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глобализация экономики, быстрое 
развитие коммун икаций, урбани-
зация, миграция и интеграционные 
процессы делают любую эскалацию 
нетерпимости потенциально опасной 
для всего мира. Осознание этой угрозы 
политиками и всемирной обществен-
ностью сделало достижение всеобщей 
толерантности одной из важных целей 
развития мирового сообщества. Декла-
рируя ее принципы, различные право-
вые и культурные организации де-
монстрируют обозначившийся кризис 
терпимости в современном обществе. 
Не является исключением и Россия. 
Однако именно в России накоплен бо-
гатый опыт толерантного взаимоотно-

шения между людьми в условиях мно-
гонациональных регионов.

Формирование толерантной куль-
туры происходит в течение всей жизни 
человека, но его основы закладывают-
ся в процессе первичной социализации. 
Важнейшим институтом социализации, 
наряду с семьей, является образование. 
Именно система образования должна 
заложить мировоззренческие основы 
будущей толерантной личности.

В этих условиях наиболее востре-
бованными становятся те виды педа-
гогического сопровождения, которые 
в наибольшей степени способствуют 
становлению и развитию основных со-
ставляющих толерантного сознания,  



т.е. изначально позитивное отношение к 
другим людям, способность к эмпатии, 
открытость к получению новой инфор-
мации, развитию и обогащению куль-
турного опыта, признание безусловной 
ценности каждой человеческой жизни.

Учащаяся молодежь является частью 
общества, наиболее остро реагирующей 
на происходящие в нем изменения. По-
иск молодыми своей идентификации за-
частую происходит бессистемно, основы-
ваясь на отрицании опыта предыдущих 
поколений и негативном отношении к 
существующим формам общественного 
бытия. Именно в этот период личность 
открывает свой внутренний мир, у нее 
формируются жизненно важные ценно-
сти, взаимоотношения с окружающими. 
Естественная для этого возраста беском-
промиссность нередко входит в противо-
речие с требованием терпимости в соци-
альных взаимодействиях, что само по 
себе способно привести к негативным по-
следствиям для общества или же стать 
удобным объектом для внешнего ма-
нипулирования. Подтверждением яв-
ляется широкое участие молодежи в 
деятельности экстремистских органи-
заций и конфликтах различного рода и 
масштабов. В этом смысле наличие или 
отсутствие толерантности в молодеж-
ной среде становится важной состав-
ляющей психологической безопасности 
общества в целом [1].

Считаем, что в решении данно-
го вопроса особая роль принадлежит 
эколого-биологическому образованию, 
которое является гарантом безопасно-
сти и выживания человечества и явля-
ется приоритетным в познании законов 
выживания на планете. 

Внутренне присущая биологии как 
науке забота о сохранении своего объек-
та познания становится общекультурным 
достоянием, сочетается с прогрессив-
ными общечеловеческими тенденциями 
развития. Бережное, сопричастное от-
ношение к живой природе, к познанию 
самого себя должно стать нормой мыш-
ления и поведения современного чело-
века по ряду причин.

Современная биология не является 
унитарной областью знания, а пред-
ставляет собой совокупность большого 

числа многообразных наук о человеке, 
предметом изучения которых являют-
ся «все проявления жизни: строение и 
функции живых существ и их природ-
ных сообществ, их распространение и 
развитие, связи друг с другом и с не-
живой природой»[2, 3].

В настоящее время неуклонно воз-
растает значение комплекса биологи-
ческих наук в целостной системе на-
учного знания. Область исследования 
биологии является промежуточной, 
срединной между человеком, природой 
и обществом, что обусловливает ее осо-
бую роль в интеграции наук.

Биологические науки приобретают 
важное практическое значение при раз-
работке оптимальных путей и способов 
воздействия на человека, в познании и 
анализе эволюции и моделировании бу-
дущего.

Возрастание социального значения 
комплекса биологических дисциплин 
обусловлено направленностью на чело-
века, использование данных биологиче-
ских наук для укрепления здоровья и 
продления жизни человека, выявление 
потенциальных возможностей человека 
при работе в экстремальных условиях, 
доказательство единства всего живого, 
коэволюции и т.д.

