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В 1995 году на Генеральной конференции ЮНЕСКО день 16 ноября был 

торжественно провозглашён Международным днём толерантности. 

«Толерантность» (от лат.  «tolerantia» – терпение) – терпимость к чужому образу 

жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 

Основа толерантности – гармоничное существование непохожих друг на друга 

людей. Оно рассчитано на уважительное восприятие чужих мнений, традиций, правил. 

Толерантность приносит психическое равновесие, но оно не означает обязанность 

подстраиваться под чужие мнения, правила, нормы поведения, религии других стран. 

Каждый обладает своим мировоззрением, никто не вправе заставлять их менять в 

угоду чему-либо. Понятие «толерантность» утверждает, что все люди имеют право 

жить как они хотят, пока не нарушают закон. 

Толерантный человек терпим к другим людям или общественным явлениям. 

Быть толерантным – не значит быть равнодушным и безразличным ко всему. 

Толерантность предполагает наличие собственного мнения и собственной позиции по 

тому или иному вопросу. Важно то, что это мнение не навязывается, не насаждается 

насильно. 

Толерантность является инструментом для комфортного общения разных наций, 

стран, людей. Её предназначение настроить людей на совместное сотрудничество для 

дальнейшего развития потенциала человечества, улучшить взаимопонимание между 

разными нациями, усилить взаимовыгодное сотрудничество между странами и 

народами. Суть толерантного общества заключается в том, чтобы обеспечить 

максимальное равноправие и полную безопасность всем.  

Книги, представленные на  выставке, помогут разобраться в понимании богатого 

многообразия культур нашего мира, формах самовыражения и способах проявления 

человеческой индивидуальности. 



Бакулина, С. Д. Толерантность: от истории понятия к современным 

социокультурным смыслам : учебное пособие* / С. Д. Бакулина. – 4-е изд. 

– Москва : ФЛИНТА, 2017. – 112 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047454 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке.   

Учебное пособие знакомит с эволюцией понятия «толерантность» и его 

современными смыслами в области научных исследований. Внимание автора 

акцентировано на культурных механизмах формирования толерантного 

сознания в системе образования. В книге в систематизированном виде 

представлен круг вопросов, возникающих в процессе осмысления проблемы 

толерантности/интолерантности. 

Теоретические положения проиллюстрированы научными работами 

отечественных и зарубежных исследователей, законодательными 

документами. В пособии представлены материалы для самостоятельной 

работы, дана система практических и диагностических заданий. Учебное 

пособие предназначено для студентов, преподавателей гуманитарного 

профиля специалистов в области культурологии, политологии, социологии, 

культурной и социальной антропологии. Подробнее… 
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Экстремизм и его причины : монография / Ю. М. Антонян, А. В. 

Ростокинский, Я. И. Гилинский [и др.] ; под ред. Ю. М. Антоняна. – 

Москва : Логос, 2020. – 312 с. –  Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1214498 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке.  

В данной книге дан общий взгляд на состояние экстремизма в России. 

Рассмотрен феномен ксенофобии и преступлений ненависти. 

Проанализированы экстрим и экстремизм в контексте трансформации 

личности. Изложено понимание геноцида как крайнего проявления 

экстремизма. Освещены психологические и уголовно-правовые проблемы 

экстремизма, в том числе мотивы экстремистского поведения.  

Для философов, психологов, социологов, представителей других наук о 

человеке. Может использоваться в деятельности государственных учреждений 

и общественных организаций, противостоящих экстремизму. Подробнее… 
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Бенин, В. Л. Культура. Образование. Толерантность : 

монография* / В. Л. Бенин. – 3-е изд., стер. – Москва : Флинта, 2021. 

– 200 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1280441 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке.  

Монография посвящена актуальным проблемам формирования 

толерантных отношений в современном российском социуме. В ней 

рассматриваются виды и формы взаимодействия этнокультурных систем 

в пространстве и во времени; культурологическая компетентность как 

подход в формировании толерантности и место последней в обеспечении 

национальной безопасности; педагогическая культура как средство 

формирования толерантности; изучаются социальные институты 

формирования толерантных отношений. Книга адресуется студентам, 

магистрантам, аспирантам и преподавателям педагогических вузов и 

колледжей, учителям, слушателям институтов повышения квалификации 

работников образования, практическим работникам, всем 

интересующимся актуальными проблемами социальной политики, 

культурологии, философии и педагогики. Подробнее… 
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Культура. Религия. Толерантность. Культурология : 

учебное пособие / О.Н. Сенюткина, О.К. Шиманская, А.С. 

