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Проблемы толерантности в молодежной среде 
 

«Толерантность - это искусство 
 жить в мире непохожих людей и идей» 

 
А. Г. Асмолов 

российский психолог и политик рубежа XX-XXI вв.  
 

 Принципом существования человечества в едином пространстве 
общечеловеческой культуры в  XXI веке становится толерантность. В 
связи с этим актуализировалась проблема поиска эффективных 
механизмов воспитания молодежи в духе толерантности. 

Кафедра коммуникологии и психологии Юго-Западного 
государственного университета, стремясь осмыслить сложное и 
многогранное понятие толерантности,  обсудить проблемы толерантности 
в молодежной среде, познакомиться с опытом практической работы 
общественных организаций г. Курска, провела 12 декабря 2014 года 
Всероссийскую онлайн-конференцию «Проблемы толерантности в 
молодежной среде», в которой приняли участие  руководитель 
волонтерского движения «Свобода в жизни» ОБУЗ «Курский 
кожвендиспансер», председатель Курской городской общественной 
организации «Товарищество Украины – Сейм»,  руководитель 
общественного культурного центра «Община Молдовы», преподаватели и 
студенты ЮЗГУ, а также посредством видеоконференцсвязи – студенты из 
Санкт-Петербурга и других вузов России. Всего в конференции выступили 
39 человек.  Кроме того, в рамках конференции подведены итоги конкурса 
на лучший социальный ролик.  

Редакционная коллегия сборника убеждена, что решение актуальной 
проблемы толерантности в молодежной среде в большой  мере связано с 
формированием у молодежи морально-этических, ценностно-
нормативных, правовых знаний, установок на гармоничное 
сосуществование, ненасильственное взаимодействие. Эффективность этой 
работы зависит  от активной жизненной позиции национальных 
общественных организаций города, от воспитательной политики внутри 
вуза, от целенаправленной и системной работы в данном направлении 
профессорско-педагогического состава и самих студентов.  

Проблематика конференции оказалась достаточно широкой. В 
диапазоне статей рассмотрены как общие, так и частные вопросы 
толерантности с позиций истории, философии, психологии, педагогики и 
этики.  

Лейтмотивом всех выступлений  стала мысль  о том, что 
толерантность – это не только терпимость к  «другому», это знание 
«иного». А значит, толерантности способствуют знания, открытость, 
общение и свобода мысли, совести и убеждений. Эта же мысль была 
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подчеркнута при открытии конференции заведующей кафедрой 
коммуникологии и психологии, кандидатом психологических наук Е.А. 
Никитиной, которая подчеркнула, что «толерантность - это не только 
моральный долг, но и политическая, и правовая потребность. 
Толерантность делает возможным достижение мира и способствует замене 
культуры войны культурой мира». 

Особый интерес у участников вызвали выступления проф. С.И. 
Беленцова, руководителя волонтерского движения «Свобода в жизни» 
Светланы Майстренко, председателя товарищества «Украина - Сейм» 
Галины Бойко,  руководителя центра «Община Молдовы» Кристины 
Булхак, прямая линия с Санкт-Петербургом, а также студенческие 
социальные видеоролики. 

Материалы сборника адресованы широкому кругу читателей, всем, 
кто занимается вопросами толерантности, кто интересуется актуальными 
социально-политическими и духовно-нравственными проблемами, кому не 
безразличны пути дальнейшего развития мировой культуры и 
цивилизации. 

 
Замдекана факультета  

                                                          лингвистики и межкультурной  
                                                          коммуникации ЮЗГУ, 

доцент Шульгина Н.П. 
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УДК 378 
А.В.  Акиньшина, В.С. Хардиков 
Е-mail:kgtup@mail.ru 
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АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ 
ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 
А.В.  Акиньшина, В.С. Хардиков АДЕКВАТНАЯ САМООЦЕНКА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

В данной статье рассматриваются многофункциональные аспекты 
развития толерантной личности, а также раскрываются такие понятия 
как «конфликт» и «адекватная самооценка». 

 
Жизнь современного человека до предела перегружена сложными 

ситуациями, требующими умения разрешать многочисленные 
противоречия между людьми. Конфликтные ситуации возникают во всех 
социальных сферах. Конфликт – это один из видов социального взаимного 
взаимодействия, участниками которого могут выступать отдельные 
индивиды, социальные группы и организации. В основе конфликтов лежит 
отсутствие согласия людей, наличие противоречий и противоборствующих 
сторон со своими взаимонесовместимыми потребностями, интересами, 
целями [2; 40]. Весь процесс функционирования состоит из конфликтов. И 
чем сложнее социальная структура, чем больше дифференцировано 
общество, тем больше несовпадающих и взаимоисключающих интересов, 
целей и, следовательно, больше источников для потенциального 
конфликта. В настоящее время особенно актуальной стала проблема 
межкультурного конфликта, терпимого отношения к людям иной 
национальности и культуры. Сам по себе межкультурный конфликт -
 это конфликт картин мира, интерпретаций и установок, присущих тем 
или иным группам, так как национальная картина мира особенно 
интимным образом связана с духовной жизнью личности. Главная задача 
межкультурных конфликтов - соединиться «своим» и размежеваться с 
«чужими». Следует сказать, что в реальной жизни «чисто» межкультурные 
конфликты не встречаются. Реальные отношения предполагают наличие 
целого множества взаимопроникающих конфликтов, и было бы ошибкой 
считать, что в основе любого конфликта между представителями 
различных культур лежит незнание культурных особенностей партнера по 
коммуникации. Чаще всего не сами конфликты разрушительно действуют 
на людей и затрудняют их взаимоотношения, а следствия некоторых форм 
поведения в конфликтной ситуации. 

Одной из таких форм поведения является агрессивное поведение 
основанное на превалировании негативного эмоционального фона с 
минимальным участием волевого усилия, нацеленное на подавление или 
причинение вреда другому человеку, не желающему подобного 
обращения, здесь следует уточнить, что нельзя рассматривать агрессивное 
поведение как форму проявления уверенности в собственных силах и  
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собственном благополучии. В данном случаи речь идет, скорее всего, о 
таком психологическом феномене, как самоуверенное поведение, когда 
искажается оценка собственного эмоционального состояния (замена 
управления самоконтроля) вместе с изменениями в самооценке личности 
(завышенная самооценка, которая проявляется в негативном 
эмоциональном фоне по отношению к другим и позитивном 
эмоциональном состоянии по отношению к себе). Поэтому можно 
предположить, что люди с завышенной самооценкой в качестве способа 
разрешения конфликта выберут такой метод как «конкуренция». Именно 
метод конкуренция приводит к доминированию одного партнера над 
другим и использует девиз: «Чтобы я победил, ты должен проиграть». 
Конкуренция чаще всего возникает при переоценке себя и недооценке 
противника. 

Еще одна малоэффективная форма поведения в конфликте – 
неуверенное пассивное поведение. Данная форма поведения характерна 
для тех, кто обычно невысокого мнения о своей личности и чувствуют себя 
неловко почти во всех жизненных ситуациях, испытывает чувство 
неполноценности и эмоциональный дискомфорт, а значит, имеет низкую 
самооценку. В качестве способов разрешения конфликта такие люди, 
вероятнее всего, выберут метод уклонения и сглаживания. Уклонение 
выражается в игнорировании, избегании и фактическом отрицании 
конфликта. Неуверенный в себе человек просто надеется, что все само 
собой утрясется, и не нужно будет прилгать волевые усилие для 
отстаивания своей позиции. Сглаживание предполагает ущемление 
собственных интересов,  уступки одного человека (как правило, 
неуверенного в себе) ради выгоды другого. 

Все вышеперечисленные формы поведения и соответствующие им 
методы разрешения конфликта являются деструктивными, так как не 
предполагают равноправия партнеров и ущемляют интересы одной из 
конфликтующих сторон. В качестве конструктивных способов разрешения 
конфликта выступают метод сотрудничества и метод компромисса. 
Сотрудничество – это форма разрешения конфликта, при которой 
удовлетворение интересов обеих сторон более важно, чем решение 
вопроса. При сотрудничестве ни одна из сторон не стремится добиться 
цели за счет другой. Компромисс подразумевает открытое обсуждение 
мнений и позиций, направленное на поиск решения, наиболее удобного и 
приемлемого для обеих сторон [3]. Преимущество такого исхода – 
взаимная уравновешенность прав и обязанностей и легализация претензий. 
Однако сотрудничество и компромисс являются не только самыми 
конструктивными, но и самыми сложными методами разрешения 
конфликта, так как требуют от личности позитивной оценки результатов 
собственных действий, смелости в постановке целей, инициативы, умения 
находить компромисс между самореализацией и социальным 
приспособлением, честного выражения чувств, социальной 

10                                        Проблемы толерантности в молодежной среде 

компетентности. Такими качествами обладают люди с адекватной 
самооценкой (средней или достаточно высокой). Они используют 
уверенные модели поведения в различных жизненных ситуациях, поэтому 
можно предположить, что именно они выберут сотрудничество и 
компромисс при решении конфликтных вопросов. Именно у таких людей 
зарождается толерантное отношение к людям других культур. 
Толерантность - это, прежде всего, «...правильное понимание богатого 
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 
способов проявлений человеческой индивидуальности» [4] . Толерантная 
среда, является необходимым условием, способствующим обеспечению 
формирования основного мировоззренческого и социально-нравственного 
мышления. Толерантная среда должна базироваться на гуманистических, 
нравственных ценностях и создавать условия для интерсубъектного 
процесса образования и воспитания, развивающего и воспитывающего 
толерантную личность с адекватной самооценкой, активно осваивающую и 
преобразующую окружающий мир, открытую и свободную, с высоко 
развитыми механизмами самоидентификации, выражающую определенные 
духовные и культурные ценности. 

Цель нашего исследования - выявить, влияет ли самооценка и 
соответствующая ей форма поведения на выбор метода разрешения 
конфликтных ситуаций. В исследовании принимали участие 30 студентов 
1 и 3 курсов факультета лингвистики и межкультурной коммуникации 
Юго-Западного государственного университета. Анализ результатов 
исследования показал, что 70% студентов 1 курса имеют адекватную 
самооценку. Из них в качестве методов разрешения конфликтов 33% 
первокурсников выбирают сотрудничество, 11%- компромисс, 22%- 
уклонение, 22%- конкуренцию, 11%- сглаживание. Таким образом, 44% 
студентов с адекватной самооценкой выбирают конструктивные методы 
разрешения конфликтов. 15% студентов 1 курса имеют низкую 
самооценку, в качестве методов разрешения конфликтов они выбрали 
уклонение и сглаживание. 15% первокурсников имеют завышенную 
самооценку, для разрешения конфликтов они используют конкуренцию и 
сотрудничество. 

Среди студентов 3 курса 82% студентов имеют адекватную 
самооценку, из них в качестве метода разрешения конфликта 42% 
выбирают сотрудничество, 30%- компромисс, 14%- сглаживание и 14%- 
конкуренция. 18% студентов имеют завышенную самооценку, из них 65% 
выбирают конкуренцию и 35%- компромисс. 

В целом наше предположение о том, что адекватная самооценка 
обусловливает выбор конструктивных методов разрешения конфликтов, 
подтвердилась. Однако выбор студентов 1 курса является неравномерным. 
Возможно, это можно объяснить возрастными особенностями ранней 
юности, когда еще сохранились признаки подросткового периода. 
Характерные для этого возраста негативизм, стремление к 
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самоутверждению, эмоциональная неустойчивость, агрессивность, 
склонность к крайним суждениям и оценкам провоцируют выбор 
юношами девушками метода конкуренции. Другим, наоборот, из-за 
несформированности системы ценностей, внутренней позиции личности, 
поведенческой регуляции проще уклоняться от разрешения проблемы, 
затрачивая минимум эмоциональных сил и волевых усилий. К 
юношескому возрасту (3 курс) стабилизируются основные личностные 
критерии и характеристики, молодой человек приобретает признаки 
взрослости и готов к конструктивному решению проблем. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИБИРИ 
Г.Г. Алыева РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ СИБИРИ 

В данной статье рассматривается развитие этнической 
толерантности в современном телевизионном пространстве. В качестве 
примера используется телевидение Сибири. 

 
Актуальность данной темы, прежде всего, в том, что проявление 

интереса к собственным корням, в плане понимания национальных основ 
жизнедеятельности, на протяжении последних двадцати лет наблюдаются 
у многих народов, проживающих на территории Российской Федерации. А 
также, с развитием отдельных негативных тенденций, связанных с 
проявлением экстремизма, сепаратизма, терроризма, ксенофобии в 
российском обществе; усилением значимости национального фактора в 
современном мире, вызванного процессами глобализации, повышением 
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потребности этносов в социокультурном и политическом 
самоопределении; поиском новых методов социального управления на 
федеральном и региональном уровне, направленных на формирование 
ценностных ориентаций и мировоззрений, основанных на высоком уровне 
толерантности. [1, с 31-34] 

Исследование и раскрытие происходящих тенденций в этнической 
толерантности можно наблюдать во многих научных направлениях 
(история, политология, социология, педагогика, психология, филология, 
культурология, журналистика  и др.). Тем не менее, многие существующие 
здесь аспекты остаются неясными: включая такой полемический вопрос 
как понимание представления этнической толерантности в телевизионном 
пространстве Сибири. Он обуславливается несколькими причинами. Во-
первых, Сибирский регион представляет собой особую зону с 
многонациональным составом населения, соответственно в нем 
сосредоточено многообразие традиций присущих разным этносам. Во-
вторых, именно телевидение, благодаря своим визуальным свойствам,  
способно раскрыть все разнообразие этнических традиций, существующих 
в региональном обществе.  

 
Табл.1 – Статистические данные по национальному составу  

Томской области 
Национальность Человек 
Все население 1047394 
Русские 922723 
Татары 17029 
Украинцы 11254 
Немцы 8687 
Азербайджанцы 4178 
Чуваши 3997 
Узбеки 3924 
Белорусы 3336 
Армяне 2801 
Казахи 1705 
Башкиры 1656 
Киргизы 1427 
Корейцы 1207 
Селькупы 1181 
Мордва 1109 
Удмурты 1081 
Молдаване 1012 
Таджики 956 
Поляки 750 
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В этом случае можно выдвинуть гипотезу, что современное 
телевидение является не только ретранслятором межнациональных 
ценностей, которые уже сложились и давно существуют в обществе, но и 
формируют новую оценочную парадигму по отношению к этнической 
толерантности в сознании аудитории. 

В изучение региональных этнических процессов большой вклад 
внесли А.Н. Аверин, А.В. Авксентьев, В.А. Авксентьев, Б.А. Барганджия, 
М.Н. Губогло, Г.С. Денисова, Ф.С. Донской, Н.И. Иванова, В.К Малькова, 
A.M. Халмухамедов. 

Численность жителей Томской  области по итогам Всероссийской 
переписи населения 2010г.  составила 1047.4 тыс. человек из них 1002.4 
тыс. человек (95.7%) указали свою национальность. [2, с 6-8] 

В 2002-2010гг. возросла численность национальностей: 
1. Киргизов в 2.9 раза; 
2. Узбеков в 2.4 раза; 
3. Таджиков в 1.9 раза; 
4. Казахов в 1.4 раза; 
5. Китайцев в 1.4 раза; 
6. Армян в 1.2 раза; 
7. Корейцев в 1.1 раза. 
Результаты переписи населения показали, что этнический состав 

области непрерывно меняется. Томская область остается 
многонациональной, на ее территории проживают около 140 
национальностей (этнических групп). 

А телепрограмм, которые бы раскрывали не только культурные 
ценности того или иного этноса, но и помогали им легче ассимилироваться 
среди новой среды почти нет. Разве что на федеральном уровне, телеканал 
«Мир» с программой «Диаспоры». В основном в их выпусках преобладает 
информация, полученная, от Домов дружбы, Домов национальностей, 
национальных центров, существующих в областных, краевых и 
республиканских центрах. Нередко интерес к этому делу проявляют и 
отдельные диаспоры. Поэтому острым становится вопрос о создание 
телевизионного проекта, который будет направлен на рассмотрение 
социальных вопросов связанных с проблемой интеграции народов, 
взаимодействием культур друг на друга, этнической толерантностью.  

Для сегодняшней целевой аудитории характерным становится 
просмотр телепередач,  поиск и получение информации с интернета, 
нежели чтение книг и газет. Поэтому выбором для реализации своего 
проекта стало телевидение, а именно создание цикла короткометражных 
социальных фильмов, несущих глубокий морально-этический смысл. 
Кроме того, информация, получаемая с экрана, легче и быстрее 
воспринимается. Также с помощью изобразительных средств можно 
подать материал гораздо ярче и эффективнее.  
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Это послужит снижению напряженности национальной неприязни 
через ломку устоявшихся стереотипов. И выявление общих интересов у 
людей, проживающих на единой территории (в нашем случае в Сибирском 
регионе). Также поможет раскрыть основы межнациональных отношений 
жителей. Кроме того, расширение культурного кругозора людей, 
увеличение уровня толерантности (согласия). Фильмы будут раскрывать 
смысл единства многонационального народа России исторически 
являющимся неоднородным, что особенно актуально в объявленной 
стратегии внутренней политики Российской Федерации. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
М.Н. Андреева ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В данной статье ставится задача рассмотрения факторов, 
влияющих на формирование толерантности в современной среде. В 
результате анализа выделяются три условия становления толерантной 
личности. Главным образом отмечено, что толерантное поведение – это 
не только терпимое отношение, но и проявление уважения. 

 
Взаимосвязь и взаимозависимость таких понятий как «молодежь» и 

«будущее России» общеизвестна. Молодежь – это не только наше 
будущее, но и «живое настоящее». Поэтому очень важно, чтобы сегодня, в 
период прогрессивных преобразований, молодежь занимала место не 
только сознательного сторонника этих преобразований, но и вносила свой 
вклад в возрождение России [3, C.146]. 

Терпимость к другому человеку, нации  или культуре, 
различающимся по своим ценностям и стилю жизни, является одной из 
предпосылок гармонии в современном мире. Толерантность - индикатор 
политической, юридической и психологической культуры, она является 
необходимым условием мира и социально-экономического развития 
различных народов. Толерантность предполагает готовность принять 
других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на основе 
согласия. Она является важным компонентом жизненной позиции  зрелой 
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личности, которая умеет отстаивать свои ценности и интересы при этом с 
уважением относится к ценностям и интересам других людей. 
Расшифровывая это понятие более детально, следует отметить, что 
толерантность означает – свободу в выборе своих убеждений и признание 
этого права за другими [1, С. 56].    

Проблема «толерантности – интолерантности» рассматривается с 
точки зрения разных подходов к пониманию ее смысла, критериев, видов и 
классификации такими авторами как: A. Баранов, В. Бойко, О. 
Виноградова,  И. Зимова, А. Маркова, Л. Митина, А. Прохоров, М. Кіртон, 
Н. Хубер, Дж. Рей. 

В сознании молодых людей стали культивироваться не свойственные 
российскому обществу и культуре моральные ценности. Молодёжь, и в 
особенности студенчество, оказалась под жестоким воздействием 
антисоциальных явлений (национализма, насилия, наркотиков, криминала, 
проституции, СПИДа и т.д.). Причинами подобной ситуации является и 
неэффективная пропагандистская работа СМИ, падение уровня воспитания 
в семьях и учебных заведениях. 

Молодёжи предстоит завтра работать над формированием 
общественных, в том числе и межнациональных, отношений. 

Поэтому наиболее актуальным становится проведение тематических 
мероприятий, направленных на развитие национальных культур и 
народных традиций, совершенствование форм и методов работы с 
молодёжью по пропаганде этнических культур, принципов толерантности. 

Для того чтобы разные народы, разные культуры могли жить в мире 
и согласии, избегая серьезных конфликтов, нужны уважительное 
отношение к правам других людей, их убеждениям, привычкам, образу 
жизни, нужна толерантность, терпимость [2, С 98]. 

В качестве примера приведём результаты исследования старших 
классов МОУ гимназии № 9 г. Ставрополя, взятые с сайта: педагогический 
форум «Открытый урок». В ходе исследовательской работы опрос 
проводился анонимно среди учащихся 9 – 11-х классов. Общее количество 
принявших участие в анкетировании 800 человек. В результате 
исследования выяснилось, что общее число опрошенных учащихся 
гимназии – это представители 20-ти национальностей 76% – это 
представители славянской группы, представленные русскими и 
украинцами; 24% – это представители 18-ти национальностей, из которых 
17% – это армяне, а 7% составляют такие народности как ногайцы, 
туркмены, лезгины, евреи, татары, цыгане, черкесы, карачаевцы, абазины, 
греки, грузины, чеченцы, азербайджанцы, ингуши, казахи, немцы и 
даргинцы. 

В ходе исследования выявился ряд проблем, которые не могут не 
настораживать: 

 более 50% опрошенных постоянно (или иногда) сталкивались с 
проявлениями межнациональной розни; 

16                                        Проблемы толерантности в молодежной среде 

 35% респондентов положительно или с сочувствием относятся к 
движению «бритоголовых»; 

 лишь 10% опрошенных обратились бы за помощью в 
правоохранительные органы в случае, если бы им пришлось участвовать в 
социальном конфликте на национальной почве; 

 52% респондентов отметили, что в их ученической среде имеется 
деление на группы по национальному или религиозному признаку и др. 

Данные социологического исследования позволили сделать 
следующие выводы: 

1. Сегодня этнос становится главным персонажем не только 
этнополитики, но и заметным действующим лицом в сфере политической 
жизни в целом, так как без учета многочисленных этнических притязаний 
невозможно решать ни экономические, ни политические, ни 
идеологические проблемы в обществе; 

2. Показатели исследования еще раз подтвердили факт 
неравномерного протекания модернизации общества, обусловленного 
неравенством стартовых возможностей в этнонациональных ареалах. 
Поэтому общеобразовательные учреждения в планировании особенно 
воспитательных мероприятий должны это учитывать; 

3. В обществе (особенно в его молодежной среде) сильно ослаблено 
влияние культуры, культурных ценностей, особенно национальных 
культур, традиций и обычаев. Необходимо ежегодно планировать и 
проводить мероприятия, направленные на подъем культуры молодого 
поколения как внутри классных коллективов, так и на общешкольном 
уровне; 

4. Сегодня необходима скоординированная политика по 
формированию приоритетных духовных ценностей (патриотизма, 
добросовестного отношения к труду, следование нормам 
общечеловеческой морали и т.д.); 

5. Молодежь сегодня – это, в определенной степени, лидирующая 
группа общества, поэтому необходимо максимально эффективно 
использовать все положительные тенденции, выявленные в ходе 
исследования. А обучение, образование и воспитание были, есть и будут 
главными направлениями в преодолении духовного и, в конечном счете, 
экономического кризиса в России. 

6. Для развития идеи толерантности в массовом сознании 
необходима разумная государственная политика, которая должна быть 
направлена на воспитание умения воспринимать другого человека не 
только в узком этническом, религиозном или социальном смысле, но и в 
общекультурном. Эта политика должна быть реализуема в 
общеобразовательных учреждениях 

7. Основная цель – объединить усилия различных национально-
общественных структур в выработке единых подходов к решению 
межэтнических, политических, административных проблем и разногласий 
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между народами России. Где, как ни в школе, возможна реализация этой 
цели [4, С. 112]. 

Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением 
проблем экстремизма, нацизма, религиозных конфликтов. 

Необходимость рассмотрения этой темы продиктована рядом 
обстоятельств, касающихся проявлений толерантности и нетерпимости в 
условиях роста социального разнообразия в России. 

Чтобы способствовать формированию толерантного сознания и 
препятствовать распространению экстремизма и насилия в России 
необходимо, прежде всего, формировать у людей уважение к 
разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по 
внешности, языку, убеждениям, отражать разнообразие идей в обществе. В 
первую очередь это, конечно, задача СМИ, не меньшую роль играет здесь 
и воспитательная работа. 

Прививать толерантность необходимо как можно раньше, но вряд ли 
здесь приходится говорить о школьном возрасте, когда такие понятия 
просто неинтересны и непонятны. Согласно психологическим 
исследованиям, для формирования социокультурной толерантности как 
морального качества личности, оптимальным возрастным периодом 
является юношеский, к которому относится и студенчество. 

Россия одна из самых многонациональных и много конфессиональных 
стран мира. Где, как ни здесь нужно уметь различать настоящие традиции 
и обычаи народов ее населяющих. К сожалению, современная молодежь не 
всегда толерантна к людям разных национальностей. Это не может не 
огорчать. Участники круглого стола пришли к выводу, что толерантность 
нужно воспитывать в людях с раннего детства. Это не единственный, но, 
пожалуй, самый эффективный выход. 
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Статья посвящена теме толерантности в среде молодежи. В 
статье предоставляется анализ, который проводился в Юго-Западном 
государственном университете, поднимается вопрос о том, что является 
толерантностью для нынешней молодежи. 

Сложные социально – политические условия современной 
российской действительности, в том числе образовательной среды, 
актуализировали проблему воспитания толерантности, все более остро 
требующую практического решения, а потому и ее научного обоснования. 

Воспитание толерантности, как считает педагогическое сообщество, 
- общее дело многих государственных и общественных институтов, но 
когда его объектами выступают дети, главная нагрузка и ответственность в 
работе с ним ложится именно на образовательную среду. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что образ 
толерантной личности сочетает важнейшие характеристики, отражающие 
психолого–этические линии человеческих отношений: гуманность, 
рефлексивность, свобода, ответственность, защищенность, гибкость, 
уверенность в себе, самообладание, вариативность, перцепция, эмпатия, 
чувство юмора. 

В структуре толерантности, как и в любом личностном качестве, 
можно выделить три основных структурных компонента: познавательный, 
эмоционально – оценочный, поведенческий. Три указанных компонента 
находятся во взаимосвязи и взаимозависимости [2]. 

Хотелось бы обратить особое внимание на толерантность у 
молодежи. 

Я считаю, что воспитывать толерантность необходимо именно в 
юношеском возрасте. Этот возрастной период (студенчество) имеет свои 
психолого–возрастные особенности, характеризуемые эмоциональной 
незрелостью, открытостью, внушаемостью, малым жизненным опытом, 
самоидентификацией не на основе общечеловеческих ценностей, а под 
влиянием коллизий в сфере культурных, национальных, социальных и 
других отношений.[3] 

В этом возрасте начинает формироваться чувство культурной 
идентичности человека, а соответственно повышается интерес к вопросам 
культурной принадлежности. Именно в юношеском возрасте 
закладываются основы дальнейшего социального поведения личности, в 
том числе способность к эмпатии или конфликтность, социальная 
изолированность, позитивное или заведомо негативное отношение к 
представителю другой нации, религии, социальной среды. Особое 
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значение для студенческой молодежи приобретает собственная жизненная 
позиция. Предпосылки этого: повышенный интерес к себе, своему 
внутреннему миру, развитие рефлексии, стремление к отстаиванию своего 
собственного мнения. 

 В последние годы толерантность в молодежной среде заявляет о 
себе как активная нравственная сила, позиция и готовность к терпимости 
во имя позитивного взаимодействия с другими культурами, этносами, 
людьми разных национальностей и религиозных предпочтений. 

С целью изучения этого вопроса в его новой постановке были 
проведены социологические опросы в студенческих аудиториях в 2000-
2003гг. Они показывают, что толерантность на Кубани, как и во всей 
России, — это очень сложная проблема, носящая и пассивный характер, 
вытекающий из понимания термина как снисходительность к чему или 
кому-либо, и активную позицию, готовность к терпимости во имя согласия 
между людьми и группами людей. 

В ответах на предложенные вопросы студенты продемонстрировали 
понимание того, что толерантность не является врожденным чувством, а 
формируется, стимулируется и корректируется и, в итоге, выражает 
практическое признание и уважение убеждений и действий других людей. 

Поэтому респондентам был задан вопрос: «Когда ты сталкиваешься с 
«чужим», иным, другим, какие чувства испытываешь?». Каждый шестой 
респондент ответил, что испытывает недоверие к «пришельцам» и лишь 
шесть процентов доверяют им. Кстати, существует так называемый 
«толерантный кодекс» поведения, при котором основными элементами 
являются «доверие» и «симпатия». В России этот показатель критически 
низкий — 35 процентов, а в наших исследованиях и того ниже — 33%. 

При этом, четверть опрошенных указывают на антипатию, которую 
они питают по отношению к иным, другим, а симпатизируют им только 13 
процентов. 

Главным, а порой единственным средством решения спорных 
вопросов в межнациональной и межконфессиональной сферах назван 
диалог, на него указал каждый шестой студент. Этот диалог должен быть 
доброжелательным и спокойным (соответственно 21 и 22 процента). 

В студенческой среде развивать толерантность необходимо 
совместной работой студентов, причем, желательно не соревновательной, а 
коллективной! Это может быть сборная студенческая группа, где ребята 
вместе учатся и, самое главное, сдают сессию, что, несомненно, 
объединяет студентов. Участие в общественной жизни университета так 
же объединяют студентов: это различные КВНы, студенческие советы и 
т.д. [1] 

С целью выяснения мнения студентов о сущности  и актуальности 
проблемы толерантности мы провели опрос студенческой группы ЮЗГУ. 

Студентам было предложено ответить на вопросы: 
1. Что такое толерантность? 
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2. Перечислите качества характеризующие отношение человека к 
человеку (в порядке значимости). 

3. Перечислите качества, характеризующие отношения: «я – друзья», 
«я – студенческая группа», «я – семья», «я – представитель другой 
национальности, религии». 

4. Актуальна ли проблема толерантность в нашем обществе, 
студенческой среде? Объясните. 

5. Считаю ли вы себя толерантным человеком? Почему? 
6. Что нужно делать, что бы люди были толерантными? 
Результаты проведенного опроса показали, что  70% студентов  под 

толерантностью подразумевают уважение и доброжелательное 
расположение друг к другу, а 30% считают, что толерантность - это 
терпение  к религии, к обществу, к мировоззрению, к обычаям и к другим 
национальностям. 

Для учащейся молодежи важными качествами в сфере человеческих 
отношений являются следующие: 

1. Уважение и понимание; 
2. Доверие; 
3. Доброта; 
4. Любовь и ненависть; 
5. Искренность и верность. 
Анализ результатов ответов на третий вопрос показал: 
«Я – друзья»: 50% студентов считают, что это, прежде всего, 

уважение, следующие 30% утверждают, что это искренность, 15%, что это 
понимание и поддержка и остальные 5% считают, что это доброта. 

«Я – студенческая группа»: 50% считают, что это поддержка и 
уважение, следующие 40% подразумевают, что это дружба, доброта и 
понимание, остальные 10%,что это честность, бдительность, 
терпимость, отвращение, а также верность. 

«Я – семья»: 50% утверждают, что это поддержка и понимание, 
30%, что это уважение и искренность, 20%, что это любовь. 

«Я – представитель другой национальности, религии»:  50% 
считают, что это уважение и искренность, остальные 40%, это были ответы 
различного рода: доброта, толерантность, понимание, общительность, 
жизнерадостность, у остальных 10% процентов этот вопрос вызвал 
затруднение. Некоторые студенты не смогли ответить на этот вопрос, 
некоторые написали, что не имеют отношения к религии. 

Известно, что в толерантных отношениях существенную роль 
играют принципы доверия, уважения и доброжелательности.  Поэтому 
опосредованно ответы студентов можно отнести к сфере толерантности. В 
основном, понятие «толерантность» учащаяся молодежь напрямую 
соотносит с терпимостью к представителям других национальностей.  

Вопрос «Считаете ли вы себя толерантным человеком?» вызвал 
некоторое затруднение у студентов. Некоторые из них и вовсе не смогли 
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ответить на этот вопрос. Большинство студентов утверждают,  что «иногда 
я толерантен, а иногда нет; всякое бывает», другие ссылаются на то, что 
они еще молоды и могут совершать такие поступки, что ни о какой 
толерантности не может и речи идти. Из этого можно сделать вывод, что 
студенты не до конца осознают значение толерантности и не смогли еще 
полностью сформировать качества, характеризующие их как личность. 
50% учащихся считают, что они толерантны,  потому что относятся с 
уважением к окружающим и могут предоставить им определенную 
поддержку.  

В целом студенты считают актуальной проблему толерантности 
именно в своей среде, так как в  ЮЗГУ обучается много иностранных 
студентов. Именно поэтому нужно быть толерантными, относиться к 
студентам-иностранцам с уважением и воспринимать их как обычных 
людей, а не выделять их из толпы, тем самым, выражая свою 
пренебрежительность. Студенты рассказали о том, как ими были 
организованы  различные научные и творческие мероприятия с участием  
иностранных студентов, что позволило  им узнать о культуре разных 
народов, найти «общий» язык.[1] 

От студентов также требовалось выразить свою точку зрения по 
поводу того, что нужно делать, чтобы люди были толерантными. 

Были получены следующие ответы: 
1) 40% студентов считают, чтобы человек стал толерантным, ему 

нужно подать пример и относиться к нему так, как соответствует 
толерантному человеку; 

2) 40% говорят о том, что человеку нужно изменить что - то в своей 
жизни, что впоследствии приведет его к такому качеству, как 
толерантность; 

3) 20% считает, чтобы доказать человеку, что нужно быть 
толерантным, ему нужно начать прежде всего с себя. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
утверждать, что формированию толерантного сознания и прекращению 
экстремизма и насилия в России способствует специально организованная 
воспитательная и просветительская работа  на уровне различных 
социальных институтов (семьи, образовательных организаций, СМИ и др.). 

Необходимо формировать у людей уважение к разнообразию 
различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовность к 
пониманию и сотрудничеству с людьми, различающиеся по внешности, 
языку, убеждениям. Необходимо признать, что наиболее прогрессивной, 
организованной, интеллектуально и творчески развитой частью молодежи 
является именно студенчество. Учащаяся молодежь во многом определяет 
вектор будущих преобразований российского общества. [4] 
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В статье говорится о том, что понятие гендерного равенства 
неразрывно связано исторически с процессом эмансипации человека, 
начатым буржуазными революциями, и формированием новой эры – эры 
прав человека, в рамках которой пересматриваются властные отношения 
в обществе: из субъект-объектных они становятся субъект-
субъектными. 

 
«Гендерное равенство» означает равный уровень возможностей, 

участия и присутствия обоих полов в различных сферах общественной и 
частной жизни. Оно имеет целью способствовать полному участию 
женщин и мужчин в жизни общества. За гендерное равенство, как и за 
права человека, надо постоянно бороться, его надо постоянно защищать и 
поддерживать [5]. 

В западных странах завоевание женщинами социального статуса, 
сопоставимого по основным параметрам с мужским социальным статусом, 
связано с обретением политических (гражданских), социально-
экономических, репродуктивных прав. Процесс этот идет в три этапа: 
первый - буржуазные революции, как революции «права» и 
«правосознания»; второй - промышленная революция, несущая 
равноправие в социально-экономической сфере; третий - культурные 
революции: гендерная, связанная с феминистским движением и 
появлением гендерных исследований; семейная революция, 
пересматривающая цели и функции семьи, принципы и сроки ее 
формирования [2]. 

В результате, на Западеважнейшие принципы толерантности в 
гендерных отношениях сводятся к следующему: 

сотрудничество, дух партнерства между представителями полов, 
группами; 
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уважение человеческого достоинства независимо от биологического 
или социально-культурного пола, половой самоидентификации; 

уважение прав другого и права на другое;  
принятие другого таким, какой он есть, без априорного наделения 

его стереотипными недостатками;  
способность поставить себя на место другого;  
уважение права быть иным;  
признание многообразия подходов к половой и гендерной 

самоидентификации;  
признание равенства;  
терпимость к иному поведению; 
отказ от доминирования, причинения вреда и насилия [3]. 
В России вопрос гендерного равенства является острой проблемой, 

так как касается межполовых отношений не только в семье, но и в 
профессиональной, социальной, политической, интимной сферах. 
Своеобразие ситуации в России задано возвратно-поступательным 
характером модернизации, реформирования, трансформации, спецификой 
гендерных отношений и соотношений. Вступив на путь освоения азов 
толерантности в конце XX в., Россия в этом вопросе существенно отстает 
от Европы, хотя в целом начинает воспроизводить его этапы. 

С тех пор, как Организация Объединенных Наций провела первую 
Всемирную конференцию по положению женщин (Мехико, Мексика, 1975 
г.), был достигнут большой прогресс на пути достижения равноправия 
между мужчинами и женщинами: 

1976 г. Создание Фонда развития ООН для женщин, призванного 
финансировать нововведения и перемены в этой области. С тех пор Фонд 
поддержал много проектов и инициатив в различных развивающихся 
странах с целью содействия политическим, экономическим и социальным 
правам женщин [4]. 

1979г. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин («Женская конвенция») является первым юридически 
обязательным международным документом, запрещающим 
дискриминацию женщин и вынуждающим правительства предпринимать 
шаги по обеспечению равноправия женщин [1].  

1995 г. Четвертая Всемирная конференция по положению женщин, 
состоявшаяся в Пекине, собрала почти 47 000 женщин и мужчин. На этом 
историческом форуме представители 89 стран единогласно одобрили 
Пекинскую декларацию и Платформу действий. Правительства обязались 
способствовать гендерному равенству при разработке любых аспектов 
правительственной политики и правительственных программ. Они 
выделили двенадцать общих для всех важнейших областей, вызывающих 
озабоченность: бедность, образование и подготовка, здоровье, насилие 
против женщин, вооруженные конфликты, экономика, власть и принятие 
решений, институциональные механизмы обеспечения гендерного 
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равенства, права человека, средства массовой информации, окружающая 
среда и молодые девушки. 

1999 г. Генеральная Ассамблея ООН дополнила Конвенцию 
Факультативным протоколом, который был разработан Комитетом ООН 
по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Факультативный 
протокол вошел в силу в 2000 году. Он явился важным шагом в защите 
прав женщин, предоставив возможность отдельным женщинам или 
группам женщин подавать заявления о нарушении прав человека 
непосредственно в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин. Этот протокол также позволяет Комитету инициировать 
расследование случаев серьезных или систематических нарушений прав 
женщин во всем мире. И все же протокол имеет ограниченную силу, 
потому что страны, ратифицировавшие его, имеют право отклонить запрос 
Комитета о проведении расследования нарушений прав женщин на своей 
территории. 

В течение последнего десятилетия появилось глобальное движение, 
отрицающее ограниченные представления о правах человека, согласно 
которым права женщин являются второстепенными по сравнению с 
другими вопросами прав человека. 

В Совете Европы равноправие женщин и мужчин считается 
фундаментальным правом человека, и им занимается Руководящий 
комитет по достижению равенства между мужчинами и женщинами 
(CDEG). Это - межправительственный орган в Совете Европы, который 
осуществляет анализ, исследования и экспертизы, определяет стратегию и 
политические меры и в случае необходимости принимает решение о 
применимости соответствующих правовых документов. 

