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Интерес к изучению понятия «толерантность» 
привлекает внимание исследователей различных 
наук: философии, социологии, политологии, пси-
хологии, педагогики и др. К настоящему времени 
сложились различные подходы к определению то-
лерантности в зависимости от специфики наук и 
теоретических основ, в рамках которых изучается 
это понятие. 

Проведем анализ и рассмотрим сущность поня-
тия «толерантность» в различных областях науки. 

Анализируя современные словари, мы обнару-
жили, что, несмотря на свою многозначность, 
категория «толерантности», или «терпимости», ча-
сто имеет пассивную направленность. «Толковый 
словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, 
«Толковый словарь русского языка» под ред. 
Д. Н. Ушакова (М., 1994), «Новый словарь русско-
го языка» Т. Ф. Ефремовой (М., 2000) полностью 
отождествляют категорию «толерантность» с кате-
горией «терпимость», т. е. согласно представлен-
ным в них определениям «толерантный – терпели-
вый, способный, умеющий терпеть чужое, мирить-
ся с чужим мнением» [1, с. 688]. Также толеран-
тность трактуется в «Словаре-справочнике по со-
циальной работе» М. А. Гулиной (СПб, 2008), 
«Словаре иностранных слов и выражений» (М., 
1998). В психологических словарях толерантность 
определяется как «установка либерального приня-
тия моделей поведения, убеждений, ценностей 
другого»; «способность выносить стресс без се-
рьезного вреда… Толерантность включает энерге-
тическую защиту ценностей других и признание 
плюрализма» [2, с. 363–364]. Однако в «Энцикло-
педическом словаре политологических терминов» 
(СПб, 2013) толерантность определяется как 
«сильное, объективно положительное и выгодное 
для проявляющей ее стороны качество, …готов-
ность допускать существование инакомыслия, что 
является свидетельством благоприятного климата 
в … обществе» [3, с. 476]. Тем самым толеран-
тность нам видится как уважение чужих ценно-

стей, расширение круга личных ценностных ори-
ентаций за счет позитивного взаимодействия с 
другими людьми. Современная философская трак-
товка понятия «толерантность» также близка ранее 
указанным определениям. Так, «Философский эн-
циклопедический словарь» (М., 1997), «Новая фи-
лософская энциклопедия» (М., 2001) определяют 
толерантность как «терпимость к иного рода взгля-
дам» [4, с. 476], что является «признаком уверен-
ности в себе и сознания надежности своих собст-
венных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с 
другой точкой зрения и не избегает духовной кон-
куренции» [4]. Это определение дает право утвер-
ждать, что толерантность – это активная нравст-
венная позиция и готовность к терпимости для до-
стижения взаимопонимания с людьми различной 
культурной, национальной, религиозной или соци-
альной среды, это один из главных нравственных 
принципов гражданского общества. 

Анализ диссертационных исследований, в кото-
рых рассматривается понятие «толерантность», 
показал, что данное понятие также является пред-
метом изучения философов, социологов, полито-
логов, психологов, филологов, педагогов и др. Так, 
исследователи толерантности в философии 
В. М. Золотухин, Т. В. Волкова, Н. Г. Юровских, 
Т. В. Новикова указывают, что «толерантность яв-
ляется принципом „онтологической безопасности“ 
в условиях ненадежности окружающего мира» [5], 
«фактором культуры» [6], «реализуется в духовном 
мире личности, межличностных и социокультур-
ных отношениях» [7, 8]. В политологии толеран-
тность выступает как «признание и уважение прав 
и свобод человека» [9]. В социологических иссле-
дованиях «активная, заинтересованная толеран-
тность основана на рефлексивном отношении к 
собственной позиции, конструктивном коммуника-
тивном взаимодействии с представителями иных 
социокультурных групп» [10]. В психологии толе-
рантность выступает как «комплексная интеграль-
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ная характеристика личности» [11], «включающая 
в себя личностно-образующие составляющие, ко-
торая проявляется в различных сферах жизнедея-
тельности человека и реализующаяся как на лич-
ностном, так и на межличностном и межгрупповом 
уровнях» [12, 13]. Филология трактует толеран-
тность как «отношения субъектов в общении» [14, 
15]. В педагогических исследованиях толеран-
тность представлена как «гуманистическое качест-
во личности, сотрудничество, дух партнерства, 
уважение права быть иным, признание многообра-
зия» [16], «человеческая добродетель, искусство 
жить в мире разных людей и идей» [17], «одно из 
ключевых экзистенциалов человеческой жизни, 
сущность которой заключается в признании ценно-
сти Другого» [18–21]. 

