
Толерантность (от латинского "толеран") - 

терпение, переносимость, снисходительность. 

Словарь иностранных языков трактует ее как тер-

пение к чужим мнениям и верованиям. На сего-

дняшний день толерантность рассматривается в 

контексте таких понятий как признание, приня-

тие, понимание. 

Признание - это способность видеть в дру-

гом именно другого, как носителя других ценно-

стей, другой логики мышления, других форм по-

ведения. Принятие - это положительное отноше-

ние к таким отличиям. Понимание - это умение 

видеть другого изнутри, способность взглянуть на 

его мир одновременно с двух точек зрения: своей 

собственной и его. 

Толерантность человека, выходящего в 

большую жизнь, является фактором социализации 

и в значительной мере определяет успешность 

жизненного пути человека. Именно поэтому важ-

нейшей задачей является формирование у подрас-

тающего поколения умения строить взаимоотно-

шения в процессе взаимодействия с представите-

лями разных этнических групп на основе сотруд-

ничества и взаимопонимания, готовности принять 

других людей и их взгляды, культуру, веру, язык, 

традиции, обычаи такими, какими они есть. 

Формирование и развитие у подрастающего 

поколения толерантного отношения к представи-

телям разных национальностей, религий, соци-

альных слоев, разных политических взглядов, 

творческих интересов – важное условие эффек-

тивного становления демократического и право-

вого государства и актуальная задача современ-

ной системы образования, всего российского об-

щества. 

В каком воспитании нуждаются учащиеся? 

Что им нужно, чтобы войти во взрослый мир и 

жить в нём, не причиняя вреда другим, сохранив 

себя как самобытную личность? Как воспитать 

терпимость по отношению к людям? Как помочь 

ученикам успешно адаптироваться не только к 

жизни в школе, но и за ее пределами? 

Толерантность являет собой новую основу 

педагогического общения учителя и ученика, 

сущность которого сводится к таким принципам 

воспитания, которые создают оптимальные усло-

вия для формирования у учащихся культуры до-

стоинства, самовыражения личности, исключают 

фактор боязни неправильного ответа. Проблему 

толерантности можно отнести к воспитательной 

проблеме. Проблема культуры общения — одна 

из самых острых в школе, да и в обществе в це-

лом. Прекрасно понимая, что дети все разные и 

что надо воспринимать другого человека таким, 

какой он есть, но дети не всегда ведут себя кор-

ректно и адекватно. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень непросто. 

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» 

— те понятия, без которых невозможны какие-

либо преобразования в современной школе. 

Для школы проблема воспитания толерант-

ности актуальна сама по себе. На этом жизненном 

этапе начинает складываться взаимодействие 

между 20-30 детьми, пришедшими из разных 

микросоциумов, с разным жизненным опытом и с 

несформированностью коммуникативной дея-

тельности. Для плодотворного воспитания детей в 

классе необходимо свести эти противоречия в 

процессе взаимодействия к некой общей основе. 

Ненасильственное, уважительное отношение, 

гармонизация отношений в классе, воспитание 

толерантности способствуют развитию сотрудни-

чества. В школе важно научить ребенка, с одной 

стороны, принимать другого как значимого и 

ценного, а с другой стороны — критически отно-

ситься к своим собственным взглядам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межкультурная 
толерантность: 
пути решения  

 

 

 
 

 

Информация для учителя 
 

 

 

 
Так давайте учиться толерантности 
в школах и других сообществах, 
дома и на работе, а самое главное – 
постигать ее суть умом и сердцем 

Генеральный директор ЮНЕСКО 
Федерико Майор 
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Современная политическая ситуация в Рос-

сии показывает, что проблема межэтнических от-

ношений неизменно остается одной из самых 

сложных и трудно регулируемых. Межэтнические 

отношения обуславливаются массой различных 

факторов: политических, исторических, экономи-

ческих; важную роль наряду с перечисленными 

факторами играют этнокультурные и социально-

психологические факторы.  

