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ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы толерантности личности и толе-

рантного поведения. Автор раскрывает ядро структуры толерантности – такие компонен-
ты, как ценностные ориентации, эмоциональная устойчивость, коммуникативная компе-
тентность, эмпатия, которые одновременно являются основными условиями и факторами, 
влияющими на проявление толерантности личности.

В условиях социально–экономической нестабильности в современной России у значи-
тельной части населения утеряны морально–нравственные ориентиры, сформировалась неу-
веренность в завтрашнем дне, что привело к психологической деформации взаимоотношения 
людей, прежде всего, проявляющейся в нетерпимом отношении друг другу, к государству в 
целом. В то время как благополучное развитие общества, политико–экономические отноше-
ния между странами, межличностные отношения, а также эффективность любой обществен-
ной и производственной деятельности человека в значительной мере зависят от проявления 
толерантности субъектами взаимодействия. 

Трудно не согласиться с тем, что одни люди от природы более терпимы, другие – менее 
терпимы. Особенно заметно это качество проявляется в проблемных ситуациях общения. Не-
терпимость – реально значимая форма проявления кризисных трансформаций идентичности. 
Основой нетерпимости является повышенная чувствительность к лицам, отличающимся сво-
ей непохожестью. Она может проявляться по–разному: от легкого дискомфорта и раздраже-
ния, никак не реализуемых в поведении, до различных форм дискриминирующего поведения, 
вплоть до геноцида.

Кризисная социальная ситуация в полиэтническом обществе становится питательной 
средой для развития и проявления таких качеств, которые превращают людей в субъекты 
интолерантности по отношению к представителям других групп. Необходимость исследова-
ния толерантности связана именно с проблемой нетолерантного (интолерантного) поведения 
людей. В связи с этим мы считаем, что для выявления факторов, влияющих на толерантность 
личности, следует исследовать пути толерантного и интолерантного развития личности. Еще 
в середине XX века Г.Оллпорт построил типологию личности в континууме толерантность-
интолерантность.

Опираясь на работу Т. Адорно и его коллег "Авторитарная личность" [1, с. 74], работы 
других психологов, а также на собственные исследования, выделим обобщенные факторы, 
определяющие толерантность и интолерантность личности. Перечислим их, рассматривая 
только полюс толерантности. Итак, для толерантного человека характерно: 

1) знание самого себя (толерантный человек хорошо осведомлен о своих достоинствах и 
недостатках, и не склонен во всех бедах обвинять окружающих); 

2) защищенность (ощущение безопасности и убежденность, что с угрозой можно спра-
виться); 

3) ответственность и ориентация на себя (внутренний локус контроля); 
4) потребность в определенности (толерантный человек не делит мир на черное и белое, 

а признает многообразие, готов выслушать любую точку зрения и чувствует меньший дис-
комфорт в состоянии неопределенности); 

6) меньшая приверженность к порядку (менее ориентирован на порядок вообще, в том 
числе и на социальный порядок, менее педантичен, вежлив); 

7) способность к эмпатии (социальная чувствительность и склонность давать более адек-
ватные суждения о людях); 

8) чувство юмора (способность посмеяться не только над другими, но и над собой); 
9) предпочтение свободы, демократии (отсутствие общественной иерархической подчи-

ненности). 
В ходе теоретического исследования проблемы толерантности нами были выявлены 

личностные факторы, дополняющие список Т. Адорно: дружелюбие, эмпатия, отсутствие 
доминирования, адаптированность личности к фрустрирующим (стрессовым) ситуациям, 
сформированность терминальных и инструментальных ценностей личности (ценностные 
ориентации), эмоциональная устойчивость, ассертивность, коммуникативность (коммуника-
тивная компетентность), уровень интеллекта.

 Однако важнейшими факторами, влияющими на толерантность личности, являются ком-
поненты ядра структуры толерантности: ценностные ориентации, эмоциональная устойчи-
вость, коммуникативная компетентность, эмпатия, ассертивность. Хотя следует отметить, 
ввиду весьма сложной взаимосвязи названных психологических свойств личности нелегко 
установить, какая причинно–следственная связь существует между ними. Безусловно, при-
чинно–следственные связи между ними неоднозначны.

На все эти качества личности, перечисленные выше и характеризующие толерантность, 
безусловно, влияют ее ценностные ориентации. В связи с этим нам потребовалась реализация 
аксиологического подхода к исследованию проблемы толерантного поведения учителя.
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Конечно, деление людей на толерантных и интолерантных является достаточно условным. 
Крайние позиции встречаются редко. Каждый человек в своей жизни совершает как толе-
рантные, так и интолерантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя толерантно или 
интолерантно может стать устойчивой личностной чертой, что и позволяет проводить такого 
рода различия.