Считаем, что понятие «толерантность» можно 
рассматривать как междисциплинарный феномен, 
так как изучением сущности данного понятия за-
нимаются исследователи разных наук. Определе-
ния сущности понятия «толерантность» взаимо-
связаны и взаимообусловлены. Как понятие, изуча-
емое в философии, толерантность является факто-
ром культуры. По определениям социологов, 
важным критерием толерантности является ее реа-
лизация в межличностных и социокультурных от-
ношениях. Из определений психологии толеран-
тность как комплексная интегральная характери-
стика личности проявляется в поведении. В педа-
гогике толерантность является выражением актив-
ной нравственной позиции и направлена на взаи-
модействие, сотрудничество, взаимопонимание с 
другими людьми. В филологии толерантность есть 
характеристика взаимоотношений субъектов в об-
щении. Большинство исследователей проблемы 
определения понятия «толерантность» подчерки-
вают, что толерантность реализуется в межлич-
ностных отношениях, это терпимость к разного 
рода отличиям: чужому мнению, взглядам. Анали-
зируя диссертационные исследования современ-
ных авторов на предмет определения понятия «то-
лерантность», мы, вслед за А. Г. Асмоловым, 
Г. У. Солдатовой, Ф. Б. Алимбековой и др., пришли 
к выводу, что толерантность – это интегративное 
качество личности, которое характеризуется пси-
хологической устойчивостью, способностью по-
ложительно воспринимать и оценивать мнение 
окружающих людей и действовать по отношению 
к ним уважительно. Толерантность проявляется в 
межкультурном и межличностном общении, явля-
ется необходимым условием продуктивной комму-
никации, где важными являются уважение друг 
друга, умение вести диалог и общаться с предста-
вителями других культур, признавать их точку 
зрения, умение выслушать других и тактично вы-
ражать свои взгляды. 

Изучая понятие «толерантность», мы обнару-
жили, что исследователи выделяют разные виды 
толерантности. Вид трактуется в «Толковом слова-
ре русского языка» С. И. Ожегова как «разновид-
ность, тип» [22], т. е. то, что позволяет объединить 
понятия по некоторым общим критериям в одну 
видовую группу. Так, виды толерантности можно 
классифицировать по разным критериям. Напри-
мер, по критерию связи культуры той или иной 
группы с этническими, социальными особенностя-
ми можно выделять следующие виды: этнокуль-
турная, межкультурная, социокультурная; по этни-
ческому критерию: этническая, межэтническая; по 
принципу взаимодействия: коммуникативная, дея-
тельностная; по направленности деятельности: пе-
дагогическая, социально-педагогическая, познава-
тельная, управленческая; по источнику происхож-
дения: сформированная, данная от природы; по 
форме: внутренняя, внешняя; по направленности: 
носитель, объект формирования; по типу профес-
сиональной деятельности: толерантность юриста, 
педагога, психолога и т. д. 

Обратим особое внимание на некоторые виды 
толерантности. Изучение и анализ определений 
таких видов толерантности, как межкультурная, 
межнациональная, этнокультурная, этническая, 
межэтническая, конфессиональная, межличност-
ная, гендерная, позволяют объединить данные 
виды по признаку взаимодействия с другими 
людьми, представляющими разные националь-
ности, этносы, конфессии, культуры, социальные 
группы. Считаем, что название «социокультурная 
толерантность» наилучшим образом характеризу-
ет данный вид, так как термин «социокультурный» 
означает «обусловленный социальными и культур-
ными причинами» [23], где ключевыми словами 
являются «социум», «культура». В таблице пред-
ставлены определения данного вида у разных ав-
торов. 

На основе определений понятия «социокуль-
турная толерантность» обозначим его основные 
характеристики: интегративное качество личности, 
выражающееся в позитивном восприятии к образу 
жизни, обычаям, традициям, нравам представите-
лей других людей, представляющих различные эт-
носы, культуры, социальные группы. Социокуль-
турная толерантность представляет собой взаимо-
действие с другими людьми, сотрудничество с 
представителями других культур, этносов, взгля-
дов, социальных групп.

Значимым для данного исследования является 
изучение сущности понятия «профессиональная 
толерантность». Согласимся с О. Ю. Харламовой, 
Р. А. Торосян, Н. Н. Жердевой, что профессиональ-
ная толерантность – «интегративная характеристика 
специалиста, отсутствие склонности к экстремизму, 
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конструктивное поведение в ситуации профессио-
нального конфликта» [29]. Профессиональная то-
лерантность – профессионально важное качество, 
которое помогает специалисту в решении профес-
сиональных задач. Профессионально важное каче-
ство, по определению В. Д. Шадрикова, – «целост-
ное личностное образование, сформированность 
которого обеспечивает успешное осуществление 
данной профессиональной деятельности» [30, c. 
66]. Таким образом, профессиональную толеран-
тность можно рассматривать как интегративную 
характеристику, профессионально важное качест-
во, например, юриста, педагога и т. д. Тогда речь 
может идти о юридической толерантности, педаго-
гической толерантности и т. д. Их можно рассма-
тривать как разновидности профессиональной то-
лерантности. 