Однако для получения результата необходимо переходить от 
признания прав к закреплению прав, так как на современном этапе 
развития гендерная толерантность – залог стабильного и крепкого 
общества. 
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На сегодняшний день тема толерантности очень актуальна  в 
современном обществе потому, что люди перестали уважать не только 
друг друга, но и стали предвзято относится к чужой религии и обычаям. 

 
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого 

отношения к людям иной национальности, культуры. Не секрет, что 
сегодня всё большее распространение среди молодёжи получили  
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная 
нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информации 
проникают в семью и  школу. Поэтому, необходимо активизировать 
процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе 
толерантности.  

Для начала нужно выяснить, что такое толерантность. В последнее 
время этот термин у всех на слуху и в разных языках слово 
«толерантность» имеет сходное значение и является своеобразным 
синонимом «терпимости». Основой толерантности является признание 
права на отличие[2]. 

Существуют основные критерии «толерантности» и их показатели 
можно определить, исходя из самого определения данного понятия это - 
активная нравственная позиция и психологическая готовность к 
терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной культуры, 
нации, религии, социальной среды. 

С самого рождения человек попадает в общество. Он растет, 
развивается и умирает в нем. На развитие человека оказывает влияние 
множество различных факторов, как биологических, так и социальных. 
Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, 
является семья. Семьи бывают совершенно разными. В зависимости от 
состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и вообще к 
окружающим людям человек смотрит на мир положительно или 
отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с 
окружающими. Отношения в семье влияют также на то, как человек в 
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дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому пути он пойдет. Семья 
дает человеку очень многое, но может не дать ничего[1].  

Семейное воспитание имеет огромное значение в воспитании, 
образовании и становлении любого человека. Только люди с воспитанным 
умом и волей могут быть добрыми, стремящимися достигнуть 
недостающих им совершенств. Преимущественно через семейное 
воспитание человек становится личностью. Правильное семейное 
воспитание заключатся в том, чтобы приучать ребенка с детства 
радоваться в соответствии с требованиями разума. Но  каждая семья 
должна формировать  в своих  детях толерантность путем развития 
хороших привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства 
жить в мире непохожих людей. 

Например, ученый, А.С. Макаренко считает, что воспитание 
толерантности включает несколько важнейших факторов: во-первых, 
родительский авторитет; во-вторых детей нужно воспитывать  в труде; в-
третьих правильное ведение семейного хозяйства; в-четвертых, воспитание 
культурных навыков, а также хорошая дисциплина и много другое. 
Воспитание культурных навыков в семье предопределяет развитие 
толерантности у детей[3]. 

Я считаю, что правильное формирование толерантности у детей 
будет только в том случае, когда семья (родители) будут показывать это на 
своем примере, они должны создать в семье такие условия, которые 
позволили бы детям с самого раннего возраста свободно и гармонически 
развиваться, посильно участвовать в деятельности взрослых. Правильное 
воспитание оказывает положительное влияние на  ребенка, сохраняет 
отзывчивость, правдивость, искренность, интерес к познанию 
впечатлительность ко всему окружающему, самодеятельность, и т. п. Так 
же родители должны учить детей  достойно преодолевать препятствия, 
которые будут встречаться на его жизненном пути, выживать и бороться за 
свою жизнь, потому что на сегодняшний день наша жизнь слишком 
тяжелая и очень жестокая. 

Формировать воспитание толерантности нужно с дошкольного 
возраста путем проведения каких-либо интересных мероприятий и 
праздников с целью знакомства детей с культурой и традициями не только 
своего народа, но  и народов других наций; так же на практике применять с 
детьми способы толерантного взаимодействия в виде различных игр[2]. В 
результате, дети будут знать не только то, что все люди отличаются друг 
от друга внешностью и поведением, но и то, что люди обладают и 
схожими чертами (строение тела, эмоции); им будут знакомы способы 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого; они понимают, что 
причинами конфликта могут быть противоположные интересы, чувства, 
взгляды, и будут иметь представление о возможных способах разрешения 
конфликтов. 
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Таким образом, ценностные качества личности формируются в 
семье. При воспитании ребенка и формировании у него духа 
толерантности необходимо учитывать то, что дети отражают отношения и 
характеры самих родителей. От того, как родители общаются между собой, 
и как они воспитывают своих детей, от этого зависит, какой вырастет, 
человек. Существуют основные факторы, которые зачастую препятствуют 
развитию ценностных качеств личности, это: умение выслушивать детей, 
прощать проступки, договариваться при разногласиях, уважать мнение и 
выбор своего ребенка. Очень часто родители действия своих детей 
оценивают не справедливо, что отрицательно влияет на дальнейшее 
взаимоотношения ребенка не только с родителями, но и с людьми, а 
именно, родителям необходимо формировать у подростков систему 
ценностей, в основе которой лежат такие общие понятия, как 
взаимопонимание, согласие, компромисс, взаимное принятие и 
терпимость, прощение, ненасилие, сочувствия, сопереживание и много 
другое[1]. Родителям следует проводить больше времени с детьми иметь 
общие занятия, беседы, поддерживать детей в разных делах, помогать 
решать какие-либо  проблемы, привлекать их в разные виды деятельности. 

Толерантность, как правило, это свободный выбор и его следует 
использовать не под угрозой наказания, поэтому важно родителям 
предоставить этот выбор. В нашем современном мире существует очень 
много насилия и жестокости, недоверия по отношению к окружающим, 
поэтому развитие и формирование толерантности в семье можно поставить 
на первое место. А такие качества как, рассудительность и разумность в 
совокупности составляют толерантное отношение к людям и при 
воспитании детей надо обращать внимание на развитие и укрепление этих 
качеств. 

Необходимо укреплять дух толерантности и формировать отношения 
открытости, внимания одного к другому. 
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С.О. Гришина,  Е.А. Никитина ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ЮГО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 

На сегодняшний день тема толерантности очень актуальна  в 
современном обществе потому, что люди перестали уважать не только 
друг друга, но и стали предвзято относится к чужой религии и обычаям. 

 
На протяжении длительного периода формировался этнос и 

культурное многообразие нашей страны, на это  повлияли окружающая 
среда,  миграции, мирные колонизации и завоевания. Помимо русских на 
территории Российской Федерации сформировались десятки коренных 
народов, которые имеют свою национальную государственность. 

Проблема этнической толерантности в обществе была и остается 
актуальной. Однако последнее время уровень этнической толерантности в 
Российской Федерации держится на достаточно высоком уровне, это 
подтверждается рядом факторов, таких как личностное и трудовое 
взаимодействие,  отсутствие изоляций этнических групп. Огромным 
плюсом является то, что на территории нашей страны отсутствует 
открытая дискриминация этнических меньшинств. 

К сожалению, еще существуют примеры проявления национализма. 
Практически все националистические организации состоят из 
малокультурной, агрессивно настроенной молодежи, это связано с тем, что 
молодежь является наиболее мобильной, внушаемой группой, им проще 
"промыть" мозги и привить националистические взгляды.  

Для начала давайте разберем, что же такое этническая 
толерантность? Этническая толерантность – это свойство этнической 
общности или отдельного ее представителя, характеризующееся 
готовностью признать и принять легитимность культуры, традиций, 
ценностей, поведенческих и коммуникативных моделей, образа жизни 
других этносов; направленность этнического сознания на признание и 
уважение ценности и самоценности человека, его потребностей и прав.  

Россия является многонациональной страной, на ее территории 
проживает около 160 народов, говорящих  на 150 языках.    Почти 80% 
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населения русские, далее следуют татары - 3,8%, украинцы - 2%, башкиры 
- 1,15%, чуваши - 1,1%, чеченцы - 0,9%, армяне -0,8% , другие народы -
10,25% [1].   

Для того, чтобы сформировать принципы толерантности, просто 
необходима согласованная и целенаправленная работа целого ряда 
государственных структур, общественных и религиозных организаций. 

Проблема толерантности  в отношениях между представителями 
разных  этносов и культур в нашей стране существовала всегда. Однако в 
период СССР происходит сближение и расцвет наций: при главенстве 
русской культуры, правительство поддерживало и сохраняло традиции и 
культуру народов, населяющих территорию нашей страны. Этот период 
характеризуется большим количеством миграций. 

Однако сегодня проблема этнической толерантности является крайне 
актуальной. Часто мы слышим негативные высказывания в отношении 
представителей кавказской национальности, это связанно с поведением 
некоторых представителей этого народа. Мы видим, как на свадьбах они 
стреляют из огнестрельного оружия, как грубо они проявляют себя по 
отношению к русским девушкам. Все это вызывает негативные эмоции, 
однако не стоит забывать, что это лишь единичные представители этого 
народа. В каждой нации есть те, кто позорят ее своим поведением, но это 
не повод крайне негативно относиться ко всем представителям этих 
народов. 

В нашем университете учится много ребят разных национальностей. 
И все по-разному относятся к этой проблеме. Поэтому целью нашего 
исследования стало выявить уровень толерантности студентов к 
представителям других наций. В исследовании участвовали 25 
респондентов.  

Ответы на вопрос «Когда я вижу человека другой национальности, 
то чувствую ...» выглядели следующим образом: 41,2 % респондентов 
указали что ничего не чувствуют при виде человека другой 
национальности, 17,8 % указали, что испытывают интерес к данным 
людям, 11,7 % - чувствуют неопределенность, у 11,8 % респондентов ответ 
зависит от поведения представителей другой национальности, 5,9 % - 
ощущают добродушие и желание помочь, 5,9% - чувствуют некую 
агрессию, так же 5,9 % респондентов ответили, что испытывают злость в 
отношении кавказских народов. Можно сделать вывод, что большинство 
опрошенных в целом относятся нейтрально и к русским, и к 
представителям других национальностей. Однако есть студенты, чей 
уровень толерантности по отношению к представителям других 
национальностей гораздо ниже. Этот факт они объясняют грубым 
поведением отдельных представителей чужих народов. 

23,5 % респондентов в ответ на второй вопрос «Я знаю, что Россия - 
многонациональная страна и для меня это значит ...» подчеркнули 
равность прав и обязанностей всех народов, проживающих на территории 
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Российской Федерации. 29,4 % опрошенных ответили, что для них это 
значит, что на территории нашей страны проживает не одна нация. 23,5 % 
говорят о гостеприимстве России. 17,6 % подчеркивают свою 
принадлежность именно к русской национальности, отмечая, что в России 
могут жить все, но они должны уважать традиции и обычаи русского 
народа. 5,9 % респондентов выразили крайне негативное мнение, 
подчеркнув, что им не нравится такое разнообразие наций в нашей стране. 
Значит, большинство респондентов понимают, что значит 
многонациональная страна, и считают, что все проживающие народы и 
народности должны иметь равные права и обязанности. 

В ответе на вопрос «Человек другой культуры, с которым я общаюсь 
для меня...» большинство респондентов - 58,8% - указали, что человек 
другой культуры, с которым они общаются, интересен для них как 
представитель другой культуры. 35,3% ответили, что для них это такой же 
человек, как и они. И лишь 5,9%  ответили, что они не общаются с людьми 
другой культуры. Исходя из ответов, видно, что большинство 
респондентов готовы общаться с представителями других 
национальностей, тем самым узнавая что-то новое. 

Четвертый вопрос звучал следующим образом: «Приезжие и жители 
нашего города могут...». Ответы выглядели так: 23,5 % респондентов 
ответили «обмениваться опытом», 23,5% - «остаться жить», 17,6 % - 
«многое», 11,8% - «работать и учиться»,11,8% - «должны жить по законам 
нашей страны», 5,8% - «могут принести пользу, а могут и навредить», 5,9% 
считают, что они «создают конфликты». Таким образом, большинство 
опрошенных считают, что приезжие могут быть полноценными жителями 
нашего общества, но не должны создавать конфликтные ситуации.  

В ответе на вопрос «Когда я разговариваю с человеком, с которым я 
не согласен - это для меня...» 35,3 % опрошенных ответили, что для них - 
это просто спор. 29,4 %  написали, что это вызывает негативные эмоции, 
такие как раздраженность, стресс, напряжение. 23,5% респондентов 
ответили, что для них это возможность узнать другую точку зрения. А  для 
11,8% - возможность высказать свое мнение. 

Продолжая предложение "Я думаю, что отношения между людьми 
разных религий...", больше половины респондентов - 52,9% - ответили, что 
они должны быть толерантны. 23,5% - такие отношения являются 
нормальными. 17,6% - эти отношения сложные, натянутые. 5,9% 
высказали мнение, что такие отношения вообще невозможны. 

 Проанализировав результаты исследования, можно сделать вывод, 
что в нашем университете преобладает толерантное отношение к 
представителям других национальностей, носителям других культур и 
различных вероисповеданий. Респонденты считают, что это такие же люди 
как мы, с равными правами и обязанностями. Однако среди опрошенных 
были и радикально настроенные студенты, в ответах которых 
прослеживалась явная агрессия, но они составляют незначительное 
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количество. Чтобы избежать в дальнейшем увеличение числа агрессивно 
настроенных молодых людей, следует осуществлять активную 
воспитательную работу по формированию у молодежи толерантных 
установок. Необходимо искать и устранять существующие противоречия, 
предпринимать меры для эффективного взаимодействия представителей 
различных этнических объединений с целью формирования толерантного 
поведения и сознания среди всего населения нашей страны.  
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У ПОДРОСТКОВ  НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКОЙ СЕМЬИ 
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Сегодня семья выполняет не только традиционные функции, 
связанные с рождением и воспитанием ребенка и решением повседневных 
проблем, но и играет большую роль надежной психологической защиты с 
целью выживания человека в трудных и стремительно меняющихся 
условиях современного социума. 

 
Многообразие социальных проблем, сопутствующих преобразованиям в 
российском государстве, в настоящее время в большей мере затронуло 
семью, нередко дестабилизируя ее жизненные функции и снижая 
способность к адаптации в новых социально-экономических условиях. 
Одной из таких проблем является нарушение толерантности во 
взаимоотношениях родителей и детей. 
При формировании толерантного мышления у подростков узбекской семьи 
важную роль играет сотрудничество семьи, махалли, школы и различных 
организаций. Махалля - соседская община, наделенная определенными 
функциями самоуправления на местном уровне. В махалле все равны. В 
махалле решение принималось на основе единственного принципа - 
справедливости. Поэтому и общественный статус махалли был высок. 
Сегодня система махалли во многих случаях является национальным, 
исторически сложившимся общественным институтом, сохраняющим 
систему ценностей узбекской семьи от различных моральных, этических и 
общественных кризисов. Все названные институты в Узбекистане 
принимают участие в воспитательном процессе[4]. 
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При таком порядке организации воспитательного процесса, когда 
каждый из общественных институтов заполняет выделенную конкретно ей 
нишу в воспитании толерантности, создается необходимая площадка, как 
для получения знаний и навыков, так и практической демонстрации этих 
знаний, через проявление их в реальных жизненных ситуациях, 
посредством общественного показа требуемых этических норм и 
моральных устоев[1]. 

Для узбекского менталитета характерны такие черты, как 
трудолюбие, уважением к старшим, приверженность семейным устоям и 
этническим традициям, а так же гостеприимство. 

Важным для узбеков понятием является «ангиша», смысл которого 
заключается в изначально миролюбивом восприятии человеческих 
ошибок, мудром и терпимом отношении к агрессии или негативизму в 
свой адрес. Подобная восточная толерантность, обусловленная узбекской 
ментальностью, дает возможность конкурентам обдумать свои действия и 
прийти к компромиссу. 

Для представителей узбекского этноса характерна высокая 
релевантность родственных отношений, так как, по их мнению: «любые 
родственные связи от Бога». Независимо от социального положения 
родственника и интенсивности общения с ним, члены «семейного клана» 
всегда помогут узбеку решить проблему. Подобная сплоченность связана с 
тем, что семья является основой узбекского этноса, а семейные ценности - 
ценностями всего народа. Узбеки обычно живут большими семьями, 
состоящими из нескольких поколений. 

Общественный и семейный уклад жизни узбеков - определяется 
исламской традицией. Уважение к старшим и безусловное подчинение 
главе семьи являются фундаментом узбекской семьи. Как правило, каждый 
мусульманин добровольно отчисляет часть заработанных денег (по-
узбекски такое пожертвование именуется «закят») в пользу нуждающихся 
или на богоугодные дела. 

Воспитательная роль и значение махалли является очень 
необходимой и эффективной. В осознании толерантности, религиозной 
терпимости и культурного разнообразия, привитие в мышление 
сегодняшнего поколения идей толерантности приобрели огромное 
значение. Поэтому были включены в учебные программы различных 
этапов образовательной системы новые направления, разработаны новые 
учебники и учебные часы по истории религий, религиоведению, 
культурологии, основам исламской религии, отношениям секулярного 
государства и религии, религии и гражданского общества. 

Понятие толерантность воплотило в себя несколько национальных и 
общечеловеческих нравственных норм, эстетических 
ценностей и актуальные социальные понятия. Поэтому толерантность 
трактуется в качестве многогранной социально-психологической 
категории[2].  
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Семья - институт воспитания, в котором закладываются основы 
нравственности человека, формируются установки на взаимоотношения с 
окружающими и корректируются оценки своих действий и поступков. 
Естественно, образовательные учреждения имеют большой 
воспитательный потенциал, но семья и индивидуальные особенности 
ребенка - это две основные единицы социального становления человека. 
Существуют различные средства формирования, развития и воспитания 
толерантности во взаимоотношениях между родителями и их детьми. 
Поэтому задача воспитания толерантности у детей и их родителей должна 
стать одной из задач организации воспитательной работы с семьей. 

Формированию толерантных взаимоотношений в семье помогает 
организация поздравлений родителей с праздниками, подготовка 
сюрпризов, подарков, проведение сочинений, туристические походы.  

Также Узбекский центр «Алишер На - вои» планирует проводить 
лекции в школах, где учатся узбекские дети, чтобы в свою очередь русские 
дети и дети других национальностей обратили на это внимание и 
развивались разносторонне, зная и уважая не только свою культуру и 
религию, но и культуру, религию человека, живущего рядом[4]. 

Мероприятия, в которых принимают участие родители, служат 
хорошим примером взаимодействия самых важных факторов в жизни 
ребенка школы и семьи, объединивших свои усилия в учебно-
воспитательном процессе, направленном на формирование толерантной 
личности. Проведение целенаправленной работы с родителями и детьми по 
формированию толерантности может дать результат, если сам педагог 
является примером толерантного и уважительного отношения к родителям 
и детям, показывает положительный пример гуманного взаимодействия с 
семьей.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭТНИЧЕСКУЮ ТЕРПИМОСТЬ  
В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
А.А.Грищенко ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭТНИЧЕСКУЮ ТЕРПИМОСТЬ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Проблема межнациональных отношений во все времена была 
актуальна для России, поскольку для гармоничного развития нашей 
страны требуется межнациональный мир и согласие, а ошибки в данной 
сфере имеют слишком высокую цену.   

 
В начале 90-х годов XX века на всем постсоветском пространстве и в 

частности в России произошел кризис идентичности, что и привело к 
всплеску межнациональных конфликтов и насилия. Кризис идентичности 
происходит в тот момент, когда распад идеалов и ценностей, лежавших в 
основе ранее господствующей политической культуры, заставляет людей 
искать новые духовно-культурные ориентиры для сохранения связей с 
обществом и государством. Самым простым решение для обретения 
идентичности является ощущение принадлежности к той или иной нации, 
но в переходных условиях национальное самосознание может принимать 
абсолютно любые практически неконтролируемые формы (вплоть до 
радикальных).[1] 

Для того что бы разобраться в факторах влияющих на этническую 
толерантность в современном быстро меняющемся российском обществе, 
следует для начала понять в чем вообще заключается данное понятие. В 
Философском энциклопедическом словаре под редакцией Е.Ф. Губского 
данному термину дается два определения. Однако в контексте данной 
работы нас больше будет интересовать первое. ТОЛЕРАНТНОСТЬ (от лат. 
tolerantia – терпение) – терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 
различных народов, наций и религий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с др. точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

Сама по себе толерантность между различными нациями и 
народностями не может возникать на пустом месте, для этого требуется 
постоянная, систематическая работа всех государственных структур и 
институтов гражданского общества. Но для правильного регулирования 
хрупкой и непрочной сферы межнационального согласия и терпимости 
требуется очень осторожное претворении в жизнь внутриполитических 
доктрин, так как это всегда связанно с определенной долей риска. А для 
этого требуется непосредственное  изучение факторов влияющих на 
этническую терпимость. Их довольно много и они находятся в весьма 
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сложных зависимостях друг от друга, поэтому в рамках данной работы 
целесообразно будет рассмотреть только основные. Это: исторические; 
политические; экономические; социально-культурные факторы. Сегодня 
на первый план выходит образовательный фактор (помимо 
вышеозначенных) не теряя взаимосвязи со всеми остальными он в то же 
время становится обособленным, выбиваясь из общей типологии в силу 
своей важности. Так как данный фактор позволяет непосредственно влиять 
на процесс формирования личности (в детском и подростковом возрасте), 
что накладывает отпечаток на её дальнейшее поведение в обществе. 

Исторические факторы обуславливаются определенными событиями, 
произошедшими между различными этносами в прошлом (например, 
локальные конфликты, войны с близлежащими соседями за приграничные 
территории, отношения колонии – метрополия). Помимо этого история 
очень сильно связанна с идеологий формально или не формально 
господствующей на территории того или иного государства, а идеология в 
свою очередь очень сильно зависит от текущей политической 
конъюнктуры. 

Политические факторы и их влияние зависит от формы 
государственного устройства и правления,  типа национальной политики и 
политико-правового режима, а так же влиянием элит и средств массовой 
информации в целом на общество. [1] Именно политически факторы не 
только в России, но и по всему миру задают вектор развития 
межэтническим отношениям. 

Влияние экономические факторов находится в прямой зависимости 
от уровня жизни населения, уровня экономического развития и потенциала 
той или иной территории, и как следствие внутренней и внешней трудовой 
миграции. Благодаря экономическим факторам в первую очередь и 
происходит распределение трудовых ресурсов на территории страны. Так 
же экономика активно влияет на уровень преступности в обществе в целом 
и в связи с трудовой миграцией на уровень этнической преступности в 
частности. 

Уровень влияния социально-культурных факторов определяется 
глубиной интеграции различных культур на территории нашей страны, 
социальной стратификацией общества (то есть определенным расслоением 
по уровню доходов и занимаемого положения в обществе) и 
мобильностью, а так же зависит от уровня развития различных институтов 
гражданского общества. 

Самой главной аксиомой на сегодняшний день должна стать такая 
доктрина, что толерантность в межнациональных отношениях не требует 
принимать мировоззрение, культурные или религиозные ценности, какой 
либо нации или национальности, а всего лишь настоятельно рекомендует 
проявлять терпение, уважение и понимание в межличностных отношениях 
которые являются базисными по отношению к межнациональным. 
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Из всех вышеперечисленных факторов, влияющих на этническую 
терпимость в российском обществе, основополагающими являются 
политический и образовательный. Политический - так как задает вектор 
развития в целом межэтническим отношениям, а образовательный по 
причине того что процесс формирование личности происходит все-таки в 
детском и подростковом возрасте, который как раз приходится на период 
обучения, в школе, а затем в СУЗе или ВУЗе. Но для правильной 
«настройки» внутренней политики, для снижения межэтнической 
напряженности в обществе, требуется их комплексный учет, так как 
легкомысленное отношение к любому из данных факторов может привести 
к непоправимым событиям. 
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РАСОВАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
В.А. Диневич, И.А. Диневич РАСОВАЯ НЕТЕРПИМОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Предлагаемая статья представляет собой анализ понятия 
«толерантность» и рассматривает причины возникновения  расовой 
нетерпимости в молодежной среде.  

 
Проблема толерантности в молодежной среде – одна из актуальных, 

острых и противоречивых проблем современности. Многие отечественные 
и зарубежные исследователи рассматривают проблемы, связанные с 
формированием толерантности, толерантного поведения и т.д. 
Современное понимание толерантности заключается в анализировании 
качества культуры (правовой, политической, нравственной), каждого 
социума, любой страны, каждого человека, вне зависимости от возраста, 
пола, конфессиональной, этнической, или расовой принадлежности. 
Например, российские ученые, такие как  А.Г. Асмолов, А.А. Леоньтьев и 
др. представляют толерантность как социальную норму, принцип 
межличностных и межгрупповых отношений, условия сохранения 
человеческого разнообразия и эффективного взаимодействия между 
людьми [3; С.7]. Г.У. Солдатова отмечает, что «толерантность – это 
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интегральная характеристика индивида, определяющая его способность в 
проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней 
средой с целью восстановления своего нервно-психического равновесия, 
успешной адаптации, недопущения конфронтаций и развития позитивных 
взаимоотношений с собой и с окружающим миром» [1; С.7]. 

Слово толерантность этимологически восходит к латинскому 
tolerantia –  «терпение, терпимость», связанному с многозначным глаголом 
tolerare с тем же значением, что и в современном английском языке, – 
«выносить, переносить, сносить» [4; С.100]. 

В разных языках данное понятие трактуется  особым образом. Так,  
во французском языке под толерантностью понимается уважение свободы 
другого, его образа мыслей, поведения, политических и региональных 
взглядов;  в китайском языке «быть толерантным» – значить «позволять, 
допускать, проявлять великодушие в отношении к другим»; в арабском – 
«прощение, снисхождение, мягкость, сострадание, благосклонность, 
терпение, расположение к другим» [2; С.89]. В русский язык данная 
лексическая единица  вошла в конце ХХ века и в настоящее время является 
одной из важнейших характеристик русской ментальности.  

В молодежной среде данное  понятие отражает восприятие или не 
восприятие молодежью других национальностей, толерантное отношение к 
различиям между людьми. Готовность уважать эти различия зависит от 
многих факторов, включая ближайшее окружение, ценности личности и 
общества, воспитание. Большинство современных молодых людей  
обладают расовой терпимостью: предрасположены к пониманию различий 
между людьми, так как толерантные установки заложены еще в детстве 
ближайшим окружением: родителями, учителями, наставниками. Молодые 
люди, зачастую на бессознательном уровне, способны принять другого 
человека таким, каким он есть, они терпимо относятся к людям, 
разговаривающим на своем языке, понимая, что у каждого человека есть 
право разговаривать на родном языке. 

Однако проблема расовой нетерпимости в настоящее время весьма 
актуальна и объясняется различными факторами, среди которых  «особое»  
сознание некоторых молодых людей, не воспринимающих  традиции 
своего народа, их агрессивное поведение по отношению к людям иной 
расы  национальности, культуры  или вероисповедания. Свое поведение, а 
иногда и настороженность, молодые люди объясняют угрозой 
террористических актов, перспективой активного заполнения российских 
городов иностранными гражданами и другими факторами. Думается, что 
причиной такого отношения является не столько недостаток воспитания 
или культуры, сколько негативное  влияние  средств массовой 
информации,  транслирующих  культ насилия и несправедливости.  

С целью выявления отношения молодых людей, обучающихся в 
ЮЗГУ, к людям другой расы был проведен социальный опрос у студентов 
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первого курса факультета экономики и менеджмента (около 100 человек). 
Обучающимся были заданы следующие вопросы: 

1) Как вы относитесь к иностранным студентам, обучающимся в 
ЮЗГУ? 

2 ) Существуют ли для вас ограничения в общении с человеком 
другой расы? 

3) Считаете ли вы возможным, что руководящие должности в 
организациях будут занимать представители другой расы? 

4)  Сможете ли иметь дружеские отношения с представителями 
другой расы? 

5)  Окажите ли вы помощь человеку другой расы? 
По результатам данного опроса было выяснено, что 64% 

респондентов относятся терпимо к иностранным студентам, 36% 
опрошенных относятся положительно, и у 84% нет ограничений в 
общении. 

Примерное равное количество респондентов высказало «за» и 
«против» руководящей должности, занимаемой представителем другой 
расы. 9 из 10 опрошенных не против дружбы с иностранцами.  

Подавляющее большинство студентов способны оказать помощь 
человеку другой расы, однако 3 студента ответили на этот вопрос 
отрицательно, что говорит о том, что проблема расовой нетерпимости 
существует и в нашем университете. Думается, что совместное участие 
российских и иностранных студентов в различных учебно-воспитательных 
мероприятиях вуза будет способствовать решению данной проблемы. 

Таким образом, воспитание толерантности у молодежи – одна из 
ведущих образовательных и воспитательных задач нового века. Особая 
потребность в ней в современную эпоху обуславливается 
глобализационными процессами, которые «сжали» мир в единый 
социально-политический организм и поставили его существование в 
прямую зависимость от того, насколько успешно сумеют ужиться 
сообщества, придерживающихся различных, часто противоположных норм 
и ценностей [4; С.44]. 
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В статье рассмотрены основные аспекты диалога культур 
Северного Кавказа и Российской Федерации, а также обозначены пути к 
толерантному сосуществованию. 

 
Принято считать, что в этническом плане южный регион является 

одним из наиболее сложных  в России. Действительно, на Северном 
Кавказе, на небольшой территории живут люди десятков национальностей. 
И это не просто единичные представители или немногочисленные 
диаспоры. Многие этносы населяют эту территорию веками.  

Если обратиться к статистике, отражающей столкновения на 
межнациональной почве , мы увидим, что таких столкновений в начале 90-
ых годов и до последнего времени в данном регионе не больше , чем в 
среднем по России. В конце 80-ых – в начале 90-ых годов ,когда рушился 
Советский Союз , Кавказ стал одним из наиболее опасных регионов, дело 
дошло до кровопролития и боевых действий[2]. 

Именно через диалог культур можно прийти к национальному 
пониманию и согласию между Россией и Кавказом. Прежде всего, следует 
избавиться от потенциала национального разделения. Этот потенциал 
отягощен сегодня новыми внешними угрозами: международным 
терроризмом, борьбой за передел рынков и т.д. В данных условиях следует 
объединиться и совместными усилиями преодолеть внешние и внутренние 
проблемы и угрозы. 

На базе общей идентичности должна быть найдена новая формула 
российской государственности, способ совместного сосуществования, 
ограниченного соединением различных культур, традиций, конфессий. 
Согласие, как и толерантность, не насаждается сверху. Общественное 
согласие должно быть обеспечено юридически, должны быть 
соответствующие законы. Теоретически, они есть, но их следует 
совершенствовать. 

Современные мировые процессы, ориентированы, прежде всего на 
политические и экономические интересы, а нравственное и 
идеологическое воспитание, чаще всего, уходит на задний план. 

Коммерциализированное образование на Северном Кавказе, одна из 
наиболее важных проблем данного региона. Молодежь оказывается вне 
социально значимых профессий. Либо не получают образования вообще и 
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занимаются преступной деятельностью, либо выезжают учиться в центр 
России, где зачастую и остаются[1].  

Правительству следует обратить внимание на проблему образования 
на Северном Кавказе. Заняться созданием квалифицированных учебных 
заведений школьного, среднего и высшего образования.  Обеспечить 
регион рабочими местами, учитывая традиции и историю данного этноса. 

В поликультурных регионах с длительной историей совместного 
проживания этнических групп (например, в Башкирии, Поволжье) 
выраженного межэтнического противостояния не наблюдается. Поэтому 
рекомендации для данных регионов могут сводиться к тому, чтобы в 
целом поддерживать позитивную и четкую этническую идентичность у 
народов, населяющих данные регионы. Это может достигаться 
следующими способами: 
- В процессе образования, путем введения различных факультативов и 
предметов, направленных на изучении культур народов, населяющих 
данный регион. Это будет способствовать как увеличению этнокультурной 
компетентности детей, так и повышению позитивности их собственной 
этнической идентичности 
- Работа по развитию этнического самосознания должна сочетаться с 
интенсивной работой по развитию личности молодых людей, воспитанию 
самостоятельности и социальной ответственности. Это позволит, с одной 
стороны, предотвратить развитие излишней, тормозящей 
самоактуализаторские стремления в зависимости от этнической группы. С 
другой стороны, не допустит перехода самоидентификации с этнической 
группой в этнофанатизм и национализм. 
- При проведении городских мероприятий в поликультурных регионах 
желательно учитывать, что на них присутствуют не только представители 
титульной и доминирующей наций, но и представители многих других 
этносов. То есть, не нужно забывать о потребности индивида быть 
включенным в позитивно оцениваемую группу, интересы которой 
учитываются. Тогда количество причин, по которым индивидам 
свойственно проявлять этническую интолерантность, отстаивая права 
своей этнической группы, уменьшится[3]. 
- В целом нами отмечается, что во всех регионах с длительной историей 
совместного проживания представителей различных этнических групп, 
этнической толерантности будет способствовать формированию 
«надэтнической» общности. Такая общность должна быть сформирована 
не по этническому, а по региональному признаку. Это будет 
способствовать объединению этнических групп в составе региона и 
повышению их взаимной этнической толерантности. 

Только уважение традиций друг друга способно объединить Россию 
и Кавказ в разрешении проблем современности. Проблема толерантного и 
терпимого отношения друг к другу связана с содержанием российской 
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национальной идеи. Ее несформированность и не выраженность тормозят 
консолидацию общества.  

Все эти проблемы являются насущными для Общественной палаты 
Российской Федерации и для народа России в целом. Для Общественной 
палаты РФ установление атмосферы мира и взаимопонимания в регионе 
является первостепенной задачей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что следует как можно скорее 
решать проблемы, мешающие совместному сосуществованию России и 
Кавказа, следует проводить встречи, подобные конгрессу «Мир на 
северном Кавказе через языки, образование, культуру». Следует также 
налаживать прямое общение с людьми, и тогда будут найдены пути к 
толерантному сосуществованию России и Северного Кавказа.  
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В статье анализируется проблема ксенофобии в современном мире. 
Рассматриваются виды ксенофобии, а также пути и способы её 
преодоления. 

Этимологически слово «ксенофобия» происходит от греч. «хenos» – 
чужой и «phobos» – страх, нетерпимость и означает страх по отношению к 
чужим. Противоположностью ксенофобии является ксенофилия – любовь 
или увлечение чем-нибудь иностранным, чужеземным и отличным от 
своего. Ксенофобия характерна для абсолютного большинства 
представителей человечества и может рассматриваться, с одной стороны, 
как естественное явление любого социума, как своеобразная защитная 
реакция общества на возможность негативного воздействия внешних 
факторов, а с другой стороны, как деструктивное явление, представляющее 
собой источник насилия, конфликтов, экстремизма в современном мире.  

Можно предполагать, что страх перед чужим был одним из 
важнейших факторов формирования общества. Осознав, что жизнь полна 
опасностей, люди добровольно объединились для совместного решения 
общих задач, которые невозможно было разрешить в одиночку. Страх 
перед неизведанным, чужим как историческое явление и как социальный 
феномен формировался длительное время под влиянием реальных 
природных, психологических, социальных факторов человеческой жизни и 
являлся естественной реакцией человека на возможную опасность или 
угрозу. Кроме того, человеку свойственно оценивать чужие системы 
социальных и культурных ценностей и норм сквозь призму своей 
культуры, и эта оценка тоже во многих случаях может быть негативной.  

Ксенофобия действует и на уровне личности и групп, и на уровне 
обществ и целых государств. Это важный психологический мотив 
конфликтов и войн, а также удобное орудие манипуляции, которым 
успешно пользуются националистические движения. Её психологическая 
функция – защита от «других», которая может выражаться в стремлении к 
полной или частичной изоляции, в предрассудках, дискриминации, 
насилии. Выполняя функцию изоляции, ксенофобия мешает развитию 
конструктивного межкультурного диалога и тормозит прогресс 
человечества. На выбор объектов ксенофобии оказывают большое влияние 
пол, возраст, уровень образования людей, а также различные социальные 
ситуации и уровень напряжённости в обществе.  

Виды ксенофобии: 
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1. социальная ксенофобия – проявляется в ненависти к чужакам, которые 
или способны занять рабочие места коренных жителей региона, или 
выполняют низкооплачиваемую не престижную работу; 
2. расовая ксенофобия (расизм) – ненависть не по территориальному или 
национальному признаку, а по расовому, когда представители одной расы 
считают себя лучше других. Фашизм во всех его проявлениях – лучший 
пример подобной фобии, возведённой в ранг групповой или национальной 
идеи; 
3. религиозная ксенофобия – особенно большое значение сейчас 
приобретает ксенофобия по отношению к мусульманам, которые 
ассоциируются с боевиками, терактами, взрывами и другими аспектами 
экстремизма; 
4. территориальная ксенофобия –  может принимать форму разделения на: 
«окраины – центр города», «город – пригород», «город – деревня», 
«столица – провинция». 

В настоящее время ксенофобия в российском обществе приобрела 
характер явной угрозы личности, обществу и государству. В России до 
недавнего времени отсутствовало осознание ксенофобии и этнической 
нетерпимости как существенных факторов, угрожающих стабильному 
социально-политическому развитию страны. Основными причинами 
возникновения в российском обществе противоречий и конфликтов, 
зачастую принимающих форму ксенофобии, можно считать 
неравномерность развития регионов страны, социально-экономическое 
неравенство различных слоёв населения, а также нереализованность 
декларируемых Конституцией и законами РФ прав и свобод граждан и 
недостаточно эффективную деятельность органов власти и управления по 
нейтрализации идеологии и практики экстремизма.  

Явления ксенофобии служат мощным деструктивным и 
дезинтегративным инструментом в современном мире, с которыми 
необходимо бороться, прежде всего, посредством формирования культуры 
мира и ненасилия, культуры толерантного отношения к иным взглядам, 
убеждениям, системам ценностей. Политика, направленная на 
формирование установок толерантности в обществе, предполагает 
проведение следующих мероприятий: 
1. Разработка и реализация нормативно-правовых документов, 
законодательная регламентация программ толерантности, комплексные 
программы национальной политики либо специальные программы 
образования, воспитания молодёжи, формирования правовой культуры 
населения, включающих в себя блоки мероприятий по формированию 
толерантного сознания и поведения; 
2. Разработка, принятие и реализация региональных целевых программ 
толерантности, комплексных программ национальной политики, в которых 
выделены блоки мероприятий по формированию установок толерантности, 
либо специальных программ образования, воспитания молодёжи, 
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формирования  правовой культуры населения, в рамках которых 
разработана группа мероприятий, направленных на формирование 
толерантного сознания и поведения; 
3. Наличие соответствующих ведомств в органах исполнительной власти 
региона, осуществляющих мониторинг ситуации, разработку и реализацию 
региональной национальной политики, политики по формированию 
установок толерантности в области межконфессиональных отношений; 
4. Обеспечение достаточного финансирования программ либо 
мероприятий, направленных на формирование культуры толерантности в 
обществе; 
5. Создание через средства массовой информации атмосферы терпимости в 
области межконфессиональных и межнациональных отношений в 
регионах Российской Федерации; 
6. Информирование населения о проблемах в области национальных и 
межконфессиональных отношений, а также об основных мероприятиях по 
формированию культуры толерантности в обществе; 
7. Проведение различного рода конференций, симпозиумов по вопросам 
формирования культуры толерантности на региональном, общероссийском 
и международном уровнях, в ходе которых анализировались бы основные 
проблемы и вырабатывались конкретные практические рекомендации по 
их решению; 
8. Знакомство с особенностями культуры, традиций различных относов, 
религиозных конфессий с целью создания условий для достижения более 
глубокого понимания и диалога между представителями различных 
национальностей, религиозных групп, обеспечения единства в 
многообразии; 
9. Создание условий для ликвидации различных форм дискриминации для 
представителей определённых этносов, религиозных конфессий, 
гендерных групп, а том числе в экономической, социальной, политической 
сферах общества; 
10. Формирование условий для контроля за соблюдением законодательных 
актов, регулирующих вопросы противодействия экстремизму, фашизму, 
нетерпимости, дискриминации.  

