
 

«Толерантность – искусство жить в мире 

с непохожими на тебя людьми» 
 

В современном мире человеческое общение принимает самые разнообразные формы. 

Этому способствует и технический прогресс, и развитие коммуникативных систем. 

Однако это совсем не означает, что количество общения переходит в его качество. 

Совсем наоборот! Проблемы общения становятся еще более актуальными. 

Мы люди такие разные и непохожие друг на друга. Мы находимся в разных 

полушариях, живем в разных странах, говорим на разных языках, исповедуем разные 

религии… У нас разные вкусы, политические взгляды, этические нормы, бытовые 

привычки, семейные традиции… Это плохо или хорошо?! Это не плохо и не хорошо – 

это замечательно!!! 

Общаясь – мы делимся всем самым лучшим, самым интересным, самым 

замечательным, самым прекрасным, что есть в нас и нашей жизни. 

Но!!! На пути такого общения есть один очень важный и сложный момент. Чтобы 

наше общение, а значит и наша жизнь, были благополучными и дарили нам только 

добро, нам необходимо развивать в себе особое качество – ТОЛЕРАНТНОСТЬ. 

 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. 

 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по 

внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом 

жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. 

 

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе 

не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю» 

(Антуан де Сент-Экзюпери) 



Кодекс толерантного общения: 
1. Уважай собеседника. 

2. Старайся понять то, о чем говорят другие. 

3. Отстаивай свое мнение тактично, ищи лучшие аргументы. 

4. Будь справедливым, готовым принять правоту другого. 

5. Стремись учитывать интересы других. 

6. Помни главное – все люди разные, другой, не такой как ты – не значит плохой! 

 

Самыми опасными врагами на пути человеческого общения могут стать: 
 Безграмотность 

 Национализм и расизм 

 Религиозный фанатизм 

 Агрессивность и жестокость 

 Нетерпимость к чужому мнению, отличному от твоего 

 Уверенность в собственной абсолютной непогрешимости и правоте 

 Не критичное отношение к себе 

 Ксенофобия (боязнь всего чужого и ненависть к нему) 

 

Что же сделает наш мир лучше и толерантнее?! 
 Чувство собственного достоинства 

 Милосердие 

 Искренний интерес к другим людям и культурам 

 Терпимость к чужим недостаткам 

 Вежливость и тактичность 


