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Мы рады вас видеть: 

вторник - пятница: с 10.00 до 19.00, 

суббота - воскресенье: с 10.00 до 18.00, 

понедельник - выходной. 

Последний четверг каждого месяца -  

санитарный день. 

 

Адрес: г. Пенза,  

             ул. Толстого, 8а, т. 94-58-17,  

             зал делового и досугового чтения 49-15-50.  

E-mail: biblioteka_sura@mail.ru 

Сайт:  http://dyub.org 
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9. Умение владеть собои . 

10. Доброжелательность. 

11. Умение не осуждать других. 

12. Гуманизм. 

13. Умение слушать. 

14. Любознательность. 

15. Способность к сопереживанию. 

Вывод: итак, у вас сеи час была возможность осознать для 
себя, какои  же человек является толерантным, сравнить пред-
ставление о себе («+» в колонке «А») с портретом толерантнои  
личности, созданным группои . Представления вашеи  группы, 
возможно, не совпали с вашими, но это говорит лишь о том, что 
каждыи  из нас имеет свою точку зрения, которую необходимо 
принимать и учитывать. Ведь есть вероятность, что в другом 
коллективе у вас будет стопроцентное совпадение. 

Несмотря на массу различии  между всеми нами, общего у 
нас очень много. Предлагаю вам сеи час в этом убедиться. 

Здесь можно проводить упражнение «Чем мы похожи», как 
и в первом сценарии, представленном в данном пособии. Это 
упражнение подходит для всех возрастов и является универсаль-
ным, а также очень хорошо подходит для завершения встречи. 

Книги о том, как люди примерно вашего возраста решают 
свои проблемы и жизненные вопросы, подскажут вам, как быть 
в тои  или инои  ситуации, и покажут на примере, какои  выход из 
ситуации  нашли герои книг. 

Всего вам доброго! До свидания! 
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Уважаемые коллеги! 
 

Вопросы толерантности стали в современном мире однои  
из важнеи ших общественных проблем. Это вызвано социальны-
ми изменениями, которые происходят в жизни нашеи  страны и 
в целом мире.  

Взаимная нетерпимость и культурныи  эгоизм все чаще 
проникают в жизнь детеи  через средства массовои  информации, 
социальное окружение, семью. При этом следует учитывать, что 
россии ское общество сложно по своему социально-классовому и 
национальному составу.  

Для библиотекареи  существует один главныи  народ – дети. 
И важные задачи: развитие у них положительных общечеловече-
ских качеств, позитивных творческих способностеи , умения ра-
ботать в команде, радуясь успехам каждого человека, бережного 
отношения друг к другу, к своеи  семье, Родине. Современныи  
школьник должен правильно воспринимать и понимать един-
ство человечества, взаимосвязь и взаимозависимость всех лю-
деи , живущих на планете. 

Именно с этои  целью было разработано методическое по-
собие, в котором вы наи дете рекомендации, как строить работу 
по воспитанию толерантности с разными возрастными группа-
ми пользователеи .  
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Понятие «толерантность» происходит от латинского сло-
ва tolerantia, что переводится как «терпение». В русском языке 
его часто заменяют словом «терпимость».  

Однако это значение не исчерпывает в полнои  мере поня-
тия толерантности. 

Толерантность – качество, характеризующее отношение к 
другому человеку как к равноценнои  личности и выражающееся 
в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного раз-
личиями во внешности, манере речи, вкусах, образе жизни, 
убеждениях и т. п.). Толерантность предполагает настроенность 
на понимание и диалог с другим, признание и уважение его    
права на отличие.  

В настоящее время разрабатываются и реализуются феде-
ральные, региональные программы по формированию в обще-
стве толерантности. 

Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 602 «ОБ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ» была утверждена 
«Стратегия государственнои  национальнои  политики России -
скои  Федерации», которая представляет собои  систему совре-
менных приоритетов, целеи , принципов, основных направлении , 
задач и механизмов осуществления государственнои  националь-
нои  политики России скои  Федерации. Библиотека как один из 
важнеи ших социальных институтов активно участвует в ее реа-
лизации. Поэтому одним из приоритетных направлении  работы 
библиотеки остается духовно-нравственное воспитание и вос-
питание толерантности как одного из базовых качеств лично-
сти.  

Работа по воспитанию толерантности начинается с раннего 
детства и ведется с учетом возрастных особенностеи . Остано-
вимся на них подробнее.  

 

Дошкольный возраст – период развития ребенка от 3 до 
6-7 лет. 

В эти годы происходит физическое развитие и совершен-
ствование интеллектуальных возможностеи  ребенка. В              
дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятель-
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ваи те проверим, какие черты толерантнои  личности свои ствен-
ны вам.  

 

Упражнение «Черты толерантной личности» 
 

Я раздам вам бланки с двумя колонками. 

Сначала в колонке «А» поставьте «+ » напротив тех трех 
черт, которые, по вашему мнению, у вас наиболее выражены. 

Затем в колонке «В» поставьте «+» напротив тех трех черт, 
которые, на ваш взгляд, являются ядром толерантнои  личности. 
Этот бланк останется у вас и о результатах никто не узнает, по-
этому вы можете отвечать честно, ни на кого не оглядываясь. На 
выполнение задания дается 3-5 минут. 

Подготовка: бланк опросника с колонкой «В» на большом 
листе прикрепляется на доску или стену. 

А теперь я попрошу поднять руки тех, кто отметил в колон-
ке «В» первое качество. (Число ответивших подсчитывается и 
заносится в колонку бланка. Таким же образом подсчитывается 
число ответов по каждому качеству. Те три качества, которые 
набрали наибольшее количество баллов, и являются ядром толе-
рантной личности (с точки зрения данной группы). 

Список черт толерантной личности в колонках «А» и «В»: 

1. Расположенность к другим. 

2. Снисходительность. 

3. Терпение. 

4. Чувство юмора. 

5. Чуткость. 

6. Доверие. 

7. Альтруизм. 

8. Терпимость к различиям. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/509
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/889
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4973
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/4606/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/951
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Ситуация 2. Юноша из армянскои  семьи влюбился в        
русскую девушку. Молодые люди решили встречаться. Семья 
юноши не одобряет подобныи  выбор сына и запрещает даже   
думать о девушке другои  национальности. Родители девушки 
также не желают, чтобы их дочь общалась с этим молодым чело-
веком. Девушка сильно влюблена в юношу, но постоянные сове-
ты подруг и родителеи  о том, что не стоит с ним встречаться,   
заставляют ее сомневаться в правильности выбора.  

