
ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

в общеобразовательной 

школе







Для будущих и уже работающих 

учителей и всех, кто имеет 

отношение к образованию, было бы 

очень полезно проверить свой 

собственный уровень толерантности 

и определить меру своего понимания 

других, отличающихся от них самих 

людей.

Из материалов 

ЮНЕСКО



Что означает слово

« ТОЛЕРАНТНОСТЬ?»

В разных странах это 

слово имеет разный 

перевод, но его смысл 

одинаков.



«Толерантность –

дорога к миру» (по 

материалам 

ЮНЕСКО)

Толерантность (исп.) -

способность 

признавать отличные 

от своих собственных 

идеи или мнения.



Толерантность (фр.) –

отношение, при котором 

допускается, что другие 

могут думать или 

действовать иначе, 

нежели ты сам.

Толерантность (анг.) –

готовность быть 

терпимим, 

снисходительным.



Толерантность (кит.) –

позволять, принимать, быть по 

отношению к другим 

великодушным.

Толерантность (араб.) –

прощение, снисходительность, 

мягкость, милосердие, 

сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к 

другим.



Толерантность, терпимость (рус.) –

способность терпеть что-то или кого-то 

(быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с 

существованием чего-либо или кого-

либо), т.е. допускать, принимать 

существование чего-то или кого-то, 

считаться с мнением других, быть 

снисходительным к чему-либо или кому-

либо.



Если ребёнка постоянно критикуют – он учится НЕНАВИДЕТЬ

Если ребёнок живёт во вражде - он учится БЫТЬ АГРЕССИВНЫМ

Если ребёнка высмеивают - он СТАНОВИТСЯ ЗАМКНУТЫМ

Если ребёнок растёт в упрёках - он учится жить С ЧУВСТВОМ ВИНЫ

Если ребёнок растёт в терпимости – он учится ПОНИМАТЬ ДРУГИХ

Если ребёнок растёт в честности – он учится БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ

Если ребёнок растёт в безопасности – он учится ВЕРИТЬ В ЛЮДЕЙ

Если ребёнка поддерживают – он учится ЦЕНИТЬ СЕБЯ

Если ребёнок живёт в понимании и дружелюбии – он учится НАХОДИТЬ                     

ЛЮБОВЬ В ЭТОМ МИРЕ

Если ребёнка хвалят – он учится БЫТЬ БЛАГОРОДНЫМ

Дети учатся жить у жизни



«Не думайте, что Вы 

воспитываете ребёнка только 

тогда, когда с ним разговариваете, 

или поучаете его, или приказываете 

ему. Вы воспитываете его в каждый 

момент Вашей жизни, даже тогда, 

когда Вас нет рядом».

А.С.Макаренко.



В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ

-Учитель должен помнить, что он является для ученика наставником, 

помощником, советчиком и другом.

-Учитель должен с любовью относиться к детям.

-Учитель помни: «Дети любят отражённой любовью».

-Учитель помни: «Дети ведут себя так, как ведём себя мы».

-Учитель несёт ответственность за воспитание толерантности.

-Учитель должен позитивно относиться к национальному своебразию 

каждого ребёнка.

-Учитель должен создавать позитивную атмосферу в школе.

-Учитель должен уделять внимание к тому, что объединяет, а не 

разъединяет учащихся.

-Учитель создаёт в классе благоприятную среду для формирования 

толерантных установок.  



Учитель – это сама душа процесса 

образования. Профессиональная 

компетентность и индивидуальные 

способности учителя определяют 

успех любого учебного курса. 

Школы хороши лишь настолько, 

насколько хороши работающие в них 

учителя.

По материалам 

ЮНЕСКО.




