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Терпеть и верить –

Все на свете

Прекрасны –

Взрослые и дети,

Коты собаки и 

Медведи,

И сослуживцы и соседи.

Терпимость -

Наш взаимный шанс,

Ведь кто-то - также 

терпит нас.                

Пит Хейн



Общение –

форма связи 

между людьми, 

взаимодейст-

вие, действие, 

совершаемое 

вместе, сообща.

«Общаться» - быть 

заодно, с кем-либо 

знаться, 

дружиться, 

делиться сообща, 

давать кому-либо 

долю участия.

(толковый словарь 

В. Даля)



Уважай собеседника.

Будь тактичен.

Не унижай собеседника.

Не принижай достоинств собеседника, 
не ставь его в неловкое положение.

Будь внимателен к собеседнику.

Умей слушать и слышать собеседника, 
не перебивай его.

Стремись к взаимопониманию.

Правила культурного общения



ТОЛЕРАНТНОСТЬ



Заглянем в прошлое
На рубеже XVIII-XIX
веков во Франции жил 
некто Талейран-
Перигор, князь 
Беневентский. Он 
отличился тем, что при 
разных правительствах (и 
при революционном, и 
при Наполеоне, и при 
короле Людовике XVII) 
оставался неизменно 
министром иностранных 
дел. 



Это был человек, талантливый 
во многих областях, но, 
несомненно, более всего - в 
умении учитывать 
настроения окружающих, 
уважительно к ним 
относиться, искать решение 
проблем способом, наименее 
ущемляющим интересы 
других людей. И при этом 
сохранять свои 
собственные принципы, 
стремиться к тому, чтобы 
управлять ситуацией, а не 
слепо подчиняться 
обстоятельствам.



Английский язык. Толерантность -

это готовность и способность без

протеста воспринимать личность

или вещь.

Французский язык. Толерантность –

уважение свободы другого, его

образа мысли, поведения,

политических и религиозных

взглядов.

Китайский язык. Толерантность –

проявлять великодушие в

отношении других.

Арабский язык. Толерантность –

прощение, снисхождение, мягкость,

снисходительность, сострадание,

благосклонность, терпение к другим.

Русский язык. Толерантность – способность,

умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть

снисходительным к поступкам других людей.



Этот Международный день был
торжественно провозглашѐн в «Декларации
принципов терпимости» ЮНЕСКО.
Декларация была утверждена в 1995 году на
28-ой Генеральной конференции ЮНЕСКО

Под толерантностью в Декларации
понимается «уважение, принятие и правильное
понимание богатого многообразия культур
нашего мира, наших форм самовыражения и
способов проявлений человеческой
индивидуальности».

Декларация провозглашает «признание
того, что люди по своей природе различаются
по внешнему виду, положению, речи, поведению
и ценностям и обладают правом жить в мире и
сохранять свою индивидуальность»

Международный день, посвящѐнный 
терпимости— ежегодно отмечается 16 

ноября

http://www.taday.ru/text/20845…



«Толерантная личность»

терпение 

чувство юмора

уважение мнения других

доброжелательность 

умение владеть собой 

умение слушать 

собеседника 

понимание и принятие 

чуткость

любознательность

гуманизм
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Игра 

«Поприветствуем друг друга»





Наша Родина - Россия.

Россия – многонациональная страна

Мы живем дружно.

Мы терпимы друг к другу.

Мы милосердные, добрые, справедливые.
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Уважение 

прав других Толерантность



Быть толерантным –

означает уважать других, невзирая на различия. 

Это означает быть внимательным к другим и 

обращать внимание на то, что нас сближает.





Толерантная личность
Я

– терпимый и терпеливый;

– считающийся с чужими мнениями и интересами;

– умеющий решать конфликты путем убеждения и 

взаимопонимания;

– приветливый и заботливый, вежливый и деликатный;

– уважающий окружающих и уважаемый ими;

– уважающий права свои и других, умеющий слушать и 

слышать; 

– заботливый, сострадающий, поддерживающий;

– патриот своей школы, города, России, заботящийся об их 

процветании;

– человек, берегущий природу и культуру;

– трудолюбивый, успешный, независимый, счастливый.



Дарите друг 

другу сердца и 

улыбки