Задача суда – разобраться в даннои  ситуации, взвесить все 
«за» и «против» и принять решение, стоит ли этим молодым    
людям в дальнеи шем сохранять свои отношения. 

Вывод: итак, суд принял решение о том, что молодым лю-
дям стоит сохранять свои отношения, ведь любовь сильнее всех 
предрассудков и по закону толерантности важно признание    
равенства людеи  и уважение к другим национальностям.  

Неуважение прав других, неумение мириться и принимать 
чужое мнение могут привести к тяжелым последствиям. Всем 
вам хорошо известна пьеса великого Вильяма Шекспира «Ромео 
и Джульетта». Как вы помните, красивая история любви закон-
чилась очень трагично из-за того, что ни одна из семеи  не жела-
ла уступать. 

– Но если говорить о наших ситуациях, насколько трудно 
было оценить поведение людей с точки зрения толерантности? 
(Ответы детей.) 

Вывод: итак, сеи час вы убедились, что не так просто одно-
значно принять решение в случае конфликта, ведь каждая из 
сторон имеет веские аргументы. Требования веры, жизненные 
принципы не так просто нарушить, если долгое время человек 
следовал именно им. 

Но для современного общества характерны постоянные 
изменения, которые касаются всех сторон жизни. И необходимо 
постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям и тре-
бованиям жизни. Толерантность – одно из самых необходимых 
качеств для успешнои  адаптации человека к новым неожидан-
ным условиям. У всех оно развито в разнои  степени. Сеи час да-
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ности. Словарныи  запас дошкольника постепенно увеличивает-
ся. Он уже достаточно определенно выражает различные эмо-
ции – радость, огорчение, жалость, страх, смущение. В этом      
возрасте определяются и развиваются представления об обязан-
ностях, моральные понятия, в том числе и толерантность. Фор-
мируются более или менее устои чивые способности к нрав-
ственнои  саморегуляции. 

Дети в игровои  форме воспроизводят взаимоотношения и 
трудовую деятельность взрослых людеи , которые являются    
источником моральных представлении . Это необходимо учиты-
вать в первую очередь при проведении с дошкольниками меро-
приятии . Их основнои  формои  является игра. Это может быть 
игра-размышление, игра-путешествие, сюжетно-ролевая игра 
или актуальныи  разговор. 

 

Младший школьный возраст – период развития ребен-
ка от 6-7 до 10 лет. 

Младшии  школьныи  возраст – важнеи шии  период в психо-
социальном развитии человека. В этом возрасте ребенок вклю-
чается во взрослую жизнь, формирует свою идентичность, осва-
ивает различные социальные роли. Его глобальная жизненная 
ориентация зависит от того, как он будет относиться к миру в 
целом, к себе и другим в этом мире. Позиция терпимости и до  
верия – это основа для бесконфликтного сосуществования лю-
деи . Укоренение в ребенке духа толерантности, формирование 
отношения к неи  как к важнеи шеи  ценности общества – важная 
задача библиотекареи . 

По мнению Л.А. Высотинои , в период младшего школьного 
возраста формирование нравственных категории  проходит ряд 
ступенеи . Вначале у детеи  формируются лишь конкретные пред-
ставления о тех или иных моральных поступках, причем часто в 
этих представлениях отражаются второстепенные признаки. По-
степенно дети начинают понимать и вычленять существенные, 
общие признаки. Оперируя понятиями, они резко отграничива-
ют содержание одного нравственного понятия от другого.    
Наконец, на более высокои  ступени усваивается система нрав-
ственных категории , устанавливаются взаимные связи между 
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отдельными понятиями. На этои  стадии нравственные катего-
рии начинают оказывать все большее влияние на формирование 
нравственного поведения.  

Все это необходимо учитывать как при индивидуальнои , так и 
при групповои  работе. Мероприятия для этои  возрастнои  катего-
рии требуют особои  подготовки: дети в силу возраста не могут дол-
го сосредотачиваться на чем-то одном, поэтому требуется постоян-
но «переключать» их внимание; они не принимают нотации  и лек-
ции .  

Мероприятия для начальных классов должны быть обяза-
тельно интерактивны: (беседы, игры и др.), обязательно исполь-
зование наглядно-образных пособии  и конкретных примеров, 
близких их возрасту. Только в этом случае ребята что-то смогут 
унести с мероприятия в своеи  душе.  

Необходимо заметить, что именно старшии  дошкольныи  и 
младшии  школьныи  возраст – самые гибкие возрастные катего-
рии в плане духовно-нравственного воспитания: они податливы, 
пока еще принимают на веру все или почти все, сказанное взрос-
лыми. Их можно и нужно учить правильному отношению к себе 
и людям. Именно в начальнои  школе происходит формирование 
самооценки человека. И здесь очень важно бережное отношение 
к личности ребенка. 

Психологи отмечают, что в этом возрасте дети более ори-
ентированы на эмоциональное восприятие мира, чувства и обра-
зы. Нормы поведения и правила морали младшие школьники 
эффективнее усваивают, если воздеи ствие идет на эмоциональ-
ную сферу. Именно поэтому родители должны читать детям это-
го возраста сказки (и обязательно обсуждать их!), играть с ними 
и рисовать. Такое взаимодеи ствие способствует более глубоко-
му пониманию и принятию материала, нежели чем просто разго-
воры о том, что плохо, а что хорошо.  

 

Подростковый возраст – период развития от 11 до 15 
лет. 

Этот период является очень важным для становления ми-
ровоззрения и ценностных ориентации  личности. Именно в   
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Сеи час вам на рассмотрение дается несколько судебных 
дел. Ваша задача – по каждому делу принять решение с точки 
зрения толерантности. Но для начала необходимо разбиться на 
две группы: защитники и обвинители. Один из вас будет судьеи , 
которыи , выслушав обе стороны, должен принять решение, опи-
раясь на закон толерантности. 

Ситуация 1. Девочка переехала из Чечни. Придя в новую 
школу, она столкнулась с неприязнью со стороны одноклассни-
ков к гражданам с Кавказа. Родители одноклассников тоже вы-
ступили против того, чтобы девочка училась вместе с их детьми, 
и выдвинули требования об исключении ее из школы. 

