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ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ  

 
ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА К ГОСПОДСТВУ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ (СОЦИОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ) 

ДИСКУРС 

Злотникова Т.С., Россия, г. Ярославль 

Горизонт существования личности в современном мире характеризуется множеством векторов, по 

которым развиваются конфликты: социально-политический, социально-экономический, социально-

психологический, этический, профессиональный, эстетический, коммуникативный, экологический.  Мы 

полагаем, что напряженность личностного существования в поликонфликтном горизонте  купируется как на 

основе актуализации культурных, социально-нравственных традиций, заложенных в ментальном опыте 

крупных и влиятельных социумов, так и с помощью характерных для массовой культуры интенций, 

позволяющих осуществить стабилизирующие акции, результатом которых становится имплицитное 

формирование толерантности как социокультурного и личностного модуса.   

Центральной фигурой современной культуры нам представляется молодой человек, подверженный 

влияниям и неустойчивый в выборе, болезненно чувствительный и грубо реагирующий на соприкосновение  

с миром. Человек массы, стремящийся к обособлению, агрессивный и беззащитный  в одно и то же время.  

Настоящий проект направлен на решение проблемы, связанной с осознанием необходимости выбора между 

толерантностью и ксенофобией как экзистенциальной и ментально детерминированной в России задачи 

(поиск смысла жизни, решение «вечных вопросов» как личный опыт) направлен. Данная проблема требует от 

современного человека внутренней готовности к возникновению конфликта и к необходимости его 

преодоления. Однако личность, способная к активности и нетривиальности своих проявлений, оказывается 

все менее востребованной и в социальном, и в художественном горизонтах. Такая личность отчасти 

представлена в современной культуре в качестве творца, однако весьма редка в качестве «потребителя».  

Отсюда вытекает органичная для массового общества (каковое являет свои признаки в разных странах, 

независимо от их исторических и национальных признаков) необходимость тех путей формирования 

компромиссного дискурса, которые превращают уникальную  личность в часть «массы», «толпы», «стада» 

(Г. Лебон). 

Тоталитаризм. 

Мыслители и практики культуры ХХ века отчетливо уловили принцип взаимодействия власти – как 

стабильно сильной, так и утверждающейся – с творцом.   С одной стороны, как отметил Ж. Маритен, 

«тоталитарные Государства имеют власть для того, чтобы насильно подчинить контролю морали – их 

особой морали – произведения интеллекта, и в первую очередь искусство и поэзию». С другой стороны, 

формы взаимодействия (именно так!) государства с творцом по ходу истории обрели гибкость и 

разнообразие  - «Государство уже не изгоняет Гомера, как наивно декретировал Платон. Оно пробует его 

приручить» [10]. Ж. Маритен не указывал пальцем на конкретную страну – будь то Германия или Россия, 

Италия или Испания. Привычный же к жестокой критике своей родины русский писатель В. Набоков  из-за 

рубежа с энтузиазмом клеймил ее культуру в статье 1958 года  «Писатели, цензура и читатели в России»: 

«авторскому воображению  и свободной воле положен строго установленный предел».  Сравнивая 

«заказные» русские произведения с англосаксонскими боевиками, где «злодей обыкновенно бывает наказан, 

а сильный молчаливый герой завоевывает любовь слабой говорливой барышни», Набоков иронизировал и 

по поводу  осторожным и осмотрительных  соотечественников, в чьих книгах «смерть коммуниста на 

последней странице знаменует собой триумф коммунистической идеи» [12].  

 Но еще до появления тоталитарных режимов ХХ века тонкий аналитик Г. Плеханов отметил свойства 

«утилитарного» взгляда на искусство, в равной мере свойственного и консерваторам, и революционерам. 

Вспоминая опыт разных стран, в том числе Франции и России эпохи Николая I, Плеханов  употребил 

блестящее по точности и емкости выражение  «государственные музы». Под этой метафорой он имел в виду 

«музы художников, подчинившиеся  их (императора и корпуса жандармов – Т.З.) влиянию», в результате 

чего обязательно должны были обнаружиться  «самые очевидные признаки упадка» и явная утрата в 

«правдивости, силе и привлекательности» [15]. 

Таким образом, явная, навязываемая и навязчивая идеологическая тенденциозность не может 

рассматриваться как признак именно тоталитарной  эпохи. С другой стороны, надо плотно зажмурить глаза, 

чтобы не увидеть многослойности культурного «пирога», складывавшегося уже в тоталитарный период. Вот 

почему мы разводим представления о культуре тоталитарного государства и о культуре эпохи 

тоталитаризма. Эти два русла в России (СССР) второй и третьей четвертей ХХ века не были жестко 

разделены – отсюда драматизм большинства судеб крупных художников эпохи, отсюда та психологически 

напряженная атмосфера их творчества, что определяет специфический подход к рассмотрению таких 

творческих личностей.   

В названной ситуации наиболее плодотворной является возможность осуществить экзистенциальный 

подход к личности, то есть постичь ее в горизонте существования через исследование ее в горизонте 

сущности.  Необходимо это в той мере, в какой именно сущность личности если не деформировалась, то 

подверглась прессингу, требовавшему особых усилий для противостояния ему. Недаром подчеркивал  В. 
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Франкл  два наиболее мучительных последствия «экзистенциального вакуума» - тоталитаризм и 

конформизм. Очевидно, что существование в системе тоталитаризма формирует сущность,  построенную на 

конформизме, - и только «совесть дает человеку способность сопротивляться, не поддаваться конформизму 

и не склоняться перед тоталитаризмом» [20]. 

По мнению обществоведов, индивидуализация и социализация личности выступают как две 

органически связанные стороны развития ее («индивидуализация – это конкретная форма социализации, а  

социализация – это глубинное содержание процесса индивидуализации» [16].  Но в ситуации тоталитарного 

давления на личность индивидуальное бытие осуществлялось скорее вопреки факту социализации – и сама 

эта проблема стала одним из важнейших смыслов  произведений данного периода; индивидуализация 

личности творцов проходила весьма активно, хотя проявлялась чаще всего косвенно. Она пролегала между 

двумя параллельными «рельсами», характеризовавшими самосознание русской интеллигенции на 

протяжении предыдущих ста лет. 

На художественный процесс вполне органично распространилось мифологизированное сознание 

тоталитарного общества. Возникал миф «как образ бытия», по словам А. Лосева, когда «действительность 

остается в мифе тою же самой, что и в обыденной жизни, и только меняется ее смысл и идея» [9]. 

Наблюдавшиеся современниками художественные процессы синхронно с самим процессом  

мифологизировались – и не из желания только «сверху» создать определенную культурологическую 

концепцию, а из стремления «снизу» к душевному  самосохранению. Характерными  были мифы о 

«гонимых» и «благополучных» творцах. Внешнее благополучие писателей, художников или актеров, как и 

формальное, часто запоздалое признание некоторых из них, оплачивалось ценой борьбы за право творить и 

выходить к публике.  Преследования других создавали традиционный для России ореол мученичества, 

который и становился основой исключительного внимания со стороны публики, причем не только 

отечественной, но и зарубежной. 

Следует подчеркнуть особо: многие из тех художников, что творили в тоталитарной России, вполне 

сознавали утешительную метафоричность пастернаковской формулы и понимали, что «заложник времени» 

– это лишь красивый синоним «пленника времени», каковым человек искусства является в значительной 

большей мере, чем любой другой житель страны.  

Время, поначалу казавшееся эпохой избавления от тоталитаризма и названное уже на излете  1980-х 

годов эпохой застоя, было временем интенсивной духовной жизни, компенсировавшей невозможность 

самовыявления личности в политической, производственной или иных сферах деятельности. Короткий 

период «оттепели» не столько внутри себя породил серьезный художественный пласт, сколько дал толчок 

дальнейшему движению двух поколений: обретшего зрелость в этот период (в силу происшедших в войну 

смертей таких было совсем немного) и сформировавшегося под воздействием новой атмосферы в конце 

1950-начале 1960-х годов. Взлет  надежд, впоследствии многими названных иллюзиями, и долгое 

мучительное  прощание с ними составили пафос творчества их при всем разнообразии конкретных тем, 

приемов и т.п.   Пути обретения, сохранения и совершенствования профессионального мастерства оказались  

специфически  мотивированными у  каждой отдельной личности, Потрясенные своими разочарованиями, но 

продолжавшие надеяться, люди разного возраста оказались объединенными понятием «шестидесятники»; 

такими некоторые их них уже умерли, другие продолжали оставаться за пределами сотворившей их и 

претворившейся в них  эпохи. Их менталитет, очевидно, совпадает   с менталитетом неказненных 

декабристов, какими он виделся Ю. Тынянову («Смерть Вазир-Мухтара»); по наблюдению писателя, когда 

«перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей  походкой», вместо них появились «лица 

удивительной немоты».  Эти люди умирали «раньше всего века, смерть застигала их внезапно, как любовь, 

как дождь». «Век умер раньше» этих людей, и потому «страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из 

двадцатых годов, у которых перемещалась кровь!». 

Многих российских творцов последних тоталитарных десятилетий явственно объединял 

нравственный императив, имеющий корни в классической культуре.  Это объединяющее начало определимо 

так, как Н. Бердяев определил свойство русской литературы ХIХ века, которая «всегда была  литературой 

служения и учительства».  К исходу 1980-х годов в русской культуре определилась тенденция, которую тот 

же Н.Бердяев назвал «опрокидыванием ценностей» [4], и которая перечеркивала, как это виделось ее 

идеологам, «гиперморализм» русской классики [7]. 

Тем не менее, именно к 1980-м годам в особой мере – в силу социально-психологической ситуации – 

стали актуальны идущие от классики, основанные на косвенном, а для многих в искусстве и прямом 

восприятии ее опыта, ее «ненасытимые искания общей идеи, верования, цели, смысла», существенные 

именно «для такого народа, как русский». Ибо в его искусстве с ХIХ века  «шло творение не только 

художественных образом, но имеющих более бытийственное и нормативное значение» [2]. 

Путь российского послевоенного тоталитаризма, таким образом, выстроился как путь от трагического 

постижения до саркастического отрицания, как  путь от драмы личности до драмы отсутствия личности,  

от трогательного и стойкого противостояния тоталитаризму до попыток обретения личностных мотиваций в 

новой ситуации рынка культурных ценностей.  

Рынок. 

Завершенность – впрочем, все-таки не исчерпанность в сущностном качестве – периода русской 

культуры ХХ века рубежом 1980-1990-х годов ощутилась отчетливо и грубо в связи с наступлением на 



13 

 

художественную личность новой ситуации: рынка. Эта ситуация, если понимать ее только как 

свидетельство раскрепощения от идеологического прессинга, вполне подобна ощущению Маргариты-

ведьмы, взлетающей над Москвой с криком «невидима!»  Это возможность не играть идеологически 

«выдержанные» и плохо написанные роли. Это – ах!  - возможность уйти от журнальной цензуры, от 

репертуарной коллегии и чиновников, от выставочных комитетов, отбирающих образцы изобразительного 

искусства для показа публике…    

Крупнейшие  художественные личности в России не только ощутили и попытались свойственными им 

художественными средствами выразить, но и сами стали индикаторами менявшейся социально-

нравственной и эстетической ситуации. Априори предполагаемое условие существования рынка – наличие 

продавца и покупателя. Соотношение понятий «рынок» и «искусство» так же априори отрицает 

классический для русского нравственного сознания подход,   зафиксированный любимыми пословицами В. 

Даля: «на рынке ума не купишь», «за ответом не в рынок идти». В качестве предмета купли-продажи на 

рынке искусство может явить либо произведение  («не продается вдохновенье, но можно рукопись 

продать», очевидно, прав был Пушкин), либо личность творца.  В России период, предполагавший 

возможность «торговли» произведениями при сохранении нетронутой личности, завершился  в концу 1980-х 

годов. Трудно себе представить  работающими в новое время тех, кто составил славу этого периода: во 

второй половине 1980-х годов умерли великий сатирик А. Райкин, великие режиссеры А. Эфрос и Г. 

Товстоногов, «замолчал» писатель Ч. Айтматов… 

В связи с оставшимися в активно идущем художественном процессе людьми применительно к 

ситуации 1990-х годов можно поставить два вопроса:  пришел ли рынок как  синоним массовой культуры, в 

том числе китча, в нашу культуру как нечто чужеродное, а потому временное и несущественное? Или 

приобрел иное качество по сравнению с тем, что было в культуре тоталитарной эпохи?  То есть, – не 

произошла ли  смена парадигмы рыночных притязаний к культуре от запросов идеологических к запросам 

коммерческим? 

До наступления 1990-х годов русским художественным творцам было в какой-то мере легче. 

Эксплуатация свойств, присущих «большому» искусству или неосознанная пародийность по отношению к 

классическим образцам воспринимались как явный негатив.  Понятно, что русскими исследователями и 

критиками столь же негативно воспринимался тот факт, что на рынке искусства ценится не столько 

оригинально найденная тема или художественный прием, и уж тем более не творческая личность как 

таковая, но стереотип. Однако не стоит специально доказывать, что «рынок» как явление идеологической 

востребованности культуры возник значительно раньше, чем само понятие массовой культуры. Судьба – не 

произведения как таковые – Шекспира или Мольера тому прямое доказательства.  Русская же культура, 

извечно воспринимавшаяся в системе представлений о том, какие ее деятели «бедные, но гордые», в свою 

очередь не была чужда понимания истоков собственно коммерческого успеха в результате  продажи книг 

(А. Чехов весьма интересовался тиражами и ценами, и был он далеко не одинок в этом), или   понимания 

истоков коммерческого успеха в результате посещения театральных спектаклей «высочайшими особами», 

или коммерческого неуспеха при условии неточной рекламы.  Во время гастролей  Московского 

художественного театра в Германии плакаты, по свидетельству К. Станиславского, «были чрезвычайно 

изящны, но потому недостаточно назойливы, чтобы бить в глаза и рекламировать» [18].    

Исторически, однако, заметно то, что в России наиболее характерным в искусстве стал рынок, 

встроенный в идеологическую систему координат. «Время всеобщей продажности», как его назвал Г. 

Плеханов, наступившее в конце ХIХ века, рождало представление не только об угождающих властям всех 

эпох «государственных музах», но и об «эстетах», которые не гнушаются поклоняться «золотому тельцу не 

хуже  зауряднейшего мещанина» [15]. Конец ХХ века во многом повторяет в России  столь жестко 

раскритикованную ситуацию, ибо в это время русское искусство  «всего лишь» сменило критерии 

идеологические на критерии коммерческие, стремясь, по образцу искусства других стран, «приспособиться» 

повести речь «об очень приватных, частных вещах» [19].  И тогда в Россию как место обитания 

неуспокоенных художественных личностей приходит явление типа театра бульваров во Франции – там это 

уже хрестоматийно известно как «ненавязчивый агитпроп благополучных людей», сохраняющий 

«идеологически консервативную функцию» и обратившийся к «псевдосмелым темам» [14]. Коммерческий 

успех  искусства идеологического нонконформизма сменяется коммерческим успехом искусства 

нравственного конформизма. 

