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Проблема изучения межкультурной толерантности в педагогических 

исследованиях. 

Аннотация. Целью исследования стало теоретическое рассмотрение 

проблемы межкультурной толерантности в педагогических исследованиях. 

Задачи: проанализировать разнообразие подходов к рассмотрению феномена 

«толерантность» и «межкультурная толерантность» в педагогической науке; 

охарактеризовать значение межкультурной толерантности в современном 

поликультурном обществе. Гипотеза: теоретический анализ подходов к 

рассмотрению феномена «толерантность» и «межкультурная толерантность» в 

педагогической науке позволит рассмотреть возможности формирования 

межкультурной толерантности в процессе профессиональной подготовки 

специалистов, способных к взаимодействию с представителями различной 

национальной, культурной и социальной принадлежности. Методы исследования: 

теоретический анализ научной литературы, систематизация и обобщение 

материала. Результаты работы: проанализировано разнообразие подходов к 

рассмотрению феномена «толерантность» и «межкультурная толерантность» в 

педагогической науке; охарактеризовано значение межкультурной толерантности 

в современном поликультурном обществе. 
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The problem of studying intercultural tolerance in pedagogical studies. 

Annotation. The aim of the study was a theoretical examination of the problem of 

intercultural tolerance in pedagogical studies. Objectives: to analyze the diversity of 

approaches to the consideration of the phenomenon of "tolerance" and "intercultural 

tolerance" in pedagogical science; to characterize the importance of intercultural 



tolerance in a modern multicultural society. Hypothesis: the theoretical analysis of 

approaches to the phenomenon of tolerance and intercultural tolerance in pedagogical 

science will make it possible to consider the possibilities for the formation of 

intercultural tolerance in the process of professional training of specialists capable of 

interacting with representatives of different national, cultural and social backgrounds 

with critical thinking ready for interaction in the sphere of professional activity, as well 

as interpersonal and intercultural relations. Methods of research: theoretical analysis of 

scientific literature, systematization and generalization of the material. The results of the 

work: the diversity of approaches to the study of the phenomenon of "tolerance" and 

"intercultural tolerance" in pedagogical science was analyzed; The importance of 

intercultural tolerance in a modern multicultural society is characterized. 
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В системе ценностных ориентиров и духовно-нравственных основ личности 

будущих специалистов в качестве важнейшего приоритета важно рассматривать 

проблему сформированности межкультурной толерантности как целостного 

проявления профессионально-личностного развития. В последние годы 

психологическая и педагогическая наука акцентирует внимание на различных 

аспектах толерантности, рассматривая вопросы межличностного и 

межкультурного взаимодействия между людьми. Категория «толерантность» в 

педагогической науке представлена широким диапазоном интерпретаций, 

определяя различные виды взаимоотношений. Общепринято понимание 

толерантности как конкретной идеологической и нравственно-психологической 

личностной установки на то, как признавать или не признавать чуждые 

мировоззрение, традиции, культуру, поведенческие нормы и т.д. Сущность 

данного признания – терпимость к «иному», что, по мнению В.М. Соколова, 

означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть 

снисходительным к поступкам других людей» [6, с.54-63]. 



Как полагает А.Г. Асмолов, толерантность является принципом 

цивилизованного соглашения между различными культурами и готовностью 

признавать другое мировоззрение, являясь условием защиты самобытности, 

определенного права на своеобразие, оригинальность [1]. С точки зрения Г.У. 

Солдатовой, толерантность необходимо рассматривать как «интегральную 

характеристику индивида, определяющую его способность в проблемных и 

кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней средой с целью 

восстановления своего нервно-психического состояния, успешной адаптации, 

недопущения конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и 

окружающим миром» [7, с. 60-78].  М.С. Мириманова понимает толерантность как 

определенную личностно-зрелую позицию самостоятельного человека, 

обладающего собственными ценностями и интересами, готового их отстаивать, в 

тоже время уважая позицию и ценности других людей [5]. Определяя 

толерантность, С.К.Бондырева и Д.В. Колесов рассматривают ее в качестве 

способности личности без внутреннего противоречия и сопротивления 

воспринимать отличные от ее собственных мнения, привычки, нормы поведения 

и иные особенности других индивидов [2, с.53-58.]. 

Межкультурная толерантность является совокупностью личностных черт и 

способностей, способствующих проявлению терпимости, уважения и 

доброжелательности к представителям различных этнокультурных общностей. 