Суд должен принять решение, имеет ли право девочка 
учиться в этои  школе. 

Вывод (1 вариант): итак, суд принял верное решение, 
ведь, основываясь на толерантности, каждыи  человек имеет 
право получать образование там, где он желает, соответственно, 
девочка имеет право учиться в этои  школе. 

Вывод (2 вариант): итак, вы сеи час приняли решение о 
том, что девочка не имеет права учиться в этои  школе. Но соот-
ветствует ли оно закону толерантности? Ведь толерантность – 
это принятие человека таким, какои  он есть. Получается, ваше 
решение было принято не на основе толерантности. 

Подумаи те о том, что каждыи  из вас может оказаться на 
месте этои  девочки, переи дя в другую школу, переехав в другои  
раи он или город Поэтому задача каждого человека – с понима-
нием и поддержкои  относиться к людям, оказавшимся в затруд-
нительнои  ситуации, им в этот момент это очень требуется. 
Всем вам хорошо известна книга В.К. Железнякова «Чучело» про 
девочку, которая пришла в новыи  класс. Одноклассники ее не 
приняли, они не увидели, что в этом человеке можно наи ти 
надежного, верного друга. Она же была настолько благородна, 
что даже в этои  ситуации толерантно отнеслась к своим одно-
классникам. 
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«Твои  Иисус – евреи .  

Твои  автомобиль – японскии .  

Твои  кофе – бразильскии .  

Твои цифры – арабские.  

Твои буквы – латинские.  

Твоя демократия – греческая.  

Твои  сосед после этого всего – лишь иностранец». 
 

– В чем суть плаката? (Ответы детей.) 

Вывод: совершенно верно, суть в том, что человек всегда 
пользуется культурными достижениями, опытом других нации  
(буквы, цифры, демократия); повседневными трудами других 
народов (пьет кофе, выращенныи  в другои  стране, проводит    
отпуск на иностранном курорте, пользуется автомобилями раз-
ных стран). И символ веры Иисус Христос был рожден другим 
народом. Можно ли при этом смотреть свысока на иностранцев, 
людеи  других национальностеи ?!  

В этои  ситуации человеку необходимо только одно. Конеч-
но, толерантность. 

 

Упражнение «Суд толерантности» 
 

А теперь даваи те представим, что мы живем в стране, где 
все судебные решения принимаются на основе закона толерант-
ности. 

Вынужденные мигранты – переселенцы и беженцы – в 
наибольшеи  степени страдают от нетерпимости окружающих и 
нуждаются в особои  поддержке. Многие из них пережили ужас 
вои ны, потеряли близких и роднои  дом. На новом месте условия 
их жизни часто оставляют желать лучшего. Кроме того, они чув-
ствуют себя одинокими и чужими среди новых соседеи . 
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подростковом возрасте окончательно формируются основные 
качества характера, с которыми человек пои дет по жизни.  

Толерантность подростков отличается от толерантности 
взрослых. Если у взрослого человека существует понимание, что 
толерантность – это хорошо, а интолерантность – плохо, то для 
подростка это утверждение оказывается спорным. Иными сло-
вами, если взрослые люди ориентированы на социальную нор-
му, на проявление толерантности, несмотря даже на реальные 
характеристики окружающих, то подростки в своем развитии и, 
соответственно, мировосприятии ориентированы на определен-
ную классификацию людеи . В этом смысле всегда кто-то оказы-
вается для них своим, а кто-то чужим. 

Жажда подростков объединяться в самые разные компа-
нии предполагает, что те, кто не входит в них, оказываются     
чужими. Деление мира на своих и чужих является неотъемлемои  
частью развития самосознания в подростковом возрасте. Имен-
но это деление в дальнеи шем становится основои  развития     
толерантнои  или интолерантнои  личности. Осознание различии  
окружающих людеи , собственнои  непохожести на других и ин-
дивидуальности может развить в человеке способность прини-
мать свое право и право других отличаться, а может, наоборот, 
сформировать отношение к своеи  группе как к эталону. В         
последнем случае происходит формирование интолерантнои  
личности, не принимающеи  различии  и отказывающеи  себе и 
другим в праве не быть как все.  

При планировании мероприятии  с даннои  возрастнои  кате-
гориеи  необходимо учитывать, что подростки не приемлют 
наставничества, поэтому взаимоотношения с ними следует вы-
страивать на основе партнерства, обращаться к их личному опы-
ту, чаще привлекать в помощники и союзники в любом деле. 

Привлечь внимание к проблеме, заставить задуматься над 
неи  и выбрать определенную модель поведения в тои  или инои  
ситуации – вот задачи, решить которые возможно средствами 
массовои  работы. Наиболее эффективными для указаннои  кате-
гории читателеи  являются такие формы работы, как психологи-
ческие уроки, часы общения, уроки-путешествия, актуальные 
разговоры. 
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Юношеский возраст – период от 15 до 20 лет. 

В этом возрасте у человека уже сформирована определенная 
база представлении  и размышлении  о жизни. Взгляды некото-
рых старшеклассников достаточно сильно интолерантны, и    
задача педагогов, библиотекареи  – «достучаться» и объяснить 
несостоятельность такои  позиции. И здесь уже подход должен 
быть иным. Необходимо на жизненных примерах показать, что 
толерантность очень важна. Во время мероприятии  следует 
включать в диалог всех участников, чтобы каждыи  прочувство-
вал обсуждаемые ситуации. 

Что касается форм работы, то в старших классах можно про-
водить круглые столы, бреи н-ринги, дискуссии, психологиче-
ские уроки, деловые и ролевые игры, часы размышлении , откро-
венные разговоры, экскурсы в историю. 

Вашему вниманию предлагаются три мероприятия по раз-
витию толерантности для разных возрастных категории . 

 

Психологический урок  

«Жить в мире с собой и другими» 

(1-4 классы) 

 

Здравствуи те, ребята! 

– Скажите, пожалуйста, какие страны вы знаете? 
(Ответы детей.) 

– В какой стране живем мы с вами? (Ответы детей.) 

– Значит, мы…(россияне). 

