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Генеральной конференции ЮНЕСКО 

от 16 ноября 1995 года 

 

Декларация принципов толерантности  

 «Толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности.  

 Толерантности способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это единство в 

многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и 

правовая потребность.  

 Толерантность – это то, что делает возможным достижение 

мира  и ведет от  культуры войны к культуре мира.  

 Толерантность – это не уступка, снисхождение или 

потворство, а, прежде всего,  активное отношение на основе 

признания универсальных прав и свобод человека»  

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды толерантности  по М.Мацковскому 

 
1. Политическая толерантность – отношение к деятельности 

различных партий и объединений, высказываниям их членов и т.д.  

2. Межнациональная толерантность – отношение к представителям 

различных наций, способность не переносить недостатки и негативные 

действия отдельных представителей национальности на других людей 

3. Расовая толерантность – отсутствие предубеждений к 

представителям другой расы. В своем крайнем проявлении расовая 

интолерантность представляет собой расизм – дискриминацию людей 

по расовому принципу.  

4. Религиозная толерантность – отношение к догматам различных 

конфессий, религиозности, особенностям литургии и т.д. со стороны 

верующих и неверующих, представителей различных 

конфессиональных групп. 

5. Гендерная толерантность – непредвзятое отношение к 

представителям другого пола, недопустимость априорного 

приписывания человеку недостатков другого пола, отсутствие идей о 

превосходстве одного пола над другим 

6. Возрастная толерантность – непредвзятость к априорным 

"недостаткам" человека, связанным с его возрастом (неспособность 

стариков понимать молодежь, отсутствие у молодежи опыта и знаний и 

т.д.).  

7. Физиологическая толерантность – отношение к больным, 

инвалидам, физически неполноценным, лицам с внешними 

недостатками и т.д 

8. Образовательная толерантность – терпимое отношение к 

высказываниям и поведению людей с более низким образованием и 

наоборот 

9. Географическая толерантность – непредвзятость к жителям 

небольших или провинциальных городов, деревень и других регионов 

со стороны столичных жителей и наоборот. 

10. Межклассовая толерантность – терпимое отношение к 

представителям разных имущественных слоев – богатых к бедным, 

бедных к богатым 

11. Сексуально–ориентационная толерантность – непредвзятость по 

отношению к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией. 

12. Маргинальная толерантность (толерантность по отношению к 

маргиналам) – отношение к бомжам, нищим, наркоманам, алкоголикам, 

заключенным и т.д.  



Бібліографія 
74.204 

Б24 

Баранова, Н. П.  
 Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності [Текст] / Н. 

П. Баранова. - Х. : Основа, 2010. - 160 с. - (Тренінги в педагогічній 

практиці).  

Кл.слова: тренинг, эффективное взаимодействие, толерантное 

общение, конфликтная ситуация, профессиональное 

совершенствование, повышение престижа имиджа школы, 

уверенность в себе, компетентность учителя, ответственность 

родителей, тесты 

 

87 

М 75 

 Добротою себе виміряй [Электронный ресурс] : 

Бібліографічний список літератури / сост. О. М. Горлова, Г. А. 

Побєдаш. - Краматорськ : ЦМПБ ім. М.Горького, 2011. - 16 с.  

  

Кл.слова : добро, милосердие, толерантность 

Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО (1), ЭЧЗ (1) 

См. ссылку  ФАЙЛ 

 

86.39 

Г99 

Гюлен, М. Ф.  
 Діалог і толерантність [Текст] / М. Ф. Гюлен ; пер. з турец. - 

К. : Вид-во Жупанського, 2012. - 376 с.   

Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : КХ (1) 

 

 

74.24 

М74 

 Модель сучасної школи [Текст]  - Х. : Основа, 2010. - 288 с. - 

(Адміністратору школи).  

 Содержание:  
  Фелорова, І. І. Школа толерантності.- С. 42-112 

  



74.58(4УКР-4ДОН) 

Я45 

 Якість освіти - управління, сертифікація, визнання [Текст] : 

матеріали Всеукр.наук.-практ.конференції 15 грудня 2009 року / за 

заг. ред. С. В. Ковалевського. - Краматорськ : ДДМА, 2009. - 216 с.  

 Содержание:  

  Солодовникова, Н. В. Толерантность и качество 

современного образования / Н. В. Солодовникова. -  С.49-52. - 

Библиогр. в конце ст. 

