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Аннотация: в данной статье представлены психолого-педагогические подходы 

к понятию «толерантность». По мнению авторов, психологические качества, 

обеспечивающие толерантность, – это все возможные формы самовыражения 

людей, допускающие или ограничивающие паритетность проявления социальных 

различий (свободно это делается или нет). Воспитание является наиболее эф-

фективным средством предупреждения интолерантности. В целенаправленной 

воспитательной деятельности образовательного учреждения должны учиты-

вать особенности социокультурной толерантности обучающихся СПО, выяв-

ленных с помощью комплекса тестов и опросников. 
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Дух нетерпимости, неприязни к другой культуре, образу жизни, верованиям, 

убеждениям, привычкам всегда существовал и продолжает существовать в наше 

время как в обществе в целом, так и в отдельных его институтах. Следует отметить, 

что предметом нетерпимости может выступать как национальная, религиозная, эт-

ническая, социальная, половая принадлежность обучающегося, так и особенности 

его внешнего вида, интересы, увлечения, привычки. В настоящее время молодое 

поколение воспитывается, в основном, жизненными реалиями. Поэтому 
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необходимо активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания 

в духе толерантности. 

Цель: изучить толерантность обучающихся среднего профессионального 

образования (СПО). Достижение указанной цели осуществлялось решением за-

дач: изучить проблему толерантности личности в психолого-педагогической ли-

тературе и выявить особенности толерантности современных обучающихся 

СПО. 

Перевод термина «толерантность» на русский язык как «терпимость» стал-

кивается с дополнительной смысловой нагрузкой, связанной с тем, как традици-

онно понимается терпимость в русской культуре. В обыденной речи – это спо-

собность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к 

поступкам других людей. Вместе с тем толерантные установки, напротив, про-

являют себя активной жизненной позицией, предполагающей защиту прав лю-

бого человека и отношение к проявлениям нетерпимости как к недопустимым. 

Как рабочее понятие «толерантность» взято из «Декларации принципов то-

лерантности» (ЮНЕСКО, 1995): 

‒ ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в 

праве всех индивидов гражданского общества быть различными; 

‒ обеспечение устойчивой гармонии и конструктивного взаимодействия 

между различными социальными группами; 

‒ уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и 

народов; 

‒ готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; 

‒ навыки эффективного межкультурного взаимодействия. 

Различают:  

1. Психологические категории толерантности: уважение, принятие, понимание; 

свобода мысли, совести, убеждений; моральный долг; потребность; активное от-

ношение; признание; ценность; обязанность; нормы; взгляды. 
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2. Области человеческой деятельности, на которые распространяется опре-

деление толерантности, ее границы: многообразие культур; гармония; разнооб-

разие; политика и право; замена культуры войны культурой мира; отдельные 

люди, группы и государства; плюрализм; различия между людьми по внешнему 

виду, положению, речи, поведению и ценностям. 

3. Психологические качества людей, которые называются в качестве факто-

ров (детерминант) толерантности: формы самовыражения и способы проявления 

человеческой индивидуальности; знания, открытость, общение; отказ от догма-

тизма, от абсолютизации истины; свобода придерживаться своих убеждений и 

признание такого же права за другими; жизнь в мире и сохранение своей инди-

видуальности; невозможность навязывания своих взглядов другим. 

Таким образом, толерантность – это некое особое, идущее от самого чело-

века, отношение, потребность, ценность, норма, взгляд или убеждение; вместе с 

тем, это некая морально-нравственная категория, которая формируется обще-

ством (долг, обязанность). Пусковой механизм появления и проявления толе-

рантности – это обнаружение различий между людьми, группами, государ-

ствами, культурами и способ реагирования на них (война или мир). Психологи-

ческие качества, обеспечивающие толерантность, – это все возможные формы 

самовыражения людей, допускающие или ограничивающие паритетность прояв-

ления социальных различий (свободно это делается или нет). 

Толерантности присущи следующие функции: мирообеспечивающая; регу-

лирующая; психологическая; воспитательная; коммуникативная; культуросо-

храняющая; креативная; фелицитологическая. 

В качестве симптомов нетерпимости выделяют: язык, стереотипы, 

насмешки, предубеждения, поиск «козла отпущения», дискриминацию, пресле-

дование, осквернение (или порчу), запугивание, изгнание, отчуждение, подавле-

ние и насилие (включающее геноцид). К особо тяжелым формам нетерпимости 

Б. Риэрдон относит: расизм, ксенофобию, этноцентризм, агрессивный национа-

лизм, эксплуатацию, религиозный фанатизм, тоталитаризм [3]. 
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Различают следующие виды (срезы) толерантности: этническая (исследу-

ются этнические нормы и стереотипы), гендерная (исследуются гендерные 

нормы и представления), политическая (исследуется законопослушность и отно-

шение к справедливости), социальная (исследуется отношение к социально не-

обеспеченным слоям общества, к нищим), управленческая (исследуются отно-

шения, основанные на статусных различиях подчиненный руководитель). 

