
 
 

«Толерантность: мир в 
душе, уме и сердце» 

 к Международному дню 
толерантности (16 ноября) 

 



Понятие «толерантность» 

       

В современном мире мы  можем слышать  слово 
«толерантность» несколько раз в день, хотя еще несколько лет 
назад его чаще всего использовали в своих выступлениях ученые, 
социологи и лингвисты. Что  обозначает это понятие? 
 
 
 Термин используется в различных сферах: социология, политика, 
медицина, экология, психология и трактуется по-разному. 
 
 Рассмотрим несколько популярных определений этого слова. 



  

      

  

 

 

       Философский энциклопедический словарь определяет это понятие так: 

       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 надёжности своих собственных 
позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не 
боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной 
конкуренции. 

Толера́нтность (от лат. tolerantia — «терпение, терпеливость, 
принятие») — социологический термин, обозначающий терпимость к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 



      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

       

 
Энциклопедия социологии дает такое определение: 
Толерантность  – терпимость к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, верованиям, мнениям, идеям. 
 
В медицине – это состояние иммунитета человека, при котором защитный 
механизм не может вырабатывать антитела, противостоящие какому-то 
антигену. Абсолютная толерантность – это смерть.  
 
В наркологии, фармакологии, иммунологии – привыкание. 
 
В экологии под этим термином понимается  способность любых 
организмов адаптироваться к изменяющимся факторам среды. 
 





 
 

Понятие «толерантность» 
 

 

 

      Так что же такое толерантность?  «терпимость» или «принятие»? У 
каждой медали две стороны и понятие толерантности может 
истолковываться и использоваться людьми по-разному, иногда   даже 
приобретая негативный оттенок. Обратимся к истории. 

 



История 
 

Латинский термин «tolerantia»  означал пассивное терпение, добровольное 
перенесение страданий, ассоциировался с таким понятием как «боль», «зло» и.т.п.  
 
В 16 веке к этому добавляются и другие значения: «позволение», «сдержанность».  
С этого времени толерантность 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  проявления 
толерантности. Важнейшим периодом  в ее становлении как общественно значимого 
принципа  была  эпоха Нового времени, когда проблема решалась в форме ответов на  
два основных вопроса: каковы принципы  сосуществования  соперничающих церквей 
и какими должны быть взаимоотношения  светской и духовной власти.  



Отстаивая толерантность как  добродетель и социальное благо, мыслители 
разных эпох  апеллировали к нравственным аргументам, содержащимся в 
евангельских текстах. Ради утверждения  в обществе  предлагалось  забыть о 
догматических разногласиях  и помнить об идентичности  христианской 
моральной доктрины, основу которой составляет любовь к ближнему, 
милосердие и праведная жизнь.  
 
Отказ от насилия  и акцент на искренности убеждений – вот два основных 
аргумента в пользу толерантности, которые сохранялись и в 17, и в 18 веке. 





История 

        Особая роль  в теоретическом  осмыслении и практическом воплощении 
принципа толерантности  принадлежит эпохе Просвещения, 
провозгласившей  свободу совести и слова. Благодаря просветителям, в 
особенности французским, понятие прочно вошло в политический 
словарь. 
 
       В 19 веке  проблема толерантности получила дальнейшую  трактовку и 
понималась  как выражение внешней и  внутренней  свобод, как  
способность  к продуманному выбору  между альтернативными точками 
зрения и способами поведения. Многообразие опыта и мнений  
философы-либералы считали непременным условием  более полного 
постижения истины, общественного прогресса. 
 
         



В 1995 году 16 ноября  была принята Декларация принципов толерантности 
ЮНЕСКО. 

 
        Под терпимостью  (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 
мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности».  Декларация провозглашает «признание того, что люди 
по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, 
поведению и ценностям , обладают правом жить в мире и сохранять свою 
индивидуальность». 
 
