
Список сайтов и порталов о 

толерантности: 
 © Shkolazhizni.ru 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26866/ - 

определение толерантности, ее виды, проявление 

в обществе; 

 Школа жизни.ru – познавательный журнал 

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-26866/  - Более 50 

тысяч статей, свыше 119 тысяч подписчиков 

 Pravda.ru   

http://www.pravda.ru/society/how/defendrights/06-

11-2013/1180204-tolerance-0/ - Чему научат в День 

толерантности? Об образовательной работе среди 

детей и молодежи; 

 Ежедневное интернет-СМИ. 

ПРАВОСЛАВИЕ И МИР 

http://www.pravmir.ru/tolerantnost-totalerantnost/ - 

Откуда есть пошла… толерантность. История, 

понятие, значение; 

 Coolreferat.ru - Рефераты, книги, 

курсовые, дипломы, диссертации -  

http://www.coolreferat.com/%D0%A2%D0%BE%D

0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1

%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8

C_3 

 OnlineDics.ru - крупнейший сборник 

онлайн-словарей -  

http://www.onlinedics.ru/slovar/pol/t/tolerantnost.ht

ml 

 Bestreferat.ru - Банк рефератов содержит 

более 340 тысяч рефератов, курсовых и 

дипломных работ, шпаргалок и докладов по 

различным дисциплинам -  

http://www.bestreferat.ru/referat-50125.html - 

Реферат: Воспитание толерантности 

 Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru -  

http://nsportal.ru/vuz/yuridicheskie-

nauki/library/tolerantnost -  ответы на часто 

задаваемые вопросы; сайты образовательных 

учреждений; сайты пользователей; форумы; 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры Целинского района 

«Межпоселенческая центральная 
библиотека» приглашает пользователей 

Ежедневно 

с 9:00 до 17:00 

без перерыва 

кроме понедельника 

и последней пятницы каждого месяца 

(санитарный день) 

по адресу: 347760 Ростовская область, пос. 

Целина, ул. Советская, 17 

E-mail: bib-celina@yandex.ru 

Тел.: 8(86371) 9-14-71; 9-14-40 

Муниципальное бюджетное  

учреждение культуры  

Целинского района «Межпоселенческая 

центральная библиотека» 

____________________________ 

 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

СПАСЕТ МИР 
 

(с 11 по 18 ноября 2013 года в МБУК ЦР 

МЦБ проходит неделя толерантности) 

 

 

пос. Целина, 2013 год 
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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 к различного 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. 
 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  

- служит основой для нормализации 

психологической атмосферы в группе, 

обществе (атмосфера доверия, уважения, 

признания, поддержки);  

- формирует и развивает этническое 

самосознание;  

- обеспечивает этническую и социальную 

самоидентификацию;  

- поддерживает и развивает самооценку 

личности, группы;  

- снижает порог чувствительности к 

неблагоприятным факторам, фрустрационным 

ситуациям.  
 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. 
 КОММУНИКАТИВНАЯ 

- развивает готовность к общению, 

сотрудничеству и пониманию;  

- позволяет установить конструктивное 

общение с представителями различных групп, 

иного мировоззрения.  
 КУЛЬТУРОСОХРАНЯЮЩАЯ  

- обеспечивает сохранение и преувеличение 

культурного опыта группы, этноса, общества; 
 КРЕАТИВНАЯ 

- обеспечивает возможность творческого 

преобразования окружающей 

действительности;  

- создает условия для безопасного проявления 

дивергентности, творческой активности;  

- создает условия для творческого 

самоутверждения. 
 ФЕЛИЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ 

- позволяет получить счастье от общения с 

иными представителями и осознание своей 

индивидуальности, от признания группой и 

миром в целом. 

 

Толерантность – это терпимость. Но 

следует различать терпение и терпимость. 

Терпение чаще всего выражает чувства или 

действия человека, испытывающего боль, 

насилие или другие формы негативного 

воздействия. Терпимость – это уважение или 

признание равенства других и отказ от 

доминирования или насилия.  

Терпимость – это свойство свободного 

мышления. Это личностная или общественная 

характеристика, которая предполагает 

осознание того, что мир и социальная среда 

являются многомерными, а значит и взгляды на 

этот мир различны и не могут и не должны 

сводиться к единообразию.  
 

  
 

«Я не согласен с тем, что вы говорите, 
но пожертвую своей жизнью, 

защищая ваше право высказывать 
собственное мнение» 

Вольтер 