Основные идеи и принципы совре-
менной биологии входят в духовную 
культуру, формируют новые мировоз-
зренческие и методологические идеи, 
заметно повышая ранг естественных 
наук (прежде всего, биологии и эколо-
гии) в обсуждении традиционно гума-
нитарных проблем и ценностей челове-
ческого существования в мире [4].

По определению Б.Д. Комиссаро-
ва, обосновавшего концепцию биологи-
ческого образования на основе модели 
«наука в системе культуры», биоло-
гия, функционируя в системе культу-
ры, ориентирует на развитие техники 
не как «ракового» образования на теле 
биосферы, а как симбиотического орга-
низма, обеспечивающего коэволюцию 
природы и общества без их взаимного 
подчинения друг другу. Выживание и 
развитие человека и общества основыва-
ются на синтезе знаний об уникальных  
особенностях биосферы, уникальности 



самой жизни, на благоговении перед 
жизнью во всех ее проявлениях [5].

Считаем, что использование систем-
ного подхода как принципа развития 
системы, раскрывающей содержание 
толерантной культуры на биологиче-
ском материале, и как способа управле-
ния целостным учебно-воспитательным 
процессом является своевременным и 
актуальным. В этом направлении фун-
даментальных исследований нет. Объ-
ектом системного подхода являются 
развивающие системы. В нашем слу-
чае педагогическая система, в которую 
входит процесс развития толерантной 
культуры, предполагает развитие со-
вокупности взаимосвязанных средств, 
методов и процессов, необходимых 
для целенаправленного педагогиче-
ского влияния на молодежь. Систем-
ность в нашем исследовании выступает 
в трех взаимодополняющих аспектах: 
во-первых, как соединение теоретиче-
ского и эмпирического знания в ана-
лизе системных объектов; во-вторых, 
как соединение компонентов процесса 
обучения: содержание, средства, тех-
нологии, деятельность, результаты; 
в-третьих, как диалектическое взаи-
мопроникновение процесса обучения и 
практической деятельности.

Выбор стратегических и поэтапных 
целей исследования, корректировка 
принятия решений и их реализация, 
получение научно значимого результа-
та непосредственно зависят от методо-
логической исходной позиции, поста-
новки проблемы и обоснования объекта 
исследования как целостной системы, 
теоретической принципиальной кон-
цепции и определения общих путей 
продвижения в исследовании.

Системный подход к развитию то-
лерантной культуры, который мы реа-
лизуем в нашем исследовании, пред-
полагает диалектическое соединение 
структурно-функционального и процес-
суального анализа.

Системный подход придает решаю-
щее значение внутренней организации 
системы и исходит из того, что специфи-
ка сложного объекта, то есть системы, 
не исчерпывается особенностями состав-
ляющих его элементов, а заключается, 

прежде всего, в характере связей и от-
ношений между определенными элемен-
тами. Этот подход требует рассматривать 
изучаемую реальность как сложную со-
вокупность явлений. Основным содержа-
нием познания в рамках этого подхода 
являются уже не столько явления сами 
по себе, сколько их взаимодействие, 
баланс разнообразных сил, процессов, 
действующие тенденции. Системное ис-
следование толерантной культуры, тер-
минологическая работа на понятийном 
уровне позволили создать систему поня-
тий, раскрывающих основы формирова-
ния толерантной культуры в биологиче-
ском образовании.

Анализ учебников, авторских про-
грамм, проекта стандарта второго по-
коления по биологии, примерных 
программ показали, что материал, 
раскрывающий биологические осно-
вы толерантности, представлен в них 
эпизодически, бессистемно и не струк-
турирован в систему понятий [6,7].

Формированию и развитию понятий 
в методике обучения биологии давно 
уделялось большое внимание. Наибо-
лее глубокая разработка этой проблемы 
была проведена в 50-х годах XX века 
коллективом ленинградских методи-
стов под руководством Н.М. Верзили-
на [8]. В настоящее время в биологиче-
ском образовании действуют системы 
экологических, эволюционных, цито-
логических и др. понятий. Однако си-
стемы понятий, раскрывающей основы 
развития толерантной культуры, в био-
логическом образовании нет.