 

  

Аврамишин, А. М. Рідна мова-життя духовного основа // 

Позакласний час. - 2012. - N 19. -  С. 39-42 

Кл.слова: родной язык, художественное слово, культура речи, 

украинское слово, толерантность 

 

Боковець, І. І. Молодь - за толерантність  // Виховна робота в 

школі - 2012. - N 10. -  С. 27-29 

Кл.слова : толерантность, молодежь, мероприятие, воспитание, 

10-11 класс 

 

Буслюк, С.   Формування толерантності засобами технології 

критичного мислення // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 6. -  С. 

30-31.  

Кл.слова: толерантность, критическое мышление 

 

 

Галицький, І.  Нормативні засади концепції формування 

толерантності в українському суспільстві // Право України . - 2011. - 

N 9. -  С. 294-302.   

Кл.слова: легализация, толерантность, концепция, нетерпимость, 

дискриминация 

 

Дяченко, М. Д. Формування соціальної активності майбутнього 

журналіста в контексті соціальної зрілості особистості  // Соціальна 

педагогіка: теорія та практика. - 2012. - N 4. -  С. 16-25.  

Кл.слова : ответственность, журналист, профессиональное 

самосознание, самоопределение, саморазвитие, социальная 

активность, роль, зрелость, личность, толерантность 



 

Кремень, В. Г. Орієнтовна концепція толерантності // 

Позакласний час. - 2012. - N 4. -  С. 11-20 

Кл.слова: концепция толерантности 

 

Мархайчук, М. В. Толерантність - її роль у житті людини // 

Шкільна бібліотека. - 2013. - N 11-12. -  С. 49-52 

Кл.слова : читательская конференция, сценарий, толерантность, 

жизнь человека, роль, воспитание, морально-этическое 

 

Мандрищук, Р. А.  Моральність і духовність - найвищі 

цінності у вихованні сучасної молоді // Класному керівнику. Усе для 

роботи. - 2011. - N 12. -  С. 7-9 

Кл.слова: молодежь, воспитание, моральность, духовность 

 

Мишатина, Н. Л. Нравственность как критерий поступка // 

Русская словесность. - 2012. - N 2. -  С. 16-20 

Кл.слова : интегрованный урок, речевое развитие, русский язык, 

честь 

 

Нет места толерантности...  // Шкільна бібліотека. - 2013. - N 15-

16. -  С. 2-4 

Кл.слова : толерантность, воспитание, национализм, борьба 

 

Панкова, В. В. Урок нравственности // Читаем, учимся, играем. - 

2011. - N 11. -  С. 22-27.  

Кл.слова : урок, нравственность, сценарий, старшеклассники 

 

Столяренко, О.  Формування критеріальної бази міжособистісної 

толерантності  // Рідна школа. - 2012. - N 3. -  С. 31-35.  

Кл.слова : межличностная толерантность, критерии, показатели, 

эмпатия, ассертивное поведение, 

 

Сытникова, Г. А.  СПИД - смертельная угроза человечеству 

// Класному керівнику. Усе для роботи. - 2011. - N 11. -  С. 34-38 

Кл.слова: СПИД, ВИЧ-инфекция, инфекционные болезни, 

толерантность, сценарий, мероприятие, 10-11 класс 

 

 



Теремецька, Т.  Методичні аспекти формування міжетнічної 

толерантності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 

уроках історії  // Історія в сучасній школі. - 2012. - N 3. -  С. 34-37.  

Кл.слова: межэтническая толерантность, этнос, историческое 

образование, полиэтническое общество, гражданское общество 

 

Фокіна, Т. В. Програма "Толерантна особистість"  // Виховна 

робота в школі . - 2011. - N 10. -  С. 20-23 

Кл.слова : программа, толерантность, личность, этапы 

реализации 

 

Чернуха, Н. М. До питань інтеграції в сучасній освіті // Соціальна 

педагогіка: теорія та практика. - 2012. - N 3. -  С. 27-31.  

Кл.слова : коммуникация, толерантность, гуманитарное 

образование, интеграция 

 

Шаюк, О.  Особливості психологічної структури професійної 

толерантності майбутніх економістів  // Психологія і суспільство. - 

2011. - N 3. -  С. 28-65 

Кл.слова : личность, ценность, мотив, мотивация, потребность, 

деятелность, поведение, толерантность, стереотипы, 

раздражительность, эмпатия, рефлексивность, самоконтроль,  

 

 


