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Е. И. Касьянова

Толерантность  
в системе ценностных приоритетов 
высшего образования

Современная парадигма образования является концептуальной и ин
струментальной основой формирующейся модели будущего специалиста – 
выпускника вуза. Вполне правомерно то, что основной акцент в ней сделан 
на профессиональной компетентности, владении совокупностью знаний 
общепрофессионального и специального характера, отвечающих совре
менному уровню. Но в модели специалиста явно мало внимания уделено 
нравственным аспектам деятельности специалиста, в частности, толерант
ности как принципу межличностного общения и качеству личности. 

Международная комиссия по образованию для XXI века в докла
де, подготовленном для ЮНЕСКО, «Образование: скрытое сокровище» 
основную задачу образования в XXI веке сформулировала – учиться жить 
вместе. Среди важнейших целей образования обозначены «подготовка 
личности к активной гражданственности, открытой миру» и «укоренение 
ценностей терпимости» [1; 108]. 

Рассмотрение проблемы толерантности с позиции аксиологии, 
которая занимается проблематикой ценностей, не случайно. Ценности 
выступают интегративной основой как отдельно взятого индивида, 
так и любой малой или большой социальной группы, культуры, нации, 
человечества в целом. Важную роль ценностей в интеграции общества 
подчеркивали многие социологи – Э. Дюркгейм, М. Вебер, Т. Парсонс, П. 
Сорокин и другие. Отнесение толерантности к ценностям обусловлено ря
дом причин. Среди них признание принципов терпения, смирения, терпи
мости в религиозных учениях, часто отличных друг от друга (христианство, 
ислам, джайнизм, буддизм и др.). Подобная позиция поддерживается 
различ ными философскоэтическими учениями прошлого и настоящего, 
например, концепцией непротивления злу насилием Л. Н. Толстого, эти
кой смирения как миропонимания А. Швейцера, философией терпимости 
как активной формы взаимодействия Н. К. Рериха, русской православной 
философией веротерпимости; гуманистической и экзистенциальной пси
хологией в лице К. Роджерса, Г. Олпорта, В. Франкла.

Другой причиной является  растущее осознание взаимосвязи лю
дей в обществе, а также многообразия человеческого мира, которое пред
полагает не только его разность, но и некоторую общность. Основу этой 
общности составляют принадлежность к человечеству и опора на обще
человеческие ценности. Это позволяет человеку понять «другого», при



Секция 18. Социология образования

1070

знать за ним право на существование, если это не противоречит основам 
цивилизованного общежития, делает возможным диалог. Условием такого 
существования и взаимодействия является толерантность, которая, обеспе
чивая позицию «равенства разнообразия», предупреждает насилие, делает 
возможным сосуществование различных людей и человеческих общно
стей, а также при сохранении индивидуальности стимулирует их взаимное 
развитие и обогащение. 

На уровне личности позиция толерантности выступает как особая 
система взглядов, ценностей, мотивов, установок, как результат внутренне
го рефлексивного осмысления и усвоения идей толерантности как ценно
сти. Она выражается в стремлении человека строить отношения с другими 
людьми, природой, миром без принуждения, при конструктивном раз
решении проблем и противоречий посредством диалога, свободного и от
ветственного выбора.

Система высшего образования может стать благоприятной средой 
для формирования толерантности, поскольку она предполагает не толь
ко вооружение будущего специалиста профессиональными знаниями, 
но и  процесс социализации личности, привития  ценности уважения  дру
гого человека, ценности прав и свобод человека и равноправия людей и дру
гих ценностей демократического общества. Формирование толерантно
сти у студентов – это социальный заказ общества системе образования.
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