Данная совокупность связана, в первую очередь, с осознанием важности 

представителя другой культуры, восприятием его равенства в процессе 

взаимодействия, признанием его права на индивидуальность, возможность 

обеспечить защиту от негативных воздействий со стороны других индивидов на 

основе терпимости и ненасилия, готовность взаимодействовать между собой, 

признавая культурную идентичность, понимая и обозначая активную 

нравственную позицию в отношении представителя другой культуры, принимая 

и уважая его мировоззрение, поведенческие нормы и личную свободу, расширяя, 

таким образом, собственный опыт социального поведения и приобретая новое 

культурное достояние. Многие специалисты (О.С. Саакян, В.И. Баев, Т.П. Зорина, 



В.А. Лабунская и др.) полагают, что степень выраженности межкультурной 

толерантности обусловлена наличием практики взаимодействия личности с 

представителями иных культур [4]. Кроме того, межкультурной толерантности 

свойственны такие личностные качества, как гуманность, рефлексивность 

свободолюбие, равенство и паритетные отношения; ответственность, 

вариативность, перцептивность, гибкость, сопереживание и др.  

Можно констатировать, что межкультурная толерантность представляет 

собой нравственное личностное качество, определяющееся терпимостью к другим 

людям, вне зависимости от их этнических, национальных или культурных 

особенностей, к иного рода мировоззрению, традициям, нормам поведения, что 

выражается стремлением добиться взаимоуважения, взаимопонимания и 

согласованности в ситуациях взаимодействия. Основными функциями 

межкультурной толерантности многие исследователи считают 

культуросохранение (сохранность и преумножение культурной практики группы, 

этноса, социума), мирообеспечение (гармоничное мирное сосуществование 

представителей иных культур), регуляцию (сдерживание неприязненного 

отношения, предоставление конструктивных решений в конфликтных ситуациях, 

ориентация на соблюдение прав и свобод), коммуникацию (готовность к 

взаимодействию с представителями иных культур). Формирование 

межкультурной толерантности настолько важно для будущего специалиста, 

ориентированного на межкультурное взаимодействие, что выносится педагогами 

в качестве одной из основных задач высшего образования новой формации в 

условиях полиэтничности и полиментальности населения нашей страны. 

Литература: 

1. Асмолов А.Г. О смыслах понятия «толерантность» /Асмолов А.Г., 

Солдатова Г.У., Шайгерова Г.А. //Век толерантности: научно-публицистический 

вестник. М.: МГУ, 2001. С. 56. 

2. Бондырева С.К., Мурашов А.А. Коммуникация: от диалога 

межличностного к диалогу межкультурному. Москва-Воронеж, 2007. С.53-58. 



3. Ефимова, Д.В. Толерантность как социокультурный феномен сохранения 

современной цивилизации во всей её полифонии // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера.  2010.  №7.  С. 124-128. 

4. Слобожанкина Л.Р. Формирование межкультурной толерантности 

будущих специалистов в процессе иноязычной подготовки: Дис. … канд. пед. 

наук. Магнитогорск, 2006. 177 с. 

5. Мириманова М.С. Конфликтология. М.: Академия, 2003. 320 с. 

6. Соколов В.М. Толерантность: состояние и тенденции // Социологические 

исследования.  2003.  №8.  С.54-63. 

7. Солдатова Г.У. Практическая психология толерантности, или Как сделать 

так, чтобы зазвучали лучшие струны человеческой души //Век толерантности. 

2003. Вып.6. С. 60-78. 

References 

1. Asmolov A.G. O smyslakh ponyatiya «tolerantnost'» /Asmolov A.G., Soldatova 

G.U., Shaygerova G.A. //Vek tolerantnosti: nauchno-publitsisticheskiy vestnik. M.: 

MGU, 2001. S. 56. 

2. Bondyreva S.K., Murashov A.A. Kommunikatsiya: ot dialoga mezhlichnostnogo 

k dialogu mezhkul'turnomu. Moskva-Voronezh, 2007. S.53-58. 

3. Yefimova, D.V. Tolerantnost' kak sotsiokul'turnyy fenomen sokhraneniya 

sovremennoy tsivilizatsii vo vsey yeyo polifonii // Sborniki konferentsiy NITS 

Sotsiosfera. 2010. №7. S. 124-128. 

4.  Slobozhankina L.R. Formirovaniye mezhkul'turnoy tolerantnosti budushchikh 

spetsialistov v protsesse inoyazychnoy podgotovki: Dis. … kand. ped. nauk. 

Magnitogorsk, 2006. 177 s. 

5. Mirimanova M.S. Konfliktologiya. M.: Akademiya, 2003. 320 s. 

6. Sokolov V.M. Tolerantnost': sostoyaniye i tendentsii // Sotsiologicheskiye 

issledovaniya. 2003. №8. S.54-63. 

7. Soldatova G.U. Prakticheskaya psikhologiya tolerantnosti, ili Kak sdelat' tak, 

chtoby zazvuchali luchshiye struny chelovecheskoy dushi //Vek tolerantnosti. 2003. 

Vyp.6. S. 60-78.  