Массовое сознание в эпоху глобализации 

Если на рубеже ХХ и ХХI веков вопрос о массовой культуре из сферы публицистических филиппик  

перемещается в сферу научного анализа, то на  рубеже ХIХ и ХХ веков подобное происходило с вопросом о 

демократизации общества и его культуры. Сегодня уже вполне ясно, что вопросы эти взаимосвязаны, и 

уникальная человеческая личность в обоих случаях подвергается отрицанию как возможный демиург или, 

по крайней мере, медиатор культурных процессов. 

Н. Бердяев, сетуя на превращение современной ему культуры в цивилизацию, упрекал эту культуру в 

дешевизне, комфортабельности, плоскостности, сниженности и отсутствии стиля. Но среди этих упреков 

особо следует выделить  «доступность» [5]. Отметим, что Н. Бердяев, марксист в свои молодые годы, 

критикует именно то, за что другой марксист, В. Ленин,  ратовал о народности искусства в своем 

рассуждении, известном по записи К. Цеткин. Третий их современник, В. Розанов, видя всеобщую и 



14 

 

непобедимую тенденцию к демократизации  науки, искусства, всей системы общественной жизни, едко 

указывал на то, что есть и «маленькая опасность демократии» (отметим, что последнее слово он то ли 

презрительно, то ли опасливо брал в кавычки). «Народное, - предостерегал впоследствии  увидевший это 

воочию В. Розанов, - не должно состоять в опошлении» [17].  

Соотношение стереотипов мышления, восприятия, деятельности человека рубежа ХХ-ХХI веков с 

вековыми традициями человечества трансформируется, а сами эти традиции актуализируются  

редуцированно.    

Как известно, массовая культура, унифицируя и «утилизируя» вечные культурные ценности 

последовательно выводит человека за рамки традиционного культурного поля. Это – неоспоримый факт, как 

фактом является и само существование  массовой культуры. Но это понятие мы, в отличие от эстетической 

критики прошлых десятилетий, не наделяем негативными коннотациями. 

По нашему мнению, «стремительное  понижение общего уровня» (В. Богораз-Тан [6]) и следует счесть 

психологически детерминированным признаком массовой культуры. И обратить внимание на другой ее 

признак, объяснимый не только  с философской или этнографической точки зрения, но и с точки зрения 

психологической. Этот признак – агрессивность. Источник такого объяснения содержится в исследованиях 

З. Фрейда. 

По сути дела, ученые конца ХIХ века и первой половины ХХ века приступили к фундаментальному 

осмыслению еще только развивавшейся системы, которую мир сегодня знает как массовую культуру. Но 

уже тогда они  ощутили противостояние личностного начала как воплощения творческого потенциала – и 

массового как рутинного и косного, как динамики и статики. Тем не менее, фундамент массовой культуры – 

массовое сознание – был отрефлектирован раньше и в нескольких научных парадигмах.    

Исходя из представлений о массе (толпе), можно понять смысл императива Г. Лебона в отношении 

личности: чтобы противостоять внушению, давлению, оказываемому на массу, человек должен обладать 

«достаточно сильной индивидуальностью». Но в толпе такие люди «слишком малочисленны, и потому не в 

состоянии бороться с течением» [8].  

Именно «суррогатный» характер массовой культуры роднит ее мелкобуржуазным здравым смыслом,  

по версии Р. Барта.  Ученый называет здравый смысл «особым органом восприятия» бакалейщиков, 

мясников и других мелких буржуа. Создание «однородного мира», без вариантов и отклонений, -  это благо, 

заслуга и вина массовой культуры; здесь человек  «уютно огражден от волнений и рискованных соблазнов  

мечты» [3]. Олицетворением «антиинтеллектуалистской идеологии» для Р. Барта становится некий 

усредненный буржуа, г-н Пужад,- как когда-то для М. Горького терпимость и агрессивность мещанства в 

его массовых проявлениях воплощалась в понятиях  «Серое», «Серый». Ненависть к мысли (как таковой), 

враждебность по отношению к любым объяснениям и обсуждениям носят не просто обыденный характер. Р. 

Барт дает основания увидеть в массовой культуре почву  и условие для формирования тоталитарного 

сознания, ибо простодушная и «невинная» массовая культура «оставляет свободу рук тиранам» [3].  

Современные  исследователи массового сознания акцентируют прямолинейность восприятия и 

откровенность потребительских интенций массы. Американский исследователь Э. Аронсон, последователь 

и ученик Л. Фестингера и А. Маслоу, с удивлением отмечает такой парадокс массового сознания, когда 

«предложение вознаграждения за выполнение приятной работы реально снижает ее внутреннюю 

привлекательность» [1]. Таким образом, сочетание «принуждения» и «развлечения» как принцип 

образовательной деятельности становится привычным, как показывает опыт массовой культуры.  

Культурологическая позиция Р. Барта вполне корреспондирует с социопсихологическими выкладками 

С. Московичи, который, вслед за своими знаменитыми предшественниками, от Г. Лебона до З. Фрейда,  

упоминает о гипнозе как модели социальных действий и реакций, а состояние человека в массе сравнивает с 

сумеречным  [11]. Наконец, философский акцент «физиологизма»  массовой культуры Х.Ортега-и-Гассет 

охарактеризовал  как способность заряжаться [13]. 

Конец ХХ века, возведя в абсолют прагматизм в социальной и личностной  практике, низвел вечные 

ценности до общедоступного и малозначительного качества. В результате процессов, происходящих в сфере 

политики, экономики, морали, религии и искусства активность индивидуального сознания оказывается 

невостребованной в силу гарантированных удобств пребывания в системе сознания массового.     
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КОНФЛИКТНАЯ КОМПЕТЕТНОСТЬ КАК ОСНОВА ТОЛЕРАНТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ОППОНЕНТА 

Кашапов М.М., Россия, г. Ярославль  

Конфликтная компетентность связывается как с результатом деятельности, так и с конкретной 

деятельностью – решением конфликтных проблем. Компетентность при этом определяется как 

результативность сформулированных и решенных субъектом проблемных задач в определенной сфере 

деятельности (в поле его компетентности). Основным показателем результативности решения конфликтной 

ситуации служит качество разрешенных, устраненных субъектом противоречий. 

Изначально было заложено представление о конфликтах как о чем-то, чего не должно быть (конфликт 

– болезнь коллектива). В результате мы получаем две проблемы: во-первых, не умеем работать с 

конфликтами; во-вторых, боимся конфликтов. Однако, стабильное государство, здоровое общество 

характеризуется тем, что там умеют работать с конфликтами.  

Существенное влияние на отношение к конфликту оказывает профессиональная деятельность. У 

многих педагогов образ понятия конфликт ассоциируется со словами «драка», «ссора», а у учеников – 

«нелады». Агрессивный образ конфликта «склока», «дрязги» затрудняет выделение конструктивных 

функций конфликта, проявляющихся в споре, дискуссии, полемике. Если же человек в ситуации ведет себя 

агрессивно, то другой воспринимает его как противника, которого надо разгромить. Поэтому конфликт 

воспринимается как поле битвы. В то же время толерантная личность не всегда будет соглашаться с правом 

другого на его образ мыслей, его вариант действий, поскольку возникает острая необходимость изменить в 

позитивную сторону образ конфликта, сложившийся у оппонента. Например, если педагог не имеет 

позитивной этнической идентичности, то в работе с детьми у него проскользнут интолерантные установки. 

Толерантное восприятие оппонента характеризуется влиянием на становление образа конфликтной 

ситуации степени совпадения «картины» конфликтной ситуации у оппонентов. Разночтения в трактовке 

проблем, событий и отдельных деталей отношений порождают конфликтное взаимодействие 

(деструктивное или конструктивное). Именно толерантное поведение является конструктивным 

воздействием на конфликтную, фрустрирующую ситуацию, особенно на еѐ восприятие.  

Толерантность как основа любой личности гуманистически сформированной проявляется в 

терпимости к чужому образу жизни, поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям, а также в 

отсутствии или ослаблении негативного, конфликтогенного реагирования на какой-либо неблагоприятный 

фактор. «Толерантность», в переводе с французского, означает отношение, допускающее, что другие могут 

думать и действовать иначе, нежели ты сам.  

Толерантность является составной частью конфликтной компетентности. Толерантность к конфликту 

понимается как способность противостоять разного рода жизненным трудностям без утраты своей 

социальной адаптации. В еѐ основе лежит способность человека адекватно оценивать реальную ситуацию с 
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одной стороны, и возможность предвидения выхода из ситуации – с другой. Толерантность также 

охватывает все аспекты конфликтной компетентности, например, адекватную оценку себя и партнера в 

конфликтной ситуации, эффективное общение и т.д. Толерантность способствует успешному 

формированию умения выстраивать конструктивные отношения.  

Толерантность конкретной личности может проявляться по-разному в различных ситуациях. 

Толерантность как личностный фактор, включающий в себя намерения субъекта, его ценности и 

личностные смыслы, влияет на детерминацию поведения в конфликте. Люди способны действовать вопреки 

обстоятельствам, оставаться собой даже при сильном внешнем давлении, преобразовывать ситуацию по 

своему желанию. Проблема детерминации поведения в конфликте активно изучается, но однозначного 

решения пока не найдено. 

Однозначное объяснение той или иной активности человека лишь с точки зрения ситуационного или 

же личностного подхода по отдельности будет некорректным. С.Л. Рубинштейн подчеркивал, что внешние 

условия не прямо и непосредственно определяют конечный результат, а преломляясь через действие 

внутренних условий, собственную природу данного явления. При этом внутренние условия выступают как 

причины, а внешние причины выступают как условия, как обстоятельства. 

В реализуемом нами надситуативном подходе (М.М.Кашапов, Ю.В.Пошехонова, М.В.Башкин, 

С.А.Томчук, О.А.Шляпникова, О.А.Помазилкина, В.В.Пехтерев, Н.И.Добина, М.В.Харченко др.) 

конфликтная компетентность понимается как интегративное качество личности, характеризующееся 

наличием в своей структуре когнитивного, мотивационного, регулятивного компонентов. Данные 

компоненты неаддитивно образуют целостную структуру конфликтной компетентности, которая обладает 

превентивной, прогностической, конструктивной, рефлексивной и коррекционной функциями, 

обеспечивающими реализацию профилактических мер в межличностном взаимодействии, а также 

адекватное распознавание и конструктивное разрешение личностью конфликтов. Конфликтная 

компетентность как компетентность в области межличностных отношений является видом 

коммуникативной компетентности, обладает ее существенными качественными признаками: сложностью 

структурной организации, имеющей интегральный характер; связанностью со структурой процесса 

коммуникации и его эффективностью; динамичностью структурных компонентов; возможностью их 

совершенствования. 

Базовым качеством в структуре конфликтной компетентности личности является субъективный локус 

контроля как показатель регулятивного компонента данной компетентности. Выбор личностью 

оптимального типа реагирования в конфликте определяется степенью развития у нее креативности. 

Основными психологическими механизмами, обеспечивающими взаимосвязь особенностей личности и 

оптимального типа реагирования в конфликте, являются механизмы функциональной динамичности, 

реципрокности, психологического соответствия. 

На основании обобщения полученных эмпирических данных сделаны следующие выводы: 

1. Определены наиболее важные психологические особенности конфликтной компетентности 

личности профессионала. Вычленены компоненты, факторы и условия конфликтной компетентности 

профессионала. Выявлены наиболее типичные сильные и слабые стороны (не актуализированные 

возможности) конфликтной компетентности личности и разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию и обучению. 

2. Созданы и проверены измерительные процедуры, соответствующие разработанной нами схеме 

метакогнитивного анализа процесса решения проблемно-конфликтной ситуации. Исследованы когнитивные 

затруднения в профессиональной деятельности как параметры проблемной ситуации, возникающей в 

межличностном взаимодействии. Определены стратегии решения проблемно-конфликтной ситуации, 

выражающиеся в совокупности умственных действий. Сконструированы критерии оценивания 

эффективности разрешения противоречий, составляющих ядро конфликтной ситуации; установлены и 

обобщены психологические механизмы и закономерности решения проблемно-конфликтной ситуации.  

3. Установлено, что конструирование развивающих конфликтов является одним из основных средств 

организации профессиональной среды. Она формируется под влиянием следующих факторов: а) наличие 

рефлексивной среды; б) открытость позиций; в) направленность на рефлексию, креативность (показ образца, 

формирование обобщающих приемов); г) объективация в коллективе личностных смыслов; д) созидательно 

направленная поисковая активность участников конфликтного взаимодействия. 

4. В качестве единицы анализа конфликтной компетентности профессионала обоснована конфликтная 

проблемность. Поскольку именно проблемность несет в себе наиболее существенные свойства, функции и 

специфику процесса разрешения конфликтов. Одновременно обосновано, что своевременное и адекватное 

распознание конфликтной проблемности в процессе межличностного взаимодействия является генетически 

исходной основой актуализации и реализации конфликтной компетентности личности профессионала. 

Умение устанавливать надситуативную проблемность в разрешаемой конфликтной ситуации 

обеспечивается: а) правильным использованием усвоенной информацией; б) пользованием не только 

приобретенными знаниями, а самим собой, имеющим эти знания и умения. 

5. Важной характеристикой конфликтной компетентности является конфликтность как интегративное 

качество личности, представляющее собой симптомокомплекс компонентов и проявляющееся в 

потребности поиска конфликтных ситуаций, которое характеризует личность, с одной стороны, как 
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неспособную принять точку зрения оппонента и найти конструктивное решение для предотвращения 

перерастания конфликтной ситуации в инцидент (деструктивная функция конфликтности), а с другой 

стороны – проявление конфликтности способствует актуализации социальной смелости, коммуникативных 

и организаторских склонностей субъектов совместной деятельности (конструктивная функция 

конфликтности). 

6. Снижение толерантности к фрустрации ведет к увеличению вероятности агрессивного поведения. 

Низкая толерантность к фрустрации и связана с нарушениями, аномалиями чувств и эмоций. 

Фрустрационная толерантность уменьшается по мере накопления опыта. Личность профессионала, успешно 

функционирующего в образовательной среде, характеризуется аутентичностью, открытостью собственному 

опыту, развитым самопознанием, силой личности и идентичности, толерантностью к неопределенности, 

принятием личной ответственности, глубиной отношений с людьми, постановкой реалистических целей, 

эмпатией.  

7. Воспитание толерантность к отрицательным психологическим воздействиям в условиях 

конфликтного взаимодействия обусловливает необходимость формирования толерантность мышления 

профессионала, которая характеризуется повышенной способностью понимать тех, кто мыслит иначе. 