Паршаков, М.П. Самойлова ; под общ. ред. О.Н. Сенюткиной. – 2-

е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 247 с. – Текст : электронный. 

– URL: https://znanium.com/catalog/product/1069184 (дата 

обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебное пособие освещает вопросы взаимосвязи культуры, 

религии и толерантности. Структуру учебного пособия составляют 

вопросы систематики культурологических идей и проявлений 

межкультурной коммуникации, ведущей к позитивным для общества 

этноконфессиональным взаимодействиям, исключающим вызревание 

конфликтности. Пособие содержит контрольные вопросы, темы для 

самостоятельных работ, а также глоссарий и именной указатель, 

предназначено студентам гуманитарных вузов. Подробнее… 
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Фопель, К. Сплочённость и толерантность в группе: 

Психологические игры и упражнения / К. Фопель. – 2-е изд. – Москва : 

Генезис, 2018. – 332 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1008880 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В книге представлены игры и упражнения, помогающие уже на 

первом этапе работы создать в группе атмосферу сплочённости и доверия, 

раскрыть творческий потенциал участников. Они формируют толерантное 

отношение ко всем членам группы, способствуют осознанию того, что 

различия между людьми способствуют расширению наших представлений 

о себе и о других. Игры в равной степени затрагивают разум и чувства 

человека отвечают его потребности в движении, но самое главное, по 

мнению автора, они доставляют участникам удовольствие. Удовольствие – 

это энергия, фантазия, коммуникабельность, готовность к риску и 

импровизации – все то, благодаря чему работа в группе становится 

спонтанной, живой и успешной. Психологи и педагоги смогут 

использовать эти упражнения как в работе с детьми и подростками, так и 

для проведения тренингов со взрослыми. Подробнее… 
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Антоненко, В. И. Экстремизм – угроза национальной безопасности 

Российской Федерации / В. И. Антоненко // Этническая и 

социокультурная толерантность в преодолении экстремизма в 

юношеском возрасте : сборник статей по материалам участников 

круглого стола (1июня 2018 г., г. Королёв). – Москва : Изд-во «Научный 

консультант», 2017. – С. 4-11. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1455862 (дата обращения: 28.10.2021). 

– Режим доступа: по подписке. 

В статье обосновывается концепция преодоления экстремизма в 

молодёжной среде. Исходным её пунктом является положение о том, что 

экстремизм и связанные с ним феномены сначала формируются в сознании, 

деформируют мировоззрение и затем при наличии благоприятных для 

экстремистских идей социально-политических условий воплощаются в 

насильственной практике, направленной против личности, государства и 

общества. Статья завершается обоснованием идеи, согласно которой наиболее 

действенным способом преодоления угроз и опасностей национальной 

безопасности является осуществление на государственном уровне 

мероприятий, направленных на формирование у молодёжи в школе и вузе 

необходимых для страны духовно-нравственных качеств, патриотического 

мировоззрения, а также знаний, технологий и компетенций. Подробнее… 
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Бенин, В. Л. Педагогическая культура толерантности : 

монографический сборник статей* / В. Л. Бенин. – 3-е изд. – Москва 

: Флинта, 2021. – 167 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1316661 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке.  

В данном сборнике статей рассматривается принцип 

толерантности, он должен творчески применяться во всех социальных 

отношениях и, прежде всего, в образовательном процессе. Для этого 

необходима соответствующая педагогическая культура, этот вопрос и 

поднимается в данной работе. Авторы характеризуют такие понятия, 

как культурология, толерантность, педагогическая культура, проводят 

связь между толерантностью и обеспечением национальной 

безопасности.  Для преподавателей и студентов педагогических 

факультетов. Подробнее… 
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Герасимов, С. А. Воспитание толерантности у младших школьников 

: учебное пособие / С. А. Герасимов, И. З. Сковородкина. – Москва : 

ИНФРА-М, 2020 – 315 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

Текст : электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/1084985 

(дата обращения: 28.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебном пособии представлены методология решения проблемы 

формирования толерантности у детей младшего школьного возраста, анализ 

нормативно-правовой базы воспитания в духе мира, ненасилия, прав человека и 

терпимости. Особое внимание уделено теоретическим и практическим 

аспектам воспитания толерантности у младших школьников, дидактическому 

инструментарию, характеристике системы педагогических средств воспитания 

толерантности у учащихся начальной школы. Состоит из предисловия, трёх 

глав, заключения, словаря терминов, списка использованной литературы и 

приложений. Включает таблицы и схемы, которые могут быть использованы на 

практических занятиях со студентами педагогических колледжей, вузов. 

