








прощение;

терпимость;

ваше сердце;

хороший пример;

уважение;

поведение, 
благодаря  которому она будет 
гордиться вами; 

уважение;

милосердие.»







• Согласно декларации ЮНЕСКО, толерантность объединяет главные
аспекты поведения людей во всем мире и указывает на необходимость:

• принимать окружающих людей такими, какие они есть;

• уважать другие культуры и нации;

• ценить богатое разнообразие нашего мира, который так интересен
именно благодаря тому, что все люди индивидуальны;

• правильно относиться к возможностям и проявлениям
самовыражения;

• не препятствовать другим в самовыражении и проявлении
индивидуальности.

• Стремление изменить других, нетерпимость к иным культурным
традициям — это главная опасность современного общества. В
большинстве стран мира уже не осталось «чистых» наций. Общества
перемешаны из-за миграций населения. Формируются
мультикультурные социумы, где только благодаря терпимости
возможны согласие, доброжелательное отношение, а вместе с ними и
развитие общества.















• 16 ноября принято говорить об уважении к личности. В
учебных заведениях: школах, колледжах, университетах
проходят мероприятия, где преподаватели рассказывают о
взаимоуважении, ценностях, особенностях каждого
человека, культурной и религиозной самобытности.

• Начальная, средняя, а затем и высшая школа служат
основой формирования терпимости в обществе. В школах
России в этот день проходят открытые уроки, конкурсы и
классные часы. Их называют по-разному: Дни дружбы,
Дни взаимопонимания, Уроки взаимоуважения.

• В российском обществе сформировалось собственное
понимание терпимости. В российском образовании
внимание уделяется именно культурным и нравственным
особенностям поведения детей.



• О инициативе ООН в 1995 году была утверждения
международная премия, названная именем индийского
дипломата, писателя Маданжита Сингха. Ее торжественно
вручают 16 ноября один раз в два года. Премию адресуют
отдельным личностям, общественная деятельность которых
способствует распространению принципов взаимоуважения и
дружбы в обществе. А также организациям, которые своей
повседневной деятельностью вносят вклад в развитие диалога
между людьми различных культур и конфессий.

• В 2016 году впервые обладателем премии стала российская
организация. За реализацию программ, направленных на
формирование диалога среди молодежи различных конфессий,
она была присуждена федеральной организации «Центр
толерантности». Двумя годами позже награда была
присуждена канадскому режиссеру Манону Барбо и
кенийской общественной организации «Инициатива
сосуществования».



Методические рекомендации составлены научным

коллективом кафедры специальной педагогики и

психологии ФГБОУ ВО «Алтайский

государственный педагогический университет».

Содержанием рекомендаций являются технологии

создания толерантной образовательной среды и

формирования инклюзивной культуры участников

образовательного процесса. Методические

рекомендации предназначены для специалистов

службы сопровождения (психологов образования,

педагогов и иных заинтересованных лиц)

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в условиях образовательной организации.

Ковалева, А. С.

Толерантная среда и формирование инклюзивной культуры в 

образовательной организации: методические рекомендации / А. С. Ковалева, 

Л. С. Пилипчук, Н. В. Мжельская. — Барнаул: АлтГПУ, 2018. — 44 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/119516


Учебное пособие содержит систематизированный

теоретико-методологический материал по

вопросам координации работы специального

психолога и специалистов образовательных

организаций. Раскрывает методологические,

нормативно-правовые, методические и

содержательные аспекты деятельности

специального психолога. Конкретизирует

актуальные направления и формы координации

деятельности специального психолога и

специалистов образовательных организаций по

созданию инклюзивной образовательной среды.

Ковалева, А. С.

Координация работы специального психолога и специалистов 

образовательных организаций: учебное пособие / А. С. Ковалева. — Барнаул: 

АлтГПУ, 2018. — 240 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/119517


Хлыстова, Е. В.

Специальная психология. Работы психолога в дошкольной 

образовательно организации: учебное пособие / Е. В. Хлыстова, Л. В. 

