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  «Планета добра» : толерантность—ключ к благополучию обще-

ства  / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр право-

вой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2016. 

—      24 с. 

―Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворст-

во, это, прежде всего, активное отношение, формируемое на 

основе признания универсальных прав и основных свобод чело-

века. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может 

служить оправданием посягательств на эти основные ценности, 

толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и 

государства. Проявление толерантности, которое созвучно ува-

жению к человеку иных культурных установок и убеждений, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливо-

сти, отказа от своих или уступки чужим убеждениям‖. 

(Декларация принципов толерантности (Утверждена резолюци-

ей 5.61 генеральной конференции ЮНЕСКО).) 

―волшебным‖ мешочком, в котором находятся различные мелкие 

предметы. Участники, не заглядывая в мешочек, берут какой-то 

один предмет. Когда все готовы, ведущий предлагает каждому 

найти какую-нибудь связь между этим предметом и понятием то-

лерантности. Рассказ начинает участник, первым получивший иг-

рушку. Например: ―Мне достался мячик. Он напоминает мне зем-

ной шар. Думаю, что толерантность должна быть распространена 

по всему миру‖. 

Упражнение “Эмблема толерантности 

Каждый попытается самостоятельно нарисовать такую эмб-

лему, которая могла бы печататься на суперобложках, националь-

ных флагах... Процесс рисования занимает 5-7 мин. После завер-

шения работы участники рассматривают рисунки друг друга (для 

этого можно ходить по комнате). После ознакомления с результа-

тами творчества других, участники должны разбиться на подгруп-

пы на основе сходства между рисунками. Важно, чтобы каждый 

участник самостоятельно принял решение о присоединении к той 

или иной группе. Каждая из образовавшихся подгрупп должна 

объяснить, что общего в их рисунках, и выдвинуть лозунг, кото-

рый отражал бы сущность их эмблем (обсуждение – 3-5 мин.). За-

ключительный этап упражнения – презентация эмблем каждой 

подгруппы. 
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Испания: Buenos Dias. 

Гавайи: Aloha. 

Франция: Bonjours, Salut. 

Малайзия: Selamat datang. 

Россия: Здравствуй. 

Чехия: Dobry den. 

Польша: Dzien. 

Израиль: Shalom. 

Египет: Asalamu Aleikum. 

Чероки (США): Schijou 

Финляндия: Hyva paivaa. 

Дания: Goddag. 

Турция: Merhaba. 

Занятие ―Пазлы‖ 

Попросите детей собрать мозаику. 

Какой части не хватает? 

Почему порой вы - дети не принимаете в свой круг обще-

ния других детей (из-за цвета кожи, из-за того, как ребенок одева-

ется, какой религии придерживается) 

Какая связь между мозаикой и нашими взаимоотношения-

ми? 

- Как из разных звеньев мозаики мы можем составить еди-

ное целое (картинку), так из вас всех разных можно собрать еди-

ный сплоченный коллектив, объединенный общими целями, инте-

ресами. 

- А что у всех детей общее? 

(Учеба, получить образование, игры, интересы) 

И чтобы добиться этой цели (сплоченный коллектив, объе-

диненный общими целями и интересами), нужно относиться друг 

к другу по-доброму, дружелюбно, терпеливо, уважительно. 

Упражнение “Волшебный мешочек”. 

Материалы: корзинка или мешочек с мелкими предметами 

(например, игрушками из ―киндер-сюрпризов‖, значками и т.п.). 

Количество предметов должно превышать количество участников 

группы. 

Процедура проведения: Ведущий проходит по кругу с 
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Что такое толерантность? 

 

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, 

принятие, добровольное перенесение страданий) — социологиче-

ский термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не равно-

сильна безразличию. Она не означает также принятия иного миро-

воззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении 

другим права жить в соответствии с собственным мировоззрени-

ем. 

Согласно определению Философского энциклопедического 

словаря «толерантность — терпимость к иного рода взглядам, 

нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к 

особенностям различных народов, наций и религий. Она является 

признаком уверенности в себе и сознания надежности своих соб-

ственных позиций, признаком открытого для всех идейного тече-

ния, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не 

избегает духовной конкуренции». 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание других культур, способов самовыражения и проявле-

ния человеческой индивидуальности. Под толерантностью не под-

разумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление 

толерантности также не означает терпимости к социальной не-

справедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим 

убеждениям, а также навязывания своих убеждений другим лю-

дям. 

