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В статье рассматривается феномен толерантности через призму философских, психологических и педа-
гогических наук. Автором проанализированы отечественные и зарубежные философские и социально-пси-
хологические источники, позволяющие рассматривать сущность понятия «толерантность» через призму эк-
зистенциальной философии, гуманистической психологии и аксиологии, в единстве таких взаимосвязанных 
ценностей, как «ненасилие», «свобода», «равенство», «человек», «другой». Вскрываются педагогические 
аспекты понятия «толерантность» с позиции гуманной педагогики, педагогики поддержки, гуманитарной 
парадигмы и понимающей педагогики, приводится содержательное описание сущности и многообразия 
трактовок данного понятия. Акцентируется внимание на активной направленности и диалогической основе 
смыслового содержания данного понятия с позиции формирования гендерной толерантности у школьников. 
Делается вывод о важнейшей стратегической задаче отечественного образования на современном этапе – 
формировании у школьников толерантности.
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Процессы глобализации ставят перед 
образованием задачу формирования такой 
личности, которая обладала бы толерантно-
стью, была готова и способна жить и кон-
структивно действовать в многообразном 
мире. Ее формирование превращается для 
отечественного образования в стратеги-
чески значимую цель, и потому проблема 
исследования сущности данного понятия 
требует поиска философских и психолого-
педагогических оснований.

Необходимость разработки парадиг-
мы толерантности в России обосновывает 
А.Г. Асмолов. Характеризуя образование 
как институт социализации личности и при-
знавая наличие двух «методологий»: психоло-
гии жизни («культуры достоинства») и психо-
логии выживания («культуры полезности»), 
он подчеркивает, что только «культура досто-
инства» включает в себя ценностные установ-

ки на развитие индивидуальности, свободы 
и саморазвитие личности [5].

Отметим, что понятие толерантность – 
сравнительно новое в отечественной и за-
падной науке, появившееся в 80-е годы 
ХХ века. Однако идеи терпимости, нена-
силия и гуманности, достаточно близкие 
к этому понятию, обнаруживаются в разно-
образных философских, психологических 
и педагогических учениях.

Основы проблемы толерантности как 
общечеловеческой ценности заложены 
в философском учении о ценностях – акси-
ологии. Ключ к пониманию феномена дает 
анализ таких взаимосвязанных ценностей, 
как «ненасилие», «свобода», «равенство», 
«человек», «другой».

Проблема ненасилия, терпимости была 
поставлена в различных религиозных кон-
цепциях, в философских, психологических 
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и этических учениях. Примеры ее теорети-
ческой разработки обнаруживаются у Ари-
стотеля, Ф. Вольтера, И. Канта, М.Л. Кинга, 
Н. Кузанского, Дж. Локка, У. Оккама, Пла-
тона, Н.К. Рериха, Ж.-Ж. Руссо, Сократа, 
Л.Н. Толстого и др.

Большое разнообразие представленных 
в них взглядов можно объединить в четыре 
направления в рассмотрении данного фено-
мена: ненасилие как: 

1) нравственный принцип взаимодей-
ствия людей; 

2) форма общественно-политической 
борьбы; 

3) отношение человека к природе и все-
му живому; 

4) способ разрешения глобальных про-
блем человечества.

Идеи ненасилия как ценности и основы 
формирования толерантных отношений по-
лучают свое дальнейшее развитие в гумани-
стической психологии в работах А. Маслоу, 
К. Роджерса, В. Сатир, Э. Шострома и др. 
Представителями данного направления при-
знается уникальность личности, способной 
самостоятельно выбирать свой жизненный 
путь. С позиций гуманистической психоло-
гии понимание и принятие себя, гармония 
с собственными переживаниями позволяют 
жить в согласии с окружающими людьми, 
устанавливать доверительные отношения. 
Таким образом, позиция ненасилия выража-
ет стремление человека строить отношения 
с людьми без открытых и скрытых форм 
принуждения.

Актуализация такого качества, как толе-
рантность, неразрывно связана с другими 
человеческими свойствами – стремлением 
к свободе и признанием ценности другого 
человека. Рассмотреть процесс формиро-
вания толерантного отношения к «друго-
му» позволяет экзистенциальная филосо-
фия. В учениях Н. Бердяева, Ж.-П. Сартра, 
М. Хайдеггера, К. Ясперса гуманное отно-
шение к другому человеку связано с фено-
меном свобода. Анализ взглядов экзистен-
циалистов на проблему свободы и другого 
человека приводит нас к выводу о том, что 
формирование ценностного отношения че-
ловека к другому можно связать с процес-
сом конструирования самого себя, открытия 
собственной способности быть свободным. 
Следовательно, с точки зрения экзистен-
циализма, толерантность – это особый 
принцип существования того мира, кото-
рый человек строит на основе понимания 
и принятия множественности бытия и при-
знания неизбежности существования разли-
чий. Осознание силы многообразия делает 
богаче жизнь человека, он стремится быть 
открытым для сосуществования с другими.

