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Аннотация: в работе представлены результаты исследования, проведен-

ного на базе ГБОУ «Школа №374» г. Москвы, по выявлению толерантного – ин-

толерантного отношения девятиклассников к людям, исповедующим другие ре-

лигии. 
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В 2001 году правительством Российской Федерации принята федеральная 

целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профи-

лактика экстремизма в российском обществе». Сегодня толерантность призна-

ется как актуальная проблема и важнейшая ценность сосуществования людей в 

мультикультурном и мультиэтническом обществе и при этом – именно система 

образования признается основной площадкой для реализации программы разви-

тия толерантных отношений. 

Целью проведенного нами исследования было выявление отношения обуча-

ющихся 9-х классов обычных общеобразовательных школ к людям, исповедую-

щим другие религии. 

Задачи исследования формулировались следующим образом: 

1. Провести теоретический анализ понятия «толерантность». 
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2. Подобрать адекватный метод исследования, направленный на выявление 

толерантного – интолерантного отношения девятиклассников общеобразова-

тельных школ к людям, исповедующим другие религии. 

3. Проанализировать полученные данные. 

Гипотеза исследования: к подростковому возрасту у обучающихся общеоб-

разовательных школ формируется терпимое (толерантное) отношение к людям, 

исповедующим другие религии. 

Проведенный теоретический анализ показал, что термин «толерантность» 

латинского происхождения и в переводе обозначает «терпимость» [1]. Однако 

сегодня в научных исследованиях нет единого взгляда на само понятие «толе-

рантность». И хотя различия носят не принципиальный характер, но часто весьма 

существенны. 

В исследовательской литературе выделение признаков и проявлений толе-

рантности происходит по разным основаниям и относятся они к различным пред-

метным областям: наиболее подробно операционализированы те из них, которые 

раскрывают сущность понимания и особенности построения индивидом взаимо-

отношений с «другими» [2; 4]. 

В своем исследовании для изучения толерантности обучающихся 9-х клас-

сов мы использовали диагностика уровня сформированности толерантности у 

подростков [5]. Вниманию обучающихся предлагались утверждения, касающи-

еся разных сторон жизни. Необходимо было выразить свое отношение к этим 

утверждениями по пятибалльной шкале. Если обучающийся полностью был со-

гласен с утверждением, он ставил напротив него балл «5». Если в большей сте-

пени согласен, чем не согласен – балл «4». Если согласен и не согласен в равной 

степени – балл «3». Если в большей степени не согласен, чем согласен – балл 

«2». Если обучающийся был полностью не согласен с утверждением – балл «1». 

Методика позволяла выявить толерантное – интолерантное отношение под-

ростков по целому ряду параметров, например, отношение к родителям, пожи-

лым людям, представителям других национальностей и т. д. Однако в своей ра-
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боте при анализе полученных данных мы использовали лишь те ответы обучаю-

щихся, которые касались отношения подростков к людям, исповедующим дру-

гие религии. 

Необходимо отметить еще одну особенность проведенной диагностики. Как 

справедливо заметила Г.У. Солдатова, в основном, диагностика толерантности 

осуществляется посредством измерения уровня развития качеств и характери-

стик, присущих интолерантной личности: «в психологии чаще принято диагно-

стировать и исследовать негативные проявления и негативный полюс личности, 

поэтому и аспекты толерантности исследуются, как правило, через обратную 

сторону толерантности – интолерантность» [3; с. 30]. 

Респондентами выступили обучающиеся 2-х девятых классов общеобразо-

вательной школы г. Москвы. Численность выборки испытуемых составила 41 че-

ловек. Ниже, в таблице №1 приведены результаты анализа ответов обучающихся 

(среднее значение по выборке). 

Таблица 1 

Отношение подростков к людям, исповедующим другие религии 

 

№ Тестовые позиции Среднее по классу 

1 
«Мне не нравятся представители иной религиозной 

философии» 
2,56 

2 
«У меня вызывает неприятие проповедь отличного от 

моего религиозного мировоззрения» 
2,42 

3 
«Когда по телевизору выступают проповедники иной 

религии, я переключаюсь на другой канал» 
3 

Среднее по выборке испытуемых: 2,56 
 

Как видим из данных, представленных в таблице №1, у обучающихся 9-х 

классов показатель «неприятия людей, исповедующих другие религии» оказа-

лась немного выше среднего (2,56). Наибольшая нетерпимость была зарегистри-

рована по следующему показателю методики: «Когда по телевизору выступают 

проповедники иной религии, я переключаюсь на другой канал» – 3 балла из 

5 максимальных. Однако такая позиция девятиклассников общеобразователь-

ной, можно сказать светской школы, с большей вероятностью объясняется не 
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столько нетерпимостью к людям, исповедующим другие религии, сколько отсут-

ствием простого интереса к религиозным телевизионным передачам, проблемам 

веры вообще, или же наличием доминантного интереса к другой телевизионной 

программе в конкретный временной период просмотра телевизора. 

Следовательно, можно сделать вывод, что подростки, обучающиеся в 9-х 

классах ГБОУ Школа №374 г. Москвы, не проявляют особого интереса к пробле-

мам вероисповедания населения страны и средне терпимы (толерантны) к пред-

ставителям других национальностей. Гипотеза, выдвинутая нами в начале иссле-

дования, подтвердилась частично. 

Список литературы 

1. Бондырева С.К. Толерантность: Учебно-методическое пособие. – М.: 

2003. – 240 с. 

2. Драганова О.А. Психофизиологические маркеры личностной толерант-

ности в юношеском возрасте: Автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. пси-

хол. наук. – СПб., 2007. 

3. Практикум по психодиагностике и исследованию толерантности / Под 

ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой [и др.]. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2003. – 112 с. 

4. Погодина А.А. Толерантность: термин, позиция, смысл, программа 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lseptember.ru/ru/his/2002/l 

l/2.htm. 

5. Диагностика толерантности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.google.ru/search?client. 


