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Толерантность –
терпимость или 

безразличие



«Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху как птицы, 
плавать под водой,  как рыбы, нам 
не хватает одного: научиться 
жить на земле как люди»        (Б.Шоу)





Что входит в понятие «толерантный»

Толерантного человека с уверенностью можно считать наиболее человечным 
потому, что он:

✓терпимый и сострадательный;

✓милосердный и прощающий;

✓воспринимающий недостатки окружающих;

✓уважающий чужие права и свободы;

✓желающий взаимодействовать;

✓поддерживающий принципы партнерства и равности отношений.



Виды толерантности

Естественная
характерна поведению 
маленькому человечку  

Моральная
развивается у мудрых и 
самодостаточных людей 

Нравственная
когда люди, стремятся 

понимать взгляды и 
ценности другого

Этническая
Предполагает терпеливое 

отношение к обычаям, 
культуре и образу жизни 

принятых у других 
народностей



В семье, обществе, политике других 

современных государств (особенно 

европейских) мы видим яркие примеры 

превращения толерантности во

вседозволенность. 

В итоге то, что еще десять лет назад 

казалось невероятным, теперь становится 

непререкаемой нормой.

Сегодня толерантность неправильно 

понимается.



«Мы обязаны не просто помнить о прошлом, но и 

чётко осознавать, какие угрозы современному миру 

несут межнациональная рознь, расовая нетерпимость 

и пренебрежение к человеческому достоинству. И крах 

фашизма – самое грозное предупреждение всем, кто и в 

наши дни проповедует эти опасные идеи, пытается 

оправдать преступления нацистов…» 

Д. А. Медведев



Проявления толерантности к нетрадиционным взглядам на жизнь и 
понятиям меньшинства должны быть обоснованы логикой и здравым 
смыслом; Рассматривать принятие тех или иных позиций необходимо 

руководствуясь законами и традициями, принятыми в обществе; 
Необходимо четко знать и осознавать пределы терпимости; 

Толерантность не должна перерасти во вседозволенность и 
попирание истинных ценностей





Векторы 

толерантности

Оставаясь терпимо-
раводушным к 

добру, человечество 
движется в сторону 

вражды

Оказывая 
толерантность 
уважение к не 

добру, мы рискуем 
оказаться в яме 
мирового зла.



Важно подчеркнуть, что терпимость 

к чужой точке зрения не предполагает 

отказа от ее критики или от 

собственных  убеждений.
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