При конструировании системы по-
нятий, способствующих развитию то-
лерантной культуры, мы основывались 
на общепринятых конструктивных по-
ложениях [9]:

1. В общем плане понятия представ-
ляют множество взаимосвязанных струк-
турных элементов, образующих устойчи-
вое единство, целостность и обладающих 
интегративными свойствами.

2. Понятия, являясь важнейшим 
средством понимания, познания, при-
водят к принципиально новым измене-
ниям в мышлении учащегося. Мышле-
ние в понятиях приводит к вскрытию 
глубинных связей, лежащих в основе 



действительности, к познанию законо-
мерностей, управляющих действитель-
ностью, к упорядочению воспринимае-
мого мира.

3. Понятия выполняют ведущую 
роль в процессе развития мышления и 
воспитания учащихся.

4. Понятия не даются обучающим-
ся в готовом виде, их развивают в про-
цессе обучения.

5. Формирование понятий проис-
ходит поэтапно, по схеме: восприятие 
— представление — понятие — систе-
ма понятий.

6. Понятия являются содержатель-
ной основой реализации концепции об-
разования, создавая тем самым условия 
для формирования у школьников науч-
ного понимания процессов и явлений.

7. Рассматриваемые понятия долж-
ны способствовать формированию у 
учащихся мнений, оценочных сужде-
ний, личностных позиций, являться 
индикатором их отношения к пробле-
ме, ориентировать на дальнейшее по-
вышение уровня осведомленности и 
компетентности.

8. Только с формированием поня-
тий наступает развитие самовосприя-
тия, самонаблюдения, интенсивное по-
знание внутреннего мира собственных 
переживаний, которые выражаются в 
новой мотивации, новом отношении к 
действительности, к практике, к самим 
знаниям.

Существуют разные типы развития 
понятий: непрерывное, прерывистое, 
сквозное, приуроченное к небольшим 
отрезкам учебного материала и вре-
мени его изучения. При непрерывном 
формировании и развитии понятий 
происходит преемственное и более осо-
знанное их усвоение.

Разработанная нами система поня-
тий, обеспечивающая развитие толе-
рантной культуры в биологическом об-
разовании, относится к непрерывному 
типу. Она включает ряды: «экологиче-
ский»; «личностный»; «социальный»; 
«культурный».

Данные блоки понятий органично 
встраиваются в макросистему по ли-
нии: «Природа — Человек — Общество 
— Культура».

Выделение и формирование дан-
ных блоков понятий позволяет прибли-
зить учащихся к осознанию ценности 
жизни. На основе понимания единства 
всего живого на земле формируются 
умения поиска продуктивного пути са-
мосовершенствования.

В первом ряду раскрываются поня-
тия «экологического блока». Раскры-
тию понятий этого блока способствует 
изучение законов, правил, закономер-
ностей в живой природе, коэволюции 
человека с природной средой, гармо-
ничной взаимосвязи всего живого на 
Земле, важности овладения знаниями 
выживания в природной среде. Мате-
риал этого блока базируется на работах 
В.И. Вернадского, П. Тейяра де Шар-
дена, Л.Н. гумилева [10, 11, 12]. По-
явившаяся на Земле жизнь достаточно 
быстро приобрела такую силу, что ста-
ла активно преобразовывать окружаю-
щую среду. Современная атмосфера, 
гидросфера, земная кора в значитель-
ной степени сформировались под влия-
нием жизни, биосферы.

Около 2 млн. лет назад на Земле 
сформировался новый космический фе-
номен — разум. Стала развиваться че-
ловеческая цивилизация. Сначала ци-
вилизация робко приспосабливалась 
к условиям среды, а затем стала пере-
страивать эту среду, приспосабливая 
ее к своим потребностям. По словам  
В.И. Вернадского, человечество стано-
вится «геологической силой». Остава-
ясь частью природы, человек старался 
поставить себя выше природы, подчи-
нив ее себе. Результатом такого пове-
дения человека явился нарастающий 
экологический кризис, грозящий пере-
расти в экологическую катастрофу. 
Истребляются сотни видов живых ор-
ганизмов, вырубаются леса — легкие 
планеты, миллиарды тонн отходов за-
грязняют почву, гидросферу, атмосфе-
ру. За последние десятилетия возросло 
ежегодное количество природных ка-
таклизмов и техногенных катастроф. 
Лишь в XXI веке человечество осозна-
ло, что дальнейшее развитие цивилиза-
ции связано не с подчинением природы,  
а с толерантным скоррелированным 
развитием, с коэволюцией природы  