Толерантность–интолерантность проявляется не только во взаимоотношениях индивидов, 
но это всегда, и проблема отношения одной группы к другой. Именно поэтому мы ставим 
толерантность в ряд психологических характеристик, которые особенно важны при исследо-
вании межличностных взаимодействий учителя, выражающихся в поведении. 

Один из путей постижения смыслов и границ толерантности – это анализ форм и про-
явлений ее противоположности – интолерантности или нетерпимости. Интолерантность, как 
противоположность толерантности, позволяет полнее раскрыть сущность толерантности пу-
тем выявления факторов, препятствующих развитию толерантности. Интолерантность выра-
жается в убежденности человека или социо–культурной группы в том, что их система верова-
ний или образ жизни являются высшими по отношению к системе верований, образу жизни 
других групп. Интолерантность может породить цепь тяжелых последствий, возникая в силу 
невоспитанности людей или из–за их пренебрежительного отношения к другим, а также в со-
циальных системах, допускающих апартеид, геноцид. В основании всех этих явлений лежит 
отрицание безусловной ценности человеческой личности.

Толерантность, как качество личности, часто противопоставляется стереотипности и ав-
торитаризму. Оно считается необходимым для успешной адаптации к новым неожиданным 
условиям. Излишне упрощая явления окружающего мира, люди, не обладающие толерантно-
стью, проявляют категоричность, оказываются неспособными к изменениям. 

В связи с этим выделяются два аспекта толерантности:
 – внешняя толерантность (к другим) – убеждение, что они могут иметь свою позицию, 

способны видеть вещи с иных (разных) точек зрения, с учетом разных факторов;
 – внутренняя толерантность (как гибкость, как отношение к неопределенности, риску, 

стрессу) – способность к принятию решений и размышлению над проблемой, даже если не-
известны все факты и возможные последствия.

Явление нетерпимости привлекло внимание ученых, которые изучали авторитаризм, на-
ционализм, политический конформизм, консерватизм, политические предрассудки и стере-
отипы. В ходе этих исследований, еще в 50–х годах XX века, немецкий философ Т. Адорно 
и его коллеги обнаружили психологический феномен, названный ими "авторитарной лично-
стью". Более поздние исследования установили, что авторитарная личность, ассоциируемая с 
интолерантной личностью, обладает сложным комплексом качеств, который включает в себя:

 – комплекс психологических особенностей;
 – набор идеологических позиций. 
Психологические особенности авторитарной личности находят выражение в характерных 

для данного личностного типа эмоциональных, когнитивных и поведенческих проявлениях. 
Человек авторитарного типа отличается крайней нетерпимостью к мнениям, не совпадаю-
щим с его собственными. Его психика отличается ригидностью (застойностью), а мышление– 
приверженностью к стереотипам и закрытостью для нового знания. Таким людям свойствен-
но восприятие окружающего мира преимущественно в черно–белых тонах (хорошо – плохо, 
красиво – некрасиво), без разнообразия оттенков в политических позициях. В тех случаях, 
когда им приходится иметь дело со сложными и запутанными проблемами, они стремятся 
упростить их, игнорируя нюансы. Все эти свойства авторитарной личности характерны и для 
интолерантной личности.

Особый комплекс психологических свойств авторитарной личности складывается по по-
воду власти. Авторитарного человека характеризуют авторитарная агрессивность и автори-
тарное подчинение. Эти черты проявляются, с одной стороны, как почитание тех, кто стоит 
выше на лестнице власти, и, с другой стороны, как стремление подавить, подчинить всякого, 
кто в социальном отношении ниже его. Такие люди вообще склонны мыслить в терминах 
власти, для них очень важно выяснить: кто главный, кто кому подчиняется. 

Авторитарная личность склонна делить людей на "своих" и "чужих". "Чужие" становятся 
объектом негативных оценок и враждебных установок, тогда как "свои" воспринимаются по-
ложительно, причем это одобрение имеет некритический характер. Авторитарной личности 
характерны догматизм, консерватизм. Догматизм представляет собой такой тип мышления, 
при котором анализ и оценка теоретических и практических проблем осуществляется без 
учета конкретной реальности, конкретных обстоятельств места и времени. Выражается дог-
матизм в слепой приверженности к однажды выработанным или усвоенным способам позна-
ния и деятельности, в нетерпимости к иным взглядам, вере в абсолютную власть.

Консерватизм – это приверженность традиционному и устаревшему, противодействие 
прогрессу, стремление сохранить существующий порядок вещей.

Таким образом, психологические составляющие авторитарной личности оказываются 
связанными с проявлением нетерпимости к инакомыслию, неприятием плюрализма, делени-
ем людей на "своих" и "чужих".

