
КИТАЙСКАЯ ПРИТЧА «ЛАДНАЯ СЕМЬЯ» 

 

Жила-была на свете семья. Она была 

не простая. Более 100 человек 

насчитывалось в этой семье. И занимала она 

целое село. Так и жили всей семьей и всем 

селом. Вы скажете: ну и что, мало ли 

больших семейств на свете. Но дело в том, 

что семья была особая – мир и лад царили в 

той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни 

ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 

Дошел слух об этой семье до самого 

владыки страны. И он решил проверить, 

правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и 

душа его возрадовалась: кругом чистота, 

красота, достаток и мир. Хорошо детям, 

спокойно старикам. Удивился владыка. 

Решил узнать, как жители села добились 

такого лада, пришел к главе семьи; 

расскажи, мол, как ты добиваешься такого 

согласия и мира в твоей семье. Тот взял 

лист бумаги и стал что-то писать. Писал 

долго – видно, не очень силен был в 

грамоте. Затем передал лист владыке. Тот 

взял бумагу и стал разбирать каракули 

старика. Разобрал с трудом и удился. Три 

слова были начертаны на бумаге: любовь, 

прощение, терпение. И в конце листа: сто 

раз любовь, сто раз прощение, сто раз 

терпение. Прочел владыка, почесал, как 

водится, за ухом и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть 

основа жизни всякой хорошей семьи. 

И, подумав, добавил: 

         - И мира тоже.  

 

 

 

    Правила толерантного 

поведения  
1. Относитесь к окружающим с 

уважением.  
2. Никогда не думай, что твое 

мнение важнее мнение другого 

человека.  
3. Не суди о ценностях других,  

отталкиваясь от своих 
собственных.  

4. Не навязывай свое мнение 

другим.  
5. Никогда не думай, что твоя 

религия в чем-то превосходит 

другую.  
6. Помни, что каждый волен 

выбирать свой имидж и стиль, 

свои привычки и пристрастия. 
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Толерантность – это: 

 Сотрудничество, дух 

партнерства. 

 Готовность мириться с чужим 

мнением. 

 Уважение человеческого 

достоинства. 

 Уважение прав других. 

 Принятие другого таким, какой 

он есть. 

 Способность поставить себя на 

место другого. 

 Уважение права быть иным. 

 Признание многообразия. 

 Признание равенства других. 

 Терпимость к чужим мнениям, 

верованиям и поведению. 

 Отказ от доминирования, 

причинения вреда и насилия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по  

формированию толерантности 

 Помните, что самые главные 

вопросы задаются не людям, а самому 

себе, но ответы на них следует искать 

вместе. Познание себя, управление собой 

должно стать постоянной заботой каждого 

молодого человека. Особого внимания 

требует умение управлять своим 

эмоциональным состоянием. 

 Учитесь путём тренировок 

отстраняться от своего привычного 

взгляда и смотреть на проблему и людей 

беспристрастно, вырабатывайте 

психологический взгляд стороннего 

наблюдателя. 

 Становясь старше, всё больше 

внимания обращайте на появление и 

преодоление своих возрастных и 

профессиональных стереотипов. 

Изменение взглядов, мыслей и поведения 

требует многих усилий, большой 

внутренней работы и активности. 

 Помните, если другие не разделяют 

ваших точек зрения, это не показатель их 

несостоятельности. 

 Относитесь с иронией к значимости 

своей персоны, чаще улыбайтесь. 

 Не страдайте от того, что не всё 

упорядочено, строго, правильно в 

окружающей действительности и людях, 

принимайте окружающий мир таким, 

какой он есть, ведь для нас этот мир – 

единственный.  

 Взаимоотношения с единомышлен-

никами и оппонентами стимулируют 

когнитивные и творческие процессы, 

больше общайтесь с разными людьми.  

 Будьте реалистами, не ждите 

лёгкости в процессе позитивного 

самоизменения, а главное, не ожидайте 

изменения окружающих людей, но при 

обнаружении изменений искренне 

порадуйтесь. 

 Если вы заинтересованы в 

продуктивном общении с людьми, 

обращайтесь к тому позитивному, что в 

них есть, поворачивайте людей к себе 

хорошей стороной. Никогда не 

критикуйте личность, а давайте оценку 

только негативному поступку (не «ты 

плохой», а «ты плохо поступил»). 

 Будьте терпимы к человеческим 

недостаткам и слабостям. В любой 

конфликтной ситуации учитесь находить 

и предлагать оптимальное решение. 

Умейте признавать свою неправоту и при 

необходимости – извиняться.  

 Развивайте наблюдательность, 

воображение, учитесь понимать 

эмоциональное состояние другого, верно 

истолковывать его поведение. 

 Делайте выбор самостоятельно, 

помня, что никто не может нам 

навязывать толерантные отношения, и 

если вы считаете их малоэффективными и 

психологически не готовы их принять, это 

ваше право. 

 