и человека. Формирование цивилизаций, 
наций, этнических групп, как и био-
геоценозов, приурочено к определенной 
территории и изменяется одновременно 
с эволюцией данной местности. Владе-
ние знаниями о биоразнообразии, знание 
особенностей формирования территории 
своего региона обеспечат грамотное при-
родособразное поведение, деятельность. 
Согласно Л.Н. гумилеву, стереотип по-
ведения этноса формируется в процес-
се адаптации, взаимодействия этноса с 
определенной этноландшафтной зоной, 
когда «кормящий ландшафт», действуя 
принудительно, формирует определен-
ный тип хозяйственной деятельности, 
культуру, склад психики. Данный ма-
териал обеспечивает логический переход 
от «экологического» блока понятий к 
«личностному».

Во втором ряду раскрываются поня-
тия, отражающие личностный уровень 
толерантной культуры. Раскрытие дан-
ного блока понятий подразумевает фор-
мирование у обучающихся осознания 
себя в качестве гармоничной личности, 
проживающей на определенной терри-
тории, в окружении людей, принадле-
жащих к разным этническим группам.

В рамках этого блока предусмо-
трено составление родословной своей 
семьи (генеалогического древа), воз-
можность определить и проследить на-
следование признака, национальности 
предков, принадлежность к определен-
ному этносу. Изучение обрядов, обыча-
ев этнической группы, к которой моло-
дой человек имеет отношение, позволит 
приобщить учащихся к познанию не 
только своих предыдущих поколений, 
но и мудрости предков. К выполнению 
задания подключаются все члены се-
мьи. Опыт совместного с родственни-
ками обращения к истории семьи при-
водит к пониманию, что знание своих 
«корней» необходимо не только с био-
логической точки зрения (наследова-
ние заболеваний, предрасположенно-
сти и др.), но есть еще и моральная, 
нравственная сторона этого вопроса. 
Сохранение и передача от поколения 
к поколению исторической памяти о 
своем роде — особая миссия каждого 
члена семьи. В рамках предложенной 

работы предусмотрено составление ге-
неалогического древа с использованием 
Internet-технологий, в частности, про-
грамм (geno Pro, My Heritage Family 
Tree Builder).

При изучении понятий «социально-
го» ряда происходит формирование по-
нимания единства эволюционного раз-
вития человеческих рас. Значительное 
внимание при изучении понятий дан-
ного блока отведено изучению этноге-
номике. Задачами геномики, по опре-
делению английского генетика Томаса 
Родерика, возродившего в 1986 г. за-
бытый термин, стали секвенирование, 
картирование и аннотация геномов раз-
личных организмов. Применение этих 
методов к ДНК человека показало, что 
только 1,2 % ДНК — последователь-
ности человека кодирует структуру 
молекул белков, а 80% ДНК представ-
лено повторяющимися последователь-
ностями различной протяженности, 
функция которых еще не определена. 
Структура геномов людей разных на-
циональностей, разных расовых и эт-
нических групп оказалась идентичной 
на 99,9 %. Межиндивидуальная вариа-
бельность не превысила 0,1 % и была 
обусловлена, главным образом, одно-
нуклеотидными заменами SNP (Single 
Nucleotide Polymorphisms). Именно эти 
замены, как оказалось, крайне важны 
для молекулярной диагностики наслед-
ственных болезней и играют важную 
роль в генетическом полиморфизме 
белков человека [2]. В процессе фило-
генетических исследований было про-
ведено изучение митохондриальной 
(материнской) ДНК (мтДНК). Первым 
использовал мтДНК для реконструкции 
истории человечества американский 
генетик Алан Уилсон ещё в 1985 г. Он 
изучил образцы мтДНК, полученные 
из крови людей из всех частей света, 
и на основе выявленных между ними 
различий построил филогенетическое 
древо человечества. Оказалось, что все 
современные мтДНК могли произойти 
от мтДНК общей праматери, жившей 
в Африке. Обладательницу предковой 
мтДНК тут же окрестили «митохон-
дриальной Евой», что породило невер-
ные толкования, будто все человече-