Формирование культуры толерантности населения является 
необходимым этапом в деле противостояния экстремизму и терроризму в 
современном обществе. Современный человек живёт в универсуме, в 
котором одновременно соприкасается множество уникальных культурных 
миров, и его задача заключается в том, чтобы научиться принимать этот 
мир различий, не противостоять ему, а уважать его и стремиться к диалогу 
и пониманию других культур, поскольку именно это является залогом 
гармоничного развития, как отдельного индивида, так и всего общества.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ 
О.А. Красовская ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОНФЛИКТОВ 

XXI век – век развития информационных технологий, с одной 
стороны, с другой – время, характеризующееся ростом межкультурных 
конфликтов, войн. Важную роль в решении этой проблемы играет  
толерантность, которая  рассматривается в статье как условие 
решения межкультурных конфликтов. 

 
«Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей 

жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение». 
Вольтер 

Все культуры являются неоднородными по своему составу. Чаще 
всего какое-либо общество представляет собой слияние различных 
этнических культур и субкультур. И всем им присущи свои идеалы, 
ценности, религия, взгляды на тот или иной предмет. Именно поэтому 
люди неизбежно вступают в противоречия и конфликты друг с другом, а 
именно – конфликты межкультурные. 

В конфликтологии дается следующее определение конфликта как 
«противоречие, возникающее между людьми или коллективами в процессе 
в процессе их совместной трудовой деятельности из-за непонимания или 
противоположности интересов, отсутствия согласия между двумя или 
более сторонами». [1] 
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Для более полного определения понятия «межкультурный 
конфликт» перейдем к термину «культура». По мнению английского 
этнографа 
Э. Тейлора «культура-это некоторое сложное целое, которое включает в 
себя знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи и другие 
способности и привычки, приобретаемые и достигаемые человеком как 
членом общества».[2] 

Сотни нюансов чужой культуры могут ввести в заблуждение и 
привести  к конфликту культур. Предпосылками такого явления были 
социальные, политические и экономические потрясения мирового 
масштаба (такие как распад советского союза, создание шенгенского 
договора и научно-технический прогресс), приведение к необыкновенной 
миграции народов их переселение, смешение и столкновение. Исходя из 
сути термина «конфликт культур», многие авторы приходят к заключению, 
что родная культура объединяет  людей, но в то же время отделяет от 
чужих культур. Таким образом, весь мир делится на «своих» и «чужих», не 
владеющих языком и не знакомых с культурой данного народа. Примером 
столкновения культур может стать реальное общение с иностранцами, что 
порождает обоюдное непонимание, разного вида курьезы, а порой 
приводит к культурному шоку. 

Таким образом,  в процессе межкультурного общения, мы, с одной 
стороны, глубже подходим к пониманию родной культуры, с другой-
оцениваем инокультуру через призму своей собственной, что, по сути, и 
порождает конфликт. 

Даже в том случае, если культурные среды схожи, реакции на 
конфликт в  разных условиях будут различаться. Если у двух групп есть 
общие ценности, в каждой из культур они могут формулироваться по-
разному. Например, концепция уверенности в себе отличается в 
индивидуалистических и коллективистских контекстах. В  
коллективистских обществах детей учат в контексте «Я не буду бременем 
для своей семьи», а в индивидуалистских - «Я смогу это сделать сам».[3] 

В процессе разрешения межкультурных конфликтов важную роль 
играет толерантность, которая определяется как терпимость, 
снисходительность, умение без вражды относиться к иному мнению, к 
иному образу жизни, к другой национальной культуре, религиозным 
взглядам, языку, чувствам, слышать и уважать мнение других, 
невраждебно встречать мнение, отличное от своего и т.д. В то же время 
толерантность – это готовность к диалогу, взаимопониманию и уважению, 
признание права на проявление национальных характеристик в поведении 
и высказываниях (если они не противоречат нормам морали и права 
общества в целом). 

По мнению писательницы Людмилы Улицкой: «если  мы не 
научимся понимать, что люди могут по-другому выглядеть и есть другую 
еду, по-другому устраивать свои семьи и реагировать на множество 
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бытовых вещей, мы все время будем находиться в состоянии самой 
ужасной войны, которая может быть – войны у себя дома». 

Следует учитывать, что, являясь нравственным качеством, 
толерантность не возникает на пустом месте и не является врожденным, 
как и практически любое нравственное качество. Толерантность 
подвергается развитию, стимулированию и коррекции (самокоррекции), а 
целью ее воспитания является позитивное взаимодействие с 
окружающими, готовность к конструктивному взаимодействию с людьми 
и группами людей независимо от их национальной, социальной, 
религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления 
и поведения. Данная цель достигается за счет реализации таких частных 
задач, как: 

–воспитание миролюбия, принятия и понимания других людей, 
умения позитивно с ними взаимодействовать; 

–развитие способности к толерантному общению, к 
конструктивному взаимодействию с представителями социума независимо 
от их религиозной принадлежности и мировоззрения; 

–формирование негативного отношения к насилию и агрессии в 
любой форме;  

–профилактика терроризма, экстремизма и агрессии в обществе. 
Таким образом, ключом к решению проблемы возникновения 

межкультурных конфликтов должно стать развитие межкультурного 
понимания, толерантного поведения. Позитивное отношение к народу – 
носителю иностранного языка, его культуре, характерным для нее 
взглядам, установкам, системе ценностей, какими бы непривычными они 
не казались на первый взгляд, способствует развитию терпимости к 
чужому мнению и принятию непохожести партнера по межличностному 
общению. Для выработки положительного отношения к межкультурным 
различиям нужно преодолеть культурную замкнутость, порождающую 
негативные реакции. Адаптация и интеграция в чужую культуру 
основываются не столько на знании языка, обычаев, норм и ценностей 
других народов, сколько тесном эмоциональном контакте с ее 
представителями. 
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ПРОБЛЕМА РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СРЕДИ 
МОЛОДЕЖИ 
К.Н. Кретова ПРОБЛЕМА РАЗНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматриваются особенности  молодежи как субъекта 
политических отношений, характеристика политического сознания 
молодежи и факторы, определяющие состояние и направленность 
изменения политического сознания.  

 
Участие молодежи в политической жизни общества имеет ряд 

особенностей. Они связаны с сущностными характеристиками этой 
социально-демографической группы, с местом, которое занимает 
молодежь в общественной жизни.   

Вследствие смены поколений осуществляется не только процесс 
простого воспроизводства, преемственности социальных,  в том числе и 
социально политических, отношений,  но и расширенного опыта благодаря 
инновационному потенциалу молодежи, а так же передача накопленного, 
обновленного социального опыта будущим поколениям. Именно от того, 
насколько эффективен этот процесс, зависит развитие как самого молодого 
поколения, так и общества в целом[1]. 

Осуществляя свои основные социальные функции, молодежь 
обретает социальную зрелость, проходит стадию становления в качестве 
субъекта общественных отношений. Подобное проявление социального 
качества молодежи связано со спецификой ее социального положения и 
определяется закономерностями процесса социализации в конкретных 
общественных условиях. Это накладывает отпечаток  на формы и степень 
участия молодежи в политической жизни и определяет её особенности как 
субъекта политических отношений[3]. 

Первая особенность связана с незавершенностью становления 
собственной субъективности в социально-политических отношениях. 
Молодежь – не ставший, а становящийся субъект общественных, в том 
числе политических отношений. Отсюда известные возрастные 
ограничения ее политических прав, закрепленные законодательно. 
Конкретные рамки этих ограничений зависят от уровня демократизации и 
степени зависимости общества[4]. 

Возраст, таким образом, играет роль значимого стратификационного 
основания и является важным фактором участия молодых людей в 
социально-политической жизни общества. Возрастная дискриминация не 
одинаково проявляется в разных странах мира, а также внутри одной 
страны в силу исторических и социокультурных традиций, а также в связи 
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с региональными особенностями государственной молодежной 
политики[4]. 

Вторая особенность молодежи как субъекта политических 
отношений определяется спецификой ее социального положения. Оно 
характеризуется неустойчивостью, подвижностью позиций молодых 
людей в социальной структуре, относительно невысоким их социальным 
статусом, ограниченностью социальных связей. Это ставит молодежь в 
неравное положение с экономически и социально более продвинутыми 
группами. Тем самым создается благоприятная среда для возникновения 
разного рода социальных конфликтов, приобретающих нередко 
политическую окраску[4]. 
И наконец, третья особенность связана со спецификой молодежного 
сознания (лабильностью, трансагрессивностью, экстримальностью), 
обусловленной как возрастом, так и положением молодежи как социальной 
группы[8].  

Лабильность сознания проявляется в недостаточной твердости 
жизненных установок, неопределенности социальных ориентаций, 
поскольку социальные позиции не приобрели устойчивую форму, а 
процесс формирования собственных нравственных убеждений 
(императивов), которые составляют стержень сознания, еще не завершен. 
В отсутствие сформированной собственной социальной позиции 
направленность политических настроений часто приобретает спонтанный 
характер и зависит от влияния внешних факторов, а зачастую — просто 
случая[8]. 

Трансагрессивность — это способность сознания преодолевать 
барьеры (символические границы, табу, стереотипы) между 
существующим и новым для себя пространством, переносить образцы 
будущего в свою жизнь. Она реализуется в индивидуальном и групповом 
конструировании  социальной реальности на микро- и макроуровне: от 
собственной биографии до образа общества в целом. В процессе 
социального конструирования реальности молодые люди ориентируются, 
как правило, на референтные группы, отличающиеся более высоким 
статусом и престижем, более успешные в современном мире (кумиры, 
образцы обеспеченной, красивой жизни). Эти образцы закрепляются в 
ролевых структурах молодых людей в форме ожиданий и притязаний. Но 
удовлетворить эти притязания удается не всем. Если увеличивается разрыв 
между притязаниями личности и возможностями их удовлетворения, то 
политические установки принимают экстремальную форму[8]. 

Под экстремальностью молодежного сознания понимают различные 
проявления максимализма в сознании и крайностей в поведении на 
групповом и индивидуально-личностном уровнях[8]. 
Сознание молодежи легко поддается влиянию различных факторов: 
экономических, социальных, политических. Под их воздействием 
происходят осознание молодыми людьми собственного положения в 
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обществе и консолидация групповых интересов. Тогда молодежь 
становится политической силой[6]. 

Однако путем манипулирования несформировавшимся сознанием 
молодежи, особенно с помощью средств массовой информации, можно 
добиться асоциальных результатов, превращая молодежь либо в 
агрессивную, либо в безликую, политически индифферентную массу. 
Наиболее привлекательным объектом удовлетворения эгоистических 
политических интересов становится молодежь там, где больше 
возможностей для спекуляций на конкретных нуждах молодых людей[7]. 

Таким образом, участие молодежи в политической жизни общества 
представляет собой особую форму консолидации ее групповых интересов, 
отражающих осознанные особенности собственного социального 
положения, роли и места в обществе и способ их реализации. 

Наиболее острая форма противостояния — политический конфликт, 
который может быть разрешен по линии компромисс — консенсус — 
сотрудничество — интеграция, а может получить развитие в направлении 
активизации противоборства, причем в нелегитимных формах, 
социального исключения различных групп, дезинтеграции общества. 
История знает немало примеров, когда молодежь, используемая 
противостоящими силами, занимала в конфликтных ситуациях крайние и 
экстремистские позиции. 

Данные социологических исследований свидетельствуют об 
эскалации социальной напряженности в среде российской молодежи. 
Оценивая современную социально- политическую ситуацию в России, 
23,7% молодых людей испытывают высокую степень тревоги, 13,7% — 
страха, 19,5% — возмущения и гнева (данные 2007 г.). Чувство тревоги и 
страха 18,8% молодежи связывает с криминогенной обстановкой, 22% — с 
терроризмом, 10,3% — с проявлениями национализма и религиозного 
фанатизма. Ненависть и неприязнь испытывают 22% молодых людей в 
отношении к богатым, олигархам, 41% — в отношении к чиновникам, 
бюрократам, 34,9% — в отношении мигрантов. Не случайно 28,1% 
молодежи выразил готовность принять участие в массовых выступлениях, 
если социально-экономическая ситуация в стране будет ухудшаться[5]. 

Растет число экстремистски настроенной молодежи. Осознанную 
готовность к совершению экстремистских поступков по идейным 
соображениям 12,4% молодых людей проявили в форме участия в не 
разрешенных властями митингах и демонстрациях и 8,7% — в крайне 
экстремистских формах протеста (3,6% — через участие в захвате зданий, 
перекрытии транспортных средств и 5,1% выразили готовность взяться за 
оружие, если мирные способы борьбы не дадут результатов). Численность 
данной группы весьма высока, особенно с учетом неопределившегося 
резерва, равного 25,7% — затруднившихся ответить[5]. 

Особую общественную тревогу представляют массовые выступления 
молодежи. Организующую роль в них играют молодежные движения, в 
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каждом из которых присутствуют экстремистски настроенные молодые 
люди. По данным исследования 2007 г., каждый пятый сторонник 
национально-патриотических и оппозиционных движений не исключает 
для себя возможности участия в протестных акциях. Значительно выше 
уровень готовности к экстремистским действиям в националистических 
движениях. Среди их участников 36,2% готовы к жестким проявлениям 
экстремизма. Возможность участия в несанкционированных 
демонстрациях, в захвате общественных зданий и перекрытии 
магистралей, а также готовность взяться за оружие не исключил для себя 
каждый второй (48,2%) член протестных движений. Участники 
прокремлевских движений также демонстрируют высокую готовность к 
незаконным протестным действиям (21,1%), а каждый десятый (13,8%) не 
видит для себя препятствий в выражении экстремизма и в более жестких 
формах[4]. 

Разумеется, рассмотренные формы политического участия молодежи 
имеют свою региональную специфику. 

Итак, отмеченные выше особенности молодежи как субъекта 
политических отношений существенно конкретизируются в условиях 
кризиса в российском обществе. Свою специфику имеют политическое 
сознание и формы участия молодежи в политической жизни отдельных 
регионов. Вместе с тем общей является актуальная потребность в 
политической интеграции молодежи с целью стабилизации российского 
общества. 
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Понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно 
зависит от исторического опыта народов. Основные критерии 
«толерантности» и их показатели можно определить, исходя из 
определения самого понятия «толерантность» - активная нравственная 
позиция и психологическая готовность к терпимости во имя позитивного 
взаимодействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной 
среды. 

 
По инициативе ЮНЕСКО в 1995 году, представители более чем 185 

стран, подписали Декларацию Принципов Толерантности. С того времени 
слово «толерантность» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. 

Толерантность - понятие сложное, оно вызывает трудности в 
понимании и требует разъяснения и обсуждения, но ему можно и нужно 
учиться. Нужно учиться милосердию  и любви, потому что только оно 
спасет нас от ожесточения, от такого состояния, которое разрушительно во 
всех смыслах. То, какие мысли нас посещают, влияют на нашу жизнь, на 
состояние души, на мысли. Нужно вовремя попытаться понять другого 
человека, все то, что ему дорого. Нужно помнить, что Земля в эпоху 
сверхзвуковых скоростей и Интернета стала очень маленькой – все мы на 
ней живем рядом друг с другом и друг среди друга и убежать некуда. 
Поэтому необходимо учиться принимать другого со всеми его 
особенностями. А кроме того, приняв другого, мы становимся морально 
богаче сами. Если вдуматься, толерантное отношение к другому – это путь 
удивительных открытий для самого себя. Путь подлинного духовного 
роста. 

В английском языке, в соответствии с Оксфордским словарем, 
толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать 
личность или вещь», во французском -  «уважение свободы другого, его 
образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов». 
В китайском языке быть толерантным значит «позволять, допускать, 
проявлять великодушия в отношении других». 

В арабском толерантность – «прошение, снисхождение, мягкость, 
снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, 
расположенность к другим». В персидском – «терпение, выносливость, 
готовность к примирению». В испанском - способность признавать 
отличные от своих собственных идеи или мнения; во французском - 
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отношение, при котором допускается, что другие могут думать или 
действовать иначе, нежели сам. 

Терпимость (на русском) – способность терпеть что–то или кого–то. 
Быть выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться с 
существованием чего–либо, кого–либо. Считаться с мнением других, быть 
снисходительным.  

Термин «толерантность» обычно используется в медицине и в 
гуманитарных науках и означает «отсутствие или ослабление реагирования 
на какой –либо неблагоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию». А более знакомое и привычное 
слово «терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает 
«способность, умение терпеть, мериться с чужим мнением, быть 
снисходительными к  поступкам других людей». 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, 
как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 
признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, 
верований и отказ от сведения этого многообразия к единообразию или к 
преобладанию какой – то одной точки зрения. Толерантность предполагает 
готовность принять других такими,  какие они есть и взаимодействовать 
сними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться к 
индифферентности, конформизму,  ущемлению собственных интересов. 
В психологии под толерантностью понимают отсутствие или ослабление 
реагирования на какой-либо благоприятный фактор в результате снижения 
чувствительности к его воздействию, повышение порога эмоционального 
реагирования на угрожающую ситуацию. 

С точки зрения философии, толерантность – это мировоззренческая 
жизненная позиция «за» или «против» принципов, норм, убеждений, 
вырабатываемая как результат этического, духовного опыта личности. 

В этике «толерантность» отождествляют с понятием «терпимость» - 
моральное качество, характеризующее отношение к интересам, 
убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других 
людей. Выражается,  как стремление достичь взаимного понимания и 
согласования разнородных интересов без применения давления, 
преимущественно методом разъяснения и убеждения. Является формой 
уважения к другому человеку, признания за ним права на собственные 
убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я. 

Вернёмся к Декларации от 16 ноября 1995 года. ООН приняла 
«Декларацию принципов терпимости» - основополагающий 
международный документ, в котором провозглашались принципы 
человеческого единения и пути их реализации. В Декларации раскрыта 
сущность ключевого понятия человеческих взаимоотношений – 
толерантности. Говоря проще – это умение жить с другими, преодолевая те 
противоречия, которые между мною и этим другим существуют. 
Нормальные человеческие отношения. Казалось бы, так просто – живи и 
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давай жить другим, имей свой образ жизни, выражай частным образом и 
публично свое мировоззрение, признай право других на то же самое, и все 
будет хорошо. Но почему–то не получается, и пока мы чаще встречаем 
примеры интолерантного, то есть нетерпимого, агрессивного поведения. 
Толерантные и интолерантные отношения могут проявляться в любой 
сфере жизни: в религии, в семье, в повседневном общении, в общественно-
политической жизни, но наиболее ярко они проявляются в национальных 
отношениях. 

Толерантность для России - нечто чрезвычайно важное, потому–что 
мы многонациональная, мультикультурная, многоконфессиональная 
страна. Народов в России насчитывается около 150 сотен. Они относятся 
почти к 20 языковым группам и исповедуют различные религии: 
христианство, ислам, буддизм, иудаизм, шаманизм и т.д. Можно говорить 
о существовании в культуре нашей страны нескольких этнографических 
миров. 

Россия – страна двух частей света: она занимает восток Европы и 
север Азии, причем в Европе находится 25 % территории, а в Азии – 75 %. 
В культурном отношении Россия – государство уникальное. Более 85% 
славян (русские, белорусы, украинцы и др.) близки по культуре 
к христианско–европейскому миру, а около 10% населения 
(приблизительно 15 млн. человек – татары, башкиры, буряты, калмыки и 
др.) связаны с исламской и буддийской цивилизацией Востока. Поэтому 
Россию можно назвать в равной степени и европейской и азиатской 
страной. 

Так уж сложилось исторически, что все люди разные, и, поэтому, то, 
что одним народом воспринимается как норма, может вызвать иногда 
осуждение и даже отвращение у другого. Славяне, например, традиционно 
не употребляют в пищу конину. Русский, узнав, что кто-то ест ее, сочтет 
это свидетельством крайнего голода. Между тем конина – традиционная 
еда народов, занимавшихся кочевым скотоводством: татар, башкир и т.д. 
Различным может быть отношение не только к пище, но и к способам ее 
обработки. Так, народы Европейской России не едят сырое мясо, а вот 
многие народы Севера и Дальнего Востока традиционно употребляют в 
пищу мясо только сырым – парное, мороженое и сушеное. В условиях 
Заполярья сырое мясо – единственный источник необходимых 
питательных веществ. 

Часто нормы поведения обусловлены представлениями об 
окружающем мире. Так русские в Сибири вырубали гектары леса, а 
коренные сибирские народы рубили дерево в случае крайней 
необходимости. За бесцельную порубку кедра у хантов, например, 
полагалось крайне суровое наказание: виновного голым привязывали в 
тайге и оставляли на съедение насекомым. Такое отношение к дереву – 
результат целого комплекса представлений. Хант живет в лесу, общается с 
лесом, и все здесь наделено для него особым смыслом. В частности, 
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многие деревья воспринимаются как дома духов. Поэтому 
для ханта одинаково: срубить дерево или разрушить дом уважаемого 
человека. Для русского же лес скорее мир враждебный. Не случайно в 
русских сказках, именно в лесной чаще, живет нечисть.  

Толерантность – это не только терпимость к другому. Это знание 
иного. Существует такая психологическая закономерность: чем меньше 
известен нам какой-либо предмет, и не только предмет - птица, животное – 
тем меньше отличий мы видим в предмете того же рода. Так же и с 
людьми. Учитель первый раз входит в класс – все дети кажутся ему если 
не одинаковыми, то очень похожими, но не пройдет и месяца, как все они 
будут очень разными. И чем больше он будет узнавать своих подопечных, 
тем больше различий будет замечать в их интересах, в умственном и 
физическом развитии, в их привычках. 

Через знание лежит путь к пониманию, а от понимания особенностей 
характера других – к большей терпимости к их привычкам и мнению. Но 
не только знать и понимать, далеко не каждый умеет просто выслушать 
другого: разве не случалось нам замечать, что вроде бы говорят два 
человека друг с другом и даже ведут спор, но в действительности, каждый 
из них слышит только самого себя и принимает только свои аргументы. В 
умении услышать другого тоже чувствуется толерантность. Не навязывать 
свою точку зрения, пусть даже она кажется нам единственно верной. 

Но главное даже не это, а личный пример родителей. Ребенок как 
губка, он впитывает все, что видит и слышит (даже не предназначенное 
для его ушей), и если в доме существует двойная мораль, то есть на людях 
родители говорят о равенстве и братстве, а дома ребенок слышит совсем 
другое, то усвоит он именно последнее. Вот и получается, что воспитание 
толерантности надо начинать с себя, от нас с вами зависит, чему мы 
научим ребенка: милосердию, любви, терпимости или жестокости и 
ненависти. Следующие уроки ребенок получит в детском саду, в школе, на 
улице, а начинается все с семьи. 
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ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

В статье представлены результаты исследования, направленного 
на выявление различий круга ценностных ориентаций иностранных и 
русских студентов с учетом гендерного фактора. 

На современном этапе развития человеческая цивилизация вошла в 
качественно новую фазу своего развития. Мы наблюдаем сближение стран 
и народов, усиление их взаимодействия, рост информационного, 
культурного, экономического обмена и сотрудничества, глобализация 
мира в целом, порождающие увеличение числа этнически смешанных 
семей, образование многонациональных коллективов в различных 
социальных институтах значительно расширяют рамки межкультурного и 
межэтнического общения. Это означает, что идет сложный процесс 
взаимной адаптации людей, коррекции собственного поведения личности в 
соответствии с традициями и привычками «другой» культуры и 
мультикультурного окружения, а обособленное существование народов и 
культур становится попросту невозможным. Однако, на ряду с принятием 
«другой» культуры человек должен сохранять приверженность к своей 
«родной» культуре и, используя свои знания и опыт мультикультурного 
взаимодействия, может соединить в себе принадлежность к нескольким 
культурам. 

Вхождение в новую культуру зачастую осложнено внутренними 
переживаниями личности с одной стороны и внешним давлением, 
интолерантным отношением окружающих с другой стороны. 

Особую актуальность данная проблема приобретает по отношению к 
иностранным студентам. Приезжающие на учебу в другую страну 
студенты зачастую попадают в «новый», неизвестный для себя мир. И 
прежде чем эта культура будет понята, принята и освоена, ему придется 
столкнуться с негативом, интолерантным отношением в свой адрес, 
возможно, придется отказаться от некоторых привычек, неприемлемых в 
данном обществе и пережить так называемый «культурный шок».  

Для формирования толерантного отношения необходимо быть 
осведомленным в сходстве и различии, особенностях культур. В этом 
контексте неудачи в межэтническом взаимодействии следует 
рассматривать не как наличие «непреодолимых» различий между 
культурами, а как отсутствие определенных знаний, способствующих 
межэтническому взаимопониманию в условиях современной 
мультикультурной образовательной среды.  
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Целью нашего исследования явилось выявление различий и сходства 
круга жизненных ценностно-смысловых ориентаций у иностранных и 
русских студентов (включая гендерный аспект).  

Исследование проводилось на базе Курского государственного 
медицинского университета. В исследовании принимали участие русские и 
иностранные студенты (Нигерия) 1-2 курса. Группы формировались по 
гендерному критерию в каждой этнической группе: 14 юношей и девушек 
в каждой группе. Объем выборки 56 студентов. 

В исследовании использовалась методика «Ценностные ориентации» 
(М. Рокич). Статистическая обработка с использованием STATISTICA 6.0. 

Статистическая обработка осуществлена в несколько этапов. На 
первом этапе были выявлены различия между иностранными и русскими 
студентами. У русских студентов преобладают: «Интересная работа» 
(р=0,049), «Творчество» (р=0,0002),у студентов-иностранцев: «Красота 
природы и искусства» (р=0, 016), «Любовь» (р=0,0058), «Смелость в 
отстаивании своего мнения» (р=0,0058). 

На втором этапе были выявлены различия в каждой этнической 
группе с учетом гендерного фактора. В терминальных ценностях 
иностранных студентов у юношей преобладают «Активная деятельная 
жизнь» (p=0,0258), «Познание» (р=0,0122), «Творчество» (р=0,006), 
«Уверенность в себе» (р=0,027); у девушек статистически значимо 
преобладание по критерию «Красота природы и искусства» (р=0,0326). В 
инструментальных ценностях у юношей преобладают: «Самоконтроль» 
(р=0,0408), «Жизнерадостность» (р=0,043), «Непримиримость к 
недостаткам» (р=0,0508), «Исполнительность» (р=0,0365), «Смелость в 
отстаивании своего мнения» (р=0, 015), « Твердая воля» (р=0,102); у 
девушек статистически значимо преобладание по критерию «Высокие 
запросы» (р=0, 0148). 

В терминальных ценностях русских студентов у юношей 
преобладают «Интересная работа» (р=0,0408), «Любовь» (р=0,098),у 
девушек «Счастливая семейная жизнь» (р=0,0003), «Познание» (р=0,05), 
«Уверенность в себе» (р=0,053). В инструментальных ценностях русских 
студентов у юношей преобладает «Аккуратность» (р=0,019), а у девушек 
«Твердая воля» (р=0,032).  

Таким образом, как ментальность так и гендерные особенности 
играют важную роль в формировании ценностно-смысловой сферы 
личности, но в большей степени играет роль ментальности. 
Мультикультурность становится основой для формирования идентичности 
и интеграции самосознания, устойчивой системы этнокультурных 
ценностей, культурной, этнической, национальной толерантности, 
духовно-нравственного развития. Толерантное самосознание, в свою 
очередь является одной из важных характеристик зрелой личности, 
имеющей свои ценности и готовой, если потребуется, из защитить, но при 
этом с уважением относящейся к ценностям других людей. Укрепление 
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толерантности возможно через познание ценностей, культуры, 
религиозного мировоззрения, обычаев и традиций других стран, что 
является основой духовно-нравственного развития. И чем раньше (с 
первого курса) будет организовано психологическое  сопровождение, 
направленное на развитие толерантности студентов, тем легче пройдут 
процессы социальной и учебной адаптации, быстрее и эффективнее будет 
формироваться профессиональное личностное развитие.  
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Статья раскрывает сущность понятия «толерантность». 
Рассматривается актуальность терпимости в условиях современного 
общества.   

 
Социокультурная ситуация в нашей стране, равно как и в прочих 

многонациональных и поликультурных обществах, всегда 
характеризовалась неоднозначным отношением членов социальной группы 
к представителям иных национальных культурных групп. 

Жизненный опыт людей позволяет утверждать, что они создают 
вокруг себя не только материальный мир, но и мир человеческих 
взаимоотношений, включающий в себя систему социального поведения, 
которая регулируется обычаями, традициями, нормами, характерными для 
определённых национальных и культурных сообществ. Представители 
населения различных стран, каждая обособленная социальная группа, 
сельские и городские жители – все они живут в мире своих правил и норм, 
обычаев и традиций, которые выражаются в особом языке, манере 
поведения, религии, системе этнических взглядов, социальных институтах. 
На основе различий в системе нравственных и этических норм, обычаев и 
традиций уже в первобытную эпоху появились антитезы: «мы – они», 
«свои – чужие», «Я – другой». Человек как субъект и как личность не 
существует без другого, той единицы, той точки отсчёта, которая даёт 
представление о соразмерности человека в его сравнении с себе подобным. 
Философская категория «Другой» рассматривается в качестве центральной 
в трудах целого ряда философов. 

Современный аргентинский философ и теолог Энрике Дуссель, 
подчёркивая этический характер латиноамериканской философии и 
полагая, что осмыслить существование латиноамериканца в его 
самобытности можно только с позиции этики, считает, что категория 
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«Другой» отражает специфическое положение Латинской Америки по 
отношению к Европе. Фихте использует собственный вариант данной 
категории, заключая его в антитезу: «Я есть» - «Это не я», или, как заметил 
А. Ламартин: «… одной души нет рядом – и весь мир опустел». М.М. 
Бахтин определил потребность в соразмерности «себя с Другим» понятием 
«значимый Другой»; сущность человека, его самость проявляются лишь в 
диалоге, во взаимодействии с другим человеком. Но в силу 
индивидуального восприятия окружающего мира, каждая личность по-
своему понимает особенности культурной среды представителя 
аутогруппы, которая определяется как группа, в которой данная личность 
не принадлежит. Такой взгляд на общество, при котором определённая 
группа считается центральной, а все остальные группы соизмеряются и 
соотносятся с ней, называется этноцентризмом . 

Факты негативного влияния этноцентризма подтверждаются рядом 
социологических исследований. Так, например, ещё до распада СССР 
Институт социологических исследований АН СССР опросил 12 тысяч 
человек в ряде республик и областей. Выявилось, что имеет место 
«значительная распространённость отрицательных высказываний о людях 
других национальностей, их обычаях и традициях. Они имели место в 
Туркмении у 54 процентов опрошенных, в Киргизии – у 56, в Грузии – у 
55, в Литве – у 64 процентов». 

Московским педагогом В.Б. Новичковым выделен целый ряд фактов, 
обуславливающих отрицательное, нетерпимое отношение индивида к 
особенностям культур представителей различных аутогрупп по г. Москва. 
Во-первых, одна из самых существенных социокультурных характеристик 
Москвы – её полиэтичность; сегодня Москву населяют представители 
свыше 120 этносов, а число эмигрантов и вынужденных переселенцев за 
последние пять лет заметно увеличивается. Во-вторых, 
многоконфессиональность Москвы, в которой представлены все мировые 
религии: христианство, ислам, иудаизм, буддизм. В-третьих, 
поликультурность среды, включающая в себя не только полиэтичность и 
конфессиональность, но и «… сопряжённость образцов деятельности в 
различных сферах социума». 

Основным понятием исследования является «толерантность». 
Значение данного слова при употреблении его в обыденных ситуациях 
легко улавливается из контекста. Однако при попытке дать научное 
определение толерантности возникают немалые трудности, так как данное 
понятие используется в самых разных областях знания: этике, психологии, 
политике, теологии, философии, медицине и др. Слово «толерантность» 
вошло в употребление в русском языке сравнительно недавно; в 
энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона (изд. 1901 года) даётся 
лишь небольшая статья о существительном «толерантность», как о 
терпимости к иного рода религиозным воззрениям. 
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По сути своей, понятия «толерантность» и «терпимость» 
синонимичны. Согласно толковому словарю русского языка под редакцией 
Д.Н. Ушакова, «толерантность» - производное от французского tolerant – 
терпимый (подобные примеры синонимичности данного понятия 
содержатся и в других языках; например: нем. Duldsamkeit – терпимость и 
Toleranz – толерантность). 

Идея толерантности возникла ещё в глубокой античности, как 
решение проблемы отношения к религиозным меньшинствам; постепенно 
вырабатывались принципы гуманных взаимоотношений с 
инаковерующими и инакомыслящими, включающие в себя такие 
компоненты, как терпимость, лояльность, уважение к вере и взглядам 
других людей, народов. Значительный вклад в разработку правового 
оформления и законодательного введения принципа свободы совести и 
веротерпимости внесли гуманисты эпохи Возрождения и Реформации, 
деятели Просвещения (Дж. Локк, «Письма о веротерпимости»; Вольте, 
«Трактат о веротерпимости»). Постепенно проблема толерантности 
перестала ассоциироваться с проблемой лишь религиозной терпимости, - 
одной из составляющих понятия «социокультурная толерантность». 

Л.В. Скворцов проводит зависимость между доминирующим в 
государстве в определённый исторический момент общественным 
сознанием и сложившимся типом толерантности. Основываясь на 
признаках толерантности, выделенных автором, можно дать названия 
соответствующим типам толерантности . 

В.А. Лекторский рассматривает четыре возможные модели 
толерантности, которым соответствуют некоторые реально 
существовавшие и существующие философские концепции . 

Из выше перечисленных моделей толерантности лишь последняя 
представляется, по мнению автора, плодотворной в современной ситуации. 
Так считает и Р.Р. Валитова: «...толерантность предполагает 
заинтересованное отношение к Другому, желание почувствовать его 
мироощущение, которое побуждает к работе разум уже потому, что оно – 
иное, чем – то не похожее на собственное восприятие действительности».  
По мнению Отфрида Хеффе, толерантность тоже предполагает взаимное 
уважение различных культур и традиций, признание самоценности других 
культур. 

Для более полного выяснения сущности понятия «толерантность» 
рассмотрим его противоположное значение – «интолерантность» 
(«нетерпимость»). Исходя из определения толерантности, идентифицирует 
интолерантность как качество личности, характеризующееся негативным, 
враждебным отношением к особенностям культуры той или иной 
социальной группы, к иным социальным группам в общем или к 
отдельным представителям данных групп. 

Исследованию чувств враждебности, понятию, по сути своей, 
противоположному толерантности, посвящены работы О. Шемякиной. В 
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частности, её выделены в качестве эмоциональных сущностных 
характеристик враждебности гнев, отвращение и презрение . 

Одной из наименее социализированных, а потому исторически более 
ранних эмоций, входящих в «триаду враждебности», является гнев – 
эмоция, для которой характерно сочетание высокой импульсивности и 
низкого уровня контроля и которая поэтому чревата насильственной 
формой агрессии. 

Чувство превосходства, которое часто обуславливает недостаток 
внимания к реальным свойствам того объекта, на который направлена 
эмоция презрения – неуважения, является нарцистическим продуктом 
развития человеческой культуры. Данная эмоция гораздо опаснее по своим 
последствиям, чем гнев. Из трёх эмоций «триады враждебности» 
презрение – наиболее холодное чувство. Опасность презрения заключается 
в устойчивом характере этой эмоции, в отличие от гнева или отвращения. 
Гнев предполагает достаточно быструю аффективную разрядку, а чувство 
отвращения способствует переключению внимания на что-либо другое. 
Ситуация же презрения вызывает подчас удовольствие. Следовательно, 
оно само и связанное с ним повеление легко могут быть возобновлены. 

Согласно словарю антонимов русского языка М.В. Львова, чувством, 
противоположным презрению является «уважение»  – чувство, согласно 
Словарю русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой , основанное на 
признании чьих-либо достоинств, заслуг, качеств . 

Ко второму компоненту «триады враждебности» - отвращению – 
словарь антонимов пояснений не даёт, но в Словаре русского языка под 
редакцией А.П. Евгеньевой в статье «Антипатия»  в синонимичном ряду 
данного понятия приведено и понятие «отвращение», и чувство, 
противоположное ему – «симпатия». Таким образом, следующей 
сущностной характеристикой толерантности является понятие – симпатия. 

Таким образом, исходя из приведённых выше определений 
толерантности с заключённой в них позитивной оценкой данного 
морального качества и его социальной необходимостью на различных 
этапах развития общества и в настоящий момент, в частности, рассмотрев 
различные точки зрения на понятие толерантности и выделив основные 
сущностные характеристики данного морального качества личности – 
уважение, симпатия, доброта, - можно сделать вывод о необходимости 
формирования социокультурной толерантности как морального качества 
личности в интересах успешности ведения «культурного» диалога и в 
целях избежания межкультурных конфликтов с различными социальными, 
культурными группами или их представителями. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
СВОБОДЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
Г.Н.Ларина, В.Г.Денисова ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СВОБОДЕ В СТУДЕНЧЕСКОЙ ГРУППЕ 

В статье представлены результаты исследования особенностей 
социальных представлений о свободе студентов. 

В современном мире сложилась такая ситуация, что для достижения 
материального благополучия, высокого социального статуса и карьерного 
роста необходимо быть развитой личностью, качествами которой, прежде 
всего, являются: инициативность, способность ориентироваться в 
рыночных условиях, постоянное стремление к развитию, интеллектуальная 
развитость. Студенчество, как важнейший фактор преобразования 
общества, является наиболее интеллектуальной, творчески развитой и 
прогрессивной частью молодежи. Так как именно студенческая группа 
имеет силу и может стать источником преобразований современного мира, 
необходимо уделять немалое внимание формированию и развитию 
студенческой группы. Для эффективного процесса обучения необходимо 
учитывать не только качество преподаваемого материала, организацию 
пространства и времени студентов, но и размер учебной группы, 
социально-психологический климат, внутригрупповые взаимоотношения и 
многие другие психологические аспекты учебной деятельности. 
Психологической основой разработки концепции социальной группы 
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явилась сформировавшаяся в 30-х гг. XX в. научная парадигма 
«человеческих отношений». Основоположниками этой теории являются  
такие ученые как Мэйо Э., Мак Грегором Д., Мак Клеландом Д., Маслоу 
А.  Ими  были разработаны первые представления о социально-
психологических условиях эффективного взаимодействиях членов 
различных социальных групп, в которых проходят обучение будущие 
специалисты различных сфер жизнедеятельности человека, уделяли 
российские ученые Я.Л. Коломинский, И.В. Сильченко, Т.В. Живота, В.И. 
Зацепин, ГА. Козуб, А.Н. Лутошкин, Л.И. Марисова и другие. 
Отечественные психологи рассматривают студенческую группу как 
социально-психологическую систему, обладающую специфическими 
особенностями, которые детерминированы многими факторами и 
подчеркивают значение создания комфортной среды для оптимального 
развития личности будущего специалиста и актуализации его скрытых 
возможностей, раскрытие потенциала, трансляции и приращения знаний. 
Студенческая среда и особенности студенческой группы, оказывают 
сильное социализирующее и воспитательное влияние на личность 
студента. На каждом уровне развития студенческая группа обладает 
определенными психологическими особенностями, которые, несомненно, 
влияют на успешность совместной деятельности группы, 
взаимоотношения в ней. 