В целом авторитарная личность может быть противопоставлена личности толерантного 
типа, которая отличается прямо противоположным набором характеристик: открытостью 
мышления, терпимостью к инакомыслию, способностью к компромиссам, свободой от бес-
сознательной тревожности, приоритетом рационального начала в выборе своей позиции, при-
знанием наличия у людей равных прав, отсутствием стремления к подавлению других.
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Интолерантное поведение является следствием нарушения системы отношений индивида 
с окружающей средой и, в первую очередь, с другими людьми. В основе таких нарушений – 
искаженные восприятия чужих мотивов и целей поведения [2, с.95.] В системе отношений 
с другими преобладает эмоциональный компонент. При этом человек может недостаточно 
адекватно реагировать на возникающую межличностную ситуацию, т.к. его внимание сосре-
доточено не столько на разрешении реальной проблемы, сколько на сохранении значимости 
своего Я [3, с. 85].

Появление таких человеческих качеств, как гуманность, альтруизм, толерантность вос-
ходит к эпохе зарождения самого человечества. Подобные качества сыграли огромную роль в 
процессе антропогенеза, а, следовательно, можно сказать, что на них основано само сущест-
вование всего человеческого общества. Гуманность, альтруизм, толерантность можно отне-
сти к родовым, сущностным свойствам человека.

Однако это вовсе не означает, что такие внутренне присущие человеку качества будут про-
явлены сами собой. Их актуализация зависит от усилий самого человека и связана с таким 
специфически человеческим свойством, как свобода.

В соответствии с философией экзистенциализма, мы считаем, что процесс становления 
толерантной личности – это проистекающий из человеческой свободы, воли процесс творе-
ния самого себя, преодоления собственных культурных предрассудков, стереотипов, своего 
эго и этноцентризма.

Толерантность как ценностное отношение человека к другим людям можно отнести к 
сущностным, свойственным природе человека качествам. Феномен толерантности неразрыв-
но связан с внутренним ощущением человеком собственной свободы, позволяющим ему са-
мостоятельно и ответственно определять свою позицию в сфере межкультурных отношений, 
противостоять экстремистским настроениям толпы, массовой ксенофобии и предрассудкам, 
восприятию инаковости как отклонения от нормы, как проявления чуждости и враждебности 
по отношению к себе. 

Понятие свободы связано с понятием ответственности. В связи с этим необходимо остано-
виться на понимании границ проявления толерантности интолерантности. 

Часто интолерантность – это не просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие 
другого за то, что он выглядит, думает, поступает иначе, иногда просто за то, что он суще-
ствует. Такую нетерпимость нельзя путать с юношеской нетерпимостью – смесью неприми-
римости и протеста. Речь идет, скорее, об индивидуальном и коллективном "комплексе пре-
восходства", который, начинаясь с неприятия, отторжения и принижения иных форм образа 
жизни, может привести к различным проявлениям реализации этого комплекса, в том числе и 
к геноциду. Нетерпимость определяет предпочтение подавления, а не убеждения. Это путь к 
господству и уничтожению, отказу в праве на существование тому, кто придерживается иных 
взглядов. Нетерпимости ненавистны любые инновации, так как они отвергают или изменяют 
старые модели.

Список форм, симптомов и проявлений интолерантности, к сожалению, разнообразен и 
велик. Ее результаты могут проявляться в широком диапазоне – от обычной невежливости и 
раздражения до этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения людей. Этниче-
ский аспект интолерантности в современном мире приобретает все большее значение. Кри-
зис в нашей стране показал, что одной из самых уязвимых сфер человеческих отношений 
в трансформирующемся поликультурном обществе является сфера отношений между раз-
личными этническими группами. Именно в эту область в первую очередь проецируются эко-
номические, социальные и политические проблемы. Они приобретают этническую форму и 
доставляют обществу немало хлопот. Зоны межэтнической напряженности, зараженные эт-
нофобиями, этническим насилием, порождающим потоки мигрантов, с полным основанием 
можно назвать "зонами этнической интолерантности".

Оценка степени этнической интолерантности возможна на основе уровня "негативизма" 
межэтнических установочных образований (стереотипов, предубеждений, предрассудков), 
уровня порога эмоционального реагирования на инонациональное окружение, различных 
форм агрессивности и враждебных реакций по отношению к иноэтническим группам. Эт-
ническая нетерпимость – реально значимая форма проявлений кризисных трансформаций 
этнической идентичности по типу гиперидентичности (этноэгоизм, этноизоляционизм, на-
циональный фанатизм), когда сверхпозитивное отношение к собственной группе порождает 
комплекс превосходства над "чужими". Этническая нетерпимость выражается в деформации 
гуманистического принципа ценностного отношения к человеку. Наиболее социально опас-
ны те феномены, психологической основой которых оказываются трансформации этнической 
идентичности по типу гиперидентичности, это – "этноцентризм", "ксенофобия", "национа-
лизм", "этническое насилие", "геноцид".

