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Мы – разные 

На огромном белом свете 

Очень разные есть дети: 

Тихие и шумные, 

Глупые и умные, 

Есть худые, есть толстушки, 

Молчуны и хохотушки. 

Кто-то ростом невелик, 

Кто-то слабый ученик. 

У одних – большие ушки, 

У других – кругом веснушки. 

Кто-то рыж, а кто-то бел, 

Кто-то в играх неумел. 

Ни над кем нельзя смеяться, 

Никого нельзя дразнить, 

Нужно очень постараться, 

Словно братьев всех любить. 

И тогда на белом свете 

Так чудесно будет жить. 

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, этот 

процесс продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние значения, термин 

«толерантность» стремится соответствовать действительности, в которой 

многообразные проявления нетерпимости требуют новых средств их преодоления, 

так что «копилка» толерантности постоянно пополняется. 

Само понятие толерантности многозначно и разнообразно. В каждой 

культуре существует свое понимание толерантности. Они во многом схожи, 

однако имеют некоторые отличительные черты.  

В целом можно сказать, что толерантность это психологическая 

устойчивость личности в очень широком диапазоне: от нервно-психической 

устойчивости (от умения держать себя в руках, когда мы можем владеть своим 

психическим состоянием, мы можем привести себя в порядок, вовремя с 

релаксировать (не показывать неприятные эмоциональные состояния), до 

устойчивости к многообразию мира, к различиям – социальным, культурным, 

мировоззренческим, религиозным. 

Для развития толерантности человеку отчасти приходится изменять 

собственные установки. Поэтому необходимо понять основные психологические 

составляющие, которые в совокупности являются отличительными признаками 

толерантного человека. 



Эмпатия – «постижение эмоционального состояния, проникновение, 

вчувствование в переживание другого человека». Она является составляющей 

толерантности, аккумулирует способности человека переживать те же чувства, 

которые испытывает другая личность, и выражает психологическое принятие 

последней этим человеком. Эмпатия проявляется в стремлении оказать помощь и 

поддержку. «Развитие эмпатии сопровождает личностный рост и становится 

одним из его ведущих признаков». Если человек чувствителен к боли других, то 

он ограничивает и собственную агрессию. 

Люди с низким уровнем эмпатии равнодушно относятся к другим, 

эгоистичны, сосредоточены на себе, требовательны, прибегают к неоправданным 

наказаниям, склонны к морализированию. Уровень сформированности эмпатии 

отражает уровень эмоциональной зрелости.  

Коммуникативная толерантность является собирательной 

характеристикой человека: в ней находят отражение результаты воспитания, опыт 

общения, культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, 

темперамент, эмоциональный стереотип поведения и особенности мышления. 

Люди, обладающие высоким уровнем коммуникативной толерантности, 

уравновешены и активно взаимодействуют с другими людьми. 

Развитие толерантности начинается с общения, и в нем же она находит свою 

реализацию. В процессе общения происходит понимание и прочувствование 

другого, принятие его таким, каков он есть, умение ставить себя на место другого 

и смотреть на ситуацию его глазами, вживаться в его мир. 

Осознание себя через другого важно с позиций формирования 

толерантности, поскольку толерантная личность – это человек, хорошо знающий 

себя и признающий других. 

Толерантная и интолерантная личность 

Человек с высоким уровнем толерантности обладает характерным 

комплексом поведения, характеризующееся пониженной агрессивностью.  

Преобладает тенденция к продуктивному ведению и разрешению конфликтов. 

Одновременно человек приобретает позитивное отношение к жизни, что 



увеличивает его стрессоустойчивость и общий жизненный тонус. Признаком 

толерантной личности также можно считать умение выходить из конфликтных 

ситуаций путем переговоров. Считается, что обладание большим спектром 

способов разрешения конфликтов приводит к наиболее продуктивному, 

толерантному взаимодействию. 

Г. Олпорт отмечает, что толерантные люди лучше знают самих себя, причем 

не только свои достоинства, но и недостатки, поэтому менее удовлетворены собой. 

В связи с этим потенциал для саморазвития у них выше. Интолерантный человек 

замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, поэтому во всех проблемах 

чаще склонен обвинять окружающих. Интолерантному человеку трудно жить в 

согласии, как с самим собой, так и с другими людьми. Он опасается своего 

социального окружения и даже себя, своих инстинктов, находится в ощущении 

постоянной угрозы. Толерантный человек обычно чувствует себя в безопасности. 

Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней можно справиться, - важное 

условие формирования толерантной личности. Толерантные люди, в отличие от 

интолерантных, не перекладывают ответственность на других и не стремятся во 

всем обвинять окружающих.  Интолерантные личности делают акцент на 

различиях между своей и "чужой" группами. Они не могут относиться к чему-то 

нейтрально. Толерантный человек, наоборот, признает мир в его многообразии и 

готов выслушать любую точку зрения. Толерантная личность больше 

ориентирована на себя в работе, творческом процессе, теоретических 

размышлениях. В проблемных ситуациях толерантные люди склонны винить себя, 

стремясь к личной независимости. Стремление принадлежать к общественным 

институтам у интолерантных людей выражено значительно сильнее, чем у 

толерантных. Таким образом, выделяются два пути развития личности: 

толерантный и интолерантный. 

Интолерантность - это неприятие другого человека, неготовность к 

сосуществованию с другими (иными) людьми. 

Нетерпимость достаточна, консервативна, она стремится подавить все, что 

не вписывается в установившиеся рамки. Диапазон ее результатов достаточно 



широкий. Это и обычная невежливость, и пренебрежительное отношение к 

окружающим, и умышленное уничтожение людей: геноцид, войны, терроризм. 

Возникновение интолерантности к другому обусловлено психическими 

особенностями человека: ощущение возникающей угрозы со стороны внешнего 

мира (иногда только кажущееся) заставляет психику вырабатывать 

правдоподобное "рациональное" толкование враждебного отношения к "другим" - 

тем, кто в чём-то отличен.  

Деление  людей на «толерантных» и «интолерантных» достаточно условно, 

однако склонность проявлять себя толерантно или интолерантно может стать 

устойчивой чертой личности.  

Одним из факторов формирования толерантности является приобретение 

человеком социально значимых норм и правил поведения. Они созданы в ходе 

исторического развития человечества и способствуют его гармоничному и 

равномерному прогрессу. 

Следующим фактором формирования толерантной личности считают 

стремление человека к самосознанию, расширение его кругозора, формирование 

мировоззренческой позиции, так как все это укрепляет представления человека о 

самом себе, делает их более позитивными и адекватными. Сюда же можно отнести 

и формирование более высокого уровня самооценки у человека 

Толерантность предполагает не смеренное выносливое отношение к 

неприятным людям или воздействие, а наоборот расположенность, 

доброжелательность, уважение, признание прав на собственный образ жизни, 

отношение к ним как к себе, но главное при этом не забывать свои интересы. 

Толерантность подразумевает активную позицию человека – сказать нет, а 

не принять. Умение быть не толерантным тогда, когда это требует ситуация, быть 

не толерантным к злу, к насилию. 

Проблему толерантности можно отнести к воспитательной проблеме. 

Проблема культуры общения — одна из самых острых в образовании, да и в 

обществе в целом. Прекрасно понимая, что дети все разные и что надо 

воспринимать другого человека таким, какой он есть, но дети не всегда ведут себя 



корректно и адекватно. Важно быть терпимым по отношению друг к другу, что 

очень непросто. «Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, 

без которых невозможны какие-либо преобразования в образовательных 

учреждениях. 

Для образовательных учреждений проблема воспитания толерантности 

актуальна сама по себе.  

Педагог был и останется значимым звеном в учебно-воспитательном 

процессе, поэтому педагогу  самому важно понять важность процесса 

толерантных отношений.  

Конечно же стать толерантным в одно мгновение невозможно, ведь 

толерантность не растворимый кофе, поэтому педагог, признающий 

необходимость воспитания толерантности в детях, конечно, начнёт с себя: с 

самоанализа, преодоления собственных культурных предрассудков. 

Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям, 

воспитанникам, умение понять, простить их несовершенства. 

А что значит хороший педагог? Это, прежде всего человек, который любит 

детей, находит радость в общении с ними, верит в то, что каждый ребёнок может 

стать хорошим человеком, умеет дружить с детьми, принимает близко к сердцу 

детские горести и радости, знает душу ребёнка, никогда не забывает, что он и сам 

был ребёнком. 

Профессионально необходимыми проявлениями толерантности 

педагога являются выдержка и самообладание. Никаких срывов, 

растерянности и беспомощности учащиеся не должны чувствовать и видеть. 

Неотъемлемое проявление толерантности педагога – справедливость. Ничто 

не укрепляет нравственный авторитет педагога, как его умение быть 

объективным. Предубеждение, предвзятость, субъективизм очень вредят 

образовательному процессу. 

