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The paper deals with the problem of ethnic tolerance, 
which is understood as a manifestation of personal 
tolerance. Ethnic tolerance also acts as an element of 
general and personal culture of representatives of the 
various ethnic groups. The authors show its relationship 
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opposing sides and trying to see the world through the eyes 
of “The Other”.
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В работе рассматривается проблема этнической 
толерантности, которая понимается как проявление 
личностной толерантности. Этническая толерантность 
выступает и как элемент общей и личностной культу-
ры представителей различных этносов. Авторы пока-
зывают ее взаимосвязь с ценностно-смысловой сферой 
личности. Практическое применение выводы авторов 
нашли при разработке  учебного курса «Искусство об-
щения и достижение согласия». Его освоение обеспечи-
вает глубокое понимание студентами роли межэтниче-
ской толерантности в жизни каждого человека и мира 
в целом. Студенты приобретают навыки преодоления 
трудностей и конфликтов с помощью принципов со-
трудничества и равноправия, вставая на позиции про-
тивоборствующих сторон и пытаясь увидеть мир гла-
зами «Другого». 
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Международная практика определила 
толерантность в качестве необходимого ус-
ловия общения людей разных культур, этни-
ческих и межконфессиональных групп. Эта 
тенденция отражена в Декларации принципов 
толерантности, подписанной 185 государства-
ми-членами ЮНЕСКО, включая и Россию. В до-
кументе подчеркивается, что «толерантность 
означает уважение, принятие и правильное 
понимание всего многообразия культур, форм 
самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности» [2, с. 80].

Толерантность – это искусство жить в 
мире разных людей и идей, способность иметь 
права и свободы, при этом не нарушая прав и 
свобод других людей. Конструктивное взаи-
модействие социальных групп с различными 
ценностными, этническими, политическими, 
религиозными ориентирами может быть до-
стигнуто на общей платформе социальных 
норм толерантного поведения и навыков меж-
культурного взаимодействия. Формирование 
установок толерантного поведения, веротер-
пимости, миролюбия, противодействие раз-
личных видов экстремизма и их конструктив-
ная профилактика имеет огромное значение 
как в сфере социально-политической жизни 
многонациональной России, так и в межгосу-
дарственном масштабе. 

Система образования и воспитания под-
растающего поколения, обеспечивая функ-
ционирование механизма трансляции этни-
ческого наследия, призвана, вместе с тем, 
обеспечить и интеграционные процессы, за-
ложить основы для понимания и общения с 
другими культурами, нацелить на умение под-
держивать и развивать диалог культур. Этим 
задачам как нельзя лучше отвечает процесс 
этнопедагогизации средней школы и вуза, ко-
торый позволяет оптимально решать задачи 
кросс-культурного образования, формирова-
ния культуры межнациональных отношений, 
воспитания межэтнической толерантности. В 
начале XXI в. проблема толерантности приоб-
рела особую актуальность в связи с процессом 
глобализации, сталкивающей цивилизаци-
онные, религиозные, национальные и этни-
ческие идентичности различных культур и 
народов. В условиях глобализации проблема 
толерантности приобретает принципиально 
важное значение, поскольку выступает одной 

из возможных парадигм взаимодействия и 
взаимовлияния культур, способной противо-
стоять тенденции снижения этнокультурного 
разнообразия, их унификации [3, с. 15].

Вместе с тем необходимо учитывать 
очень важное звено – психологическое, вну-
триличностное содержание феномена толе-
рантности, без понимания которого, а также 
соответствующих условий и механизмов его 
развития, хотя бы в самом общем виде, труд-
но ожидать создания эффективных стратегий 
воздействия. Психологический взгляд на ос-
новы толерантности включает в себя следую-
щие аспекты. Подлинная толерантность – это 
проявление сознательного, осмысленного 
и ответственного выбора человека, его соб-
ственной позиции и активности в построении 
определенных отношений. Межличностная 
толерантность – это толерантность, понима-
емая как особый способ взаимоотношения и 
межличностного взаимодействия с Другим, 
как межличностный диалог (диалогический 
подход) [3].

Поэтому нам представляется важным 
осуществление психолого-педагогической 
работы с подрастающим поколением по фор-
мированию толерантности, ориентированной 
на обеспечение устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными группа-
ми; на сохранение этнического и культурно-
го разнообразия цивилизаций и народов; на 
готовность к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, язы-
ку, убеждениям, обычаям и верованиям.