Таким образом, можно сказать, что для становления студента как 
профессионала и как личности, необходимо, чтобы его развитие проходило 
в способствующих данному процессу условиях. Знание уровня развития 
студенческой группы поможет успешно сформировать адекватные 
представления о свободе личности. Учитывая все выше сказанное, можно 
считать тему исследования актуальной. 

В исследовании принимала участие группа Курского 
государственного университета  факультета педагогики и психологии в 
составе 20 человек. Студентам было предложено 4 блока с пятибалльной 
шкалой, каждый из которых содержал по 11 конкретных качеств, 
характеризующих интегративные свойства группы. Параметрами уровня 
развития группы являются направленность активности, организованность, 
интеллектуальная коммуникативность, психологический климат. 

Направленность – это содержание тех целей, интересов и моральных 
ценностей группы, вокруг которых объединяется большинство ее членов. 
К направленности относится также готовность группы оказывать помощь 
другим группам и вступать в сотрудничество с ними, готовность 
поступиться своими интересами ради интересов всей группы (в противном 
случае группе присущ «групповой эгоизм»). 

Направленность активности в данной группе находится на среднем 
уровни, то есть группа проявляет активность, прежде всего в собственных 
интересах, но при необходимости всегда придёт на помощь другим 
группам. Данный аспект характеризует следующий пример: факультет 
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педагогики и психологии организовывал поездку в Новопоселёновский 
детский дом с новогодним выступлением. Требовалось собрать подарки 
детям, данная группа проявила активность и существенно помогла 
факультету. Члены группы ответственно относятся  к поручениям, 
проявляют высокую принципиальность и моральную чистоту в 
разнообразных формах поведения. Полученные группой задачи решаются 
не шаблонно, есть попытки найти наилучший вариант их выполнения. Из 
таблицы 3 видно, что данное свойство имеет наивысший бал (3,9) и 80% 
членов группы данный параметр относят к высшему уровню. 
Организованность – это характеристика способности группы к  
самоуправляемости, умение самостоятельно создавать организацию в 
трудных или непредвиденных ситуациях, согласованно выдвигать лидеров 
организаторов, умение подчиняться требованиям своих товарищей 
(лидеров). Организованность предполагает согласованность мнений и 
действий, готовность каждого взять на себя инициативу и повышенную 
ответственность. 

Организованность группы, также как и направленность находится на 
среднем уровне. Таким образом, это достаточно организованная и 
сплоченная группа. Это можно доказать тем, что когда перед данной 
группой стаяла задача поставить на сцене новогоднюю сказку, то члены 
группы собрались вместе и успешно справились с поставленной задачей. 
Она способа самостоятельно решать  разнообразные задачи, перейти на 
уровень самоуправления. Личность в группе психологически защищена; в 
деловых отношениях – высокая требовательность к каждому члену группы 
и непримиримость к нарушителям групповых норм и ценностей. 
Распоряжения вышестоящих организаций воспринимаются без 
сопротивления, оговорок и жалоб, но допускается разумная критика в их 
оценке. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во 
всём общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудностей, у 
некоторых членов группы не всегда хватает сил подчиниться 
коллективным требованиям. Данный параметр 75% членов группы 
оценивают как высокий.  Интеллектуальная коммуникативность – это 
характеристика способности группы быстро и легко находить общий язык, 
приходить к общему мнению, устанавливать сходство суждений.   
Группа активизирует своих членов, когда ищет общее решение. К мнению 
каждого внимательно прислушиваются, добиваясь «общего языка» и 
побуждая друг друга к активному обсуждению различных точек зрения. 
Примером является игра «Что? Где? Когда», где члены группы отвечая на 
вопросы совещались, выслушивали мнение каждого из участников и вели 
команду к победе. Данное свойство находится на среднем уровне развития, 
но группой оно оценено не самым высоким баллом по сравнению с 
другими параметрами. 

Психологический климат – характеристика психологического 
настроя, преобладающего в данной группе (мажорный, приподнятый, 
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пессимистический, подавленный); степень психологической 
защищенности каждого студента (доброжелательность во 
взаимоотношениях, поддержка в трудной ситуации или напряженность во 
взаимоотношениях, упреки, попытки унизить достоинства личности, 
равнодушие).  

Данное свойство находится на среднем уровне (3,8). Группе 
характерно приподнятое психологическое настроение и доброжелательное 
отношение ко всем её членам. Этот аспект заметин на семинарских 
занятиях, когда члены группы стараются помочь друг – другу, а если кто-
то получил плохую отметку то всячески стараются подбодрить и утешить. 
Группа психологически сплочена, сплочённость базируется на социально 
ценных мотивах и целях. Психологическое единство вырабатывается в 
ходе активного обсуждения различных сторон деятельности группы, в 
решении групповых задач. Каждый из студентов чувствует себя легко и 
свободно. 

В результате вычисления суммарного балла по всем интегративным 
свойствам, который равен 3,8 и соотношения с типовыми 
характеристиками групп, мы получаем, что исследуемая студенческая 
группа находится на среднем уровне развития, таким образом  перед нами 
«группа - кооперация» (Таблица 7). Это группа активно 
взаимодействующих людей, добивающихся определенного результата в 
своей деятельности, но проявляют активность прежде всего в собственных 
интересах, противопоставляют себя другим группам, строят межгрупповые 
отношения на основе конкуренции, соперничества. На этом уровне 
происходит принятие, интериоризация каждым членом группы общей цели 
с учётом собственных целей и интересов.  

Характерными для группы являются процессы лидерства и 
конкуренции. Лидерство идет успешно и эффективно: в группе 
определяются лидеры, способные организовать ее для решения 
следующих, более сложных задач. Ее структура четко обозначается. 
Каждый член группы занимает свою статусную позицию и играет 
соответствующую этой позиции роль. Группа достигает состояния 
организованности. Структура группы кристаллизуется и четко 
оформляется в результате процесса конкуренции между членами группы, 
что способствует повышению общегрупповой активности. Динамика 
группы на этом этапе характеризуется началом выработки 
внутригрупповой морали – сложных норм регуляции поведения, 
групповых ценностей и ценностных ориентации, с применением санкций 
за нарушение групповых норм и правил. От того, какое направление 
приобретет внутригрупповая мораль, зависит дальнейшее развитие 
группы. В целом данную группу можно охарактеризовать как группу 
сотрудников – людей, которые совместными усилиями добиваются общих 
целей. 
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Таким образом, формирование социальных представлений о свободе 
личности происходит в социально-значимых группах. 
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СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 
Г.Н. Ларина, О.В. Заркевич СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ПОДРОСТКОВ 

Известно, что с самого детства у каждого человека формируются 
множество принципов, представлений в отношении самых различных 
проблем и объектов. Обычно люди следуют им в течение всей своей 
жизни. 

 
Когда нас интересует поведение человека по отношению к чему-

либо, мы прежде всего обращаемся к своим представлениям о нем, к тем 
чувствам, которые он у нас вызывает, а также к его последующему 
поведению. Взятые вместе, положительные или отрицательные оценочные 
реакции – вне зависимости от того, выражены они в убеждениях, 
ощущениях или побуждениях к действию, - определяют установку 
личности к чему-либо. 

Изучение социальных представлений является актуальной задачей 
социальной психологии и исторически являлось одной из ее первых задач. 
Сегодня существует проблема восприятия современными подростками 
окружающего мира, их мироощущения, отношения к тем или иным 
явлениям. Иными словами, многих ученых–психологов интересует какие 
социальные представления побуждают подростка к определенным 
действиям. Ведь те или иные установки определяют поведение каждого из 
нас, т.е. актуальность данной проблемы определяется прежде всего 
современным состоянием психологической науки, связанное с вопросами о 
мироощущении современного подростка. Зная установки подростка, 
можно разработать дальнейшую технологическую программу, 
сформировать те установки, которые будут удовлетворять современное 
общество. 

Для изучения социальных представлений мы использовали методику 
«Незаконченных предложений». Исследование проводилось на базе 4ой 
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гимназии города Курска. Эта гимназия считается одной из самых лучших и 
престижных учебных заведений в нашем городе. 

Анализируя результаты проведенной методики можно отметить, что 
большинству респондентов нравится когда в их жизни все получается, т.е. 
их радость зависит от положительных результатов деятельности. 
Количество данных опрошенных составляет 25% от общего числа. Другой 
части опрошенных нравится общение со сверстниками –их число 
составляет 20%. Вместе с тем 18% составляет респонденты, которым 
нравится когда их уважают и понимают. Наряду с этим 18% составляет 
число школьников, которые любят когда вокруг в целом все хорошо. 
Следует так же отметить, что затруднились ответить на этот вопрос 19%  
опрошенных. 

Что касается вопроса о трате значительной суммы денег, отметим 
следующее: большинству опрошенных свойственны эгоистические 
намерения, т.е. желание потратить деньги исключительно на себя. Их 
число составляет 66%. Равное количество процентов составляют 
школьники, которые ответили, что полностью пожертвовали бы деньги на 
благотворительность(или же отдали своим родителям), и школьники, 
желающие  часть потратили на себя, а часть отдать на благо других людей. 
Их число составило по 17% на каждый вариант. 
Радость 61% школьникам приносит в целом удача и успех в жизни, 22% - 
благополучие и счастье окружающих их людей. Оставшиеся 17% радуются 
общению с близкими и родными людьми. 

Больше половины опрошенных нуждаются в заботе, поддержке и 
любви своих родителей и следовательно считают, что единственное чем 
обязаны им родители, так это вниманием  и заботой о своих детях. Число 
таких опрошенных составляет 55%. 22% считают, что их родители обязаны 
обеспечивать их финансово, т.е. кормить, поить, одевать, обеспечить 
образованием, в том числе платным. Вместе с тем 16% опрошенных 
считают, что их родители ничем им не обязаны, более того обязанными 
считают себя. Обязанность такая проявляется прежде всего в помощи 
своей семье. 7% опрошенных затруднились ответить на предложенный 
вопрос. 

В будущем большинство школьников хотело бы иметь хорошую 
работу, а так же многого добиться в свой жизни. Их число составляет 44%. 
Вместе с тем 34% важно иметь счастливую и благополучную семью, много 
детей и хорошего мужа. 22% в будущем прежде всего интересует их 
финансовое благополучие.35% считают, что нормальную жизнь человек 
может обеспечить самостоятельно. Наряду с этим 34 % считают, что  
нормальная жизнь у них будет в том случае, если рядом будут близкие, 
родные, семья и любовь. 26%  склонны думать, что нормальную жизнь 
может обеспечить хорошая работа с высоким доходом и оставшиеся 5% 
считают, что обеспечит им государство. 
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Разделилось мнение школьников о участии в теле-игре «Поле-
чудес». 44% согласились бы, мотивируя это желанием проверить свои 
знания и силы. Другие 44% опрошенных отказались, объясняя это глупой 
затеей и  бесполезной тратой их времени. 5% опрошенных отдали бы свое 
приглашение своим  родственникам, пояснив, что родным телепередача 
нравится больше. Оставшиеся 7% никак не ответили на данный вопрос. 

Большая часть респондентов затруднилось ответить на вопрос о том, 
что же они ожидают от государства. Их число составляет 35%. Чуть 
меньше- 33 % ожидают от государства новых реформ, улучшений в 
экономике, образовании и даже здравоохранении. 16% ждут поддержки и 
помощи лично себе, другие 16% помощи населению. 

Подавляющее большинство считают переезд в чистый район – 
улучшением здоровья, жизни и даже экологии. Их число составляет 66%, 
т.е больше половины опрошенных по-видимому недовольны чистотой 
своего района. 16% напротив считают, что и так живут в чистом районе. 
11% ответили, что такой переезд является бессмысленным действием. 
Оставшиеся 7% затруднились ответить. 

Вопрос о том, что государство делать не обязано вызвало 
затруднения у большей части школьников - 44%. У остальной части 
опрошенных мнение значительно разделилось. Одни считают, что 
государство все обязано, другие, считают, что не обязано обеспечивать и 
без того богатых людей, третьи– превышать полномочия, четвертые – 
издавать глупые законы. Все эти четыре группы респондентов составляют 
по 11% на каждый вариант. 

Оставшиеся 12% думают, что государство вообще никому ничем не 
обязано.Значительное большинство школьников склонны думать, что 
человек, достигший совершеннолетия, уже способен жить самостоятельно. 
Число таких респондентов составляет ровно половину, т.е. 50%. 27% 
имеют мнение о том, что человек может жить самостоятельно только 
тогда, когда действительно будет к этому готов, как морально, так и 
физически,  и возраст в данном случае совершенно не важен. Оставшиеся 
23% высказали совершенно разное мнение насчет возраста. 
Рассматриваются такие варианты как: с детства, с 15 лет, с 20 лет и с 25 
лет. 

Многие школьники нуждаются в счастье, удачи, любви- таким 
образом 61% учащихся ответили на вопрос на то, чего бы они хотели. 
Оставшиеся 39% хотят изменений в мире, в его положении, улучшений в 
государстве. 
Затруднения вызвал вопрос о том, что общество недостаточно 
обеспечивает лично данного респондента. Процент не ответивших на этот 
вопрос составляет 56. 22% не устраивает отношение общества и культура, 
которое оно создает вокруг себя. Другие 22% учащихся все устраивает. 

Подводя итоги по проделанной работе, необходимо отметить, что 
изучение социальных установок в современном обществе является 
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достаточно важным для определения характера того или иного поведения. 
В результате такого изучения стоит отметить главную особенность, что 
прежде всего согласно возрасту складывается то или иное отношение 
человека к предметам, явлениям или же к процессам, которое в будущем и 
побуждает людей действовать так или иначе. Другими словами отношение 
к жизни детерминируется преимущественно возрастными особенностями. 

В результате нашей работы, мы видим, что большинству 
современным школьникам присуще эгоистические намерения. Прежде 
всего это проявляется в нежелании делиться материальными средствами с 
ближайшими родственниками или же с более нуждающимися в деньгах 
людьми. Преимущественно это касается денег, заработанных не самими 
школьниками. То есть при появлении значительной суммы денег, 
большинство школьников предпочитают потратить их главным образом на 
свои нужды. 

Вместе с тем следует отметить, что большей части школьников 
нравится общение со сверстниками, т.е. их ориентиры направлены в 
большей степени на общение с окружающими их людьми. Для 
современного подростка так же очень важно, когда их понимают, 
разделяют с ними интересы, мнение, отношение к чему-либо. Большинство 
школьников нуждаются в уважении, в признании окружающих их людей. 

На ряду с этим мы видим, что подавляющее большинство 
респондентов считают, что государство должно заботиться о их будущем. 
Очень многие из опрошенных нуждаются в льготах, предоставляемые 
государством.  

Также необходимо отметить, что большинство современных 
школьников ориентированы на успех и удачу в их жизни, то есть радость 
им, в основном, приносят положительные результаты их деятельности. 

Большему числу школьников свойственно мнение, что человек, 
достигший совершеннолетия, способен уже жить самостоятельно. Лишь 
некоторая часть склонна думать, что человек может жить самостоятельно 
только тогда, когда действительно к этому готов, как морально, так и 
физически. По всем вопросам определенной части испытуемых 
свойственны трудности в ответах. 5% опрошенных испытывали сложности 
в формулировании собственной мысли.  

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторой части 
современных школьников свойственны трудности в определении 
собственного жизненного пути. 
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В разных странах и в разные времена было дано много разных 
юридических и научных определений понятию «экстремизм». Единого 
определения на сегодняшний день не существует.  

 
Экстремизм (от лат. extremus — крайний) — приверженность к 

крайним взглядам, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно 
отметить провокацию беспорядков, террористические акции, 
методы партизанской войны. Наиболее радикально настроенные 
экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо компромиссы, 
переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют: 
социально-экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня 
основной массы населения, тоталитарный политический режим с 
подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия. В таких 
ситуациях крайние меры могут стать для некоторых лиц и организаций 
единственной возможностью реально повлиять на ситуацию, особенно 
если складывается революционная ситуация или государство охвачено 
длительной гражданской войной — можно говорить о «вынужденном 
экстремизме». 

Доктор Питер Т. Коулман (англ. Peter T. Coleman) и доктор 
АндреаБартоли (англ. AndreaBartoli) в своей работе «Addressing 
Extremism» дали краткий обзор предлагаемых определений этого 
понятия[3]: 

Мы живем в сложном и постоянно меняющемся мире, в котором 
проблема национального, этнического, социального и политического 
экстремизма стоит особенно остро. Мы каждый день слышим о новых и 
новых случаях ксенофобии и национализма, главным участником которых 
является молодежь, которая наиболее остро и чутко реагирует на все 
изменения общества. 

Экстремизм — это приверженность крайним взглядам и мерам. 
Ученые настаивают на том, что при определении экстремизма акцент 
должен делаться на действиях, а не на людях, потому что именование 
людей и группировок экстремистами довольно неоднозначно, поскольку 
зависит от позиции и групповой принадлежности человека, 
использующего этот термин: одну и ту же группу одни могут называть 
экстремистами, а другие — борцами за свободу. Экстремистские акты 
можно определить более точно, опираясь на два основных критерия. Акты 
насилия относятся к категории экстремистских, если: а) они не только 
используются в качестве прямого способа достижения политических, 
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идеологических и социальных целей, но и являются инструментом 
публичности и устрашения; б) они направлены на то, чтобы причинить 
вред не непосредственному противнику, а другим людям. 

Оба этих критерия подчеркивают, что первейшая цель 
экстремистских актов не непосредственный физический вред, а их 
психологическое воздействие с точки зрения привлечения общественного 
внимания и подрыва авторитета государства в обеспечении безопасности 
своих граждан. Несмотря на то, что отдельные экстремисты уже 
прославились на весь мир, экстремистские акты совершаются по большей 
части группировками. 

В составе современной Российской Федерации более ста этносов, в 
том числе около тридцати наций. Взаимоотношения между различными 
нациями, этническими и религиозными группами всегда отличались своим 
противоречивым характером — тяготением к сотрудничеству и 
периодическими взрывами конфликтности. И «зеркалом» всех изменений 
и перемен являлась молодежь. Она замечает и остро реагирует на то, что 
ей кажется несправедливым, что не совпадает с ее общим мнением, 
зачастую навязанным псевдогероями с экрана телевизора, страниц газет и 
журналов[1]. 

Конструктивному межнациональному сотрудничеству мешают 
различия между нациями, незнание и непонимание их культур и традиций, 
этноцентрических установок. Именно понимание культуры и традиций 
другой национальной группы — источник конструктивного 
межнационального сотрудничества. 

Многие ученые подчеркивают, что в основе молодежного 
экстремизма лежит так называемый этноцентризм — совокупность 
конфликтных групповых представлений, эмоционально-чувственных 
состояний и идеология вражды между своей и другими группами. 
Субъектами — носителями этноцентризма (конфликтного этнического 
сознания) являются разные молодежные сообщества, которые 
дифференцируются от других по этническим, религиозным, социальным и 
другим признакам. 
Поскольку молодежный экстремизм является не только угрозой 
национальной безопасности России, её целостности, но опасен и для 
институтов демократии, формирующегося гражданского общества, то 
противодействие ему вызвано объективным стремлением к социальной и 
политической стабильности. 

Задача заключается в том, чтобы молодые люди не застревали на 
стадии молодежного экстремизма, а, переболев этой болезнью, плавно 
входили в уже существующие структуры общества. Чтобы молодежь 
безболезненно для общества переживала стадию экстремизма, мне кажется 
важным, чтобы она видела те реальные перспективы, куда она может 
двигаться. И здесь необходимо отметить возможности так называемого 
«социального лифта» для молодежи. Перспективы и возможности 
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повышения эффективности функционирования социальных лифтов 
молодежи в условиях необходимости модернизации российского общества 
обусловлены раскрытием креативного потенциала молодежи и 
формированием креативного класса, поскольку именно использование 
творческого потенциала креативной молодежи с ее ориентацией на 
ценности самоактуализации, профессионализма при высокой 
индивидуальной ответственности в современном обществе с его 
исчезающими традициями общинности и коллективной ответственности 
выступают основой гарантии высокой социальной вертикальной 
мобильности и формирования общества креативного типа, потребность в 
признании и институционализации которого обусловлена стоящими пред 
российским обществом задачами демократизации общественной жизни в 
рамках реализации принципов социальной справедливости[2]. 

Важным социальным институтом, имеющим возможность всецело 
реализовать государственную политику по работе с подростками и 
молодежью является школа (и шире система образования), которая также 
выступает в качестве важного инструмента в процессе государственного 
воспитания молодежи. Функция учреждений образования сводится к 
просвещению, разъяснению и рекламе позитивных, конструктивных и 
социально одобряемых образцов поведения: проведение 
профилактических мероприятий в учреждениях образования и воспитания, 
в том числе и для самых маленьких детей. 

Следовательно, необходим системный подход к работе с такими 
детьми, чтобы помочь им найти свое место в обществе и не стать 
участниками экстремистских группировок. Надо вовлечение молодежи в 
активную социальную, общественную жизнь, создавать условия для 
самореализации в спорте, искусстве, науке, включать молодых людей в 
позитивную жизнедеятельность. Следствием чего станет уменьшение 
противоправных проявлений в молодежной среде. 

Обострение межнациональных конфликтов, усиление тенденций 
проявления ксенофобии — животрепещущие проблемы современной 
России. Сложная социально-экономическая обстановка, геополитические 
изменения и значительные миграционные потоки непосредственно влияют 
на общественное мнение в области межэтнических отношений. 

Одним из методов предупреждения проявления экстремизма в 
молодежной среде должен стать диалог между разными общностями. 
Диалог является краеугольным камнем глобального ответа на любого рода 
конфликты и насилие, прежде всего те, что основаны на фанатизме и 
нетерпимости. Поскольку этот диалог будет охватывать разные слои 
населения в разных уголках страны, то призывы к конфликту будут 
встречены призывом к компромиссу, а ненависть будет встречена 
толерантностью. 
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Диалог основан, скорее, на понимании того, что мы представляем 
множественность культур, а не на том, что мы все одинаковы и согласны 
друг с другом[2]. 

Современная история показывает, что от националистических 
движений не избавлены ни высокоразвитые, ни традиционные, ни бывшие 
социалистические страны, и это нередко приводит к вооруженным 
столкновениям на межнациональной почве, влекущими за собой 
человеческие жертвы. 

Как свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, конфликты 
на почве национальной, этнической и другой неприязни носят затяжной 
характер. Выход из состояния конфликта — процесс длительный и 
болезненный, требующий многочисленных усилий со стороны 
государственных органов, общественных организаций, институтов 
гражданского общества, политических партий и движений. 

Для каждого общества случай проявления национализма и 
ксенофобии следует рассматривать как особый сигнал беспокойствия и 
тревожности, так как за этим может следовать открытое противостояние, в 
том числе и вооруженное. Поэтому особую важность приобретает 
деятельность по своевременному предупреждению межнациональных 
обострений. 

В свою очередь, предупреждение межнациональных конфликтов 
представляет собой исключительно сложную задачу, поскольку это 
явление порождается многими социальными, политическими, 
психологическими, экономическими, историческими и иными причинами. 
Следовательно, такие причины должны быть объектами 
профилактического вмешательства со стороны органов государственной 
власти, правоохранительных в особенности. Эффективность деятельности 
ОВД по предупреждению и пресечению противозаконных деяний на 
национальной почве будет достигнута, если государственные органы 
власти серьезно будут работать над вопросами разрешения накопившихся 
проблем. 
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ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
И.Н. Логвинов,  А.В. Теплов, А.С. Васильченко ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ СТРУКТУРЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ БУДУЩИХ ПРАКТИЧЕСКИХ 
ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье анализируется как теоретический аспект проблемы 
толерантности, так  и ее место в иерархии ценностных ориентаций 
современной студенческой молодежи. 

 
Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов 
экстремизма и противодействие им имеют для современной 
многонациональной России особую актуальность. Это обусловлено 
сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными 
конфликтами. Формирование и внедрение в социальную практику  норм 
толерантного поведения, определяющих устойчивость поведения в  
обществе отдельных личностей и социальных групп в различных 
ситуациях социальной напряженности, выступает основой гражданского 
согласия в обществе. 

Основными психологическими качествами, лежащими в основании 
развитой личности, являются активность, стремление к реализации себя и 
сознательное принятие идеалов общества, превращение их в глубоко 
личные для данного человека ценности, убеждения, потребности [5]. 

Благодаря мощному воздействию современных средств массовой 
информации, расширению межличностных контактов, усилившимся 
миграционным процессам человек по-новому воспринимает, понимает, 
открывает мир, который он изменил и в котором сам изменился. Все это 
проявляется на разных уровнях существования человека - 
физиологическом, психологическом, социальном, что отражается в 
перестройке ментальности, смене целей, ценностей, ориентации индивидов 
[7]. В итоге возникают новые тенденции в ценностных ориентациях как 



12 декабря 2014 года     ISBN 978-5-9906247-1-9                          75 

 
 

образе мира в сознании индивида и в социальном самоопределении как 
«образе «Я» в этом мире», для полного понимания которых необходимо 
сравнение с состоянием данного феномена у разных групп учащейся 
молодежи, включая в них учащихся старших классов. 

Ценностные ориентации свидетельствуют об осознании и 
постоянной направленности интересов личности, предпочтении того или 
иного рода деятельности или определенного способа ее выполнения. 
Ценностные ориентации являются, с одной стороны, выражением 
конкретного отношения личности к фактам действительности, с другой – 
системой фиксированных установок, регулирующих поведение в каждый 
данный момент. Ценностные ориентации как элемент личностной 
структуры есть особое, характеризующее индивидуальность. На основе 
ценностных ориентаций образуется определенная направленность 
личности во всех сферах деятельности [1]. 

Как указывает А.В. Петровский, нормы поведения, общественные и 
культурные ценности доводятся через посредство малых групп до 
сознания каждого индивида (цит. по [6]). Ценности социальной среды 
передаются человеку в виде готовых стереотипов, а человек воспринимает 
их в виде знания или псевдознания. Эти стереотипы фиксируются в 
сознании и начинают приобретать субъективное бытие. Появляется 
восприятие ценностей через оценку каких-либо объектов или мнение об 
объектах. Оценка и мнение выражают уже субъективные отношения и 
выступают более прямыми каналами образования ценностных 
представлений.  

Б.Г. Ананьев указывал, что позиция личности как субъекта 
общественного поведения и многообразных социальных деятельностей 
представляет сложную систему отношений личности, ее установок, 
мотивов, целей и ценностей. Любая деятельность осуществляется в 
системе объективно-субъективных отношений, то есть связей и 
взаимосвязей, которые образуют личность. Деятельность осуществляется 
лишь в системе этих связей и взаимосвязей (цит. по [2]). 

Личность, представляя собой динамическую систему, находится в 
состоянии непрерывного изменения и развития. В процессе такого 
личностного становления постепенно все большее значение приобретают 
его внутренние движущие силы, позволяющие человеку все более 
самостоятельно определять задачи и направление собственного развития. 
Система ценностных ориентаций личности выступает в качестве 
регулятора и механизма такого развития, определяя форму реализации 
намеченных целей и при утрате ими побудительной силы в результате их 
достижения стимулируя постановку новых значимых целей. В свою 
очередь, достигаемый уровень развития личности последовательно создает 
все новые предпосылки для развития и совершенствования системы ее 
ценностных ориентации [8]. 
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В современных условиях переосмысления и пересмотра ценностей 
проблема ценностных ориентаций личности приобретает особую 
значимость, так как именно они определяют ее функционирование и 
развитие. Это, в частности подтверждается результатами наших 
исследований ценностных ориентаций представителей современной 
российской молодежи [3; 4]. 

Учитывая особенности профессии психолога, нельзя не согласиться с 
тем, что именно для него особую важность приобретает понимание 
специфики толерантного поведения и принципов  его формирования, 
определяемое, в свою очередь, местом толерантности в иерархии их 
ценностных ориентаций. 

Поэтому целью исследования является изучение толерантности как 
одного из компонентов структуры ценностных ориентаций студентов – 
будущих практических психологов образования. Объектом исследования 
выступили ценностные ориентации студентов, обучающихся в вузе. 

Предметом исследования выступает толерантность как одного из 
компонентов структуры ценностных ориентаций студентов, обучающихся 
на направлении подготовки «Психолого-педагогическое образование».  

Базу исследования составили студенты-первокурсники ФГБОУ ВПО 
«Курский государственный университет», обучающиеся на направлении 
подготовки «Психолого-педагогическое образование». Общий объем 
выборки составил 25 студентов разного пола в возрасте от 17-ти до 26-ти 
лет. 

В качестве основного метода исследования нами была избрана 
методика по оценке структуры терминальных и инструментальных 
ценностей, разработанная М. Рокичем.  

Начнем анализ полученных данных с описания результатов 
исследования терминальных ценностей студентов. Итак, для 
рассматриваемой группы респондентов основными ориентирами в жизни 
служат здоровье (ранг 1), счастливая семейная жизнь (ранг 2,5), а также 
уверенность в себе (ранг 2,5). 

Одновременно с этим они считают, что человеку стоит ставить перед 
собой в жизни такие цели, как любовь (ранг 4,5), хорошие и верные друзья 
(ранг 4,5), самостоятельность как независимость в суждениях и оценках 
(ранг 6), интересная работа (ранг 7), материальная обеспеченность (ранг 8). 

В числе «нейтральных» целей жизни (их респонденты могут ставить 
перед собой, а могут и не ставить), испытуемые указали познание (ранг 9), 
свободу и независимость в поступках и действиях (ранг 10), удовольствие 
(ранг 11), активную деятельную жизнь (ранг 12,5) и общественное 
признание (ранг 12,5). 

К числу «отвергаемых» терминальных ценностей студенты отнесли 
творчество (ранг 14), равенство как братство, равные возможности для 
всех (ранг 15), красоту (ранг 16). 
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Теперь рассмотрим основные качества личности, на которые 
ориентируются будущие практические психологи образования. Согласно 
полученным нами эмпирическим данным, респонденты считают самыми 
желательными для себя качествами личности ответственность (ранг 1), 
честность (ранг 2), воспитанность (ранг 3) и чуткость, заботливость (ранг 
4). 

Несколько ниже они оценивают такие качества личности, как 
самоконтроль (ранг 5), жизнерадостность (ранг 6), образованность (ранг 7) 
и рационализм (ранг 8). 

Испытуемые отнесли к личностным качествам, которые не 
обязательно должны быть у человека, эффективность в делах (ранг 9), 
исполнительность (ранг 10,5), широту взглядов (ранг 10,5), а также 
смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов (ранг 12).  

Опрошенные студенты не хотят, чтобы у них присутствовали такие 
личностные качества, как терпимость (ранг 13,5), твёрдая воля (ранг 13,5), 
высокие запросы (ранг 15), а также непримиримость к недостаткам в себе 
и в других (ранг 16). 

Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что 
студенты-психологи считают самыми важными для себя здоровье, 
счастливую семейную жизнь и уверенность в себе; во-вторых, студенты 
отвергают творчество, равенство и красоту; в-третьих, среди 
инструментальных ценностей наиболее предпочтительны ответственность, 
честность, воспитанность и чуткость, заботливость; в четвертых, 
респонденты очень низко оценили толерантность (терпимость), твёрдая 
воля, высокие запросы, непримиримость к недостаткам в себе и в других. 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Ю.С. Лукьянова, Н.И. Шепелева ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В данной статье раскрываются основные составляющие 
проблематики толерантного отношения. 

 
Проблема толерантности в последнее время стала актуальной во всем 

мире. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние десятилетия термин 
«толерантность» стал главенствующим при решении различного рода 
проблем международного уровня. Особенно актуальна проблема 
формирования толерантности у молодежи, так как именно они являются 
представителями нового поколения, определяют будущее культуры, науки, 
экономики и т.д. 

А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова отмечают, что «в 
русском языке существуют два слова со сходным значением — 
толерантность и терпимость. Термин «толерантность» обычно 
используется в медицине и в гуманитарных науках, означая «отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 
результате снижения чувствительности к его воздействию». А слово 
«терпимость», более знакомое и привычное, употребляемое в обыденной 
речи, означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, 
быть снисходительным к поступкам других людей».  

С.К. Бондырева считает, что «толерантность – это особое отношения, 
которые формируются (как и всякое другое отношение) на основании 
оценки некоего объекта (чаще – другого индивида) благодаря постоянной 
связи с объектом» 

По мнению Е.С. Смирновой, «понятие толерантности в его 
современном значении предполагает не смиренно-выносливое отношение 
к неприятным людям или воздействиям, а напротив, расположенность и 
доброжелательность, уважение и признание других, признание их прав на 
собственный образ жизни, отношение к ним как к себе»  

В психологическом словаре А. В. Петровский, Г. М.  Ярошевский 
понимают под толерантностью «... отсутствие или ослабление 



12 декабря 2014 года     ISBN 978-5-9906247-1-9                          79 

 
 

реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате 
снижения чувствительности к его воздействию». 

В. В. Бойко понимает под коммуникативной толерантностью 
характеристику отношения личности к людям, которая показывает степень 
переносимости ею неприятных или неприемлемых, по ее мнению, 
психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию. 

В.П. Петленко считает, что коммуникативная толерантность является 
«одной из важнейших и очень информативных черт человека. Она является 
собирательной, так как в ней отражаются факторы воспитания, опыт 
общения личности и различные ее проявления — культура, ценности, 
потребности, интересы, установки, характер, темперамент, привычки, 
особенности мышления. Данная характеристика личности относится к 
стержневым, ибо в значительной мере определяет ее жизненный путь и 
деятельность — положение в ближайшем окружении и на работе, 
продвижение в карьере и исполнение профессиональных обязанностей». 

 «Характеризуя человека, можно выделить для него: 
1. уровень ситуативной коммуникативной толерантности — 

фиксируется в отношениях данной личности к конкретному другому 
человеку, например, к коллеге, случайному попутчику; 

2. уровень типологической коммуникативной толерантности — 
выявляется в отношениях человека к собирательным типам личностей или 
группам людей, например, к представителям конкретной нации; 

3. уровень профессиональной толерантности — проявляется в 
отношениях к собирательным типам людей, с которыми приходится иметь 
дело по роду деятельности; 

4. уровень общей коммуникативной толерантности — в нем 
просматриваются тенденции отношения к людям в целом, обусловленные 
жизненным опытом, установками, свойствами характера, состоянием 
психического здоровья человека. 

Проблема толерантности в молодежной среде стоит особенно остро. 
Молодые люди зачастую путают толерантность со вседозволенностью, что 
недопустимо. Именно мы решили провести исследование на базе нашего 
университета, с целью изучения уровня толерантности студентов. 

В качестве психодиагностических методик в нашем исследовании 
использовались: экспресс-опросник «Индекс толерантности» (по методике 
Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой), тест 
«Исследование уровня эмпатических способностей» (В.В. Бойко)и 
«Диагностика коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко).  

В исследовании приняли участие 77 студентов первого курса  ЮЗГУ. 
В результате психодиагностики было установлено, что большинство 

студентов первого курса обладают средним уровнем развития 
толерантности (84, 4 %). Для них характерно сочетание как толерантных, 
так и интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 
толерантно, а в других могут проявлять интолерантность.   
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Высокий уровень толерантности был выявлен у 10,4 % респондентов. 
Представители этой группы обладают выраженными чертами толерантной 
личности.  

Низким уровнем толерантности обладают 5,2 % человек. Такие 
результаты свидетельствуют о высокой интолерантности человека и 
наличии у него выраженных интолерантных установок по отношению к 
окружающим людям и миру. 

При изучении коммуникативной толерантности были установлены 
следующие поведенческие блоки (по уровню значимости): категоричность 
или консерватизм в оценках людей (нехватка гибкости и широты 
кругозора); неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства 
(неумение скрывать или хотя бы сглаживать неприятные чувства, 
возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у 
партнеров); неумение прощать другому ошибки (неловкость, 
непреднамеренно причиненные вам неприятности); неприятие или 
непонимание индивидуальности человека (неумение либо отсутствие 
желания принимать индивидуальные особенности других людей); 
использование себя в качестве эталона при оценках других (при оценке 
поведения, образа мыслей или отдельных характеристик людей, 
испытуемый рассматривает в качестве эталона самого себя); стремление 
переделать, перевоспитать партнера по общению (стремление переделать, 
перевоспитать, изменить своего собеседника); стремление подогнать 
других участников коммуникации под себя (стремление подогнать других 
к своему характеру, привычкам, притязаниям); нетерпимость к 
дискомфортным (болезнь, усталость, отсутствие настроения) состояниям 
партнера по общению (нетерпимость к физическому или психическому 
дискомфорту, в котором оказался другой); неумение приспосабливаться к 
другим участникам общения (плохое приспособление к характерам, 
привычкам или притязаниям других).  

При диагностике эмпатических способностей у большинства 
студентов был установлен средний уровень развития (89,6 %), высокий 
уровень был выявлен у 3,9 % респондентов, а низкий уровень у 6,5 % 
человек. При этом нельзя забывать, что эмпатия является одним из 
важнейших фактор в процессе межличностных взаимоотношений. Под 
эмпатией (от греч. empatheia — «сопереживание») рассматриваются 
переживания человеком тех же эмоциональных состояний, которые 
испытывает другой человек, через отождествление с ним.  

Полученные данные можно использовать при изучении 
поведенческих реакций, стратегий и установок в межличностном общении, 
для их психологической коррекции, для эффективности реализации 
коммуникационного процесса. 
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РОЛЬ СВОБОДЫ В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ 
Е.Ю. Меснянкина РОЛЬ СВОБОДЫ В НРАВСТВЕННОМ РАЗВИТИИ ШКОЛЬНИКОВ 

В статье представлены результаты исследования о роли свободы в 
нравственном развитии школьников. 

 
«Свобода» является тем понятием, которое активно обсуждается, как 

в научном мире, так и в общественной деятельности человечества. Данной 
категорией пользуются при описании социальных, культурных, 
политических и экономических процессов в обществе. И везде «свобода» 
имеет свои индивидуальные проявления. По своей сущности, она 
представляет собой интегрированную ценностную категорию, которая 
лежит в основе любых межличностных отношений и отношений личности 
со своим «Я». 