Токарская. — 2-е изд., стер. — Москва: ФЛИНТА, 2020. — 140 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз. пользователей.

В учебном пособии представлены материалы,

которые могут быть полезны в процессе освоения

обучающимися дисциплины «Специальная психология»,

а также для практических работников при

организации психологического сопровождения детей

дошкольного возраста с ограничен- ными

возможностями здоровья в условиях образовательной

организации. Содержание пособия касается

нормативно-правовых основ деятельности,

направлений, специфики деятельности психолога с

учетом современных требований к профессии.

Материал предназначен для обучающихся,

магистрантов, изучающих дисциплины «Специальная

психология», «Организация и содержание

деятельности психолога», а также специалистами в

области коррекционной психологии

https://e.lanbook.com/book/151363


Ковалева, А. С. 

Специальная педагогика и психология: аспекты воспитания

толерантности в условиях инклюзии: учебное пособие / А. С. Ковалева. —

Барнаул: АлтГПУ, 2018. — 107 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Учебное пособие содержит

систематизированный теоретико-

методологический материал по проблеме

воспитания толерантности в инклюзивном

образовательном пространстве, раскрывает

сущность формирования принимающей среды

образовательных организаций, содержание

частных интерактивных форм воспитания

толерантного отношения к детям с

ограниченными возможностями здоровья.

Предназначено для студентов высших учебных

заведений направлений подготовки

«Педагогическое образование», «Специальное

(дефектологическое) образование». Может быть

использовано в работе практических психологов,

социальных педагогов, педагогов, а также

представителей помогающих профессий.

https://e.lanbook.com/book/112206
https://e.lanbook.com/book/112206
https://e.lanbook.com/book/112206


Ромаева, Н. Б.

Технологии формирования конфессиональной толерантности: учебное

пособие / Н. Б. Ромаева, И. М. Роткина. — Ставрополь: СКФУ, 2014. — 154 с. —

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Пособие содержит материалы о конфессиональной

толерантности как ценности в современном мире;

конфессиональной картине мира, истории

межрелигиозных отношений в стране, образовательные

технологии формирования конфессиональной

толерантности у детей и молодежи, а также авторские

разработки дефиниции «конфессиональная

толерантность», ее структурных компонентов,

критериев, показателей и уровней сформированности;

опросник для диагностики конфессиональной

толерантности с описанием методики обработки

результатов. Предназначено для студентов

магистратуры, обучающихся по направлению 050400.68

– Психолого-педагогическое образование, а также

учителей общеобразовательных школ и преподавателей

высших учебных заведений.

https://e.lanbook.com/book/155399
https://e.lanbook.com/book/155399
https://e.lanbook.com/book/155399


Содержатся теоретические и методические
материалы по изучаемому курсу, необходимые
студентам при подготовке к практическим занятиям
и организации самостоятельной работы в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
Предназначено для студентов всех направлений
подготовки, изучающих данную дисциплину, а также
для тех, кто интересуется вопросами
толерантности личности и формирования
толерантной культуры в условиях образовательного
процесса.

Дубовицкая, Т. Д. 

Формирование толерантной культуры: учебно-методическое пособие /

Т. Д. Дубовицкая. — Сочи: СГУ, 2019. — 26 с. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/book/147749
https://e.lanbook.com/book/147749
https://e.lanbook.com/book/147749


Галиева, Г. Ф.

Формирование этнической толерантности младших школьников

средствами фольклора: учебно-методическое пособие / Г. Ф. Галиева,

И. Р. Левина. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2019. — 58 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебно-методическое пособие предназначено для

студентов средних и высших учебных заведений, для

студентов-бакалавров направления «Педагогическое

образование», Профиль «Музыкальное образование». В

пособии рассматриваются практические вопросы

организации фольклорных праздников обучающимися

начальной школы, направленные на формирование

этнической толерантности средствами фольклора,

певческих навыков, музыкальности и художественной

выразительности в процессе работы и исполнения

произведений, а также раскрываются технологии

вокально-хорового исполнительства. Пособие будет

также полезно учителям музыки, руководителям

фольклорных и вокально-хоровых коллективов,

педагогам дополнительного образования.

https://e.lanbook.com/book/115671
https://e.lanbook.com/book/115671
https://e.lanbook.com/book/115671


Ковалева, А. С.