Подлинная толерантность является ка-
чеством развитой, зрелой личности, то есть 
такой, которой для самоутверждения не тре-
буется унижения другого человека, но облада-
ющей адекватной самооценкой, высоким чув-
ством собственного достоинства и системой 
нравственных норм и ценностей. Можно даже 
сказать, что толерантность является неотъем-
лемым качеством зрелой личности. Поскольку 
зрелость личности предполагает наличие та-
ких черт, как ответственность за свои чувства, 
мысли и поступки, выбор сотрудничества 
как стиля взаимоотношений, принятие себя 
и другого человека целиком, таким, какой 
он есть, гибкость и способность к адаптации. 
Актуальность формирования толерантности 



Наследие Веков                 
2015  № 4                                   www.heritage-magazine.com                                                                                        

100

определяется тем, что при ее отсутствии в по-
ведении человека возникает не пустота, а про-
тивоположные черты – агрессивность, жесто-
кость, насилие.

Толерантность формируется при на-
личии у субъекта адекватной самооценки, 
навыков независимого мышления, критиче-
ского осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях, осоз-
нанности мотивации терпимости. В основе 
толерантности личности – самоуважение, чув-
ство собственного достоинства, отсутствие 
комплекса неполноценности. Следовательно, 
формирование этих качеств должно способ-
ствовать воспитанию в духе толерантности [1, 
с. 21]. 

Толерантность как особенность созна-
ния или личностная черта не присуща челове-
ку изначально и может никогда не появиться. 
Поэтому она должна быть специально воспи-
тана, сформирована. Воспитание толерант-
ности предусматривает отказ от социальных 
предубеждений, негативных социальных сте-
реотипов в пользу объективного отношения 
к любому человека вне зависимости от его ин-
дивидуальных особенностей.

Основными компонентами понятия то-
лерантность являются активная нравствен-
ная позиция и психологическая готовность 
к терпимости. Целью формирования данных 
социально-психологических качеств явля-
ется позитивное взаимодействие с людьми 
иных культур, взглядов, позиций, ориента-
цией. На развитие толерантности личности 
влияют как внутренние, так и внешние фак-
торы. Из внешних факторов, препятствующих 
процессу ее формирования в нашем обществе 
в настоящее время отмечают следующие:

– отсутствие устоявшихся традиций 
многообразия мнений;

– развившееся у людей в последнее вре-
мя чувство национального унижения, свя-
занного с распадом СССР, нарастающей зави-
симостью от других стран. Следствием этого 
является рост националистических настрое-
ний и популярность экстремистских идей, ко-
торые передаются и молодежи, и детям;

– свойственные многим молодым людям 
эгоцентрические установки сознания. Эгоцен-
тризм – это видение мира через призму толь-
ко своих интересов, с точки зрения, которая 

наивно оценивается ее выразителем как ис-
ключительно правильная. Многие не могут 
даже представить себе, что перед ними дру-
гая культура со своей собственной, особой 
логикой мышления и поведения и зачастую 
пытаются проецировать на других собствен-
ные мысли и качества. Кроме того, наши под-
ростки в основной своей массе некомпетент-
ны в вопросах, относящихся к толерантности, 
и даже не вполне знакомы с этим понятием [4, 
с. 60].

Внутренние факторы, которые сдер-
живают развитие толерантности – агрессив-
ность, несдержанность, черты темперамента, 
негативные формы самоутверждения. 

К факторам, способствующим разви-
тию толерантности молодежи, можно отнести 
те, которые связаны с процессом образования 
(рост осмысленности восприятия, формиро-
вания мировоззрения, расширение кругозора, 
развитие самосознания, становление адекват-
ной самооценки) и местом в социальной жиз-
ни. Здесь на первый план выходит проблема 
образования и трудовой деятельности.

Рассмотрим подробнее воздействие этих 
двух факторов (образования и трудовой дея-
тельности) на формирование толерантности 
молодого человека. 

Трудно не согласиться М. Липманом, 
который убежден в том, что если общество 
не тратит усилия на образование, не работа-
ет целенаправленно и систематически, чтобы 
с помощью образовательных мер уменьшить 
насилие и развивать миролюбие и толерант-
ность, оно не имеет мира [3, с. 19].