        Декларация рассматривает угрозы человечеству, которые несёт 
нетерпимость, предлагает методы и программы борьбы с нетерпимостью. 
 
        Согласно этому документу толерантность – это: 

- терпение;  
- отсутствие агрессии;  

- философское мировосприятие и способность философски оценивать 
жизненные позиции и проявления характера других людей. 

 





Особенности понятия 

         

 

 

 

 

 

 

         

 

         

 
 

 

Толерантное принятие  не тождественно  попустительству, 
снисходительности к другому или вынужденному примирению с 

осуждаемым явлением, что важно понимать, особенно в наше время. Как 
показывает опыт, абсолютизированная терпимость открывает путь 

произволу и  насилию. Так что ни при каких обстоятельствах толерантность  
не должна оборачиваться попустительством ко злу, в частности 

терпимостью по отношению  к посягательствам  на свободу и нравственное 
достоинство человека, в том числе и в отношении самого себя. 

Важно понимать, что  терпимость к чужой  точке зрения  не предполагает  
отказа от ее критики  или от собственных убеждений. Она означает принятие 
плюрализма и особенно необходима  в тех областях, где отсутствует точный 
критерий  оценки и доказательств предпочтительности каких-либо взглядов, 
принципов или решений (вопросы веры, моральных убеждений, 
национальных традиций). 





      Бывают  ситуации, когда человек не задумывается над тем, что его 
проявления терпимости иногда носят характер насилия над собой. 
То есть он не обладает нравственной толерантностью, которая 
обусловлена приятием и всепрощением. Толерантность к 
унижению – это когда человек считает насилие над собой нормой. 
Психотерапевты утверждают, что толерантность к насилию 
возникает из-за неумения дать отпор.  Это психологический аспект, 
над котором следует работать. 

 
 Толерантность – это способность человека адекватно оценивать 
себя и окружающих. Он четко знает собственные недостатки и 

стремится к их искоренению. Толерантность подразумевает 
гармонию людей с миром и внутри себя.  



Особенности понятия 
      Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия 

иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении 
другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

               Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:  
 

 Основой толерантности принято считать право на выражение мыслей 
и личную свободу каждого человека, положительное отношение к чему-
либо, но не к нарушениям моральных и общечеловеческих принципов. 



 
Основные выводы 

 
 

 
 
- Толерантность начинается с уважительного отношения человека   
к самому себе; 
 
-  Рассматривать принятие тех или иных позиций необходимо, 
руководствуясь законами и традициями, принятыми в обществе;  
 
-  Проявления толерантности к нетрадиционным взглядам на жизнь и 
понятиям меньшинства должны быть обоснованы логикой и здравым 
смыслом; 
 
-  Необходимо четко знать и осознавать пределы терпимости;  
 
-  Толерантность не должна перерасти во вседозволенность и попирание 
истинных ценностей. 



Заключение 
        Как  важный элемент культуры общения толерантность признается  сегодня 

необходимым  условием  общественного единения  людей различных  
верований, культурных  традиций, политических убеждений. 

       Толерантность  является ключевым нравственным принципом  гражданского  
общества. 

 

 
 

 Нужно с уважением принимать и понимать смысл жизни, 
позиции и стремления других людей, которые должны 

соответствовать таким понятиям, как «мораль», «нравственность» 
и «демократия». Толерантный человек – это не тот, кто наделен 

каким-то одним положительным качеством, это индивидуум, 
обладающий всеми ними в полной мере. Он никогда не пойдет на 

конфликт, даже обоснованный определенными 
обстоятельствами, его невозможно вызвать на осуждение или 

резкое отвержение чужих идеалов и стремлений. Поистине 
толерантные люди должны обладать высокими моральными 
устоями. Для того чтобы наше общество стало толерантным, 

необходимо воспитывать и прививать молодежи терпимость, 
основанную на стандартах морали и нравственности. 



Спасибо за внимание! 
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