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В настоящее время пробле-
ма формирования толерантно-
сти стоит особенно остро.  

Это объясняется целым ря-
дом причин:  

резкое расслоение мировой 
цивилизации по экономиче-
ским, социальным и другим 
признакам и связанный с 
этим рост нетерпимости;  

развитие религиозного экс-
тремизма;  

проблема беженцев; 

обострение межнациональ-
ных отношений, вызванное 
локальными войнами. 
Проблема воспитания толе-

рантности должна объединить 
людей, прежде всего, специа-
листов разных направлений и 
уровней – психологов, педаго-
гов, воспитателей, руководите-
лей, лидеров и рядовых специ-
алистов, а также представите-
лей разных возрастных групп.  

Как отмечал отечественный 

философ Ю.А. Шрейдер: 

«Самая страшная, из грозящих 

нам катастроф, это - уничто-

жение человеческого общества 

в человеке».  
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Основные принципы 
толерантности: 

Уважение человеческого до-
стоинства всех без исключе-
ния людей. 

Уважение различий. 

Понимание индивидуаль-
ной неповторимости. 

Взаимодополняемость как 
основная черта различий. 

Взаимозависимость как ос-
нова совместных действий. 

Культура мира. 

Сохранение памяти. 

16 ноября отмечается Международный день толерантности (терпимости). Согласно Декларации принципов 

толерантности 1995 года толерантность понимается как «уважение, принятие и правильное понимание бо-

гатого многообразия культур нашего мира». Толерантность определяется Декларацией как «гармония в 

многообразии» 

«Если я не такой, как ты, то я этим 
не оскорбляю тебя, а одариваю». 
        Антуан де Сент-Экзюпери 

«Я не согласен с тем, что вы гово-
рите, но пожертвую своей жизнью, 
защищая ваше право высказывать 

собственное мнение».  
           Вольтер 

Толерантность означает 
терпимость к иному образу 
жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям.  

Таким образом, она связа-
на со свободой инакомыслия 
в широком смысле этого сло-
ва, близка к понятиям мило-
сердия и снисхождения. 

Разумеется, при этом надо 
иметь в виду, что существуют 
границы терпимости, т.е. 
наличие неких моральных 
пределов, позволяющих не 
смешивать толерантные от-
ношения с вседозволенно-
стью и безразличием к цен-
ностям, питающим убежде-
ния 