Необходимость формирования толерантных отношений между 

дошкольниками обусловлена возрастными и индивидуальными особенностями 

детей. С одной стороны, им присущи активность, инициативность, 



любознательность, с другой — у них слаборазвитая произвольность поведения, 

повышенная эмоциональность, импульсивность. Heгативные  проявления в 

поведении дошкольников исследователи объясняют отсутствием  социального 

опыта и ограниченными возможностями, что приводит к возникновению у них 

пассивности, усилению агрессивности, деструктивных тенденций в отношениях со 

сверстниками. 

Многие семьи как показывают исследования, не заинтересованы в 

формировании толерантности, потому что мир вокруг достаточно сложный, 

непростой, конфликтен. И родители бояться, что если ребенка вооружить только 

толерантными установками он не сможет за себя постоять. Он не сможет ответить 

злу, агрессии. Поэтому ценности толерантности в российских семьях на низком 

уровне. 

Современный культурный человек — это образованный человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Именно 

поэтому очень важно научить подрастающее поколение строить взаимоотношения 

с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять других людей, их взгляды, обычаи, привычки такими, какие они есть. 

Наш современник должен иметь определенный багаж знаний, умений и навыков, 

обладать толерантностью как основой жизненной позиции. 

 

Идеальных людей не бывает! Надо понять и принять, что все люди разные! 



Цель:  

 - познакомить с понятием «толерантность»; 

 - показать, что толерантность к себе и толерантность к другим 

взаимосвязаны. 

 - формирование толерантности личности через самопознание, 

взаимопознание, взаимодействие и приобретение специальных знаний о 

толерантности. 

Задачи: 

- создание комфортного психологического климата в группе; 

- способствовать педагогам в самопознании и приобретении опыта 

позитивного общения 

Оборудование: 

Упражнение «Поздоровайся локтями»  

Цель: установлению контакта между участниками. 

 Сейчас я порошу Вас всех встать в круг и мы с вами будем приветствовать 

друг друга. Но делать это мы будем необычным способом: 

• складываем руки за головой, так чтобы локти были направлены в 

разные стороны; 

• упираясь руками в бедра так, чтобы локти также были направлены 

вправо и влево; 

• кладем левую руку на левое бедро, правую руку на правое колено, 

при этом руки согнуты, локти отведены в стороны; 

• держа сложенные крест-накрест руки на груди (локти, смотрят в 

стороны). 

На выполнение задания Вам дается только 5 минут. За это время вы должны 

познакомиться с как можно большим числом членов группы, просто назвав свое 

имя и коснувшись друг друга локтями. 

Упражнение «Солнце светит для тех, кто…»  

Цель: развитие чувства сплоченности. 



Группа усаживается в тесный кружок. Один из участников убирает свой 

стул, ставит его в стороне, а сам становится на середину круга. Цель стоящего в 

центре снова получить стул, на который можно сесть. Человек в центре круга 

рассказывает что-нибудь о самом себе. Если сказанное справедливо по 

отношению к кому-либо из игроков, то он (или они) встает и меняется местами с 

говорившим. Речь каждого выступающего начинается одной и той же фразой: 

«Солнце светит для каждого, кто...». Игра может начинаться с описания 

внешних атрибутов: Солнце светит для каждого, кто носит голубые джинсы. Со 

временем игра может персонифицироваться, и тогда называются индивидуальные 

пристрастия и антипатии. (Солнце светит для каждого, кто любит проводить 

отпуск на море, терпеть не может курильщиков, сидит на диете и т.д.). Хорошо, 

если члены группы вспомнят как о сильных, так и о слабых сторонах 

человеческого характера, пристрастиях, недостатках, успехах и неудачах, 

профессиональных интересах, счастье и разочарованиях в любви, даже 

политических убеждениях. Игра продолжается до тех пор, пока члены группы 

сохраняют активность. Подведите итоги. Пусть игроки ответят на следующие 

вопросы: 

Что стало для меня неожиданностью? 

Чувствую ли я, что нашел достаточно родственных душ? 

Радует ли меня, что между нами так много общего? 

Упражнение «Черты терпимой личности»  

Колонка А Колонка В 

1. Дружелюбие 

2. Умение прощать обидчика 

3. Терпение 

4. Чувство юмора 

5. Чуткость 

6. Доверие 

7. Способность помочь товарищу в 

трудную минуту 

 



8. Терпимость к тому, что в твоем 

товарище не похоже на тебя 

9. Умение контролировать свои слова и 

поступки 

10. Доброжелательность 

11. Любовь к животным 

12. Любовь к людям 

13. Умение слушать 

14. Любознательность 

15. Способность сочувствовать другому 

человеку. 

