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 Технологическая карта  урока  по теме: «Толерантность» (11 класс обществознание) 

 

Цели урока: 

 -  раскрыть смысл понятия, уметь  использовать его применительно к характеристике 

проблем современного мира; 

 - осуществить исследование   по проблеме: «уровень толерантности в России» используя 

различные источники информации. 

 - высказать свое мнение по поводу значимости  приобретенных знаний и умений.  

 

Ход урока: 

№ Этапы урока Действия учителя Действия учеников 

1 Актуализация  

знаний 

Демонстрация слайда «Мир 

поликультурное 

пространство» 

-Вспомните, что мы 

обсуждали на прошлом 

занятии? Каков смысл 

понятия ? 

 -Какие проблемы в обществе 

породило данное 

многообразие? 

 

 

 - К какому выводу пришло 

мировое сообщество на 

данном этапе развития? 

Вспомните документ, 

подтверждающий решения 

мирового сообщества. 

Многообразие мира: народы, 

языки, обычаи, религии, взгляды 

и т.д. 

 

 

Деление на своих и чужих, 

противостояние в различных 

сферах жизни, нарушение прав 

малых народов 

Назрела необходимость диалога 

народов, культур. 

Необходимость новой этической 

доктрины толерантности. 

Декларация принципов 

толерантности (1995) 

2 Создание 

проблемной 

ситуации. 

Формулирование 

проблемного 

вопроса. 

Является ли эта проблема 

актуальной для России? 

Обратимся еще к одному 

документу. Как оценивает 

уровень толерантности в 

России автор статьи «Свои» и 

«чужие»? 

Какое противоречие 

наблюдается в мировом и 

российском культурном 

пространстве? 

Сформулируйте проблему.  

 

                                                                                             

Какие вопросы порождает 

данное противоречие у вас? 

Что подлежит исследованию? 

Да, Россия многонациональная 

страна. 

  

«Толерантность в России понятие 

далекое…..» 

 

 

 

 

Мир принимает толерантность 

как необходимость, Россия еще не 

готова к подобному решению. 

Так ли это? Почему не готова? 

Пути решения ? 

Толерантность в России 

3 Составление 

плана работы 

Составьте план исследования. 

Определите источники 

1Толерантность-определение 

(Словарь, Учебник с 307 

Декларация 1995 ст.1) 

2.Представления в обществе 

(Практикум, анкетирование с 113-

114) 



3.Уровень толерантности в 

России (Интернет ресурсы) 

4.Причины и пути 

решения(Декларация, 

Федеральная целевая программа 

2001-2005) 

4 Поиск нового 

знания. Вывод 

по проблеме 

Проанализируйте источники, 

составьте конспект, 

сформулируйте вывод по 

проблеме. 

Анализ, синтез , обобщение 

материала, составление 

конспекта, формулирование 

вывода. 

5 Применение 

нового знания  

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

1.Оценка собственного 

уровня толерантности 

2.Выполните задание 4.1. 

Практикум с.113 

  

 

 

Д/З Раскройте смысл 

высказывания в форме мини- 

сочинения, обозначив разные 

аспекты поставленной 

автором проблемы. 

Аргументируйте свои точки 

зрения используя знания , 

полученные в курсе 

обществознания. Приводите 

примеры из общественной 

жизни, истории, литературы, а 

также свой жизненный опыт. 

1.Материал Алтайского пед. инст. 

« Критерии толерантности» 

2.Обсуждение и высказывание 

своего отношения к двум 

высказываниям на с.113( 

«круглый стол») 

 

Высказывание: « Если из людей 

моей духовной культуры кто-то 

мыслит иначе, чем я, он не только 

не оскорбляет меня этим, но, 

напротив, обогащает меня.» 

(А. де Сент-Экзюпери) 

 

 

                                       Рабочий лист для учащихся на уроке 

Этапы    Содержание материала Примечания 

1.Тема урока 

 

  

2.Проблемный 

вопрос 

 

  

3.План урока 

 

 

  

4.Полученная 

информация 

 

 

 

 

 

 

  

5.Вывод по  

проблеме 

 

  



Материалы к уроку: 

1.ТОЛЕРАНТНОСТЬ В РОССИИ: СВОИ И ЧУЖИЕ 

Понятие "толерантность" по смысловой насыщенности значительно шире, нежели просто 

"терпимое отношение". Это своеобразная этическая доктрина современности, 

претендующая на центральное место в "оси координат" XXI века. Людям, живущим в 

эпоху космополитизма, стирания экономических и иных границ, нужна новая философия, 

открытое и понимающее сообщество… 

Однако сегодня для россиян, и не только россиян, толерантность – понятие далекое. 