Следствием этого, в философии «свобода» - одно из центральных 
понятий, изучению которого посвящено огромное множество работ. 
Однако, несмотря на это, исследования свободы в социальных науках не 
прекращаются, многие ее аспекты до сих пор не достаточно изучены, 
причем не только на эмпирическом, но и на теоретическом уровне. 
Проблема «свободы» особенно актуальна становится для отечественной 
науки в последние двадцать лет. Российское государство находится на 
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этапе модернизации, смены основных принципов построения 
гражданского общества. 

Идея свободы также выступает в качестве основополагающей в 
различных психолого-педагогических теориях: развивающего обучения 
(В.Л. Занков, В.В. Давыдов, Д,Б. Эльконин); развития мышления и 
проблемного обучения (А.В. Брушлинский, A.M. Матюшкин, М.И. 
Махмутов); историко-культурного развития (А.Г. Асмолов).В их 
концепциях обучения предполагается личностно-ориентированная 
направленность на цели и средства учебной деятельности, переход 
педагога от авторитарного стиля взаимодействия к демократическому, 
обращение к учащемуся как к субъекту совместной деятельности, 
признание его самоопределения. Разная интерпретация сущности свободы 
учащимися и педагогами может нивелировать эффективность этих 
концепций обучения, поэтому изучение представлений о ней учащейся 
молодежи также обуславливает актуальность данного исследования. 

В последнее время мы можем наблюдать активное образование 
различных молодежных субкультур: «панки», «готы», «неформалы». Во 
главе их «идеологии» стоит принцип свободы. Многие представители 
данных субкультур употребляют различные психоактивные вещества-
(ПАВ); ведут себя, достаточно асоциально в местах массового скопления 
людей, зачастую нарушая закон. Более того, молодые люди из двух разных 
субкультур, могут конфликтовать между собой, отстаивая свои, 
«принципы» и понимание свободы. Трудно не согласиться с Р. Кочюнас, 
которая ярко и одновременно лаконично описывает актуальность и 
необходимость исследований представлений личности о свободе: 
«Свобода, являясь главной экзистенциальной ценностью, вместе с тем 
является источником многих наших жизненных трудностей и проблем. Так 
мы приходим к проблеме смысла, который те или иные люди вкладывают 
в то или иное понятие, и этот смысл оказывается не одинаковым у разных 
групп людей, даже говорящих на одном и том же языке и принадлежащих 
к одной и той же культуре.  

Как правило, наиболее сензитивной социальной группой к 
аккомодации и ассимиляции ценности «свободы» являются 
старшеклассники. Этим и был обусловлен выбор объекта исследования. 

По результатам исследования социальных представлений о 
нравственности, на вопрос «можно ли простить человеку серьезную 
ошибку» 23% ответили, что можно, если человек недостаточно опытен, 
20% что нельзя, так как за одной последуют и другие, и 13%  что можно 
если ошибка была совершена неумышленно. 

На вопрос «В каких случаях вы можете иметь дело с носителями 
крупных недостатков?» , 23% ответили , если эти недостатки не мешают 
делу,  20% ответили, что никогда, от таких людей одни неприятности, если 
он работает над собой, пытается от них избавиться , 17% смогут мириться 
с чужими недостатками, если только хотят его наказать.40% учащихся не 
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станут критиковать человека за допущенные нарушения, если он осознает 
свои ошибки, и старается их исправить, если им этот человек симпатичен, 
так ответили 17%.В случае если испытуемым стало известно о нарушении, 
46% доложат об этом учителю, 35% спокойно отреагируют. Если человек 
не справляется с работой, 58% помогут, 26% считают что это человек не 
понимает поставленных перед ним задач. 

В том случае если  учащиеся в долгу перед кем-то, но при этом у них 
осложнились отношения, то 47% вернут долг, 17% постараются наладить 
отношения. 

Если испытуемым для дела необходимо получение дополнительных 
ресурсов вне очереди, то 35% добьются этих ресурсов любым путем, 20%  
воспользуются ими, если они под рукой. 
Если в документах допущена ошибка в пользу испытуемых, то 40% 
учащихся исправят ошибку, 17 оставят, если это никому не навредит, и 
постараются выкрутиться, если в дальнейшем это будет замечен. 
Учащиеся дадут ложную информацию ради защиты невиновного, 40%  
если уверены в невиновности, 17% если это хороший человек. Если 
коллега получил незаслуженное взыскание, то 46% промолчит, 26% 
помогут. Если коллега допустил промах, которое испытуемым дает какое-
либо преимущество, 64% воспользуются допущенным промахом, а  33% 
испытуемых – помогут. 

Право на равное вознаграждение признают, 46% считают если 
затрачены равные усилия, 20% в случае если работник менее опытен, но 
старался для общего дела. 

Истинные причины невыполнения обещания скроют, 40% если это в 
дальнейшем не отразится на отношениях, 29% учащихся скроют, если не 
собираются выполнять обещание.82% Учащихся считают возможным 
использовать преимущества пола, или возраста. 

Если произошло происшествие по вине коллеги, 29% учащихся 
подумают, какие возможны последствия, 20% помогут исправить 
последствия. Если с испытуемыми поступят несправедливо, то 33% 
воспользуются чьими-либо услугами, чтобы восстановить свои права, 29% 
будут добиваться справедливости любыми путями. 
Анализ свободы выбора стратегий поведения, позволяет отметить, что  в 
случае неправильного поступка или поведения, тестируемый 
извинится(47%), исправится (29%), признает ошибку 23%. В случае 
затруднения принятия решения, 66% учащихся попросят помощи (у 
взрослого, друга, знакомого). 

Выбирая между интересным и необходимым занятием, школьники в 
56%  выберут нужное и важное занятие; займутся интересными делами 
29%; выполнят и нужное, и интересное занятие 26%. В случае, если в 
присутствии испытуемых обижают человека, 87% заступятся за него, и 
29% проигнорируют данное обстоятельство (будут стоять и смотреть, не 
пытаясь никак повлиять). 
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Когда ложь становится единственным средством сохранения 
хорошего отношения, 58% учащихся этим воспользовались бы, 26% не 
сказали бы правду, 17% сказали бы правду, и только 6% не 
воспользовались бы данным положением. Если бы испытуемые были на 
месте учителя, 47% ставили бы оценки, 23% отпускали раньше с уроков, 
26% не задумывались над этим вопросом, и 23% учили бы детей. 

Теоретическое и эмпирическое исследование роли школы в духовно 
— нравственном развитии школьников из малобюджетных семей  на базе 
областной общеобразовательной школы-интернат № 4 позволило 
достигнуть цель исследования, подтвердить гипотезу исследования и 
сделать следующие выводы: 
1. Главной фактором развития нравственности является формирование 
адекватных представлений о свободе личности и реализация данных 
представлений. 
2. Нравственность ребёнка – это необходимое условие его 
принципиальных позиций, последовательности его поведения, уважения 
достоинства личности, духовности. 
3. Нравственное воспитание осуществляется путем формирования у 
ребёнка нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и 
эмоций, моральных знаний о добре и зле. Поэтому в жизни каждого 
человека родители играют большую и ответственную роль.  
4. У старшеклассников сформированы основные понятия о нравственных 
категориях, но в ситуациях морального  выбора они поступают так, как им 
удобно, а не так как диктуют их знания о нравственности. 
5. Рекомендуется в процессе работы по формированию нравственных 
представлений делать акцент на поведении школьников в ситуации 
морального выбора. 
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ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕРПИМОСТИ  
В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Ю.В. Минакова, Т.Ю. Ткачева ОСМЫСЛЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОЙ ТЕРПИМОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

В данной статье рассматривается проблема религиозной 
терпимости в молодежной среде. Выявлены актуальные причины 
современных конфликтов в молодежной среде, имеющих внешнюю форму 
религиозных. Проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что 
проблема религиозной нетерпимости относится к числу наиболее 
серьезных.  

 
Религия была и остаётся фактором, объединяющим или 

раскалывающим общества. Религиозная нетерпимость даже в современных 
обществах становилась причиной братоубийственных войн и бедствий [1; 
2]. Неприятие и нетерпимость к религиозным чувствам и ценностям 
иноверцев приводили к кровопролитным войнам, расколу государств и 
наций.  

Сотрудники Московского государственного областного 
гуманитарного института считают, что актуальность и трудность 
обеспечения религиозной терпимости в современном мире обусловлена 
рядом обстоятельств: негативными историческими традициями; сложным 
поликонфессиональным (около 70 религиозных течений) и 
полиэтническим (более 150 этносов) составом населения; необходимостью 
регулярных усилий по поддержанию взвешенных взаимоотношений между 
разными религиями,  между традиционными религиями и новыми,  
верующими,  неверующими и другими мировоззренческими группами 
населения;  проявлениями среди определенных групп населения,  в 
основном в молодежной среде,  экстремизма и различных форм 
нетерпимости по отношению к тем или иным верованиям, этносам и т.д. 
[4, c.1]. 

По мнению А. Расщепкина, вопрос религиозной терпимости крайне 
важен для обеспечения безопасности современных обществ. Религиозная 
терпимость является основой обеспечения внутренней стабильности и 
интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей 
раскол наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические 
цели внешнего религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и 
распространение сектантских движений) [6, c.1].  

В чем же заключается сам смысл понятия религиозной терпимости? 
Оно напрямую связанно с понятием толерантности. 
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С.К. Бондырева утверждает, что толерантность (от лат. tolerantia – 
терпение, терпеливость, добровольное перенесение страданий) – 
социологический термин, обозначающий терпимость к иному 
мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. Толерантность не 
равносильна безразличию. Она означает также принятия иного 
мировоззрения или образа жизни, она заключается в представлении другим 
права жить в соответствии с собственным мировоззрением [5, c.5]. 

По нашему мнению, толерантность – уважение, правильное 
понимание многообразия культур мира. Толерантность – гармония в 
многообразии. 

А. Расщепкин считает, что религиозная толерантность - явление 
многоаспектное и содержательное. Поэтому не случайно, что это понятие 
имеет различные интерпретации и восприятия. Он разделяет религиозную 
толерантность на два основных вида - позитивный и негативный: 
в позитивном восприятии религиозная толерантность предполагает знание, 
принятие и уважение религиозно-конфессиональных ценностей и идей 
иноверцев. 

В негативном восприятии религиозная толерантность предполагает 
безразличие к религиозно-конфессиональным взглядам и системе 
ценностей других, в результате чего обеспечивается отсутствие вражды и 
столкновений на религиозной почве. 

В обоих случаях, независимо от того, на чем основана религиозная 
толерантность в отношении иноверцев - на уважении или безразличии, она 
обеспечивает общественную стабильность и сосуществование различных 
религиозно-конфессиональных групп [6. c.1]. 

И, наконец, рассмотрим понятие веротерпимости (то есть 
религиозной терпимости).  

Веротерпимость – признание за каждым гражданином права 
исповедовать любую религию, терпимое отношение к религиозному 
инакомыслию. 

А. Расщепкин говорит, что существуют механизмы обеспечения 
религиозной терпимости, делящиеся, в зависимости от двух 
вышеупомянутых подходов к восприятию её содержания, на две группы: 
негативные механизмы, предполагающие безразличие к религиозно-
конфессиональным идеям и системе ценностей иноверцев. 
позитивные механизмы, предполагающие знание, принятие и уважение 
религиозно-конфессиональных идей и системы ценностей иноверцев. 
Из негативных механизмов можно выделить в основном два: атеизм и 
секуляризацию. 

Атеизм, хоть и предполагает нетерпимость ко всем религиозным 
течениям и конфессиям, в то же время предполагает взаимную 
толерантность между адептами различных религии и конфессий, 
основанную на принципе отрицания религии вообще. 
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Роль секуляризации как фактора, способствующего повышению 
уровня религиозной толерантности, ярко выражена в современных 
западных обществах. 

Позитивные механизмы нацелены на внедрение и обеспечение в 
обществах религиозной толерантности путём взаимного познания 
различных религиозно-конфессиональных групп, взаимовосприятия и 
взаимоуважения систем ценностей. В этом контексте важное значение 
имеет подчёркивание общностей между различными религиозно-
конфессиональными группами структурами, формирующими 
общественное сознание и культуру (школа, СМИ и пр.), что становится 
основой не только для религиозной толерантности, но и для общественной 
солидарности и консолидации  [6, c.2]. 

Как считают сотрудники Московского государственного областного 
гуманитарного института, зачастую причиной нетерпимости становится 
незнание. Не зная ценностей и идей других, человек может относиться к 
ним с пренебрежением и безразличием, что может привести к 
нетерпимости. Тогда как знание ценностей и взглядов других создаёт 
ощутимую положительную настроенность по отношению к ним. Это 
актуально при воспитании молодого поколения, так как высокий уровень 
нетерпимости проявляется самой молодой возрастной группой (16-18- 
летние). Доля самых молодых, отрицательно относящихся к иным этносам 
и другим религиям, в 1,5-2 раза выше, чем в старших возрастных группах 
[4, c.3]. 

Рассуждая о причинах современной религиозной нетерпимости 
среди молодежи, мы должны ясно понимать, что вид религии тут не 
причем. Ведь любая религия в разных ситуациях может быть использована 
как основание терпимости и любви или как обоснование ненависти и 
агрессии. Чтобы понять источник напряжения между людьми, на основе 
разных религиозных убеждений, нужно учитывать все причины: 
экономические, социальные, политические, психические и т.д. Эти 
причины провоцируют конфликты, в то время как религия становится 
катализатором, или используется как идеологический инструмент. 

С.В. Клесова в своей статье «Воспитание толерантности у 
студенческой молодежи» считает, что наиболее актуальными причинами 
современных конфликтов в молодежной среде, имеющих внешнюю форму 
религиозных, являются следующие: 
- мировой социально-экономический дисбаланс, когда одни страны 
гораздо богаче других; 
- центробежные политические процессы, когда те или иные этнические 
группы предпочитают иметь свои государственные образования; 
- региональные или внутригосударственные социальные проблемы, 
другими словами бедность страны или региона, провоцирующая 
протестные настроения; 
- низкий уровень образования и культуры молодежи [8, c.357]. 
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В интервью с А. Пчелинцевым, главным редактором журнала 
«Религия и право», приводились яркие примеры проявления религиозной 
нетерпимости среди молодежи. «Случай происходил в городе Балашиха. 
Евангельские христиане – баптисты, традиционно существовавшие в 
России, построили здание. Они получили для этого землю, 
разрешительную документацию, согласовали и возвели на месте свалки 
прекрасное здание церкви. Но некоторым молодым людям (в возрасте 17-
18 лет) это не понравилось. На эту церковь шли нападения – неоднократно 
били стекла, во время богослужения распыляли газ. Шло разжигание 
религиозной вражды. 

Город Чехов. Группа молодых людей, называемых себя скинхедами, 
подожгли церковь баптистов, просвитериан и пятидесятников. 
Пятидесятнический пастор дважды был избит, один раз жесточайшим 
образом, в результате чего получил серьезнейшую травму головы и 
находился в реанимации» [7, c.3]. 

На основе рассмотренных примеров можно сделать вывод о том, что 
проблема религиозной нетерпимости относится к числу наиболее 
серьезных.  

Особенно остро религиозная ксенофобия проявляется в молодежной 
среде, в т.ч. и среди студенчества. Чтобы убедиться в этом, нами было 
проведено исследование особенностей проявления религиозной 
терпимости у студентов первого курса факультета экономики и 
менеджмента специальности Экономическая безопасность ЮЗГУ. Общий 
объем выборки составил 91 человек. Исследование проводилось методом 
анкетирования.  

Было выяснено, что 63% студентов положительно отзываются о 
проживании в их городе/доме людей, исповедующих другую религию, 
тогда как остальные 37% относятся к этому отрицательно. 31% 
опрошенных лично сталкивались со случаями унижения достоинства 
человека из-за его вероисповедания, 63% слышали о таком, и лишь 5% 
никогда не сталкивались с этим вообще.  

Оказалось, что у 98,91% студентов никогда не возникало желание 
дискриминировать людей, исповедующих другую религию, и только у 
1,09% (1 человек) стремление делать это проявляется. 

Не смотря на то, что отрицательно относящихся студентов к людям 
другого вероисповедания меньше в процентном соотношении чем тех кто 
относится к этому положительно, все же большее количество 
анкетированных 54,9%  испытывают страх перед другими религиями 
45,1% страха не испытывают. 

На последний вопрос 85% студентов дали отрицательный ответ, то 
есть не проявляли нетерпение к представителям религиозных меньшинств, 
тогда как 15% дали положительный ответ, то есть осуществляли 
проявление нетерпимости. 
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Полученные данные свидетельствуют о необходимости 
целенаправленного создания условий, способствующих развитию 
религиозной терпимости у студентов. 
 Основным принципом достижения межэтнического понимания 
является воспитание толерантности в молодежной среде, воспитание 
религиозной терпимости.  
 Мы опирались на мнение специалистов Московского 
государственного областного гуманитарного института, чтобы 
сформировать рекомендации, которые поспособствуют формированию 
толерантного сознания и препятствию распространения религиозной 
нетерпимости и ксенофобии. Таковыми советами являются: 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия в 
студенческой среде; 
- достижение необходимого уровня правовой культуры студентов как 
основы толерантного сознания и поведения; 
- формирование в студенческой среде мировоззрения и духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 
на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 
межэтническому миру и согласию, готовности  к активному диалогу и 
взаимодействию религий и культур; 
- общественное осуждение и пресечение на основе действующего 
законодательства любых проявлений дискриминации, насилия и 
экстремизма на  религиозной почве; 
- развитие направлений внутривузовской воспитательной работы по 
профилактике проявлений религиозной нетерпимости и ксенофобии в 
студенческой среде; 
- разработка направлений и путей проведения пропедевтической работы со 
студентами, профессорско-преподавательским составом по овладению 
системой знаний в области профилактики любых проявлений 
дискриминации, насилия, религиозной почве; 
- проведение регулярной диагностической и разъяснительной работы со 
студентами; 
- анализ эффективности мероприятий, проводимых в рамках профилактики 
проявлений религиозной нетерпимости и ксенофобии в молодежной среде 
и внесение необходимых корректив с целью повышения  результативности 
предпринимаемых мер [4, c.3]. 
 На наш взгляд, пользуясь данными рекомендациями, постепенно 
современная молодежь придет к пониманию того, насколько важно 
проявление религиозной терпимости по отношению к другим народам в 
нашем обществе. Ведь именно такая Великая держава как Россия, является 
одним из крупнейших национальных государств в мире, объединяющим 
разные национальности, обладающие своей неповторимой культурой. 
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ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В.Н. Настенко, В.М. Кузьмина ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Статья посвящена рассмотрению интолерантности в сфере 
общения современной молодежи,  а так же причины формирования 
нетерпимости в сознании молодого поколения.  

 
В современном обществе проблема интолерантности молодежи 

очень актуальна. Интолерантность – это сложное не только культурное, но 
и социальное явление; несклонность к компромиссу; нетерпимость, 
агрессивность, деструктивность. В последнее время она все больше 
набирает оборотов не только в России, но и во всем мире. Ее основой  
является позиция личности к неприятию, нетерпимости людей иных 
культур, взглядов, убеждений.  Последствия нетерпимого 
(интолерантного) отношения к другим иногда доходят вплоть  до 
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убийства. Посмотрите новости, телепередачи и увидите, что каждая 3 
программа посвящена или неким образом упоминает  жестокость 
современной молодежи, причем с каждым разом видим, что возрастные 
рамки все меньше  и меньше. К примеру, 26.11.14 на Первом канале был 
представлен очередной выпуск программы«Пусть говорят» под названием  
«Плохие деффчонки», темой которого было шокирующее видео из 
Подмосковья, на котором девятиклассницы Вика и Даша из Ивантеевки 
жестоко издеваются над сверстницей Юлей. После истязаний Юля попала 
в больницу с сотрясением мозга и переломами рёбер. Разве это 
нормально?! А ведь это неединичный случай. Подобные акты 
нетерпимости и насилия случаются именно по причине агрессивной 
настроенности молодежи, которая зачастую стает результатом стремления 
к лидерству, к гегемонии одних молодежных компаний над другими, а так 
же несовместимость интересов, взглядов. Огромной проблемой для 
общества стала агрессия девушек, которые готовы избить друг друга лишь 
выясняя личные симпатии[1]. 

Существует много форм проявления нетерпимости 
(интолерантности):  оскорбления, предрассудки, насмешки, выражения 
пренебрежения, негативные стереотипы, предубеждения, расизм, 
национализм, фашизм, а так же осквернение религиозных и культурных 
памятников, религиозное преследование и другое. Нетерпимость 
порождает стремление к господству и уничтожению, но есть ли это 
характерным для гуманного общества?[2] Причина во многом кроется 
именно в интеллектуальной и нравственной ограниченности личности. 
Важнейшим элементом в ее формировании  является правильное 
воспитание и правильная компания, хороший круг общения. Важно, что бы 
родители с детства прививали ребенку  добрые начала, ведь именно семья, 
являющаяся важнейшей ячейкой общества, является первичной ступенью 
социализацией для ребёнка, т.к. именно от туда он  черпает представления 
об обществе, о его ценностях и нормах. Так, например, если родители 
выражают мнение, имеющее характер дискриминации относительно 
какой-либо социальной группы, то ребёнок может воспринять такое 
отношение как приемлемое, нормальное, устоявшееся в обществе. То есть 
видим, что основы интолерантности закладываются  с детства, хотя, к 
сожалению, очень часто, уже подросток, будучи хорошо воспитан, меняет 
свою позицию на основе мнения коллектива и стает при этом нетерпимым 
к другим, т. е. интолереантным. Как жаль, что насилие и агрессивность 
всегда были неотъемлемым элементом человеческих отношений[3].  

В последние годы в России уделяется много внимания исследованию 
проблем молодежи как общественной группы, ее места и роли в структуре 
общества. Важно, что  бы уже сейчас были найдены мирные методы 
регулирования интолерантности в кругах молодого поколения, т. к. 
проявление их агрессии  все больше усугубляет ситуацию в обществе, 
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настраивает одни социальные группы против других, тем самым делая 
раскол в обществе. 

Подводя итог, можно сказать, что в реальной жизни случаются 
самые разные проявления интолерентности молодежи,  как агрессивные, 
так и пассивные. Задача общества  - не допускать их, дабы не подрывать 
порядок социальный порядок и конечно же психику людей, ведь даже в 
Конституции говорится о том, что Россия является социально 
направленным государством, но т. к. традиционное общество и 
техногенная цивилизация во многом основаны на интолерантности и 
насилии, задача каждого человека быть терпимым и ни в коем случае не 
поддаваться влиянию со стороны, негативно настроенных людей. 
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КОНФЛИКТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 
А.В. Осипова, Д.С. Беленцов КОНФЛИКТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ 

В данной статье рассматривается проблема конфликтности в 
молодежной среде. Были определены наиболее актуальные причины 
конфликтов в молодежной среде и их последствия. 

 
В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем является 

конфликтность в молодежной среде. В основном, изучение конфликтных 
взаимоотношений между молодыми людьми, рассматривается на уровне 
средних школ и профессионально-технических училищ, в то время как 
исследований особенностей конфликта между студентами в вузе 
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практически нет. Если такие конфликты останутся без внимания, они 
могут не только ухудшать самочувствие молодых людей, но и отразиться 
на эффективности освоения навыков профессии. 

Евгений Ильин даёт следующее определение конфликтности. 
Конфликтность – это не определенное эмоциональное свойство человека, а 
совокупность его эмоциональных свойств, которая включает в себя 
вспыльчивость, обидчивость и мстительность [1, с.3]. 

Молодежные конфликты – это наиболее значимая форма 
социального взаимодействия, способная как обеспечить условия 
общественного развития, так и разрушить существующие социальные 
структуры и взаимосвязи. 

Владимир Дружинин считает, что конфликт - это столкновение 
противоположных целей, позиций, мнений, и взглядов оппонентов или 
субъектов взаимодействия [2, с.277]. Конфликт - это повсеместное 
явление. Каждое общество, каждая социальная группа, социальная 
общность в той или иной степени подвержены конфликтам. Часто люди 
одновременно вынуждены участвовать в нескольких самых разных 
конфликтах. Таким образом, конфликты неизбежны, особенно в 
молодежной среде. Выделяют основные виды молодежных конфликтов: 

1. Межпоколенные молодежные конфликты. 
Конфликт поколений вызван невозможностью одновременного 

удовлетворения потребностей старшего и младшего поколений, он 
предполагает пересечение целей, осознание ущемления своих интересов и 
отношение к противостоящей стороне как к «противнику» и «виновнику» 
проблемы. 

Конфликт поколений является результатом быстрого развития 
общества. Раньше два или три поколения вели похожий образ жизни и 
жили в одинаковой обстановке, потому что развитие было слишком 
медленным. Но сейчас ближайшее прошлое слишком устарело, и мир 
усовершенствуется каждый день. Возникновение подобных конфликтов 
создает недоразумения и недостаток связи между родителями и детьми. 

По мнению Галины Бондарской,  к основным негативным 
последствиям межпоколенного конфликта можно отнести следующие: 
1.Усиление непонимания. 
2. Стресс и ухудшение эмоционального состояния. 
3. Нарастание социальной напряженности [3, с. 331]. 

Кроме негативных последствий выделяют так же и некоторые 
позитивные последствия конфликтов между поколениями. Альберт 
Кравченко среди позитивных последствий конфликта «отцов» и «детей» 
выделяет: 
1.Изменения в ценностно-нормативной системе его участников. 
2.Решение насущных проблем. 
3.Снятие социального напряжения и утверждение новой расстановки сил 
[5, с. 164]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что конфликт поколений 
проявляется в разных подходах жизни людей, то есть, определяет 
положение поколений в обществе, отражает различные жизненные условия 
различных поколений, показывает отношения между поколениями в 
процессе общения, повседневной жизни и прочие. 

2. Межгрупповые молодежные конфликты 
Межгрупповой конфликт - тип конфликтов, в котором в качестве 

субъектов взаимодействия выступают не отдельные индивиды, а группы. 
Можно говорить о конфликтах между малыми, большими, формальными, 
неформальными и т.п. группами. Татьяна Игнатова считает, что спектр 
конфликтных отношений можно проследить по следующим аспектам:· 
социальный аспект определяет положение в обществе, восходящие или 
нисходящие линии и тенденции развития;· экономический аспект 
характеризует уровень занятости в различных сферах трудовой 
деятельности, возможности профессионального продвижения и карьеры, 
уровень доходов;·политический аспект показывает отношение в системе 
власти, различия в политической культуре, симпатиях и антипатиях, 
критике или защите режима, в плюрализме или догматичности суждений, 
участия в политических организациях, партиях, митингах;· культурный 
аспект определяет общность и различие в отношении к культурному 
наследию, достижениям и ценностям, в уровне образования, в 
нравственных нормах и эстетических вкусах, в мировоззрении, 
религиозности; бытовой аспект отражает различные жизненные условия; 
социально-психологический аспект показывает отношение в процессе 
общения, в повседневной жизни, на работе, в школе и вузе, на улице и 
дома, между родителями и детьми; этнический аспект характеризует 
отношение между различными народами, определяет характер 
межнациональных отношений [4,с.106]. 

3. Межличностные конфликты 
Межличностные конфликты - это столкновение противоположных 

интересов, взглядов, стремлений, серьезное разногласие, острый спор 
между отдельными людьми в процессе их социального и психологического 
взаимодействия. Причинами таких конфликтов являются как социальные, 
так и психологические разногласия. Они происходят из-за непонимания 
между людьми, потерь и искажения информации в процессе 
взаимодействия людей, различия в способах оценки деятельности и 
личности друг друга, психологической несовместимости и т.д. 

В конфликтах, как правило, один из участников оценивает поведение 
другого как недопустимое. Причинами конфликтов также могут быть 
недостаточная психологическая устойчивость, завышенный или 
заниженный уровень притязаний, холерический тип темперамента и т.д. 

У подростков причинами конфликтов могут быть обостренное 
чувство собственного достоинства, максимализм, категоричность и 
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однозначность нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего 
поведения. 

Важно заметить, что термины «межгрупповые конфликты» и 
«межпоколенные конфликты» в данном контексте воспринимаются как 
синонимы. Так как межпоколенные конфликты (проблема «отцов и детей») 
– и есть та глобальная проблема между молодежной группой и другими 
поколениями. Вообще это извечная тема, извечный конфликт, который, 
видимо, никогда не изжить. Его можно только изучить и контролировать, 
направляя в нужное русло. 

Чтобы выявить степень конфликтности современной молодежи, мы 
провели исследование, которое проводилось при участии студентов 
первого курса факультета экономики и менеджмента, групп специальности 
«Экономическая безопасность». Общий объем выборки составил 100 
человек. В нашем исследовании использовалась методика Евгения 
Ивановича Рогова. Она направлена на определение уровня конфликтности. 

Мы задали студентам 8 вопросов, в каждом из которых было 3 
варианта ответа. Каждый вариант ответа оценивался в несколько баллов: 
вариант А - 4 балла; вариант Б - 2 балла; вариант В - 0 баллов. 

Результаты, полученные в ходе обработки данных, показали, что 63% 
опрошенных юношей и 77% девушек тактичны, не любят конфликтов, 
избегают критических ситуаций, стремятся быть приятными для 
окружающих, но не всегда оказывают им помощь, 35,4% юношей и 23% 
девушек – склонны к конфликтам, настойчиво отстаивают свое мнение, не 
взирая на то, как это повлияет на личные отношения, за это их уважают. 
Лишь 1,6% из опрошенных юношей и 0,8% девушек относятся к той 
категории людей, для которых споры и конфликты — это воздух, без 
которого нельзя жить. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство 
молодых людей стараются избегать конфликтных ситуаций, среднее 
количество людей склонны к конфликтам, но конфликтуют только при 
необходимости, и наименьшее число студентов относятся к крайне 
конфликтным людям, для которых конфликты — воздух, без которого 
нельзя жить. 

Молодым людям хотелось бы дать некоторые рекомендации, которые 
позволят успешно разрешать конфликты: 
1. Принять установку на разрешение конфликта к обоюдовыгодному 
согласию. 
2. Скорректировать свое поведение по отношению к оппоненту: 
попытаться контролировать свои эмоции, выслушать иную точку зрения, 
выявить истинные цели, нужды, потребности оппонента. 
3. Попытаться найти точки соприкосновения в позиции своей и оппонента. 
4. Подготовка и проведение переговоров по улаживанию конфликтной 
ситуации. В случае необходимости — приглашение посредника. 
 

96                                        Проблемы толерантности в молодежной среде 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Ильин Е.П. Эмоции и чувства [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2001.- 
752 с.  
2. Дружинин В.В. Введение в теорию конфликтности [Электронный 
ресурс] / В.В. Дружинин, Д.С. Контров, М.Д. Контров - М. Радио и Связь, 
1989. – 288 с. - URL: http://bookre.org/reader?file=530699&pg=2 (Дата 
обращения: 5.12.2014). 
3. Бондарская Г.А. Поколение [Электронный ресурс] // Демографический 
энциклопедический словарь / Г.А. Бондарская, М.В. Крюков  –  М., 1985.  -
- С.520. URL: http://geography.su/demogr/ (Дата обращения: 5.12.2014). 
4. Игнатова Т.В. Преемственность и конфликт поколений [Электронный 
ресурс] // Образование и общество. - 2005.- №3.- с.100-107. - URL: 
http://www.jeducation.ru/3_2005/100.html (дата обращения: 6.12.2014) 
5. Кравченко А.И. Социология [Текст] // Словарь. - М.,1997. - С.640. 
 
 
УДК 159.9 
Е.К. Петренко, Д.Б. Луговой 
E-mail:  kuzmina-violetta@yandex.ru 
Северо-Кавказский федеральный университет 
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ИНВАЛИДОМ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
Е.К. Петренко, Д.Б. Луговой ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОБРАЗА СЕМЬИ С РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 

Статья посвящена основным проблемам такой социальной группы, 
как семья. Рассматривается понятие «социальная реклама». 

 
Понятие «социальная реклама» по-прежнему остается относительно 

сложным для научного истолкования: в отечественной науке так и не дано 
единого общепринятого определения этому феномену. «Социальная 
реклама», «социальная пропаганда», «социально ориентированная 
реклама» (или «социально ответственная реклама»), «некоммерческая 
реклама», «общественная реклама», «социальный рекламный дискурс» и 
другие определения – все они в той или иной мере характеризуют сложный 
процесс социальной рекламной коммуникации.  

Такая высокая терминологическая плотность свидетельствует о 
многоаспектности рассматриваемого явления. Это связано с тем, что в 
России социальная реклама появилась относительно недавно, в начале 90-х 
годов, а научный интерес к ней возрос только в последние годы, что нашло 
свое отражение в увеличении количества научных публикаций на эту тему.  

Большинство исследований выполнено в свете социологических и 
политологических концепций и посвящено рассмотрению социальной 
рекламы либо как инструмента государственной политики, либо как 
фактора стабилизации общественных отношений. В этой связи отметим 
работы А.С. Азаровой, А.Б. Белянина, М.В. Гершун, А.В. Ковалевой, Д.С. 
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Кочергиной, У.Ю. Потаповой. Некоторые труды выполнены с опорой на 
исторический аспект рассматриваемого феномена и обращены к 
конкретному социально-историческому опыту рекламирования. В этом 
направлении выполнены работы таких ученых, как О.О. Савельева, Е.В. 
Степанов, В.В. Ученова и Н.В. Старых. 

Социальная реклама – это «вид коммуникации, ориентиро        ванный на 
привлечение внимания к жи         зненно важным про        блемам о        бщества и его 
нравственным ценно        стям. Предназначение социальной рекламы – 
гумани         зация о        бщества и формиро        вание нравственных ценно        стей. Миссия 
социальной рекламы – и         зменение по        веденческой мо        дели о        бщества. 
История социальной рекламы всегда была отражением тех или иных 
процессо        в, которые происхо        дят в психологии о        бщества. При этом 
существенные и         зменения в рекламе связаны, как правило, с 
демократи         ческими по        дъемами и спадами, по        скольку в силу своих 
о        со        бенно        стей реклама является мощным средством коммуникации. Так, 
развитие социальной рекламы происхо        дило в комплексе с развитием 
рекламы коммерческой и полити         ческой» [2, с. 6]. 

Социальная реклама – это проявление доброй воли общества, ее 
принципиальной позиции в отношении социально значимых ценностей. 
Это подвид жанра, отличный от любого другого только тем, что 
привлекает внимание к социальным проблемам.  

Основным источником появления социальной рекламы является 
общественная жизнь, которая изобилует конфликтными ситуациями и 
противостоянием на уровне социальных групп и поэтому остро нуждается 
в созидательных стимулах и процессах. 

Во всем мире социальная реклама – важная составляющая 
мировоззрения и нравственного здоровья общества. 

Социальную рекламу используют в целях совершенствования 
различных структур и институтов, в том числе института семьи. Она 
помогает анализировать  и развивать  как духовные ценности института 
семьи, так и функции семьи. Семейные функции в большинстве обществ 
мало чем отличаются друг от друга, в то время как формы, с помощью 
которых люди пытаются их выполнять, достаточно разнообразны. 

Ю.С. Бернадская в учебном пособии «Текст в рекламе» 
рассматривает «каждое рекламное сообщение с точки зрения основных 
вербальных составляющих рекламного текста (слоган, заголовок, основной 
рекламный текст), а также     интралингвистических особенностей 
(фонетики, лексики и синтаксиса)» [1, с. 68-72]. Мы рассмотрим текст 
социальной рекламы «Доступная среда».  

Видеоролик "Семьи бывают разные…" направлен на формирование 
доброжелательного отношения общества к семьям, имеющим в своем 
составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов. 

В основе проекта лежит понимание, что семейное счастье человека 
и его благополучие, не должно находиться в зависимости от того, если 
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у человека инвалидность или нет. Неважно, насколько его здоровье 
позволяет ему вести привычный средний образ жизни, возможность иметь 
полноценную семью, быть окруженным заботой и вниманием близких 
и родных людей, должна стать выше и важнее тех зачастую придуманных 
барьеров и целого комплекса предрассудков, которые отдаляют людей 
друг от друга, делают одних черствыми и равнодушными, а других 
оставляют без внимания, не дают в полной мере интегрироваться 
в социальную жизнь и раскрыть свой личностный потенциал. 

В основу концепции рекламной компании Государственной 
программы "Доступная среда" по поддержки семей, где один 
или несколько членов семьи является инвалидом, легла идея продвижения 
семейных ценностей и их доступности для всех граждан страны, 
как одного из фундаментальных принципов социального уклада. С целью 
сформировать в обществе уважительное и внимательное отношение 
к семьям с инвалидами. Показать в рекламе людей с инвалидностью, 
как интегрированных, уверенных в себе людей, способных самостоятельно 
решать свои проблемы, жить полноценной жизнью, быть примером 
для своих родных и близких, способными создавать и быть частью 
полноценной счастливой семьи. 
Рекламная стратегия строится на демонстрации моментов счастья, радости, 
теплоты, внимания и взаимопомощи в узнаваемых сценах повседневной 
жизни среднестатистической российской семьи без разграничения 
на людей с инвалидность и без. 
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В статье рассматривается  проблема нравственного воспитания и 
развития толерантности студентов. 

 
В последнее время наблюдается активизация внимания 

исследователей к проблеме толерантности. Этот феномен стал предметом 
широкого круга научных исследований и приобрел междисциплинарный и 
межкультурный характер. Возросший интерес к проблеме толерантности 
вызван, прежде всего, потребностями социальной практики и новыми 
подходами к исследованию вопросов, связанных с общением и 
межличностным взаимодействием. Развитие общественных отношений 
выдвинуло на передний план вопросы разностороннего развития личности, 
потребовало осмысления разнообразных факторов, в их совокупности и 
взаимодействии, влияющих на формирование человека. Проблема 
формирования духовности, гражданственности, нравственности молодёжи, 
проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного 
российского общества приобрела особое значение.  

Идея толерантности имеет давнюю историю. Мыслители прошлого, 
опираясь на учение о естественном праве, отстаивали духовное 
раскрепощение человека, его экономическую и политическую свободу. 
Дж. Локк писал в своих работах о толерантности: «Очерки о терпимости», 
«Письма о веротерпимости», в «Трактате о веротерпимости». И. Гёте 
рассматривал толерантность как промежуточный элемент на пути к 
признанию, философ-социолог Г. Маркиз считал ее равнодушным 
потворством, опасным тем, что оно может привести человека к 
преобразованию на соучастника тех, кто разговаривает с позиции силы. 

Так, большой энциклопедический словарь определяет толерантность 
(с лат. tolerantia — терпимость) как терпимость к чужой мысли, 
верованиям, поведению. То есть за основу берется согласие воспринять 
что-то (духовное, морально-идейное, этико-эстетичное, религиозное) даже 
при условиях вхождения его в разногласие с мировоззренческими 
установками того, кто воспринимает. 

