
Толерантность: что это такое, плюсы и минусы 

Друзья, приветствую Вас! 

Слово «толерантность» в современном мире всё чаще упоминается с 

негативным оттенком. Причина в том, что многие просто не понимают, что 

такое толерантность на самом деле. Давайте разберемся с этим раз и 

навсегда, а также рассмотрим плюсы и минусы толерантности. 

Историческая справка 

  

 

Понятие толерантность имеет свою 

историю. На рубеже XVIII-XIX веков 

во Франции жил некто Талейран 

Перигор. Он отличался тем, что при 

разных правительствах оставался 

неизменно министром иностранных 

дел. Это был человек талантливый во 

многих областях, но, более всего, – в 

умении учитывать настроения 

окружающих, уважительно к ним 

относиться и при этом сохранять свои 

собственные принципы, стремиться к 

тому, чтобы управлять ситуацией, а не 

слепо подчиняться обстоятельствам. С 

именем этого человека и связано 

понятие “толерантность”.



Что такое толерантность? 

Не всем, может быть, знакомо слово толерантность, и на первый взгляд, 

звучит оно совершенно непонятно. Но смысл, который оно несет, очень 

важен для существования и развития человеческого общества. 

Толерантность – это спокойное и терпимое восприятие чужих 

традиций, правил и норм поведения. Толерантное отношение не 

подразумевает, что нужно разделять чужое миропонимание и жить по чужим 

правилам. Никто не должен жертвовать своими принципами. Толерантность 

лишь подразумевает, что все люди равны и могут жить так, как они хотят 

(разумеется, пока это не нарушает чьих-либо прав). 

Термин происходит от латинского слова «tolerantia». На русский язык оно 

переводится как «терпимость», что для многих звучит весьма неоднозначно. 

Действительно, в самом слове «терпимость» заложена негативная 

коннотация. Его смысл фактически сводится к тому, что «есть нечто, что нас 

не устраивает, но мы это терпим». Поскольку это явно не то, что должен 

подразумевать под собой данный термин, в русском языке слово 

«толерантность» следует использовать именно в оригинальном виде, а не 

переводить его. 

Сегодня о толерантном отношении чаще всего говорят в контексте 

недопустимости дискриминации по таким признакам как пол, 

национальность и сексуальная ориентация. В России ситуация в этом плане 

неоднозначная. С дискриминацией по полу и национальности проблем 

практически нет, а вот люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией 

регулярно сталкиваются с недоброжелательностью. 

Толерантность в психологии 



В психологии термином толерантность называют отсутствие эмоциональной 

или поведенческой реакции на определенный неблагоприятный фактор. 

Важно не путать её с адаптацией, которая проявляется в нахождении способа 

взаимодействия, позволяющего минимизировать негативное воздействие. 

Толерантность проявляется не в подстройке ответной реакции, а в 

значительном снижении порога реагирования. 

К примеру, разные люди по-разному реагируют на повышение голоса в 

общении. Кто-то не готов терпеть, чтобы на него кричали. А кто-то 

совершенно равнодушен к крику и никак на него не реагирует. В таком 

случае говорят о толерантности к данному раздражителю. Она может 

формироваться как неосознанно, так и сознательно, если человек понимает, 

что для него важно приспособиться к определенным условиям жизни. 

Виды толерантности 

Данный термин имеет много значений в разных областях знаний. Но мы 

сегодня рассматриваем толерантность только в социальном контексте. В 

данном направлении можно выделить следующие виды толерантности: 

1. Политическая. Подразумевает уважительное отношение к людям, 

придерживающимся других политических взглядов. 

2. Педагогическая. Уважительное отношение к людям, независимо от их 

образованности и уровня интеллекта. 

3. Возрастная. Неприемлемость суждения о способностях и иных качествах 

человека на основании его возраста. 

4. Религиозная. Недопустимость ущемления людей, придерживающихся 

других религиозных взглядов. 

5. Гендерная. Все люди, независимо от пола, должны иметь равные права и 

возможности. 



6. Физиологическая. Каждая личность является полноправной, независимо от 

физических возможностей и ограничений. 

Для чего нужна толерантность? 