Превалируют иные умонастроения: озлобление против "неумелого руководства страной", 

ненависть к приезжим, презрение к инвалидам, желание "очистить Россию от 

иностранной скверны", искоренить "нетрадиционные религии" и фундаменталистов... 

"Самая опасная из нетерпимостей – это именно та, которая рождается в отсутствие какой 

бы то ни было идеологии как результат элементарных импульсов, – пишет Умберто Эко в 

своем эссе на тему этики. – Поэтому она не может ни критиковаться, ни сдерживаться 

рациональными аргументами". И такой нетерпимости в России много – как на уровне 

государственном, так и на персональном… К сожалению, мы склонны забывать, что 

"терпимость", в отличие от перемирия, нельзя объявить. 

ГОСУДАРСТВО И ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Носители разных взглядов на природу толерантности выводят различные формулы 

материализации ее принципов. Государственная позиция выразилась в разработке 

Федеральной целевой программы "Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе" на 2001–2005 годы. Государственным 

заказчиком, по поручению тогда еще председателя Правительства В.В.Путина, стало 

Министерство образования. В федеральной программе понятие "толерантность" 

применяется в трактовке Декларации принципов толерантности, принятой странами–

членами ЮНЕСКО в 1995 году. Задачи документа – разработка и реализация эффективной 

государственной политики формирования установок толерантного поведения, внедрение 

методов и организационных механизмов мониторинга, диагностики и прогнозирования 

социальнополитической ситуации, разработка и внедрение системы учебных программ и 

тренингов для всех ступеней и форм образования. На первом этапе – в течение 2001 года – 

совершается разработка научнометодических основ. Полномасштабное внедрение 

созданных механизмов планируется на третьем этапе (2004–2005 годы) на четырех 

уровнях: личность, семья, общество и государство. 

С точки зрения правозащитников, необходимые шаги для преодоления нетерпимости в 

обществе – соответствующая политика государства, законодательная база и правильное 

применение законов. В стране имеется достаточная правовая основа в виде 

международных договоров и федерального законодательства для эффективной борьбы с 

проявлениями расизма и расовой дискриминации. И нужно использовать эти 

возможности, ратифицировать международные документы, внести изменения в некоторые 

законы (статьи 136 и 282 УК, ФЗ "О свободе совести и религиозных объединениях" и "Об 

основах государственной службы РФ", в котором не предусмотрена дисциплинарная 

ответственность за проявление расизма, и др.). 

Государство обязано обеспечить равный доступ к охране здоровья, образованию, 

социальному обеспечению, реализации права на жилище для всех без какой–либо 



дискриминации, в том числе по признаку наличия регистрации по месту жительства; 

регулировать проблемы миграции, приводящие к различным формам этнической 

дискриминации представителей меньшинств и мигрантов. СМИ должны освещать 

события так, чтобы репортажи отражали, помимо прочего, точку зрения и мнение групп, 

которые являются или могут стать объектом национальной дискриминации и расизма. Эти 

и другие требования содержались в резолюции Всероссийской конференции НПО. 

Ключевую роль в борьбе с расизмом и расовой дискриминацией правозащитники отводят 

межправительственным организациям: ООН, ОБСЕ, Совету Европы. 

К ИСТОКАМ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс 

продолжается до сих пор. Накапливая разносторонние значения, термин "толерантность" 

стремится соответствовать действительности, в которой многообразные проявления 

нетерпимости требуют новых средств преодоления. Так что "копилка" толерантности 

постоянно пополняется. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности (подписана 16 

ноября 1995 года в Париже 185 государствами–членами ЮНЕСКО, включая и Россию), 

толерантность означает "уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности". Это определение, наиболее масштабное, подразумевает 

терпимое отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной 

ориентации, возрасту, инвалидности, языку, религии, политическим или иным мнениям, 

национальному или социальному происхождению, собственности и пр. 