Каждый параграф имеет перечень вопросов для самопроверки и углубленного 

изучения очерченного в нём круга проблем, систему упражнений, заданий, 

список рекомендуемой литературы. Предназначено для студентов 

педагогических колледжей и образовательных организаций высшего 

образования, а также для слушателей системы повышения квалификации и 

переподготовки. Подробнее… 
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Михайлова, О. А. Лингвокультурологические аспекты 

толерантности : учебно-методическое пособие* / О.А. Михайлова, – 

2-е изд. – Москва : Флинта, изд-во Уральского ун-та, 2017. – 123 с. – 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/948448 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке.  

 

В пособии по одноименному курсу рассматриваются актуальные 

вопросы нового научного направления – лингвистики толерантности. 

Раскрываются основные аспекты исследования феномена 

толерантности, базовые понятия, связанные с коммуникативной 

категорией толерантности. По каждой теме даны краткие 

теоретические сведения и предложены практические задания. Пособие 

включает глоссарий, вопросы для самостоятельной работы и 

подготовки к экзамену. Для студентов 2-го курса магистратуры, 

обучающихся по программе «Теория и практика речевой 

коммуникации». Подробнее… 
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Овсянникова, О. А. Формирование толерантного отношения 

старших дошкольников к сверстникам средствами искусства : 

монография* / О. А. Овсянникова, Н. Г. Тагильцева. – 2-е изд. – Москва 

: Флинта, 2017. – 156 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1577992 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке.  

В монографии рассматриваются педагогические возможности 

искусства в формировании толерантности и толерантного отношения к 

другим людям. Книга адресована специалистам в области педагогики 

музыкального и художественного образования, аспирантам и 

преподавателям педагогических вузов, колледжей, учителям-практикам. 

музыкальным руководителям детских дошкольных учреждений. 

Подробнее… 
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Протасова, Е. Ю. Интеркультурная педагогика младшего 

возраста : учебник / Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. – Москва. : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 400 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960137 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебник готовит педагогов к решению проблем воспитания и 

образования в многонациональном и мультиконфессиональном 

обществе. Интеркультурная педагогика направлена на 

удовлетворение потребности качественного развития всех детей 

независимо от их языкового, этнического, культурного и 

конфессионального происхождения, установление добрососедских, 

дружеских, надёжных отношений между представителями разных 

национальностей, эффективное и целесообразное сотрудничество на 

основе решения общих проблем, профилактику конфликтов на 

этической почве. Подробнее… 
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Управление социальной адаптацией и мотивацией к 

развитию в современном обществе : учебник / О.К. Минева, С.А. 

Арутюнян, Е.А. Гаджиева, Д.Ш. Смирнова ; под науч. ред. проф. 

О.К. Миневой. – Москва : ИНФРА-М, 2020 – 232 с. – (Высшее 

образование: Магистратура). –  Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002556 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Учебник представляет собой системное изложение вопросов, 

связанных с управлением социальной адаптацией и мотивацией к 

развитию в современном обществе. Рассматриваются актуальные 

проблемы адаптации социально отчуждаемых слоёв населения 

(мигрантов, лиц с ВИЧ и их семей, инвалидов, семей заключенных и 

лиц, освобожденных из мест заключения, и т.п.), роли гражданского 

общества, бизнеса и рядовых граждан в процессе их социализации. 

Соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования последнего 

поколения. Подробнее… 
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Штомпка, П. Социология. Анализ современного общества : 

учебник / П. Штомпка ; перевод с польского С. М. Червонной. – 

Москва : Логос, 2020. – 664 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1213747 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике излагается курс социологии, основанный на новейших 

теоретических достижениях и прикладных результатах в разработке 

проблем этой научной дисциплины. Представлена современная трактовка 

предмета и методов социологических исследований, а также пути 

практического использования данных социологических исследований. 

Рассмотрены различные стороны общественной жизни: активность 

человека, социальные группы и институты, культуры, расслоение, 

социальная изменчивость, современные тенденции развития общества. 

Приведены очерки о философах и социологах, идеи которых определили 

становление социологии как науки. В конце каждой главы даны термины и 

понятия, а в конце книги  – на проверку усвоения курса. Для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по специальности и 

направлению «Социология». Представляет интерес для ученых и 

преподавателей в области социально-гуманитарных наук. Подробнее… 
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Барышников, Н. В. Основы профессиональной 

межкультурной коммуникации : учебник / Н.В. Барышников. – 

Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2018. – 368 с. – Текст : 

электронный. – URL: https://znanium.com/catalog/product/947270 

(дата обращения: 28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике рассмотрены фундаментальные проблемы 