Своевременная реализация такого качества позволяет профессионалу успешно возражать оппоненту на его 

же языке. Толерантность мышления неразрывно связана с речевой толерантностью. Примером 

исповедальной формы обращения может служить следующая фраза: «Я хочу Вас попросить». Посредством 

выявления показателей подобного рода удавалось определить "плацдармы", на которые можно было 

опираться в ходе обучения профессионалов умению обнаруживать надситуативную проблемность в 

решаемой производственной ситуации. 

8. Именно надситуативный тип мышления выражается в «широте взглядов», «глобальном подходе к 

проблеме», открытой познавательной позиции, склонностью к толерантности. Умение устанавливать 

надситуативную проблемность в процессе решения конфликтных ситуаций способствует не только 

активизации мыслительной деятельности, но и оказывает большое влияние на личностное развитие 

профессионала. А это, в свою очередь, ведет к формированию личностных позиций, убеждений, помогая 

тем самым специалисту совершенствовать свою деятельность. Надситуативный уровень характеризуется 

совокупностью отношений профессионала к проблемной ситуации в целом, к себе самому и своей 

деятельности. Именно поэтому надситуативный уровень разрешения проблемности специалиста связан с 

самоактуализацией творческого потенциала.  

Надситуативный уровень обнаружения проблемности характеризуется ориентацией на актуализацию 

нравственного, духовного пласта профессионала, а также выходом субъекта аналитической деятельности за 

пределы конкретной ситуации. Противоречие, существующее в ситуации, становится стимулом для 

профессионального саморазвития. Для профессионалов с надситуативной проблемностью характерны 

критичность мышления, стремление к доказательности своей профессиональной позиции, способность 

вести дискуссию, адекватная самооценка. Специалисты с надситуативным уровнем мышления в целом 

более успешны в профессиональной деятельности.  

Уровень надситуативной проблемности характеризуется осознанием учителем необходимости 

изменения, совершенствования некоторых особенностей своей личности. Проблемные ситуации, 

возникающие в ходе практической деятельности преподавателя, заставляют его «подняться» на уровень, с 

которого он мог бы проанализировать самого себя не только в роли исполнителя, но и в роли человека, 

который программирует исполнительскую деятельность учащихся. Такое состояние субъекта выражается в 

поиске средств целенаправленного формирования своих профессионально-значимых и личностных качеств.  

Помимо включенности в ситуацию, надситуативное мышление одновременно характеризуется 

конструктивным выходом за пределы решаемой ситуации, расширением и углублением анализа 

познаваемой и преобразуемой ситуации и себя в ней. Именно в позитивном выходе за привычные схемы 

мышления и действия проявляется творческий компонент профессионального мышления. Важным 

признаком надситуативного уровня является преобразующая направленность мышления на себя как 

основного субъекта познания и разрешения профессиональной проблемной ситуации. Надситуативный 

уровень профессионального педагогического мышления позволяет смотреть вглубь тех проблем, которые 

возникают по ходу разрешения проблемных ситуаций, что соответственно позволяет на качественно ином 

уровне осознавать и решать те задачи, которые ставит практика.  

Надситуативный уровень позволяет воспринимать конфликт как возможность собственного развития. 

Если педагогу нечего нести учащемуся, то ему очень трудно подняться на надситуативный уровень. Для 

того, чтобы успешно подняться над трагической ситуацией, суметь взглянуть на себя со стороны и отыскать 

оптимальное решение, содержащее порой элементы остроумия и юмора (именно чувство юмора позволяет 

проявлять толерантность и безболезненно сглаживать острые углы конфликтного взаимодействия), нужно 

обладать незаурядной силой духа. Душевный комфорт в трудной ситуации обеспечивается следующим 

образом: человек «отчуждается» от себя самого, смотрит на себя со стороны, и эта, вначале чисто 

интеллектуальная операция, смещает его «эмоциональную равнодействующую» в положительную сторону. 

Надситуативный уровень мышления позволяет обнаруживать конфликт, который может воплощаться не 

только в прямом противоборстве людей и развивающемся от завязки к развязке действий, но в устойчивом, 
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стабильном фоне происходящих событий, вне зависимых от конкретной ситуации мыслях и чувствах еѐ 

участников, исполненных эмоциональной напряженностью. 

Работа подготовлена при финансовой поддержке РФФИ; № проекта 10-06-00204а 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО: ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Мазилов В.А., Россия,  г..Ярославль 

Проблема социально-психологической безопасности как общества в целом, так и отдельных 

профессиональных сообществ в настоящее время актуальна, многогранна и, необходимо это признать, явно 

недостаточно исследована. Под безопасностью в рамках настоящей статьи (в соответствии с определенным 

направлением работы конференции) будет пониматься минимизация внешних и внутренних факторов, 

представляющих угрозу психосоциальному здоровью и жизни человека. 

Данная статья посвящена анализу некоторых аспектов социально-психологической безопасности, 

характерных для научного сообщества профессиональных психологов. Возникает некоторый парадокс, 

связанный с тем, что психологи, активно изучая различные процессы в самых разных сообществах, часто 

упускают то, что имеет место в их профессиональной среде. Сошлемся в данном случае на авторитетное 

мнение А.В.Юревича, который  отмечает, что «термин «рефлексия» - одно из наиболее популярных понятий  

психологической науки. Однако, известная формула «сапожник ходит без сапог» применима и в данном 

случае: активно применяя этот термин и изучая различные виды рефлексии, психологическая наука 

испытывает дефицит рефлексии, обращенной на саму эту науку» [6, с.5]. Автор поясняет, что  

«саморефлексия науки не сводится только к ее методологической рефлексии. К основным разделам 

науковедения как науки о самой науке, т.е. о ее саморефлексии, принято относить не только философскую 

методологию науки, но также социологию науки, психологию науки, экономику науки, организацию науки, 

научную политику, наукометрию и др., а ее саморефлексия, выстроенная в рамках лишь одного из этих 

направлений, обречена на заведомую неполноту и односторонность» [6, с.5]. Представляется, что А.В. 

Юревич прав – саморефлексия современных психологов недостаточна. Ниже мы остановимся на одном из 

проявлений недостаточности такого рода рефлексии. 

Обратимся вначале к современному состоянию самой психологической науки. Видимо, Карл Юнг был 

прав, утверждая, что время глобальных теорий в психологии еще не наступило. Хотя с тех пор прошло 

более полувека, ситуация принципиально не изменилась. Возможно, научным психологам стоит переменить 

ориентацию своих разработок – вместо  попыток создания глобальной «супертеории» перейти к 

«нормальной» работе по упорядочению, соотнесению уже добытого знания. Представляется, что научная 

психология в полной мере еще не осознала реальных размеров того богатства, которое накоплено 

предыдущими поколениями научных психологов и действительно существует. Правда, для того, чтобы это 

осознать, необходимо изменение установки. В психологии действительно накоплено огромное количество 

научного материала, выдвинуто множество гипотез и теорий, сформулировано много концепций. Главная 

проблема состоит в недостаточном реальном взаимном соотнесении различных подходов и теорий. 

Особенно важно подчеркнуть, что дело  не только в «нежелании» психологов вступать в научную 

коммуникацию (что, заметим, тоже представляет собой немалую проблему), но и в отсутствии реального 

методологического аппарата, позволяющего произвести такого рода соотнесение. О разработке аппарата 

скажем несколько позже, а пока обратимся к проблеме отношения психологов к работам коллег. 

Нами было проведено исследование, которое показало, что в этом отношении не все обстоит 

благополучно. Выявлено,  в частности,  что у исследователей доминируют установки на получение нового,   

оригинального научного продукта. Реальные интегративные установки выражены минимально. 

Наибольшую ценность в работах их коллег (в глазах    самих исследователей)  имеют позитивные ссылки на 

собственные работы и использование  полученных результатов другими учеными. Интересно, что хотя 

реально интегративные установки   выражены минимально,  на уровне деклараций   процессы интеграции в 

психологии самими психологами оцениваются чрезвычайно    позитивно. 

На пути интеграции есть существенные психологические препятствия, имеющие корни в 

представлениях психологов-исследователей. Главное состоит, собственно говоря,  в необходимости 

изменения методологических установок самих психологов.  Неявные, часто не осознаваемые самими 

исследователями представления о развитии психологической науки работают против интеграции. Поясним 

это. Согласно широко распространенным представлениям, развитие науки (в нашем случае - психологии), 

идет от  частной теории к построению более общей. Таким образом, «более развитая» концепция «отменяет» 

(«снимает», как часто выражаются в своих отчетах психологи-исследователи) предыдущую (в наших 

исследованиях, в которых принимали участие известные психологи, интервьюируемые приводят 

убедительные примеры, характеризующие их научное мировоззрение: теория Эйнштейна «обобщила» 

ньютоновскую физику, часто встречаются ссылки на гегелевскую модель развития через отрицание и т.д.). 

В результате научный психолог нацелен на создание общей «универсальной» теории. Известное описание 

Выготским пяти стадий «развития объяснительных идей»  (при всей карикатурности) оказывается 

достаточно адекватным и для сегодняшней науки. В современной психологии доминирует установка на 

«поиск отличий» (заметим, эффективно поддерживаемая существующими научными нормами: даже от 

курсовой работы (не говоря уже о диссертациях) требуется научная новизна, в результате чего очень легко 

употребляется слово «впервые»), что в немалой степени способствует чисто «вербальному» творчеству 
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(вспомним Гете: «Из голых слов, ярясь и споря, возводят здания теорий…»). Психологи привыкают 

рассматривать работы других лишь как предшествующие осуществлению «собственного» синтеза. Чтобы 

описанное не показалось сгущением красок, приведем фрагмент из яркой статьи А.В.Юревича. Прошлое 

психологии «обычно предстает как скопление ошибок, нагромождение артефактов, паутина тупиковых 

направлений исследования или,  в лучшем случае, как беспорядочное накопление феноменологии, которое 

по отношению к психологии грядущего призвано сыграть ту же подготовительную роль, какую философия 

сыграла по отношению к науке. Именно в силу такого отношения к прошлому психологическое знание не 

кумулятивно, а любое новое направление психологической мысли уверенно отметает все предыдущие, видя 

в них только «кладбища феноменологии», фон для оттенения своих достоинств и иллюстрации чужих 

ошибок» [7, с.13].  

По нашему мнению, прежде всего, необходимо преодолеть одно существенное психологическое 

препятствие. Связано оно, как ни покажется странным, с тем методологическим влиянием, которое оказали 

на сознание многих современных психологов-исследователей работы знаменитого методолога науки Томаса 

Куна. Мы имеем в виду широкий резонанс, который получили известные высказывания выдающегося 

историка и философа науки о несоизмеримости научных теорий. (Ниже мы приведем – да простит нас 

читатель – несколько обширных цитат из работы Т.Куна. Курсив в этих цитатах везде мой – В.М.) «Мы уже 

рассмотрели несколько различных причин, в силу которых защитникам конкурирующих парадигм не 

удается осуществить полный контакт с противоборствующей точкой зрения. Вместе взятые эти причины 

следовало бы описать как несоизмеримость предреволюционных и послереволюционных нормальных 

научных традиций, и нам следует здесь только кратко резюмировать уже сказанное. Прежде всего,  

защитники конкурирующих парадигм часто не соглашаются с перечнем проблем, которые должны быть 

разрешены с помощью каждого кандидата в парадигмы. Их стандарты или определения науки не 

одинаковы» [1, c.221]. Томас Кун продолжает: «Однако речь идет о чем-то большем, нежели 

несоизмеримость стандартов. Поскольку новые парадигмы рождаются из старых, они обычно вбирают в 

себя большую часть словаря и приемов, как концептуальных, так и экспериментальных, которыми, 

которыми традиционная парадигма ранее пользовалась. В рамках новой парадигмы старые термины, 

понятия и эксперименты оказываются в новых отношениях друг с другом. Неизбежным результатом 

является то, что мы должны назвать (хотя термин не вполне правилен) недопониманием между двумя 

конкурирующими   школами»   [1, c.222].  По Куну, существует и «третий и наиболее фундаментальный 

аспект конкурирующих парадигм. В некотором смысле, который я не имею возможности дальше уточнять, 

защитники конкурирующих парадигм осуществляют свои исследования в разных мирах» [1, c.224].  Т.Кун 

резюмирует: «Работая в различных мирах, две группы ученых видят вещи по-разному, хотя и наблюдают за 

ними с одной позиции и смотрят в одном и том же направлении. В то же время нельзя сказать, что они 

могут видеть то, что им хочется. Обе группы смотрят на мир, и то, на что они смотрят, не изменяется. Но в 

некоторых областях они видят различные вещи, и видят их в различных отношениях друг к другу. Вот 

почему закон, который одной группой ученых даже не может быть обнаружен, оказывается иногда 

интуитивно ясным для другой. По этой же причине, прежде чем они смогут надеяться на полную 

коммуникацию между собой, та или другая группа должна испытать метаморфозу, которую мы выше 

называли сменой парадигмы. Именно потому, что это есть переход между несовместимыми структурами, 

переход между конкурирующими парадигмами не может быть осуществлен постепенно шаг за шагом 

посредством логики и нейтрального опыта. Подобно переключению гештальта, он должен произойти 

сразу (хотя не обязательно в один прием) или не произойти вообще» [1, c.224-225].   

Обратим внимание, что обычно те психологи, которые восприняли куновские положения, говорят о 

несоизмеримости теорий вообще. Полагая, что это безоговорочно относится к психологии. По нашему 

мнению, без достаточных на то оснований. Конечно, авторитет Томаса Куна чрезвычайно велик, это 

выдающийся мыслитель. Попробуем критически отнестись к распространению выводов куновской теории 

на психологию. Выскажем некоторые соображения, которые, на наш взгляд, вносят долю сомнения в 

применимости идей классика к предметной области психологии. 

1. Рассуждения Т.Куна основываются на примерах и обобщениях, взятых из истории естественных 

наук. Никем пока не доказано, что эти рассуждения имеют столь универсальный характер, что могут 

адекватно представлять ситуацию в области научной психологии. 

2. Обычно упускается из виду, что ключевым моментом для рассуждений Т.Куна является 

научная революция (вспомним о названии его труда). Кун говорит именно о несоизмеримости 

предреволюционных и послереволюционных нормальных научных традиций. В психологии дело чаще всего 

обстоит не так, поскольку психология явно не является монопарадигмальной дисциплиной. Поэтому 

безоговорочный перенос куновских рассуждений  на область психологии сомнителен. (Тем более, что если 

принять во внимание неадекватность понимания предмета современной психологией, могут быть найдены 

основания и для того, чтобы счесть психологию допарадигмальной дисциплиной. Впрочем, обсуждение 

этого вопроса здесь увело бы нас в сторону от основной темы, поэтому найдем для этого иное место). 

