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Аннотация: в данной статье автор раскрывает проблему толерантно-

сти, проводит исследования на основе социологического опроса в среде сту-

дентов для изучения уровня толерантности личности и делает соответству-

ющие выводы. 

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как 

птицы плавать под водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на земле, как люди» 

(Б. Шоу) 

В современном мире таком многогранном и сложном необходимо 

научиться и слушать, и быть услышанным. Какие компетенции первичны в со-

временном многокультурном сообществе? В первую очередь – это толерант-

ность, проявляемая в реализации личных и профессиональных компетенций в 

условиях современного полиэтнического пространства. 

Совет Европы выделил ряд компетенций, связанных с жизнью в много-

культурном обществе. Для того чтобы контролировать проявление расизма, 

ксенофобии и развитие климата не толерантности, образование должно «осна-

стить» молодых людей межкультурными компетенциями, такими как принятие 

различий, уважение других и способность жить с людьми других культур, язы-

ков и религий. 

К межкультурным компетенциям, в частности, относятся способность и 

готовность к: 
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 гражданской активности, заинтересованности и сопричастности к проис-

ходящим в обществе и государстве социально–экономическим, политическим и 

культурно–нравственным процессам; 

 проявлению расовой, национальной и религиозной толерантности. 

В этнологическом словаре «Этнос. Нация. Общество» приводится два 

определения понятия «толерантность»: 

1. Терпимость, снисходительность к кому или чему–либо. 

2. В социальном аспекте толерантность лежит в основе культурных изме-

рений человеческой субъективности, является «барометром», который в той 

или иной мере позволяет определить уровень общественной зрелости людей, 

культуру участников социального общения, их готовность к общему поиску пу-

тей примирения, согласия и мира. 

Как психологическая категория – толерантность требует определенного 

самоограничения, бывает принципиальной, т.е. базируется на твердых убежде-

ниях о ее необходимости или же прагматической, т.е. целесообразной. Таким 

образом, понимание толерантности как неотъемлемого качества психологиче-

ски зрелой личности ставит необходимой задачу ее активного формирования и 

развития. 

Как социальный термин, толерантность используется для характеристики 

ситуаций диалога культур, достижения консенсуса, рационального обоснования 

приоритетности поиска путей мирного и стабильного сосуществования в усло-

виях многообразия. Термин интолерантность (нетерпимость) используется 

для описания ситуаций проявления насилия, дискриминации, нарушения прав 

человека, нагнетания социальной нестабильности, стремления к жесткому еди-

нообразию. 

С точки зрения гражданской позиции, толерантность – это особая ценность 

прав человека, она утверждает уважение к чужому мнению, к различным фор-

мам самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Толерант-

ность вытекает из факта уважения прав других людей. Она вырастает из убеж-

дения, что все свободны иметь собственное мнение, веру, свободны от предрас-
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судков, каждый вправе критиковать мысли и действия других людей и власти, а 

также внимательно прислушиваться к критике. Она неразрывна с признанием 

за каждым права на творчество, на культурную самобытность, свободный вы-

бор нравственности, с правом иметь индивидуальный облик, вести собствен-

ный образ жизни. 

Принимая во внимание сложность и неоднозначность понимания самого 

понятия «толерантность» – «интолерантность», важно сосредоточиться на том, 

что смысл и значение этих слов имеет яркую активную направленность. Толе-

рантность – это активная нравственная позиция и психологическая готов-

ность к терпимости во имя взаимопонимания между этносами, социальными 

группами. А это требует навыков налаживания позитивного взаимодействия 

между людьми разного пола, возраста, национальной и религиозной принад-

лежности и т.д. 