Роль образования как фактора культурного 

развития и прогресса явно недооценивалась в по-

следние десятилетия: оно не рассматривалось как 

средство решения острейших социально-

политических, межэтнических, межкультурных 

проблем и задач в современной России. Именно 

образование всегда служило главным условием 

сохранения накопленного потенциала знаний, до-

стижений, традиций и моделей поведения и было 

действенным средством развития человека, по-

вышения его культурного уровня, сознания и са-

мосознания. Благодаря образованию не только 

сохраняется устойчивость общества, но и моди-

фицируются формы и типы взаимоотношений 

людей, взаимодействия культур.     

Значимость образования особенно велика в 

условиях Забайкальского края как полиэтниче-

ского региона, в котором система   образования  

призвана не только способствовать сохранению 

традиционных позитивных форм воспитания, 

определяющих воспроизводство языка, обычаев и 

обеспечивающих этническую идентичность, но и 

обеспечивать устойчивость этих достижений в 

условиях расширяющейся сферы межкультурного 

взаимодействия, помочь обрести новый уровень 

осмысления этнокультурных элементов в разви-

тии культуры конкретного общества, и обеспечи-

вать приобщение каждого этноса к общечелове-

ческим достижениям. 

На сегодня большой проблемой является 

все большее распространение в детской среде  

таких негативных качеств, как недоброжелатель-

ность, озлобленность, агрессивность. И одна из 

основных причин заключается, на наш взгляд, в 

взаимной нетерпимости и культурном эгоизме, 

который проникает через социальное окружение 

детей, в некоторых случаях и семью, в школу, ис-

ходя из которого актуализируется, в условиях об-

разовательных организаций, процесс поиска эф-

фективных механизмов воспитания школьников в 

духе толерантности.        

Федерико Майор, генеральный директор 

ЮНЕСКО говорил: “Жизнь в условиях многооб-

разия является одним из источников серьёзных 

проблем для обществ, в которых подрастают 

наши дети. В мире, где взаимопроникновение 

различных культур принимает всё большие мас-

штабы, обучение ценностям и навыкам “жизни 

общества” стало первоочередной задачей воспи-

тания. Поэтому я обращаюсь к главам государств 

и правительств мира, министрам и чиновникам, 

ответственным за образование на всех уровнях, к 

мэрам больших и малых городов, деревень и по-

сёлков, ко всем учителям, религиозным сообще-

ствам, журналистам и родителям: воспитывайте и 

учите наших детей и молодежь быть открытыми, 

относиться с пониманием к другим народам, их 

истории и культуре, учите их основам человече-

ского общежития, учите тому, насколько важно 

отказываться от насилия и искать мирные пути 

разрешения споров и конфликтов”. 

 

 

 
 

 

Актуальность проблемы утверждения идеа-

лов толерантности в нашем обществе сегодня не 

вызывает сомнений. Ценности толерантности яв-

ляются краеугольным камнем этого сознания. По-

этому дальнейшее движение общества по пути 

демократии и свободы невозможно без создания 

системы, которая воспитывала бы ценности толе-

рантности у подрастающего поколения. Позиция 

терпимости и доверия – это основа для осуществ-

ления выбора будущих поколений в пользу мира, 

а не войны. Конфликт в этих условиях становится 

точкой отсчета для улучшения дальнейшей жизни 

и роста личности, а не основой для вражды с этим 

миром. Укоренение в школе духа толерантности, 

формирование отношения к ней как к важнейшей 

ценности общества – значимый вклад школьного 

образования в развитие культуры мира на Земле. 

Осознание этих идей приводит к принятию 

Декларации принципов толерантности на Гене-

ральной конференции ЮНЕСКО в 1995 году. В 

Российской Федерации в августе 2001 года была 

утверждена Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания 

и профилактики экстремизма в российском обще-

стве». По предложению ЮНЕСКО первое десяти-

летие нового века было объявлено «Десятилетием 

мира и ненасилия в интересах детей планеты», 

2003 год был объявлен ЮНЕСКО «Годом толе-

рантности». 

Что такое толерантность? Толерантность – 

понятие достаточно новое, это: – ценностное от-

ношение человека к людям, выражающееся в при-

знании, принятии и понимании им представите-

лей иных культур; терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению. Толерантность предпо-

лагает уважение к самобытному внутреннему ми-

ру ребенка, веру в победу доброго начала в меж-

личностных отношениях, отказ от методов грубо-

го понуждения и любых форм авторитаризма, по-

зитивную лексику.  