В 21 веке жизнь человечества кардинально поменялась. Сегодня мир открыт, 

как никогда раньше, и с каждым годом он становится ещё более открытым. 

Толерантность необходима для того, чтобы улучшить взаимопонимание 

между разными нациями, усилить взаимовыгодное сотрудничество между 

странами и ещё сильнее ускорить развитие человечества. 

Понимание того, что всё люди имеют право на собственное мировоззрение, 

позволит избежать серьезных конфликтов в будущем. При этом никто не 

обязан терпимо относиться к взглядам, идеям и действиям, которые несут 

очевидную угрозу для других людей. Суть толерантного общества 

заключается в том, чтобы обеспечить максимальное равноправие и полную 

безопасность всем. Поэтому, вопреки опасениям всевозможных критиков, 

толерантность не подразумевает терпимого отношения к различным 

проявлениям зла. 

Плюсы толерантности 

Поскольку далеко не все люди правильно понимают, что такое 

толерантность и какие преимущества она способна обеспечить современному 

обществу, перечислим наиболее важные из них: 

 поддержание гуманности в человеческих отношениях; 

 избегание военных конфликтов (практически все войны 20 и 21 веков 

происходили на почве национальной или религиозной нетерпимости); 

 возможность делиться опытом и знаниями с людьми по всему миру; 

 равные возможности для каждого человека, независимо от социального 

статуса и прочих факторов; 



 возможность путешествовать по миру, не боясь столкнуться с неприязнью 

или даже агрессией; 

 совместная работа людей всего мира над решением 

глобальных задач (развитие человечества, борьба с болезнями, поиск 

источников энергии и прочее). 

Важным плюсом является и собственное психическое 

равновесие. Толерантность – это спокойное отношение к 

окружающим. Следовательно, толерантный человек всегда имеет меньше 

поводов для переживаний. Он никогда не нервничает из-за недопонимания с 

другими людьми, поскольку прекрасно знает, что у каждого человека есть 

право на собственные взгляды и, конечно же, право на ошибки. 

Минусы толерантности 

Как и любая идея, толерантность не лишена слабых мест. В частности, 

толерантное общество часто оказывается уязвимым к определенным формам 

зла. Взывание к толерантности может быть использовано как инструмент 

для манипулирования. Боясь показаться нетерпимыми, люди часто 

вынуждены идти на определенные уступки, и всегда найдутся те, кто сможет 

этим воспользоваться. 

Серьезная проблема толерантности заключается в том, что сложно найти 

грань, после которой можно говорить, что кто-то злоупотребляет доверием 

и толерантным отношением. И решить данную проблему невозможно в 

принципе. Всегда будут находиться и те, кто пользуется этим в корыстных 

целях, и те, кто использует подобные «бреши» в качестве повода для 

критики основополагающих идей толерантности. 

Главным же недостатком толерантности на сегодня является то, как эту 

важную идею исковеркали её же сторонники. Нелепая и неуместная 

пропаганда толерантного отношения приводит к совершенно 
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противоположному эффекту. Из-за этого смысл слова «толерантность» 

сегодня многие понимают неправильно, думая, что это банальное 

навязывание всем подряд чужих ценностей. Невольно вспоминается 

поговорка «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт». 

 

Заключение 

Друзья, вот мы и разобрались с тем, что такое толерантность, и можно 

подвести небольшие итоги. Толерантность – это один из важнейших столпов 

благополучия современного общества. Все люди различаются между собой, и 

всегда будут присутствовать те, кто на общем фоне окажется в меньшинстве. 

Только толерантное отношение к чужим взглядам, странностям, внешности и 

прочим особенностям позволит построить действительно благополучное 

общество будущего, в котором люди не будут проявлять беспричинной 

враждебности по отношению друг к другу. 

Источники:  

https://dnevnik--znaniy-ru.turbopages.org/s/dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/tolerantnost-chto-eto-takoe-plyusy-i-

minusy.html 

 

 

https://dnevnik--znaniy-ru.turbopages.org/s/dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/tolerantnost-chto-eto-takoe-plyusy-i-minusy.html
https://dnevnik--znaniy-ru.turbopages.org/s/dnevnik-znaniy.ru/znaj-i-umej/tolerantnost-chto-eto-takoe-plyusy-i-minusy.html