Представленная в исследованиях Пищулина Н.П., Пищулина С.Н., Коро-

бецкого И.А типология взаимодействия, позволяет отразить содержание поня-

тий «толерантность–интолерантность»: 

Таблица 1 

Соотношение понятий «взаимодействие» – «толерантность» – «интоле-

рантность» 

Типы взаимодействия Понятие 

Диалог 

Толерантность Сотрудничество 

Опека 

Индифферентность 

Интолерантность 
Подавление 

Конфронтация 

Конфликт 

Как видно из таблицы 1, толерантности соответствуют первые три типа 

взаимодействия, поэтому они должны являться тремя основополагающими 

принципами построения современного образовательного процесса. 

В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие дру-

гого, т.к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство позиций 

в общении. В структуре диалогового взаимодействия преобладают эмоцио-
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нальный и когнитивный компоненты, которые могут быть охарактеризованы 

через высокий уровень эмпатии, чувство партнера, умение принять его таким, 

каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкость мыш-

ления; а также через умение «видеть» свою индивидуальность, умение адекват-

но «принимать» (оценивать) свою личность. 

Второй тип взаимодействия – сотрудничество – подразумевает совместное 

определение целей деятельности, совместное ее планирование, распределение 

сил и средств на основе возможностей каждого. Это уровень толерантного по-

ведения, который может быть охарактеризован следующими признаками: 

 

контактность; вежливость (учтивость); 

доброжелательность; терпение; 

отсутствие тревожности; доверительность; 

мобильность действий; социальная активность. 

 

Опека является типом взаимодействия, также соотносимым с понятием то-

лерантности. Опека подразумевает заботу, причем эта забота не унижает досто-

инства опекаемого, являясь естественной этической нормой субъекта и объекта. 

Данный тип взаимодействия возможен только тогда, когда обе стороны прини-

мают друг друга и терпимо друг к другу относятся, и характеризуется следую-

щими признаками: 

 

эмоциональная стабильность; высокий уровень эмпатии; 

экстравертность; социальная активность; 

умение прийти на помощь.  

 

Все перечисленные признаки характеризуют человека, свободного от догм, 

стереотипов, страхов, от чрезмерной потребности в опеке и стремления к по-

давлению окружающих (последние характеристики свойственны «гиперопе-

ке»). Следовательно, диалог и сотрудничество связаны с пониманием такой ка-

тегории, как «свобода». Характеризуя эту связь, необходимо уделить внимание 

ведущей мысли теоретиков и практиков педагогики сотрудничества. Если 
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предоставить детям полную свободу, но не создать при этом отношения со-

трудничества, то выпадает главное и воспитании внутренне свободного челове-

ка – обострение совести. Именно в сотрудничестве, в желании работать вместе, 

в тонкой игре усилий каждого, во взаимном побуждении, которое делает не-

нужной требовательность, и рождается совестливое отношение к людям, рабо-

те, обязанностям. 

Такие типы взаимодействия, как подавление, индифферентность, конфрон-

тация и конфликт совместимы с понятием интолерантности. К ее симптомам, 

обозначенным в изданиях ЮНЕСКО, относятся: 

1. Язык: использование оскорбительной, высокомерной или пренебрежи-

тельной лексики, унижающей людей, которые относятся к иной культуре, расе, 

нации, полу, религии, людей с физическими недостатками, с нетрадиционной 

сексуальной ориентацией и мн. др. Осмеяние. 

2. Стереотипы и предубеждения, как правило отрицательные, характери-

зующие всех представителей той или иной группы как имеющих одинаковые 

свойства. Возложение вины за случившееся несчастье или наличие социальных 

проблем на ту или иную группу. 

3. Дискриминация: разные социальные статусы, лишение социальных благ, 

отторжение от жизни в обществе. 

4. Остракизм: поведение, при котором существование других нарочито иг-

норируется. Отказ вступать с ними в беседу, признавать их самих или культуру. 

5. Репрессии: насильственное лишение возможности реализации прав че-

ловека. 

6. Запугивание: использование физического или численного превосходства 

с целью унижения или лишения собственности или положения. 

7. Уничтожение: содержание в заключении, физические расправы, выдво-

рение из района проживания, вооруженные нападения и убийства. Геноцид. 

