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        Толерантность: что это? 

Толерантность (от лат. 

tolerantia — терпение) 

— терпимость к 

чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, 

чувствам, мнениям, 

идеям, верованиям. 



     Проблема толерантности 

       Проблема толерантности впервые 

возникла в западной цивилизации на 

религиозном уровне, а религиозная 

толерантность положила начало всем 

другим свободам, которые были 

достигнуты в свободном обществе. 

  

 Согласно Декларации принципов толерантности, принятой 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО (1995), 

«толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, 

наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности..., это гармония в 

многообразии, это добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира...». 



     Нравственные качества 

Рефлексия на 

собственную позицию 

Умение брать на себя 

ответственность 

Признание права другого 

человека на свою точку 

зрения и свою позицию 

Признание права другого 

человека на ошибку 

     Толерантность  

Умение брать на себя 

ответственность 

Понимание 

ответственности за 

принятое решение 



 Дифференцированное понимание феномена 

толерантности, в состав которого входят: 

1. 1.Естественная (натуральная) толерантность – открытость, 

любознательность, доверчивость, – свойственная 

маленькому ребенку и еще не ассоциирующаяся с 

качествами его «Я». 

 

         2. Моральная толерантность – терпение, терпимость, 

ассоциируемая с личностью («внешним «я»человека). 

     3. Нравственная толерантность – принятие, доверие, 

ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека. 

      



  Естественная (натуральная) толерантность  

      Естественная толерантность -это 
естественное и безусловное принятие 
другого человека, отношение к нему как к 
самодостаточному и самоценному 
существу. Такая толерантность имеет 
место в жизни маленького ребенка, у 
которого процесс становления личности 
(процесс персонализации) еще не привел 
к расщеплению индивидуального и 
социального опыта, к формированию 
«персоны» или «фасада», к 
возникновению «двойного стандарта», к 
существованию обособленных планов 
поведения и переживания и т.д.  



      Моральная толерантность  

     Моральная толерантность -характерна 

для личностного способа 

существования, она является 

производной процесса персонализации 

и, в возрастном аспекте, в той или иной 

степени присуща большинству 

взрослых людей.  



    Нравственная толерантность  

    Нравственная 
толерантность -
построена на принятии 
человеком как 
окружающих, так и 
самого себя, на 
взаимодействии с 
внешним и внутренним 
миром в принимающей, 
диалогической манере.  



 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! 




