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ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Международный день, посвящѐнный 

терпимости (на других официальных 

языках ООН: англ. International Day 

for Tolerance, исп. DíaInternacional para 

la Tolerancia) — ежегодноотмечается 

16 ноября. Этот Международный день 

был торжественно провозглашѐн в 

«Декларации принципов терпимости» 

ЮНЕСКО. Декларация была 

утверждена в 1995 году на 28-й 

Генеральной конференции ЮНЕСКО 

(резолюция № 5.61). 

 

Под терпимостью (толерантностью) в 

Декларации понимается «уважение, 

принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов 

проявлений человеческой 

индивидуальности». Декларация 

провозглашает «признание того, что 

люди по своей природе различаются 

по внешнему виду, положению, речи, 

поведению и ценностям и обладают 

правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность». 
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ НА РАЗНЫХ 
ЯЗЫКАХ МИРА 

Tolerance(англ.)-  готовность быть 

терпимым, снисходительным, 

позволять существование 

различных мнений без их 

дискриминации 

Toleranz(немец.) – терпимость к 

чужим мнениям, 

верованиям.поведению 

Tolerance (франц.) – убежденность 

в том, что другие могут думать и 

действовать в манере, отличной от 

нашей собственной 

Tolerencia (испан.) – способность 

принимать идеи или мнения, 

отличные от собственных 

宽容- (Kuānróng –китайск.)– 

принимать других такими, какие 

они есть, и быть великодушным по 

отношению к другим 

سامح ت  -(.Tasamuh –араб) – ال

снисхождение, милосердие, 

всепрощение, умение принимать 

других такими, какие они есть, и 

прощать 

 

 

 
 

16 НОЯБРЯ- 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, 

ПОСВЯЩЁННЫЙ 
ТЕРПИМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агрессия – удел бессильных, 

Дорога мимо, в никуда. 

Терпимость ведь не всем под силу, 

Там мощь характера нужна. 

Ты улыбнись с утра старушке, 

Что в транспорте на всех кричит. 

Ее проблемы – лишь игрушки, 

Когда ты созидаешь мир. 

Прими внутри чужое мненье, 

Свободен каждый выбирать. 

Иди своей дорогой твердо, 

День толерантности справлять. 
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ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ- 

воспитание в подрастающем 

поколении потребности и готовности 

к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей 

независимо от их национальной, 

социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, 

мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

Воспитание у детей и подростков 

миролюбия, принятия и понимания 

других людей, умения позитивно с 

ними взаимодействовать: 

1) формирование негативного 

отношения к насилию и агрессии в 

любой форме; 

2) формирование уважения и 

признания к себе и к людям, к их 

культуре; 

3)развитие способности к 

межнациональному и 

межрелигиозному взаимодействию; 

4) развитие способности к 

толерантному общению, к 

конструктивному взаимодействию с 

представителями социума независимо 

от их  принадлежности и 

мировоззрения; 

5) формирование умения определять 

границы толерантности. 

Естественная (натуральная) толерантность 
подразумевает любознательность и 

доверчивость, свойственные и изначально 

присущие маленькому ребенку. Человек, не 

имеющий собственных убеждений, может 

относиться ко всему толерантно. Естественная 

толерантность заканчивается, когда к нам 

приезжают «чужаки» со своими обычаями, 

манерами и ценностями, но мы готовы 

подчиниться требованиям общества, проявляя 

моральную толерантность. 

Моральная толерантность проявляется в 

стремлении соответствовать требованиям 

общества и сдерживать свои эмоции, 

используя арсенал выработанных 

психологических защит. Каждый социум 

(нация, государство, регион) формирует свою 

мораль под воздействием исторических, 

культурных, геополитических факторов. 

Моральная толерантность необходима, когда 

человек обретает собственные убеждения, но 

еще не научился принимать чужое мнение. В 

данном случае человек боится потерять 

собственные убеждения, культурные 

особенности, традиционные для его социума 

ценности, а страх, в свою очередь, вызывает 

агрессию. 

Нравственная толерантность включает как 

уважение ценностей и смыслов, значимых для 

другого, так и осознание, и принятие 

собственного внутреннего мира, своих 

собственных ценностей и смыслов, целей и 

желаний, переживаний и чувств. Это дает 

личности преимущество не бояться и 

выдерживать напряжения и конфликты, 

миновать которые никому по жизни не 

удается. 

 

ФУНКЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ: 
МИРООБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ 

- определяет  многомерность среды и 

разнообразных взглядов; 

- обеспечивает гармоничное мирное 

сосуществование представителей, 

отличающихся друг от друга по 

различным признакам; 

- служит общественным гарантом 

неприкосновенности и ненасилия по 

отношению кразличного рода 

меньшинствам и легализует их 

положение с помощью закона; 
РЕГУЛИРУЮЩАЯ 

- позволяет сдержать неприязнь в 

сочетании с отложенной позитивной 

реакцией, либо заменить ее на 

позитивную; 

- предоставляет конструктивный выход 

из конфликтных ситуаций; 

- ориентирует отношения на 

соблюдение равноправия, уважения, 

свободы; 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

- обеспечивает передачу опыта 

позитивного социального взаимодействия 

и опыта человечества в целом; 

- является совершенным образцом 

организации жизнедеятельности в 

социуме; 

- обеспечивает успешную социализацию; 

- развивает нравственное понимание, 

сопереживание, умение лояльно оценивать 

поступки других. 