Из истории 

 Латинский термин ―tolerantia” означал пассивное терпение, 

добровольное перенесение страданий, ассоциировался с такими 

понятиями, как ―боль‖, ―зло‖ и т. п. В 16 в. к этому добавляются и 

др. значения: ―позволение‖, ―сдержанность‖. С этого времени то-

лерантность трактовалась и как уступка в вопросе о религиозной 

свободе — разрешение со стороны государства и официальной 

церкви отправления иных религиозных культов. Веротерпимость 

является исторически первой и доминирующей формой проявле-

ния толерантности.  
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Важнейшим периодом в ее становлении как общественно 

значимого принципа была эпоха Нового времени, когда проблема 

толерантности решалась в форме ответа на два основных вопроса: 

каковы принципы сосуществования соперничающих церквей и 

какими должны быть взаимоотношения светской и духовной вла-

сти. Главным средством достижения толерантности в государстве 

являлось ограничение власти светского правителя мирскими забо-

тами, а также и отказ в праве карать иноверцев. Осмысление про-

блемы толерантности как свободы совести верующего было ха-

рактерно как для деятелей Реформации (М. Лютер и его последо-

ватели), так и для гуманистов, осудивших предпринятую Люте-

ром реформу церкви (Эразм Роттердамский, Т. Мор).  

Отстаивая толерантность как добродетель и социальное 

благо, мыслители разных эпох апеллировали к нравственным ар-

гументам, содержащимся в евангельских текстах. В период кон-

фессионального соперничества ради утверждения в обществе то-

лерантности предлагалось забыть о догматических разногласиях и 

помнить об идентичности христианской моральной доктрины, ос-

нову которой составляет любовь к ближнему, милосердие, правед-

ная жизнь (С. Кастеллион, Я. Бѐме, М. де Лопиталь и др.). Отказ 

от насилия как от неприемлемого средства приобщения человека 

к вере и акцент на искренности убеждений, которая возможна 

только при условии добровольного вступления в общину верую-

щих, — вот два основных аргумента в пользу толерантности, ко-

торые сохранялись и в 17 (Б. Спиноза, Р. Уильяме, Дж. Локк и 

др.), и в 18 вв. (П. Беиль, Ф. М. Вольтер, Д. Дидро, Г. Э. Лессинг и 

др.). Третьим аргументом, обусловленным общей традицией всей 

социальной философии 16—18 вв., была защита сильного центра-

лизованного государства. Отсюда неизбежность трактовки толе-

рантности с точки зрения политического утилитаризма, как сред-

ства избежания большего зла — социальной нестабильности, а 

также всевозможные ограничения сферы действия данного прин-

ципа (М. Монтень, Локк, Ж.-Ж. Руссо). Особая роль в теоретиче-

ском осмыслении и практическом воплощении принципа толе-

рантности принадлежит эпохе Просвещения, провозгласившей 

свободу совести и слова. Благодаря просветителям, в особенности 

4 

    Малайзия – мягкое рукопожатие обеими руками, касание 

только кончиками пальцев. 

              Эскимосская традиция – потереться друг о друга но-

сами. 

Упражнение "Я – хороший, ты – хороший" 

Участники находятся в кругу, у ведущего в руке мяч. Веду-

щий подбрасывает мяч вверх и называет свое положительное ка-

чество, начинающееся на первую букву имени. Затем кидает мяч 

другому и называет положительное качество этого человека, на-

чинающееся на первую букву его имени. Мяч должен побывать у 

всех. 

     Какие чувства вы испытывали, когда мяч оказался у вас 

в руках и было необходимо назвать свое положительное качество? 

     Какие чувства испытали, когда вы делали комплимент 

другому? 

     Какие чувства испытывали, когда комплимент сделали 

вам? 

Упражнение "Добрый день, шалом, салют" 
Необходимо приготовить для каждого участника карточку, 

где написано слово "здравствуйте" на разных языках, (возможно с 

помощью членов группы расширить список слов-приветствий.) 

Если работа происходит в поликультурной группе, то можно впи-

сать на карточку среди прочих приветствия, "родные" для участ-

ников. 

Следует попросить участников начать игру, встав в круг. 

Пройти по кругу, держа в руках (или в шляпе) заготовленные кар-

точки, и пусть каждый вытащит, не глядя по одной. Необходимо 

предложить членам группы прогуляться по комнате и при этом 

здороваться с каждым встречным: сначала поприветствовать его, 

затем назвать собственное имя. В заключение можно предложить 

участникам кратко обменяться впечатлениями. 

Италия: Bon giorno. 

Швеция: Gruezi. 

США: Hi. 

Англия: Hello. 

