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Слово «толерантность» происходит
от латинского tolerantia – терпение.
Изучение специальной литературы
позволило выделить четыре основных
модели толерантности: религиозную,
медицинскую, антропологическую и
психологическую. Первые три оказали
заметное влияние на последнюю.
Изначально сформировалось поня
тие конфессиональной толерантности,
т.е. веротерпимости, под которой по
нималось непричинение вреда (как фи
зического, так и морального) окружа
ющим людям по мотивам их принад
лежности к другим вероисповеданиям.
В медицинской модели толерантности
интересен аспект, связанный с ее пони
манием как стойкости к отрицатель
ным воздействиям социальной среды.
Пережитые человечеством события
начала и середины ХХ в. (череда войн и
военных конфликтов) привели к появ
лению третьей, антропологической
модели толерантности, которая вклю
чает знакомство с разнообразием куль
тур мира и проявлений индивидуаль
ности, знание прав и свобод, предпочте
ние неконфликтных форм поведения.
Таким образом, антропологическая
модель толерантности провозглашает
равенство всех людей независимо от
их внешних различий, обусловленных
расовой принадлежностью или особен
ностями их индивидуального и физи
ческого развития.
Психологическая модель толерант
ности формируется последней и вби
рает в себя черты трех предыдущих.
С нашей точки зрения, фактором фор
мирования толерантности является
наличие оптимистического мироощу
щения, а основным условием – суще
ствование искреннего доброжелатель
ного интереса к непохожему дру

гому. Таким образом, у толерантности
и терпимости (с которой ее соотносят)
разные векторы: опыт страдания дает
терпение, а опыт интереса при выра
женном оптимистическом мироощу
щении – толерантность. Однако при
всей семантической близости понятий
«толерантность» и «терпимость»
отождествлять их нельзя.
Выявленные в ходе анализа истори
ческие аспекты возникновения и разви
тия термина «толерантность», а также
установленные подходы к его понима
нию и специфическим чертам в совре
менной психологии позволили сформу
лировать следующее определение.
Толерантность – система внутрен
них ресурсов личности, отражающая
готовность и способность личности по
зитивно и продуктивно решать слож
ные задачи взаимодействия с самим
собой и другим, отличающимся по
внешности, мыслям, чувствам, цен
ностям, поведению и т.д., способству
ющая невосприимчивости к провоци
рующим факторам социальной среды.
Толерантность может 1) реализо
ваться в разных системах: «Я», «Я –
Другой»; 2) находиться в актуальном
или потенциальном состоянии; 3) про
являться в разных видах: межличност
ная, межэтническая, гендерная и т.п.,
основываясь при этом на единой готов
ности и способности личности пози
тивно и продуктивно решать сложные
задачи взаимодействия.
Предпосылками формирования то
лерантности являются природные за
датки, детерминирующие свойства
нервной системы индивида и личност
ные особенности. Ни то ни другое не
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определяют, быть или не быть челове
ку толерантным, проявлять или нет
толерантное поведение в отношении
себя и другого. Как отмечает Л.И. Бо
жович, не существует ни одной врож
денной особенности организма, кото
рая была бы полностью нейтральной
для психического развития, а следова
тельно, и для формирования личности.
Но это влияние непрямое и неодно
значное, оно может приводить к раз
ным результатам, в зависимости от
того, какое место эта особенность зани
мает в общем ходе формирования лич
ности ребенка и какую функцию она
в нем выполняет [1]. А личность, по
А.Н. Леонтьеву, является приобретен
ным новообразованием определенного
периода, поэтому по определению не
может полностью детерминировать
процесс формирования толерантности.
Формирование толерантности – это
начальный этап процесса ее становле
ния и развития в ходе специально
организованной деятельности, направ
ленной на расширение области осо
знанной компетентности. Предпосыл
ками формирования толерантности
являются свойства нервной системы,
особенности личности и специфика
субъектного индивидуального опыта.
Встреча с непохожим другим и необхо
димость взаимодействия с ним пред
ставляет один из вариантов стрессовой
ситуации. В связи с этим толерант
ность можно рассматривать как одну
из составляющих такого поведения,
которое позволяет субъекту с по
мощью осознанных действий способа
ми, адекватными личностным осо
бенностям и ситуации, справиться с
трудной жизненной ситуацией или
стрессом.
Принятое выше определение толе
рантности позволило выделить следу
ющие компоненты толерантного пове
дения: активность, осознанность (т.е.
способность к этической рефлексии),
уважение, принятие другого, самооб
ладание. Когнитивный и операцио
нальный компоненты взаимосвязаны:
как знания оказывают влияние на
опыт, так и опыт воздействует

на имеющиеся понятия и представ
ления. Что и каким образом будет скор
ректировано, зависит от эмоциональной
вовлеченности субъекта в ситуацию, от
оценки значимости происходящего для
конкретного лица, а также от специфи
ки социальной среды, ведь еще Л.С. Вы
готский сформулировал мысль о том,
что «через других мы становимся сами
ми собой» [2, с. 144].
Формирование толерантности – од
на из целей, поставленных государ
ством перед его образовательными
институтами. Система работы по дан
ному направлению рассчитана на всех
субъектов образовательного процесса:
младших школьников, учителей и ад
министрацию школ, родителей.
Разработанная программа подго
товки педагогов и администрации об
разовательных учреждений к работе
по формированию толерантности в
структуре этического мировоззрения
в младшем школьном возрасте включа
ла три модуля. Первый был направлен
на систематизацию, расширение и
коррекцию представлений о толерант
ности, на осознание необходимости
изменений в образовательной среде и
самом себе для достижения формирова
ния толерантности. Второй представ
лял собой тренингсеминар. Он был
ориентирован на формирование аутото
лерантности педагогов. Основной зада
чей третьего модуля было формирова
ние умений воспитывать толерант
ность в детях. Он проводился в виде
тренинга педагогических умений.
Оценка эффективности работы по
казала, что впечатления участников
программы, выраженные в листах об
ратной связи, привели их к мысли о
ценности и необходимости толерант
ности как в образовательной среде, так
и в нашей жизни вообще. Это подтве
рждается, например, такими высказы
ваниями: «Я поняла, что можно и нуж
но работать над собой, так как моя то
лерантность к себе – это толерантность
детей другу к другу в классе»; «Толе
рантность предполагает управление
своим настроением без насилия над со
бой»; «Со всеми трудностями можно
2

НАУКА И ШКОЛЬНАЯ ПРАКТИКА
Литература

справиться, толерантность показыва
ет, что все трудности – это только
дополнительный опыт»; «Толерант
ный класс – это моя толерантность»;
«Нужно верить людям, надо любить
и уважать себя, и тогда мир будет
толерантным».
Проведенное по итогам работы анке
тирование позволило измерить объем
освоенного материала. У педагогов
систематизировались знания о толе
рантности, этическом мировоззрении,
основных этических категориях, прие
мах, условиях и механизмах формиро
вания толерантности. Результаты на
блюдений методистов за занятиями и
организацией деятельности детей под
готовительных к школе групп в до
школьных образовательных учрежде
ниях, эавуча по начальным классам
в школе свидетельствуют о том, что
педагоги применяли знания в своей
профессиональной деятельности.
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