На свете много стран. В каждои  стране живут люди. Люди 
разные, с разными характерами, привычками и особенностями. 
Послушаи те, как говорит об этом поэтесса Татьяна Дашкевич в 
стихотворении «Мы – разные»: 

На огромном белом свете 

Очень разные есть дети: 

29 

относиться к такого рода проявлениям и считать их только     
особенностью даннои  страны. Ведь для живущих там людеи  это 
очень естественно и даже важно. 

А узнать больше о традициях приветствия в разных стра-
нах вы сможете из книги Алана Пиза, которая рассказывает о 
жестах, используемых в разных странах, ведь они также имеют 
определенные различия. 

Приветствия, какими бы они ни были, существуют у всех 
народов. Это неоспоримая повседневность для каждого из нас. 

Я сеи час перечислю знакомые, самые обычные для вас сло-
ва. Повседневность – это кофе, каникулы, суп, книга. Иначе гово-
ря, самые обыденные вещи, без которых невозможна сегодняш-
няя цивилизация. Это то, без чего немыслим день, неделя, год. 
Утром – кофе, в обед – суп, летом – каникулы, каждыи  день – 
книга.  

– Ребята, а какие вы можете привести примеры из своей 
повседневной жизни? 

(Ответы: компьютер, телевизор, мобильный телефон и 
т.д.)  

Хорошо. Так вот, появилось даже такое понятие, как 
«повседневная толерантность». 

– Как вы это понимаете? (Ответы детей.) 

А теперь я приведу один известныи  пример. Речь идет о 
немецком плакате, формирующем повседневную толерантность. 
Его создавали философы, культурологи и активисты универси-
тетских молодежных движении , и он публикуется сегодня в 
немецких школьных учебниках, представлен в музеи ных витри-
нах и на уличных рекламных тумбах.  

– Что же собой представляет этот плакат? (Ответы     
детей.) 

Это всего семь строчек, написанных как бы от руки:  
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– А знаете ли вы, как здороваются в других странах? 
(Ответы детей.) 

Даваи те сеи час друг друга поприветствуем так, как это 
принято в разных странах. Вам необходимо разбиться по парам 
и поздороваться так, как написано у вас на карточке. 

Задача каждои  пары – показать это приветствие всем, а 
остальные должны повторить. 

1. Сложить руки, как в молитве, на уровне груди и покло-
ниться (Япония).  

2. Потереться носами (Новая Зеландия).  

3. Пожать друг другу руки, стоя на большом расстоянии 
друг от друга (Великобритания).  

4. Крепко обняться и три раза поцеловать друг друга в     
щеки (Россия).  

5. Показать язык (Тибет).  

6. Очень крепко пожать друг другу руки, стоя близко друг к 
другу (Германия).  

7. Обняться и поцеловать в щеки четыре раза по очереди 
(Париж).  

Участники приветствуют друг друга способом, указанным 
на карточке.  

– Какую роль играют приветствия в нашей жизни? 
(Ответы детей.) 

– Трудно ли было здороваться непривычными для нас спосо-
бами? (Ответы детей.) 

– Показались ли какие-то из приветствий смешными или 
даже нелепыми? (Ответы детей.) 

Вывод: несмотря на то, что нам чье-то приветствие кажет-
ся смешным, в этои  стране здороваются именно так, и, возмож-
но, наше приветствие тоже кому-то кажется нелепым. Соответ-
ственно, задача каждого человека – толерантно, с пониманием 
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Тихие и шумные,  

Скромные и умные,  

Есть худые, есть толстушки, 

Молчуны и хохотушки. 

Кто-то ростом невелик,  

Кто-то сильныи  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! 
 

– Как вы понимаете слова «любить всех, как братьев»? 
(Ответы детей.) 

Вывод: из этого стихотворения мы видим, что деи стви-
тельно все люди имеют разныи  характер и разные качества. 

 

Упражнение «Качества» 
 

Скажите, пожалуи ста, как можно назвать: 

- человека, любящего трудиться (трудолюбивыи ); 

- человека, умеющего выполнять свои обязанности 
(ответственныи ); 

- человека, умеющего терпеть (терпеливыи ); 

- человека, обладающего упорством, способного добиться 
своего (упорныи ); 

- человека, умеющего сказать ласковые, добрые слова 
(ласковыи ); 
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- человека, умеющего жить мирно, дружно, без ссор 
(миролюбивыи ); 

- человека, умеющего принимать людей такими, какие они 
есть?  

- человека, умеющего понимать других, их чувства и настро-
ение?  

- человека, умеющего сочувствовать, жалеть? 

При ответе на последние вопросы вам поможет одно слово, 
обозначающее качество личности. Слово, которое никто из вас 
не назвал. Это слово – толерантность.  

– Как вы думаете, что это такое? (Ответы детей.) 

 

Упражнение «Солнце» 
 

Даваи те прикрепим к магнитнои  доске кружок со словом 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Это будет солнышко, и к нему мы будем      
прикреплять лучики со словами, объясняющими, что такое      
толерантность. 

Лучики: 

1. Сострадание – сопереживание страдающему или разделе-
ние с ним печали. 

2. Милосердие – от «милое сердце». Любовь к ближнему и 
забота о нем. 

3. Принятие другого таким, какои  он есть. 

4. Прощение. 

5. Сотрудничество. 

6. Уважение прав других. 

7. Уважение человеческого достоинства. 
 

– Хотели бы вы иметь друзей, обладающих такими             
качествами? Почему? (Ответы детей.) 
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в китаи ском – умение позволять, принимать, быть по отно-
шению к другим великодушным; 

в арабском – прощение, снисходительность, мягкость, ми-
лосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположен-
ность к другим. 

– Почему, на ваш взгляд, в разных странах определения раз-
личны? (Ответы детей.) 

– А что же объединяет эти определения? (Ответы детей.) 

– Почему так актуальна толерантность в настоящее вре-
мя? (Ответы детей.) 

Вывод: как видите, определения на разных языках имеют 
некоторые различия, но в то же время они перекликаются и 
имеют под собои  общую основу:  

 

Признание + Принятие + Понимание =  

Толерантность. 

 

Различия разных стран просматриваются очень во многом, 
важно уважать культуру и традиции других стран.  

Даваи те, например, вспомним про приветствия в различ-
ных странах. 

Для начала выясним, помните ли вы, как принято здоро-
ваться в России?  

(Ответы детей: рукопожатие, кивок головы, поцелуи  в ще-
ку и т. д.).  

