
 

 

 

  

 

Что такое толерантность? 

Прежде всего толерантность 

означает доброжелательное и 

терпимое отношение к чему-то. 

Основой толерантности 

является открытость мысли и 

общения, личная свобода и 

права индивида. 

Толерантность означает 

активную позицию человека, а 

не пассивно-терпимое 

отношение к окружающим 

событиям, то есть толерантный 

человек не должен быть 

терпимым ко всему, например, к 

нарушению прав. То, что 

нарушает общечеловеческую 

мораль, не должно 

восприниматься толерантно. 

 

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. 

Под толерантностью не 

подразумевается 

уступка, снисхождение или потво

рство. Проявление 

толерантности также не означает 

терпимости к социальной 

несправедливости, отказа от 

своих убеждений или уступки 

чужим убеждениям, а также 

навязывания своих убеждений 

другим людям 

 

 

В 1995 году в ЮНЕСКО были 

изложены основные принципы 

толерантности: отказ от агрессии, 

терпение, спокойное восприятие 

мира, философская оценка 

жизненных принципов и 

проявлений характера других 

людей. Говоря простыми словами, 

толерантный человек – это 

милосердный и прощающий, 

уважающий чужие права и 

свободы, поддерживающий 

принципы партнёрства и равности 

отношений человек. 



 Основные принципы 

толерантности 

Толерантность позволяет 

человеку жить в согласии с его 

мировоззрением. Этот принцип 

является главным в 

формировании нравственных и 

моральных устоев общества. 

Терпимость означает 

расширение свободы. Человек 

обладает правом на свободу 

слова, мысли, взглядов и т.п. 

Свобода ни в коем случае не 

означает вседозволенность, 

наоборот, она призывает к 

соблюдению законов. 

Толерантность напрямую 

связана с моралью. В этом 

отношении терпимость 

предполагает принятие человека 

таким, как он есть, вместе с его 

ценностями и суждениями.  

. 

 

 

Наиболее частыми векторами 

исследования толерантности в 

социологии являются: 

Гендерная толерантность; 

Расовая и национальная 

толерантность; 

Толерантность по отношению к 

инвалидам; 

Религиозная толерантность; 

Политическая толерантность; 

 

Образовательная толерантность; 

Межклассовая толерантность. 

 

 

В 21 веке жизнь человечества 

кардинально поменялась. 

Сегодня мир открыт, как никогда 

раньше, и с каждым годом он 

становится ещё более открытым. 

Толерантность необходима для 

того, чтобы улучшить 

взаимопонимание между 

разными нациями, усилить 

взаимовыгодное сотрудничество 

между странами и ещё 

сильнее ускорить развитие 

человечества. 