Среди основных критериев толерантности и их показателей 

Пищулин Н.П., Пищулин С.Н., Коробецкий И.А. выделяют следующие. 
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Таблица 2 

Критерии и показатели толерантности 

Критерии Показатели 

Устойчивость личности 

Эмоциональная стабильность 

Доброжелательность, вежливость, терпение 

Социальная ответственность 

Самостоятельность 

Социальная релаксация 

Эмпатия 

Чувствительность партнера 

Высокий уровень сопереживания 

Учтивость 

Экстравертность 

Способность к рефлексии 

Дивергентность мышления 

Отсутствие стереотипов, предрассудков 

Гибкость мышления 

Критичность мышления 

Мобильность поведения 

Отсутствие напряженности в поведении 

Отсутствие тревожности 

Коммуникабельность 

Умение найти выход из сложной ситуации 

Автономность поведения 

Прогностицизм 

Динамизм 

Социальная активность 

Социальная самоидентификация 

Социальная адаптированность 

Креативность 

Социальный оптимизм 

Инициативность 

Эти критерии можно развить по направлениям: 

 устойчивость личности – сформированность социально–нравственных 

мотивов поведения личности в процессе взаимодействия с людьми иных этни-

ческих (социальных) общностей; 

 эмпатия – адекватное представление о том, что происходит во внутрен-

нем мире другого человека; 

 дивергентность поведения – способность необычно решать обычные 

проблемы, задачи (ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

 мобильность поведения – способность к быстрой смене стратегии или 

тактики с учетом складывающихся обстоятельств; 
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 социальная активность – готовность к взаимодействию в различных со-

циальных межэтнических ситуациях с целью достижения поставленных целей и 

выстраивания конструктивных отношений в обществе. 

Социально–психологический анализ проблем толерантности ставит вопрос 

о границах толерантности. Исследователями отмечается наличие парадокса то-

лерантности: «неограниченная терпимость должна привести к исчезновению 

терпимости… во имя терпимости следует провозгласить право не быть терпи-

мым к нетерпимым» (К. Поппер). Следовательно, толерантность – это не ин-

дифферентность, т.к. предполагает активное противодействие различным про-

явлениям нетерпимости. Актуальной является проблема изучения уровня толе-

рантности личности. 

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения учи-

теля и ученика, сущность которого сводится к таким принципам воспитания, 

которые создают оптимальные условия для формирования у учащихся культу-

ры достоинства, самовыражения личности, исключают фактор боязни непра-

вильного ответа. 

Для определения толерантности в учебных группах с 1 по 4 курс, был про-

веден опрос по следующей анкете: 

Таблица 3 

№ Вопрос Да Иногда Нет 

1 
Умение внимательно слушать и слышать, не 

перебивая и не отвлекаясь 
   

2 
Уважительное обращение друг к другу, без 

резких выкриков, обзывания, кличек 
   

3 

Стремление разобраться в проблеме или теме, 

не игнорируя неясные места, расспрашивание, 

уточнение, демонстрирование живого интереса 

   

4 Готовность принять и дать совет, предложение    

5 Умение хвалить, соглашаться, утешать    

6 Благожелательность друг к другу    

7 
Уважение личности друг друга, общение без 

подавления, угроз, без осуждения и критики 
   

8 Умение сопереживать, не обвиняя и не упрекая    

9 
Стремление поддерживать друг друга, подбод-

рить 
   

10 Признание права каждого быть самим собой    

Результаты опроса отражены в следующих диаграммах. 
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Таблица 4 

1. Умение внимательно слушать и 

слышать, не перебивая и не отвлекаясь. 

1 курс да – 73%; 2 курс да – 60%; 3 

курс да – 57%; 4 курс да – 72%; 

1 курс иногда – 27%; 2 курс иногда – 

20%; 3 курс иногда – 43%; 4 курс иногда – 

28%; 

1 курс нет – 0%; 2 курс нет – 20%; 3 

курс нет – 0%; 4 курс нет – 0%. 