Германия: Guten Tag. 
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Я по-хорошему завидую людям, умеющим отдаваться радо-

стным чувствам. 

Мне дано  заряжать других своей радостью. 

Все можно купить, даже радость, дело только в цене. 

15. Чувство радости, которое я часто испытываю, - 

«заслуга» моего характера. 

Каждое «да» применительно к суждениям 1, 3, 5, 7, 9, 

11,13,15 и каждое «нет» применительно к суждениям 2, 4, 6, 8, 10, 

12, 14 дает 10 баллов. Каждое сомнение - 5 баллов. 

150-100 баллов. Радость наполняет ваш мир. Как подлинно-

го исследователя вас привлекает познание все новых и новых от-

тенков человеческих переживаний, приносящих радость вам и ва-

шим близким. 

99-50 баллов. Радости в вас столько же, сколько и всех дру-

гих эмоций. Вы пытаетесь обмануть себя и поверить в то, что мел-

кое удовольствие в состоянии заменить подлинную радость. Неу-

жели вы вправду верите, что радость можно убить серостью жиз-

ни, ее темпом, проблемами? Может быть, вам стоит изменить что-

то в вас самих, в вашей жизни? 

45-0 баллов. Ваши радости настолько малы, что заставляют 

задуматься. 

Радуйтесь вместе с детьми и конфликтов будет меньше! 

 

Упражнение "мировое приветствие". 

Приветствовать одногруппников  без слов принятыми в раз-

личных странах способами: 

  Россия – объятие и троекратное лобызание поочередно в 

обе щеки. 

  Китай – легкий поклон со скрещенными на груди руками. 

 Франция – рукопожатие и поцелуй в обе щеки. 

   Индия – легкий поклон, ладони вытянуты по бокам. 

      Япония – легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бо-

кам. 

      Испания – поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях 

партнера. 

      Германия – простое рукопожатие и взгляд в глаза. 
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ф р а н ц у з с к и м ,  п о н я т и е 

―толерантность‖ прочно вошло в по-

литический словарь. 

В 19 в. проблема толерантно-

сти получила дальнейшую разработ-

ку в либеральной философии. В ней 

толерантность понималась как выра-

жение внешней и внутренней свобо-

ды, как способность к продуманному 

выбору между альтернативными 

точками зрения и способами поведе-

ния. Многообразие опыта и мнений философы-либералы считали 

непременным условием все более полного постижения истины, 

общественного прогресса. В продолжении данной традиции со-

временные сторонники толерантности видели предпосылку пло-

дотворности научных дискуссий, средство взаимопонимания оп-

понентов. Важно подчеркнуть, что терпимость к чужой точке зре-

ния не предполагает отказа от ее критики или от собственных убе-

ждений. Она означает признание плюрализма. Особенно необхо-

дима толерантность в тех областях, где отсутствует точный крите-

рий оценки и доказательства предпочтительности каких-либо 

взглядов, принципов или решений (будь то вопросы религиозной 

веры, моральных убеждений, национальных традиций и т. д.). 

    Как важный элемент культуры общения толерантность 

признается сегодня необходимым условием общественного едине-

ния людей различных верований, культурных традиций, полити-

ческих убеждений. В этом плане она выступает как единство 

спонтанно-негативного восприятия другого (неприятие, осужде-

ние) и позитивного действия в его адрес (принятие, допущение); 

толерантное принятие не тождественно снисходительности к дру-

гому или вынужденному примирению с осуждаемым явлением. 

Толерантность является ключевым нравственным принципом гра-

жданского общества. В то же время, как показывает опыт, абсо-

лютизированная терпимость открывает путь произволу и наси-

лию; так что ни при каких обстоятельствах толерантность не 

должна оборачиваться попустительством ко злу, в частности тер-
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пимостью по отношению к посягательствам на свободу и нравст-

венное достоинство человека  

 

Зачем нужна толерантность? 

В 1995 ЮНЕСКО была озвучена и утверждена Декларация 

принципов толерантности. Согласно ей, определение толерантно-

сти есть терпение и способность без агрессии, философски прини-

мать поведение, мысли, способы самовыражения, образ жизни 

других людей. 

Главными аргументами в пользу толерантности и необхо-

димости вести активную борьбу с проявлениями нетерпимости 

стал пугающий рост ксенофобии, нацизма, экстремизма и прочих 

возмущающих цивилизованное общество явлений. 

В 1997 Генеральной Ассамблеей ООН был предложен вес-

ти международный день терпимости, как напоминание о возмож-

ной угрозе человечеству в случае несоблюдения толерантных от-

ношений. Всемирный день толерантности отмечается 16 нояб-

ря. 