Технология создания толерантной образовательной среды: учебное

пособие / А. С. Ковалева. — Барнаул: АлтГПУ, 2015. — 137 с. — Текст:

электронный // Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Учебное пособие содержит систематизированный

теоретико-методологический материал по проблеме

воспитания толерантности и создания толерантного

пространства в образовательном учреждении.

Раскрывает сущность технологии создания

толерантной среды, частных методов и приемов

сопровождения воспитания толерантности всех

участников образовательного процесса.

Предназначено для студентов высших учебных

заведений направлений подготовки «Психолого-

педагогическое образование», «Организация работы

с молодежью». Может быть использовано в работе

практических психологов, социальных педагогов,

педагогов, а также представителей помогающих

профессий.

https://e.lanbook.com/book/112205
https://e.lanbook.com/book/112205
https://e.lanbook.com/book/112205


Бердникова, Э. Н.

Когерентное влияние образовательного
процесса на формирование этнокультурной
толерантности молодежи / Э. Н. Бердникова //
Преподаватель ХХI в. — 2020. — № 1(ч.1). — С. 38-
55. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Боброва, Т.В.

Развитие идентичности и толерантности

личности иностранных студентов в условиях

образовательного процесса / Т. В. Боброва, С. А.

Дранишников // Вестник КемГУ. Серия:

Гуманитарные и общественные науки. — 2020. —

№ 3. — С. 187-197. — Текст: электронный // Лань:

электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для

авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/314144
https://e.lanbook.com/journal/issue/314144
https://e.lanbook.com/journal/issue/314144
https://e.lanbook.com/journal/issue/313801
https://e.lanbook.com/journal/issue/313801
https://e.lanbook.com/journal/issue/313801


Ефремкина, И. Н.
Исследование взаимосвязи межличностной

толерантности и самоотношения личности в
студенческом возрасте (на примере студентов
вузов и колледжей) / И. Н. Ефремкина // Проблемы
современного образования. — 2020. — № 5. — С. 69-
80. — Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Макажанова, Ж. М.

Реализация модели поликультурной
образовательной среды в высшем колледже / Ж.
М. Макажанова // Проблемы современного
образования. — 2020. — № 6. — С. 236-244. —
Текст: электронный // Лань: электронно-
библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/314298
https://e.lanbook.com/journal/issue/314298
https://e.lanbook.com/journal/issue/314298
https://e.lanbook.com/journal/issue/314299
https://e.lanbook.com/journal/issue/314299
https://e.lanbook.com/journal/issue/314299


Хасанова, Г. Ф.

Формирование готовности к использованию
открытых образовательных ресурсов у студентов
технологического университета / Г. Ф. Хасанова, Л. А.
Семенова // Педагогика и психология образования. —
2020. — № 3. — С. 116-127. — Текст: электронный //
Лань: электронно-библиотечная система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

Зборовский, Г. Е.

Социальный контекст образовательной
неуспешности учащейся молодежи / Г. Е.
Зборовский, П. А. Амбарова // Образование и наука.
— 2021. — № 2. — С. 114-139. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для авториз.
пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/314184
https://e.lanbook.com/journal/issue/314184
https://e.lanbook.com/journal/issue/314184
https://e.lanbook.com/journal/issue/314849
https://e.lanbook.com/journal/issue/314849
https://e.lanbook.com/journal/issue/314849


Салчак, Б.В.

Лэпбук как средство ознакомления детей
с этнокультурными ценностями (на примере
республики тыва) / Б. В. Салчак, И. Н. Дамба
// Вестник Тувинского Государственного
Университета. №4 Педагогические науки. —
2020. — № 2. — С. 22-31. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

https://e.lanbook.com/journal/issue/313181
https://e.lanbook.com/journal/issue/313181
https://e.lanbook.com/journal/issue/313181