3. В психологии мы действительно имеем различные теории одного явления (число их часто 

исчисляется десятками). При этом подчеркнем, что авторы новой теории не ставят перед собой задачи 

опровергнуть другие теории. Задачу они видят скорее в том, чтобы дать адекватное описание и объяснение 

психического феномена. В этом случае говорить  о революции не приходится. Поэтому речь о переходе 
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между конкурирующими парадигмами, естественно, не идет. Таким образом, в психологии чаще всего 

просто нет задачи опровержения старой точки зрения, там заявляется новый подход. 

4. Противоборство между парадигмами рассматривается как сознательный процесс, основанный на 

логике и нейтральном опыте: переход между конкурирующими парадигмами не может быть осуществлен 

постепенно шаг за шагом посредством логики и нейтрального опыта.  В этом моменте, возможно, 

наблюдается радикальное расхождение между естественными науками и психологией. Дело в том, что 

количество «степеней свободы» при рассмотрении психических явлений значительно больше, чем в любой 

из естественных наук. Это совершенно естественно, если принять во внимание сложность самих объекта и 

предмета психологической науки. Соответственно, имеется значительно большее число возможных 

аспектов анализа. В этой связи важно подчеркнуть, что при формулировании теории важнейшую роль 

играют неосознаваемые самим исследователем процессы. Речь идет о том, что ниже в рамках настоящей 

статьи будет охарактеризовано как предтеория – исходные представления ученого. Она предшествует 

исследованию, часто вообще не осознается самим исследователем и выступает в качестве  неявного 

основания исследования. Выявлено, что предтеория играет определяющую роль при проведении 

исследования в области психологии [3]. 

5. Как становится понятно, противоборство между парадигмами Т.Кун рассматривает как 

естественный процесс развития научного знания. Если использовать введенное выше различение стихийной 

и целенаправленной интеграции, можно предположить, что вполне возможна ситуация, при которой работа 

соотнесения концепций выполняется незаинтересованным, нейтральным лицом – методологом или 

историком науки, т.е. становится целенаправленной. Логично предположить, что в такой работе становится 

возможным то, что недоступно при  стихийном соотнесении. Особенно, если вспомнить о том, что 

процедура предполагает выявление не осознаваемых самими исследователями оснований. 

6. Наконец, обратим внимание на то, что Т.Кун исходит из явной аналогии между гештальтистскими 

исследованиями восприятия и переходом от одной парадигмы к другой. Действительно, хорошо известно, к 

примеру, что в случае «двойных» изображений нельзя одновременно оба изображения на картинке. И 

переход внезапный. Иными словами (забегая вперед) отметим, что Томас Кун использует эти опыты как 

моделирующее представление. Но кто сказал, что это единственное и самое адекватное моделирующее 

представления для этого случая? 

Таким образом, мы полагаем, что принципиальная несоизмеримость теорий и концепции в 

современной психологии не доказана. 

От психологов, на наш взгляд, требуется отчетливое понимание того, что универсальные концепции 

сегодня разработать вряд ли удастся. Как неоднократно говорил Юнг, время универсальных концепций в 

психологии еще не пришло. Поэтому, создавая научную теорию, стоит помнить о том, что она должна иметь 

свою сферу применения, зону «адекватности». Нужна установка на кооперацию, на сотрудничество.  Иными 

словами, психологи должны выработать толерантность к взглядам коллег, сформировать у себя установку 

не на поиск отличий, а на обнаружение сходства. 

На наш взгляд, подобное изменение установки может привести к существенному повышению уровня 

социально-психологической безопасности членов психологического сообщества. Эффект представляется 

очевидным, т.к. такой переход в идеальном случае может означать переход от конкуренции к кооперации. 

Но даже частичная корректировка установок исследователей будет обеспечивать дополнительную  

возможность взаимопонимания. Психологическим следствием явятся улучшение социально-

психологического климата в сообществе, позитивная динамика самооценки… 

Предполагаем, что подобного рода заключения вызовут со стороны некоторых коллег обвинения в 

прожектерстве.  Оценивая перспективы такого подхода (заметим, сформулированного значительно мягче, 

чем в настоящем тексте), одна из коллег сравнила его с известным способом вытаскивания себя из болота, 

предложенным некогда бароном Мюнхгаузеном. Персонаж вполне симпатичный (особенно в блистательном 

исполнении Олега Ивановича Янковского в замечательном телевизионном фильме Марка Анатольевича 

Захарова), поэтому будем верить и улыбаться. Такой пессимизм относительно изменения менталитета 

коллег по цеху разделять не хочется, потому что, согласно известному высказыванию папы Пия VI (по 

другому, естественно,  поводу), проблема имеет два решения: реальное, если вмешается Господь, и 

фантастическое, если стороны договорятся. Мечты иногда сбываются. Хочется верить, что рано или поздно 

психологи будут лучше понимать друг друга. 

Чтобы избежать недоразумений, еще раз повторим: конечно, задача любого научного исследования 

состоит в том, чтобы продуцировать новое знание. По известному выражению М.Г. Ярошевского, «в науке 

существует запрет на повтор», ценность имеют только новые знания. Но направленность на понимание 

взглядов других также должна быть представлена (или специально сформирована). Подчеркнем, что это 

особенно важно для молодых, начинающих исследователей. Между тем, заметим, что на психологических 

факультетах этому пока не учат. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ: КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Нижегородцева Н.В., Россия, г. Ярославль 

Сложность исследования толерантности в современной науке обусловлена методологическим 

разнообразием подходов к определению сущности этого феномена,  многоаспектностью проявлений 

толерантности в современном обществе и недостаточностью  представлений об истоках 

толерантности/интолерантности в онтогенезе.   

Чаще всего толерантность (от англ. «tolerance») определяют, как готовность признавать, принимать 

поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных, как сознательное 

принятие позиции другого, отличающейся от своей собственной. Такая трактовка позволяет рассматривать 

толерантность как феномен индивидуального сознания и применить для анализа психологических 

механизмов, факторов и условий генезиса толерантности в детском возрасте методологию культурно-

исторического подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.И. Божович, А.В. Запорожец и др.). 

Рассматривая детское  развитие как «сложный диалектический процесс», внутренний смысл которого 

составляет единство «органического созревания» и «врастания ребенка в цивилизацию», Л.С. Выготский 

ставит общую проблему психического развития ребенка в контексте соотношения биологического и 

социального, естественного и исторического, природного и культурного. Развитие высших психических 

функций (сознания) представляется как единство органического созревания физиологических структур и 

освоения культурного наследия, накопленного предшествующими поколениями. В онтогенезе обе линии 

развития – биологического и культурного – имеют свою специфику, но при этом протекают, не сменяя друг 

друга, а одновременно, «совместно и слитно», образуют единый, сложный, хотя и противоречивый процесс. 

«Врастание нормального ребенка в цивилизацию представляет обычно единый сплав с процессами его 

органического созревания» [2.Т.3, с.31]. «Культурное» развитие ребенка, подчеркивал Л.С. Выготский, не 

столько «надстраивается» над натуральными, биологически обусловленными процессами, сколько изменяет 

внутренние механизмы генетически «натуральных» психических функций, как бы вторично определяет их 

дальнейшее развитие. Культурное развитие, по Л.С. Выготскому, есть развитие социальное, основным 

механизмом и условием которого является обучение, в процессе которого, под руководством взрослого 

ребенок осваивает систематизированный и обобщенный опыт предшествующих поколений, нормы и 

правила поведения и отношения к различным аспектам реальности, в том числе и к представителям иных 

культур, мнениям и убеждениям, отличающимся от своих собственных. Таким образом, целенаправленное, 

специально организованное обучение следует рассматривать как основное условие формирования 

толерантности в детском возрасте, в процессе которого ребенок усваивает то или иное отношение к 

«иному». 

Наряду с целенаправленным обучением, как основным условием «врастания ребенка в цивилизацию» 

в работах Л.С. Выготского вводится понятие «социальная ситуация развития» – «своеобразное, 

специфическое для данного возраста ... отношение между ребенком и окружающей его действительностью» 

[2.Т.6, с. 258]. На каждом возрастном этапе ребенок занимает определенное положение в системе 

общественных отношений,    которое определяется, с одной стороны, объективными условиями жизни 

общества, с другой - общепринятыми представлениями о возрастных возможностях ребенка и о том, каким 

он должен быть. Этот обобщенный образ ребенка, преломляясь через представления, систему ценностей и 

жизненных ориентиров, существующих в каждой семье, определяет индивидуальные черты социальной 

ситуации развития для каждого конкретного ребенка. Включаясь в систему социальных отношений, ребенок 

усваивает то или иное отношение к реальности и другим людям не только в процессе специально 

организованного обучения, но и путем подражания, усваивая способы поведения и реагирования, присущие 

значимым взрослым.  

Анализируя механизмы формирования сознательных форм поведения, Л.С. Выготский отмечает, что в 

старшем дошкольном возрасте происходят принципиальные изменения в структуре детского сознания. До 6-

7-летнего возраста ребенку присуща «детская непосредственность»: он поступает в  соответствии с 

актуальными для него в данный момент потребностями, желания и выражение этих желаний в поведении 

(т.е. внутреннее и внешнее) представляют собой неразделимое целое. Поведение ребенка в ранних возрастах 

можно условно описать схемой: «захотел – сделал». Наивность и непосредственность свидетельствуют о 

том, что внешне ребенок такой же, как и «внутри», его поведение понятно и легко «читается» 

окружающими. Старшие дошкольники в отношениях с другими людьми, в действиях и поступках перестают 
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быть наивными и непосредственными,  становятся менее понятными для окружающих, какими были до 

этого.  Причиной таких изменений является дифференциация в сознании ребенка его внутренней и внешней 

жизни, включение в его поступки некоторого интеллектуального момента, который как бы вклинивается 

между переживанием и действием. Поведение ребенка становится осознанным и  может быть описано 

другой схемой: «захотел - осознал - сделал». Осознание  включается во все сферы жизни старшего 

дошкольника: он начинает осознавать отношение к себе окружающих и свое отношение к ним и самому  

себе, свой индивидуальный опыт, результаты собственной деятельности и т.д., формируются механизмы 

сознательного, произвольного поведения и управления им. В контексте обсуждаемой проблемы это 

позволяет сделать вывод о том, что старший дошкольный возраст является сенситивным периодом 

формирования толерантности как сознательного принятия поведения, убеждений и взглядов других людей, 

отличающихся от собственных. 

Вывод о значении дошкольного возраста в формировании толерантности подтверждают результаты 

исследований мотивационной сферы и самосознания в детском возрасте, представленные в работах А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина, Л.И. Божович и других учеников и последователей Л.С. Выготского. 

Во-первых, установлено, что в старшем дошкольном возрасте формируется специфическая для 

каждого ребенка устойчивая структура (иерархия) мотивов, определяющая индивидуальные особенности 

поведения в разных ситуациях. А.H. Леонтьев назвал дошкольное детство периодом   «первоначального 

фактического складывания личности», фоpмиpования   личностных механизмов поведения. Индивидуально-

своеобpазные варианты  соотношения мотивов создают уже в этом возрасте разные типы  направленности, 

тот или иной тип личности.   

Во-вторых, в структуре мотивов ребенка дошкольного возраста доминирующую pоль начинают играть 

опосредованные мотивы - сознательно принятые намерения. Это означает, что ребенок в этом возрасте  уже 

может сдерживать непосредственные желания и строить свое поведение и деятельность в соответствии с 

поставленной целью, он начинает   овладевать своим поведением, подчинять желания известной   

необходимости.    

В-третьих, доминирующую pоль в структуре мотивов старших дошкольников начинают играть не 

органические и материальные  потребности, как это было в младших возрастах, а мотивы духовного  

(познавательного) и социального хаpактеpа.  

В-четвертых, в старшем дошкольном возрасте некоторые мотивы поведения и деятельности уже 

осознаются детьми. Это выражается в том, что ребенок в определенных ситуациях может осознать и 

объяснить свое отношение к окружающим, причины своих поступков, соотнести их с общепринятыми 

номами и правилами. Именно в этом возрасте возникают первые негативные переживания (стыд, 

сожаление) по поводу нарушения  общепринятых правил поведения.  

Можно выделить четыре основных условия формирования толерантности в детском возрасте в 

соответствии с имеющимися в психологии представлениями об условиях развитие личности и самосознания 

на ранних этапах онтогенеза: опыт общения ребенка с взрослыми; опыт общения со сверстниками; 

индивидуальный опыт ребенка, умственное  развитие.   

Опыт общения с взрослыми является тем объективным условием, вне, которого процесс 

формирования толерантности как феномена индивидуального сознания в детском возрасте невозможен или 

сильно  затруднен. Под влиянием взрослого у ребенка формируются знания и  представления о себе и 

окружающих, тот или иной тип  самооценки. Роль  взрослого в развитии личности ребенка заключается в 

следующем:  организация обучения ребенка по определенной программе, в том числе - общепринятым 

правилам и нормам поведения; сообщение сведений о его качествах и возможностях, сходстве и различиях в 

отношении других людей;  оценка его деятельности и поведения; формирование личностных  ценностей, 

эталонов, с помощью которых ребенок впоследствии будет оценивать себя сам; побуждение ребенка к 

анализу своих отношений, действий и поступков и сравнению их с действиями и поступками других людей. 

Опыт общения со сверстниками также оказывает влияние на формирование толерантности в детском 

возрасте. В совместной игре и общении со сверстниками в дошкольном возрасте происходит выделение  

ребенком позиции «другого» как отличной от своей собственной, снижается детский эгоцентризм. В то 

время как взрослый на протяжении всего детства остается недосягаемым эталоном, идеалом, к которому 

можно лишь стремиться, сверстники выступают для ребенка в качестве «сравнительного материала». 

Поведение и действия других детей (в сознании ребенка – «таких же, как он») как бы вынесены для него 

вовне и потому легче осознаются и анализируются, чем свои собственные. Поэтому не случайно в оценках 

действий сверстников дети более критичны, чем в оценках самого себя. 

Одно из условий развития толерантности в дошкольном возрасте -  индивидуальный опыт ребенка, 

совокупный результат умственных и  практических действий, которые ребенок сам предпринимает в 

окружающем его мире. Не вступая в непосредственный контакт с другими людьми, наблюдая за действиями 

окружающих, знакомясь с их качествами, свойствами, способностями, сравнивая себя с ними, дошкольник 

усваивает нормы и правила поведения, принятые в обществе, эталоны и критерии поведения и деятельности, 

свои собственные качества и возможности.   

Важным условием формирования толерантности в детском возрасте   является умственное развитие 

ребенка, прежде всего способности осознавать факты своей внутренней и внешней жизни, обобщать свои 

переживания.  Если в ранние периоды развития восприятие своих действий и деятельности  других людей 
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имеет непроизвольный характер, а его результат - неосознанное подражание поведению окружающих, то в 

старшем дошкольном возрасте наблюдение становится целенаправленным и осознанным. У дошкольника 

достаточно хорошо развита память, это первый возраст, лишенный детской амнезии. Тот факт, что ребенок 

начинает  помнить последовательность событий, в психологии называют «единством  и тождеством Я». 

