
Толерантность
–

дорога к миру



«Толерантность — это 

источник мира, а отсутствие 

толерантности — это 

источник беспорядка и 

неурядиц».

Пир Байл



Толерантность —

терпимость к чужому мнению, 
вероисповеданию, поведению, 

культуре, политическим 
взглядам, национальности, 
понимание и уважение к 

личности другого человека 
независимо от каких-либо 

отличий.



Культурология [Электронный ресурс] : учебник / 

Т. Ю. Быстрова [и др.] ; К.И. Кабанова; Е.В. 

Блошенко; Н.С. Алабушева; Е.В. Головнева; О.И. 

Ган; Т.Ю. Быстрова; А.В. Булатова; Л.Б. Вожева; 

Н.И. Журавлева; С.В. Мельникова; ред. О.И. Ган. 

- Культурология ; 2022-08-31. - Екатеринбург : 

Уральский федеральный университет, 2014. - 192 

c.

Учебник помогает студентам сформировать 

наиболее значимые социально-личностные и 

общекультурные компетенции: понимание 

многообразия культур и цивилизаций в их 

взаимодействии, осознание значения науки в 

современном обществе, способность к 

критическому восприятию информации, 

толерантность, уважение и принятие Другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, 

пол), понимание роли искусства в обществе. 

http://www.iprbookshop.ru/66163.html

http://www.iprbookshop.ru/66163.html


Садохин, А.П.

Межкультурная коммуникация : 

учеб. пособие для вузов / А. П. 

Садохин. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 

2013. - 287 с.

В книге представлен круг вопросов и 
проблем, возникающих в процессе 
межкультурного общения. Культура 
расcматривается как коммуникативная 
система. Теоретические положения 
иллюстрируются многочисленными 
примерами из практики взаимодействия 
представителей разных культур. Для 
студентов вузов.



Горохов, С.А. .

Религии народов мира : учеб. пособие 

для вузов / С. А. Горохов, Т. Т. Христов. -

2-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 

2013. - 421 с.

Книга знакомит читателя с существующими в 

настоящее время религиями. Подробно 

описываются: христианство, ислам, буддизм, 

индуизм, другие верования и традиции, их 

история и развитие. В пособии характеристика 

вероучения, культа и религиозных праздников 

совмещается с описанием святых мест и центров 

паломничества. Ее достоинством является 

сильная теоретическая база повествования; 

приводимые в ней материалы находятся на стыке 

нескольких научных дисциплин и областей 

знания: географии, истории, культурологии, 

религионоведения, философии. 



Чебоксаров, Н.Н.

Народы. Расы. Культуры / Н. Н. 

Чебоксаров, И. А. Чебоксарова ; АН 

СССР. - М. : Наука, 1971. - 255 с. : ил + 3 

л. карт. 

Земля - планета людей, связанных единством 

происхождения и основного пути 

исторического развития, но сильно 

различающихся по языку, физическому 

облику, характерным особенностям хозяйства, 

общественного строя, культуры и быта. Какие 

же народы населяют Землю? Как 

складывалась современная этническая карта 

мира? Обо всем этом рассказывают авторы 

этой книги - этнограф и антрополог.



Стефаненко, Т.Г.

Этнопсихология : учеб. для вузов / Т. 

Г. Стефаненко. - 4-е изд., испр. и доп. -

М. : Аспект Пресс, 2006. - 368 с. 

В учебнике излагается систематический курс 

этнопсихологии. В нем предпринята попытка 

интеграции этнопсихологических подходов, 

существующих в разных науках - от 

психологии до культурантропологии.



Толерантность в мультикультурном 

обществе. Региональный аспект 

[Электронный ресурс] : монография / Е. 

Л. Кудрина [и др.] ; В.И. Марков; В.Д. 

Пономарёв; А.Н. Садовой; М.В. 

Белозёрова; Е.Л. Кудрина; ред. Е.Л. 

Кудрина. - Кемерово : Кемеровский 

государственный институт культуры, 

2013. - 384 c.
Монография посвящена теоретическому 

осмыслению проблем мультикультурализма, 

межэтнического и межкультурного 

взаимодействия. На региональном опыте 

прослеживается опыт формирования установок 

толерантности в обществе. В данном контексте 

предлагается решение некоторых конкретных 

задач, связанных с преодолением 

нетерпимости, ксенофобии, проявлений 

«бытового» национализма в российском 

обществе. 

http://www.iprbookshop.ru/22114.html

http://www.iprbookshop.ru/22114.html


Михайлова, О.А.