Образование не сводится к усвоению 
знаний. Это, скорее, изменение всего духовно-
го мира личности, а не только социально-по-
знавательного статуса. Образование влияет 
на деятельность личности, ее субъективные 
(знания, умения, навыки, потребности, мо-
тивы, самооценку) и объективные (профес-
сиональное становление, карьерный рост 
и др.) характеристики. 

Влияние образовательного простран-
ства вуза на нравственное развитие юноше-
ского возраста осуществляется через действие 
идентификации, подражания, внушения, 
конформности. Поэтому доминирующим на-
правлением в решении задач воспитания то-
лерантности является ориентация личности 

Caucasica. Культуры юга россии
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будущего специалиста на духовные ценности 
при формировании ее профессиональных ка-
честв. 

Задача высшего образования – воспи-
тать специалиста, отличающегося терпимо-
стью к различным мнениям, непредубежден-
ностью к оценке коллег, партнеров и событий, 
способного творить свою судьбу и судьбу сво-
ей многонациональной страны, быть в отве-
те за мир своего региона, своего государства. 
Высшее образование как часть общей образо-
вательной системы способно эффективно ра-
ботать в этом направлении. Возможности для 
развития личности, повышения общей куль-
туры и формирования толерантного сознания 
студентов заложены, прежде всего, в програм-
ме гуманитарных дисциплин. При правильном 
подходе на формирование толерантности спо-
собно значительно повлиять само содержание 
этих дисциплин, которые имеют огромный 
потенциал в этом отношении [2, с. 79].

Курс «Искусство общения и достижение 
согласия», который читается в Кабардино-Бал-
карском государственном университете име-
ни Х. М. Бербекова, обладает необходимыми 
в процессе формирования этнической толе-
рантности преимуществами, выражающими-
ся в том, что профессиональный компонент 
– толерантность к Другому – может и должна 
формироваться на базе обращения к культуре  
и психологии различных народов. Следующий 
этап формирования этнической толерант-
ности (формирование собственной положи-
тельной этнической идентичности) также 
реализуется в содержании данного курса. Пси-
хологическая и теоретическая его составляю-
щие, обеспечивающие становление и развитие 
этнической толерантности студента, должны 
быть дополнены практической составляющей 
для формирования специфического професси-
онального компонента. 

К практико-ориентированным мето-
дам относятся проблемные ситуации, прие-
мы аттракции, убеждение, положительный 
пример, упражнение, тренинги. Особенности 
рассматриваемого нами процесса создают не-
обходимость отбора таких методов обучения, 
которые способствовали бы развитию форми-
руемого качества в целостности, что требует 
использования комплексных методов. Такими 
методами являются познавательные учеб-

но-профессиональные ситуации в условиях 
учебно-игровых дискуссионных форм обуче-
ния, а также реальные проблемные ситуации 
профессиональной деятельности будущих 
учителей. Реальная проблемная ситуация, в 
которой формулируется задача (проблема) в 
собственном смысле этого слова. Перечислим 
возможные проблемные задачи: распознать 
природу межэтнической конфликтной ситуа-
ции; выявить объект конфликта; установить 
участников конфликта; рассмотреть их точки 
зрения и причину столкновения интересов; 
выбрать оптимальный стиль взаимодействия 
в конфликте и соответствующие способы, 
приемы его разрешения.

Посредством специально разработан-
ных социально-психологических технологий 
преподаватели, студенты в ходе тренингов 
толерантности и социальной компетентности 
научаются разрешать конфликтные ситуации, 
вести переговоры, вставая на позиции про-
тивоборствующих сторон и пытаясь увидеть 
мир глазами «Другого». Главная  цель разра-
ботанного этнокультурного курса не просто 
привить студентам навыки  толерантного 
поведения, но и научить их глубокому пони-
манию роли межэтнической толерантности 
в жизни каждого человека и мира в целом; 
научить применять полученные знания в ре-
альной жизни, решая трудности и конфликты, 
опираясь на принципы сотрудничества и рав-
ноправия, учитывать как собственные инте-
ресы, так и интересы «Другого».