Таким образом, современное представ-
ление о толерантности было подготовлено 
деятельностью философов и психологов, 
важнейшими результатами трудов которых 
является признание толерантности все-
общей ценностью и основополагающим 
компонентом мира и согласия между раз-
личными социальными группами. Феномен 
толерантности связан с внутренним ощу-
щением человеком собственной свободы, 
позволяющим ему самостоятельно опреде-
лить свою позицию в сфере человеческих 
отношений, противостоять предрассудкам, 
восприятию «инаковости» как отклонения 
от нормы.

Следует отметить, что понятие «толе-
рантность» формировалось на протяже-
нии многих веков, в различных культурах, 
вследствие чего имеет разные смысловые 
оттенки [4]. Термин «толерантность» про-
исходит от латинского глагола tolerо («не-
сти», «держать», «терпеть»). Однако свое 
широкое распространение термин «толе-
рантность» получил в английской интер-
претации – tolerance – где наряду с терпи-
мостью он означает «допускать».

В настоящее время это понятие имеет 
широкий диапазон интерпретаций в разных 
языках. И в каждом из этих определений, 
с одной стороны, обнаруживается разли-
чие культур, исторического опыта, с другой 
стороны, выражается сущность толерант-
ности – требование уважать права других 
быть такими, какие они есть; восприятие 
человеческого рода как единого и взаимоза-
висимого.

Поскольку проблема толерантности 
является междисциплинарной, понятие 
«толерантность» имеет широкий диапазон 
смысловой нагрузки. Следует заметить, 
что в настоящее время не существует еди-
ного, всеми признанного определения то-
лерантности. А.Г. Асмолов [5] предлагает 
рассматривать толерантность в следующих 
контекстах: эволюционно-биологический, 
медицинский, биосоциальный, социаль-
ный, этический, политический, философ-
ский, психологический.

Анализ современных источников по 
рассматриваемой проблеме показал, что по-
нятие толерантность трактуется авторами 
как личностное свойство, означающее при-
нятие другого человека, взаимную помощь 
и доверие, признание ценности многообра-
зия человеческой культуры (А.Г. Асмолов); 
критический диалог, позволяющий расши-
рить «горизонты своего собственного опы-
та» (В.А. Лекторский); интуитивное вос-
приятие единства человечества, всеобщая 
взаимосвязь людей и уважение прав друго-
го (Г.У. Солдатова); настроенность человека 
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на понимание и диалог с другими (Р.Р. Ва-
литова); привилегия сильных и умных лю-
дей продвигаться по пути к истине через 
диалог и разнообразие мнений и позиций 
(В.А. Тишков); терпимость к ино-куль-
туре, ино-мыслию, ино-верию (С.К. Бон-
дырева) и др.

В новой философской энциклопедии, 
толерантность определяется «как качество, 
характеризующее отношение к другому 
человеку как к равнодостойной личности, 
и выражающееся в сознательном подавле-
нии чувства неприятия, вызванного всем 
тем, что знаменует в другом «иное». Толе-
рантность предполагает настроенность на 
понимание и диалог с «другим», признание 
и уважение права на отличие».

Таким образом, понятие толерантности, 
хотя и отождествляется с понятием терпе-
ния или терпимости, имеет более яркую ак-
тивную направленность и диалогическую 
основу.

В качестве пассивной и активной пози-
ции рассматривают толерантность Р.Р. Ва-
литова, М.В. Соколов, О. Хеффе и др. Если 
суть толерантности – незнание «другого», 
безразличие к нему или снисхождение, тог-
да речь идет о пассивной позиции. Если же 
толерантность предполагает заинтересо-
ванное отношение к «другому», понимание 
другого и признание его прав, в данном слу-
чае позиция активная.

Сходной позиции придерживается 
М.Б. Хомяков, выделяя «сильное» и «сла-
бое» определения этого понятия. В «сла-
бом» определении под толерантностью 
понимается любое ненасильственное допу-
щение существования другого, от уважения 
и принятия до вынужденного дозволения 
[12, с. 100]. «Сильные» определения макси-
мально фокусируют это понятие и, по мне-
нию О. Хеффе, признают толерантность как 
потребность сделать ее составной частью 
личности, а именно позицией [11, с. 27].