Зачем нужна толерантность в России? 

 

«Для России с ее многообразием языков, традиций, этносов 

и культур—национальный вопрос, без всякого преувеличения, но-

сит фундаментальный характер» 

В.В. Путин 

 

Российская Федерация является одним из крупнейших мно-

гонациональных (полиэтнических) государств мира. На ее терри-

тории проживают представители 193 национальностей (по дан-

ным Всероссийской переписи населения 2010 года, сформирован-

ным на основе самоопределения граждан). Большинство народов 

России на протяжении веков формировались на территории совре-

менного Российского государства и внесли свой вклад в развитие 

российской государственности и культуры. 

Культурное и языковое многообразие народов России за-

щищено государством. В Российской Федерации используются 

277 языков и диалектов, в государственной системе образования 
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От 12 до 20 баллов. Вы слывете человеком конфликтным. 

Но на самом деле конфликтуете лишь тогда, когда нет другого 

выхода и другие средства исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое 

мнение, не думая о том, как это отразится на вашем служебном 

положении или приятельских отношениях. При этом не выходите 

за рамки корректности, не унижаетесь до оскорблений. Все это 

вызывает уважение. 

До 10 баллов. Характер - вздорный. Споры и конфликты - 

это воздух, без которого вы не можете жить. Любите критиковать 

других, но если вы слышите замечания в свой адрес, можете 

«съесть живьем». Ваша критика - ради критики, а не для пользы 

дела. Очень трудно приходится тем, кто рядом с вами - на работе 

и дома. Ваши несдержанность и грубость отталкивают людей. 

Словом, постарайтесь перебороть свой вздорный характер! 

Учите детей умению радоваться! 

Чтобы оценить свою способность радоваться, выберите 

«да», «нет» или «отчасти» применительно к приводимым ниже 

суждениям: 

1. При воспоминании о родительском доме мною овладе-

вает скорее радостное, чем печальное чувство. 

2. Я часто  испытываю чувство собственной вины. 

Оптимизм и искренность - вот важные черты моего харак-

тера. 

Вокруг столько зла, что глупо радоваться каждому пустяку. 

Если выбирать между истинным спокойствием и взрывом 

истинной радости, то обычно я выбираю последнее. 

6. Только   самым   близким,  избранным людям я могу 

доставить неподдельную радость. 

7. Доставлять радость другим это дает мне чувство удов-

летворения. 

Жизнь научила меня, что никому нельзя доверять. 

В моей жизни есть люди, которым я могу полностью дове-

риться. 

В моей жизни больше забот и печали, чем радости. 

Бывают минуты в моей жизни, когда меня охватывает чув-

ство радости. 
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3. Часто ли спорите с друзьями? 

а) только если это люди необидчивые; 

б) лишь по принципиальным вопросам; 

в) споры - моя стихия. 

4. Очереди, к сожалению, прочно вошли в нашу жизнь. 

Как вы реагируете, если кто-то лезет без очереди? 

а] возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже; 

б] делаю замечание; 

в] прохожу вперед и начинаю наблюдать за порядком. 

5. Дома на обед подали недосоленное блюдо. Ваша реак-

ция? 

а) не буду поднимать бучу из-за пустяков; 

б) молча возьму солонку; 

в) не удержусь от едких замечаний. 

6. Если на улице, в транспорте вам наступили на ногу... 

а) с возмущением посмотрю на обидчика; 

б) сухо сделаю замечание; 

в) выскажусь, не стесняясь в выражениях! 

7. Если кто-то из близких купил вещь, которая вам не по-

нравилась... 

а) промолчу; 

б] ограничусь коротким тактичным комментарием; 

в)устрою скандал. 

8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесетесь? 

а) постараюсь казаться равнодушным, но в душе дам себе 

слово никогда не участвовать в ней; 

6} не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему с юмо-

ром, пообещав взять реванш; 

в) проигрыш надолго испортит настроение. 

Теперь подсчитайте набранные очки, исходя из того, что 

каждое а -4 балла, б - 2, в - 0 баллов. 

От 22 до 32 баллов. Вы тактичны и миролюбивы, умеете 

уходить от споров и конфликтов, избегаете критических ситуаций 

на работе и дома, может быть, поэтому вас иногда называют при-

способленцем. Наберитесь смелости, если обстоятельства требу-

ют, высказы-ваться принципиально, невзирая на лица. 
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используются 89 языков, из них 30 - в ка-

честве языка обучения, 59 - в качестве 

предмета изучения. 