Рукопожатие, как известно, – это официальное привет-
ствие, принятое во многих странах, но внутри каждои  страны 
есть особая форма приветствия, есть свои традиции. Важно их 
помнить, чтобы не попасть впросак по прибытии в другие стра-
ны, если вдруг вы столкнетесь с этим. 
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Упражнение «Лукошко» 
 

А сеи час я предлагаю каждому из вас небольшои  предмет, а 
вы в свою очередь должны наи ти связь между этим предметом и 
понятием толерантности.   

Рассказ начинает участник, первым получившии  предмет.  

(Например: «Мне достался мячик. Он напоминает мне зем-
нои  шар. Думаю, что толерантность должна быть распростране-
на по всему миру».) 

Предметы: 

книга (обязательно), скрепка,  мяч, 

ручка,    линейка,  кисть, 

монетка,    ключ,  ножницы, 

кольцо. 

Вывод: как видите, понятие толерантности очень много-
гранно, и у каждого из вас сеи час была возможность наи ти связь 
этого понятия с окружающеи  нас деи ствительностью. 

По исследованиям специалистов, проблема толерантности 
в большеи  степени касается сферы взаимодеи ствия между раз-
личными этническими группами. И именно об этом я бы хотела 
поговорить подробнее. 

Даваи те послушаем, как слово «толерантность» определя-
ется на разных языках земного шара (определения крепятся к 
магнитной доске). Об этом очень хорошо написано в книге Саве-
лия Кашницкого «Среди людеи ». 

В испанском языке слово «толерантность» означает способ-
ность признавать отличные от своих собственных идеи или мне-
ния; 

во французском – отношение, при котором допускается, что 
другие могут думать или деи ствовать иначе, нежели ты сам; 

в англии ском – готовность быть терпимым, снисходитель-
ность; 
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Вывод: мы живем в мире, где каждого из нас окружает 
огромное количество очень разных людеи , с разными характера-
ми, внешностью, привычками. Свои  характер, внешность и при-
вычки имеем и мы сами. И я точно знаю, что каждому из нас хо-
чется, чтобы окружающие нас люди относились к нам хорошо, 
принимали наши недостатки и оценивали достоинства. К сожа-
лению, очень часто мы оцениваем тех, кто рядом с нами, по 
внешним данным, то есть по тому, что быстрее всего бросается в 
глаза. А ведь внешность не самое главное в человеке.  

К примеру, что главное в конфетке: фантик или то, что 
внутри? Вот и в человеке важнее не внешняя оболочка (фантик), 
а внутреннии  мир, то есть душа. Внутри даже самои  непривлека-
тельнои  внешности может прятаться хорошая, добрая, благо-
родная душа. 

 

Упражнение «Мешочки»  
 

Даваи те представим, что у нас с вами на дос-
ке два мешочка. Один светлыи , а другои  темныи . 

Вам сеи час необходимо разложить все качества, которые я 
вам назову, в эти мешочки.  

В светлыи  вы кладете качества, которые вам помогают в 
жизни, а в черныи  – которые мешают. 

(Ленивый, добрый, ласковый, нежный, дружелюбный, беско-
рыстный, искренний, злой, смешливый, трудолюбивый, упрямый, 
упорный, порядочный, аккуратный, рассеянный, завистливый,  
нетерпимый, корыстный, вредный, возбудимый, злопамятный, 
дружелюбный, любознательный). 

– А теперь посмотрите на два этих мешочка и скажите, в 
каком мешочке лежат качества, которые есть у вас? 

(Предполагаемый ответ детей: и в том и в другом.)  

Вывод: в любом человеке есть и темные стороны, и свет-
лые. Нельзя считать человека плохим из-за того, что у него есть 
какие-то плохие качества, ведь обязательно в нем есть и что-то 
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хорошее. Про людеи  мы можем сказать, что они разные.  

Но, несмотря на все различия, мы также имеем и много     
общего. Даваи те сеи час это с вами проверим. 

 

Упражнение «Чем мы похожи»  
 

Я приглашу сеи час в круг человека, с которым, на мои  
взгляд, у нас есть что-то общее. Он в свою очередь вызывает сле-
дующего человека и так до конца.  

Например: «Света, выи ди, пожалуи ста, ко мне, потому что у 
нас с тобои  одинаковыи  цвет волос (или мы одного роста и 
т.д.)».  

Вывод: как видите, у каждого из нас есть что-то общее с 
другими. Соответственно, если мы принимаем что-то в себе, то 
должны это принимать и в других людях. 

Ведь в этом и состоит прелесть различии  у людеи : каждыи  
из них может научить нас чему-то новому, открыть мир, извест-
ныи  нам с однои  стороны, с другои , еще не изведаннои  нами. 

Всего вам доброго! До свидания! 
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– Как бы вы поступили в таком случае? (Ответы детей.) 

– Как вы обычно поступаете, если видите, что человеку 
нужна помощь? (Ответы детей.) 

– Почему девушка прогнала парня? (Ответы детей.) 

Вывод: каждыи  человек решает для себя сам, как посту-
пить в тои  или инои  ситуации. И проявление сочувствия, добро-
ты, поддержки даже чужому и незнакомому человеку – это      
проявление толерантного поведения. 

 

А сеи час я бы хотела узнать: как вы понимаете слово толе-
рантность? (Ответы детей.) 

А вот как объясняется это слово в книге       
Савелия Кашницкого «Среди людеи »: 

«Толерантность – это:  

- готовность мириться с чужим мнением; 

- уважение человеческого достоинства; 

- уважение прав других; 

- принятие другого таким, какои  он есть; 

- способность поставить себя на место другого; 

- уважение права быть иным; 

- признание многообразия; 

- признание равенства других; 

- терпимость к чужим мнениям, верованиям; 

- отказ от доминирования, причинения вреда и насилия». 

Итак, вы высказали свое понимание толерантности, про-
слушали определение из книги. 
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«Перед вами две дороги. Выбирайте…» 

Молодои  человек и его девушка гуляли по городу. На бор-
дюре сидел плохо одетыи  пожилои  мужчина. Он тихонько       
стонал, а в глазах стояли слезы. 

– Подожди, я подои ду к нему, – сказала девушка. 

– Не вздумаи . Он грязныи , ты подцепишь заразу, – ответил 
молодои  человек, сжав ее руку. 