В рамках воспитания толерантности как 
составной части гражданской позиции моло-
дого специалиста необходимо, на наш взгляд, 
проводить различные по форме и содержанию 
мероприятия. В числе таковых можно назвать, 
например:

– проведение анкетирования студентов 
с целью выяснения мнений учащихся по про-
блемам экстремизма и национализма и др.;

– введение в обучение курсов этнопси-
хологии и народной педагогики, организация 
вечеров национальной культуры для созда-
ния определенной информационной базы в 
данной области;

– организация круглых столов и конфе-
ренций по наиболее острым проблемам в сфе-
ре политики, экономики и др. всестороннее 
овладение учащимися культурой своего соб-
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ственного народа, как непременное условие 
интеграции в иные культуры;

– обучение студентов правам человека и 
миролюбию;

– формирование представлений о мно-
гообразии культур в России и мире;

– воспитание положительного отноше-
ния к культурным различиям, способствую-
щим прогрессу человечества;

– формирование умений и навыков эф-
фективного взаимодействия с представителя-
ми различных культур;

– воспитание в духе мира, терпимости, 
гуманного межнационального общения.

Подлинная культура межнационального 
общения, взаимодействия и сотрудничества 
народов может возникнуть только на основе 
раскрытия духовно-нравственного потенци-
ала каждой нации, обмена опытом социаль-
ного и культурного творчества на основе ре-
ализации идеалов свободы, справедливости 
и равенства. И именно образование призвано 
обеспечить сочетание интернационального и 
национального воспитания у студентов. 

Здесь представляется актуальным об-
ратиться к развитию смыслообразующего 
компонента образной сферы человека. Систе-
ма личностных смыслов индивида позволяет 
оптимизировать или минимизировать актив-
ность субъекта во взаимоотношениях с объ-
ективной действительностью и проявляться 
в отношении к цели, процессу, результату де-
ятельности, а также к жизни и к самому себе.

Вне всякого сомнения, толерантность 
как качество личности и феномен обществен-
ного бытия принадлежит к числу высших, ба-
зовых ценностей культуры. Она входит в со-
став смысловых единиц жизни и фактом своей 
значимости предписывает создание таких мо-
делей образовательного процесса, которые бы 
исходили из жизненной практики толерант-
ной культуры и основывались на субъектном 
опыте толерантных отношений участников 
процесса. Искусство учителя заключается в 
том, чтобы актуализировать те смысловые 
структуры сознания учащихся, содержанием 
которых были бы установки если не на при-
нятие позиций «инакомыслящих», то, по край-
ней мере, на желание постичь их смыслы.

Воспитание толерантного сознания на 
личностно-смысловой основе может эффек-

тивно осуществляться в модели поликультур-
ного образовательного пространства [6, с. 20]. 
Одно из таких пространств, получившее рас-
пространение в многонациональной России, 
предполагает множественность этнических 
культур, а значит, палитру и взаимодействие 
личностных смыслов, их несовпадение и вза-
имоисключение или, напротив, их взаимное 
сближение. Такой вариант поликультурного 
образовательного пространства технологи-
чески реализуется через диалог, механизмы 
взаимной адаптации, интерактивные методы 
общения, проблемные технологии обучения, 
ситуации выбора и, несомненно, задачи разви-
тия толерантного сознания учащихся. Более 
того, имеются основания считать, что поли-
культурное образовательное пространство по 
сравнению с другими образовательными мо-
делями обладает большим потенциалом для 
решения этих задач [3].

Условиями успешности формирования 
этнической толерантности являются диалог 
разных культур, интерактивные методы об-
щения и обучения, проблемные ситуации, а 
также прохождение всеми участниками об-
разовательного процесса адаптации в поли-
культурной среде, участие в социализации 
друг друга. Эффективность педагогического 
процесса в условиях поликультурного образо-
вания обусловлена толерантным отношением 
друг к другу участников процесса, вариатив-
ностью и культуросообразностью содержания 
образования. Мы склонны также считать, что 
толерантность, обеспечивая успешную социа-
лизацию, является условием развития в лич-
ностном плане национального самосознания 
(сознание своей принадлежности к опреде-
ленной социально-этнической общности и ее 
положения в системе общественных отноше-
ний) и в социальном плане межэтнической 
интеграции (процесса сближения этнических 
общностей).

