
Толерантный календарь 

 

     Воспитание у подростков терпимого отношения к себе и к 
окружающим независимо от личностных особенностей, убеждений, 
этнической принадлежности является актуальной проблемой на 
современном этапе образования. Подростковый возраст - важнейший 
период в психосоциальном развитии человека. Подросток - уже не 
ребенок, но еще не взрослый. Он активно включается во взрослую 
жизнь, формирует свою идентичность, осваивает различные 
социальные роли. Его глобальная жизненная ориентация зависит 
оттого, как он будет относиться к миру в целом, к себе и другим в этом 
мире. Позиция терпимости и доверия - это основа для осуществления 
выбора будущих поколений в пользу мира, а не войны, мирного 
сосуществования человечества, а не конфликтов. Укоренение в школе 
духа толерантности, формирование отношения к ней как к важнейшей 
ценности общества – значимый вклад школьного образования в 
развитие культуры мира. 

     Основные принципы обучения и воспитания подрастающих 
поколений в духе терпимости: 

 воспитание в духе открытости и понимания других народов, 
многообразие их культур и историй; 

 обучение пониманию необходимости отказа от насилия, 
использованию мирных средств для разрешения разногласий и 
конфликтов; 

 воспитание уважения к другим, солидарности и сопричастности, 
базирующихся на осознании и принятии собственной самобытности и 
способности признания множественности человеческого сущест-
вования в различных культурных и социальных контекстах.  

 Программы, планы 
 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан города 
Арзамаса» на 2014-2016 годы, утвержденная постановлением администрации города 
Арзамаса от 11.11.2013 г. №2146. 
 План мероприятий по реализации стратегии государственной национальной 
политики Российской федерации до 2025 года в городе Арзамасе Нижегородской 
области на 2014-2015 годы.   
 Городская целевая программа «Комплексные мер профилактики преступлений, 
правонарушений, терроризма и экстремизма, охраны общественного порядка на 
территории города Арзамаса на 2012 - 2014 годы»; 
 Школьная комплексная программа «Шаг на встречу» на 2012-2017 год                       
(утверждена приказом  МБОУ СОШ №2  им. А.С.Пушкина от 17.12.2011 № 1411). 
 Школьная подпрограмма «Профилактика экстремизма в молодежной среде». 
 План воспитательной работы школы на 2014-2015 уч.год. 

АРЗАМАС ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ 



 

16 ноября – Всемирный день толерантности 

 

    Такие явления как экстремизм и 
насилие являются нездоровыми 
проявлениями психологии поведения 
человеческого общества. К сожалению, в 
последнее время еще наблюдается рост 
числа этих негативных проявлений. И 
одной из причин нетерпимости является 
непринятие различий с точки зрения 
самобытности того или иного народа, 
хотя интересы и мнения этих народов 
зачастую не расходятся. Такие случаи 
должны быть своеобразными уроками 

толерантности для других и, прежде всего, вызывать опасения у каждого 
человека. Мирное сосуществование возможно лишь в том случае, если каждый из 
нас с уважением научится относиться к представителю любой этнической 
культуры, принципы терпимости – это основа толерантного сосуществования 
людей. Мы должны бороться с дискриминацией людей по этническому признаку, 
выступать в их защиту и пытаться изменить стереотипы мышления тех, кто еще не 
научился толерантности. 

История праздника 

 

    Слово «толерантность» произошло от латинского «tolerantia» – терпение. Этот 
праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой 
организации и принятия Декларации принципов терпимости государствами – 
членами ЮНЕСКО. Именно с этого момента и было принято решение ежегодно 16 
ноября отмечать Международный день, посвященный терпимости, приурочивая к 
нему соответствующие мероприятия, ориентированные как на учебные заведения, 
так и на широкую общественность, которые способны донести до каждого 
человека суть такого понятия, как толерантность. 



Толерантность 

 

    Согласно Декларации принципов толерантности 1995 года, толерантность 
понимается как "уважение, принятие и правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира". Толерантность определяется Декларацией 
как "гармония в многообразии". Под культурным многообразием понимается 
многообразие культурных групп, которые равноправно сосуществуют в 
человеческом сообществе. В связи с этим принцип толерантности требует 
терпимого отношения к любому человеку иной этнической, расовой, 
религиозной, языковой, социальной, сексуальной принадлежности, терпимость к 
инвалидам и людям, исповедующим иные политические взгляды. Толерантность 
не означает только признание факта существования "Другого". Толерантность 
означает возможность "Другого" чувствовать себя комфортно в любом 
принимающем обществе. Например, толерантность к инвалидам - это не только 
признание их равенства на основе принципов прав человека, но и создание 
комфортной среды для существования людей с альтернативными 
потребностями. Толерантность также не означает принятие любых культурных и 
социальных групп. Любые политические группы, которые исповедуют ненависть, 
национальную, расовую, религиозную и иную исключительность не могут быть 
объектами толерантности. Существует даже лозунг "Никакой толерантности к 
нетолерантности!". В связи с этим одной из задач является не только воспитание 
толерантности, но и профилактика экстремизма на национальной, расовой, 
религиозной и иной почве. 