ство произошло от одной-единственной 
женщины. На самом деле у «Евы» было 
несколько тысяч соплеменниц. Анализ 
вариаций в Y-хромосоме также указы-
вает на существование единой предковой 
для современного человечества популя-
ции, которая подверглась расселению и 
изоляции [13]. геном человека, состоя-
щий примерно из 3 млрд. нуклеотидных 
пар, расшифрован почти полностью. Од-
нако ученые установили, что не суще-
ствует какого-то «усредненного» генома 
человека: каждый геном, как и каждый 
человек, сугубо индивидуален. Эта ин-
дивидуальность проявляется на уровне 
не только отдельной личности, но и эт-
нических групп, отдельных сообществ и 
рас. Различия между двумя людьми на 
уровне ДНК составляют в среднем один 
нуклеотид на тысячу. Именно этим обу-
словливаются наследственные индивиду-
альные особенности каждого человека.

Разные расы и народы возникли по-
сле разделения предковых популяций. 
Эволюция вновь образовавшихся по-
пуляционных групп шла независимо. 
В каждой из них накапливались свои 
мутации, увеличивалась генетическая 
дистанция между группами. Сообще-
ства приспосабливались к климатиче-
ским и географическим условиям, типу 
питания. В изолированных группах не-
зависимо протекала эволюция языка и 
культуры.

На формирование современных на-
родов влияли не только процессы раз-
деления популяций, поскольку народы 
могут образовываться при смешении не-
скольких исходных сообществ с разной 
расовой и языковой принадлежностью. 
Тогда возникает генетически разнород-
ная этническая общность, но с единым 
типом культуры и общим языком. В 
связи с этим все большую актуальность 
приобретает изучение генетической 
истории популяций отдельных регио-
нов, расово-этнических групп, генетиче-
ской родословной современных этносов. 
«Культурный блок» нашей системы по-
нятий посвящен изучению именно этих 
вопросов. При изучении понятий «куль-
турного» блока активно используется 
интеграция биологических, социальных, 
экологических понятий с понятиями 

из области истории, обществознания и 
краеведения. Рассмотрение и детальное 
изучение ритуалов, традиций прошло-
го культуры, анализ с позиции совре-
менных достижений науки и техники 
позволяют изучать, сохранять и по-
знавать разнообразие культур, суще-
ствующих в мире, выделять «мудрость 
предков», в которой заключена осно-
ва выживания конкретной популяции 
людей на определенной территории, а 
в масштабах планеты — выживания 
вида в целом и его дальнейшей эволю-
ции по пути ароморфоза.

Таким образом, биология как учеб-
ный предмет, формируя биологическую 
грамотность, обладает колоссальным по-
тенциалом, способным корректировать 
и трансформировать мировоззренческие 
взгляды человека. Беспрецендентные 
биологические открытия изменяют наши 
представления о природе. Они могут вы-
вести цивилизацию на новый уровень и 
одновременно таят в себе риски непол-
ной предсказуемости.

Биологические понятия, раскры-
вающие основы толерантной культуры, 
помогают осмыслить последствия влия-
ния антропогенных факторов риска на 
биосферу и околоземное пространство, 
формируют осознание единства челове-
ческих рас, наций, всего живого на Зем-
ле, являются доказательством того, что 
разнообразие наций, этнических групп 
играет такую же роль в стабильности био-
сферы, как и разнообразие видов в биогео-
ценозе. Именно понимание целостности 
полиэтничности — единства многообра-
зия этнических культур позволяет выйти 
из рамок своего этноса на новый уровень 
бытия, открывает путь к новому модусу 
идентификации. Человек начинает соот-
носить себя не только со своей этнической 
общностью, но и с другими этническими 
группами, проявляет толерантное отноше-
ние, несмотря на имеющиеся различия. 
Диалог культур заставляет задуматься 
над вопросом «кто я есть?» по отноше-
нию к человеку, осознать свое единство 
с природой. Это более высокий уровень 
идентификации человека, «…..когда он 
начинает понимать, что решение гло-
бальных проблем требует усилий всего 
человечества» [14, с. 157].
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