
Декларация принципов толерант-
ности, утверждена резолюцией Гене-
ральной конференции ЮНЕСКО 16 но-
ября 1995 года, и является нормой со-
временного цивилизованного мира. Эта 
дата с тех пор ежегодно отмечается по 
всей планете как «Международный 
день толерантности». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Межэтническая толерантность - 

терпимость к людям других этносов, 
имеющим свои национальные духовно-
нравственные традиции. Толерантность 
во все времена считалась человеческой 
добродетелью. Она подразумевала тер-
пимость к различиям среди людей, 
умение жить, не мешая другим, спо-
собность иметь права и свободы, не 
нарушая права и свобод дру-
гих. Толерантность необходима по от-
ношению к особенностям различных 
народов, наций и религий. Она являет-
ся признаком уверенности в себе и со-
знания надежности своих собственных 
позиций, признаком открытого для 
всех идейного течения, которое не бо-
ится сравнения с другими точками зре-
ния. 

По сферам проявления толерант-
ность различают также по следую-
щим направлениям: 

- политическая толерантность - 
терпимость к людям других политиче-
ских взглядов, уважение к иным поли-
тическим позициям, признание права 
на свои политические направления. 

- научная толерантность - терпи-
мость к другим точкам зрения в науке, 
допущение разных теорий и научных 
школ; 

административная толерант-
ность - умение руководить без нажима 
и агрессии. 

Согласно Декларации принципов то-
лерантности, утвержденных ЮНЕСКО 
(Организация Объединённых Наций по 
вопросам образования, науки и культу-
ры) толерантность - это добродетель, 
которая делает возможным достижения 
мира и способствует замене культуры 
войны культурой мира. Это утвержде-
ние и признание многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и 
способов проявления человеческой ин-
дивидуальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Толерантность считается признаком 
высокого духовного и интеллектуаль-
ного развития индивидуума, группы, 
общества в целом. Она полностью со-
ответствует тем гуманитарным зада-
чам, которые ставит перед нами новый 
век в новом тысячелетии. 

Толерантность – важный компо-
нент жизненной позиции зрелой лич-
ности, имеющей свои ценности и 
интересы и готовой, если потребу-
ется, их защищать, но одновременно 
с уважением относящейся к позици-
ям и ценностям других людей. Толе-
рантность означает уважение, принятие 
и правильное понимание богатого мно-
гообразия наших форм самовыражения 
и способов проявлений человеческой 
индивидуальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проявление толерантности, которое 
созвучно уважению прав человека, не 
означает терпимого отношения к соци-
альной несправедливости, отказа от 
своих, или уступки чужим убеждениям.  

Это означает, что каждый свободен 
придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими.  



Это также означает, что взгляды од-
ного человека не могут быть навяза-
ны другим. 

Люди отличаются друг от дру-
га национальностью, привычками, 
одеждой, но живут они вместе и надо 
уважать молодых и старых, здоровых и 
больных, бедных и богатых. 

Это означает понимание 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Актуальность понимания и воспита-

ния в себе толерантности обусловлена 
теми процессами, которые тревожат 
как мировую общественность, так и 
российское общество. Прежде всего, 
это рост различного рода экстремиз-
ма, агрессивности, расширение зон 
конфликтов и конфликтных ситуа-
ций. Эти социальные явления особо за-
трагивают молодежь, которой в силу 
возрастных особенностей свойственен 
максимализм, стремление к простым и 
быстрым решениям сложных социаль-
ных проблем. Этим объясняется необ-
ходимость нового осмысления пробле-
мы толерантности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уважай себя! Уважай другого 
человека рядом с тобой! 
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Толерантность. 

Соотношение себя с другими 

людьми в мире 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Толерантность происходит от 

слова терпение. 
Быть толерантным, значит с ува-

жением относиться к чужим мнени-
ям, высказываниям и взглядам, при-
нимать различные формы самовы-
ражения и проявления личной инди-
видуальности. 
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