На русский язык с английского Декларация была переведена как "Декларация принципов 

терпимости". Но понятие "терпимость" не только не отражает полноты "толерантности", 

но и может быть прямо противоположно ему. Русский глагол "терпеть" имеет негативную 

окраску: терпение всегда пассивно и означает лишь внешнее сдерживание своего 

отношения ("я его еле терплю"), никак не меняющее самой позиции нетерпимости. 

Напротив, "толерантность" толкуется в Декларации как "активное отношение, 

формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека". 

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, 

религиозные преследования и идеологические противостояния. В повседневной жизни она 

выражалась и выражается в фанатизме, стереотипах, оскорблениях, а в государственном 

масштабе – в расовой дискриминации, преследовании по национальному, религиозному 

признаку, в нарушении важнейших демократических свобод. 

Сама идея толерантности восходит к истории философской мысли. О толерантности в 

условиях сильной церковной цензуры писал Дж.Локк в "Очерках о терпимости" и 

"Письмах о терпимости", П.Бейль в нескольких своих философских сочинениях. Как 

философская категория толерантность была сформулирована в связи с проблемой 

нетерпимости и первоначально воспринята как осмысление итогов Тридцатилетней 

войны, в ходе которой представители враждующих религиозных конфессий почти 

поголовно истребили друг друга. 

Представитель философского крыла рассмотрения понятия толерантности Владислав 

Лекторский предлагает четыре возможных способа понимания толерантности. Первый, 

"толерантность как безразличие", предполагает существование мнений, истинность 

которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические ценности 



разных культур, особенные этнические верования и убеждения и т.д.). Второй, 

"толерантность как невозможность взаимопонимания", ограничивает проявление 

терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с которым 

невозможно взаимодействовать. "Толерантность как снисхождение" подразумевает 

привилегированное в сознании человека положение своей собственной культуры, поэтому 

все иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно и 

презирать. И наконец, "терпимость как расширение собственного опыта и критический 

диалог" позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате 

критического диалога. На этот подход к толерантности и указывает автор в качестве 

желаемого для современной ситуации. 

2. Толерантность (социология) 

  

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

У этого термина существуют и другие значения, см. Толерантность (значения). 

Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие) —

 социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу 

жизни, поведению и обычаям. 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[1]. 

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 собственных позиций, 

признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими 

точками зрения и не избегает духовной конкуренции»[2]. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур, 

способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под 

толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление 

толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от 

своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений 

другим людям[3]. 

3. Ксенофобия и религиозный экстремизм в России 

(материалы 2013 года) 

В новом году российские города буквально захлестнула 

волна ксенофобии и религиозно экстремизма – нападения на 

иностранных студентов, убийства выходцев с Кавказа и 

множество других. Однако особый общественный резонанс 

вызвало нападение на московскую синагогу.  

 

В середине января в Москве было совершено дерзкое 

нападение на одну из московских синагог на Бронной улице, 

в результате которого, восемь человек оказались в больнице. По словам раввина синагоги, 

преступник, набрасывался на людей с ножом и выкрикивал фразы: «Я пришел сюда 

убивать!», «Хайль, Гитлер!», «Убью!». Нападавшим оказался двадцатилетний молодой 

человек. Однако у прокуратуры нет данных о его принадлежности к каким бы то ни было 

экстремистским организациям. По этим же сведениям, до недавнего времени он был 

добропорядочным гражданином, но после семейной трагедии замкнулся в себе, увлекся 

националисткой литературой и посещал неонацистские сайты в Интернете. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)#cite_note-1
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Инцидент в синагоге вызвал широкий общественный резонанс. Так, главный раввин 

России, Берл Лазар, заявил: «Россия покрывается коричневой чумой. Мы должны все 

вместе объединиться для борьбы с этим губительным явлением. Бездуховность, 

жестокость, тиражируемые СМИ, практически неограниченное распространение 

литературы антисемитской направленности - способствуют росту ксенофобии и 

национальной нетерпимости. Там, где пропагандируются идеи фашизма, они рано или 

поздно претворяются в действительность, как это случилось в Москве. Безнаказанность, 

беззубость судебных решений, квалифицирующих из года в год преступления на 

национальной почве как хулиганские проступки, подростковые шалости - создают почву 

для разгула экстремистов» - подчеркнул Берл Лазар. 