Следовательно, уже в этом возрасте можно говорить о некоторой целостности и единстве самосознания. В 

6-7-летнем возрасте возникает «осмысленная ориентировка в собственных переживаниях» (Л.С.Выгодский), 

когда ребенок начинает  осознавать свои переживания и понимать, что значит «я радуюсь», «я огорчен», «я 

сердит», «мне стыдно» и т.п. Более того, ребенок не только осознает свои эмоциональные состояния в 

конкретной ситуации (это может быть доступно и детям 4-5 лет), возникает обобщение переживаний - 

аффективное обобщение (Л.С. Выготский). В старшем дошкольном возрасте формируются предпосылки 

рефлексии - способности анализировать себя и свою деятельность. 

Рассмотренные условия (опыт общения с взрослыми и детьми, опыт  индивидуальной деятельности и 

умственное развитие ребенка) оказывают неодинаковое влияние на развитие детского самосознания в 

различные  возрастные периоды. В младшем дошкольном возрасте ведущую роль в формировании 

самосознания ребенка играет  опыт общения с взрослыми.  Индивидуальный опыт в этом возрасте еще 

очень беден,  недифференцирован, слабо осознается ребенком, а мнение сверстников полностью 

игнорируется. В среднем дошкольном возрасте взрослый остается для ребенка абсолютным  авторитетом, 

обогащается  индивидуальный  опыт,  расширяется объем знаний о себе, полученных в различных видах  

деятельности. Значительно возрастает влияние сверстников, в ряде случаев ориентация на мнение группы 

детей оказывается ведущей. Это период расцвета детского конформизма. В старшем дошкольном возрасте  

ребенок  имеет  относительно богатый собственный опыт, обладает  способностью  наблюдать и 

анализировать действия и поступки других людей и свои собственные. В привычных ситуациях и знакомых 

видах деятельности оценки окружающих (детей и взрослых) принимаются старшим дошкольником  только в 

том случае, если они не противоречат его личному опыту.   

Краткий обзор исследований развития личности и сознания в парадигме культурно-исторического 

подхода позволяет говорить об актуальности и перспективности более детального анализа механизмов и 

условий формирования толерантности в детском возрасте, что, в свою очередь, будет способствовать 

пониманию феноменов толерантного/интолерантного поведения взрослых в различных сферах 

общественной жизни. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

УЧИТЕЛЯ 

Поваренков Ю.П., Россия, г. Ярославль 

В силу высокой социальной значимости и, одновременно, сложности освоения педагогическая  

деятельность является традиционным объектом исследования психологов. Изучению данной проблемы 

посвящено большое количество работ, простое перечисление которых займет не одну страницу. Тем не 

менее, все новые и новые аспекты профессиональной деятельности учителя и особенности его личности 

становятся предметом изучения специалистов. И вызвано это, конечно же, не прихотью исследователей, а 

постоянно изменяющимися требованиями, которые предъявляются  к учителю.  А они, как известно, 

существенно возрастают либо приобретают новое содержание, поскольку человек все большую часть своей 

жизни вынужден затрачивать на образование. 

В условиях интенсификации взаимодействия в обществе, когда стресс и конкуренция превращаются, 

чуть ли не в норму  человеческого бытия, роль такого качества личности как толерантность приобретает для 

учителя особую актуальность. Для учителя толерантность это цель и средство его профессиональной 

деятельности и жизнедеятельности. Цель, потому что, в силу своих функциональных обязанностей, учитель 

призван воспитывать у школьников  толерантность, как одно из базовых качеств личности. С другой 

стороны, данное качество  является для учителя средством решения своих собственных жизненных и 

профессиональных проблем, комплекса задач  профессионального развития. 

 В настоящей статье мы попытаемся выявить те стороны деятельности и профессионального развития 

учителя, которые наиболее тесно связаны с проблемами толерантности, обозначить некоторые  

содержательные моменты самого понятия «толерантность», а также наметить направления  формирования 

данного качества у студентов педагогического университета. 

Несмотря на то, что в последнее время термин «толерантность» достаточно широко используется в 

исследованиях психологов, его психологическое  значение нуждается в уточнении. 
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В энциклопедическом словаре [1] выделяется три основных значения толерантности. Первое значение 

сугубо медицинское, которое раскрывается через описание иммунологической устойчивости организма. Два 

других значения более близки к психологии, они описывают толерантность как: 

- пособность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды.  

- терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению [1, с.1341].  

В психологическом словаре под редакцией А.В.Петровского и Г.М.Ярошевского толерантность 

определяется как «…отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к  его воздействию…»[2, с.401-402]. 

В Большом толковом психологическом словаре, переведенном на русский язык  в 2000 году, также 

выделяется три значения понятия «толерантность». Во-первых, толерантность рассматривается как 

установка на либеральное принятие моделей поведения, убеждений и ценностей других, во-вторых, - как 

способность выносить стресс, напряжение, боль и т.д. без серьезного вреда и, в-третьих, - как 

переносимость лекарственных средств [3, с.361] 

Принимая во внимание характеристики, которые даются в словарях, а также учитывая практику 

использования термина толерантность в психологической литературе, можно обозначить два основных 

психологических значения данного понятия. 

 Во-первых, толерантность следует рассматривать, как феноменом межличностного общения, который 

свидетельствует о способности коммуникатора быть терпимым к индивидуальным особенностям партнера, 

принимать его таким, каким он есть. И именно это значение имеется в виду, когда говорят об этнической, 

политической или гендерной  толерантности. Русским эквивалентом данного понятия является терпимость. 

Второе значение раскрывает особенности организации индивидуального поведения человека в 

сложных или неблагоприятных условиях профессиональной деятельности или жизнедеятельности. В этом 

случае толерантность следует рассматривать, как способность противостоять, выдерживать, а может быть и 

не замечать неблагоприятные внешние воздействия, собственные состояния и помехи со стороны других. 

Данное значение толерантности является более неопределенным, чем  первое и ему труднее подобрать 

русский синоним. Возможно, здесь следует использовать слова терпеливость, сопротивляемость, 

устойчивость. Однако здесь остается определенная двусмысленность, поскольку толерантность как 

устойчивость может достигаться разными средствами. Во-первых, за счет снижения чувствительности или 

сензитивности к неблагоприятным факторам, т.е. человек перестает замечать те проблемы, которые его 

раньше волновали. Во-вторых, за счет выработки особых приемов и способов деятельности, которые 

обеспечивают нормальное функционирование субъекта в стрессовых условия. 

Между тремя зафиксированными значениями толерантности, несомненно, существуют определенные 

концептуальные связи и взаимопереходы. Однако, очевидно, что они несводимы друг другу, поскольку 

описывают различные формы психологической реальности. Поэтому мы считаем, что для более корректного 

использования понятия толерантность необходимо применять уточняющие определения. 

Например, в том случае если понятие толерантность используется в смысле терпимости, то ее следует 

называть социальной или социально-психологической, а если – в смысле устойчивости – психологической 

или психофизиологической. Причем, если устойчивость достигается за счет снижения сензитивности, то 

такую толерантность следует называть пассивной психологической, а если - за счет выработки специальных 

способов деятельности то – активной. Именно такой терминологии мы и будем придерживаться при 

изложении материалов настоящей статьи. 

Проекция двух основных значений толерантности на процесс профессионального развитие учителя и 

на содержание его профессиональной деятельности свидетельствует, что это качество личности является 

для него одним из наиболее существенных.  

Даже самый общий анализ педагогической деятельности показывает, что социальная толерантность 

относится к категории ведущих профессионально важных качеств  учителя.   Действительно, в ходе 

педагогического процесса учителю приходится общаться с различными категориями людей, включая 

учеников, родителей, администрацию школы, представителей органов управления образованием, членов 

попечительского совета. 

Очень часто основные участники образовательного процесса имеют несовпадающие точки зрения по 

вопросам обучения и воспитания. Тем не менее, учитель должен принимать во внимание все позиции, 

ориентироваться в различных точках зрения и, так или иначе, учитывать их в ходе педагогической 

деятельности. Но это возможно только в том случае если у учителя достаточно хорошо развита социальная 

толерантность. 

Необходимость в социальной толерантности обуславливается еще и тем, что в настоящее время 

социальные различия между учениками и, соответственно, родителями существенно возросли; продолжает 

усиливаться и индивидуально-психологическая дифференция школьников. В каждом классе можно 

встретить детей из очень богатых и очень бедных семей, с очень низкими и очень высокими способностями.  

К социальным и индивидуальным особенностям добавляются и межэтнические различия. 

Практически в любом классе мы встречаем детей различных национальностей, что до недавнего времени 

было не характерно для школ центральной России. Кроме того, среди русского населения появился большой 

процент переселенцев из бывших союзных республик, которые также являются носителями иного 

этнического менталитета.  Все это предъявляет высокие требования  к социальной толерантности учителя. 
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Отсюда вытекает важнейшая задача профессиональной подготовки будущего педагога - 

формирование социальной толерантности. Следует признать, что целенаправленное обучение в данном 

направлении в педвузах не ведется. И поэтому формирование навыков толерантного взаимодействия с 

различными участниками образовательного процесса осуществляется стихийно. 

Одной из причин такого положения  является отсутствие четкого определения того, что следует 

понимать под социальной толерантностью, какова  структура  операций, обеспечивающих  ее реализацию в 

ходе педагогического общения. 

Решение данной проблемы должно стать предметом самостоятельного исследования. В рамках же 

настоящей статьи можно наметить лишь некоторые  структурные  компоненты социальной толерантности. 

Попытаемся обозначить, прежде всего, ее динамические и операциональные компоненты.  

Абсолютно очевидно, что в основе социальной толерантности учителя лежит особая мотивация, 

которая проявляется в его готовности  принять человека, ученика таким, каким он есть, со всеми его 

достоинствами и недостатками, а также – в отсутствии у него негативных реакций, агрессивности по 

отношению к  индивидуальным особенностям последнего. Говоря другими словами, динамическая сторона 

толерантности определяется содержанием мотивационной сферы учителя, системой его ценностей, 

интересов, убеждений и социальных установок.  

Однако, одного желания явно недостаточно. Для того чтобы поведение и отношение учителя стали 

толерантными ему необходимы конкретные знания, умения и способности. Они то и составляют  

операциональную основу социальной толерантности; назовем некоторые из них: 

- знания о психологических особенностях  людей, как участниках образовательного процесса; 

- способность вставать на точку зрения другого, т.е. способность преодолевать свой эгоцентризм; 

- способность общаться с  различными, а порой и противоположными по характеру группами  людей 

(диапазон личностной биполяризации по Фидлеру);  

- способность контролировать процесс общения и ряд других. 

Перечисление операциональных составляющих толерантности можно продолжить, но для нас важно 

другое: социальной толерантности можно обучать, формируя у человека соответствующую мотивацию, 

необходимые знания и умения, развития социальный интеллект. 

Надо признать, что далеко не все учителя являются социально толерантными. Например, хорошо 

известны случаи, когда даже опытные учителя не могут организовать нормальное взаимодействие в классах 

с учениками разной национальности. У этих учителей хорошо выражен мотивационно-динамический аспект 

толерантности, т.е. они хотят и стремятся понять своих учеников разной национальности. Но из-за 

отсутствия знаний о специфике этнических особенностей школьников они тем не менее не могут добиться 

желаемого уровня взаимодействия в классе. 

Другим примером проявления социальной интолерантности является сознательное или чаще всего 

несознательное завышение оценки тем школьникам, которые психологически более совместимы с учителем 

и наоборот, занижение оценок школьникам, которые по темпераменту или другим характеристикам не 

похожи на учителя. Естественно, что это происходит при одинаковом уровне демонстрируемых знаний. 

Интолерантность может проявляться и в общении с коллегами. Например, на педагогическом 

консилиуме по поводу успеваемости пятиклассников выясняется, что школьник Петров очень резко снизил 

успеваемость  по математике в сравнении с 4 классом. Педагоги, которые учили Петрова в 4 классе, 

обращают внимание своих коллег из среднего звена на его высокую тревожность, которая существенно 

снижает качество его ответов на уроках. В силу высокой тревожности, реальный уровень знаний Петрова и 

тот, который он демонстрирует на уроках, не совпадают между собой. Учителя русского и иностранного 

языка, истории, биологии и др. подтверждают наличие этой особенности и говорят о том, что они 

учитывают его при общении с Петровым на уроках. Учитель математики не соглашается с мнением коллег, 

доказывает, что проявление данной особенности есть результат избалованности ребенка, и продолжает 

реализовывать в отношении его избранный стиль общения. В этом проявляется ее социальная 

интолерантность. 

Очень часто социальная интолерантность учителей по отношению к коллегам или школьникам 

проявляется в форме профессиональной деформации, которая, в частности, может являться результатом 

нарушения социального познания  и использования неадекватных представлений об учениках, о содержании 

их учебной деятельности и жизнедеятельности. 

Так, некоторые молодые учителя абсолютизируют роль своего предмета, забывая о том, что 

значительно больше ученика могут интересовать другие предметы, а также и то, что его предмет это лишь 

один из многих предметов, которые должен освоить ученик. Некоторые учителя предпенсионного возраста 

абсолютизируют роль школьника как субъекта учебной деятельности. Они считают, например, что 

подросток должен интересоваться только учебой либо только теми вопросами, которые связаны с ней. И 

всякое не соответствие поведения подростка этой парадигме порождает у учителя, в лучшем случае,  досаду, 

непонимание,  а в худшем - непринятие и агрессию. 

Перейдем теперь к рассмотрению другого аспекта толерантности учителя, который связан с его 

устойчивостью или неустойчивостью к неблагоприятным условиям деятельности и жизнедеятельности. 

Следует признать, что в профессиональном плане этот вид толерантности для  учителям крайне необходим, 
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поскольку проблем, трудностей и неблагоприятных факторов в его деятельности предостаточно и их можно 

поделить на несколько групп. 

Первую группу составляют факторы гигиенисты ( по классификации Херцберга ) , к числу которых 

относят нормальную оплату труда, комфортные условия труда, оптимальная почасовая нагрузка и т.д. В 

настоящее время все эти факторы в деятельности учителя далеки от оптимального уровня, что порождает 

высокую текучесть кадров и проблему профессиональной маргинальности. 

Последняя проблема проявляется в том, что  часть учителей продолжает работать в школе, но 

педагогическая деятельность их не устраивает, свои функции они выполняют формально и при любом 

удобном случае постараются сменить свою профессию на другую. Надо признать, что профессиональная 

маргинальность может проявляться уже у студентов педагогического вуза. В наших экспериментах мы 

фиксировали непрерывное снижение  положительного отношения к профессии учителя у студентов 

педагогического университета с 1 по 5 курс и студентов педагогического колледжа с 1 по 3 курс. 