 Российское государство создавалось 

как единение народов, системообразую-

щим ядром которого исторически высту-

пал русский народ. Благодаря объединяю-

щей роли русского народа, многовековому 

межкультурному и межэтническому взаи-

модействию, на исторической территории Российского государст-

ва сформировались уникальное культурное многообразие и духов-

ная общность различных народов. Современное Российское госу-

дарство объединяет основанный на сохранении и развитии рус-

ской культуры и языка, историко-культурного наследия всех на-

родов России единый культурный (цивилизационный) код, кото-

рый характеризуется особым стремлением к правде и справедли-

вости, уважением самобытных традиций населяющих Россию на-

родов и способностью интегрировать их лучшие достижения в 

единую российскую культуру. 

Многообразие национального (этнического) состава и рели-

гиозной принадлежности населения России, исторический опыт 

межкультурного и межрелигиозного взаимодействия, сохранение 

и развитие традиций проживающих на ее территории народов яв-

ляются общим достоянием российской нации, служат фактором 

укрепления российской государственности, определяют состояние 

и позитивный вектор дальнейшего развития межнациональных 

отношений в Российской Федерации. 

Реализация  государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации способствовует сохранению единства и цело-

стности России. В результате мер по укреплению российской го-

сударственности, принятых в 2000-е годы, удалось преодолеть 

дезинтеграционные процессы и создать предпосылки для форми-

рования общероссийского гражданского самосознания на основе 

общей судьбы народов России, восстановления исторической свя-

зи времен, укрепления национального согласия и духовной общ-

ности населяющих ее народов. Достигнуты существенные резуль-

7 



таты в обеспечении политической стабильности на Северном Кав-

казе, созданы правовые гарантии прав коренных малочисленных 

народов, сделаны существенные шаги по развитию национально-

культурной автономии, по обеспечению прав граждан и нацио-

нальных (этнических) общностей в сферах образования и разви-

тия национальных языков. 

Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеют-

ся нерешенные проблемы, вызванные как глубокими обществен-

ными преобразованиями при формировании в современной Рос-

сии свободного открытого общества и рыночной экономики, так и 

некоторыми просчетами в государственной национальной полити-

ке Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, 

связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпи-

мости, этнического и религиозного экстремизма, терроризма. 

На развитие национальных, межнациональных 

(межэтнических) отношений также влияют следующие негатив-

ные факторы: 

а) высокий уровень социального и имущественного нера-

венства, региональной экономической дифференциации; 

б) размывание традиционных нравственных ценностей на-

родов Российской Федерации; 

в) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, 

коррумпированность отдельных представителей власти; 

г) сохранение проявлений дискриминации по отношению к 

гражданам различной национальной принадлежности в правопри-

менительной практике; 

д) недостаточность образовательных и культурно-

просветительских мер по формированию российской гражданской 

идентичности, воспитанию культуры межнационального обще-

ния, изучению истории и традиций народов России, их опыта со-

лидарности в укреплении государства и защиты общего Отечест-

ва; 

е) распространенность негативных стереотипов в отноше-

нии некоторых народов; 

ж) недостаточный уровень межведомственной и межуров-

невой координации в сфере реализации государственной нацио-
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тании, у ребѐнка может сформироваться определѐнная модель по-

ведения. Например, когда родители сегодня говорят одно, а завтра 

— вовсе другое, ребѐнок будет растерян, беспринципен, озлоблен 

на окружающих и агрессивен — причѐм, и в отношении к родите-

лям. Толерантным ребѐнка нельзя сделать в одночасье. Толерант-

ность — это постепенный педагогический труд. И большая роль 

здесь отводится тому, как ведут себя сами взрослые. 

Советы, которые помогут воспитать ребѐнка в традици-

ях толерантности: 

Научитесь слушать ребѐнка и слышать его. 

Учитесь снимать эмоциональное напряжение ребѐнка. 

Позволяйте ребѐнку выражать эмоции, в том числе и отри-

цательные. 

Принимайте и любите ребѐнка таким, какой он есть. 

Ребѐнок будет слушаться и выполнять требования в том 

случае, если они разумны. 

Ребѐнок будет открытым миру и толерантным, если в своей 

семье он будет с рождения ощущать доброту и уважение друг 

другу, понимание и спокойствие. 

Практические занятия,  

которые помогут научится толерантности. 
ТЕСТ «Конфликтная ли вы личность?» 

Чтобы узнать это, воспользуйтесь тестом, выбрав по одно-

му ответу на каждый вопрос. 

1. В общественном транспорте начался спор на повышен-

ных тонах. Ваша реакция? 