– Отпусти. Видишь, у него сломана нога. Смотри, у него 
кровь! 

– А нам-то что? Он сам виноват. Ты – моя девушка, и не 
смеи  общаться со всякими!.. 

– Да как ты можешь? Ему же больно! Ты не понимаешь?! 

Девушка оттолкнула парня и подошла к мужчине. 

– Что с вами? – спросила она мужчину. 

– Мне больно, я сломал ногу. Я не отсюда и не знаю, куда 
мне обратиться. 

– Позвольте, я посмотрю. Потерпите. Нужно вызвать       
скорую. 

– Послушаи , – обратилась девушка к молодому человеку, – у 
тебя нет мобильника? 

Парень промолчал. Девушка посмотрела на него и вдруг 
почувствовала брезгливость, которая исходила от всеи  его позы, 
взгляда… Она поднялась и приблизилась к парню. 

– Иди отсюда! Никогда больше не звони и не приходи! Я 
больше знать тебя не хочу. 

– Неужели ты из-за какого-то бомжа можешь так посту-
пить? Глупая. Ты пожалеешь об этом! 

Девушка пожала плечами и снова подошла к мужчине.      
Парень пошел прочь. 

– Почему молодой человек отказался помочь? (Ответы    
детей.) 

13 

Психологический урок  

«Все различны, все едины, все равны» 

(5-7 классы) 

 

На нашеи  сегодняшнеи  встрече мы поговорим о том удиви-
тельном мире, в котором мы все живем, – о мире людеи . Этот 
мир многообразен, и каждыи  из нас является его малои  части-
цеи . Мы очень похожи, но в то же время сильно отличаемся друг 
от друга. 

– Скажите, пожалуйста, чем все люди похожи? (Ответы 
детей.) 

– А чем они отличаются?  

(Ответы детей: языком, религиеи , национальностью, тра-
дициями, возрастом, полом, интересами, мнениями, цветом     
кожи, внешним видом и т.д.). 

Жить в мире, где столько различных людеи , не всегда про-
сто. Возникает необходимость находить общии  язык с окружаю-
щими, мириться с чужими недостатками, приспосабливаться к 
новым условиям жизни.  

Существует качество, которое помогает нам успешно адап-
тироваться к любым жизненным обстоятельствам. Это качество 
– толерантность. 

– Кто-нибудь из вас знает, что такое толерантность? 
(Ответы детей.) 

Обратимся к «Словарю иностранных слов».  

«Толерантность» происходит от латинского слова, означа-
ющего «терпение». Поэтому в русском языке его заменяют поня-
тием «терпимость». 

В широком смысле толерантность означает терпимость к 
любым факторам окружающего мира. 

Например, полярные животные обитают в очень холодном 
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климате. Про них можно сказать, что они толерантны к холоду. А 
воздушные гимнасты выполняют свои трюки под самым купо-
лом цирка. Они толерантны к высоте. И в первом и во втором 
случае толерантность является жизненно необходимым каче-
ством. 

Но чаще говорят о толерантности в более узком значении, 
имея в виду терпимость к чужим мнениям, чужому образу жизни 
и всем людям, чем-то отличающимся от нас. 

Это подразумевает: 

- уважение к другим людям, их праву быть не такими, как 
мы; 

- признание равенства всех людеи  на Земле; 

- признание различных точек зрения. 

 

Упражнение «Голосование» 
 

Итак, мы узнали, что такое толерантность. А сеи час даваи те 
попробуем совместными усилиями разобраться, кто такои  толе-
рантныи  человек и как он себя ведет. Предлагаю вам проголосо-
вать. Перед вами три карточки: желтая, зеленая и синяя. 

Если вы думаете, что толерантныи  человек обо всем имеет 
свое мнение и всегда это мнение отстаивает; считает свою стра-
ну, свои традиции и обычаи самыми лучшими в мире, – подни-
мите синюю карточку. 

Если вы думаете, что толерантныи  человек легко отказы-
вается от своего мнения в пользу других людеи  и на первое ме-
сто ставит интересы окружающих, с пониманием относится к 
традициям и обычаям других стран, – поднимите красную кар-
точку. 

Если оба варианта вас не устраивают, поднимите зеленую 
карточку. 

(Подсчет голосов.) 
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свою культуру и при этом с пониманием относится к традициям 
и обычаям других стран и народов.  

Как сказал великии  русскии  писатель Л.Н. Толстои , «только 
тогда легко жить с человеком, когда не считаешь ни себя выше, 
лучше его, ни его выше и лучше себя». 

 

Психологический урок 

«Свои и чужие» 

(8-11 классы) 

 

Здравствуи те, ребята.  

Упражнение «Давайте пофантазируем...» 

Представим себе, что наступит время, когда все люди на 
Земле станут совершенно одинаковыми (рост, цвет волос и глаз, 
одежда, сумма знании  и т. д.). 

– Каким будет этот мир? Как люди в нем будут жить? 
(Ответы детей.) 

– Хорошо или плохо, что мы все разные? (Ответы детей.) 

Вывод: различия дополняют и обогащают общество. Что-
бы жить в мире, людям надо научиться жить, решая проблемы и 
задачи на основе сотрудничества, быть терпимыми к поступкам 
и деи ствиям других людеи .  

Любои  человек совершает в жизни разные поступки. В     
одних ситуациях он поступает правильно и про-
являет свои хорошие качества, но иногда бывает 
и наоборот… 

Я бы хотела прочитать вам небольшую       
историю о человеческих поступках из книги 
Александра Валентиновича Толстых «Наедине со 
всеми: о психологии общения». 
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При этом он старается не общаться с туристами из своеи  
страны и вообще с представителями собственнои  культуры,     
потому что сильно стесняется своего происхождения.  

– Скажите, можно ли назвать этого человека толерант-
ным? 

(Ответы детей: нет, поскольку он нетолерантен к своеи  
стране, к своеи  культуре). 

Для толерантного человека уважение к представителям 
других культур невозможно без любви и уважения к собствен-
нои  культуре. 

Заключение 
 

А теперь предлагаю вернуться к разноцветным карточкам 
и проголосовать еще раз. Заодно мы узнаем, изменилось ли ваше 
мнение за время нашеи  встречи. 