К видам толерантности (или интолерантности, т.е. нетерпимости) относят 

межэтническую, межконфессионалъпую. межпоколенческую, политическую, 

социально-зкономическую толерантность (интолератность, нетерпимость). 

Как отмечает И.М. Дзялошинский, рассматривая толерантность как иссле-

довательскую проблему, целесообразно иметь в виду следующие параметры 

этой категории: уровень толерантности (высшая, нормальная и минимальная то-

лерантность); субъекты толерантности (индивиды, социальные группы, обще-

ственные институты); предмет толерантности (та характеристика личности, со-

циальной группы или иного объединения людей, которая может быть полем со-

гласования интересов, взаимопонимания, поиска компромиссов). 

В целом следует отметить широкое разнообразие представленных в литера-

туре мнений авторов о границах, структурных компонентах, параметрах, видах 

толерантности. Это закономерно на этапе становления новой научной области, 

каковой является психология толерантности в узком смысле («толерантоло-

гия» – в широком смысле) [2]. 

Обобщенная классификация проявлений толерантности представлена в таб-

лице 1. Толерантность-интолерантность как социальное отношение важно отли-

чать от дружественности-враждебности [1]. 

Таблица 1 

Классификации проявлений толерантности 

Классификации 

толерантности 
Критерии Составляющие 

Компоненты По аспектам социального 

отношения 

Аффективный, когнитивный, конатив-

ный 

По компонентам активно-

сти личности 

Потребности, мотивы, нормы, ценност-

ные ориентации, личностный смысл 
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Виды По индивидным, индиви-

дуальным и социально-ти-

пическим различиям 

Межпоколенная, межполовая, межлич-

ностная, межкультурная, межконфессио-

нальная, профессиональная, управленче-

ская, социально-экономическая, полити-

ческая толерантность 

Типы По субъектам толерантно-

сти 

Личностная, групповая 

 

По объектам толерантно-

сти 

Личностная, групповая, 

Ситуативная 

Уровни По уровням  

Функционирования 

психики 

Психофизиологическая, психологиче-

ская, социально-психологическая 

По степени проявления  Низкая, средняя, высокая 

Формы проявле-

ния 

По направленности 

интолерантности 

Гетероинтолерантность, 

Аутоинтолерантность 

По степени открытости Открытая, скрытая 

По степени осознанности Неосознаваемая, осознаваемая, деклари-

руемая 
 

Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 

нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей 

тому, в чем заключаются их права и свободы, чтобы обеспечить реализацию этих 

прав, и с поощрения стремления к защите прав других. Воспитание в духе тер-

пимости должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему 

чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способство-

вать формированию у молодежи навыков независимого мышления, критиче-

ского осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

Целенаправленная образовательная стратегия воспитания позитивных толерант-

ных отношений в обществе необходима, прежде всего, в среде обучающейся мо-

лодежи. 

Для диагностики уровня развития толерантности обучающихся возможно 

применение следующих критериев и показателей (таблица 2). 

Таблица 2 

Критерии и показатели толерантности 

Критерии Показатели 

Интеллектуально- 

эмоциональный  

Знания о: 

– сущности понятия «толерантность»; 

– личности как саморазвивающийся человек; 

– человеке и жизни как ценности; 
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– диалоге как методе построения; 

Взаимоотношений между людьми. 

Потребностно-мо-

тивационный 

Отношения: 

– самооценка себя как представителя данной культуры; 

– уважительное отношение к людям, формируем 

на основе признания свобод и прав человека; 

– проявления духа терпимости, формирование 

отношения открытости, внимания к людям и 

солидарностям. 

Деятельностный Умения: 

– взвешенно и осторожно высказывать собственные 

суждения; 

– многократное возвращение к основаниям собстве- 

нных идей и поступков; 

– внимательно выслушивать и оценивать точку зрения 

оппонента; 

– доказать правоту своей идеи или понять, почему 

она отвергается; 

– организовать самоконтроль и самокоррекцию, 

использовать способы самопознания самовоспитания; 

– вступать в диалогические отношения, демонстрируя 

такие качества, как отзывчивость, тактичность, 

доброжелательность; 

– способствовать утверждению прав человека, 

культурного плюрализма, демократии. 
 

