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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СИСТЕМЕ ФИЛОСОФСКИХ ОСНОВАНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Н.А. Калинина 
 
Рассматривается толерантность как принцип современного образования. Воспитание 

толерантности является не только одной из главных задач образования XXI века, но и стратегически 
важной. Раскрывается сущность и содержание толерантности. Производится историко-философский 
анализ феномена толерантности. Определены способы осуществления толерантности. Главную роль в 
образовании и воспитании толерантности отводится педагогу. 
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образования. 

 
 
 

N.A. Kalinina 
Tolerance within the system of philosophic foundations of education 

It is considered tolerance as a principle of modern education. Upbringing of tolerance is not only one of the 
most significant tasks of education in the XXI century but also strategically important. It is revealed the essence and 
content of tolerance. It is carried out historical and philosophic analysis of tolerance phenomenon. It is determined 
the ways of tolerance achievement. The teacher performs the main role in education and upbringing of tolerance. 
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