Итак, если вы думаете, что толерантныи  человек обо всем 
имеет свое мнение и всегда это мнение отстаивает; считает 
свою страну, свои традиции и обычаи самыми лучшими в мире, – 
поднимите синюю карточку. 

Если вы думаете, что толерантныи  человек легко отказы-
вается от своего мнения в пользу других людеи  и на первое     
место ставит интересы окружающих, с пониманием относится к 
традициям и обычаям других стран, – поднимите красную кар-
точку. 

Если оба варианта вас не устраивают, поднимите зеленую 
карточку. 

– Почему вы проголосовали именно так? (Ответы детей.) 

– Кто изменил свое мнение? Почему? (Ответы детей.) 

Вывод: ни первыи , ни второи  вариант ответа нельзя 
назвать правильным. То есть правы были те, кто выбрал зеле-
ную карточку. Толерантныи  человек имеет собственное мнение 
и может его отстоять и в то же время с уважением относится к 
мнению других людеи . Толерантныи  человек любит и уважает 
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– Почему вы проголосовали именно так? (Ответы детей.) 

– Каким видят толерантного человека те, кто поднял зеле-
ную карточку? (Ответы детей.) 

Вывод: итак, сеи час мы с вами с помощью голосования 
определили, что же представляет собои  портрет толерантного 
человека. А насколько этот портрет точныи , мы попробуем разо-
браться в ходе нашеи  сегодняшнеи  встречи. 

А сеи час поговорим о тех, кто, наоборот, нетолерантен,    
нетерпим к окружающим. 

– Как вы считаете, почему некоторые люди нетерпимо   
относятся к другим, непохожим на них? (Ответы детей.) 

Вывод: причины могут быть самыми различными. Различ-
ны и проявления нетерпимости: от пренебрежения и насмешек 
до вооруженных нападении . Миру известно множество истории  
проявления подобнои  нетерпимости. 

 

Упражнение «Гадкий утенок» 
 

Одну такую историю многие из вас слышали, когда были 
еще совсем маленькими, хотя с подобными проблемами можно 
столкнуться в любом возрасте. Я говорю об очень известнои  
сказке Ганса Христиана Андерсена «Гадкии  утенок». Даваи те 
вспомним ее содержание. 

У утки появляется потомство, маленькие прелестные утя-
та. Однако один утенок необычный: он слишком крупный и неук-
люже передвигается. Но при всей своей непохожести на других он 
прекрасно плавает, заботится о своих братьях и сестрах, чем 
вызывает у мамы-утки теплые чувства. Затем все семейство 
отправляется на птичий двор, чтобы познакомиться с другими 
птицами. Вы помните, что непохожий на других утенок вызыва-
ет у обитателей птичьего двора разные реакции. Его не все при-
нимают, а некоторые и обижают. Кто-то клюет, кто-то пуга-
ет. Что же делает наш утенок? Он уходит с птичьего двора. 
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На этом я предлагаю вам остановиться и повернуть сказоч-
ную историю вспять. Ведь все могло сложиться совсем иначе. 

Представьте себе этот птичии  двор. У нас есть герои сказ-
ки: гадкии  утенок, мама, братья, сестры (т.е. родственники) и 
жители птичьего двора. 

Сеи час мы попробуем погрузиться в этот сказочныи  мир, 
но для начала нам необходимо разбиться на три команды. 

От каждои  группы прошу подои ти по одному добровольцу, 
которыи  определит, какая роль достанется группе. 

Задание для самого утенка: что должны сделать обитате-
ли птичьего двора, чтобы утенок не уходил? 

Задание для птичьего двора: что должен сделать гадкии  
утенок, чтобы вы его приняли? 

Задание для родственников: что вы можете сделать, что-
бы помочь утенку и жителям птичьего двора подружиться? 

На выполнение задания вам отводится 2 минуты. Свои 
мысли запишите на бумаге. 

Время истекло. Я предлагаю вам представить свои вариан-
ты решении . 

Теперь даваи те сопоставим полученные ответы.  

Обсуждение 

Дополнительные вопросы для самого утенка: что потеряли 
жители птичьего двора, когда ушел утенок? 

(Для жителеи  птичьего 
двора утенок мог бы стать доб-
рым, преданным и заботливым       
другом). 

Приходилось ли вам когда-
нибудь быть на месте птичьего 
двора (обижать кого-то, кто не 
похож на вас, обижать слабых)? 
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резкое выбрасывание большого пальца вверх означает нецен-
зурное ругательство. 

И в наших придуманных странах – Апельсинии и Лимонии 
– похожая ситуация. В Апельсинии, чтобы показать уважение к 
человеку, нужно веселиться и шутить, а в Лимонии, наоборот, 
нужно вести себя очень серьезно. Поэтому Апельсинии и Лимо-
нии сложно установить какои -либо контакт. 

Итак, вы сеи час попробовали установить какие-либо отно-
шения с жителями другои  (пусть и вымышленнои ) страны. 

– А теперь давайте ответим на вопрос: как толерантный 
человек общается с представителями других культур? 

(Ответы детей: знает и уважает традиции и обычаи дру-
гои  культуры, что и помогает избежать недопонимания в обще-
нии). 

Именно поэтому перед путешествием в другую страну или 
даже в другои  город открои те книгу и постараи тесь прочитать 
как можно больше о местных традициях и обычаях, об истории и 
культуре. А познакомившись с этими традициями, насколько 
это возможно, соблюдаи те их. Поверьте, что ваши усилия не 
прои дут даром, и вы не только сделаете свою поездку еще более 
приятнои , но и сможете избежать различных недоразумении .   

– Можно сказать, что толерантный человек может найти 
общий язык с представителями практически любой культуры? 
(Ответы детей.) 

Конечно, можно, ведь еще в начале нашеи  встречи мы гово-
рили, что толерантность позволяет легко и быстро адаптиро-
ваться к новым условиям. 

А теперь представим себе такую ситуацию. Человек переез-
жает в другую страну. И очень быстро адаптируется к новым 
условиям. Быстро осваивает новыи  язык, обычаи, традиции, оде-
вается по местнои  моде, в общем, ведет себя как кореннои  жи-
тель. 
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обязательно говорит: «О, как я несчастен!» Так он показыва-
ет, что вынужден оторваться от любимого занятия. 

Вы очень серьезны и стараетесь общаться с теми людь-
ми, которые так же серьезны, как и вы.  