а)      не      принимаю      участия; 

б) кратко высказываюсь в защиту стороны, которую считаю 

правой, 

в) активно вмешиваюсь, чем «вы-зываю огонь на себя». 

2. Выступаете ли вы на собраниях 

с критикой руководства? 

а] нет; 

б] только если имею для этого веские основания; 

в] критикую по любому поводу не только начальство, но 

и тех, кто его защищает. 
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ния в условиях конфликта. 

Возьмем проблему конфликт-

ного поведения, с чем мы 

встречаемся очень часто. Су-

ществует два подхода в разви-

тии толерантности: 

ограничения, то есть запреты, 

законы, правила поведения; 

создание условий для воспита-

ния открытости, признания 

многообразия культур, способности конструктивно решать разно-

гласия и  обеспечивать продвижение от конфликтных ситуаций к 

примирению и разрешению противоречий. 

Эти два подхода не конкурируют между собой, а находятся 

в отношениях взаимного дополнения. 

Родители и педагоги должны понимать: 

Если ребѐнка регулярно подвергают критике — он будет 

учиться ненавидеть. 

Если к ребѐнку враждебно относятся — он может легко 

стать агрессивным. 

Если над ребѐнком постоянно смеются — он вырастет 

замкнутым. 

Если ребѐнка частенько упрекают — его будет преследо-

вать чувство вины. 

Если ребѐнка воспринимают таким, каким он есть — он бу-

дет также принимать и людей. 

Если к ребѐнку внимательно относятся и поддерживают — 

он поверит в себя. 

Если с ребѐнком честны родители — он станет по-

настоящему справедливым. 

Если ребѐнок чувствует безопасности — он вырастет опти-

мистом. 

Если ребѐнка понимают и заботятся о нѐм — он будет ве-

рить в любовь. 

 

При условиях, если родители непоследовательны в воспи-

16 

нальной политики Российской Федерации, включая профилактику 

экстремизма и раннее предупреждение межнациональных кон-

фликтов в субъектах Российской Федерации; 

з) недостаточная урегулированность миграционных процес-

сов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации 

мигрантов, не позволяющая в должной мере обеспечить текущие 

и будущие потребности экономического, социального и демогра-

фического развития страны, интересы работодателей и российско-

го общества в целом; 

и) влияние факторов, имеющих глобальный или трансгра-

ничный характер, таких как унифицирующее влияние глобализа-

ции на локальные культуры, нерешенность проблем беженцев и 

вынужденных переселенцев, незаконная миграция, экспансия ме-

ждународного терроризма и религиозного экстремизма, междуна-

родная организованная преступность. 

Преодоление этих негативных факторов является приори-

тетных направлений в сфере государственной национальной по-

литики Российской Федерации, решать которые невозможно без 

воспитания толерантного сознания каждой личности. 

Основными принципами государственной национальной 

политики Российской Федерации являются: 

а) государственная целостность, национальная безопас-

ность Российской Федерации, единство системы государственной 

власти; 

б) равноправие и самоопределение народов Российской Фе-

дерации; 

в) равенство прав и свобод человека и гражданина незави-

симо от расы, национальности, языка, происхождения, имущест-

венного и должностного положения, места жительства, отноше-

ния к религии, убеждений, 

принадлежности к обще-

ственным объединениям, 

а также других обстоя-

тельств; 

г) предотвращение 

и искоренение любых 
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форм дискриминации по признакам социальной, расовой, нацио-

нальной, языковой или религиозной принадлежности; 

д) уважение национального достоинства граждан, предот-

вращение и пресечение попыток разжигания расовой, националь-

ной и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

е) государственная поддержка и защита культуры и языков 

народов Российской Федерации; 

ж) взаимное уважение традиций и обычаев народов Россий-

ской Федерации; 

з) обеспечение гарантий прав коренных малочисленных на-

родов (малочисленных этнических общностей), включая поддерж-

ку их экономического, социального и культурного развития, за-

щиту исконной среды обитания и традиционного образа жизни; 

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 

к) содействие добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а так-

же обеспечение поддержки их деятельности по сохранению и раз-

витию родного языка и культуры, укреплению связей с Россией; 

л) обеспечение интеграции в российское общество ино-

странных граждан и лиц без гражданства, переселившихся в Рос-

сийскую Федерацию на постоянное место жительства; 

м) разграничение предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов ме-

стного самоуправления в сфере государственной национальной 

политики Российской Федерации; 

н) комплексность решения задач государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации с учетом ее межотрас-

левого характера; 

о) недопустимость создания политических партий по при-

знаку расовой, национальной или религиозной принадлежности; 

п) взаимодействие государственных и муниципальных ор-

ганов с институтами гражданского общества при реализации госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации; 

р) преемственность исторических традиций солидарности и 

взаимопомощи народов России; 
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ятным факторам, фрустрационным ситуациям. 