Учитывая, что толерантность в этих ус-
ловиях предстает как нравственное качество, 
ориентирующее личность на уважение права 
и достоинства людей иных групп, иных взгля-
дов, стиля мышления и поведения, на кон-
структивное взаимодействие с ними, опре-
делим ведущие направления деятельности 
современного образования, способствующих 
воспитанию у подрастающего поколения то-
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лерантности как инструментальной ценности 
и нравственного качества:

1. Гуманизация образовательного про-
цесса, предполагающая отказ от универсаль-
ных педагогических способов воздействия, 
их вариативность в зависимости от особенно-
стей ребенка и среды.

В условиях гуманизации студент как 
развивающаяся личность становится цен-
тральным звеном образовательной системы, 
а само образование – процессом становле-
ния личности в культуре, в диалоге куль-
тур. Толерантность при этом выступает в 
качестве одной из составляющих результата 
образования.

Решение проблемы гуманизации обра-
зования, рассматриваемой в аспекте обеспе-
чения условий для воспитания толерантно-
сти у детей и подростков, во многом зависит 
от усилий квалифицированных подготовлен-
ных к работе по данному направлению педа-
гогов, что требует реформирования системы 
педагогического образования.

2. Подготовка педагогических кадров 
для воспитания толерантности у детей и 
подростков.

Формирование толерантности как од-
ной из инструментальных ценностей лично-
сти – процесс продолжительный и целена-
правленный, результат которого во многом 
обусловлен усилиями современной образова-
тельной политики.

Учет смыслообразующего компонен-
та образной сферы человека позволяет нам 
установить внутреннюю связь образной сфе-
ры с характеристиками личности и деятель-
ности. У каждого человека есть свой образ 
представителя той или иной культуры, на-
циональности, вероисповедания, связанное с 
ними ассоциативное представление цветовой 
визуализации, музыкального звучания, дви-
гательного ритма. Понимание и чтение раз-
ных этносов на знаковом и символическом 
уровнях раскрывает новые возможности для 
принятия Другого. И здесь толерантность 
выступает как приемлемая основа урегули-
рования социальных и межэтнических кон-
фликтов, снятия напряженности и достиже-
ния взаимоуважения интересов и ценностей 
всех этносов, «норма жизни в мире реально-

сти, это там, где надо понять других людей» 
[4, с. 58].

Механизмы смыслообразования как ос-
новы личностного становления, определя-
ющие жизненные приоритеты и ценности в 
системе любых жизненных реалий, позволя-
ют выйти на новый уровень осмысления той 
проблемы, которая, собственно, и является 
предметом анализа настоящей статьи. Хотя 
смысл, как было показано, по своей природе 
интенциален, однако, очевидно, что при опре-
деленных условиях внешнего воздействия 
его интенция может приобретать определен-
ный вектор, что является ощутимым ресур-
сом в плане направленного воздействия на 
развитие определенной системы ценностей, 
особенно на уровне личности, которая на-
ходится еще в процессе своего становления 
подростка, юноши. В этом плане, безусловно, 
перспективен подход В. А. Иванникова, рас-
крывающий механизмы волевой регуляции, 
формирование побуждений к деятельности, 
дающий смысловой анализ деятельности [4, 
с. 60]. В психологической науке разработан 
целый ряд приемов, позволяющих целена-
правленно изменить смысл действия, т. е. 
личностный смысл: переоценка значимости 
мотива или предмета потребности; изме-
нение роли, позиции человека; соединение 
заданного и принятого действия с новыми 
мотивами и т. д. Эти психологические техни-
ки вполне могут быть выведены на уровень 
методов воздействия, ориентированных на 
формирование определенной идеологии как 
системы жизненных ценностей человека в 
отношениях с окружающим социумом.

Таким образом, образование выступает 
не только средством трансляции культуры, 
но и само является пространством для ста-
новления человека. Через образование реа-
лизуются тенденции к изменению систем [5]. 
Кроме того, гуманистический ценностный 
статус образования, обращенность его к куль-
туре не только ориентируют личность в со-
циальном мире, но и способствуют развитию 
«внутренних смыслов». «Смысл образования 
– в образовании смыслов» [5]: образующийся 
человек преломляет культурные ценности че-
рез призму своего «Я», наделяя их собствен-
ными смыслами. 
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