Вторая группа факторов связана с содержанием педагогической деятельности. Следует признать, что 

при самых комфортных условиях деятельность учителя является достаточно напряженной. Эта 

напряженность определяется широтой функций учителя (учебные, воспитательные, организационные), 

сложностью контингента учащихся, необходимостью постоянной подготовки к занятиям, необходимостью 

постоянного совершенствования и т.д. 

Психологическая интолерантность к содержанию деятельности порождает у учителей эмоциональное 

выгорание, различные формы профессиональной деформации личности, соматические, неврологические  и 

психические заболевания. Несомненно, что психологическая толерантность должна формироваться у 

учителя как способность и умение снимать профессиональную напряженность, как способность к 

релаксации, к переключению и отключению от ситуации в нужный момент. Очевидно, что ведущая роль в 

противостоянии учителя содержательным факторам педагогической деятельности отводится активной 

психологической толерантности. 

Наряду с внутренними резервами и возможностями   важным  средством повышения стрессовой 

устойчивости педагога является своевременная помощь со стороны психологов, которая может проявляться 

в организации аутогенной тренировки, ведении балентовых групп с разной глубины проработки проблем, 

профессиональном консультировании. 

Наконец третья группа факторов связана с возникновением и разрешением нормальных кризов 

профессионального развития учителя, которые проходят у него достаточно остро [5] Наши исследования 

показывают, что эти кризисы отмечаются уже в ходе обучения в педагогическом вузе. 

Первый кризис приходится примерно на 2-3 семестр обучения в вузе и завершается превращением 

вчерашнего школьника в настоящего студента. Кризис обретения студенческой идентичности проходит 

достаточно сложно и его деструктивным результатом может быть уход из вуза, что и подтверждается 

реальной статистикой отчисления. 

Второй кризис связан с преобразованием студенческой идентичности в профессиональную 

идентичность. Этот кризис характерен для студентов всех вузов, но наиболее трудно проходит в 

педагогическом университете, поскольку у будущих учителей происходит качественная перестройка 

мотивации. Если у студентов классического университета в этот период меняется установка с накопления 

знаний на их использование, то у студентов педагогического вуза - с усвоения знаний - на формирование их 

у других. Деструктивным результатом данного кризиса является формирование устойчивого менталитета 

«вечного студента». 

В период самостоятельной профессиональной деятельности также отмечаются нормативные кризисы 

профессионального становления. Часть из них связана возрастными кризисами взрослости, а часть является 

результатом обострения противоречий собственно профессионального развития (более подробно см.[5]). 

Главный вывод из всего сказанного состоит в том, что студенты, начинающие и более опытные 

педагоги оказываются плохо подготовленными к преодолению нормативных профессиональных кризисов. 

Их интолерантность проявляется в том, что они свое кризисное состояние рассматривают как катастрофу, не 

могут сосредоточиться на поиске оптимальных путей выхода из этого состояния т.д. Таким образом, 

отсутствие психологической толерантности к данной группе факторов приводит к серьезным проблемам в 

ходе реализации профессиональной карьеры педагога, в процессе профессионального становления человека 

в целом. 

Формирование психологической толерантности в отличие от социальной, предполагает иную модель 

обучения. В данном случае речь должна идти о формировании различных видов коупинг (coping) поведения 

или совладания [4].  Приемы совладания с перечисленными группами факторов педагогической 

деятельности могут быть различными: пассивными, ориентированными на повышение или изменение 

порогов сензитивности и активными, связанными с приобретением конкретных знаний и проработкой 

конкретных техник проживания сложных ситуаций. Данные формы подготовки учителей должны стать 

составной и неотъемлемой частью педагогического образования. 

Резюме 

Подводя общие итоги обсуждения проблемы толерантности применительно к содержанию и условиям 

педагогической деятельности, отметим наиболее существенные моменты. 
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1. В психологии еще не сложилась однозначная  трактовка понятия толерантности, несмотря на 

широкое его использование при решении практических и теоретических проблем. В целом, о толерантности 

можно говорить в двух смыслах: во-первых, как о терпимости к другим, а, во-вторых, как об устойчивости к 

неблагоприятным внешним и внутренним факторам деятельности (жизнедеятельности). Первую форму 

толерантности имеет смысл называть социальной (социально-психологической),  вторую -психологической 

(психофизиологической). Последующий анализ показал, что по происхождению психологическая 

толерантность является неоднородной. В одних случаях она достигается за счет снижения чувствительности 

к неблагоприятным факторам, ее мы назвали пассивной (реактивной); в других – за счет выработки особых 

приемов и способов деятельности, ее мы назвали активной. 

2. Психологический анализ проявления  толерантности в процессе педагогической деятельности 

свидетельствует, что во всех своих смыслах она является профессионально важным качеством личности 

учителя. Наличие социальной толерантности позволяет учителю эффективно взаимодействовать со всеми 

участниками образовательного процесса, а сформированность психологической толерантности обеспечивает 

высокую устойчивость учителя к многочисленным профессиональным стрессам и способствует 

эффективному построению своей профессиональной карьеры. В рамках образовательного процесса и 

социальная, и психологическая толерантность приобретают специфические черты, которые дают все 

основания, чтобы  назвать ее педагогической  Проведенный теоретический анализ позволяет сделать и более 

широкий вывод о том, что педагогическую толерантность следует рассматривать как разновидность 

профессиональной толерантности в целом. 

3. Профессиональную, в том числе и педагогическую толерантность необходимо целенаправленно 

формировать. Для этого понятия социальной и психологической толерантности должны быть 

операционализированы и рассмотрены как особые формы профессиональной активности учителя, 

направленные на самосохранение и повышение эффективности профессиональной деятельности. Важную 

роль при разработке соответствующих программ должны сыграть теоретические и практические наработки 

в области оптимизации педагогического общения и концепции совладания. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Степанов Е.И., Россия, г. Москва  

Имеющихся данные политико-конфликтологической экспертизы и становящегося в настоящее время 

«на ноги» во многих регионах конфликтологического мониторинга указывают на возникновение и 

обострение напряжения между государством и большинством граждан в современной России. Из 

полученных данных видно также,  что созданию этой опасной ситуации потворствовали элиты всех уровней 

и направлений, которые оказались озабоченными в основном обеспечением своей собственной выгоды. 

Политические элиты, – как центральные, так и региональные, – больше всего озабочены обеспечением и 

укреплением контроля за властными рычагами, усилением превосходства своего контроля над всеми 

другими контрольными механизмами и факторами влияния на общественные процессы, что позволяет 

бесконтрольно и безоглядно распоряжаться общественными богатством и достижениями.  Бизнес-элиты  

всех уровней – больше всего заинтересованы в обеспечении, расширении и усилении эксплуатации 

собственности, сосредоточении в своих руках и для использования в своих собственных интересах всех 

сырьевых, трудовых и технических ресурсов общества, его территорий и населения. Наконец, 

интеллектуальные элиты – активно стремятся обеспечить бесконтрольное манипулирование общественным 

сознанием через средства массовой информации в интересах «укрепления терпимости» (отождествляемой с 

терпеливостью) всего  «рядового» населения, его отказа от борьбы за прежние идейные и культурные 

ценности [1].  

Не случайно многочисленные и разнообразные исследования, отслеживающие процесс 

десоциализации российской власти в центре и на местах, демонстрируют не исчезающее, а наоборот, – все 

более отчетливо проступающее и нарастающее негативное отношение всех слоев российского населения, 

как  к государству, так и к бизнесу и СМИ, которые сегодня не в состоянии обеспечить гарантированное 

существование, благополучие и удовлетворенность жизнью, ее нынешними условиями не только социально 

ущемленных слоев населения (молодежи, инвалидов, пенсионеров и т.д.), но и достаточно обеспеченных 

групп [2,3,4]. Можно даже утверждать, что большинство населения во всех регионах России, «благодаря» 

неудачным для него «либеральным» реформам, повлекшим за собой «перераспределение» накопленных в 

предшествовавшие десятилетия общенациональных богатств и переход в частные руки основных 
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природных, производственных и финансовых ресурсов, попало в трудное, а нередко и бедственное, 

грозящее полной катастрофой жизненное положение. 

Поскольку из сказанного само собой понятно, что возникновению и усилению всех своих 

болезненных состояний российское общество вообще и его регионы, в частности, обязаны «в первую 

голову» поведению элит всех уровней и направлений, своими «руководящими» действиями не только не 

обеспечивших движение к социально благополучному государству и соответствующей социальной 

политике, но и прямо, намеренно препятствующих тому и другому, то единственно действенным 

лекарством от них может служить, как все настойчивее подчеркивают многие российские политологи и 

политические конфликтологи, только обращение всей совокупности российских элит – центральных и 

региональных – к действительно сильной и эффективной социальной политике, способной обеспечить 

экономическую и политическую стабилизацию положения российского населения как в целом по стране, 

так и по отдельным ее регионам, привлечь инвестиции для перевооружения и устойчивого развития их 

экономики и создать на основе всего этого достаточно мощный потенциал для повсеместного повышения – 

достаточно быстрого и эффективного – народного благосостояния [5].  

Под социальной политикой обычно имеется в виду забота государства об основных социальных 

условиях существования граждан – их образовании, медицинском обслуживании, социально-правовой 

защите, материальной и всякой другой востребованной поддержке. Ослабив эту заботу и поддержку своих 

граждан под влиянием неверно истолкованной и подтасованной «либеральными» (а на деле – 

антипатриотическими, компрадорски ориентированными) идеологами общеполитической доктрины 

«разгосударствления», «минимизации» участия государства в общественных делах, – российская верховная 

и местная власть не только содействовали развалу всех прежних форм жизнеобеспечения населения, но, по 

существу, противопоставили себя обществу, создав своими антисоциальными действиями колоссальное 

социальное напряжение как внутри российского общества, так и между ним и самим государством. 

В этой связи властвующие российские элиты всех уровней, прежде всего должны отчетливо понять и 

внутренне принять ту достаточно простую и вряд ли опровергаемую истину, что проведение социальной 

политики не является благотворительной деятельностью государства и соответствующих органов и 

институтов власти, деятельностью которых они руководят. Это – насущная необходимость как для 

общества, так и для самого государства. Социальная политика – один из основных способов 

производства и воспроизводства стабильного и гармоничного бытия общества и составляющих его 

членов. Последовательное и организованное проведение социальной политики с соответствующей данному 

уровню развития общества материальной базой должно являться непременной составляющей 

государственного управления. 

Для адекватного понимания основных задач социальной политики государства в условиях 

современной российской действительности следует, как представляется, исходить из того положения, что 

необходимым условием построения гражданского общества выступает создание сильного социального 

государства, и наоборот, - создание сильного социального государства невозможно без построения 

гражданского общества: это две стороны одной и той же медали – демократической организации 

социума. 

Поэтому единственный способ предотвратить грозящую и обществу, и государству катастрофу 

полного развала всех условий и средств жизнедеятельности российского социума как единого организма – 

преодоление возникшей конфронтации во взаимодействии государства и гражданского общества, 

формирование их консолидации, партнерских отношений и тем самым – обеспечение подлинной 

демократизации жизни и деятельности россиян.  
В этих условиях основной, «стержневой» проблемой, вокруг которой должны, как представляется, 

«вращаться» все концептуальные и технологические усилия современных российских конфликтологов, 

выступает проблема обеспечения социального партнерства как основного способа принципиального 

разрешения любых социальных конфликтов. Больше того, на этом способе, как фундаменте, должна 

базироваться, по-видимому, вся российская политика, все ее основные направления, если они хотят быть 

адекватными, эффективными и демократически ориентированными и опираться на научный анализ и 

мировой опыт.  

В этом аспекте, думается, основным способом обеспечения всех необходимых условий и средств 

жизнедеятельности российского социума как единого организма должна выступить целенаправленная и 

эффективная поддержка российскими властями самоорганизации населения как механизма 

оздоровляющей и оживляющей этот общественный организм социальной политики.  
Поскольку условия и средства для обеспечения выживания и восстановления жизнеспособности 

населения на разных российских территориях весьма различны, имеют весьма существенную специфику, то 

браться за организацию и реализацию этой поддержки – притом не мешкая, энергично и «круто» - должны, 

прежде всего региональные и муниципальные власти. А дело центральной власти в этом отношении – 

обеспечивать их деятельность законодательно и материально, следя за введением и соблюдением 

надлежащих для этой цели «правил игры», а также добиваясь санкций для их нарушителей и 

«подрывников». 

В последнее время наблюдается заметное усиление понимания этой тесной связи и необходимости ее 

учета в процессе разработки и реализации социальной политики самими практическими организаторами 
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этого процесса не столько «наверху», «в центре», сколько в российских регионах. Это особенно заметно в 

тех из них, где уже начата реальная перестройка организации социальной политики в местных структурах 

государственной власти, позволяющая уже на этом этапе получать заметные позитивные результаты, в том 

числе – и в плане реального снижения социальной напряженности и конструктивного урегулирования 

возникших на ее почве конфликтных ситуаций. В ходе этой перестройки представителями региональной 

власти постепенно все отчетливее начинает осознаваться необходимость поддержки инициации, 

объединения, согласования действий и усилий самих граждан по улучшению своего положения, то есть – по 

развертыванию и расширению возможностей местного самоуправления. Это хорошо поняли, скажем, 

организаторы социальной работы в мэрии Ярославля, заявившие устами заместителя мэра города по 

вопросам социальной политики и культуры А.А.Ипатова, что «существенной частью этого процесса  

(разработки и реализации социальной политики – Авт.) является координация деятельности общественных 

институтов и социальных групп населения по поводу активизации самозащитных действий людей» [6, 11-

12]. Ибо именно данный процесс  «является инструментом общественного согласия, интеллектуальной 

основой гражданской консолидации, способом понижения избыточного социально-политического 

напряжения».[6, 13].  

Думается, что такой подход и, разумеется, его начавшуюся реализацию следует оценить как один из 

первых конструктивных и перспективных шагов в направлении обеспечения консолидации государства 

и гражданского общества, формирования их действительно партнерских отношений, а, 

следовательно, – подлинной демократизации жизни и деятельности россиян.  
Как представляется, всемерная помощь и разностороннее участие в этом процессе, призванном 

создать и закрепить условия, необходимые для устойчивого развития, как отдельных российских регионов, 

так и всего российского общества в целом, – одна из наиболее важных, актуальных и перспективных задач 

наших отечественных конфликтологов и развиваемого их исследовательскими и практическими усилиями 

научного направления – современной конфликтологии.  

Чтобы выполнить эту задачу, конфликтологи должны, прежде всего, четко представлять как суть 

местного самоуправления, так и те организационные формы и разного рода социальные и материальные 

ресурсы, которые государству и гражданскому обществу необходимо совместно использовать, чтобы 

обеспечить его эффективное функционирование и развитие.  

