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Будь не таким, как другие,
и позволь другим быть
другими.
Хенрик Ягодзинский
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
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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.
16
ноября
отмечается
Международный
день
толерантности (терпимости). 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.

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.
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Толерантность
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

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.

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

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

• 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
• Никто не станет мудрым, не будучи
терпимым.
Античный афоризм.
• 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.
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Толерантность. Что это такое?
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!

Проявления интолерантности
(нетерпимого поведения)
оскорбления, насмешки, выражение
пренебрежения;
• игнорирование (отказ в беседе, в
признании);
•
негативные
стереотипы,
предубеждения, предрассудки;
• этноцентризм (понимание и оценка
жизненных явлений сквозь призму
ценностей и традиций собственной
группы как эталонной и лучшей по
сравнению с другими группами);
• поиск врага (перенос вины за
несчастья,
неблагополучие
и
социальные проблемы на ту или иную
группу);
•
преследования,
запугивания,
угрозы;
• дискриминация по признаку пола,
сексуальной ориентации и других
различий (лишение социальных благ,
отрицание прав человека, изоляция в
обществе);
•
расизм
(дискриминация
представителей определенной расы
на основе предпосылки, что одни
расы превосходят другие);
• ксенофобия в форме этнофобий
(антисемитизм, кавказофобия и др.),
религиозных фобий, мигрантофобии
(неприязнь к представителям других
культур и групп, убеждение в том, что
"чужаки" вредны для общества,
преследование "чужаков");
•
национализм
(убеждение
в

превосходстве своей нации над
другими и в том, что своя нация
обладает большим объемом прав);
•
фашизм
(реакционный
антидемократический режим, для
которого характерны крайние формы
насилия и массовый террор);
• империализм (покорение одних
народов другими с целью контроля
богатств и ресурсов подчиненных
народов);
•
эксплуатация
(использование
чужого
времени
и
труда
без
справедливого
вознаграждения,
безрассудное использование ресурсов
и природных богатств);
• осквернение религиозных или
культурных символов;
•
религиозное
преследование
(насаждение конкретной веры, ее
ценностей и обрядов);
•
изгнание
(официальное
или
насильственное);
• сегрегация, включая апартеид
(принудительное разделение людей
различных рас, религий или полов,
обычно в ущерб интересам одной
группы);
•
репрессии
(насильственное
лишение возможности реализации
прав человека), уничтожение и
геноцид (содержание в заключении,
физические расправы, нападения,
убийства).

При воспитании ребенка надо учитывать, что человеческий
мозг запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том,
отложится это в сознании или в подсознании. Воспитывать
ребенка личным примером сложнее всего, но в тоже время и
наиболее эффективно.

Символ
толерантности

Правила воспитания толерантной личности

Самарская область,
Тольятти,
Автозаводский р-н,
Приморский б-р, 17
(корпус № 1),
ул. Юбилейная, 71
(корпус № 2)

1. Учитесь слушать и
слышать своего ребенка.
2. Постарайтесь сделать
так, чтобы только вы
снимали
его
эмоциональное
напряжение.
3. Не запрещайте детям

34-33-05
34-96-82
34-16-16, 34-16-70
chgard139@edu.tgl.ru

выражать
отрицательные
эмоции.
4. Умейте принять и
любить его таким, каков он
есть.
5.
Повиновение,
послушание
и
исполнительность
будут
там,
где
они
предъявляются разумно.

Правила для детей и родителей
Чтобы не ссориться, нужно:

Мы в Интернете!
мбу139тольятти.росшкола.рф

- Стараться понять друг друга в
любой ситуации.
- Никогда не повышать голос
друг на друга.
- Уметь дать совет, выслушать
совет другого.

- Уметь поддержать в трудную
минуту.
- Доверять друг другу.
- Уметь слышать и слушать.
Человек должен стремиться к
тому, чтобы изменить себя в
лучшую сторону, жить в мире с
собой.

В литературе есть понятие «кубик толерантности». Как у всех
кубиков у него 6 граней: ПОГОВОРИ, ПРЕДЛОЖИ, ПРИМИ, ОБЪЯСНИ,
ПРОСТИ, УЛЫБНИСЬ.
Сегодня для всех наступило время выбора, особенно для наших
детей: поддаться на провокацию или сохранить твердую гражданскую
позицию мира, согласия, толерантности. Наши дети становятся
мишенью манипуляции и психологического воздействия тех, кто делит
мир на своих и чужих. Поддадутся ли они на эту провокацию или нет,
зависит от нас. Не дадим им совершить непоправимую глупость.
Поможем им не быть вовлеченными в бессмысленные агрессивные
действия провокаторов и сохранить свои хрупкие жизни.