Из чего складывается толерантность? Из нравственности. Тогда 
возникает вопрос, что такое нравственность? Каждый подразумевает под 
этим термином что-то свое. Для кого-то это жизнь по течению, 
соблюдение устоев общества; для других это внутренние, духовные 
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качества, которыми руководствуется человек, поступая так, или иначе, но 
в обоих случаях нравственность это индивидуальная особенность.  

Можно ли сказать, что нравственность это врожденная черта 
человека? Или же каждый человек приобретает ее в течении жизни? 
Почему мыслители на протяжении многих веков говорили о самом важном 
в человеке - нравственном воспитании? Можно ли связать нравственность 
с какими либо явлениями происходящими в обществе? На эти вопросы я и 
попыталась ответить в своей работе.  

В. Г. Белинский писал: «Есть много родов образования и развития,  и 
каждое из них важно само по себе, но всех их выше должно стоять 
образование нравственное» [3]. Нравственность, на мой взгляд, это 
совершение благоразумных поступков по совести и принятие на себя 
ответственности за их свершение. Она лежит в основе поведения любого 
человека, охватывает все сферы его деятельности. Нравственность по сути, 
как закон, только носит формальный характер, она четко не прописана ни в 
одной книге и для каждого играет особую роль в жизни. С самого 
рождения в человеке формируется личность. Общество, семья, религия, 
школа - все это влияет на воспитание, в том числе, и на нравственное.  
Сказать что человек рожден с определенным набором нравственных и 
духовных ценностей, все равно, что утверждать, будто он  способен 
читать, не зная еще букв алфавита.  Нельзя родиться, зная наперед, как 
вести себя в обществе. Это решение сугубо личное.  

С самого детства родители прививают нам те или иные условия 
«существования» в мире, рассказывают о добре и зле, о том что плохо и 
что хорошо. Тем самым воспитывают в нас нравственность. Какие же 
качества должны быть у нравственно воспитанного человека? На мой 
взгляд, это в первую очередь совесть, честность и  уважение к своим 
предкам.  Еще А.С. Пушкин писал: «Неуважение к предкам есть первый 
признак безнравственности». А ведь действительно, если посмотреть на то, 
как в современности относятся к людям старшего поколения, то можно 
ужаснуться. Мне страшно только от одной мысли, что в старости ко мне 
будут относиться точно так же, у Льва Николаевича Толстова есть 
замечательная притча под названием «Деревянная кормушка». В этом 
произведении автор поднимает проблему тысячелетия, неуважительное 
отношение к своим предкам, людям старших поколений и последствия 
пагубного примера таких действий. Суть притчи заключается в том, что 
дети в основе берут пример с родителей. И как бы там не говорили, 
воспитание это процесс субъективный, ни один человек не способен 
намеренно привить ребенку какие-либо качества. Это происходит 
ненавязчиво, порой мы сами не замечаем, как наше поведение служит 
примером для кого-то.  

Исходя из этого, я могу сделать вывод, что в основе воспитания 
лежит пример, подаваемый родителями своим детям. То есть, они, как 
никто другой, способны воспитать будущего гражданина, развить в нем 
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нравственность и уважительное отношение к старшим. Задумайтесь, ведь 
именно от нас зависит то, как к нам и нашим родителям  будут относиться 
в старости.  Мне бы хотелось видеть старшее поколение счастливым, а не 
угнетаемым современниками. Я призываю каждого не оставаться 
равнодушным и подавать современникам достойный пример! 

Люди с древности задумывались о том, что же все таки важно в этой 
жизни. И большинство этих рассуждений упирались в гранит 
нравственности. Библия  является наверняка самым ярким примером 
нравственных убеждений. Всем верующим  известны десять заповедей 
Божьих, в которых прописаны основы нравственности.  А ведь Библия не 
принадлежит ни к одной литературной эпохе, следовательно, люди от 
самого своего сотворения задумывались о том, что же все-таки в их 
поведении хорошо, а что плохо. Не остались равнодушными к воспитанию 
своего народа и правители России, такие как Владимир Мономах и Петр I. 
Их волновала судьба поколения, поэтому в своих научных трудах, 
самодержцы описывали нормы поведения, которые им бы хотелось видеть 
в своих подданных. В произведении «Поучение детям» Владимир 
Мономах пишет: «Лжи остерегайтесь и пьянства... напоите и накормите 
просящего... Гордости не имейте в сердце и в уме... Старых чтите, как 
отца, а молодых, как братьев. Жену свою любите... Что хорошего умеете, 
того не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь». Можно заметить, что 
взгляды Владимира Мономаха нацелены далеко вперед, в будущее. Его 
«поучение» - это своеобразное пособие по воспитанию в себе 
нравственности, пронесенное сквозь времена и пространства. 

На мой взгляд, наше  общество настолько не однородно, что 
принадлежность человека к тому или иному слою сказывается на его 
нравственном воспитании. Самыми безнравственными, на мой взгляд, 
являются люди, вечно ищущие наживы и социально не устойчивые 
граждане. Те и другие в погоне за деньгами склонны совершать 
безнравственные поступки, порой даже идти против закона. С чем же это 
связано? Наверное, в первую очередь, с экономическим развитием нашей 
страны. Социальная незащищенность, низкий уровень медицинского 
обслуживания,  привели к образованию такой общественной прослойки, 
как люмпены (с греч. «лохмотья»). Это люди оказавшиеся фактически на 
улице, наркоманы, бомжи, нищие и бродяги. Отсутствие элементарных 
условий и  средств для жизни толкает их на крайние меры. Люди ищут 
способ заработка и чаще всего он оказывается незаконным. Легкие деньги- 
это весомый антинравственный «камень», фактор подталкивающий людей 
переступить грань добра и зла. Но далеко не только люмпены способны на 
свершение нравственных преступлений. Некоторые представители более 
высоких социальных слоев  добиваются своих целей буквально, идя по 
«головам». Почему так происходит, спросила я у себя? Возможно, потому 
что в обществе практически не осталось духовно-нравственных 
ориентиров. Каждый человек ищет во всем свою выгоду и стремится к 
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накопительству, как денег, так и престижа, опыта, умений. А может быть, 
потому что у многих людей нет должного образования, способного 
воспитать в нем нравственность. 

Что же делать? Как решить животрепещущую проблему 
нравственного воспитания? Я не занимаю высокого политического поста, у 
меня нет полномочий  нести в народ закон, я не имею права заставлять и 
принуждать массы людей воспитывать в себе нравственность, да и  ни у 
кого другого нет такого права. Что же остается? Что могу сделать я 
простая студентка? Самым простым и доступных выходом является 
воспитание через духовное образование по средством русской литературы. 
Наша литература настолько богата, что не одна из литератур мира не 
сравнится с ней. Отличительная черта русской литературы это духовность. 
Каждый герой - это судьба не одного отдельно взятого человека, это 
судьба народа. Все переживания и поступки отражают социальные 
проблемы целой страны. Ни один из героев не ищет личной выгоды, все 
его намеренья направлены на благо окружающих нежели себя. Неужели 
нельзя считать примером для подражания литературных героев? Такие 
герои, как Пьер Безухов и Андрей Балконский из романа Л.Н. Толстого 
«Война и мир» служат для меня хорошим примером. Это люди, ищущие 
смысла жизни, непрерывно размышляющие о своем земном 
предназначении. Писатель рисует трудный, трагический путь Андрея и 
Пьера к самопознанию, к ответу на вопросы, высказанные Пьером 
Безуховым: «Что дурно? Что хорошо? Что надо любить, что ненавидеть? 
Для чего жить, и что такое я? Что такое жизнь, и что такое смерть? Какая 
сила управляет всем?»  Андрей Болконский так и не находит ответа на 
свои вопросы и погибает. А Пьер Безухов проходит все свои жизненные 
испытания и находит смысл жизни. 

Каждый из нас задумывается над смыслом своего существования, 
над нравственными проблемами. Герои Толстого учат нас размышлять над 
своими поступками, они помогают нам постичь самих себя: учат 
задумываться о своем пути в жизни, поэтому роману “Война и мир” 
суждено бессмертие. 

Таким образом, подводя итог нашей работы. Можно сделать вывод, 
что толерантность — это моральная категория, которая характеризует 
терпимое отношение к отличным взглядам, мыслям, верованиям, 
предусматривает умение конструктивно решать конфликты, одолевать 
разногласия, контролировать собственное поведение. Воспитание этого 
морального качества опирается на духовно-нравственное воспитание 
личности.  А чтобы воспитать такую личность нужно приложить немало 
усилий. Произведения русской литературы учат своих читателей  
многому.  Пушкин, Чехов, Гончаров, Некрасов, Достоевский всегда были и 
будут писателями, на произведениях которых люди учатся не совершать 
каких-либо ошибок в жизни, не сдаваться, бороться до конца, а так же 
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воспитывают в них нравственность. Давайте читать книги и развиваться в 
духовно-нравственном плане! 
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ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ИХ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 
В.Ю. Плюхина, В.М. Кузьмина ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИЗМА И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ 

В статье говорится о том, что в современном обществе наряду с 
понятием «толерантность» также  «благополучно» соседствует 
понятие «экстремизм». 

 
Актуальность изучения понятия экстремизма заключается в том, что 

это явление в последнее время становится все более и более 
распространенным. Согласно данным Генеральной прокуратуры РФ, на 
период с января по октябрь 2014 г. было зарегистрировано около 880 
преступлений экстремистской направленности.  Такие преступления 
посягают на права и свободы человека и гражданина, основы 
конституционного стоя России, целостность и безопасность российского 
государства. 

Экстремизм— приверженность к крайним взглядам, мерам (обычно в 
политике). Среди таких мер можно отметить провокацию беспорядков, 
террористические акции, методы партизанской войны. Наиболее 
радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-
либо компромиссы, переговоры, соглашения.[3] Существуют и другие 
определения экстремизма. Например, «Шанхайская конвенция о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 15 июня 2001 г. даёт 
следующее определение этому понятию: «экстремизм — какое-либо 
деяние, направленное на насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 
конституционного строя государства, а равно насильственное 
посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в 
вышеуказанных целях незаконных вооруженных формирований или 
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участие в них, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с 
национальным законодательством Сторон».[3] В соответствии со ст.1 
Федерального Закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» к экстремистской деятельности (экстремизму) относятся: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности Российской Федерации; 

-публичное оправдание терроризма и иная террористическая 
деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 
розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо 
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения 
к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных объединений или иных организаций, 
соединенное с насилием либо угрозой его применения; 

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 
или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения; 

-финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путём 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных 
услуг.[3] 

Существует несколько форм проявления экстремизма. К ним могут 
быть отнесены следующие: 

• Политический экстремизм – крайние взгляды в отношении 
политической системы, организации формы управления государством, 
пропаганда насильственных или агрессивных (основанных на страхе и 
подчинению силе) способов установления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора; непримиримость, бескомпромиссность к 
иным политическим партиям и позиции оппонентов. 

• Националистический экстремизм – радикальные, интолерантные 
идеи и действия в отношении представителей иной народности, 
национальности, этнической группы; стремление к политическому или 
физическому устранению нетитульного населения; агрессия, в крайних 
формах – терроризм в отношении людей иной этнической группы. 

• Религиозный экстремизм – жесткое неприятие идей другой 
религиозной конфессии, агрессивное отношение и поведение к иноверцам, 
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пропаганда незыблемости, «истинности» одного вероучения; стремление к 
искоренению и устранению представителей иной веры вплоть до 
физического истребления (что получает теологическое обоснование и 
оправдание). 

• Подростково-молодежный экстремизм – взгляды и тип поведения 
молодых людей, основанные на культивировании принципа силы, агрессии 
в отношении окружающих, вплоть до насилия и убийства. Он 
предполагает непримиримость к инакомыслящим (особенно к 
представителям определенных молодежных движений), а также 
стремление к созданию тоталитарного сообщества, основанного на 
подчинении. 

• Экологический экстремизм – радикальные взгляды в отношении 
организаций и предприятий, способствующих ухудшению экологической 
ситуации. Проявляется в акциях и диверсиях против виновников 
экологических преступлений, в пикетировании и демонстрациях за защиту 
окружающей среды. Представители экологического экстремизма 
используют крайние, даже террористические средства для того, чтобы 
обратить внимание общественности на наиболее актуальные и 
болезненные экологические проблемы. Радикальные меры могут 
проявляться, в частности, в нападении на лиц, носящих мех животных и 
др. 

• Антиглобалистский экстремизм – радикальные взгляды и 
агрессивное поведение в отношении организаций, влияющих на 
глобализацию в экономическом, политическом, культурном пространстве. 
Непримиримость к созданию единого рынка, политических и 
экономических монополий. Экстремисты в антиглобалистском движении 
склонны к организации массовых беспорядков, применению прямого 
насилия для борьбы с транснациональными компаниями, 
международными экономическими и политическими институтами 
глобального характера. 

• Моральный экстремизм – крайняя нетерпимость копределенного 
типа нравственным нормам и правилам поведения, допущение насилия для 
утверждения пропагандируемого набора моральных требований, 
добродетелей, заповедей. Примерами могут выступать резкая критика 
распущенности, сквернословия, ношения эпатажной одежды, 
несоблюдения религиозных и светских «кодексов чести» и др.[1] 

Причина и источник экстремизма во многом кроется в 
интеллектуальной и нравственной ограниченности личности, 
отстаивающей подобные взгляды. Интеллектуальная ограниченность 
рождает ощущение того, что только Я и мое сообщество являются 
обладателями абсолютной истины, которая ви-дится закрытой и 
окончательной. Чем выше человек поднимается в познании, тем более 
явно он осознает неисчерпаемость мира и форм знаний о нем, тем 
терпимей он относится к «истинам» и теориям оппозиционных сообществ. 
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Высокоразвитый интеллектуально человек склонен к рефлексии, 
самокритике, анализу «плюсов» и «минусов» предмета внимания. 
Безапелляционные заявления, нетерпимость к критике, нежелание 
выслушать и неспособность понять оппонента - признаки ограниченного 
человека. С этих позиций, все «иное» расценивается как угроза своему 
существованию, доминированию и требует устранения по принципу 
естественного отбора. 
Есть две особенности психики человека, которые служат почвой для 

образования подобных установок. Первая особенность состоит в том, что 
люди, похожие на нас, кажутся нам привлекательнее, и безопас-нее, тех, 
кто от нас отличается. Принадлежность к какой-то группе людей придает 
человеку чувство уверенности и собственной значимости. Объединяться 
люди могут в принципе вокруг любой идеи, даже самой абсурдной. В этом 
случае «Другие» и «не такие» тоже нужны, но чтобы сильнее 
по-чувствовать принадлежность к «своим». 
Вторая особенность заключается в том, что некоторые люди, 

сознательно или бессознательно перекладывают ответственность за свою 
жизнь на кого-то другого («Во всем виноваты евреи, негры, богатые, 
«враги народа» и т.д.). Психологически это срабатывает как способ защиты 
и самооправдания от собственных неудач. [2] 
Таким образом, экстремизм – это агрессивное проявление крайних 

взглядов на политику, культуру, религию, расу, определенный социальный 
слой, моральные установки. Проявление экстремизма наблюдается чаще 
всего у нравственно и интеллектуально ограниченных личностей с 
социальной и психической неустойчивостью.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Д.Л. Пономарева, В.М. Кузьмина ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Инклюзивное образование в современном мире следует 
рассматривать как одну из составных частей демократического 
фундамента общества, как качественный показатель равенства. 

 
Самим термином «инклюзивное образование» принято обозначать 

процесс обучения детей с особыми потребностями в общеобразовательных 
школах. В основу такого образования легла идеология, исключающая 
любую дискриминацию  детей и обеспечивающая равное отношение ко 
всем людям, но при этом создающая специальные условия для детей с 
особыми образовательными потребностями[2].  

В основу этой системы заключены восемь принципов:  
Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 
Каждый человек способен чувствовать и думать; 
Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть 

услышанным; 
Все люди нуждаются друг в друге; 
Подлинное образование может осуществляться только в контексте 

реальных взаимоотношений; 
Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 
Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в 

том, что они могут делать, чем в том, что не могут; 
Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 
Таким образом, процесс инклюзивного образования хоть и является 

частью процесса развития общего образования, однако, подразумевает  
доступность образования для всех, в плане приспособления к различным 
нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 
особыми потребностями. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные 
заведения среднего, профессионального и высшего образования. Ее целью 
является создание безбарьерной среды в обучении и профессиональной 
подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный комплекс 
мер подразумевает как техническое оснащение образовательных 
учреждений, так и разработку специальных учебных курсов для педагогов 
и других учащихся, направленных на развитие их взаимодействия с 
инвалидами. Кроме этого необходимы специальные программы, 
направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными 
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возможностями в общеобразовательном учреждении. В России существует 
специальное учреждение, занимающееся разработкой подобных программ: 
Институт проблем инклюзивного образования был создан решением 
Учёного совета Московского городского психолого-педагогического 
университета в июле 2009 года. В сферу его деятельности входят 
прикладные научные исследования по основным проблемам инклюзивной 
образовательной практики, разработка программы подготовки и 
повышения квалификации педагогических кадров, работающих с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья в системе интегративного и 
инклюзивного образования, а также создание технологии психолого-
педагогического сопровождения инклюзивного образования в 
дошкольном, школьном, дополнительном и высшем профессиональном 
образовании. Интернет-портал «Образование без границ» является 
масштабной базой научно-методических знаний по инклюзивному и 
специальному образованию для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, и 
специалистов образовательных учреждений. Все это в совокупности 
помогает избежать альтернативного обучения детей с ограниченными 
возможностями в специальных образовательных учреждениях для 
инвалидов, где они изолированы от  реального общества, что еще больше 
ограничивает в развитии. Они, как и все другие дети, нуждаются в 
образовании, воспитании и общении со сверстниками[2]. Инклюзивное 
образование дает возможность детям с особенностями развития ходить в 
обычные школы и учиться вместе с другими детьми.  

Подобная система положительным образом сказывается и на 
психологическом воспитании поколения: у здоровых детей, проходящих 
через инклюзивное образование, появляется больше сочувствия, 
сопереживания и понимания (психологи называют это эмпатией), они 
становятся общительными и терпимыми, что особенно актуально для 
общества с крайне низким уровнем толерантности. Инклюзивное 
образование резко снижает иерархические проявления в учебном 
коллективе. 

Для определения ребенка в условия инклюзивного образования в 
Москве родители могут обратиться в окружной ресурсный центр, которые 
созданы и функционируют в каждом округе столицы. 

На сегодняшний момент инклюзивное образование на территории 
России регулируется Конституцией РФ, федеральным законом «Об 
образовании», федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 
РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россией была подписана Конвенция ООН «О правах 
инвалидов». В статье двадцать четвертой Конвенции говорится том, что в 
целях реализации права на образование государства-участники должны 
обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в 
течение всей жизни человека. 
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Однако внедрение инклюзивного образования в России также 
сталкивается с рядом трудностей. Во-первых, не разработана 
всероссийская программа социальной интеграции детей с особенностями 
развития, повышения уровня толерантности, самосознания и помогающего 
поведения со стороны здоровых людей. Во-вторых, существует серьезная 
проблема совмещения темпов преподавания и объема знаний, доступных 
детям с ОВЗ и детям здоровым. Ребенок с особенностями развития должен 
помещаться в ту среду, которая на данный момент соответствует 
возможностям его обучения[2]. Кроме того, в случае необходимости к 
нему прикрепляется тьютор (помощника-сопровождающего, который 
просто осуществляет физическое сопровождение либо педагога 
сопровождения, либо специалиста, проводящего дополнительные занятия). 
В-третьих, достаточно трудно и медленно выстраиваются контакты детей с 
ОВЗ и детей здоровых. Отсутствует специальное медицинское 
сопровождение в учебном заведении, отсутствует автотранспорт для 
учеников с ОВЗ, который позволял бы им добираться до места учебы и 
домой. Слабо работает законодательство, регламентирующее права детей-
инвалидов, не эффективны программы по трудоустройству выпускников с 
ограниченными возможностями. 

Таким образом, учитывая наши социально-экономические условия и 
уровень общественного сознания, инклюзивное образование в России 
носит пока экспериментальный характер. 
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КСЕНОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Н.Б. Попова, В.М. Кузьмина КСЕНОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Рассматриваются основные проявления ксенофобии в современном 
социуме.  

 
Ксенофобия - ненависть, нетерпимость или неприязнь к кому-либо 

или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному. Воздвигнутое в ранг 
мировоззрения, может стать причиной вражды по принципу 
национального, религиозного или социального деления. Ксенофобию 
часто отождествляют с национализмом, однако между этими понятиями 
есть существенное отличие: приверженцы националистических взглядов 
не обязательно испытывают негативные чувства к другим нациям, этносам 
или религиям. С другой стороны, ксенофобски настроенные люди могут 
называть свои воззрения «национализмом» с целью придания им большей 
привлекательности. Также ксенофобия в своих конкретных проявлениях 
граничит и пересекается с шовинизмом. 

Ксенофобия в наиболее яркой форме иррациональна, но может 
оправдываться некоторыми логическими доводами. Человек может 
объяснять свою неприязнь к группе Х тем, что она имеет плохие обычаи Y, 
а свое негативное отношение к обычаям Y — тем, что их придерживаются 
плохие люди Х. При этом ни людей Х, ни обычаев Y он может вообще не 
знать[1]. 

В наши дни международный день толерантности отмечается 
ежегодно 16 ноября. Девять лет назад государства-члены ЮНЕСКО 
приняли «Декларацию принципов терпимости». Согласно документу, все 
люди по своей природе различны, но равны. Уважение прав и достоинства 
человека — неотъемлемый принцип права, который в последнее время 
стал мишенью экстремистов и националистов. Отдельные люди или даже 
целые группы подвергаются насилию и жестокости лишь только в силу их 
этнической, религиозной или национальной особенности. В России 
главный документ, гарантирующий уважение прав и достоинства человека 
- это Конституция. Вся юридическая система страны построена на борьбе 
с ксенофобией, антисемитизмом и расовой дискриминацией.  

Ряд экспертов убеждены, что неприязнь к кому-либо или чему-либо 
чужому заложена в каждом из нас с детства. Говорит президент Фонда 
«Миграция XXI века» Вячеслав Поставнин: 

«Ксенофобия – она всем присуща, мы уже психологически 
не любим, когда человек делает что-то не так, как мы. Это объективно. 
Когда приходит огромное количество людей, делающих все по-другому, 
естественно, это вызывает ксенофобию. Это уже вопрос к органам 
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государственной власти, правоохранительной системе и миграционной 
службе. Этот взрыв национализма, который наблюдается, например, 
у этнических русских, — это как защитная реакция организма и вызван 
тем, что в некоторых случаях интересы коренного населения ущемляются 
мигрантами, приезжими из Северокавказских республик». 

Религиозная ксенофобия — обычное явление в Швеции. Евреи, 
мусульмане и другие верующие регулярно подвергаются угрозам, а их 
помещения актам вандализма. 

В апреле этого года правительство поручило Государственному 
Комитету поддержки религиозных объединений Швеции подготовить 
доклад о ксенофобских актах против религиозных общин. 

Ксенофобские выпады против религиозных храмов являются 
основной проблемой в Швеции, говорится в докладе. Один из авторов 
доклада, Симон Стиехольм, доктор исламологии университета в городе 
Лунд, считает результаты возмутительными: «Люди подвергаются 
нападениям только за то, что они такие, какие они есть. Все эти 
проявления ненависти, угрозы, касаются не только конкретных личностей. 
Это угроза целым группам нашего общества, и поэтому это очень 
серьезно»[1]. 

C начала года было вынесено не менее 18 обвинительных 
приговоров за расистское насилие, в которых был учтен мотив ненависти, 
против 39 человек в 16 регионах страны. За ксенофобную пропаганду в 
ноябре 2014 года было вынесено не менее 15 приговоров против 15 
человек. В течение прошедшего месяца Федеральный список 
экстремистских материалов пополнялся четыре раза. Список пополнили: 
исламистские видеоролики и целый ряд видеоматериалов наци-скинхедов 
из социальной сети «ВКонтакте», видеоролики с выступлениями 
активистов группы «За ответственную власть» Кирилла Барабаша и 
Валерия Парфенова, книга «Мертвая вода». 

Однако стоит отметить, что зачастую попытки преследования 
ксенофобов доходят до абсурда. Переделанный советский анекдот «Суд. 
Дело об избиении кавказца» стал поводом вынесения решения 
Удмуртским судом о признании анекдота экстремистским материалом. 
Анекдот прошел лингвистическую экспертизу и осужден по всем правилам 
в нескольких инстанциях. Молодому человеку, опубликовавшему анекдот 
на своей странице в социальной сети, грозит срок. Ксенофобия, 
разжигание национальной розни сейчас – модная тема, именно поэтому без 
тщательной проверки и было возбуждено это уголовное дело. Защитник 
подсудимого сообщил: «Проведенная экспертиза вызывает очень 
серьезные сомнения, носит достаточно поверхностный характер».  

Прецедент в Удмуртии стал предметом обсуждения юристов. «Этот 
случай наглядно иллюстрирует отношение наших судов к делам о 
признании материалов экстремистскими, - комментирует адвокат Мурад 
Мусаев. – Апогей абсурда! Во-первых, это анекдот. Во- вторых, это 
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анекдот, на мой взгляд, высмеивающий ксенофобию, нежели сам 
ксенофобный. Сам по себе он не может принести каких-либо последствий 
в виде разжигания вражды и ненависти. Он демонстрирует, что в нашем 
обществе доминируют, к сожалению, настроения межэтнической 
ненависти[2]. Это ремейк старого советского анекдота про евреев: раньше 
был такой предрассудок.  

Теперь, в современных реалиях, подобный предрассудок существует 
в отношении кавказцев. Теперь, когда решение суда вступит в законную 
силу, любой человек в России, опубликовавший этот анекдот, 
автоматически станет распространителем экстремистских материалов. 
Обратите внимание, что у нас в стране самые одиозные решения 
принимаются на периферии. Поэтому какой-нибудь немного 
недоучившийся судья может одним махом запретить, например, даже 
несколько десятков религиозных книг. В моей практике вообще был такой 
случай, когда в Краснодарском крае районный суд запретил перевод 
Корана».  

Проблема нетерпимости стоит, возможно, даже острее всех 
политических и экономических проблем, особенно в крупных 
многонациональных государствах, таких как Россия, США, Франция. А в 
Китае, например, ксенофобии практически  не существует в силу 
однонациональности государства. Нельзя говорить о том, что конфликты 
на почве национальных и религиозных различий обходят Китай, однако по 
сравнению с ситуацией в перенаселенных мегаполисах Европы и Запада, в 
Азии царит равновесие культур. 

В Оренбургской области работают над созданием комплекса мер по 
профилактике этнического экстремизма. Наибольшую обеспокоенность 
вызывает деятельность в молодежной среде националистических и 
псевдопатриотических объединений праворадикального толка и 
националистов-одиночек, способных при объединении друг с другом 
совершить преступления экстремистской направленности.  

Как правило, в социальной сети «В контакте» создаются 
региональные группы различных не признанных экстремистскими, но по 
своей сути националистических организаций («Белый патруль», 
«Сопротивление», «Новая Русь», «Молодежная партия России» и другие), 
либо совершенно автономных групп («Все с Новотроицка вступайте 
вместе будем изгонять», «Мы русские - Оренбург»), куда администраторы 
приглашают своих друзей и знакомых. Деятельность таких групп пока 
ограничена сетью Интернет, однако правоохранительными органами 
отмечается рост числа сообществ, участники которых обсуждают 
возможность встречи и обсуждения совместных действий. В Оренбургской 
области создана достаточная основа для конструктивного 
межнационального и межконфессионального диалога. Действуют 128 
национально-культурных общественных объединений, представляющих 20 
этнических общностей. Из них 58 национальных центров официально 
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зарегистрированы в органах юстиции. Также в области действует 416 
зарегистрированных религиозных организаций, представляющих 18 
конфессий (в том числе 245 приходов РПЦ и 103 мусульманских 
организации). Выстроена система взаимодействия с национально-
культурными центрами и   религиозными объединениями. 

Хочется надеяться, что меры, принимаемые сегодня правительством 
по формированию толерантности многокультурного мира, окажутся 
эффективными. 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Кузьмина В.М., Подболотова М.Г. Ценностные ориентации молодежи 
как основа для межнационального согласия в современном обществе // 
Народы Северного Кавказа: история и современность: Материалы 
всероссийской научно-практической конференции. Хасавюрт, 2012. С. 119-
122. 
2. Кузьмина В.М. Молодежные экстремистские группировки –болезнь 
современного общества // Межкультурная коммуникация: 
лингвистический, социальный и медицинский аспекты: Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. Курск, 
2012. С. 120-123. 
 
 
УДК 378 
Д.А. Рышкова, Т.А. Гостева 
E-mail:KGTUP@mail.ru 
Юго-Западный государственный университет 
 
ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
Д.А. Рышкова, Т.А. Гостева ПРОБЛЕМЫ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В данной статье отмечается особая важность такой актуальной 
проблемы, как этническая толерантность.  

 
Важность такого феномена, как толерантность в современном мире 

усиливается с каждым днем. В 1995 ЮНЕСКО была принята Декларация 
принципов толерантности, включающих уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. 
Но что мы знаем о толерантности? 

Наши знания чаще всего основываются на общих представлениях  о 
толерантности, как о терпение, терпимости, терпеливости. Мы не 
задумываемся не только о значение этого слова, но и о том, что оно несет 
людям, какие проблемы затрагивает в современном обществе. Этническая 
толерантность имеет более углубленный смысл и обозначает способность 
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человека проявлять терпимость к малознакомому образу жизни 
представителей других этнических общностей, их поведению, 
национальным традициям, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 
верованиям и т.д. 

Всякий спонтанно возникающий социальный процесс особенно в 
развитии, функционировании современной этнической структуры 
общества нуждается в определенной упорядоченности и регулировании со 
стороны государства. Поскольку данная проблема приобретает в 
современных условиях все большую значимость, постольку возникает 
объективная потребность формирования системы социального управления 
в данной сфере жизнедеятельности общества. 

Формирование в российском обществе ценностных ориентацией, 
основанных на высоком уровне толерантности в условиях переживаемого 
страной исторического периода, нуждается в новых управленческих 
подходах и стратегиях со стороны государства. 

Этническую  толерантность, исходя из преследуемых целей в 
обществе, можно отнести к категории социальных ценностей. В основе 
этой категории ценностей лежат человеческие взаимоотношения, которые 
должны строиться на уважении гражданином гражданина, на чувстве 
человеческого достоинства, на отношениях сотрудничества. 
Формирование социальных ценностей по Г. Олпорту предполагает 
появление  у личности таких качеств, как уважение, достоинство, 
сотрудничество, способствующих позитивному взаимодействию [1]. 

В различных отношениях человека с миром в качестве оснований 
выступают разные ценности, что возможно из-за динамичности самой 
системы ценностей.  Ценности, лежащие в основе отношения человека с 
миром, являются регулятором отношения. В свою очередь ценности, 
выступающие в качестве регуляторов отношения личности с 
действительностью, являются ценностным основанием отношения. 
Ценности представляют собой канал усвоения духовной культуры 
общества, превращая культурные ценности в стимулы и мотивы 
практического поведения людей [2]. 

Ценности, преломляясь через призму индивидуальной 
жизнедеятельности личности, через ее внутренний мир входят в 
психологическую структуру личности в форме ценностных ориентаций, 
которые, в свою очередь, выступают в форме поведения, направленности 
мотивов, принципов - элементов деятельности человека. Духовный мир 
личности определяется степенью сформированности его ценностных 
ориентаций, мерой причастности к жизнедеятельности общества, 
разнообразием связей и взаимоотношения в обществе [3].   

Ценностные ориентации предшествуют внешним проявлениям 
личности, являясь предрасположенностью к активной жизнедеятельности, 
представляют собой сложное образование, отражающее «...разные уровни 
и формы взаимодействия общественного и индивидуального в личности, 
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определенные формы осознания личностью окружающего мира, своего 
прошлого, настоящего и будущего...» [4]. 

В.А. Ядов ценностные ориентации рассматривает как высший 
уровень в сфере деятельности, а вершину в системе ценностных 
ориентаций представляют собой жизненный идеал, образ желаемого 
будущего [5] 

Этническая толерантность возникает на основе раскрытия духовно-
нравственного потенциала каждой нации, ее представителей, признавая 
ценности существующего этнокультурного многообразия в мире. В основе 
этнической толерантности, по мнению Н.М. Лебедевой, М.Ф Малхозовой, 
лежит позитивная этническая идентичность, которая в свою очередь 
понимается как отнесение себя индивидом к данному этносу на основе 
позитивной  оценки его культуры, способствующей укреплению 
этнического самосознания группы и сохранению ее целостности как 
этнокультурного организма [6]. 

Представители каждой нации имеют свое объективное мнение по 
отношению к этой злободневной проблеме. Искоренить негативное 
отношение к толерантности невозможно, не следует пытаться  действовать 
методом убеждения. Правильнее  призывать относиться терпимее и 
относиться с уважением к ценностям других этносов.  
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В данной статье рассматриваются критерии и показатели 
толерантного отношения в студенческой среде, а также 
сопоставительный анализ обозначенных критериев и полученных 
результатов исследования, проведенного среди студентов Юго-Западного 
государственного университета. 

 
Актуальность проблемы формирования толерантного сознания 

бесспорна. Толерантность как никогда важна в современном мире в связи с 
резко меняющейся социально-экономической, политической ситуацией во 
всех странах. 

Свобода быть таким, какой ты есть, и жить в мире рядом с 
миллионами других людей, уважая их отличия, является основой для 
современного глобального мира. 

Толерантность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, 
добровольное перенесение страданий) - социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не 
означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 
заключается в представлении другим права жить в соответствии с 
собственным мировоззрением [1].  

В философском энциклопедическом словаре дается такое 
определение толерантности: «признак уверенности в себе и сознание 
надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех 
идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения 
и не избегает духовной конкуренции» [2]. 

Быть толерантным, это значит, с уважением относится к чужим 
взглядам, мнениями и высказываниям. И это под силу только эстетически 
и культурно развитым людям. Толерантные люди даже при обсуждении 
довольно острой темы не будут переходить на личности, унижать 
собеседника. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить 
факторы, критерии и показатели толерантности. 
Факторы поведения толерантного человека: 
1) уважение чужого мнения; 
2) терпимость к людям с другими взглядами на жизнь; 
3) негативное отношение к экстремизму. 
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Основные критерии и показатели толерантности [3]: 
 

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; Контактируемость, 
общительность (коммуникабельность); 
Умение найти выход из сложной ситуации; 
Автономность поведения; Прогностицизм; 
Динамизм 

Социальная активность Социальная самоидентификация; 
Социальная адаптированность; 
Креативность; Социальный оптимизм; 
Инициативность 

 
Результат опроса, проведенный среди студентов нашего ВУЗа, 

свидетельствует о том, что студенты правильно трактуют понятие 
толерантность, как терпение, терпимость, взаимопонимание, уважение 
личных интересов и личного пространства, вежливость.  
Значимыми качествами, характеризующими отношение человека к 
человеку являются следующие: 1) вежливость; 2) дружелюбие; 3) 
общительность; 4) приветливость; 5) толерантность. 

Студенты не придают существенного значения толерантности как 
качеству, характеризующему отношения: «Я-друзья», «Я-студенческая 
группа», «Я-родные». Студенты указывают толерантность в числе 
значимых качеств, характеризующие отношение к представителям других 
национальностей и культур. Это обусловливается напряженной 
политической обстановкой в мире, ростом насилия, экстремизма. 
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Только 50% опрошенных считают себя толерантными: «Я стараюсь 
уважать и не затрагивать интересы остальных. Считаю, что все равны», «Я 
толерантный человек, поскольку я не имею враждебного отношения к 
меньшинствам и иным мировоззрениям». Остальная часть студентов не 
относит толерантность к числу собственных личностных качеств. 

На вопрос «Что делать, чтобы люди были толерантными?» были 
получены следующие ответы: «Стремиться иметь высокоразвитое 
самосознание», «Большое внимание следует уделять воспитанию детей», « 
Стоит оказывать психологическое воздействие, иным образом внушение», 
но также 30% считают, что с этой проблемой сделать ничего невозможно 
«Мне кажется, что решить эту проблему нельзя, так как человек либо 
толерантен, либо нет. Невозможно поменять отношение людей друг к 
другу даже насильно», «Меньшинства всегда будут подвергаться нападкам 
со стороны социального общества. Общество сформировалось давно, и 
плыть по течению будет еще очень долго и возможно до тех пор, пока 
цивилизация не прекратит свое существование».  

Сопоставительный анализ обозначенных критериев и полученных 
результатов нашего исследования показал, что толерантность понимается в 
узком смысле и носит декларативный характер. Студенты не знают 
критериев толерантного поведения человека. 

Я – студентка. Что я могу сделать? На мой взгляд, каждый человек 
должен сам воспитывать в себе это качество. Когда нам кажется, что наш 
собеседник выглядит странным, а его манеры смешны, мне кажется, нужно 
посмотреть на себя с его стороны. Возможно, вы в его глазах выглядите не 
менее смешно и глупо, чем он в ваших. Это позволит избежать, на мой 
взгляд, ссоры и конфликта. Также не менее важно умение во время 
дискуссии вовремя остановится, ни в коем случае нельзя переходить на 
личности. Если собеседник настойчиво придерживается своей позиции, 
мне кажется, просто нужно закончить этот спор или перевести тему 
разговора. Не менее важным с точки зрения конструктивного 
взаимодействия является изучение функций, структуры, способов решения 
конфликтных ситуаций. 

Таким образом, актуальность проблемы толерантности с каждым 
годом становится всё более острой. Я искренне надеюсь, что в скором 
времени толерантное отношение к другим станет такой же естественной 
потребностью современного человека, как и общение. Ведь, если в 
ближайшее время не произойдет существенных изменений, мы обречены 
на вымирание, так как терпимость – залог выживания человечества.  «Мир 
должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности 
человечества» [4]. 
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В статье осуществлен анализ проблемы формирования 
толерантного сознания студентов  высшего учебного заведения, 
рассмотрен комплекс педагогических условий и средств, обеспечивающих 
формирование толерантности студентов. 

 
Современное человечество представляет собой огромное множество 

различных исторических общностей – наций, народностей, этических 
групп. Только в России их насчитывается более трехсот. Каждая нация и 
народность отличается единством языка и культуры, имеют свои 
особенности в образе жизни, в образовании, в воспитании.  

Толерантность – важная проблема современного мира, существенная 
составляющая свободного общества и стабильного государственного 
устройства. Толерантность является той культурной направленностью, 
отношением личности, которая проживает в мире и согласии в стране, 
семье, университете или даже в аудитории. Следовательно, это 
предполагает наличие у каждого таких человеческих качеств, как 
ответственность, доброжелательность, сдержанность, терпимость. К 
сожалению, дух нетерпимости к другой культуре, образу жизни, 
верованиям, привычкам продолжает существовать в обществе [2, 5]. 