По своей сути, местное самоуправление представляет собой широкое, заинтересованное, 

активное и инициативное участие самих граждан в решении проблем, их непосредственно касаю-

щихся. Отсюда ясно, что оно представляет собой институт гражданского общества как такой совокупности 

социальных отношений и структур, которые функционируют хотя и под контролем государственной власти, 

однако, вместе с тем, относительно независимо, автономно от нее, выстраивая свои с ней отношения «снизу 

вверх», «от периферии к центру», на основе развития прямой, непосредственной демократии, расширения 

гласности, повышения действенности общественного мнения и т.д. Это предполагает активность всех 

рядовых членов организационной системы местного самоуправления при решении общих для них вопросов, 

развитие различных
 

форм их собственной инициативы, в том числе – в выработке и принятии 

управленческих решений [7,8,9,10,11].  

Осуществляться местное самоуправление может как через сложившиеся управленческие структуры, 

так и через вновь возникшие, созданные по инициативе самих граждан; как с использованием местных 

государственных органов власти, так и с участием самодеятельных общественных организаций [11, 39]. 

Причем, чтобы самоуправление было как действительным, так и эффективным, эти структуры, 

органы и организации, как показывает историческая практика и самой России, и развитых 

демократических стран Запада, должны действовать не вместо одна другой, а вместе одна с другой, 

координируя и согласуя свои решения и действия и обеспечивая тем самым свое социальное 

партнерство. Иначе существует реальная угроза того, что самоуправление либо вообще не состоится, либо 

бюрократизируется, став  иллюзорным, существующим только формально, «на словах», а в 

действительности превратившись в «приводной ремень» государственной власти – центральной и 

региональной [12].     

Для того, чтобы сформировать систему социального партнерства в качестве реально и эффективно 

действующего инструмента согласования интересов партнеров по социально-трудовым отношениям в 

России, передовым отечественным предприятиям предстоит решить ряд таких важных и сложных задач, 

как:  

– создание соответствующих социально-политических и социально-экономических условий;  

– завершение разработки целостной концепции социального партнерства применительно к 

переходному этапу развития России;  

– повсеместное внедрение этой концепции, превращение ее в соответствующую 
политическую линию;  

– совершенствование социально-трудового законодательства;  

– создание структурно-организационных форм реализации системы социального партнерства;  

– формирование культуры сотрудничества и партнерских отношений при решении возникающих 

конфликтных ситуаций и проблем. 
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В ходе решения этой совокупности задач предстоит преодолеть следующие конкретные и реальные 

трудности, на которые указывают ряд отечественных авторов: 

– нестабильную и негативную экономическую и политическую ситуацию в стране; 

– незаконченность процесса формирования главных субъектов социального партнерства; 

– несформированность его законодательной базы; 

– декларативность, недостаточность выполнения принимаемых договоров и соглашений; 

– недостаточную социально-политическую готовность взаимодействующих в трудовой сфере 

сторон; 

– отсутствие четкого механизма реализации системы социального партнерства. 

Основой данного процесса должны стать теоретико-методологические и прикладные 

разработки по совершенствованию социально-политического механизма партнерства и процессов 

управленческой деятельности, подкрепленные четко разработанной нормативно-правовой базой и 

усилиями по распространению культуры толерантности и  поиском  взаимоприемлемых решений по 

возникающим проблемам. 
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НАСИЛЬСТВЕННАЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ И ПУТИ ЕЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Шаленко В.Н., Россия, г. Москва 

Сущность  толерантности (терпимости), прежде всего, состоит в том, что это – качество культуры 

каждого общества, каждого гражданина  (нравственной, правовой, политической) независимо от пола, 

возраста, профессии или этнической принадлежности. Толерантность проявляется во множестве различных 

форм: личной, общественной и государственной. Основополагающими требованиями толерантной культуры 

являются  свободное предпочтение каждым обществом, гражданином, социальной группой свободно 

избранных нравственных, мировоззренческих, политических и других социальных ориентаций должно 

подкрепляться терпимым, не агрессивно-конфликтным, уважительным отношением к аналогичным выборам 

других социальных субъектов. Именно поэтому необходимым условием терпимости выступает понимание 

привычек, чувств, форм поведения других людей. 

Так, например, соблюдение в бытовом поведении толерантных моральных установок способствует 

комфортным условиям жизни и предупреждению конфликтных межличностных отношений.  Наряду с этим 

само толерантное поведение служит убедительным показателем высокого уровня интеллекта человека, 

настроенного на личное самосовершенствование посредством расширения круга общения с людьми, 

придерживающимися иных взглядов и способов действия. В этом аспекте толерантность есть свидетельство 

готовности человека сравнивать себя с другими и конкурировать с ними, не боясь утратить свои 

индивидуально-психологические различия и не подавляя природную склонность к согласию. 

Тем более, что значение терпимости как общепланетарной ценности, базирующейся на признании, 

уважении и соблюдении универсальных прав и фундаментальных свобод человека, зафиксировано в 

Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО  (1995 г.) и множестве последующих 

международных правовых документов (Совета Европы, ОБСЕ, СНГ) [1]. 

Нередко приходится в практике обучения студентов-конфликтологов социального университета 

подчеркивать, что не следует отождествлять толерантность с безразличием к любым воззрениям и 

действиям, со смирением перед общественным или бытовым злом. Ибо установка на достижение согласия с 

малым злом любой ценой приведет к торжеству еще большего злодейства. Соблюдение требований 
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терпимости принципиально исключает соглашательство с грубыми нарушениями нравственных, правовых и 

культурных норм, которые продуцирует ее антипод – экстремизм. Из противоположности терпимости и 

экстремизма, гуманизма и бесчеловечности вытекает важный методологический вывод о реальных 

возможностях и ограниченной сфере реализации принципа толерантности; не выражать терпимость там и 

тогда, где и когда уже нужно применять власть и меры законного принуждения к должному поведению. 

Бесполезно взывать к совести матерого коррупционера или к заповеди «не убий» в отношении фанатиков-

террористов. Напротив, затянувшееся долготерпение, неприменение законных протестных действий 

свидетельствуют о низкой самооценке, правовой и политической культуре жертв осуществленного над ними 

насилия. 

Таким образом, необходимость соблюдения членами различных социальных групп, преследующих 

различные цели и интересы, норм и правил толерантного поведения сталкивается с тем социальным фактом, 

что последнее трудно реализовать именно вследствие объективного существования разных традиций, 

ценностей и интересов. Ибо носители различающихся между собой социокультурных характеристик 

нередко абсолютизируют их значимость для окружающего социума, нарушая при этом общепризнанные 

правовые и нравственные нормы  человеческого общежития. 

Высказанные выше положения и суждения во многом применимы к актуальной проблеме насилия над 

пожилыми членами общества в современной России, вызванной не только проблемой материального 

обеспечения быстро растущей категории пожилых людей, но и с отношением общества к ним, которое 

определяется рядом причин., среди которых не последнюю роль играют негативные стереотипные 

установки  в отношении лиц старшего возраста, отражающиеся на качестве жизни старшего поколения и 

способствующие усилению дискриминации по отношению к ним. 

В современной западной теории социальной патологии разработана концепция «эйджизма», в основе 

которой  лежит достаточно устойчивый негативный стереотип восприятия лиц пожилого возраста, 

проявляющийся в различных формах. Это, прежде всего, восприятие пожилых людей как лиц, уже 

проживших жизнь, которым не нужно помогать, так как они уже не представляют для общества социальной 

и личностной значимости. Последнее способствует формированию насилия, то есть системы социальных 

действий со стороны одного лица (группы лиц, государства) или угрозе умышленного физического, 

психологического или экономического принуждения по отношению к пожилому человеку, имеющего с ним 

значимые отношения, с целью контроля, запугивания, внушения чувства страха, в процессе, которого 

происходит навязывание себя, своих целей, норм на пожилых людей, стремление подчинить их своей воле.  

Феномен старения, охвативший почти все страны мира, требует  дальнейшего научного анализа, 

оптимального практического подхода социальных служб к рассмотрению данной ситуации. Новые 

демографические и макроэкономические последствия ускоренного роста численности стариков затрагивают 

такие параметры общества, как: показатель рождаемости, продолжительность жизни, распределение 

материальных ресурсов между представителями различных поколений, отношение к коллективной 

ответственности за обеспечение соответствующих стандартов и качество жизни пожилых людей-

пенсионеров. При этом происходят изменения социальных отношений в структуре семейно-родственных 

отношений, в системе поддержки друг друга разных поколений, в структуре занятости. Модификацию 

испытывает рынок труда, возникла необходимость переквалификации трудящихся в пожилом возрасте, 

трансформируются отношения пожилых трудящихся и работодателей к трудовой деятельности, как таковой, 

и к проблеме выхода на пенсию, обостряются социальные проблемы безработицы, и требуются новые 

подходы к ее решению, повышаются возрастные границы выхода на пенсию. Изменения касаются 

функциональных способностей и состояния здоровья пожилых людей, что влечет за собой серьезные 

последствия для социальных служб: изменяются потребности в уходе за пожилыми людьми и в потреблении 

социальных услуг; происходят серьезные перемены, связанные с интенсивностью, эффективностью и 

результативностью медицинского и социального обслуживания пожилых людей. 

Политическое насилие, будучи юридически закрепленным, усиливает дискриминацию пожилых 

россиян. Социальное насилие над ними носит комплексный характер, включая в себя экономическую, 

психологическую, правовую, информационную дискриминацию. Причем правовая форма является базовой 

основой формирования других видов насилия, существуя в виде принятых законов или общепринятых 

приоритетов, оно объясняется преобладанием  эйджистских установок в сознании большей части 

общественности, включая работников социального обслуживания, и выражается в систематическом 

ущемлени прав пожилых людей по многим жизненно важным вопросам. 

С позиции современной конфликтологии распространение эйджизма в российском обществе следует 

рассматривать как результат скрытого развития конфликтного процесса в отношениях между молодежью и 

старшим поколением в формах ее насильственного поведения. Необходима дальнейшая разработка понятия 

«межпоколенное насилие» как следствие неконтролируемой государством и обществом молодежной 

нетолерантности,. Произошедшие в России радикальные трансформации, отвергающие ценный социальный 

предыдущих советских  поколений россиян, существенно обострили противоречия ценностей и интересов 

двух ведущих социальных групп, привели к острому конфликту и разрыву прежних духовных взаимосвязей  

между поколениями.  

Расколу поколений благоприятствует формирование рыночной экономике, благодаря которой молодое 

поколение использовало предоставленные шансы на восходящую карьерную мобильность, а старшее 
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поколение скатилось по лестнице социального статуса резко вниз.  Усилению насильственной 

интолерантности как продукту межпоколенного насилия способствует отсутствие знаний о возрастных 

особенностях пожилых людей (геронтологическая безграмотность), консервация негативных 

геронтологических установок, активно поддерживаемая молодежными СМИ, способствующая 

геронтофобии, сокращение воспитательных функций старшего поколения, неразработанность практик 

межпоколенных взаимодействий, как на уровне общества в целом, так и в контексте семейных отношений, 

дефицит профилактических образовательных программ.  

Конфликтология помогает психологии и педагогике при анализе  закономерной взаимосвязи между 

социальным насилием  и насилием в семье над ее пожилыми членами, показывая принципиальную 

невозможность решения проблемы семейного эйджизма без разрешения   проблем насилия в обществе,  

являющегося в этом аспекте мало изученным фактором.  В качестве эффективного средства здесь может 

выступить использование ресурсов социальной политики, средств массовой информации и социального 

окружения, необходимого для формирования позитивного отношения к пожилым людям. Устранение 

дискриминации по возрастному признаку, сокращение социальных дистанций между поколениями должны 

стать приоритетными направлениями социальной политики государства [2]. 

Развитие и совершенствование функционирующей инфраструктуры специализированных социальных 

институтов, занимающихся обслуживанием пожилых людей, также является одним из приоритетных 

направлений реализации социальной политики в решении данной проблемы. В связи с распространением 

эйджистских представлений необходимым представляется  внедрение нетрадиционных форм работы, с 

привлечением комплексного  инструментария, направленных на формирование осознанного отношения 

будущих и работающих специалистов к старости, гуманного отношения к представителям пожилого 

возраста. 

Насильственная интолерантность может приводить к долгосрочным последствиям, влияющим на 

социальное и биологическое здоровье пожилого человека, всю дальнейшую жизнь, касаясь при этом других 

членов семьи, общества. Одним из таких последствий является одиночество пожилых людей, которое  

может проявляться как при отсутствии семьи, родственников, так и при их наличии. Психологами выявлен 

тот факт, что заниженная самооценка  пожилым человеком своих возможностей является выражением 

предрасположенности его к одиночеству.    

Предупреждение насильственной  интолерантности  в отношении пожилых людей должно быть 

направлено на достижение двух целей: 1) привитие пожилым представителям  общества здоровых взглядов 

и здорового образа жизни, что поможет их защитить; 2) изменить взгляды и поведение тех людей, которые 

совершали акты насилия. Оно должно быть нацелено на то, чтобы люди  умели разрешать возникающие 

противоречия и конфликты без насилия. 

Правовое обеспечение жизнедеятельности пожилых людей служит основой их защиты от 

геронтологического насилия. В целях противодействия политическому насилию необходимо 

совершенствования законодательной базы, направленной на дальнейшую защиту прав и интересов личности 

пожилых людей. Следует отметить важность ликвидации дискриминационной политики в назначении 

пенсии, льгот, социальном обслуживании. Возникает необходимость правового просвещения пожилых 

людей, поскольку  значительная их часть не знакома  с правовыми нормами, регулирующими  их отношения 

с обществом. Растущее осознание проблемы дискриминации обуславливает введение нового 

законодательства, расценивающего злоупотребления в отношении пожилых людей как преступление, и 

увеличение наказаний за определенные преступления в отношении пожилых представителей.  Контингент 

пожилых людей особо заинтересован в создании организационных, правовых и экономических условий, в 

частности, по нормализации трудовой нагрузки стареющих работников,  введении особого правового 

регулирования труда работников старшего трудоспособного возраста в Трудовом кодексе Российской 

Федерации и системы гарантий от дискриминации в трудовом праве. 

Решение проблем более активной интеграции пожилых людей в экономическую, политическую, 

социальную и культурную жизнь общества, углубление понимания важного гуманитарного характера 

проблем людей пожилого возраста, развитие и стимулирование программ и мероприятий, направленных на 

обеспечение социальных гарантий пожилым людям, развитие программ подготовки квалифицированных 

специалистов для служб, деятельность которых связана с удовлетворением потребностей и интересов лиц 

третьего возраста – вот надежный заслон для насильственной интолерантности к старшему поколению 

российского общества. 