Основные принципы толерантности 
1. Уважение человеческого достоинства всех без исключений людей. 
2. Уважение различий. 
3. Понимание индивидуальной неповторимости. 
4. Взаимодополняемость как основная черта различий. 
5. Взаимозависимость как основа совместных действий. 
6. Культура мира. 
7. Сохранение памяти. 

Также к числу этих принципов следует, прежде всего, отнести: 

 отказ от насилия как неприемлемого средства приобщения человека к какой-
либо идее. Добровольность выбора, «свобода совести», акцент на искренности 
убеждений. 

 умение принудить себя, не принуждая других. Страх и принуждение извне 
не способствуют формированию терпимости, хотя в качестве воспитательного 



фактора в определенный момент дисциплинируют людей, при этом формируя 
определенные нравы; 

 толерантность, в европейском понимании, задает 
пример «законопослушания», подчинения законам, традициям и 
обычаям. Подчинение законам, а не воле большинства или одной личности, 
представляется важным фактором общественного развития; 

 принятие ДРУГОГО, который может отличаться по разным 
признакам — национальным, расовым, культурным, религиозным и т.д. 

 формирование взаимоотношений согласно «золотому» правилу: «Поступай по 
отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по отношению к 
тебе». 

Мысли мудрых 
• Умение переносить несовершенство других есть признак высшего достоинства. 
Г. Винклер. 

• Приучи свой разум к сомнению, а сердце к терпимости! 
Г. Лихтенберг. 

• Терпимость очень трудная добродетель, для некоторых труднее героизма... Наш 
первый порыв и даже последующий - это ненависть ко всякому, кто не так думает, 
как мы. 
Ж. Леметр. 

• Непрерывно упражняясь в искусстве выносить всякого рода ближних, мы 
бессознательно упражняемся в искусстве выносить самих себя, сто, по сути, 
является самым непонятным достижением человека. 
Ф. Ницше. 

• Терпимость означает понимание собственного несовершенства. 
Э. Севрус. 

• Свойство мудрого человека состоит в трех вещах: первое - делать самому то, что 
он советует делать другим, второе - никогда не поступать против справедливости и 
третье - терпеливо переносить слабости людей, окружающих его. 
Л.Толстой. 

• Каков бы ни был чужой характер, умный сумеет к нему приладившись, 
подчинить его собственной воле. 
Хитопадеша. 

• Своим терпением мы можем достичь большего, чем силой. 
Э.Берк. 

• Что ни случись, мы терпением и волею все превозможем. 
Вергилий. 

• Горсть терпения стоит больше, чем мешок мозгов. 
Датская пословица. 

• Настоящий признак, по которому можно узнать настоящего мудреца - терпение. 
Г. Ибсен. 

• Основа всякой мудрости - терпение. 
Платон. 



• Мудрость человеческая в терпимости. 
К. Бини. 

• Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в своих действиях. 
Величайшим воплощением силы часто является простое терпение. 
Г. Бушнелл. 

• Мы стоим за терпимость, но терпеть нетерпимость чрезвычайно трудно, а 
терпеть нетерпимое — просто невозможно.  
Д. Прентис. 

• Кто без дела, всегда ему праздник. Терпеньем свершается всякое дело. 

• Если делаешь то, что не следует, терпи то, что не нравится. 

• Тот, кто обладает терпением, может обладать всем, что пожелает.  
Б. Франклин. 

• Часто за терпение принимают недостаток энергии. 
К. Хаббард. 

• Иногда терпение украшает мужчину, как женщину украшает скромность, но 
когда оскорбляют, нужна сила, как в любви нужна смелость. 
Хитопадеша. 

• Пусть терпение — замороченная кляча, но кляча эта все-таки дотащится.  
У.Шекспир. 

• Терпение — это дитя силы, упрямство — плод слабости, а именно слабости ума. 
М. Эбнер-Эшенбах. 

• Примите поступь природы: ее тайна — терпение. 
Р. Эмерсон. 

• Терпимость — это любовь, страдающая надменностью. 
Д. Джебран. 

• Кто терпеливо готовится в путь, тот непременно приходит к цели.  
Ж.Лабрюйер. 

• Терпение и время достигают большего, чем неистовство силы.  
Ж. Лафонтен. 

• Все придет к тому, кто может ждать. 
Г. Лонгфелло. 

• Терпеливость – выносливость в печали во имя прекрасного; выносливость в 
трудах ради прекрасного.  
Неизвестный платоник. 

• Терпение горько, но плод его сладок. 
Ж.Ж.Руссо. 

• Никогда не теряй терпения - это последний ключ, открывающий двери. 
А. Сент-Экзюпери. 



 

Толерантность. Что это такое? - 

Если спросит кто-нибудь меня, 
Я отвечу: "Это все земное. 

То, на чем стоит Планета вся". 

Толерантность - это люди света 

Разных наций, веры и судьбы 

Открывают что-то, где-то, 
Радуются вместе. Нет нужды 

Опасаться, что тебя обидят 

Люди, цвета, крови не твоей. 
Опасаться, что тебя унизят 

Люди на родной Земле твоей. 

Ведь Планета наша дорогая 

Любит всех нас: белых и цветных! 
Будем жить, друг друга уважая! 

Толерантность - слово для живых! 

Мы все такие разные и это КРУТО! 
 