 

Представители большинства религиозных организаций 

России так же осудили действия преступника, напавшего на 

синагогу. В частности, Русская Православная Церковь в лице 

Алексия Второго, выразила глубокое сожаление 

пострадавшим и их родным. Спустя 60 лет после окончания 

второй мировой войны одна из крайних форм 

человеконенавистничества и национальной розни – 

антисемитизм вновь поднимает голову, - негодует Патриарх. 

Это же мнение разделяет и Совет Муфтиев России, - "От 

действий преступника пострадал и священнослужитель. Подобные преступления не 

имеют оправдания, - говорится в их заявлении, - Настораживает то, что в последнее время 

в ряде регионов страны со стороны радикальных 

молодежных группировок участились факты насилия в 

отношении мусульман, иудеев, представителей иных 

религиозных, а также национальных меньшинств". 

 

Большую озабоченность в связи с этим инцидентом 

проявили правозащитники. Они считают, что нападение на 

прихожан в синагоге в центре Москвы - следствие общего 

роста ксенофобии и национальной нетерпимости в России. 

"Москва - самый насыщенный радикальными 

националистическими группировками город, - заявил Александр Брод, глава Московского 

бюро по правам человека, - Здесь их активность достаточно высока и их вылазки уже 

стали восприниматься как обыденное явление". ( www.bbcrussian.com) 

4. "ФОРМИРОВАНИЕ УСТАНОВОК ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА 

ЭКСТРЕМИЗМА В 

РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ" 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ (Провозглашена и подписана 16 ноября 1995 года. В том 

же году 

УТВЕРЖДЕНА РЕЗОЛЮЦИЕЙ 5.61 

ГЕНЕРАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ЮНЕСКО 

ОТ 16 НОЯБРЯ 1995 ГОДА 

ПРЕАМБУЛА 

Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 

культуры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 

октября – 16 ноября 1995 года, памятуя о том, что Устав Организации Объединенных Наций 

гласит: 

"Мы, народы Объединенных Наций, преисполненные решимости избавить грядущие поколения от 

бедствий войны ... вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности ... и в этих целях проявлять толерантность и жить вместе, в мире друг с 

другом, как добрые соседи", 

напоминая, что в Преамбуле Устава ЮНЕСКО, принятого 16 ноября 1945 года, подчеркивается, 

что 

http://www.bbcrussian.com/


"мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества", 

напоминая также, что во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что "каждый 

человек имеет право на свободу мысли, совести и религии" (статья 18), "на свободу убеждений и 

на 

свободное выражение их" (статья 19) и что образование "должно содействовать 

взаимопониманию, 

толерантности и дружбе между всеми народами, расовыми и религиозными группами" (статья 26), 

принимая во внимание соответствующие международные акты, в том числе: 

• Международный пакт о гражданских и политических правах; 

• Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах; 

• Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

• Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• Конвенцию 1951 года о статусе беженцев и Протокол 1967 года, касающийся статуса беженцев, а 

также региональные правовые акты в этой области; 

• Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 

• Конвенцию против пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство видов 

обращения и наказания; 

• Декларацию о ликвидации всех форм интолерантности и дискриминации на основе религии или 

убеждений; 

• Декларацию о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам; 

• Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма; 

• Венскую декларацию и Программу действий Всемирной конференции по правам человека; 

• Декларацию и Программу действий, принятые на Всемирной встрече на высшем уровне в 

интересах социального развития, состоявшейся в Копенгагене; 

• Декларацию ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках; 

• Конвенцию и Рекомендацию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования; 

памятуя о целях третьего Десятилетия действий по борьбе против расизма и расовой 

дискриминации, Десятилетия образования в области прав человека Организации Объединенных 

Наций и Международного десятилетия коренных народов мира, 

учитывая рекомендации региональных конференций, проведенных в соответствии с резолюцией 

27С/5.14 Генеральной конференции ЮНЕСКО в рамках Года Организации Объединенных Наций, 

посвященного толерантности, а также выводы и рекомендации других конференций и совещаний, 

организованных государствами–членами по программе Года Организации Объединенных Наций, 

посвященного толерантности, 

испытывая чувство тревоги в связи с участившимися в последнее время актами интолерантности, 

насилия, терроризма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, 

отчуждения, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим–мигрантам, иммигрантам и 

социально наименее защищенным группам в обществах, а также актами насилия и запугивания в 

отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение 

убеждений, представляющими угрозу делу укрепления мира и демократии на национальном и 

международном уровнях и являющимися препятствиями на пути развития, 

обращая особое внимание на обязанность государств–членов развивать и поощрять уважение прав 

