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Aбстрaкт: В стaтье рaссмaтривaются aктуaльнoсть дaннoгo 

вoпрoсa, фaктoры фoрмирoвaния тoлерaнтнoсти в Кaзaхстaне, 

некoтoрые пути вoспитaния культуры тoлерaнтнoсти мoлoдежи. 

Интерес к этoму вoпрoсу сегoдня прoдиктoвaн слoжными пoлитическими 

прoцессaми, кaк  в нaшей республике, тaк и в мире в целoм. Вoспитaние 

культуры тoлерaнтнoсти длительный и слoжный прoцесс, кoтoрый 

прoхoдит нескoлькo этaпoв:  семья, шкoлa, университет и т.д.  
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SPIRITUALITY - THE BASIS OF FORMATION OF TOLERANT 

CONSCIOUSNESS 

Abstract: This article discusses the relevance of this issue, the factors of 

formation of tolerance in Kazakhstan, some way of upbringing of youth culture 

of tolerance. At all times, this problem is treated with great interest, the interest 

in this issue today is dictated by complex political processes in our country and 

the world at large. Education of culture of tolerance long and complex process 

that goes through several stages: family, school, university, etc.  

Keywords: tolerance, intolerance, tolerance, national education, culture, 

the identity of a modern, modernity, integration. 

Статья Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: Модернизация общественного сознания» созвучна с процессами, 

которые переживает Казахстан на современном этапе. Она в полной мере 

становится составной частью экономической, политической модернизации, 

которую наша страна начала с провозглашения независимости. Статья 

задает вектор движения казахстанской нации на годы вперед, так как 

обозначенная модернизация затрагивает, прежде всего, вопросы, 

связанные с формированием новой модели сознания и мышления, которые 

составляют основу казахстанской нации. Поскольку Казахстан является 

многонациональным государством, немаловажным фактором в решении 

данных проблем является вопрос воспитания толерантного сознания у 

граждан государства [1]. Корни понятия «толерантность»  лежат очень 

глубоко. Мыслители античности признавали особую значимость данного 

термина. Сократ, Платон связывали выносливость с интеллектуальным 

аскетизмом, рассматривая как предпосылку духовного и социального 

единения людей, Аристотель же эту категорию понимал как возможность 

равного сосуществования разнообразных веществ. Если для средневековой 

философии характерно было рассматривать толерантность как неприятие 
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религиозного фанатизма и пути преодоления инакомыслия, то мыслители 

Европы С. Кастелион, П. Бейль, Дж. Локк и др.  отмечали, что интерес  к 

данному вопросу повышается в период религиозных войн. Итак, впервые 

категория «толерантность появилась в 1361 г. в словаре Ларусс.  

Английская  этимология понятия «толерантность» в  Оксфордском словаре 

появилась в ХV веке, а как категория стала использоваться в ХVI веке. 

Если в ХV в. это понятие использовалась в таких значениях как  

«выносливость», «способность терпеть боли», то в  ХVI в. как 

«благодарность», «сдержанность»,  «спокойствие». Развитие 

общественного сознания, придавая большое внимание понятию 

толерантность, способствовала расширению и пересмотру данной 

категории. В педагогике, философии, культурологи и, политологии много 

разных умозаключений о толерантности,  воспитании терпимости друг к 

другу. Французский писатель и философ ХVIII в. Вольтер говорил: «Ваше 

мнение мне чуждо, но я готов пожертвовать своей жизнью ради 

доказательства ее истинности». Эта мысль является главным принципом 

толерантности. Французский философ Клод Андриан Гельвеций говоря о 

межрелигиозных конфликтах, которые нельзя оправдать никакой 

сознательностью, подчеркивал, что человеческие убеждения не поддаются 

никаким приказам, никакому насилию [2]. 

Толерантность от лат. tolerantia – сдержанность, проявление 

терпения  к чужому мнению, поведению, традициям, принятие 

неблагоприятных ситуаций. В общем, основа толерантности - оценка 

своего отношения к «другому, иному». Быть терпеливым означает 

безграничное проявление сдержанности к поведению и деятельности 

другого человека. Это встречающаяся в повседневной жизни,  проблема, 

охватывающая промежуток от бытового уровня до профессиональных 

отношений. Анализ, изучение данного вопроса сопровождается 

существенными  противоречиями среди ученых [3].  
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На всех этапах человеческой истории были отношения, 

противоречащие толерантости - интолерантность. Интолерантный, 

нетерпеливый человек, причину неудач ищет не в себе, а в других.  Такие 

люди в жизни встречаются часто и они создают предпосылки для 

множества проблем. Следствием этих предпосылок являются различные 

войны, религиозные фанатизмы и политические конфликты, разводы, 

суициды среди подростков и т.д. [5]. 

Критерием уровня культуры человека и общества, гармоничного 

сосуществования с самим собой и другими  считается на сегодняшний 

день степень толерантности народа. Свободное развитие общества и 

принятие  принципов, ценностей, необходимых в борьбе за существование 

сегодня, напрямую связаны с вопросами толерантного воспитания. 

Процесс воспитания данного качества длительный и сложный. Семья – 

источник формирования молодого поколения как личности. С одной 

стороны, семья для ребенка – жизненное пространство, с другой – 

воспитательная среда. Правильное формирование взаимоотношений в 

семье волнуют как родителей, так и учителей. Современные ученые 

считают, что отношения между супругами, между старшими и младшими 

детьми, между родителями и детьми в семье предусматривают доверие и 

сотрудничество. И здесь не обойдется без помощи классного руководителя 

и психолога. Без диагностики уровня толерантности личности не возможно 

планировать процесс его воспитания, поэтому специалисты-психологи 

используя различные методы должны обратить внимание на 

фундаментальные принципы толерантности, формирующие уровень 

толерантной личности. В основе воспитания толерантного сознания у 

школьников лежит принцип духовности и гуманности [6]. Вышеуказанные 

типы воспитания должны применяться в комплексе. Без формирования в 

ребенке основ гуманности, невозможно говорить и о развитии  в нем 

терпимости, выносливости, выдержанности. Для достижения мирового 
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уровня в отечественной системе образования среди многочисленных шагов 

и методов, направленных на глубокие знания, с творческим подходом к 

делу, придается особое значение воспитанию креативной, толерантной 

личности. В этих целях очень важно использовать всевозможные научно-

образовательные, культурные центры и различные открытые площадки. 

Сейчас, когда в мире усиливаются социальные, религиозные, 

национальные конфликты  поиск нестандартных путей решения данной 

проблемы со стороны ученых вполне обоснованы.  

В новом веке толерантность - это одна из  движущих сил в обществе, 

уникальное условие гармоничных отношений. Поэтому, исходя из этих 

принципов, все возможные средства и методы, основанные на 

педагогических закономерностях, необходимо включить в процесс 

формирования толерантного сознания. Только неординарные идеи, 

воплощенные в реальность, могут привести к плодотворным результатам.    
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