В исследованиях О. Ю. Харламовой, О. Б. Нур-
лигаяновой, М. А. Перепелицына и др. педагогиче-
ская толерантность – «это интегративное профес-
сионально значимое качество личности специали-
ста сферы образования» [31], «профессиональная 
способность учителя устанавливать диалогические 
отношения с субъектами образования» [32], несу-
щая в себе черты всех видов и уровней толеран-
тности, определяемая целями, задачами и особен-
ностями педагогической деятельности учителя и 
всем многообразием встречающихся педагогиче-
ских ситуаций, является профессионально-лич-
ностным качеством учителя» [33]. Однако иссле-
дование понятия толерантности показало, что пе-
дагогическая толерантность как разновидность 
профессиональной толерантности может высту-
пать не только как характеристика учителя. Реали-
зация педагогических функций: образовательной, 
организационной, прогностической, информаци-

онной, коммуникативной, контролирующей и др. 
дает право рассматривать педагогическую толеран-
тность как интегративное личностное качество 
представителя любой профессии сферы «человек – 
человек»: врача, юриста, педагога, психолога, про-
давца, менеджера. В любом из направлений сферы 
«человек – человек» специалист должен овладеть 
не только профессиональными знаниям и умения-
ми своей профессии, но и знаниями и умениями по 
работе с людьми. Считаем, что успешное выполне-
ние профессиональных обязанностей возможно 
только в том случае, если будет услышан и понят 
другой человек, будут учтены его особенности и 
пожелания, будет установлен контакт. Врач, прода-
вец, менеджер только тогда будут успешными, 
если будут стремиться понять клиента, прислуша-
ются к его пожеланиям, учитывать его личностные 
особенности. Следует также заметить, что специа-
листы сферы «человек – человек» должны быть 
доброжелательны, проявлять интерес к людям, со-
чувствие, сопереживание, а также быть эмоцио-
нально устойчивыми, владеть самоконтролем, вы-
держкой, быть коммуникабельными. То есть основ-
ным для работника данной сферы является взаимо-
действие с другими людьми. Изучив сущность по-
нятия «толерантность», можно утверждать, что со-
переживание, стремление понять, выражение инте-
реса к людям, эмоциональная устойчивость – это 
проявления толерантности. Согласимся с утвержде-
нием А. Н. Третьяковой, Г. Г. Масловой и др., что 
для конструктивного взаимодействия с другими 
людьми необходимо обладать толерантностью. 
Проанализировав подходы к определению понятия 
«толерантность», изучив различные виды толеран-
тности, мы пришли к выводу, что педагогическая 
толерантность как разновидность профессиональ-
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О. А. Бурлак 

«Многогранный феномен, учитывающий культурное разнообразие людей, их объединений, социаль-
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ной толерантности является также междисципли-
нарным феноменом, что несет в себе смысл не 
столько связи с профессией педагога, сколько с пе-
дагогическими функциями. Считаем, что педагоги-
ческую толерантность можно рассматривать как 
интегративное профессионально важное качество 
личности, которое выражается в конструктивном 
взаимодействии с людьми, представляющими раз-
ные культуры, конфессии, нации, взгляды, мнения, 
позволяющее с использованием педагогических 
средств решать профессиональные задачи, незави-
симо от области применения. Мы считаем, что 
обладание педагогической толерантностью являет-

ся важным профессиональным качеством специа-
листов профессий сферы «человек – человек». Пе-
дагогическая толерантность является тем качест-
вом, которое может помочь при решении профес-
сиональных задач.

Таким образом, понятие «педагогическая толе-
рантность» можно считать междисциплинарным 
феноменом, так как, являясь одним из видов толе-
рантности, она, с одной стороны, выступает как 
объект изучения различных наук, а с другой сто-
роны, является профессионально важным качест-
вом разных представителей сферы «человек – че-
ловек».
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S. N. Vodneva, I. A. Donina, R. M. Sherayzina

PEDAGOGICAL TOLERANCE AS AN INTERDISCIPLINARY PHENOMENON

The article presents the analysis of the concept essence “tolerance” in different sciences. Offers different 
classifications of tolerance. Of greatest interest to the study is the concept of “pedagogical tolerance”. It is proved, that 
the сoncept “pedagogical tolerance” can be represented as integrative characteristics of specialist of professional 
sphere “Man-Man”. The concept “pedagogical tolerance” can be regarded also as a kind of professional tolerance. 
Pedagogical tolerance is manifested in the implementation of pedagogical functions: organizational, educational, 
informational, controlling et al. They are necessary for the specialists of this professional sphere, for the successful 
implementation of their professional tasks. This allows to discover the essence of concept “pedagogical tolerance” as 
an interdisciplinary phenomenon.

Key words: tolerance, pedagogical tolerance, interdisciplinary phenomenon.
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