человека и основных свобод для всех, без различия по признаку расы, пола, языка, национальной 

принадлежности, религии или состояния здоровья, и бороться с проявлениями интолерантности, 

принимают и торжественно провозглашают настоящую 

ДЕКЛАРАЦИЮ ПРИНЦИПОВ ТОЛЕРАНТНОСТИ, 

преисполненные решимости сделать все необходимое для утверждения идеалов толерантности в 

наших обществах, поскольку толерантность является не только важнейшим принципом, но и 

необходимым условием мира и социально–экономического развития всех народов, мы заявляем 

следующее: 

Статья 1. ПОНЯТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

1.1. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 



убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 

политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает 

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

1.2. Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство. Толерантность – это прежде 

всего активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и основных 

свобод человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием 

посягательств на эти основные ценности, толерантность должны проявлять отдельные люди, 

группы и государства. 

1.3. Толерантность – это обязанность способствовать утверждению прав человека, плюрализма (в 

том числе культурного плюрализма), демократии и правопорядка. Толерантность – это понятие, 

означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы, 

установленные в международных правовых актах в области прав человека. 

1.4. Проявление толерантности, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 

отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это 

означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за 

другими. Это означает признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему 

виду, 

положению, речи, поведению, и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность. Это также означает, что взгляды одного человека не могут быть навязаны 

другим. 

Статья 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ 

2.1. На государственном уровне толерантность требует справедливого и беспристрастного 

законодательства, соблюдения правопорядка и судебно–процессуальных и административных 

норм. Толерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей для 

экономического и социального развития без какой–либо дискриминации. Отчуждение и 

маргинализация могут стать причиной состояния подавленности, враждебности и фанатизма. 

2.2. Для того, чтобы сделать общество более толерантным, государствам следует ратифицировать 

существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать 

новое законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства 

возможностей для всех групп и отдельных людей. 

2.3. В интересах международного согласия существенно важно, чтобы отдельные люди, общины и 

нации признавали и уважали культурный плюрализм человеческого сообщества. Мир невозможен 

без толерантности, а развитие и демократия невозможны без мира. 

2.4. Интолерантность может принимать форму маргинализации социально наименее защищенных 

групп, их исключения из общественной и политической жизни, а также насилия и дискриминации 

по отношению к ним. Как гласит Декларация о расе и расовых предрассудках, "все люди и группы 

людей имеют право отличаться друг от друга" (статья 1.2}. 

Статья 3. СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

3.1. Толерантность как никогда ранее важна в современном мире. Мы живем в век глобализации 

экономики и все большей мобильности, быстрого развития коммуникации, интеграции и 

взаимозависимости, в век крупномасштабных миграций и перемещения населения, урбанизации и 

преобразования социальных структур. Каждый регион многолик, и поэтому эскалация 

интолерантности и конфликтов потенциально угрожает всем частям мира. От такой угрозы нельзя 

отгородиться национальными границами, ибо она носит глобальный характер. 

3.2. Толерантность необходима в отношениях как между отдельными людьми, так и на уровне 

семьи и общины. В школах и университетах, в рамках неформального образования, дома и на 

работе необходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения открытости, 

внимания 

друг к другу и солидарности. Средства коммуникации способны играть конструктивную роль в 

деле содействия свободному и открытому диалогу и обсуждению, распространения ценностей 

толерантности и разъяснения опасности проявления безразличия по отношению к набирающим 

силу группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость. 

3.3. В Декларации ЮНЕСКО о расе и расовых предрассудках провозглашается, что особые меры 

должны приниматься в целях обеспечения равенства в достоинстве и правах отдельных лиц и 

групп 

людей везде, где это необходимо. В этой связи особое внимание следует уделять социально 

наименее защищенным группам, находящимся в неблагоприятных социальных или 



экономических 

условиях, с тем чтобы предоставить им правовую и социальную защиту, в частности в отношении 

жилья, занятости и охраны здоровья, обеспечить уважение самобытности их культуры и 

ценностей 

и содействовать, в особенности посредством образования, их социальному и профессиональному 

росту и интеграции. 

