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Аннотация 

В статье определяется важность образовательного процесса как системы 

формирования толерантных отношений. Выявляются особенности толерантности для 

подготовки молодого поколения, определяется роль образовательного процесса в усилении 

толерантности в обществе и формировании личности. Подчеркивается важность 

установления толерантных отношений на мировом уровне для сохранения мира, 

окружающей среды и здоровья в условиях происходящих социальных и экономических 

изменений. Толерантность представлена не только как основной принцип 

образовательного процесса, основанный на социальной справедливости независимо от 

выбора места обучения. Выявляется необходимость в пересмотре этнических отношений 

при установлении экономических и социальных связей. На фоне новых взглядов 

определяются направления развития межнациональных отношений для принятия 

культуры, традиций и национальных ценностей независимо от места получения обучения. 

Уделяется внимание представлению образовательного процесса в виде среды для 

открытого диалога на этапе получения знаний, а затем для проявления солидарности в 

развитии межкультурных коммуникаций. Толерантность является важной ценностью в 

стремлении стать одним из участников сохранения мирового сообщества. Перечислены 

задачи образования в формировании гуманистические ценностей в условиях развития 

демократических отношений на мировом уровне, в которых отсутствует единая идеология 

в выборе ценностей важных для развития государства, цивилизации или культуры. 

Устанавливается многогранность в выборе форм и методов получения знаний молодым 

поколением и создания среды обучения, основанной на принципах равноправия 

независимо от национальной идеологии, традиций и принятых этических норм.  
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Введение 

Образование является средой формирования принципов взаимоуважения, понимания, 

межнационального сотрудничества, а, следовательно, и толерантности. В условиях перехода к 

новым формам обучения и воспитания личности в системе образования России ведется работа 

по созданию среды, основанной на доверии, уважении и взаимопонимании.  

Поскольку молодое поколение имеет собственные взгляды на мировоззрение, защиту 

выбранной жизненной позиции, то толерантность как основной принцип образования 

становится одним из механизмов установления открытых отношений на мировом уровне.  

Следовательно, система образования должна быть направлена не только на формирование 

личности, но и ее развитие через установление толерантных отношений на мировом уровне. 

Теоретический анализ проблемы 

Система образования независимо от формы обучения является основным социальным институ-

том, формирующим личностные и профессиональные качества личности. Во многом это связано с 

тем, что процессы обучения направлены на реализацию принципов самосохранения, самореализа-

ции и тем самым поддержки в обществе благоприятной социальной среды [Жуков, 2008, 5].  

Именно от качества образования зависит выбор ценностных установок и убеждений в 

становлении личностных и профессиональных компетенций. От толерантности в 

образовательном процессе зависит духовное состояние общества, патриотизм в защите 

национальной культуры, ценностей и традиций и принятии других идеологий. Перечисленные 

факторы создают необходимость улучшения не только образовательной среды, но и процессов, 

связанных со становлением личности [Калинина, 2011, 14]. 

В современном образовании достаточно много внимания уделяется выбору специальности, 

которая позволит удовлетворить духовные, моральные и материальные потребности. Поэтому 

достаточно важно определить [Арефьева, 2008, 426]:  

- направления происходящих глобальных изменений в современном обществе через анализ 

связей, установленных между государствами; 

- текущие потребности общества и окружающей среды с выделением приоритетов для 

формирования открытой среды, основанной на взаимопонимании и уважении; 

- культурную толерантность, позволяющую сблизить государства с отличиями в 

национальных традициях, мировоззрениях и идеологиях в воспитании личности; 

- направления создания среды гуманизма и солидарности в принятии новых технологий или 

результатов роста научно-технического прогресса. 

Толерантность в образовании является средством неформального обучения, и основана на 

открытости в отношениях, проявлении уважения, внимания друг к другу.  
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Следует отметить, что основные принципы толерантности давно обсуждаются в этических 

установках различных культур мира. Фундаментальное понятие толерантности дается в 

Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО: «Толерантность означает уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших  

форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности» Тихонова, 

2018.  

Такая трактовка толерантности позволяет представить ее как принцип защиты прав и свобод 

каждого человека, определить как категорию проявления великодушия, миролюбия, 

компромисса и признание норм, идей и ценностей. Толерантность отражает степень развития 

человеческих отношений в социальной среде, которые не зависят от психологических, 

этнических, культурных и других отличий Токарева, 2018, 3.  

Следовательно, толерантность – способность проявления доверия к окружающей среде, 

уважения к иному образу жизни независимо от отстаиваемых жизненных позиций и идей.  

Направленность толерантности может быть различной, но важно, чтобы она не выходила за 

рамки общечеловеческих ценностей, оберегающих здоровое развитие общества и индивидов. 

Поэтому уважительное отношение к «другому» может сохраняться только в случае, если этот 

«другой» не представляет угрозы жизни, здоровым общественным взаимоотношениям, свободе 

и т.д. [Маметьев, 2019, 68]. Под толерантностью не должен скрываться нравственный нигилизм, 

индифферентность ко злу, различным порокам. 