 

2. Уважительное обращение друг к 

другу, без резких выкриков, обзывания, кли-

чек. 

1 курс да – 67%; 2 курс да – 67%; 3 

курс да –65%; 4 курс да – 39%; 

1 курс иногда – 33%; 2 курс иногда – 

26%; 3 курс иногда – 27%; 4 курс иногда – 

39%; 

1 курс нет – 0%; 2 курс нет – 5%; 3 

курс нет – 8%; 4 курс нет – 18%. 

 
Следует отметить, что студенты 4 курса, наименее терпимы друг к другу, вероятно, 

они более независимы в оценках или более откровенны. 

3. Стремление разобраться в пробле-

ме или теме, не игнорируя неясные места 

расспрашивание, уточнение, демонстриро-

вание живого интереса. 

1 курс да – 67%; 2 курс да – 38%;3 

курс да – 47%; 4 курс да – 43%; 

1 курс иногда – 26%; 2 курс иногда – 

57%; 3 курс иногда – 47%; 4 курс иногда – 

49%; 

1 курс нет – 7%; 2 курс нет – 10%; 3 

курс нет – 6%; 4 курс нет – 8%. 

 

4. Готовность принять и дать совет 

предложение. 

1 курс да– 88%; 2 курс да– 76%;3 курс 

да–77%; 4 курс– 65%;1 курс иногда – 6%; 2 

курс иногда – 17%; 

3 курс иногда – 23%; 4 курс иногда – 

35%; 

1 курс нет – 6%; 2 курс нет – 7%;3 

курс нет – 0%; 4 курс нет – 0%. 

 
Обращает внимание на себя тот факт, что именно студенты 1 курса более восприим-

чивы к обучению, наиболее заинтересованы, а данные для 3 и 4 курсов говорят, вероятно, 

об избирательности в изучении предметов. 

Показатели диаграмм демонстрируют, что студенты 1 курса наиболее восприимчивы 

и открыты, они ожидают и готовы к сотрудничеству в рамках нового учебного заведения. 

5. Умение хвалить, соглашаться, 

утешать. 

1 курс да – 77%; 2 курс да – 57%; 3 

курс да –61%; 4 курс да – 54%; 

1 курс иногда – 18%; 2 курс иногда – 

6. Благожелательность друг к другу. 

1 курс да – 73%; 2 курс да – 61%;3 

курс да – 75%; 4 курс да – 41%; 

1 курс иногда – 20%; 2 курс иногда – 

30%;3 курс иногда – 18%; 4 курс иногда – 

да 
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23%; 3 курс иногда – 32%; 4 курс иногда – 

35%; 

1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 20%; 3 

курс нет – 7%; 4 курс нет – 11%. 

 

54%; 

1 курс нет – 7%; 2 курс нет – 9%; 3 

курс нет – 7%; 4 курс нет – 5%. 

 
Диаграммы 5 и 6 представляют картину того, что студенты 1 курса характеризуются 

более высоким уровнем эмпатии, тогда как студенты 2 курса показывают самый низкий 

уровень. Интересно отметить, что студенты 4 курса считают, что благожелательность 

проявляется реже, чем студенты 1–3 курса. Однако отсутствие благожелательности отме-

чается на всех курсах низким уровнем примерно 3%. 

7. Уважение личности друг друга, 

общение без подавления, угроз, без осужде-

ния и критики. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 58%; 3 

курс да –77%; 4 курс да – 62%; 

1 курс иногда – 8%; 2 курс иногда – 

33%;3 курс иногда – 23%; 4 курс иногда – 

38%; 

1 курс нет – 4%; 2 курс нет – 9%; 3 

курс нет – 0%; 4 курс нет – 0%. 

 

8. Умение сопереживать, не обвиняя и 

не упрекая. 