профессиональной межкультурной коммуникации, изложены 

основные составляющие профессиональной компетентности 

специалиста по межкультурной коммуникации, его личностные 

качества, необходимые для успешной профессиональной 

деятельности. Представлена авторская концепция рабулистических 

стратегий атаки и эристических стратегий самозащиты в 

коммуникативных баталиях профессионалов. Для студентов, 

обучающихся по направлениям и специальностям: международные 

отношения, регионоведение, теория и практика межкультурного 

общения, перевод, теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур. Представляет интерес для специалистов в области 

межкультурной коммуникации. Подробнее… 
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Гуриева, С. Д. Психология этнического конфликта : 

монография / С. Д. Гуриева. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : 

Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2021. – 406 с. – Текст : 

электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1840336 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Монография представляет собой попытку комплексного и 

системного осмысления психологии межэтнических конфликтов 

как социально-психологического явления, имеющего глубокие 

исторические, культурные, политические, религиозные корни. 

Особое внимание автор уделяет этническим конфликтам на 

примере Северо-Кавказского региона. В монографии 

проанализированы все современные подходы к проблеме. 

Научное издание адресовано всем интересующимся данной 

проблематикой: этнопсихологам, этнологам, психологам, 

историкам, регионоведам, политологам, специалистам в области 

изучения этнических конфликтов и межэтнических отношений. 

Подробнее… 
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Бабинов, Ю. А. Религия в условиях современного 

глобализационного процесса : монография / Ю. А. Бабинов. –  

Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2020. –  262 с. – 

(Научная книга). – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065213 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

Монография посвящена исследованию глобализационной 

трансформации современного мира и религиозной сферы, как его 

части. Рассмотрена реакция религиозных организаций на развитие 

глобализационных процессов. Рассчитана на студентов, аспирантов 

и специалистов, занимающихся проблемами философии, 

социологии и политологии, а также всех, кто стремится понять 

закономерности глобализирующегося мира. Подробнее… 
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Капицын, В. М. Миграционная политика: опыт России и 

зарубежных стран : учебник / В. М. Капицын. –  Москва : ИНФРА-

М, 2021. – 418 с. – Текст : электронный. – URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1195608 (дата обращения: 

28.10.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В учебнике последовательно рассмотрены понятия миграции и 

миграционных процессов, основные модели миграционной политики, 

её субъекты, направления и механизмы осуществления. Особое 

внимание уделено миграционным кризисам и политическим 

технологиям, используемым различными государствами для 

предотвращения кризисов и преодоления их последствий, обеспечения 

национальной безопасности, развития международных отношений и 

мировой политики. С учётом требований актов международного права 

и национального законодательства раскрываются основные 

направления противодействия нелегальной миграции и борьбы с 

иными видами девиаций с участием мигрантов. Соответствует 

требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования последнего поколения. Подробнее… 
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Социальная сплочённость как историческая и 

практическая проблема России в современных условиях : 

монография / под редакцией П.Д. Павленка, Т.М. Мозговой. –  2-е 

издание, испр. и доп. –   Москва : ИНФРА-М, 2018. –  233 с. –  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960004 (дата обращения: 

29.09.2021). – Режим доступа: по подписке. 

В монографии рассматриваются вопросы социальной 

сплочённости российского общества в историко-методологическом 

плане, роль социального статуса и коммуникации, социальной работы, 

значимость профессионального и непрофессионального образования в 

этом процессе. Авторы –  философы, социологи, политологи, историки 

и другие представители социально-гуманитарных наук. Для 

философов, социологов, политологов, историков и всех 

интересующихся данной проблемой. Подробнее… 

книги, отмеченные звёздочкой (*), 

доступны фрагментарно. 
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Познакомиться с представленными на выставке книгами вы можете, используя 

электронно-библиотечную систему Znanium.com, доступ к которой открыт в 

Никитинке.  

Тысячи монографий, учебников, справочников, научных журналов, 

диссертаций в различных областях знаний ждут своего читателя. Удобная навигация, 

возможность постраничного копирования, создания закладок, виртуальных книжных 

полок сделают процесс обучения эффективнее и проще. 

 

Для расширенного доступа к ресурсам: 

-пройдите простую регистрацию на сайте https://znanium.com ; 

-отправьте на адрес biblnb@yandex.ru письмо с темой «Znanium»; 

- активируйте ключ доступа к подпискам Никитинки в личном кабинете. 

Подробная инструкция для читателя доступна в личном кабинете 

«Znanium.com». Также по адресу biblnb@yandex.ru на все интересующие вопросы 

ответит дежурный библиограф. 

 

 

Виртуальная выставка подготовлена юрисконсультом   

публичного центра правовой информации  

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И.С. Никитина  Л. Н. Малимон  
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