16 ноября объявлен Международным днем толерантности. ЮНЕСКО 
была утверждена Декларация принципов толерантности. Начиная с 31 
декабря 1999 г. Россия разработала план мероприятий по формированию 
установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в 
российском обществе. 

Толерантность – слово латинского происхождения «tolerantia» – 
терпение – терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 
Слово «толерантность» имеет практически одинаковый смысл в различных 
языках: в английском – готовность быть терпимым; во французском – 
отношение, когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; в 
китайском – быть по отношению к другим великолепным; в арабском – 
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милосердие, терпение, сострадание; в русском – умение принять другого 
таким, какой он есть. 

Появление в русском лексиконе нового слова, относящегося к сфере 
человеческих взаимоотношений, всегда отражает очень серьезные 
процессы, происходящие в обществе. Так и термин «толерантность», 
постепенно внедряясь в сознание молодежи, подготавливает изменения в 
системе межличностных отношений, способствует позитивному 
взаимодействию, обогащению личности молодого человека новым и иным 
культурным достоянием, социальным опытом. Толерантность вообще 
предполагает бескорыстное принятие другого человека таким, каков он 
есть, независимо от его культурного и социального уровня. Без 
формирования толерантности движение к цивилизованному гражданскому 
обществу невозможно [1, 3]. 

Студенчеству, составляющему молодежную элиту сегодня, завтра 
предстоит работать над формированием общественных, в том числе, 
межнациональных отношений.  

Современная студенческая молодежь демонстрирует развитие 
личностного потенциала, профессионализма и возможностей в решении 
задач любого государственного уровня. Поэтому наиболее актуальной 
становится работа по распространению идей толерантности в 
студенческой среде, как наиболее активной социальной группы, 
призванной в будущем устанавливать диалогические связи между 
народами и культурами.  

Толерантность для студента подразумевает отношения внутри 
студенческой среды и, конечно, вне ее.  Контролировать эти отношения 
довольно сложно, поскольку они зависят от личной культуры каждого. 
Таким образом, необходимо формировать толерантное сознание студентов. 

Может ли  вуз  способствовать формированию толерантного 
сознания студенческой молодежи? Да. Именно высшее учебное заведение 
является одним из важнейших субъектов воспитания такого нравственного 
аспекта, как толерантность.  

Главным документом в работе образовательных учреждений по 
данному вопросу является Программа «Формирование установок 
толерантности сознания и профилактике экстремизма в российском 
обществе». 

Целью концепции модернизации российского образования является 
ускорение в учебном заведении духа толерантности, формирование 
отношения к ней, как важнейшей ценности общества.  Ее задачи: развитие 
у студентов черт толерантной личности с целью воспитания чутких и 
ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных 
ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 
развитие способностей предупреждать конфликты и решать их 
ненасильственными средствами; внедрение новых методик, форм и 
приёмов работы по развитию толерантности в образовательном процессе. 
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Вышеупомянутые официальные документы лежат в основе 
разработанных форм деятельности ЮЗГУ по формированию толерантного 
сознания студенческой молодежи. К ним относятся: совершенствование 
правового поля образовательного учреждения и локальных актов по  
формированию толерантного сознания субъектов образовательной 
деятельности института, что в полной мере ощущается иностранными 
студентами; создание благоприятного микроклимата в вузе, 
способствующего формированию культуры мира, культуры 
взаимоотношений в студенческой среде, правовой культуры и ценностного 
отношения студентов к общечеловеческим ценностям; проведение 
массовых творческих, воспитательных и научных студенческих 
мероприятий  с привлечением иностранных студентов, представителей 
различных религиозных и политических взглядов, молодежных движений; 
вовлечение иностранных студентов в общественную жизнь вуза, в органы 
студенческого самоуправления, клубы, кружки, творческие коллективы и 
т.д., активизацию просветительской работы в студенческой среде по 
проблемам экстремизма, терроризма и т.д.  

Важным средством формирования толерантного сознания молодежи  
является так называемая адаптационно-рефлексивная технология 
формирования студенческой субкультуры межнационального общения, 
представляющая собой арсенал традиционных и инновационных учебных, 
воспитательных средств, активных методов обучения: создание личностно-
развивающих ситуаций, деловые игры, проблемные лекции, ситуативные 
задачи, проблемно-целевые диалоги, тест-задания, тренинги. 

Конечно, нельзя абсолютизировать роль программ, спецкурсов и 
других узких форм учебно-воспитательного процесса. В современных 
условиях резко возросла роль средств массовой информации, осуществ-
ляющих отбор и трансляцию информации, формирующих такие инфор-
мационные потоки, которые существенно размывают архаичные сте-
реотипы, развенчивают мифы и во многом задают новые стандарты образа 
жизни, смыслов, ценностей, норм и мотивов социального поведения.  
Воспитательная работа в высшем учебном заведении должна 
способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности 
и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между 
этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми 
группами. Путь к взаимопониманию проходит не только через знания, 
представления, но и через чувства, стремление видеть прекрасное в 
инонациональном, инорелигиозном. 

 С первого курса у студентов следует развивать понимание того, что 
каждый человек, будь то мусульманин или христианин, выходит за 
пределы рамок определенной религии, под влиянием которой он 
формировался. В свою очередь, общечеловеческая культура богаче и 
разнообразнее любой религиозной и национальной культуры, а гармонии 
между ними можно достичь при наличии высокой культуры 
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межнационального общения. Отсюда понятие веротерпимость – это 
терпимость к чужой религии, признание ее права на существование. 
Воспитание веротерпимости является составной частью воспитания 
культуры межнационального общения и направлено на формирование 
уважения религиозных взглядов другого человека. 

В студенческой среде формировать толерантное сознание 
необходимо совместной работой студентов, причем, желательно не 
соревновательной, а коллективной.  

Действенность толерантного подхода в воспитании будет прояв-
ляться только тогда, когда каждый человек каждодневно будет 
демонстрировать всем окружающим терпимость и приятие других. 
Воспитывать толерантность невозможно, не обладая этим элементом 
культуры.  
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В данной статье ставится задача рассмотрения факторов, 
влияющих на формирование толерантности в современной среде. В 
результате анализа выделяются три условия становления толерантной 
личности. Главным образом отмечено, что толерантное поведение – это 
не только терпимое отношение, но и проявление уважения. 

 
Результаты современных исследований показали, что способность 

эффективно взаимодействовать в инокультурной среде возможна при 
специально организованном обучении. На основании обобщения ряда 
эмпирических исследований М. Беннет выделяет факторы, 
способствующие межкультурному обучению. Среди других важное место 
занимают программы межкультурной подготовки, предваряющие 
стажировку; погружение в принимающую культуру; изучение языка 
принимающей культуры, интенсивное общение на данном языке; 
организация рефлексии полученного межкультурного опыта [5].  

В процессе прохождения различных видов стажировок и практик в 
рамках различных видов международного обмена студенты имеют 
возможность познакомиться с новыми технологиями и методиками 
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работы, что является важным дополнением к образованию будущего 
специалиста. Кроме того, знакомство с практикой разных сфер 
деятельности других стран - важный процесс не только для 
профессионального формирования, но и для развития определенных 
личностных качеств студентов, проявляющихся в условиях 
межкультурного взаимодействия: толерантность, способность к 
межкультурной коммуникации, межкультурная компетентность.  

Организация практик, стажировок студентов в других странах 
является достаточно распространенной формой работы в отечественной 
высшей школе. В частности, ежегодно около 150 студентов высших и 
средних учебных заведений города Курска в рамках реализации 
международных программ проходят различные виды стажировок и 
практик.  

Так, в рамках программы международного обмена укрепляется 
сотрудничество Курского института социального образования (филиал) 
РГСУ (КИСО (филиал) РГСУ) с администрацией и социальными 
учреждениями городов Хильдбургхаузен и Майнинген (Германия).  

В течение трех недель будущие специалисты по социальной работе, 
психологии и социальной педагогике (всего с 2005 по 2011 год на практике 
в Германии побывали 62 студента) в контексте профессиональной 
подготовки изучают теоретические и организационные основы системы 
социальной помощи и социального обслуживания различных категорий 
населения, знакомятся со спецификой практической деятельности 
социальных служб Германии [4]. 

В основном работа студентов строится в следующих направлениях:  
- ознакомительное - посещение социальных учреждений Германии 

(реабилитационные центры, дома престарелых, хоспис);  
- теоретическое - посещение лекций, семинаров по социально-

педагогической тематике;  
- практико-ориентированное - участие студентов в учебных 

занятиях, тренингах, а также организация и проведение занятий.  
Прохождение практики предусматривает структурированную 

программу работы студентов, которая включает в себя достаточно 
широкую базу их практической деятельности: участие в учебных занятиях, 
тренингах, семинарах, выполнение совместных проектов. Кроме того, 
создаваемый социальный и психологический комфорт принимающей 
стороной (бесплатное питание, гостиница, организация свободного 
времени и др.), способствуют быстрой адаптации студентов, возможности 
чувствовать себя «как дома». 

Между тем, опыт участия в реализации программ международного 
обмена, анализ результатов работы студентов на основе их отчетов о 
прохождении практики, беседы со студентами и сопровождающими групп, 
а также личный опыт участия в качестве руководителя группы, позволил 
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выявить ряд проблем, возникающих у студентов в ходе прохождения 
практики. 

К учебно-профессиональным необходимо отнести, во-первых, 
слабую осведомленность студентов в вопросах, связанных с системой 
работы социальных служб европейских стран, в том числе Германии. Во-
вторых, недостаточный уровень языковой компетентности, прежде всего, в 
вопросах профессиональной терминологии. Несмотря на то, что весь 
процесс прохождения практики сопровождался работой переводчика, 
наличие языкового и межкультурного барьера не позволяло студентам в 
полной мере выполнить задание должным образом, что существенно 
снижало положительный эффект их деятельности.  

На удовлетворенность проделанной студентами работы оказывал 
влияние также социально-психологический фактор, а именно позитивность / 
негативность отношений, складывающихся в группе. Важную роль играл и 
общий настрой группы на выполнение деятельности.  

Это требует специальной подготовки студентов к межкультурному 
обучению. Нами разработана и реализуется программа подготовки 
студентов к межкультурному взаимодействию. Основная цель данной 
программы - формирование навыков позитивного межэтнического 
взаимодействия, развитие межкультурной компетентности студентов.  

Знакомство с позициями различных авторов показало, что термин 
«компетентность» трактуется как сложное многоуровневое образование, 
система личностных характеристик индивида, проявляющихся во 
взаимодействии его с окружающим миром [3]. Анализ различных 
трактовок компетентности, проявляющейся в межкультурном и 
межэтническом взаимодействии, позволил выделить межкультурную 
компетентность как составляющую профессиональной компетентности 
личности, как систему знаний о своей этнической группе и других 
этнических группах, умений и навыков, необходимых в условиях 
позитивного межэтнического взаимодействия.  

Обозначим структурные компоненты межкультурной 
компетентности: 

 когнитивный, проявляющийся в этнической осведомленности о 
своей и других этнических группах, осознание и понимание 
межкультурных различий, позитивная этническая идентичность; 

 мотивационно-ценностный - система культурных ценностей и 
установок, являющихся внутренними регуляторами поведения, 
основанных на толерантности в условиях инокультурной среды; 

 адаптивно-поведенческий - готовность к взаимопониманию и 
взаимодействию, способность к преобразованию окружающей ситуации, 
решению нестандартных задач.  

По мнению исследователей, в содержательном плане межкультурная 
компетентность включает в себя этнокультурную компетентность как 
способность эффективно взаимодействовать с представителями той или 
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иной конкретной культуры, и общекультурную компетентность как общую 
способность к взаимодействию с людьми, имеющими другие ценности, 
поведенческие коды. Общекультурная компетентность является 
основанием для развития компетентности в отношении к определенной 
культуре или множества разных культур [1]. Применительно к 
обозначенной нами структуре межкультурной компетентности, 
мотивационно-ценностный компонент мы отнесли к общекультурной 
компетентности, когнитивный и адаптивно-поведенческий - к культурно-
специфической компетентности. 

В качестве психодиагностических показателей межкультурной 
компетентности выступают: уровень социальной, этнической и 
личностной толерантности, выраженность и позитивность / негативность 
этнической идентичности, длина социальной и культурной дистанции, 
выраженность и направленность автостереотипа и гетеростереотипов; 
установки на межкультурное взаимодействие. 

Психодиагностический инструментарий межкультурной 
компетентности представлен следующими методиками: экспресс-опросник 
"Индекс толерантности"; модифицированный тест Куна и Макпартленда 
«Кто Я?»; диагностический тест отношения (ДТО) (Г.У. Солдатова); 
методика измерения психологической дистанции (Е.И. Медведская); шкала 
социальной дистанции Э. Богардуса (в модификации О.Л. Романовой). 

Программа подготовки студентов к межкультурному 
взаимодействию включает в себя три блока, соответствующие 
структурным компонентам межкультурной компетентности.  

Первый блок содержит следующие модули: 
Модуль 1 (учебный): информирование студентов о политических, 

социальных и административных особенностях страны пребывания 
(взаимодействия с ее представителями), знакомство с особенностями 
работы учреждений на базе которых предполагается практика студентов.  

Модуль 2 (лингвистический): углубленное изучение языка 
принимающей стороны, его лингвистических особенностей, освоение 
профессиональной терминологии.  

Модуль 3 (этнокультурный): знакомство с традициями, обычаями 
русской и культуры принимающей стороны; выявление их сходств, 
различий и взаимовлияний.  

Основная цель первого блока – формирование этнокультурной 
компетентности, этнической осведомленности о своей этногруппе и о 
группе, с которой предстоит взаимодействие. Необходимо отметить, что 
данный блок программы и отдельные его модули программы – «учебный», 
«лингвистический», «этнокультурный» - могут корректироваться в 
зависимости от особенностей межкультурного взаимодействия и 
контактирующих групп. 

Второй блок содержит следующие модули: 
- модуль 1 «Я познаю себя» - развитие навыков рефлексии своего 
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поведения; изменение установок и субъективных норм, умение справляться с 
фрустрацией от отсутствия привычных мест, социальных связей; усиление 
саморегуляции; развитие когнитивной и эмоциональной эмпатии. В качестве 
основных форм работы выступают тренинги (тренинг личностного роста; 
тренинг общения). 

- модуль 2 «Я в мире других» - развитие навыков взаимопонимания в 
межкультурном взаимодействии. В качестве основных форм работы выступают: 
тренинг «Жить в мире»; лекции: «Полиэтническое общество: установки на 
толерантность и взаимодействие»; «Межкультурная компетентность как 
составляющая профессиональной компетентности». 

Третий блок включает проектный модуль, цель которого развитие 
навыков взаимодействия, освоение нового репертуара межличностных и 
социальных навыков для эффективного межкультурного взаимодействия. 
В качестве основных форм работы выступают проектная деятельность 
студентов (разработка занятий, подготовка тренинговых упражнений и 
др.).  

Программа подготовки к межкультурному взаимодействию 
применялась для выезжающих на практику в Германию студентов КИСО 
(филиал) РГСУ и студентов Курского государственного политехнического 
колледжа (КГПК), также выезжающих на практику в Германию. Навыки, 
полученные в ходе межкультурного обучения, студенты могли применить 
в реальном взаимодействии с представителями немецкой культуры, 
являющейся принимающей стороной. Всего участвовали в программе 27 
человек (4 группы). Средний возраст участников программы – 20 лет.  

Результаты психодиагностики, проводившейся в группах до и после 
участия студентов в программе обучения межкультурному 
взаимодействию, а также после прохождения студентами практики в 
инокультурной среде, выявили динамику показателей межкультурной 
компетентности. Между тем, эти изменения носят криволинейный 
характер: некоторое снижения уровня общей толерантности, социальной и 
этнической толерантности, увеличение личностной толерантности, 
актуализированности и позитивности этнической идентичности, 
сокращение длины социальной дистанции, увеличение психологической 
дистанции, изменение выраженности и направленности автостереотипа и 
гетеростереотипа.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ 
М.Н. Тутова, М.Ю. Захаркина СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В статье рассматривается социальная реклама, затрагивающая 
проблемы соотношения внутренней и внешней красоты, в частности, ее 
потенциал как инструмент формирования  толерантного отношения к 
людям, имеющим «нестандартную» внешность. 

 
В современном мире люди, отличающиеся от общепринятых 

«стандартов», зачастую сталкиваются с неодобрением и презрением со 
стороны окружающих. К сожалению, внешний образ окружающих нас 
людей не является исключением.  В связи с подобной ситуацией в 
обществе наиболее острым становится вопрос толерантного отношения к 
людям, обладающим неидеальной внешностью.  

Толерантность – терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям[1].Толерантность не равносильна безразличию. Она 
не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она 
заключается в представлении другим права жить в соответствии с 
собственным миром, начиная с внешнего, и заканчивая внутренним. В 
последнее время все активнее данная тема звучит и в социальной рекламе. 

Например, социальный ролик с говорящим названием «Внешность – 
не главное» набрал рекордное количество просмотров и комментариев в 
Интернете. В нем представлена история любви человека с 
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гиперболизировано «нестандартной» внешностью, который постоянно 
подвергается насмешкам со стороны окружающих, к своей коллеге – 
красавице-блондинке. Девушка с боязнью и отвращением относится к 
«некрасивому» мужчине, при встрече с которым люди непроизвольно 
вскрикивают от ужаса.  

Вместе с тем авторы ролика демонстрируют внутреннюю красоту 
героя: он занимается спортом, играет на гитаре, рисует, умеет ценить 
красоту окружающего мира, хорошо работает (исходя из надписи на его 
чашке – «World'sgreatestemployee»). И в итоге, благодаря своему мужеству 
и благородству, все-таки добивается благосклонности коллеги. 

Еще один ролик, посвященный теме внутренней красоты, - «Главное 
- не внешность, главное - душа». В нем описаны два абсолютно разных 
мужчины: один – приятной внешности, в дорогом костюме с кожаным 
кейсом в руках; другой – с грубыми чертами лица, в балахонистой черной 
одежде с большой спортивной сумкой в руках. Казалось бы, ясно, кого 
следует опасаться, но неожиданный финал ролика заставляет задуматься о 
том, как обманчив бывает внешний вид человека. Молодой человек, 
приятный нашему взгляду, оказывается преступником, а мужчина, 
который с первого взгляда вызывал опасение, оказался примерным 
семьянином. 

Социальный ролик, снятый ассоциацией по защите инвалидов 
ProInfirms с помощью агентства «JungvonMatt/Limmat» на основеакции 
«Будь ближе», пожалуй, никого не сможет оставить равнодушным. 
Швейцарец Фабиан- инвалид. Он уже привык, что в автобусе с ним рядом 
никто не садится, поэтому переоделся в медведя и пошел на улицу 
обниматься с прохожими. И люди радушно раскрыли ему свои объятия – 
ну как же пройти мимо такого пушистика?«Мы должны замаскироваться, 
чтобы стать ближе?» – укоризненно вопрошает финальный кадр. 

Убедиться в том, что внешность обманчива нам позволяют и 
различные постеры в Интернете. К примеру, на изображение представлены 
неопрятный, непривлекательный мужчина и девушка-подросток 
достаточно милой внешности. У обоих персонажей руки находятся за 
спиной, только вот у милая девочка в руках держит топор, а у лишенный 
привлекательности мужчина – букет цветов. 

Подводя итоги,  можно сказать о том, что теме внутренней красоты в 
социальной рекламе отводится особое место как одному из самых 
эффективных средств борьбы со стереотипизацией в современном 
обществе. Социальная реклама подобного типа побуждает общественность 
относиться к внешнему облику окружающих, более толерантно: порождает 
предубеждение в восприятии человека, напоминая о том, что в людях есть 
качества, наиболее значимые, чем внешняя красота.  
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ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
А.А. Федорова, В.М. Кузьмина ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ У МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье говорится о том, что существует множество различных 
мнений по поводу понятия «толерантность», но то, что их объединяет, 
это терпимость к разным привычкам, обычаям человека. Или же, говоря 
о современном обществе, толерантность – это доброжелательное 
отношение к человеку, который отличается национальностью, религией, 
привычками, мировоззрением и др.  

Толерантность – социологический термин, обозначающий 
терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также 
принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в 
представлении другим права жить в соответствии с собственным 
мировоззрением. 

Толерантность – терпимость к различного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям 
различных народов, наций и религий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится 
сравнения с др. точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

Суть толерантности состоит в качестве культуры, каждой страны, 
каждой семьи, всех социальных обществ и каждого человека, не взирая на 
половозрастную структуру, на этническую или расовую принадлежность. 
В настоящее время разрабатываются и реализуются федеральные и 
региональные программы, направленные на формирование толерантности 
личности[2]. 

Сегодня проблемы в восприятии или не восприятии молодежью 
других национальностей, толерантное отношение к различиям между 
людьми, к уважению этих различий зависит от многих факторов, таких 
как: ценности личности и общества, воспитание и ближайшее окружение. 
Еще на восприятие других, может влиять менталитет страны, в которой 
человек вырос. Таким образом, с рождения нам внушают, как относиться к 
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тем или иным людям и у нас создается определенное отношение к разным 
национальностям, религиям, народам и т.д. 

В основном, современная молодежь предрасположена к пониманию 
различий между людьми, они обладают толерантностью. Молодые люди 
на бессознательном уровне, способны принять других, такими как они 
есть. Но встречаются и такие люди, сознание которых не воспринимает 
традиции каких-либо народов, действую агрессивно к тем людям, которые 
отличаются по национальному, культурному или вероисповеданческому 
признаку. Почему же так происходит и что следует предпринять в таком 
случае? 
Если возможно предотвратить проблему толерантности молодежи, то 
можно предотвратить даже межнациональные конфликты на бытовом 
уровне и на разных уровнях общения молодых людей. 

На развитие толерантности молодёжи влияют как внутренние, так и 
внешние факторы. Из внешних факторов, препятствующих процессу её 
формирования в нашем обществе, в настоящее время отмечают 
следующие:  
• отсутствие в обществе устоявшихся традиций многообразия мнений; 
• резвившееся у людей в последнее время чувство национального 
унижения, связанного с нарастающей зависимостью от других стран;  
• свойственные многим молодым людям эгоцентрические установки 
сознания. Многие не могут даже представить себе, что перед ними другая 
культура со своей собственной, особой логикой мышления и поведения.  
Внутренние факторы, которые сдерживают развитие толерантности, – 
агрессивность, несдержанность, черты темперамента, негативные формы 
самоутверждения[1]. 

К факторам, способствующим развитию толерантности молодёжи, 
можно отнести те, которые связаны с процессом образования (рост 
осмысленности восприятия, формирования мировоззрения, расширение 
кругозора, развитие самосознания, становление адекватной самооценки) и 
местом в социальной жизни.  

По данным проведенного опроса среди молодежи, 66% опрошенных 
имеют низкий уровень терпимости по отношению к людям других 
национальностей. Это вызвано террористическими актами в городах 
России, войной в Чечне. 
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Из данного графика видно, к какой национальности русская 
молодежь относится не терпеливо. У этого есть множество причин, но если 
подумать, то множество негативных фактов мы просто услышали (узнали) 
от кого-то или через кого-то. И тем самым, у нас образовалось свое 
мнение, негативное мнение, и мы сами начинаем создавать проблемы 
связанные с толерантностью. 

Иногда, у нас возникают ощущения, что к нам придираются, мы 
совершаем ошибки, отсюда возникает некоторая ненависть к 
определенным видам, профессиям этих людей и передаем это из 
поколения в поколение. Отсюда возникает интолерантность и люди 
становятся интолерантными [3]. 
Для того чтобы научиться молодежи быть толерантным, каждому нужно 
начать с себя, уметь посмеяться над своими ошибками и признать их, а 
также не дать твоим недостаткам говорить за тебя. Для этого человек 
должен обладать хорошим чувством юмора. Нужно перестать 
распространять негативные слухи о той или иной национальности, 
негативно отзываться о религиях, о качествах человека, о культурных 
традициях и т.д. 

Питер Брич посоветовал, как легко можно разрушить «стену 
непонимания»: «Надо просто улыбнуться и быть вежливым. Я уверен, что 
собеседник поступит так же». 

Необходимо формировать установки толерантного сознания у 
молодежи. Нужно посещать лекции посвященные толерантности, которые 
могут проводить в библиотеках и музеях. Желательно, начинать 
формировать устои толерантности с самого рождения. Родители не 
должны настраивать своих детей против каких-либо национальностей. 
Деятельностей людей, различных привычек и разных этнических и 
религиозных признаков. 
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В статье рассматриваются проблемы развития толерантности в 
молодежной среде, и представлены результаты опроса студентов.  

 
В современном мире, в том числе в России, наблюдается повышение 

агрессивности, экстремизма, увеличение межнациональных и 
межэтнических  конфликтов. Поэтому в настоящее время актуальна 
проблема развития толерантности  студентов. 

В социальной психологии существует ряд теорий, объясняющих 
толерантность в межгрупповом (межэтническом) взаимодействии: теория 
социальной идентичности, теория этноцентризма и мультикультурализма, 
теория управления тревогой и неопределенностью. Первостепенное 
внимание уделяется изучению толерантности как терпимости к 
национальным, религиозным, расовым отличиям (Д. Бродский, А. Гербер, 
Л.М. Дробижева, Е.Г. Луковицкая, Н.В. Мольденгауэр, Г.У. Солдатова, 
Е.И. Шлягина, В.Ф. Петренко). Г.С. Кожухарь, В.А. Лабунская, Л.И. 
Рюмшина  анализируют толерантность в процессе общения людей. Многие 
ученые занимаются изучением проблемы формирования толерантности в 
образовательном и воспитательном процессе: И.В. Крутова, О.В. 
Ладыкова, М.С. Мириманова, А.В. Никольский, Т.А. Ерахтина, В.П. 
Комаров, Г.С. Кожухарь, Е.В. Рыбак [1].  

Толерантность [латин. «tolerantia» – терпение, терпеливость, 
добровольное перенесение страданий] - социологический термин, 
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 
поведению и обычаям [7]. 

Понятие «толерантность» имеет практически одинаковый смысл в 
различных языках: в английском – готовность быть терпимым, во 
французском – отношение, при котором человек думает и действует иначе, 
чем другие; в арабском – милосердие, терпение, сострадание; в русском – 
умение принять другого человека  таким, какой он есть. 

Толерантность – это уважение, принятие и правильное понимание 
многообразия культур и традиций, форм самовыражения и способов 
проявления человеческой индивидуальности. Проявлять ее  – это значит 
понимать, что люди различаются по внешнему виду, интересам, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире. Профессор С.Г. 
Тер-Минасова в своей работе «Язык и межкультурная коммуникация» 
обращается к читателям: «Люди, будьте терпеливы, уважайте чужые, не 
свои культуры, и жить станет легче и спокойнее» [6].  
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       На рисунке 1 представлены основные характеристики толерантности: 
равноправие, взаимоуважение, сотрудничество и солидарность, свобода 
вероисповедания, сохранение национальных традиций и обычаев. 

.  
Рис. 1. Основные характеристики толерантности. 

 
Толерантность необходима по отношению к особенностям 

различных народов, наций и религий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных взглядов, 
убеждений. Международная организация ЮНЕСКО  утвердила 
Декларацию принципов толерантности. Начиная с 31 декабря 1999 г. 
Россия разработала план мероприятий по формированию установок 
толерантного сознания и профилактики экстремизма в  обществе. 

Современные вузы, в том числе Юго-Западный государственный 
университет, являются одними из важнейших субъектов воспитания 
толерантности в студенческой среде. 

На основе Международной декларации принципов толерантности 
сотрудники кафедры коммуникологии и психологии  ЮЗГУ разработали 
комплекс мероприятий по профилактике экстремизма и формированию 
толерантного сознания студентов. Он включает в себя: создание 
развивающей социальной среды в вузе, способствующей формированию 
духовности, нравственности и культуры, проведение научных 
конференций и семинаров, творческих конкурсов, в которых участвуют 
студенты из разных стран и государств, развитие студенческого 
самоуправления, психологическое просвещение с целью  профилактики 
экстремизма и терроризма.   

На базе нашего университета был проведен опрос студентов 2-4 
курсов факультета строительства и архитектуры. Большинство 
респондентов положительно относится к представителям других стран, 
национальностей, религий и  культур (71%) . Исследование подтвердило 
необходимость продолжения психолого-педагогической работы по 
формированию толерантности студентов. Важным является обучение 
молодежи навыкам эффективного общения, саморегуляции, профилактики 
и разрешения конфликтов. 

134                                        Проблемы толерантности в молодежной среде 

Таким образом, толерантность – важная проблема для всех стран и 
государств. Она является необходимой культурной, личностной и 
общественной  направленностью,  которая позволит людям жить в мире и 
согласии. Для этого нужно развивать у каждого человека ответственность, 
доброжелательность, сдержанность и  терпимость. 
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C.Э.Харзеева ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

Показана важность анализа толерантности как 
социокультурного феномена в связи с разнообразием культурных норм и 
стереотипов, культурного воспитания в современном обществе; 
представлен подход к пониманию толерантности с точки зрения 
современной единой концепции сознания и эмоций, сходства эмоций и 
морали как характеристик системных структур субъективного 
опыта и культуры.  

 
Культурное разнообразие в окружающем каждого из нас мире 

неуклонно увеличивается, в современных условиях культурное 
разнообразие стало более распространенным и внутри отдельных 
государств.  

Совершенствование коммуникации все больше сближает ранее 
отдаленные точки земного шара, открываются национальные границы, 
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развиваются межкультурные обмены, международное образование, 
путешествия. Нам приходится все больше общаться и взаимодействовать  
с другими культурами. Наша общая цель – улучшение нашей жизни и 
наших отношений с другими людьми в многообразном мире. 

Как нам найти подход к достижению этих целей в нашей 
повседневной жизни? Современный мир требует уважения и к различиям, 
и к сходству культур. Говорят, чтобы оценить влияние культуры, надо 
просто столкнуться с другой. 

Прежде всего, нам полезно осмыслить то многообразие, которое 
существует в современном мире, и в еще в большей степени будет 
проявляться в мире завтрашнем. Мир и человеческое поведение в нем 
слишком многообразны, чтобы понять их с точки зрения только одной 
культуры. Нам нужно научиться принимать, ценить и уважать культурное 
многообразие. 

Установлено, что одной из причин непонимания при межкультурной 
коммуникации становится то, что люди наивно предполагают, будто все 
они одинаковы или, по крайней мере, достаточно схожи для того, чтобы 
легко общаться друг с другом. На самом деле, каждая культура имеет свои 
собственные понятия по поводу общепринятого поведения. Нормы 
ограничивают и контролируют нас так незаметно для нас самих, что мы с 
трудом осознаем их существование. 

Одним из важных факторов социальной адаптации личности в мире (в 
том числе в мультикультурном мире) и ее самозащиты является 
воспитание критического мышления. Ведь характер восприятия и 
интерпретации события зависит от социальной позиции участника (или 
наблюдателя и его ценностных ориентаций, характера усвоенных им 
правил и норм. Каждому из необходим в этих условиях сознательный 
контроль и оценка своих действий. Необходимо понимание того, что 
основной механизм работы нашей познавательной системы – 
воспроизводство выработанных средств реагирования и их применение к 
новым ситуациям.  

В этой связи становится очевидным, что одним из факторов, 
оказывающих отрицательное воздействие на уровень толерантности 
человека, является его предубежденность. Ведь предубежденность – это 
пример искажения социальной действительности в умах людей. 

Вместе с тем, изучение межкультурной коммуникации в студенческой 
среде в разных странах показывает, что она может сопровождаться 
повышенным уровнем неопределенности и тревоги. Это обусловлено, в 
первую очередь, языковыми затруднениями. Когда люди общаются на 
языке, который они знают не в совершенстве, они полагают, что слово или 
фраза имеют лишь одно значение, то есть используют лишь простые 
интерпретации. Стресс и тревога, сопровождающие  коммуникацию в этих 
условиях,  еще больше усиливают трудности общения. Культурные 
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различия приводят к тому, что участники  коммуникации не всегда могут 
понимать друг друга и передавать свои сообщения должным образом. 

Кроме того, каждому из нас в той или иной степени присущи 
стереотипы, и когда мы сталкиваемся с межкультурными различиями, 
наше стереотипное мышление может помешать нам оценить эти различия 
и участвовать в  конструктивном взаимодействии, а иногда приводит и к 
конфликтам. Последнее, как привило, происходит тогда, когда люди  не 
могут справиться с негативными эмоциями, возникшими  из-за 
непонимания и неправильной интерпретации поведения   представителя 
другой культуры. Действительно, в разных культурах могут быть разные 
нормы и правила поведения, в результате чего поведения человека другой 
культуры будет отличаться от того, которое мы ожидаем увидеть. 
Например, в нашей культуре прямой контакт взгляда (смотреть в глаза) 
может быть знаком уважения, а в культуре этого человека знаком 
уважения является избегание такого контакта глаз. 

Поэтому нам в подобных случаях следует признать, что мы оцениваем 
чужое поведение при помощи наших культурных представлений, нашего 
культурного воспитания. Нам необходимо признавать и уважать 
закономерные различия между культурным воспитанием, присущим нам и 
другим людям, понять, что их поведение также объясняется его 
культурным воспитанием и ценностями, как и наше -  свойственными нам. 

Кроме того, психологические исследования подтверждают, что 
человек со стереотипами, с предубеждениями может так строить общение, 
что действительно вызывает у других поведение, оправдывающее его 
предубеждения. Сама по себе угроза того, что человека могут 
идентифицировать со стереотипом, может повысить его тревожность и тем 
самым способствовать менее успешному функционированию. Данный 
эффект был продемонстрирован, например, по отношению к стереотипам 
гендерных различий математических способностей и расовым различиям 
интеллектуальных способностей.  

Нормы меняются от одной культуры к другой, но тем не менее 
существуют и общие, общечеловеческие нормы и ценности. Например, 
повсеместно распространены одинаковые нормы для дружеских 
отношений: необходимо уважать личную жизнь друга, при разговоре 
смотреть прямо в глаза, не разглашать конфиденциальную информацию. 
Одна из норм касается отношения и поведения друг с другом людей с 
разным  социальным статусом.  

В тоже время, культурные правила выражения эмоций различны, хотя 
само по себе мимическое выражение эмоций одинаково. Так, например 
описан эксперимент, про проведении которого американским и японским 
студентам показывали фильмы, вызывающие сильный стресс, и в это 
время выражения их лица записывали на видео. Этот эксперимент 
проводился в двух ситуациях. В первой испытуемым просто 
предъявлялись стимулы (фильм). Во второй ситуации в комнату входил 
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старший по возрасту и статусу экспериментатор и просил испытуемых 
просмотреть фильм еще раз, но теперь в присутствии исследователя, 
который будет за ними наблюдать. Реакции испытуемых снова записывали 
на видео. 

Анализ записи показал, что американцы в целом также проявляли 
негативные эмоции – отвращение, страх, грусть и гнев. А японские 
студенты все без исключения улыбались в этой ситуации. Таким образом, 
универсальные биологически врожденные выражения эмоций 
взаимодействуют с обусловленными культурой правилами выражения. 

 Установлено, что знания и навыки являются необходимыми 
компонентами эффективной межкультурной коммуникации, но их 
недостаточно. Знания и навыки должны сопровождаться с открытостью и 
гибкостью собственного мышления, а также с мотивацией осуществлять 
эффективную коммуникацию и успешно выстраивать отношения. 

Поэтому следует проявлять терпение и не торопиться реагировать на 
не совсем привычные для нас поведенческие проявления. Нужно помнить, 
что мир, который нас окружает, удивительно многообразен, и 
установление новых связей, знакомство с новыми людьми – это наши шаги 
по пути к межкультурному успеху. При этом важно понять, что, узнавая 
других людей, больше узнаешь и себя, расширяешь свои взгляды на мир. 

При исследовании процесса адаптации иностранных студентов 
оказалось, что наиболее важным фактором коммуникативной 
компетентности и адаптации к жизни в чужой стране   являются общение и 
беседы со студентами этой страны, и это очень важно для способности 
студентов - иностранцев справляться со стрессом.  

Центральным компонентом межкультурной коммуникации оказалась 
способность к эмпатии. Эмпатия – это психологическая черта, 
определенная установка в поведении, это способность ощущать эмоции и 
переживания другого человека как свои, то есть встав на его точку зрения. 
Когда мы устанавливаем контакты с людьми из различных культур и 
адаптируемся к этим различиям, проявление эмпатии означает, что мы не 
только понимаем ситуацию этих людей, но можем ощущать ее так, как 
будто она значит для нас то же самое, что и для них. 

В психологии разработана единая концепция сознания и эмоций, 
причем эмоция связывается именно с  наиболеедревними и 
низкодифференцированными уровнями организации поведения. Системы, 
формирующиеся на самых ранних стадиях онтогенеза, обеспечивают 
минимальный уровень дифференциации: хорошо — плохо; приближение 
— избегание. Это разделение применимо ко всем живым существам. Оно 
связывается со стремлением к удовольствию и с избеганием 
неудовольствия. 

Все эти рано формирующиеся системы, вовлекаются ли они в 
обеспечение поведения приближения или поведения избегания, направлены 
на достижение положительных адаптивных результатов. 
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Основное положение единой концепции сознания и эмоций: сознание и 
эмоции являются характеристиками разных, одновременно 
актуализируемых уровней системной организации поведения, 
представляющих собой трансформированные этапы развития и со-
ответствующих различным уровням системной дифференциации. 
Поэтому не вызывает удивления связь известного в психологии феномена 
регрессии и эмоциональности. Он описывается как «примитивизация», 
возврат к ранее сформированным формам поведения, переход к более 
низким уровням психического развития. Появляется в ситуациях высокой 
эмоциональности, стресса, новизны, сложности; причем, чем сильнее 
эмоции, тем глубже регрессия. 