Этноцентризм понимается как свойство индивидуального и массового сознания, которое 
определяет оценку жизненных явлений сквозь призму традиций и ценностей собственной 
этнической группы и отражает отношения как внутри самой группы, так и ее отношения с 
другими группами. Этноцентризм может привести у ксенофобии, национализму, этническо-
му насилию, даже геноциду. Об этноцентризме говорят обычно при наличии двух составляю-
щих: а) признания своей группы в качестве эталонной для оценки других этнических групп, 
что выражается во внутригрупповой сплоченности, солидарности, предпочтении и уважении 
внутригрупповых норм; б) признания других групп худшими, проявления враждебности, не-
доверия, презрения к другим людям. Эти тенденции могут существовать и независимо друг 
от друга. 
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Приоритетные направления развития науки и образования

В современном российском обществе неприязнь к чужим группам – ксенофобия, приоб-
ретает массовый характер и становится одной из серьезнейших проблем. Неприязнь к чужим 
группам оказалась для некоторых партий удобным орудием манипуляций для завоевания по-
пулярности среди части населения. Ксенофобия паразитирует на экономических трудностях, 
комплексах социальной неполноценности. Ксенофобские настроения переживаются болез-
ненно не только теми, на кого они обращены, но и теми, от кого они исходят. Ксенофобия 
встречает ответную, зачастую еще более жесткую реакцию, ее рост приобретает черты гео-
метрических прогрессий, что особенно заметно в кризисных ситуациях.

В связи с эти обращение к проблеме развития толерантного поведения учителя является 
весьма актуальным. Толерантный учитель, знающий психологические основы развития толе-
рантности личности, способен влиять на формирование толерантного поведения учащихся, 
которым принадлежит будущее страны. 

Истинная толерантность как раз и предполагает достижение оптимального единства того 
общего и особенного, что есть у взаимодействующих субъектов. 

На основе анализа литературных источников мы пришли к выводу, что в ядро структуры 
интегрального качества личности, – толерантности, – входят такие компоненты, как ценност-
ные ориентации, эмоциональная устойчивость, коммуникативная компетентность, эмпатия, 
ассертивность. Эти же компоненты одновременно являются основными условиями и факто-
рами, влияющими на проявление толерантности личности.

Таким образом, как факторы, определяющие толерантность личности, мы рассматриваем: 
ценностные ориентации, эмоциональную устойчивость, коммуникативную компетентность, 
эмпатию, ассертивность, которые, в свою очередь, имеют также сложную структуру. Анализ 
содержания ядерных компонентов толерантности привел нас к заключению, что они зависят 
и определяются многими личностными, морально–нравственными качествами, такими как 
ответственность, самоконтроль, справедливость, реалистичность, рассудительность, общи-
тельность, дружелюбие, нормативность поведения, гуманность, отзывчивость, определенный 
уровень альтруизма, уверенность в себе, целеустремленность, самостоятельность, настойчи-
вость, требовательность, отсутствие доминирования, адаптированность к стрессовым, фру-
стрирующим ситуациям и др. 

Развитию представлений о психологической сущности толерантности способствовали ис-
следования терпимости (толерантности) в онтологии сознания и самосознания (Э.В. Золоту-
хин, А.М. Кондаков, В.И. Красиков), терпимости как условия ненасильственного поведения 
во взаимоотношениях людей (Е.Ю. Клепцова, В.Г. Маралов, Г.У. Солдатова), установок то-
лерантного поведения (А.Г. Асмолов, Г.Л. Барднер, А.М. Кондаков), нравственных границ 
проявления терпимости (А.В. Зимбули), межэтнической толерантности (А.В. Петрицкий, 
Г.У. Солдатова), психолого–педагогических основ развития толерантных отношений руково-
дителей образовательных учреждений к субъектам педагогической деятельности (Е.Ю. Клеп-
цова), толерантности как условия преодоления агрессивности личности и разрешения кон-
фликтных ситуаций (О.А. Аллахвердова, толерантности личности как диалога в контекте 
персонального мифа (Э.И. Мещерякова) и другие. 

Анализ литературы, касающейся проблемы толерантности личности и толерантного по-
ведения, показывает, что, несмотря на важную роль толерантности во взаимоотношениях лю-
дей для их продуктивной деятельности, этой проблеме уделяется недостаточное внимание в 
философии образования, в образовательно–педагогических теориях, в стратегических и по-
литических образовательных концепциях и в повседневной педагогической практике.
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