
 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ      
В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 

 

Проявлять терпимость и 
жить вместе, в мире друг с 
другом, как добрые соседи. 

                               Устав ООН 

 

  

 

 

Почему важна толерант-
ность в нашем мире? 
 В последнее время в подростковой и 
молодежной среде наблюдается ка-
тастрофический рост всевозможных 
форм асоциального поведения.  Под-
ростковая преступность – явление 
современного общества. Растет ко-
личество антиобщественных моло-
дежных организаций радикального 
толка, вовлекающих неискушенную 
молодежь в экстремистские группи-
ровки. Примером современного пре-
ступного поведения среди моло-
дежи является вооруженное нападе-
ние на общественные места.  

 

   
 
 

 

  

 

не просто социальная или воз-
растная группа. Это опора госу-
дарства, на котором строится его 
будущее. Каждое поколение вы-
растает в собственных социаль-
ных условиях, всегда отличных 
от предыдущих, и потому для 
него характерны собственные 
специфические признаки и 
формы поведения. Поэтому так 
необходимо воспитание толе-
рантности. 

Поэтому общество нуждается в вы-
соконравственном человеке, спо-
собного понимать и принимать дру-
гого человека таким, какой он есть. 
Процесс воспитания толерантности 
среди молодежи становится акту-
альным, так как молодёжь – это 
 



 

16 ноября 1995 года – Гене-
ральной конференцией 
ЮНЕСКО принята Декла-
рация принципов толерант-
ности. 

Ежегодно день 16 ноября посвяща-
ется терпимости. 

  

  

  

Понятие толерантности 

Термин «толерантность» явля-
ется многоплановым понятием, 
в котором сконцентрировано 
множество смыслов, но все они 
объединены одним — желанием 
понимать и принимать что-то 
отличное от своего. 
Человек на протяжении всей 
своей жизни учиться быть тер-
пимым к другим людям, ува-
жать и принимать других та-
кими, каковы они есть. И очень 
важно, чтобы в юношеском пе-
риоде человек понимал, что от 
уровня толерантного сознания и 
поведения зависит не только 
жизненный успех, карьера, но и, 
подчас, сама жизнь. 

Памятка по развитию  
толерантности 

1. Научись понимать другого чело-
века.  

2. Научись прощать.  

3. Будь терпимым к чужому мнению.  

4. Уважай пожилых людей.  

5. Умей слышать и слушать.  

6. Умей дать совет, выслушать совет 
другого человека.  

7. Прислушивайся к мнению стар-
ших.  

8. Не повышай голос на другого че-
ловека.  
9. Будь милосердным.  

10. Принимай людей такими, какие 
они есть.  

11. Проявляй терпимость к чужим 
мнениям, верованиям, поведению. 
12. Уважай права другого человека.  

13. Сотрудничай с родителями, гор-
дись ими. 
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