На важность диалога в становлении 
толерантности указывают многие филосо-
фы и психологи. В качестве примера мож-
но назвать диалогическую культурологию 
М.М. Бахтина или М. Бубера. «Диалог – это 
наиболее естественный и полноценный 
способ бытия человека как личности, кон-
структивный потенциал межличностных 
отношений» [12, с. 110–111].

Согласно В.А. Лекторскому [4], переос-
мысление «я» в процессе диалога, опираю-
щееся не только на понимание и восприятие 
«другого», но и критическое осмысление 
своего «я», формирует толерантное отно-
шение к «другому» и направлено на сво-
бодную самореализацию индивида. Таким 
образом, способность к диалогу, т.е. по-

нимание естественности и неизбежности 
различий между людьми, готовность ува-
жать эти различия, а также признание прав 
и свобод каждого человека, способности 
к со-существованию с другими людьми, вы-
ступает главным условием толерантности.

Исследуя проблему толерантности 
с социально-педагогических позиций, 
Б.З. Вульфов, Б.С. Гершунский, П.Ф. Комо-
горов, В.И. Таланов, И.В. Шеламова под-
черкивают, что сфера образования должна 
инициировать интерес общества к пробле-
ме толерантности. Образование должно 
быть заинтересовано в поддержке диалога 
культур, акцентировать внимание на взаи-
мовыгодном сотрудничестве во всех сфе-
рах человеческой жизнедеятельности. Так, 
Б.С. Гершунский считает, что «формиро-
вание менталитета толерантности – важ-
нейшая стратегическая задача образования 
в XXI веке» [2, с. 8].

Анализируя источники по проблеме ис-
следования, мы обратили внимание на то, 
что феномен толерантности в педагогике, 
как в философии и психологии, также рас-
сматривается в качестве социокультурной 
основы ненасилия [1]. Согласно Е.А. Ям-
бургу, в современной ситуации ключевая 
ценность, вокруг которой должен строиться 
воспитательный процесс, – ненасилие. Не-
насильственная модель межличностных от-
ношений в школе базируется на принципах 
гуманистической педагогики, признающей 
личность главной ценностью, целостной 
системой, способной к самоактуализации.

Проблему толерантности, на наш 
взгляд, следует анализировать с позиций 
гуманной педагогики, где приоритетами яв-
ляются стремление к развитию, свободе, со-
трудничеству (в подходе Ш.А. Амонашви-
ли); гуманитарной парадигмы, связанной 
с именами Д. Дьюи, Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Тол-
стого и др. (в подходе И.А. Колесниковой); 
понимающей педагогики Н.Б. Крыловой, 
педагогики поддержки, представленной 
О.С. Газманом, Н.Н. Михайловой, С.Д. По-
ляковым, С.М. Юсфиным, целью которой 
является создание условий для поддержки 
ребенка в построении личной траектории 
жизненного пути.

Целью гуманистической педагогики яв-
ляется сам ребенок, который осуществляет 
свободный выбор. Главная задача – помочь 
ребенку максимально полно реализовать 
его возможности, познать свою идентич-
ность и предназначение. О важности свобо-
ды для развития личности высказывались 
как зарубежные, так и отечественные педа-
гоги: К.Н. Вентцель, С.И. Гессен, И.И. Да-
выдов, Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ж.-Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский.
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Ключевой характеристикой педагогики 

поддержки, созданной в 90-х годах ХХ века 
О.С. Газманом, является свободоспособ-
ность – способность к автономному нонкон-
формистскому существованию, стремление 
самостоятельно и независимо строить свою 
судьбу, отношения с миром, реализовывать 
свое предназначение, осуществляя индиви-
дуальный выбор.

Явление толерантности можно ис-
следовать также с позиции понимающей 
педагогики Н.Б. Крыловой. Идея толе-
рантности соприкасается в ней с идеями 
свободы, сотрудничества и поддержки как 
основных ценностей. Понимающая педа-
гогика основывается на признании того, 
что за ребенком остается право на выбор 
и самоопределение в измерениях: «Сво-
бода» – «Не-свобода», «Самость» – «Дру-
гие». Основанием этого подхода является 
идея, что свобода – это независимость от 
произвола другого, а категория «пони-
мание» означает понимание и принятие 
другодоминантности с помощью опыта, 
интуиции и эмпатии [3, с. 281].

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что в прогрессивной педагогической 
мысли за ребенком признается право на об-
ладание свободоспособностью – способно-
стью самостоятельно принимать решения 
относительно своего жизненного пути и не-
сти ответственность за свой выбор.