Толерантность необходимо воспитывать, причем с самого раннего возраста, 

чтобы изначально она закладывалась как доброжелательность, как умение в 

своем проявлении не выходить за определенные пределы, как лояльность и ин-

терес к различиям, как способность судить не предвзято, не по принадлежности, 

а, по сути, и более того, видеть и переживать свое глубинное сходство с другими 

людьми, без которых никакой индивид, даже самый интолерантный, существо-

вать не может. 

Для изучения толерантности обучающихся СПО (п = 25) мы использовали 

комплекс тестов и опросников [4]. 

Цель опросника «Насколько вы толерантны» выявить самооценку толерант-

ности обучающихся. Установлено, что 7 (28,0%) обучающихся проявляют непре-

клонность и упрямство, испытывают трудности в общении с людьми, которые 

думают не так как они. Больше половины (60,0%) способны к диалогу с собесед-

ником, но иногда могут быть резки и неуважительны к нему. И только у 3 обу-

чающихся (12,0%) твердость убеждений сочетается с уважением к собеседнику. 
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Коммуникабельность (общительность) – способность устанавливать и под-

держивать необходимые контакты с другими людьми. С помощью теста «Общи-

тельность» выявили три уровня общительности. Высокий уровень общительно-

сти характерен для 9 (36,0%) обучающихся. Практически половина обучаю-

щихся (48,0%) имеет средний уровень общительности. Некоммуника-

бельны – 4 (16,0%) человека. 

По методике «Оценка собственного поведения в конфликтной ситуации» 

обучающиеся ответили на вопрос: «Как вы обычно ведете себя в конфликтной си-

туации или споре?», что позволило выявить используемые ими стили поведения. 

Установлено, что по ответам шести обучающихся невозможно было определить 

определенный стиль, что мы связываем с затянувшимся переходным возрастом, ко-

гда стиль еще только складывается. Максимальное и равное количество баллов было 

у 2–3 стилей, которые мы определили как смешанный. Доминирует тип «А» (у 

32,0% опрошенных) – жесткий тип решения конфликтов и споров. По 6 обучаю-

щихся (24,0%) используют демократический и смешанный типы (четвертая часть 

обучающихся еще в процессе выбора стиля). 

Способность к сопереживанию – эмпатии – понимается в психологии как 

эмоциональная отзывчивость, чувствительность и внимание к другим людям, их 

проблемам, горестям и радостям. Такое отношение к людям подразумевает раз-

витие гуманистических ценностей личности, без чего невозможна ее полная са-

мореализация. Поэтому развитие эмпатии сопровождает личностный рост и ста-

новится одним из его ведущих признаков. Авторы методики диагностики спо-

собности к эмпатии А. Мехрабиен и Н. Эпштейн исходили из того, что уровень 

эмпатических тенденций в среднем выше у девочек. Это они связывали с влия-

нием культурных особенностей, ожиданий и стереотипов, проявляющихся в по-

ощрении большей чуткости и отзывчивости у девочек и большей сдержанности 

и невозмутимости у мальчиков. Выявлено, что у юношей наиболее выражен сред-

ний уровень эмпатических тенденций – 45,5%, далее – очень низкий (36,3%) и низ-

кий – 18,2%. У девушек – по 38,4% приходится на средний и низкий уровни 
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эмпатических тенденций, 23,2% – очень низкий. Высокий уровень эмпатических 

тенденций у обучающихся не выявлен. 

По опроснику «Шкала принятия других» выявлен средний показатель принятия 

других с тенденцией к низкому у 48,0% обучающихся, средний показатель принятия 

других с тенденцией к высокому у 40,0% и степени выраженности высокого и низ-

кого показателей принятия других незначительны. 

Нами выявлены особенности толерантности обучающихся СПО: 

‒ треть обучающихся проявляют непреклонность и упрямство в общении с 

людьми, которые думают не так как они. Больше половины способны к диалогу 

с собеседником, но иногда могут быть резки и неуважительны к нему. И только 

у десятой части твердость убеждений сочетается с уважением к собеседнику; 

‒ половина обучающихся имеет средний уровень общительности; 

‒ треть опрошенных использует жесткий тип решения конфликтов и споров; 

‒ у половины юношей наиболее выражен средний уровень эмпатических тен-

денций. У девушек в равной степени выражены средний и низкий уровни эмпатиче-

ских тенденций; 

‒ у половины обучающихся выявлен средний показатель принятия других с 

тенденцией к низкому. 

Выявленные особенностей толерантности обучающихся СПО необходимо 

учитывать в воспитательно-образовательной деятельности с данной категорией 

обучающихся. 
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