1 курс да – 95%; 2 курс да – 57%; 3 

курс да –76%; 4 курс да – 44%; 

1 курс иногда – 3%; 2 курс иногда – 

21%; 3 курс иногда – 20%; 4 курс иногда – 

43%; 

1 курс нет – 2%; 2 курс нет – 16%; 3 

курс нет – 4%; 4 курс нет – 13%. 

 
Данные диаграммы опять подтверждают, что первокурсники наиболее благожела-

тельно настроены друг к другу. 

9. Стремление поддерживать друг 

друга, подбодрить. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 74%; 3 

курс да –80%; 4 курс да – 44%; 

1 курс иногда – 7%; 2 курс иногда – 

18%; 3 курс иногда – 20%; 4 курс иногда – 

49%; 

1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 8%; 3 

курс нет – 0%; 4 курс нет – 7%. 

 

10. Признание права каждого быть 

самим собой. 

1 курс да – 88%; 2 курс да – 66%;3 

курс да –80%; 4 курс да – 60%; 

1 курс иногда – 7%; 2 курс иногда – 

24%;3 курс иногда – 15%; 4 курс иногда – 

31%; 

1 курс нет – 5%; 2 курс нет – 10%;3 

курс нет – 5%; 4 курс нет – 9%. 
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Педагогическое мастерство и педагогические технологии 

Три последние диаграммы подтверждают стремление первокурсников к созданию 

благоприятного и комфортного климата общения, тогда как студенты 3–4 курса отражают 

отношение уже к сложившейся ситуации. 

Данное исследование проводилось в начале учебного года и поэтому полу-

ченные результаты отражают следующие факты. Во–первых, студенты первого 

курса, окончив школу и поступив в новое учебное заведение, настроены на ка-

чественно–новый более высокий уровень обучения и ожидают и готовы созда-

вать для этого чрезвычайно толерантную среду. Кроме того, первые месяцы 

обучения первокурсников проводятся в соответствии с программой адаптации 

и повышенного внимания к студентам в целом и в частности к созданию пра-

вильного психологического климата в группах, преподаватели, в свою очередь, 

стараются наладить перцептивный блок общения, поэтому результаты опроса 

оказались самыми благоприятными. 

Студенты второго курса демонстрируют спад по всем показателям, и са-

мый низкий результат в ответе на 3 вопрос: Стремление разобраться в проблеме 

или теме, не игнорируя неясные места, расспрашивание, уточнение, демон-

стрирование живого интереса. Результаты отражают то, что в середине пути 

студенты не мобилизованы и, имея восторженные ожидания, их теряют. 

Третий курс показывает подъем по всем показателям, так как студенты 

вплотную начинают заниматься профилирующими предметами, что их объеди-

няет и создаёт опять более комфортный климат в общении. 

Студенты четвертого курса почти по всем показателям показывают самые 

низкие результаты. Следует отметить, что столкнувшись с действительностью, 

т.е. после производственной практики, они становятся более жесткими, что со-

здаёт менее толерантную среду общения. 

Делая общий вывод о роли образования в формировании толерантной лич-

ности, следует подчеркнуть, что этот процесс должен быть постоянным, непре-

рывным и последовательным, структурированным и четко–организованным. 

Вопрос формирования толерантной личности напрямую связан с вопросом вос-

питания, в целом. После некоторого периода забвения, вопрос необходимости 

целенаправленного воспитания стал чрезвычайно актуальным, потому, как от-
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сутствие нравственности ведет к неизбежной деградации общества и институ-

тов государства. 

В последнее время государство также стало уделять внимание этой про-

блеме, пытаясь регулировать средства массовой информации, однако в потре-

бительском обществе данный аспект не является приоритетным. Остаётся не-

сколько институтов, связанных тесно с вопросом воспитания и нравственности: 

образовательные учреждения и церковь. Образовательные учреждения, имею-

щие массовый охват населения, призваны решать этот вопрос, привлекая граж-

данское общество. 
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