Коммуникативная - развивает готовность к общению, со-

трудничеству и пониманию; позволяет установить конструктив-

ное общение с представителями различных групп, иного мировоз-

зрения. 

Воспитание толерантности человека 

Толерантность не дается нам с рождения и не возникает са-

мопроизвольно. Она является результатом соответствующего вос-

питания. Для того, чтобы воспитать толерантность в ребенке, ува-

жение к мнению и убеждениям других людей, прежде всего необ-

ходимо поощрять его любознательность. Даже тогда, когда его 

вопросы утомляют, нельзя отвечать на них однозначно. Только 

демонстрируя понимание, можно научить ребенка понимать дру-

гих людей. Очень скоро он осознает, что существуют разные фор-

мы и цели воспитания, что иерархические системы ценностей в 

разных культурах различаются, что каждый человек испытывает 

на себе влияние социально-экономических и многих других фак-

торов, которые делают его отличным от других. Для того, чтобы 

воспитать в детях толерантность, родители сами должны быть то-

лерантны по отношению к ним. Как известно, наилучшим спосо-

бом воспитания является обучение «на собственном примере». 

«В условиях культуры мира конфликты не приводят к наси-

лию, разногласия преодолеваются в духе взаимопонимания, а спо-

ры решаются с помощью таких средств; которые обеспечивают 

выявление противоречия, поиск путей его разрешения и прими-

рения сторон конфликта, что ведет к укреплению сообщест-

ва...» (По материалам ЮНЕСКО) 

Воспитание такого представле-

ния о мире требует совершен-

ствования умения принимать нравст-

венно зрелые решения. Это ставит пе-

ред воспитанием задачу развития в че-

ловеке способностей, необходимых для 

толерантного взаимодействия, для жиз-

ни в условиях многообразия, для конст-

руктивного и ответственного поведе-
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Вспомните средневековых женщин: женщины с необычной внеш-

ностью, хорошо разбирающиеся в естественных науках или лекар-

ственных растениях, постоянно преследовались, их считали ведь-

мами и убивали. Лишь позднее, с наступлением эпохи Просвеще-

ния, толерантность и терпимость были признаны общественными 

добродетелями. 

Функции толерантности 

Креативная - обеспечивает возможность творческого преоб-

разования окружающей действительности; создает условия для 

безопасного проявления дивергентности, творческой активности; 

создает условия для творческого самоутверждения. 

Регулирующая — позволяет сдержать неприязнь в сочета-

нии с отложенной позитивной реакцией, либо заменить ее на по-

зитивную; предоставляет конструктивный выход из конфликтных 

ситуаций; ориентирует отношения на соблюдение равноправия, 

уважения, свободы. 

Воспитательная - обеспечивает передачу опыта позитивно-

го социального взаимодействия и опыта человечества в целом; 

является совершенным образцом организации жизнедеятельности 

в социуме; обеспечивает успешную социализацию; развивает 

нравственное понимание, сопереживание, умение лояльно оцени-

вать поступки других. 

Культуросохраняющая — обеспечивает сохранение и пре-

увеличение культурного опыта группы, этноса, общества. 

Мирообеспечивающая - определяет многомерность среды и 

разнообразных взглядов; обеспечивает гармоничное мирное сосу-

ществование представителей, отличающихся друг от друга по раз-

личным признакам; служит общественным гарантом неприкосно-

венности и ненасилия по отношению к различного рода меньшин-

ствам и легализует их положение с помощью закона 

Психологическая — служит основой для нормализации 

психологической атмосферы в группе, обществе (атмосфера дове-

рия, уважения, признания, поддержки); формирует и развивает 

этническое самосознание; обеспечивает этническую и социаль-

ную самоидентификацию; поддерживает и развивает самооценку 

личности, группы; снижает порог чувствительности к неблагопри-
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с) своевременное и мирное разрешение межнациональных 

(межэтнических) противоречий и конфликтов; 

т) пресечение деятельности, направленной на подрыв безо-

пасности государства, нарушение межнационального мира и со-

гласия, разжигание расовой, национальной и религиозной розни, 

ненависти либо вражды. 

 

Виды толерантности 

В психологии различают несколько основных видов толе-

рантности в человеческих отношениях.  