Во всех вариантах развития наблюдается общая закономерность: от 
старых низкодифференцированных систем к более новым, более 
дифференцированным системам, т. е., упрощенно говоря, «от эмоций к 
сознанию». Имеется сходство эмоций и морали как характеристик 
системных организаций субъективного опыта и культуры. И эмоция, и 
мораль являются характеристиками древних, наименее 
дифференцированных элементов этих структур. Эмоция в структурном 
плане «указывает» на принадлежность единиц субъективного опыта к 
«положительному» или «отрицательному» домену опыта. Мораль также 
«указывает», к какому домену культуры: «положительному» или 
«отрицательному» — принадлежат данные единицы. 
Если процесс системной дифференциации субъективного опыта может 

быть рассмотрен как «движение от эмоций к сознанию», то соответствующее 
развитие культуры предстает как движение от морали к закону. Мораль 
может быть сопоставлена с характеристиками наиболее древних и 
минимально дифференцированных базовых элементов культуры. Эти 
элементы, характеризующие «хорошее» («правильное») поведение и 
«плохое» («неправильное»), явились основой для дальнейшей эволюции и 
дифференциации культуры. Закон же связан с более дифференцированными 
системами. 
Если психические состояния, связанные с моральными санкциями, 

диффузны, а сами моральные правила настолько расплывчаты, что их 
трудно даже сформулировать, то юридические правила отличаются ясностью 
и точностью. 
Поэтому, говоря о толерантном поведении, необходимо помнить и  об 

ответственности человека за свое поведение и перед моралью, и перед 
законом. 
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Я.И. Шалапинина ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В данной статье ставится задача рассмотрения факторов, 
влияющих на формирование толерантности в современной среде. В 
результате анализа выделяются три условия становления толерантной 
личности. Главным образом отмечено, что толерантное поведение – это 
не только терпимое отношение, но и проявление уважения. 

 
Возросшая проблема формирования толерантности требует особого 

внимания. Проблема терпимости впервые возникла в цивилизации Запада, 
причем на уровне религиозном; в свою очередь, религиозная 
толерантность положила начало всем другим свободам, которые были 
достигнуты в свободном обществе. Иногда полагают, что нет ничего 
труднее, чем быть терпимым в отношении людей, придерживающихся 
иных религиозных убеждений. [1] Современное общество динамично, а 
значит, появляются новые проблемы в разных социальных сферах. Растет 
уровень агрессивности и конфликтности, нарастает социальная 
напряженность, разгораются межнациональные конфликты, которые 
приводят к унижению человеческих моральных ценностей. В 
совокупности это влияет на безопасность той страны, в которой живет 
человек. Корень проблемы зачастую кроется в детстве личности. Уровень 
воспитанности, а, следовательно, уровень толерантного отношения по 
отношению к другим, напрямую зависит от той среды, в которой растет 
индивид, а также от его окружения.  

Итак, что же такое толерантность? Толерантность, или терпимость, – 
стремление и способность к установлению и поддержанию общности с 
людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего 
типа или не придерживаются общепринятых мнений. [2] Данный термин 
имеет несколько значений и трактуется по-разному. Важно понимать и 
разграничивать эти понятия. Толерантность – это уважение прав других; 
это – терпимость по отношению к другим; это – готовность мириться с 
чужим мнением. Из данных определений также можно выделить 
проблематику: например, «готовность мириться с чужим мнением» – разве 
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это определение про современное общество? К сожалению, сегодняшний 
человек и не думает считаться с чужим мнением, потому что собственное 
«эго» сильнее других моральных установок – такова современная 
личность. Толерантность включает в себя такие составляющие, как 
общение, открытость, свобода мысли, совести, а также определенный 
набор знаний. Каждый может придерживаться своих убеждений и 
признает такое же право за другими. Взгляды одного не могут быть 
навязаны другому.  

Формирование толерантности – процесс нелегкий и трудоемкий, 
требующий высоких духовно-нравственных затрат. Нестабильность в  
обществе сильно касается молодежи, которой в силу возраста присущ 
максимализм и стремление к быстрым решениям социальных проблем. 
Каким же образом происходит формирование толерантности у личности? 

1. Формирование толерантности лежит в основе воспитания ребенка. 
Семья является показательным примером, и уже в ранние годы ребенок, 
впитывая информацию, словно губка, повторяет все за своими родителями, 
учится у них. Если их уровень воспитанности в реальной жизни находится 
на самой низкой ступени, то как бы они не учили своего ребенка, пример 
он будет брать с их поведения, а не со слов.  

2. Толерантность формируется в кругах школьных стен.  
Толерантность, сформированная в подростковом возрасте, влечет за 

собой благоприятные возможности для развития высоких моральных 
качеств личности. Подросток в период 12-15 лет переходит на новый 
возрастной уровень – еще не взрослый, но уже не ребенок; мышление еще 
не сформировано до конца, оно имеет детские черты, но уже готово 
принимать решения по-взрослому. От формирования своего собственного 
«я» в подростковом периоде будет зависеть его жизненная позиция и 
собственное поведение. Поэтому на преподавателей школ ложится 
огромная ответственность по выстраиванию грамотной тактики духовно-
нравственного воспитания в отношении детей.  

3. СМИ как инструмент формирования толерантности.  
Средства массовой информации довольно прочно укрепились в 

жизни современного человека. Без телевидения, радио, прессы и интернета 
человек «страдает» дефицитом информации, отдаляясь от социума. 
Личность не всегда получает качественную информацию, так или иначе, 
любые сведения влияют на мысли и поведение человека. Такое влияние 
будет либо положительным, либо отрицательным, в любом случае оно 
имеет место быть. Именно это влияние СМИ играет огромнейшую роль в 
формировании толерантности у молодых людей.   

Но толерантность – это не только терпимость по отношению к 
другим, но это еще и уважение: уважение к младшим товарищам, 
уважение к старшему поколению. Особенно остро стоит проблема 
уважения к старшим, для примера возьмем ветеранов Великой 
Отечественной войны. Героев нашей необъятной страны с каждым годом 
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становится все меньше и меньше. Борьба с фашизмом унесла много 
жизней людей – много крови было пролито за 1418 дней войны. История 
уходит от нас, а ведь некоторые про нее забывают, а кто-то и знать не 
хочет. Разве можно поступать так? О какой толерантности в таких 
условиях может идти речь? И тут дело все в отношении к чужим заслугам, 
благодаря которым мы живем. Каждый из нас должен уважать этот 
геройский подвиг, и детей учить тому же. Государство только красиво 
говорит, не предпринимая никаких мер: разговоров много, действий мало. 

К сожалению, проявление фашизма растет и процветает в 
современном мире. Соединенные Штаты Америки преследуют цель 
ослабить Россию, втянув ее в конфликт и не допустить ее 
главенствующего влияния. К сентябрю 2014 года бандеровские укро-
фашисты в связке с США зверски убили около 4000 человек, ранили 9000 
человек. Идеология нашего братского соседнего государства 
неутешительна, прежде всего, для них самих, и звучит она так:  «Искать 
самоидентичность! Главное: - Мы не русские!». Приобретают 
актуальность знаменитые слова: "Вставай страна огромная, вставай на 
смертный бой, с фашистской силой тёмною, с проклятою ордой ...". Мы 
провели критический анализ этих строк: фашистская темная сила – 
бандеровцы в Киеве, а проклятая орда – антирусские выступления орды в 
Крыму. В России происходит всплеск патриотических настроений, 
молодые люди все чаще обращаются к истории. 

Говоря о развитии современного российского общества, следует 
сказать, что формирование толерантности происходит под влиянием трех 
источников – это воспитание в детстве, школа и СМИ. Главным образом 
толерантность укрепляется в школьные годы при правильном воспитании, 
формируя черты уважения человеческого достоинства, а также 
положительного восприятия других культур. Особенно ценный вес имеют 
права человека, мир, демократия, ведь все это – необходимые условия для 
развития толерантности и воспитания ответственных граждан.  

Таким образом, толерантность – это не бездумное действие, носящее 
пассивный характер; это не подчинение взглядам и позициям других 
людей. Это готовность к терпимости для развития благоприятных 
отношений между социальными группами, национальностями, а также для 
высокого нравственного взаимодействия с группами другой 
социокультурной и религиозной среды.  
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АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В.В. Шаповалова АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается вопрос об агрессивном поведении 
молодежи, а именно воспроизводится поведенческая модель. 
Представлены результаты исследования данной проблемы у студентов 
первого курса факультета экономики и менеджмента Юго-Западного 
государственного университета. 

 
В настоящее время проблема агрессивного поведения у молодежи 

является весьма актуальной. Агрессия выступает как намерение человека, 
которое характеризуется разрушительностью и деструктивностью.  

В условиях духовной деградации у человека происходит разрушение 
духовных ценностей, тем самым порождая агрессию у молодежи. 

Это не удивительно, потому что в настоящее время человек 
преимущественно руководствуется потребительской психологией, а его 
деятельность направлена на получение прибыли.  

В научной литературе по социальной психологии данная проблема 
привлекала внимание таких ученых как Д. Майерса и Р. Бэрона, которые 
внесли значительный вклад в разработку проблемы агрессивного 
поведения.  

Агрессия-это любое поведение, содержащее угрозу или наносящее 
ущерб другим. Такое определение термина «агрессия» было предложено 
психологом А. Бассом. [1.с.28]. 

 
Типология форм агрессивного поведения (по А. Бассу) 

Типы Пример 
Физическая-активная-прямая 
Физическая-пассивная-прямая  
Физическая-пассивная-косвенная 
Вербальная-активная-прямая  
Вербальная-активная-косвенная 
Вербальная-пассивная-прямая 
Вербальная-пассивная-косвенная 

Нанесение побоев человеку 
Забастовка 
Отказ выполнить приказ 
Словесное оскорбление человека 
Распространение клеветы, сплетен 
Отказ разговаривать с человеком 
Отказ защитить человека, которого 
незаслуженно критикуют 

 
Учеными Д. Майерсом и Р. Бэроном выделено несколько групп 

факторов агрессивного поведения человека, в частности, биолого-
генетические, индивидуально-психологические особенности личности, 
специфика воспитания, влияние субкультуры, роль средств массовой 
коммуникации и т.д. Одну из групп таких факторов составляют 
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ситуативные детерминанты конкретные социальные ситуации, 
возникающие в процессе межличностного (межгруппового) общения. Их 
изучение является необходимым условием анализа причин агрессивного 
поведения человека. Эти факторы провоцируют агрессивное поведение 
даже у неагрессивных по характеру людей. [2. с. 65] 

Результаты ряда исследований определили круг ситуаций, которые 
прямо или косвенно могут вызвать агрессивное поведение большинства 
людей. Ими выступают: физическая или словесная (вербальная) агрессия 
других лиц (особенно, если она воспринимается как намеренная), ситуация 
невозможности реализовать свои актуальные потребности, условия 
жесткой конкуренции между взаимодействующими сторонами, 
присутствие лиц, провоцирующих конфликт и. т.п. В основе этих ситуаций 
лежит межличностный (иногда - межгрупповой) конфликт - провокация, 
которая часто заканчивается вербальными или физическими выпадами [3 
с.87]. 

Нами рассматривается поведение такой части населения, как 
молодежь. Следует отметить, что появление конфликтных ситуаций 
происходит практически на всех уровнях социальных связей: в семье, 
университете, с ровесниками. 

Нами было проведено исследование особенностей взаимосвязи 
между разными социальными ситуациями у студентов первого курса 
факультета экономики и менеджмента ЮЗГУ. Опрошено 100 человек (64 
девушек и 36 юношей) в возрасте 17-18 лет, обучающихся в Юго-Западном 
государственном университете. Им предлагалась анкета с описанием 
нескольких ситуаций и типов агрессивных поступков. Перед студентами 
стояла задача ответить, как бы они поступили в той или иной ситуации. В 
исследовании использована типология агрессивного поведения А.Басса [2. 
с.29]. 

В ходе исследования не выявлено ни одной ситуации, вызвавшей 
одинаковую реакцию всех респондентов независимо от их пола. Ряд 
социальных ситуаций действительно провоцирует агрессию у большинства 
испытуемых, но ни одна из них не стала универсальной, что опровергает 
теорию некоторых западных специалистов о существовании феномена 
«власти ситуации (power of situation) [2, с. 193; 4]. 

Опрос показал, что 33 % студентов могли бы оскорбить человека; 
22% отказаться выполнить приказ; 15% - отказаться разговаривать с 
человеком; 10% - нанести побои человеку; 9% - отказаться защитить 
человека, которого незаслуженно критикуют; 7% - распространить 
клевету, сплетни; 4% - устроить забастовку. 

Итак, результаты исследования выявляют существование некоторых 
стереотипов в выборе тех или иных поведенческих моделей. Так, в 
ситуации контакта с человеком, к которому субъект испытывает 
антипатию, чаще возникает желание отказать ему в выполнении какой-то 
просьбы. На намеренные словесные оскорбления и физическую агрессию 
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большинство молодых людей реагирует аналогичным образом, не пытаясь 
себя сдерживать. Нахождение в группе сверстников повышает вероятность 
распространения сплетен и слухов о недоброжелателях (сплетникам всегда 
была нужна публика). Действие всех этих ситуаций обусловлено 
определенными личностными характеристиками индивида, в частности, 
его полом и возрастом. В целом, результаты исследования позволяют 
сделать вывод о том, что ситуативные факторы играют существенную роль 
в актуализации агрессивного поведения молодежи. Для преодоления 
агрессии нужно повышать уровень культуры.  
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В статье говорится о том, что формирование толерантного 

сознания протекает в России в сложных условиях, одним из которых 
является неготовность молодого поколения активно принимать участие 
в этом процессе.  

 
Почему же активность молодых людей в общественной жизни 

остается минимальной? Связано это, прежде всего, с тем, что сознание 
современной  молодёжи формировалось в непростые для России 90-е годы 
ХХ века. Вслед за прекращением деятельности КПСС был ликвидирован  
Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ), 
объединявший более 28 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 
28 лет на всей территории Советского Союза. Сегодня, в обстановке 
сложных международных противоречий проблема толерантности вновь 
выходит на первый план. И формирование толерантности в школах и 
высших учебных заведениях должно стать первостепенной задачей 
социальной адаптации молодежи. 

Понятие толерантности не означает терпимого отношения к 
социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим 
убеждениям. Это означает, что каждый свободен придерживаться своих 
убеждений и признает такое же право за другими. Это означает признание 
того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, 
положению, речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире 
и сохранять свою индивидуальность. Это также означает, что взгляды 
одного человека не могут подавлены другими». Толерантность - ценность, 
необходимая для достижения мира, это минимальное требование к 
общественным отношениям не допускать насилия и принуждения[3].  

Но не только международные организации занимаются 
формированием толерантности .Школы Китая, Норвегии, Польши и 
России сообщают друг другу о мероприятиях, цель которых развить 
чувство толерантности, прийти к пониманию других культур и устранить 
стереотипы и предубеждений против всего незнакомого. 

Современные образовательные программы определили, что 
формирование толерантности у подростков наиболее эффективно 
происходит через игру и дискуссии. Для реализации этих методов  
используются следующие исследовательские методы: наблюдение, 
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тестирование, анализ литературы, опрос, специальные упражнения[1]. 
Однако толерантность - это сложное и противоречивое явление в 
современном мире. Педагоги, поставившие перед собой задачу воспитания 
толерантности в новом поколении, неизбежно столкнутся с огромным 
количеством проблем. Противоречия вызваны тем, что существует 
множество разных, иногда противоположных трактовок толерантности, 
они затемняют значение этого понятия, и тогда выявление условий, при 
которых может развиваться толерантность, оказывается неразрешимой 
задачей. Например, с XVIII в. Христианское общество Западной Европы 
определяло толерантность как положительную социальную 
характеристику. Однако в  культурах востока толерантность понималась 
иначе. Согласно преподобному Праюде Пэйоту буддистскому монаху, 
толерантность - это понятие негативной этики, поскольку она отражает 
определенные элементы ограничения, принуждения, компромисса. Однако 
в современной интерпретации – это уважение, принятие и правильное 
понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. А 
проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 
различаются по внешнему виду, социальному статусу, интересам, 
поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, не теряя совей 
уникальности. 

ЮНЕСКО была утверждена Декларация принципов толерантности. 
С 31 декабря 1999 г. Россия разработала план мероприятий по 
формированию толерантного сознания и профилактике экстремизма в 
российском обществе. Особенно это касается российских высших учебных 
заведений. Современные вузы, в том числе и Юго-Западный 
Государственный Университет, являются одними из важнейших субъектов 
воспитания такого качества у студенчества как толерантность. 

ВУЗы разрабатывают программы по профилактике экстремизма и 
формированию толерантного сознания студенческой молодежи. К ним мы 
относятся: совершенствование правового поля образовательного 
учреждения и локальных актов по противодействию экстремизма и 
формированию толерантного сознания субъектов образовательной 
деятельности института, что в полной мере ощущается иностранными 
студентами, создание благоприятного микроклимата в вузе, 
способствующего формированию культуры мира, культуры 
взаимоотношений в студенческой среде, правовой культуры и ценностного 
отношения студентов к общечеловеческим ценностям, проведение 
массовых творческих, воспитательных и научных студенческих 
мероприятий с привлечением иностранных студентов, представителей 
различных религиозных и политических взглядов, молодежных движений, 
вовлечение иностранных студентов в общественную жизнь вуза, в органы 
студенческого самоуправления, клубы, отряды, кружки, творческие 
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коллективы и т. д.; активизацию просветительской работы в студенческой 
среде по проблемам экстремизма, терроризма и ксенофобии.  
Таким образом, в России ведется усиленная работа по формированию 
толерантности в студенческой среде, так как толерантность – это ключ к 
будущему[2]. 

В учебных программах высшего образования студент впервые 
знакомится с толерантностью на I курсе — на занятиях по культурологии, 
истории России, политологии, а на II курсе — по философии, на III — 
религиоведению, и чаще всего остаточные знания студентов показывают, 
что толерантность большинством понимается элементарно — как 
терпимость к иному, другому, чужому. В последние годы толерантность в 
молодежной среде проявляется как весомая нравственная и культурная 
сила, позиция и готовность к терпимости во имя позитивного 
взаимодействия с другими культурами, этносами, людьми разных 
национальностей и религиозных предпочтений. С целью изучения этого 
вопроса в его новой постановке нами были проведены социологические 
опросы. Они показывают, что толерантность в России, — это очень 
сложная проблема, носящая и пассивный характер, вытекающий из 
понимания термина как снисходительность к чему или кому-либо, и 
активную позицию, готовность к терпимости во имя согласия между 
людьми и группами людей. В ответах на предложенные вопросы студенты 
продемонстрировали понимание того, что толерантность не является 
врожденным чувством, а формируется, стимулируется и корректируется и, 
в итоге, оно выражает практическое признание и уважение убеждений и 
действий других людей. 

К сожалению, в России сегодня я можно наблюдать различные 
формы национальных и религиозных конфликтов. Почти четверть 
российских граждан испытывают раздражение и агрессивные чувства при 
встрече с иностранцами. Постоянная миграция из стран Средней Азии на 
территорию Российской Федерации вызывает опасение и страх перед 
возможным покушением на национальные и религиозные чувства. 
Оттенки этого опасения различны: от индифферентности до агрессии, от 
холодного безразличия до проявлений ксенофобии и религиозной 
нетерпимости. Несмотря на это,   многие исследователи склонны 
приписывать современной молодежи  в целом, и  студенчеству в 
частности, этническую толерантность. С каждым годом количество 
граждан  имеющих стойкое предубеждение  к людям  других 
национальностей не могут оказать значительное влияние на социальные и 
политические  процессы и  не должны вселять тревогу[3]. 

Более  половины молодых людей на вербальном 
уровне  придерживаются взглядов  вполне согласующиеся с  высокой 
степенью   терпимости, осознанием необходимости интеграции. Однако 
события  общественной политической  жизни,  деятельность молодежных 
националистических организаций,  заставляют  отказаться от  столь 
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благодушных прогнозов.  Ведь база экстремистских действий не 
обязательно должна быть широкой.  Заинтересованная сила (интерес ее 
может быть и корыстным и идеологическим)  может просто использовать 
имеющийся  конфронтационный контингент в своих целях. Задача вуза – 
подготовить не только высококвалифицированного специалиста, но и 
социально адаптированную, психологически устойчивую и морально 
«здоровую» личность, готовую принимать реалии современной жизни, 
людей с различными политическими, религиозными, мировоззренческими 
и иными установками и суждениями, уважать самобытность и 
уникальность культур народов мира[3]. Работу по формированию 
толерантных установок в молодежной среде необходимо продолжить, 
используя интересные формы и методы воспитательной и 
просветительской работы в учебных заведениях, по итогам которой 
толерантность должна стать социальной нормой жизни.  

В современном российском обществе проблема молодежного 
экстремизма предполагает ряд путей своего решения, в том числе и 
посредством активного влияния на формирование установок 
толерантности молодежи. Наибольшего внимания требуют межэтнические 
взаимодействия в молодежной среде, так как именно молодежь отличают 
крайние взгляды, эмоционально-чувственное отношение к миру, 
несформировавшееся сознание. В процесс формирования установок 
толерантности должны быть включены различные социальные институты, 
непосредственно влияющие на социализацию молодежи 
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ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ:  
ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
А.И. Шишкова, Т.В. Ковалева ЭКСТРЕМИЗМ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

В моменты значительных потрясений и переломов, неясности 
жизненных перспектив и неизбежного обострения противоречий 
экстремизм становится одной из наиболее опасных характеристик 
общественного бытия. 

Значительные преобразования, происшедшие в России с конца 80-х 
гг. прошлого века, оказали существенное влияние на появление в стране 
новых движений и группировок. Некоторые из них, возникшие в самом 
начале как спонтанные, музыкальные или другие субкультурные 
сообщества, постепенно переродились в хорошо организованные 
агрессивные группировки. В начале 90-х гг. XX века они уже стали носить 
явно экстремистский характер, все более прогрессируя в этом 
направлении.  

Шкала преступлений, совершаемых такими молодежными группами, 
продолжает неукоснительно ползти вверх. В России ежегодно совершается 
несколько сотен нападений и десятки убийств на почве этнической 
ненависти. В 2013 году на почве национальной или расовой ненависти 
было совершено более 70 тыс. нападений в то время как в 2012 году - 52 
тыс. [3, с. 37]. Уровень уличного насилия со стороны представителей 
скинхедских группировок постоянно растет, а сами эти преступления 
становятся все более дерзкими. Опасность этого явления заключается в 
том, что подобное насилие может вызвать ответные насилия со стороны 
антифашистов, иммигрантов, студентов-иностранцев, что приводит к 
непоправимым последствиям. 

Немаловажен тот факт, что деятельность экстремистских групп и 
организаций существенно снижает престиж государства и авторитет его 
компетентных органов в глазах мировой общественности, а тем более, 
когда ксенофобские призывы используются в предвыборной агитации 
многими политическими партиями [1, с. 87]. 

Таким образом, актуальность проблемы экстремизма в молодежной 
среде определяется не только его опасностью для общественного порядка, 
но и тем, что данное преступное явление имеет свойство перерастать в 
более серьезные преступления, такие как терроризм, убийство, причинение 
тяжких телесных повреждений, массовые беспорядки. С учетом 
вышеизложенного, можно утверждать, что исследование проблемы 
группового экстремизма в молодежной среде в настоящее время приобрело 
особенно значимый и неотложный характер [3, с. 37-47]. 
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Под экстремистским сообществом следует понимать 
организованную группу или объединение организованных групп, 
действующих под единым руководством, члены которых объединены в 
целях совместного совершения одного или нескольких преступлений 
экстремистской направленности [2, с.4]. 

Экстремизм как идеология, образ мышления и 
действий характеризуется следующими чертами: 

 нетерпимость к сторонникам иных взглядов; 
 попытки идеологического обоснования применения насилия по 

отношению не только к  противникам убеждений экстремистов; 
 доминирование эмоциональных способов воздействия в процессе 

пропаганды экстремистских идей; 
 создание «непогрешимого» образа лидеров экстремистских 

движений [5, с. 149-169]. 
Воспитание толерантности напрямую связано с разрешением 

проблем  
экстремизма, религиозных конфликтов. Толерантность – не уступка, 
снисхождение или притворство, а, прежде всего, активное отношение, 
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод 
человека. [5, с.172] 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 100 
студентов 1 курса ЭБ 41-45, ТУ-41Б Юго-Западного государственного 
университета. Исследование проводилось методом анкетирования. 

С целью понимания и уточнения отношения к экстремизму 
обучающимся было предложено дать определение  экстремизму. 
Результаты показали: 88% студентов правильно понимают данное 
определение. 

Студенты считают наиболее опасными  проявлениями экстремизма 
1)  захват заложников для достижения своих политических целей (27%); 
2)  политические убийства, физические расправы (30%);       
3)  акции протеста с применением насилия: поджоги, взрывы, уличные 
беспорядки (19%); 
4) унижения, оскорбления, угрозы в адрес людей иных национальностей, 
вероисповеданий (6%); 
5)  пропаганда фашизма (10%); 
6)  осквернение, разрушение памятников, храмов, могил (4%); 
7)  провозглашение преимущественных прав одной нации над другими 
(0%). 
8) провозглашение преимущественных прав одной религии над другими 
(0%) 
9) запугивание, преследование политических противников (4%) 
10) я не считаю, что экстремизм опасен (0%). 

Таким образом, наиболее опасными кажутся студентам следующие 
проявления экстремизма: политические убийства, физические расправы, 
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захват заложников для достижения своих политических целей, акции 
протеста с применением насилия: поджоги, взрывы, уличные беспорядки. 

В ходе опроса был задан животрепещущий вопрос: «Если дать 
определение экстремизму, как насильственное действие или призыв к 
нему, то что может заставить тебя совершить подобное действие?» 

Студенты (62%) считают, что ничто не может их заставить 
совершить подобные действия. 

Кроме того, студентам не так часто приходилось за последний год 
сталкиваться и наблюдать проявления экстремизма, а именно: 
1) сталкиваться с пропагандой: видеть листовки, газеты, журналы 
экстремистского содержания (0%); 
2) быть свидетелем унижений, оскорблений из-за национальности или 
вероисповедания (10%); 
3) быть жертвой унижений, оскорблений из-за национальности или 
вероисповедания (0%); 
4) быть свидетелем осквернения, разрушения памятников, храмов, могил 
(3%). 

Результаты исследования показали, что обучающиеся, в основном, 
осведомлены и правильно понимают, что такое экстремизм. 

Нельзя не отметить тот факт,  что 62% студента считают, что ничто 
не может их заставить совершить насильственные действия; также не так 
часто приходилось сталкиваться и наблюдать проявления экстремизма. 

По результатам полученных данных можно сделать вывод о том, что 
целесообразно продолжать работу по профилактике юношеской 
преступности и экстремизма, проводить просветительские мероприятия в 
этом направлении. 
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В статье говорится о том, что в последние десятилетия в России 
укрепляется ряд институтов демократии - парламент, свободные СМИ, 
органы местного самоуправления, но по-прежнему сложным остается 
вопрос о формировании гражданского общества как единой целостности. 

 
Избирательные процессы последних лет отчетливо показывают, что, 

несмотря на обилие общественных объединений, уровень самоорганизации 
россиян все еще остается низким. Решающее значение в формировании 
гражданского общества имеет инициатива "сверху", а не потребность 
отдельных слоев общества в самостоятельной защите своих интересов.  

Диалектика движения к гражданскому обществу повышает уровень 
свободы граждан, формирует новые демократические институты, 
ослабляет антагонизмы, гуманизирует различные аспекты общественной 
жизни. Специфика гражданского общества заключается в том, что в нем 
превалирует субъективное содержание, и оно не может полноценно 
функционировать вне определенной системы ценностей выработанных и 
принятых самими социумами[3].  

Гражданское общество - это система с самоуправляемыми 
структурами, представляющее собой сумму отношений между субъектами, 
не опосредованных государственной властью. В гражданском обществе в 
отношения между собой вступают свободные и независимые граждане, чьи 
естественные права защищены законом. Созданные этикой гражданского 
общества нормы, ценности и установки обеспечивают регулирование 
взаимоотношений между людьми негосударственными механизмами. 
Между тем, как бы ни было развито само общество, оно нуждается в 
упорядочивающем воздействии государства, со своей стороны 
обеспечивающего легальную защиту прав и свобод[1].  

Ценность свободы является, безусловно, ядром ценностной системы 
современного гражданского общества. Свобода выдвигается в качестве 
фундамента, на котором строятся нравственные требования к 
функционированию политической системы. Из представлений о свободе 
как о внутренней потребности каждого человека и как итоге его 
самостоятельных нравственных исканий вытекают вполне определенные 
этические требования к политическим институтам государства - их главная 
функция заключается в защите свободы личности.  

Отсюда возникают требование самоограничения власти, понимание 
необходимости защиты личности от посягательств со стороны государства 
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и его политических институтов, провозглашение свободы и автономии 
личности, признание такой сбалансированности индивидуализма и 
коллективизма, при которой либеральная установка на приоритет личных 
интересов органично уравновешивается установкой консервативной, 
обеспечивающей преемственность традиций и оберегающей устойчивость 
общественной системы.  

Присущий гражданскому обществу плюрализм чреват 
возникновением достаточно острых социальных, экономических, 
нравственных, религиозных, национальных противоречий, которые 
неминуемо выливаются в конфликты. Поэтому ценность свободы 
дополняется ценностью толерантности, провозглашающей терпимое 
отношение к проявлениям всего нового, непонятного, не вписывающегося 
в традиционную систему оценок.  
Проблема воспитания толерантности стала особенно актуальной в конце 
XX столетия, что было обусловлено значительными социальными 
проблемами глобального и локального характера, и, отчасти, природными 
катаклизмами. Дискриминация, войны, национальные конфликты, 
ксенофобия, экстремизм, -все это продолжает сопровождать социальное 
развитие современного мира, подрывать демократические принципы его 
существования, приводит к нарушению прав человека, разрушает 
многообразие социокультурных форм существования человека.  

Последние десятилетия жизни России характеризуется 
радикальными изменениями во всех сферах жизни – духовной, 
политической, экономической, что неизбежно порождает социальные 
противоречия и усиливает социальную напряженность. Нам кажется, при 
разрешении всего комплекса проблем, поиске национальной идеи, именно 
толерантность может стать нравственным и духовным ориентиром 
развития и укрепления целостности и многообразия человеческого 
сообщества.  

Понятие «толерантность» стало международным и вошло в обиход 
благодаря усилиям ЮНЕСКО в области нормализации международных 
отношений. Чаще всего под толерантностью понимают терпимость, 
уважение, доверие, готовность принимать других такими, какие они есть, и 
взаимодействовать с ними на основе согласия. В то же время, содержание 
понятия «толерантность» продолжает уточняться и конкретизироваться 
применительно к различным аспектам его проявления[2]. 

Правовой контекст понятию «толерантность» придан системой 
международных документов ООН: «Декларации принципов 
толерантности» (1995 г.), «Декларации тысячелетия» (2000 г.), в 
государственной целевой программе РФ «Формирование установок 
толерантного сознания и профилактики экстремизма в российском 
обществе» (2002 г.). Следует отметить, что придание правового звучания, 
утвердившегося в официальных документах, недостаточно, чтобы 
представление о толерантности стало общепринятым принципом 
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взаимоотношений в социуме, т.е. стало политическим ориентиром в 
социальном развитии России.  

Категориальный анализ содержания понятия «толерантность» 
позволил вычленить основные качества этой категории. Таким образом, 
толерантность-это интегративное качество личности, проявляющееся в 
способности индивида принимать других людей во всем их своеобразии. 
Социальное взаимодействие, построенное на принципе толерантности 
требует признания индивидуальности, убеждений, взглядов, образа жизни, 
способов самовыражения и творчества. Воспитание этнической 
толерантности предполагает социальное общение независимо от 
физического и умственного состояния людей, национальности, 
вероисповедания, пола, возраста, социального статуса.  

В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 
Президент РФ Дмитрий Медведев сказал: «В России на протяжении веков 
господствовал культ государства и мнимой мудрости административного 
аппарата. А отдельный человек с его правами и свободами, личными 
интересами и проблемами воспринимался в лучшем случае как средство, а 
в худшем – как помеха для укрепления государственного могущества. 
Повторю, так было на протяжении веков. И хотел бы привести слова Петра 
Столыпина, который говорил: «Прежде всего, надлежит создать 
гражданина и когда задача эта будет осуществлена – гражданственность 
сама воцарится на Руси. Сначала  гражданин, а потом гражданственность. 
А у нас обыкновенно проповедуют наоборот».  

Фундаментально значимым для нашего общества стало введение 
института местного самоуправления и укрепление федеративных начал 
государства. Вы знаете: государственная политика в этих вопросах во 
многом осуществлялась путем «проб и ошибок» – с учетом опыта других 
государств и сложившихся в мире форм федерализма[2]. Но ведь такой 
многосубъектной, многонациональной и многоконфессиональной 
федерации как  Россия – в мире больше не существует. Поэтому то, что мы 
сегодня. И, наконец, еще один фактор, способный серьезно упрочить нашу 
Федерацию – это поддержка национальных традиций и культур народов 
России. Считаю это не только условием укрепления федеративных основ, 
но и условием согласия в нашем обществе».  

Чтобы формировать понятие гражданина в многонациональной 
стране, необходимо, что бы правоприменительная практика учитывала 
особенности бытовой культуры, религиозной практики этих людей. Тогда 
начнет формироваться реальное гражданское самосознание. И можно 
будет всерьез говорить о самостроительстве институтов гражданского 
общества. В гражданском  обществе не бывает абстрактного населения, 
оно создается из реально живущих людей, со своей культурой, 
самобытными, не обязательно национальными особенностями.  

Потребность сохранить гражданский мир предполагает некоторое 
ограничение индивидуальной свободы, вследствие чего определенные 
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крайности либеральной идеологии сглаживаются за счет введения в 
аксиологическую систему гражданского общества, с одной стороны, 
ценностей консерватизма (обеспечение преемственности традиций, 
выработка некоторой суммы ценностей, передаваемых от поколения к 
поколению, принципов, разделяемых всеми слоями общества и 
объединяющими их), а с другой стороны демократических ценностей 
(равенство, социальная справедливость, солидаризм).  

Одной из главных проблем современного российского общества 
является укрепление данного симбиоза ценностей на российской 
общественной сцене. Это требует решения ряда актуальных задач: 
формирование отношения людей к различным аспектам свободы как 
основополагающей ценности гражданского общества; адекватная оценка 
факторов, влияющих на политический выбор - социальное самочувствие, 
оценка последствий реформ, изменений в положении различных 
социальных групп; формирование потребности граждан в 
самоорганизации; развитие толерантности россиян по отношению к 
представителям различных меньшинств. 
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Рассматриваются различные условия формирования личности, в 
особенности уделяется внимание такому важному фактору, как семья.  

 
Толерантность во все времена считалась важнейшим аспектом для 

каждого человека. Под толерантностью чаще всего понимается 
воспитанность; доброта; умение жить, не мешая другим; умение помогать 
другим без какой-либо корысти; терпимость. Таким образом, основной 
смысл толерантности – терпимость к «чуждому», «иному». Это качество 
присуще как отдельной личности, так и конкретному коллективу, той или 
иной социальной группе, обществу в целом.  

В настоящее время исследователями были выделены следующие 
уровни толерантности:  

1. активное осуждение, требование применения к «иному» 
репрессивных мер;  

2. осуждение, требование непримиримой идейной борьбы, 
разоблачений, общественного запрета «чуждого», но без применения 
репрессивных мер; 

3. безразличное отношение к «чуждому», «иному»;  
4. неприятие «чуждого», но уважительное отношение к нему и его 

носителям;  
5. действенное уважение к «чуждому», «иному», борьба за то, чтобы 

оно не отторгалось в обществе и имело полное право быть достойно в нём 
представленным.  

Первые два уровня характеризуют личность (общество) с 
отрицательными мировоззренческими и нравственно-психологическими 
установками на терпимость. Третий – с незрелыми установками. 
Четвёртый-пятый – с разной степенью развитой толерантностью.  

Воспитание толерантности на сегодняшний день является одной из 
самых важных и сложных проблем современного общества. Формирование 
личностных толерантных характеристик начинается еще с малого возраста 
в семье и продолжается на протяжении всей жизни человека.  

Уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 
человеческой индивидуальности, то есть основ толерантности  начинается 
в детстве. Именно семья выступает в той инстанцией, где человек с самого 
рождения – с младенчества, осваивает начальные формы общения с 
другими людьми. Именно семья дарит огромный опыт в сфере 
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межличностных отношений и формирует у ребенка ценности, 
необходимые для толерантного общения с окружающими.  

Когда мы говорим о толерантности применительно к семье, то 
выделяем два аспекта: 

 Воспитание толерантности у ребенка по отношению к окружающим; 
 Проявление в семье толерантности к самому ребенку. 

Воспитание в духе толерантности требует развивать такие ее 
составляющие, как эмпатия, доверие, сочувствие, сопереживание. Мы 
должны начать с воспитания в ребенке такта по отношению к ближайшему 
окружению (собственной бабушке, соседям, одноклассникам и т.д.). С чего 
же начинать воспитание толерантности в семье? Наверное, с себя. 
Воспитывать в себе воспитателя – это задача, которая для каждого из нас 
не перестанет быть актуальной. 

Каждый человек хочет видеть своего ребенка благополучным и 
успешным, комфортно чувствующим себя в социальной реальности, и, 
конечно, каждый хочет, чтобы его ребенка не коснулись проблемы 
асоциального поведения, наркомании, алкоголизма и так далее; но часто 
родители забывают основную аксиому педагогики, которую 
сформулировал еще К.Д.Ушинский и которая заключается в том, что 
личность формируется личностью, а характер – характером. 

В семьях, где родители сами проявляют толерантность, например, по 
отношению к людям с ограниченными возможностями, такое же 
поведение наблюдается и у младшего поколения. Во многом 
формированию толерантного поведения личности способствует и 
инклюзивное образование. Основными принципами которого являются:  

 каждый ребенок ценен вне зависимости от его способностей и 
физических возможностей; 
 настоящее образование возможно лишь при наличии реальных 
взаимоотношений; 
 совместное обучение – путь к толерантному обществу, 
воспринимающему людей с ограниченными возможностями как 
равноправных членов. 

Немалую роль в вопросе успешного внедрения инклюзии играет 
консервативность общества и, в частности, косность взглядов родителей 
здоровых детей, которые часто выступают простив того, чтобы их дети 
учились вместе с инвалидами. Нелегко преодолеть и материальные 
трудности – многие школы попросту не оборудованы для нужд детей с 
ограниченными возможностями. 

Экспериментальные данные показывают, что толерантность 
формируется в семьях, где отсутствует гиперопека и преимущественно 
авторитетный стиль взаимоотношения и преобладают, равные, 
доверительные отношения между взрослым и ребенком. В семье, где 
происходит насилие по отношению к детям и родным, жестокость, 
насилие, чаще всего, у ребенка формулируется неправильное отношение, 
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усваиваются неадекватные модели поведения по отношению к 
окружающим.  То есть можно сказать, что прежний опыт насилия, научил 
ребенка совершать это наличие, правда он его проявит к более слабым и 
беззащитным людям. Практически все дети, пережившие насилие или 
жестокое отношение по отношению к себе или, увидев от семьи это в адрес 
других людей, остаются с большой психологической травмой, в результате 
чего они развиваются эмоциональными, личностными особенностями в 
поведении, которые отрицательно повлияют на их дальнейшую жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что действительно, именно от 
семьи зависит дальнейшее будущее ребенка, его общение и 
взаимодействие с окружающими. Именно в семье закладывается 
уверенность в себе, познание своей значимости, отношение к другим 
людям,  формируется солидарность, правильное понимание, дух 
толерантности.  
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