Дальнейшее освещение проблемы толе-
рантности в ракурсе педагогической теории 
требует осмысления содержания понятия 
«толерантность», которое имеет в педагоги-
ке неоднозначное толкование. В педагоги-
ческом словаре Б.М. Бим-Бада приводится 
психологическая трактовка толерантности: 
«отсутствие или ослабление реагирования 
на какой-либо неблагоприятный фактор 
в результате снижения чувствительности 
к его воздействию, способность человека 
противостоять разного рода жизненным 
трудностям без утраты психологической 
адаптации» [6].

В современном словаре по педагогике 
Е.С. Рапацевич под толерантностью пони-
мается терпеливость, выносливость, устой-
чивость при наличии фрустраторов и стрес-
соров, сформировавшаяся в результате 
снижения чувствительности к их повторяю-
щемуся воздействию; терпимость к различ-
ным мнениям, непредубежденность к оцен-
ке людей и толпы [9].

Ни одно из этих понятий не отвеча-
ет полностью тому содержанию, на кото-
ром выстраивается наше исследование по 
формированию гендерной толерантности 
у школьников [13]. Анализ современных 
источников по изучаемой проблеме позво-

лил установить, что толерантность трак-
туется различными исследователями как 
принятие, уважение и утверждение куль-
турных различий, осознание того, что мир 
является многомерным (Г.Д. Дмитриев); 
ценностное отношение человека к людям, 
выражающееся в признании, принятии 
и понимании представителей иных куль-
тур (П.В. Степанов); уважительное от-
ношение к чужому мнению, лояльность 
в оценке поступков и поведения других 
людей, готовность к пониманию и сотруд-
ничеству в решении вопросов межлич-
ностного и группового взаимодействия 
(Н.А. Асташова); реализуемая готовность 
к осознанным личностным действиям, на-
правленным на достижение гуманистиче-
ских отношений между людьми и разными 
группами, имеющими различное мировоз-
зрение, разные ценностные ориентации, 
стереотипы поведения (Л.В. Байбородова).

Важное для нашего исследования допол-
нение внесено Б.З. Вульфовым, согласно ко-
торому, толерантность – это реализуемое со-
стояние личности, двуединство готовности 
и подготовленности. Готовность – это вну-
треннее состояние, мотивация, способность 
положительного отношения к объекту, под-
готовленность – практические умения комму-
никации и понимания другого [1, с. 14].

Исчерпывающее определение этому по-
нятию дается И.В. Понкиным. Толерант-
ность, согласно автору, – это искренняя, 
осознанно уважительная терпимость, спе-
ци фическая психологическая установка, 
ориентирующая на уважительное воспри-
ятие чужой этнической или религиозной 
самобытности, других культур, обычаев 
и образа жизни, нравственных ценностей, 
мировоззренческих убеждений и мнений, 
проявлений человеческой индивидуально-
сти как достойных уважения. Она связана 
с активным психологическим процессом, 
направленным на внутреннее психологи-
ческое преодоление или ослабление нетер-
пимости и неприятия отличающегося на 
уровне собственного менталитета, с воле-
выми усилиями по ослаблению реакции на 
какой-либо неблагоприятный фактор в меж-
религиозных, межнациональных и в целом 
межличностных отношениях и стремлению 
к мирному сосуществованию и взаимопо-
ниманию [7, c. 25–26].

Анализируя вышеизложенные опреде-
ления, можно сделать вывод о том, что в пе-
дагогическом ракурсе толерантность свиде-
тельствует об активной позиции личности 
в таких процессах, как познание и призна-
ние своего «Я» (позиций, взглядов) и пози-
ции другого; определение тактики поведе-
ния с другими; взаимодействие с другими 
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при абсолютной автоматизации (быть с дру-
гими и сохранять свое «Я»); анализ резуль-
татов взаимодействия.

Таким образом, анализ философской 
и психолого-педагогической литерату-
ры по данной проблематике позволил 
нам сделать следующие выводы: общим 
методологическим принципом изуче-
ния феномена толерантности выступает 
принцип гуманизма, так как толерант-
ность не приемлет насилия, жестокости, 
посягательства на свободу личности; то-
лерантность – это проявление свободо-
способности человека как способности 
осуществлять осмысленный, ответствен-
ный и свободный выбор собственной 
позиции в отношении «других». Толе-
рантность как особый способ взаимо-
отношения и взаимодействия людей 
возможна на основе диалога с иными точ-
ками зрения и позициями. Толерантность 
формируется на базе социокультурного 
опыта народа и проявляется в различных 
формах и границах; культура выступа-
ет в качестве аксиологической основы 
толерантноcти.
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