Естественная (натуральная)  

Свойственна позиции маленького ребенка, не способного 

противопоставлять собственный жизненный опыт, свою личность, 

свое «Я» окружающей действительности. 

Природная любознательность, наивность и безграничное 

доверие к людям с одной стороны позволяет поддерживать види-

мость хороших и благожелательных отношений со стороны окру-

жающих, с другой стороны способствует полному подавлению 

собственных желаний и качеств характера.  

Нравственная  

Наиболее зрелая позиция по отношению к окружающим. 

Позволяет сохранить свой внутренний мир и свое «я», не осуждая 

и не пытаясь переделать окружающих в полном соответствии сво-

его представления о степени «нормальности».  

Моральная  

Этот вид толерантности характерен состоявшимся людям, 

привыкшим сдерживать свои эмоции, подавляя свое неприятие 

внутри. 

То есть проявление терпимости и доброжелательности 

только внешнее, показное, обу-

с л о в л е н н о е  в о с п и т а н и е м 

«держать свои мысли при себе» и 

расчетливостью («я вас вынужден 

терпеть, но…»).  

Этническая  

Определяет способность 
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человека продолжительно проявлять терпимость в общении и вы-

нужденном совместном проживании к чужеродным и неприятным 

для него проявлениям незнакомой этнической культуры, образу 

жизни, чувствам, религиозным обрядам. В определении и анализе 

степени (уровня) терпимости человека к окружающим в психоло-

гии существует термин коммуникативной толерантности. 

 

Признаки терпимости и интолерантности  

Возникшее стремление человека быть толерантным не обя-

зательно приводит к нравственной толерантности. В большинстве 

случаев оно заканчивается на моральной составляющей значения 

слова толерантность, то есть систематическому подавлению сво-

его внутреннего неприятия. Проявление толерантности и интоле-

рантности свойственно не только, например, межнациональным 

отношениям и прочим глобальным социальным проблемам взаи-

моотношений между людьми. 

Здоровое чувство юмора.  

В отличие от толерантного человека, интолерантный не 

способен посмеяться над своими недостатками и не всегда адек-

ватно воспринимает безобидные шутки и критику со стороны ок-

ружающих.  

Стремление к самореализации.  

Толерантный человек стремится к развитию, образованию, 

любознателен и с готовностью помогает окружающим. Интоле-

рантному человеку не свойственно сопереживание и потребность 

к самоопределению своей жизненной позиции.  

Адекватная оценка собственной значимости.  

Толерантный настрой предполагает полное осознание всех 

своих недостатков и достоинств, своего внутреннего мира. Инто-

лерантность связана с обвинительной позицией по отношению к 

недостаткам других и выпячиванию своих достоинств.  

Чувство защищенности.  

Очевидно, интолерантному человеку свойственно во всем 

незнакомом видеть угрозу своей безопасности. Способность взять 

на себя ответственность. В отличии от интолетарантного челове-

ка, толерантно настроенный не подозревает окружающих во враж-
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дебных замыслах против него, а причину неудач ищет в себе са-

мом.  

Стремление жить в демократичном обществе, готовность 

принятия чужой точки зрения.  

Интолерантный настрой предполагает наличие жесткого 

диктата и авторитарной власти. 

Толерантный путь – это путь человека, хорошо знающего 

себя комфортно чувствующего себя в окружающей среде, пони-

мающего других людей и готового прийти на помощь, человека с 

доброжелательным отношением к иным культурам, взглядам, тра-

дициям.  

Интолерантный путь характеризуется представлением че-

ловека о собственной исключительности, низким уровнем воспи-

танности, чувством дискомфортности существования в окружаю-

щей его действительности, желанием власти, неприятием проти-

воположных взглядов, традиций и обычаев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почему надо быть толерантным? 

Первые проявления толерантности и терпимости возникли 

еще в Древней Греции. Греки владели искусством ведения спора. 

Во время споров высказывались и выслушивались самые разные 

мнения. Правда, со временем терпимости греков пришел конец. 

Ярким примером, иллюстрирующим такую переоценку системы 

ценностей, является греческое слово barbaros. Раньше греки назы-

вали варварами всех чужеземцев. Сегодня варварами называют 

необразованных, невежественных, грубых людей, безжалостно 

уничтожающих культуру. Раньше из-за новаторского мышления и 

индивидуальности жизнь человека подвергалась опасности. 

Планетарное сообщество - не что иное как единое 

целое, все с неизбежностью оказывается его ча-

стью; воспитание должно развивать сознание 

единства.  

Из материалов ЮНЕСКО 
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