3.4. В интересах решения этой глобальной задачи необходимы проведение соответствующих 

научных исследований и налаживание контактов с целью координации деятельности 

международного сообщества, включая анализ в контексте социальных наук коренных причин 

этого 

явления, принятие эффективных контрмер, а также осуществление научных исследований и 

мониторинга, способствующих выработке политических решений и нормативной деятельности 

государств–членов. 

Статья 4. ВОСПИТАНИЕ 

4.1. Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения интолерантности. 

Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их 

общие 

права и свободы, дабы обеспечить осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите 

прав других. 

4.2. Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного 

императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систематического и рационального 

обучения толерантности, вскрывающие культурные, социальные, экономические, политические и 

религиозные источники интолерантности, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и 

программы в области образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, 

укреплению солидарности и терпимости в отношениях как между отдельными людьми, так и 

между 

этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также 

нациями. 

4.3. Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, 

вызывающему чувство страха и. отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 

формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и 

выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

4.4. Мы заявляем о своей готовности поддерживать и претворять в жизнь программы научных 

исследований в области социальных наук и воспитания в духе толерантности, прав человека и 

ненасилия. Это означает необходимость уделения особого внимания вопросам повышения уровня 

педагогической подготовки, учебных планов, содержания учебников и занятий, 

совершенствования 

других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с целью воспитания 

чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных ценить 

свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или 

разрешать их ненасильственными средствами. 

Статья 5. ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ 

Мы обязуемся поощрять толерантность и ненасилие, используя для этого программы и 

учреждения 

в областях образования, науки, культуры и коммуникации. 

Статья 6. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В целях мобилизации общественности, привлечения внимания к опасностям, кроющимся в 

нетерпимости, и укрепления приверженности и активизации действий в поддержку поощрения 

толерантности и воспитания в ее духе мы торжественно провозглашаем 16 ноября ежегодно 

отмечаемым Международным днем, посвященным толерантности. 

 

5. Что свойственно человеку толерантному и интолерантному?-проверь себя. 
  

№ п/п Критерии Толерантнаяличность Интолерантная 

личность 



1 Знание самого себя Знает себя, свои 

достоинства и 

недостатки 

Замечает у себя больше 

достоинств, чем 

недостатков 

2 Критичность по 

отношению к себе 

Критичен к себе, не 

стремится во всём 

обвинять окружающих 

Менее критичен к себе, 

во всех проблемах 

чаще обвиняет 

окружающих 

3 Соотношение «Я-

идеального» и «Я-

реального» 

Существенный разрыв 

между «Я-идеальным» и 

«Я-реальным» 

«Я-идеальное» и «Я-

реальное» практически 

совпадают 

4 Способность к эмпатии Выражена в достаточной 

степени 

Практически не 

выражена 

5 Защищенность Чувствует себя в 

безопасности 

Опасается социального 

окружения и себя 

6 Ответственность За происходящее берет 

ответственность на себя 

Стремится снять с себя 

ответственность за 

происходящее 

7 Потребность в 

определенности 

Признание многообразия 

мира, позиций и мнений 

Мир видит с двух 

сторон: черное и белое. 

Людей делит на 

хороших и плохих 

8 Приверженность к 

порядку 

Порядок не представляет 

большой ценности и 

отходит на второй план 

Порядок важен во всём 

и особенно любит 

социальный порядок 

9 Ориентация на себя и 

других 

Ориентирован на себя. 

Стремление к личной 

независимости 

Стремление 

принадлежать к 

общественным 

институтам 

10 Чувство юмора Способен посмеяться 

над собой, обладает 

чувством юмора 

Чувство юмора 

выражено слабо 

11 Авторитаризм Предпочитает жить в 

свободном, 

демократическом 

обществе 

Предпочитает 

авторитарное общество 

с сильной властью 

 

 

 

 



Источники информации для учащихся: 

1.Обществознание.11 класс: учеб. Для общеобр. учреждений: профил. уровень 

/Л.Н.Боголюбов.-М.: Просвещение, 2012,с.306-307. 

2. Обществознание.11 класс: Практикум для общеобр. учреждений: профил. уровень  

/Л.Н.Боголюбов.-М.: Просвещение, 2012,с.112-115 

3.Декларация принципов толерантности от 16.11.1995.http// www/tolerance.ru/ 

4.Толерантность в России: свои и чужие. Материалы Агентства Социальной Информации 

 http// www/tolerance.ru/ 

5.Образование как фактор утверждения толерантности. http// www/socionaauki/ru/ 

                                           

 