Лингвокультурологические аспекты 

толерантности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / О. А. 

Михайлова ; О.А. Михайлова. -

Лингвокультурологические аспекты 

толерантности ; 2022-08-31. -

Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, 2015. - 124 c.

В пособии по одноименному курсу 

рассматриваются актуальные вопросы нового 

научного направления — лингвистики 

толерантности. Раскрываются основные 

аспекты исследования феномена 

толерантности, базовые понятия, связанные с 

коммуникативной категорией толерантности.

http://www.iprbookshop.ru/69617.html

http://www.iprbookshop.ru/69617.html


Тимофейчева, В.А.

Толерантность как психологическое 

условие становления личности 

выпускника школы [Электронный ресурс] 

: монография / В. А. Тимофейчева ; В.А. 

Тимофейчева. - Саратов : Вузовское 

образование, 2013. - 82 c.

Настоящая монография - результат плодотворной 

длительной психолого-педагогической работы 

(2001-2004 гг.) по изучению толерантности как 

системного образования личности, на примере 

старшеклассников средней общеобразовательной 

школы. В работе показано, что толерантность -

формирующееся образование личности, и оно 

является ключевым составляющим в становлении 

личности выпускника школы и влияет на его 

личностную и социальную зрелость.

http://www.iprbookshop.ru/17773.html

http://www.iprbookshop.ru/17773.html


Кривцова, Е.В.

Толерантность личности в системе ценностного 

самоопределения [Электронный ресурс] : монография / Е. 

В. Кривцова, Т. Н. Мартынова ; Е.В. Кривцова, Т.Н. 

Мартынова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский 

государственный университет»; науч. ред. М. С. Яницкий. 

- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2014. - 140 с. : ил. 

В монографии рассматривается социальное и 

психологическое содержание ценностного самоопределения 

личности в контексте различных теоретических подходов. 

Раскрывается психологическое содержание толерантности 

личности, анализируется проблема границ толерантности. 

Экспериментально обосновывается взаимосвязь степени 

сформированности элементов толерантности личности и 

структурных компонентов ее ценностного самоопределения. 

Представлена социально-психологическая технология, 

способствующая положительной динамике ценностного 

самоопределения в условиях актуализации толерантности 

личности. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276268

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276268


Диалог культур. Глобализация, традиции 

и толерантность [Электронный ресурс] : 

материалы конференции / А. Н. Садовой 

[и др.] ; М.В. Черняк; Р.А. Нуртазина; 

М.С. Зинченко; А.Н. Садовой; С.В. 

Передерий; О.Ю. Астахов; В.И. Марков; 

ред. Е.Л. Кудрина. - Кемерово : 

Кемеровский государственный институт 

культуры, 2009. - 399 c.

В сборник включены статьи по материалам 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Диалог культур: глобализация, традиции и 

толерантность», посвященные рассмотрению идей 

толерантности в условиях многообразия культур и 

глобализации. Рекомендуется руководителям и 

специалистам учреждений культуры, ученым-

гуманитариям, преподавателям учебных заведений, 

аспирантам, студентам. 

http://www.iprbookshop.ru/21966.html

http://www.iprbookshop.ru/21966.html


Ковынева, М.В.

Воспитание толерантности у 

современной студенческой 

молодежи средствами модульной 

организации личностно-

ориентированного образования : 

монография / М. В. Ковынева ; 

ДГТУ. - Ростов н/Д. : ИЦ ДГТУ, 

2013. - 173 с. 

Монография посвящена проблемам 

воспитания молодежи, создания условий 

для формирования ценностных установок 

в современной студенческой среде. Дан 

анализ толерантности как несомненной 

ценности, особенно в многонациональной 

среде.



Фопель, К.

Групповая сплоченность 

[Электронный ресурс] : практическое 

пособие / К. Фопель ; К. Фопель. -

Групповая сплоченность ; 2020-02-01. -

Москва : Генезис, 2017. - 333 c.

В книге представлены игры и упражнения, 

помогающие уже на первом этапе работы 

создать в группе атмосферу сплоченности и 

доверия, раскрыть творческий потенциал 

участников. Они формируют толерантное 

отношение ко всем членам группы, помогают 

осознанию того, что различия между людьми 

способствуют расширению наших 

представлений о себе и о других. 

http://www.iprbookshop.ru/64312.html

http://www.iprbookshop.ru/64312.html


С книгами, 
представленными на 

выставке можно 
ознакомиться в абонементе 
учебной литературы (7-208) 

и абонементе научной 
литературы (7-104)

НТБ ДГТУ



Будем толерантны!