На основании этого возникает вопрос о степени проявления толерантности к развитию 

отношений в обществе. Так, М. Уолцер считает толерантность благом. Схожей позиции 

придерживается М. Галеотти, считающая толерантность социальной добродетелью и 

политическим принципом, приводящим к мирному сосуществованию индивидов и групп, 

придерживающихся различных взглядов и практикующих различные образы жизни в одном и 

том же обществе Тихонова, 2018, 181. 

Поскольку толерантность является не только важным условием развития личности и 

общества, но и инструментом совершенствования образования, то достаточно важно в среде 

обучения молодого поколения исключить различные формы дискриминации, особенно в 

вопросах выбора религии, сравнения недостатков характерных разным национальностям 

[Вислова, 2008, 153]. 

Можно сказать, что образование связано с практической реализацией идей толерантности. 

Создание среды доверия и соучастия является неотъемлемым условием выбора молодым 

поколением мира, а не войны, сохранения окружающей среды и ведения здорового образа 

жизни. Воспитание и обучение молодого поколения соблюдению принципа толерантности 

позволит создать благоприятную среду независимо от выбора места обучения и способа 

получения знаний [Гузенина, 2018, 68].  

Воспитание толерантности следует рассматривать в качестве главнейшей задачи 

сохранения духовного, человеческого в человеке. Для решения этой задачи, на наш взгляд, 

необходимо:  

- приобщать подрастающее поколение к познанию своего родного языка, истории, 

литературы, культуры; 

- прививать любовь и уважение к ним;  

- воспитывать чувства патриотизма, преданности и любви к своему народу и отчизне;  

- воспитывать гуманистические идеалы и нормы; чувство ценности человеческого 

достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности;  
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- формировать у молодежи интерес к вековым традициям, обычаям и обрядам своего народа;  

- приобщать к этническим нормам; предотвращать любые проявления расизма, экстре-

мизма, шовинизма.  

Кроме этого, в системе образования ведется работа по привлечению подрастающего 

поколения к познанию не только национальной, но и мировой истории, проявления уважения 

не только к родному языку, но и обучению иностранным языкам, принятию не только 

национальных, но и международных стандартов [Кораблин, 2003, 8].  

Такие направления в образовании позволяют укрепить гуманистические нормы, 

повышающие ценность личности в обществе, повышать уверенность в получении защиты его 

прав и интересов, а также повысить интерес к другим национальным традициям, обрядам, 

обычаям. Приобщение к мировым этическим нормам позволит предотвратить проявления 

шовинизма, расизма, экстремизма. 

Критериями эффективности образования являются развитые аналитические способности в 

оценке текущих потребностей общества и активные жизненные позиции в принятии разных 

этических норм и нравственности. Наличие критического типа мышления является признаком 

высокой культуры ума, базирующейся на твердом мировоззренческом фундаменте, который 

позволяет осуществлять адекватную оценку происходящего, а также успешно возражать 

оппоненту на понятном ему языке. 

Толерантность проявляется в признании чужих мнений, убеждений, критики, характерных 

для каждого индивидуума, имеющего развитое интеллектуальное мышление. Важной 

особенностью толерантности является открытость, исключающая догматизм в полученном 

жизненном опыте.  

Заключение 

В системе обучения нового поколения толерантность, выступая основным принципом 

образования, позволяет учитывать национальное многообразие, религиозные отличия, 

стремление к защите прав и свобод и уважение культуры.  

Воспитание в духе толерантности является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и осознание молодым поколением ценностей в сохранении мира, окружающей среды 

и собственного здоровья независимо от места нахождения. В образовательных процессах 

должны реализовываться методы, позволяющие развивать толерантность независимо от 

социальных, культурных, экономических, религиозных, политических позиций. 

Толерантность позволяет преодолеть чувство страха, непонимания и неуважения в 

установлении контакта как в образовательном процессе на первоначальном этапе, так и в 

деловом окружении впоследствии. Формирование у молодого поколения уверенности, 

независимости в представлении собственных идей являются неотъемлемыми составляющими 

развития международного сотрудничества и установления благоприятных экономических и 

социальных отношений. 
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Abstract 

The article defines the importance of the educational process as a system of forming tolerant 

relations. Features of tolerance for training the young generation are identified, the role of the 

educational process in strengthening tolerance in society and shaping the individual is determined. 

The importance of establishing tolerant relations at the world level is stressed in order to preserve 

peace, the environment and health in the context of the ongoing social and economic changes. 

Tolerance is presented not only as the basic principle of the educational process, based on social 

justice regardless of the choice of place of study. There is a need to review ethnic relations in 

establishing economic and social ties. Against the background of new views, directions of 

development of inter-ethnic relations are determined for adoption of culture, traditions and national 

values regardless of the place of training. Attention is paid to the presentation of the educational 

process in the form of an open dialogue environment at the stage of learning, and then to show 
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solidarity in the development of intercultural communication and inter-ethnic values. It stands out 

that tolerance is an important value in the desire to become one of the participants in the preservation 

of the world community.  
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