мы объединяемся в одной общности с теми, кто 

разделяет наши убеждения, или с теми, кто разгова-

ривает на том же языке или имеет ту же культуру, что 

и мы, или же с теми, кто принадлежит к той же этни-

ческой группе. В то же время мы склонны враждебно 

или со страхом относится к «другим» - тем, кто от 

нас отличается. Различие может иметь место на лю-

бом уровне биологической, культурной или полити-

ческой реальности. 

Терпимость в отношении людей, принадлежащих 

к другой национальности, предполагает, что мы соз-

наем существование скрывающихся под различиями 

сходств и тождеств; например, сознаем принадлеж-

ность отдельных групп к человечеству в целом.  

Толерантность в отношении людей, которые отли-

чаются от нас своими убеждениями и привычками, 

требует понимания того, что истина не может быть 

простой, что она многолика, и что существуют дру-

гие взгляды, способные пролить свет на ту или иную 

ее сторону. 

 

Толерантность типа «А» - это естественное и без-

условное принятие другого человека, отношение к 

нему как к самодостаточному и самоценному сущест-

ву. Такая толерантность имеет место в жизни малень-

кого ребенка, у которого процесс становления лично-

сти еще не привел к расщеплению индивидуального и 

социального. Именно этот тип толерантности ответ-

ственен за парадоксальное принятие маленькими 

детьми своих родителей, даже в случаях крайне жес-

токого обращения. 

Толерантность типа «Б» построена на принятии 

человеком как окружающих, так и самого себя на 

взаимодействии с внутренним и внешним миром в 

принимающей, диалогической манере. В противопо-

ложность насилию и манипулированию такое взаимо-

действие предполагает как уважение ценностей и 

смыслов, значимых для другого, так и осознание и 

принятие собственного внутреннего мира, своих соб-

ственных ценностей и смыслов, целей и желаний, 

переживаний. 

           Черты толерантной личности: 

- расположенность к другим, терпимость к разли-

чиям; 

- снисходительность, умение владеть собой; 

- терпение, доброжелательность; 

- чувство юмора, умение не обсуждать других; 

- чуткость, гуманизм; 

- доверие, умение слушать и слышать; 

- альтруизм, способность к сопереживанию. 

 

Почему хорошо быть толерантным: 

 Толерантные люди стараются разобраться в сво-

их достоинствах и недостатках. Они относятся к 

себе критически и не стремятся во всех своих не-

приятностях и бедах обвинять окружающих.  

 Интолерантному человеку трудно жить в со-

гласии не только с окружающими, но и с са-

мим собой. Он опасается своего социального 

окружения и даже самого себя: боится своих 

инстинктов, чувств, живет с ощущением по-

стоянной угрозы для себя. Толерантный чело-

век обычно чувствует себя в безопасности, 

поэтому не стремится защищаться от других 

людей.  

 Толерантные люди не перекладывают ответст-

венность на других, они всегда готовы отве-

чать за свои поступки.  

 Интолерантные личности делят мир на две час-

ти: черную и белую. Для них не существует 

полутонов. Есть только два сорта людей - пло-

хие и хорошие. Они делают акцент на различи-

ях между "своими" и "чужими". Им трудно от-

носиться к событиям нейтрально. Они либо 

одобряют их, либо нет. Толерантный человек, 

напротив, видит мир во всем его многообразии.  

 Толерантные люди больше ориентированы на 

себя в работе, творческом процессе, теоретиче-

ских размышлениях. В проблемных ситуациях 

они склонны винить себя, а не окружающих. 

Такие люди стремятся к личностной независи-

мости больше, чем к принадлежности внешним 

институтам и авторитетам, так как им не нужно 

за кого-то прятаться.  

 Способность к эмпатии. Способность опреде-

ляется как социальная чувствительность, уме-

ние формулировать верные суждения о других 

людях.  

 Чувство юмора и способность посмеяться над 

собой - важные черты толерантной личности. 

Такие люди умеют посмеяться над своими не-

достатками, и они не стремятся к превосходст-

ву над другими.  

 Интолерантную личность устраивает жизнь в 

авторитарном обществе с сильной властью. 