Толерантной личности свойственны 15 характеристик.  

Задание. В колонке «А» поставьте: «+ » напротив тех трех черт, которые, по 

Вашему мнению, у Вас наиболее выражены.  

Затем в колонке «В» впишите три черты, которые, на Ваш взгляд, наиболее 

характерны для толерантной личности.  

Этот бланк останется у Вас и о результатах никто не узнает, поэтому Вы 

можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь.  

Индивидуальная работа 

Сейчас мы предлагаем составить характеристику ядра толерантной 

личности с точки зрения нашей группы в целом.  

Поднимите руки те, кто отметил в колонке «В» первое качество (подсчет 

ведущим количества). Таким же образом подсчитывается число ответов по 

каждому качеству. Те три качества, которые набрали наибольшее количество 

баллов, и являются ядром толерантной личности (с точки зрения данной группы). 

Упражнение «Волшебная лавка» 

Цель: дать участникам возможность выяснить, каких качеств им не хватает 

для того, чтобы считаться подлинно толерантными людьми. 

Представьте, что существует лавка, в которой есть весьма необычные 

«вещи»: терпение, снисходительность, расположенность к другим, чувство юмора, 



чуткость, доверие, альтруизм, терпимость к различиям, умение владеть собой, 

доброжелательность, 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 приобрести одну 

или несколько «вещей», которых у него нет. (Это те качества, которые, по мнению 

группы, важны для толерантной личности, но слабо выражены у этого участника.) 

Например, покупатель просит у продавца «терпения». Продавец выясняет, сколько 

ему нужно «терпения», зачем оно ему, в каких случаях он хочет быть 

«терпеливым». В качестве платы продавец просит у покупателя что-то взамен, 

например, тот может расплатиться «чувством юмора», которого у него с 

избытком. 

Упражнение «Язык принятия» и «Язык неприятия» 

Цель: формирование представлений педагогов о толерантном 

взаимодействии, 

Процедура проведения: “Каждому человеку хочется, чтобы его 

понимали и принимали таким, какой он есть. Способность педагога к 

безусловному принятию детей – это, в первую очередь, учёт 

индивидуальности ребёнка. Потребность в любви, то есть нужности другому, 

одна из фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение – 

необходимое условие для нормального развития ребёнка. 

Безусловное принятие не подразумевает вседозволенность и полное 

отсутствие критики. Можно выражать своё недовольство только отдельными, 

конкретными поступками ребёнка, но его личности в целом. Очень важно не 

запрещать ребёнку испытывать негативные чувства, гораздо продуктивнее 

будет выяснить причину их возникновения и обсудить ситуацию. 

Составление списка элементов, обсуждение вербальных и 

невербальных проявлений. 

Язык принятия Язык неприятия 

  



Несомненно, установление добрых и доверительных отношений между 

взрослыми и ребёнком существенно снижает уровень непонимания и 

конфликтов. 

Создание характеристики толерантного педагога 

Команды в ходе дискуссии вырабатывают перечень характеристик, затем, 

каждая команда записывает свой список на доске. В процессе совместного 

обсуждения определяется наиболее полная характеристика. 

Упражнение «Памятка на «черный день» 

Мои лучшие качества 

Мои лучшие черты! Мои способности и таланты! Мои достижения! 

У каждого из людей случаются приступы хандры, «кислого» настроения, 

когда кажется, что ты ничего не стоишь в этой жизни, ничего у тебя не получается. 

В такие моменты как-то забываются все собственные достижения, одержанные 

победы, способности, радостные события. А ведь каждому из нас есть, чем 

гордиться. Одним из хороших приемов повышения самочувствия в таких 

ситуациях является обращение к своим достоинствам, положительным 

характеристикам личности. Мы предлагаем составить вам памятку ваших 

достоинств, положительных характеристик личности. 

«Мои лучшие черты»: в эту колонку запишите черты или особенности 

своего характера, которые вам в себе нравятся и составляют вашу сильную 

сторону. 

 «Мои способности и таланты»: сюда запишите способности и таланты в 

любой сфере, которыми вы можете гордиться. 

«Мои достижения»: в этой графе обозначьте свои достижения в любой 

области. Можно обозначить только свои лучшие качества.  

«Я желаю себе и другим…» 

Мяч передаётся по кругу. Кто держит в руке мяч, говорит добрые 

пожелания себе и другим, затем передаёт мяч соседу. 
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