
 

«МЫ РАЗНЫЕ –  

В ЭТОМ  

НАШЕ БОГАТСТВО,  

 

МЫ ВМЕСТЕ – 

В ЭТОМ НАША СИЛА»  

 



Мы  
 
 

  
  

Разные                                   Вместе 



«Город – единство непохожих» 
Аристотель 

   

 Общее число жителей Волгограда – 1 013 468 
человек 

Национальный состав – русские, казахи, чуваши, 
украинцы, армяне, азербайджанцы, немцы, чеченцы, 
белорусы, цыгане, корейцы, узбеки, турки, таджики, 
марийцы, даргинцы, грузины, молдаване, аварцы, 

мордва, удмурты, лезгины, калмыки, евреи, башкиры, 
греки, поляки и др. 



Национальность   

(% от общего) 

 Русские - 84,83% 

 Украинцы - 2,44%  

 Татары - 1,60% 

 Армяне - 1,20% 

 Азербайджанцы - 
0,92% 

  Евреи - 0,76% 

 Белорусы - 0,57%  

 Грузины - 0,52%  

 Молдаване - 0,35%  

 

 

 Таджики - 0,34%  

 Узбеки - 0,23%  

 Мордва - 0,23%  

 Чуваши - 0,15%  

 Вьетнамцы - 0,15%  

 Чеченцы - 0,14%  

 Китайцы - 0,12%  

 Осетины - 0,10%  

 Лица других национальностей - 
0,09%  

 



Религиозные организации 

Волгограда 
  

Православные  

 старообрядцы  
 мусульмане  
 иудеи   
 буддисты  
 католики 
лютеране   
 другие протестантские деноминации  
 прочие религиозные направления  



Проявления нетерпимости:   

 
1) оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;   
2) игнорирование (отказ в беседе, в признании);   
3)негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки 
(составление обобщенного мнения о человеке, принадлежащем к иной 

культуре, полу,  расе,  этнической  группе,  как  правило,  на  основе  
отрицательных характеристик);   

4)этноцентризм (понимание  и  оценка  жизненных  явлений  сквозь 

призму  ценностей  и  традиций  собственной  группы  как  эталонной  и  
лучшей по сравнению с другими группами);   

5)поиск врага (перенос вины  за несчастья, неблагополучие и 

социальные проблемы на ту или иную группу);   

6) преследования, запугивания, угрозы;   
7)дискриминация по признаку пола, сексуальной 
ориентации и других различий (лишение социальных благ, отрицание 

прав человека, изоляция в обществе);   
 
 
 

8) расизм (дискриминация представителей определенной расы на основе 

предпосылки, что одни расы превосходят другие);   



9)  ксенофобия  в  форме  этнофобий (антисемитизм,  кавказофобия ), 

религиозных фобий, мигрантофобии (неприязнь к представителям  других  культур  

и  групп,  убеждение  в  том,  что «чужаки»  вредны  для  общества, преследование 

«чужаков»);  
10) национализм (убеждение в превосходстве  своей нации над другими и в 
том, что своя нация обладает большим объемом прав);   

11) фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого  

характерны крайние формы насилия и массовый террор);   
12)  империализм (покорение  одних  народов  другими  с  целью  контроля 
богатств и ресурсов подчиненных народов);   
13) эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого  
вознаграждения,  безрассудное  использование  ресурсов и природных 
богатств);   
14) осквернение религиозных или культурных символов;   
15)  религиозное  преследование (насаждение  конкретной  веры,  ее  
ценностей и обрядов);   
16) изгнание (официальное или насильственное);   
17)  сегрегация,  включая  апартеид (принудительное  разделение  людей 
различных рас, религий или полов, обычно в ущерб интересам одной группы);   
18)  репрессии (насильственное  лишение  возможности  реализации  
прав человека), уничтожение и геноцид (содержание в заключении, 
физические расправы, нападения, убийства).  



Толерантность   
(от  лат. tolerantia –  терпение)  

 –  терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам.  

    Толерантность необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и 

религий. Она является признаком уверенности в 

себе и сознания надежности  своих  собственных  

позиций,  признаком  открытого  для  всех 

идейного течения, которое не боится сравнения с 

др. точками зрения и не избегает духовной 

конкуренции. 



 Терпимость 

 –  социально-психологическая  черта  
человека,  выражающая уважительное и 
доброжелательное отношение к взглядам, 
убеждениям,  верованиям,  мнениям,  
традициям,  привычкам  и  поведению других 
людей.  

 Терпимость способствует достижению 

взаимопонимания и согласованности в действиях 

без применения давления, принуждения, угроз. 

Терпимость не только смягчает противоречия, но 

и выражает надежду на улучшение отношений, 

личностное исправление.  



Толерантная личность     –  
это человек, хорошо знающий  

себя и признающий других.  
 Проявление сочувствия, сострадания – 

важнейшая ценность  толерантного общества и 

черта  толерантного человека. 

  В психологии искреннее сопереживание 

эмоциональному состоянию другого,  

способность  разделить  его  ощущения и 

настроения  обозначается  термином 

«эмпатия».  Развитие  эмпатических  свойств  

личности напрямую связано с умением поставить 

себя на место другого.  



Формулы толерантного  общения:  

  -  «Относись к людям так, как бы ты 
хотел, чтобы относились к тебе».  

 

 -  «Если  тебе  плохо,  найди  того,  
кому  еще  хуже  и  помоги ему».  

 

 -  «Поставь себя на место того, кого ты 
осуждаешь».  



Для чего мне 
необходимо быть 

толерантным 
человеком? 