Такая личность убеждена, что жесткая дисцип-

лина очень важна. Толерантный человек пред-

почитает жить в свободном, демократическом 

обществе.  

Таким образом, есть два пути развития лично-

сти: интолерантный и толерантный. Первый путь 

характеризуется представлением о собственной ис-



ключительности, стремлением переносить ответст-

венность на окружающих, ощущением нависшей 

угрозы, потребностью в строгом порядке и желани-

ем сильной власти.  Второй - путь свободного, хоро-

шо знающего себя человека, с положительным отно-

шением к окружающим и доброжелательным отно-

шением к миру.  

 

Упражнения для развития толерантности: 

Упражнение «Чем мы похожи». 

Процедура проведения: члены группы сидят в 

кругу. Ведущий приглашает в круг одного из участ-

ников на основе какого-либо реального или вообра-

жаемого сходства с собой. Например: «Света, выйди, 

пожалуйста, ко мне, потому что у нас с тобой одина-

ковый цвет волос (или мы похожи тем, что мы жите-

ли Земли, или мы одного роста и т. д.)». Света выхо-

дит в круг и приглашает выйти кого-нибудь из участ-

ников таким же образом. Игра продолжается до тех 

пор, пока все члены группы не окажутся в кругу. 

Упражнение «Комплименты». 

Процедура проведения: ведущий предлагает уча-

стникам придумывать комплименты друг для друга. 

Он бросает мяч одному из участников и говорит ему 

комплимент. Например: «Дима, ты очень справедли-

вый человек» или «Катя, у тебя замечательная при-

ческа». Получивший мяч бросает его тому, кому хо-

чет сказать свой комплимент, и так далее. Важно про-

следить, чтобы комплимент был сказан каждому уча-

стнику. 

Упражнение «Волшебная лавка». 

Процедура проведения: попросите участников 

группы представить, что существует лавка, в кото-

рой есть весьма необычные «вещи»: терпение, снис-

ходительность, расположенность к другим, чувство 

юмора, чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к 

различиям, умение владеть собой, доброжелатель-

ность, склонность не осуждать других, гуманизм, 

умение слушать, любознательность, способность к 

сопереживанию. 

Ведущий выступает в роли продавца, который 

обменивает одни качества на какие-нибудь другие. 

Вызывается один из участников. Он может приобре-

сти одну или несколько «вещей», которых у него 

нет. (Это те качества, которые, по мнению группы, 

важны для толерантной личности, но слабо выраже-

ны у этого участника.) Например, покупатель просит 

у продавца «терпения». Продавец выясняет, сколько 

ему нужно «терпения», зачем оно ему, в каких слу-

чаях он хочет быть «терпеливым». В качестве платы 

продавец просит у покупателя что-то взамен, напри-

мер, тот может расплатиться «чувством юмора», ко-

торого у него с избытком. 

Упражнение «История моего имени» 

Каждому участнику предлагается рассказать 

историю появления его имени, а именно: кто назвал 

этим именем, что привлекает в собственном имени, 

возможно, его значение. 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Цель: способствовать углублению процессов 

самораскрытия, учить находить в себе индивидуаль-

ные особенности. 

Ход упражнения: нарисуйте солнце, в центре 

солнечного круга нарисуйте свой портрет. Затем 

вдоль лучей напишите все свои достоинства, всѐ хо-

рошее, что Вы о себе знаете. Постарайтесь, чтобы 

было как можно больше лучей. Это будет ответ на 

вопрос: «Почему я заслуживаю уважения?». После 

выполнения задания участники показывают свои 

рисунки и комментируют их. 

Упражнение «Рука» 

Ход упражнения: на листе А4 обведите свою 

руку. В центре ладони напишите имя, как бы Вам 

хотелось, чтобы Вас называли. Листок передаѐтся по 

кругу. Получивший его читает имя и пишет в одном 

из пальцев качество, которое он ценит в этом челове-

ке. Листок передаѐтся по кругу, пока не дойдѐт до 

хозяина. Получивший свой листок зачитывает каче-

ства, которые в нѐм ценят другие. 
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