А теперь представители каждого народа по очереди от-
правляются в гости к представителям другои  культуры. Там вы 
проводите некоторое время, задавая подготовленные вопросы. 

(Послы по очереди ходят в гости друг к другу). 

Теперь возвращаи тесь в свои команды и запишите на ли-
сточках характеристики другого народа (2 минуты). 

Вопросы для обсуждения: 

Что вы чувствовали, когда попали в другую культуру? 

Что вы узнали о другом народе? (Записать характеристики 
на доске, затем сравнить с характеристиками, записанными на 
карточке). 

Итак, получилось ли у вас правильно назвать характери-
стики другого народа? Из-за чего возникли сложности? 

Вывод: из-за различии  в культуре даже одно и то же деи -
ствие можно истолковать совершенно по-разному. 

Например, в России кивок головои  означает «да», а покачи-
вание из стороны в сторону – «нет». Однако, если мы откроем 
книгу Игоря Гусева «Этикет от А до Я», то узнаем, что в Болгарии 
все наоборот: кивок головои  означает «нет», а покачивание из 
стороны в сторону – «да». Представляете, как трудно было бы 
общаться жителям этих двух стран, если бы они, даже хорошо 
зная язык, не знали о такои  маленькои  особенности. 

А ведь из-за незнания мелочеи  может сложиться и еще бо-
лее неприятная ситуация.  

– Скажите, пожалуйста, что означает поднятый вверх 
большой палец? (Ответы детей.) 

Вы правы. Однако в США, Австралии и Новои  Зеландии    
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Дополнительные вопросы для птичьего двора: что потерял 
утенок, уи дя с птичьего двора? Какие трудности у него возникли 
после этого? 

(Утенку нужно было самому добывать пищу, негде было 
спрятаться от холода, от непогоды, некому защитить). 

Были ли вы когда-нибудь сами на месте гадкого утенка 
(когда вас незаслуженно обижали только потому, что вы чем-то 
отличаетесь от других)? 

Вывод: практически все были и на месте обидчика, и на ме-
сте того, кого обижают. И это неслучаи но. Если мы откроем 
«Книгу советов по выживанию в школе» Эдуарда Веркина, то 
узнаем, что для того, чтобы стать таким вот «гадким утенком», 
достаточно любои  мелочи. Например, здесь рассказана история 
девочки, которая несколько лет терпела насмешки одноклассни-
ков только потому, что однажды в школьнои  столовои  подави-
лась запеканкои . 

Дополнительные вопросы для родственников: можно ли 
назвать жителеи  птичьего двора толерантными?  

(Нельзя. Жители птичьего двора нетолерантны к другим).  

Можно ли назвать толерантным самого утенка? 

(Нет. Утенок нетолерантен к самому себе). 

(Если дети сразу отвечают, что утенок нетолерантен, мож-
но с ними поспорить: ведь он терпеливо переносил плохое отно-
шение птичьего двора. 

Если называют утенка толерантным – напомнить, что толе-
рантность помогает адаптироваться; а утенок не адаптировался, 
наоборот, ему было очень плохо). 

Оказывается, терпеть и быть терпимым – это разные вещи. 

– Если бы все герои сказки были толерантны, как бы они по-
ступили? (Ответы детей.) 
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Упражнение «Послы из соседнего государства» 
 

Сеи час мы убедились в том, как сложно бывает наи ти       
общии  язык с кем-то, кто хоть немного отличается от нас. Даже 
если этот кто-то учится с нами в одном классе или, как в сказке 
про гадкого утенка, живет в одном дворе. 

Но иногда различия между людьми бывают более суще-
ственными, и тогда общение еще больше затрудняется. 

– Как вы думаете, о каких случаях я говорю? 

(Ответ детей: общение представителеи  различных куль-
тур). 

Они вовсе не обязательно живут в разных странах. Люди 
могут жить в однои  стране, но относиться к разным культурам. 
В социологии такое явление обозначается термином 
«субкультура». Например, субкультура крупных городов и дере-
венская субкультура, молодежная субкультура. А какие примеры 
можете привести вы? (Ответы детей.) 

– Почему же представителям разных культур бывает 
сложно общаться между собой? 

(Ответ детей: из-за разных обычаев, традиции , языков, 
ценностеи , разных особенностеи  одежды, внешности). 

– А может ли человек совсем не общаться с представителя-
ми других культур? (Ответы детей.) 

Необходимость такого общения возникает постоянно. 

Сеи час мы попробуем разыграть встречу представителеи  
различных культур. Для этого разделимся на две команды.  

Каждая команда – это отдельныи  народ. Ваши народы      
живут рядом и говорят на очень похожих языках, но при этом 
знают друг о друге совсем-совсем мало. Только недавно они 
установили контакт, теперь идет активныи  процесс изучения 
другои  культуры. 

Каждая команда получает описание своего народа и знако-
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мится с ним втаи не от другои  команды. 

От каждои  команды выдвигаются три посла. Задача послов 
– познакомиться с культурои  другого народа, как можно больше 
узнать о неи  и перечислить характеристики этого народа. 

Командам дается 2-3 минуты на подготовку. За это время 
вы:  

- внимательно читаете описание своего народа; 

- выбираете трех послов;  

- готовите вопросы, с помощью которых послы будут узна-
вать что-либо о другом народе; 

- обсуждаете, как вы будете себя вести, когда вас посетят 
представители другого народа. 

Постараи тесь делать это как можно тише, чтобы вас не 
услышала другая команда. 

Команда 1. 

Вы живете в стране Апельсинии. 

Вы убеждены, что жизнь – это праздник. Основное ваше 
занятие – это подготовка и проведение различных праздни-
ков. 

Если к вам обращаются с вопросом, то, прежде чем отве-
тить, вы обязательно некоторое время смеетесь. Это считает-
ся проявлением уважения к человеку.  

Сами вы задаете вопрос, только если собеседник вам 
улыбается. Если среди окружающих таких нет, то вы сами начи-
наете смеяться, чтобы вызвать ответную улыбку. 

Команда 2. 

Вы живете в стране Лимонии. 

Больше всего на свете вы цените знания. Основное ваше 
занятие – чтение книг. 

У вас не принято отвлекать человека, если он занят чтени-
ем. Если читающему задают вопрос, он, прежде чем ответить, 