Отметим, что несмотря на появление новых форм геронтологического сервиса, основной должна быть 

помощь семьи.    Удовлетворенность своим положением в семье, принятие семейных ролей и функций - эти 

факторы не только определяют степень реального участия пожилых людей в жизни семьи, но также 

побуждают их принимать вполне определенные решения, связанные и с вне семейной деятельностью, в том 

числе в сфере общественного производства.  

Использование практики межпоколенного взаимодействия, которая предусматривает систематическое 

и преднамеренное взаимодействие между пожилыми и молодыми людьми в обществе, затрагивающее 

множество социальных, экономических и политических факторов, влияющих как на молодых, так и на 

пожилых людей, помогает избавиться от ощущения бесполезности, чувства одиночества, других 

девиантных  проявлений, решая проблему занятости и способствуя восстановлению связей с семьей и 
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обществом. Необходимым, по нашему мнению, представляется организация различных клубов, творческих 

кружков, отделений дневного пребывания, предназначенных для медицинского, культурного обслуживания 

и отдыха людей пожилого возраста.   

Развивающиеся в современном обществе практики межпоколенного взаимодействия предлагают 

механизм, с помощью которого люди различных поколений сотрудничают для того, чтобы поддерживать и 

оберегать друг друга. Они позволяют удовлетворить потребности в контактах между поколениями, 

разрушая барьеры, которые современное общество установило между возрастными группами. Для 

успешного развития нашего общества необходимо объединить опыт, знания и мудрость пожилых людей с 

жизнерадостностью, активностью и оптимизмом молодых, необходимо взаимодействие, взаимопомощь 

поколений.  
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ИСТОРИЯ И ОНТОЛОГИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В НАУКЕ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ САМОПОНИМАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ  

Аполлонов И.А., Тучина О.Р., Россия, г. Краснодар 

Происходящие в мире процессы усложнения  и интенсификации взаимодействия людей различных 

культур предполагают толерантность как системообразующую ценность социального бытия. Вместе с тем, 

актуализируется рассмотрение сущности толерантности, позволяющей найти меру сохранения «своего» при 

принятии «иного» и связанная с этим проблема границ толерантности. На внутриличностном уровне это 

оборачивается напряжением самопонимания собственной самобытности, открытием личностной значимости 

социокультурных ценностей в общекультурном горизонте.  

Философское рассмотрение толерантности вообще и этнокультурной толерантности, в частности, 

уходит своими корнями в античность и  связано с осмыслением «свое» - «чужое» в контексте диалектики 

единства человеческой природы и культурно-исторических отличий в ее проявлении. Уже в легенде о 

Солоне и Анахарсисе противопоставление эллинов и варваров преодолевается в надэтнической ценности 

дружбы [1]. Геродот в своем описании разнообразных обычаев и нравов, как эллинов, так и варваров, 

оценивает их с позиции общезначимой ценности [2]. Ксенофонт для построения модели идеального 

общества берет раннее персидское царство [3]. Появляются теоретические попытки преодоления узости 

национальных различий с целью более полного раскрытия универсальной человеческой природы 

(космополитизм киников, римского стоицизма). Подобная тенденция усиливается в средневековой 

христианской философии [4]. Толерантность как противопоставление гуманистических ценностей 

различным формам фанатизма и шовинизма присутствует на протяжении всей истории европейской 

философии. В частности, можно отметить трактат «О веротерпимости» Д. Локка [5], открывший ставшее 

классическим либеральное истолкование толерантности [6; 7], а так же «К вечному миру» И. Канта [8], 

«Патриотизм или мир» Л.Н. Толстого [9] и ряд других.  

Современное рассмотрение толерантности связано с провозглашением ценности различий, в т.ч. и 

этнических в контексте концепции мультикультурализма, в рамках которой была принята декларация 

принципов толерантности [10]. В ней толерантность определяется как уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и индивидуальности. В 

подобной трактовке толерантность рассматривается как условие существования сложных обществ и 

позиция зрелой личности, что предполагает активное противодействие интолерантным проявлениям. При 

этом усиливается рассмотрение толерантности как этической и общекультурной ценности [11;12]. Вместе с 

тем,  данное определение и выраженная в нем идеологическая практика культивирования различий и 

инаковости становится объектом критического анализа. Подчеркивается музеификация и маргинализация 

культурных групп в контексте глобальной вестернизации массовой культуры [13], искусственного 

культивирования различий и взаимоотчуждения, а так же новых форм насилия над индивидом со стороны 

деспотизма многообразия [14;15]. В данном контексте ценность толерантности состоит не в поддержании 

различий ради различий, а в качестве основания для возможности вести критический диалог с иными 

социокультурными формами [16; 17; 18]. М.Б. Хомяков диалогический потенциал толерантности 

распространяет и на саму сущность данного феномена, в котором различные парадигмы сосуществуют по 

принципу семейного сходства [19]. Диалогичная природа толерантности обращена не только к практикам 

межкультурного взаимодействия, но и к внутриличностным структурам (идеи внутреннего диалога М. 

Бахтина; нахождения себя при понимании В. Бибихина) [20; 21]. Поэтому толерантность можно 

рассматривать как существенную характеристику целостности человека, его идентичности, что, в частности, 

утверждает В.М. Золотухин [22]. Таким образом, этнокультурную толерантность следует рассмотреть не 

только как норму межкультурного взаимодействия, этическую ценность, личностную характеристику, но и 

проследить взаимосвязь ее с процессами осмысления человеком своей национальной идентичности. 

Подобный подход был намечен в монографии Аполлонова И.А., Тучиной О.Р., Карнаушенко Л.В. 

Этнокультурные нормы и ценности в формировании самопонимания кубанской молодежи (на примере 

русских и адыгских студентов кубанских вузов) [23].  

Мы считаем продуктивным исследование соотношения самобытности и открытости Другому в 

самопонимании этнокультурной идентичности, как в межличностном, так и во внутриличностном аспектах. 

Результаты такого исследования позволят рассмотреть взаимосвязь толерантности и самопонимания 

этнокультурной идентичности, а так же выявить нормативно-ценностный потенциал этнокультурной 

традиции, влияющий на формирование толерантной установки личности. Проблема соотношения 

самобытности и открытости Другому в самопонимании этнокультурной идентичности, как в 

межличностном (взаимодействие с представителями других культур), так и во внутриличностном 

(понимание себя через инаковость другого) аспектах может быть решена путем исследование нормативно-
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ценностного потенциала этнокультурной традиции влияющего на формирование толерантной установки 

личности. 

В рамках психологии человеческого бытия мы предлагаем рассматривать толерантность как 

установку на понимание различий, где различие рассматривается как условие для диалога, смысловая 

позиция в диалоге. Толерантность – установка на понимание себя через Другого. Ценность толерантной 

установки в возможности «превзойти себя», различие не ради различий, а для расширения и углубления 

личностного смысла.  

В своем исследовании мы также основываемся на диалогической подходе к проблеме толерантности 

(С.Л.Братченко, Ю.А.Гаюрова) [24; 25]. Суть толерантности в рамках этого подхода - в готовности человека 

выйти за пределыо граниченного круга «своих» (отличных от «других» по любому признаку - по 

национальности, вере, социальному происхождению, возрасту и т.д.) навстречу «Миру миров» - 

равнозначных, «равноразных» человеческих миров (М. Гефтер) [26]. В этом измерении главное 

«внутриличностное условие» толерантности - это понимание естественности и неизбежности различий 

между людьми и готовность и способность к Диалогу. Толерантность, таким образом, рассматривается как 

способность к диалогу, которая достигается в процессе познания мира и себя.  

Исследование выполнено при поддержке РГНФ (проект 2.11-26-12001а/Abh «Этнокультурные нормы 

и ценности в диалоге культур (на примере самопонимания национальной идентичности русской, адыгской и 

абхазской молодежью») 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

Аскеров А.Г., Россия, г. Кизляр 

Характеризуя современность как эпоху глобального кризиса — политического, экологического, 

нравственного и т.д., исследователи проблемы толерантности отмечают в ней прямо противоположные 

качества. Одни видят в толерантности «идеал и жизненно важный принцип», полагая, что «она одна даст 

шанс выжить цивилизации». Другие считают, что она «служит лишь для того, чтобы символически 

скрадывать и лечить реальный раскол и безразличие, которые демонстрирует человечество»[2,с. 23]. 

Несмотря на столь сильные различия в оценке толерантности, всех ученых объединяет уверенность в 

необходимости борьбы с ее антиподом, интолерантностью, которая встречается в разнообразных формах в 

нашей жизни. 

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. Толерантность – трудное и редкое достижение по той простой причине, что 

фундаментом сообщества является родовое сознание. Мы объединяемся в одной общности с теми, кто 

разделяет наши убеждения, или с теми, кто разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и 

мы, или с теми, кто принадлежит к той же этнической группе. В сущности, общность языка и чувство 

этнической близости на всем протяжении человеческой истории выступают в качестве оснований 

сообщества. В то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к «другим» – тем, кто от нас 

отличается. Различие может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической 

реальности. 

В содержании понятия «толерантность» А.Г. Асмолов[1,с.7]  выделяет три основных аспекта: один 

связывает данное понятие с устойчивостью, выносливостью, другой — с терпимостью, третий с допуском, 

допустимостью, допустимым отклонением. Думаю, что нам удалось вскрыть еще и четвертый аспект, 

который исходно связан с воспитанием, воспитанностью и который не менее важен, чем три предыдущих, и 

тоже заслуживает внимания. 

Также выделяют два конкретных аспекта толерантности:   

1. внешняя толерантность (к другим) – убеждение, что они могут иметь свою позицию; 

2. внутренняя толерантность (как гибкость, как отношение к неопределенности, риску, стрессу). 

Все современные нации в культурном, религиозном и политическом отношении более 

плюралистичны, чем традиционные сообщества, которые сохраняли свое единство за счет фундаментальных 

традиций в культуре или религии. Культурный и религиозный плюрализм, развившийся в западном мире, 

особенно среди англосаксов, вызвал к жизни толерантность, необходимую для установления общности в 

условиях плюрализма. Толерантность была, с одной стороны, необходимым побочным продуктом этого 

плюрализма, а с другой – условием его дальнейшего развития. 

Решающей главой в истории толерантности явился кромвелевский период английской истории 17 в. В 

то время среди различных пуританских сект, входивших в армию Кромвеля, только индепенденты и 

левеллеры были заинтересованы в свободе и терпимости. Согласно их взглядам, ни одно убеждение не 

может быть настолько непогрешимым, чтобы ему в жертву можно было принести другие убеждения, 

существующие в сообществе. Джон Солтмарш, один из видных защитников толерантности в эпоху 

Кромвеля, говорил: «Твои доводы будут столь же темны для меня, как мои доводы для тебя, пока Господь 

не откроет нам глаза». 

В целом толерантность была установлена как в Англии, так и в Америке не столько в качестве 

идеального принципа, сколько по необходимости – когда было разрушено монолитное единство общества. 

Оказалось, что в обществе будет больше мира, если не пытаться навязывать ему сверху религиозного 

единства. 

Примечательно, что проблема толерантности впервые возникла в западной цивилизации именно на 

религиозном уровне, а 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. Это суждение зиждется на 

допущении, что религия в основе своей фанатична, и это отчасти верно в том смысле, что религия означает 

всецелую самоотдачу личности. В идеале вера должна порождать милосердие, а не фанатизм, поскольку она 

приводит к сопоставлению фрагментарных и ограниченных ценностей с абсолютным и божественным. 

Однако на деле религиозный человек может легко впасть в соблазн освящения своих ограниченных 

ценностей светом того абсолюта, которому он предан, и при этом еще призвать в союзники Бога. Так что 

религия иногда может содействовать углублению и ужесточению фанатизма, каким бы он ни был – 

культурным, государственным или этническим. 

Эпоха Просвещения 18 в., которую часто наделяют духом толерантности, породила очень опасный 

якобинский фанатизм рационалистического типа. Единственным видным представителем толерантности в 

ту эпоху был Вольтер. Ему приписывают изречение: «Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую 

своей жизнью, защищая ваше право высказывать собственное мнение», – афоризм, в котором выражена 

классическая теория толерантности. Взгляды Вольтера сложились, когда он наблюдал за событиями в 
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Англии, где в 17 в. в условиях религиозного плюрализма и религиозной толерантности был достигнут 

гражданский мир и установилась общая атмосфера милосердия. 

Фактически любое убеждение – религиозное, политическое или культурное – может привести к 

нетерпимости, если не остается никакого сомнения в непогрешимости идей, в которые мы верим, и в 

ложности тех взглядов, которые нами оспариваются. Политическая свобода предполагает, что мы в 

достаточной степени доверяем нашим политическим оппонентам, чтобы позволить им организоваться, 

провести выборную кампанию и сформировать новое правительство. Экономическая свобода предполагает 

терпимость к конкурирующим экономическим интересам. Конкуренция способствует образованию более 

гармоничного сообщества и стимулирует инициативу индивидов и социальных групп. 

Терпимость в отношении людей, принадлежащих к другой национальности, предполагает, что мы 

сознаем существование скрывающихся под различиями сходств и тождеств; например, сознаем 

принадлежность отдельных групп к человечеству в целом. Толерантность в отношении людей, которые 

отличаются от нас своими убеждениями и привычками, требует понимания того, что истина не может быть 

простой, что она многолика, и что существуют другие взгляды, способные пролить свет на ту или иную ее 

сторону. Способность постигать разнообразные аспекты истины или осознавать ограниченность истин, в 

которые мы сегодня верим, появляется благодаря рациональному и терпеливому анализу трудностей, с 

которыми сталкивается любое познание, а также духу религиозного смирения, готовому признать условный 

и исторический характер самой «абсолютной» из всех истин. 

Хотя толерантность, или способность установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от 

нас в каком-либо отношении, должна считаться добродетелью, столь же редкой, сколь высока ее ценность 

(поскольку человек от природы склонен к общности на основе родового сознания), она все же имеет два 

недостатка. Один из них – склонность к безразличному отношению к ценностям, питающим убеждения. 

«Толерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят», – говорил по этому поводу 

Г.К.Честертон. 

Другой недостаток – необходимость установления минимальных моральных стандартов, серьезное 

нарушение которых не допускается сообществом; и необходимость защиты сообщества от заговоров и 

измены – особенно от измены, во главе которой стоят фанатичные и тоталитарные политические движения, 

стремящиеся к уничтожению свободы и справедливости. Но даже в этой сфере, где в качестве нормы 

выступает нетерпимость к нетерпимости, необходимо сохранять осторожность, чтобы простое отклонение 

от традиции не принималось за измену фундаментальным ценностям свободы и толерантности. Например, в 

большинстве современных свободных обществ постоянно ведутся споры о том, в какой степени 

предпринимательство должно регулироваться государством, чтобы не допустить экономических кризисов и 

гарантировать минимальный уровень благосостояния и безопасности людей. Споры эти не имеют и не 

должны иметь окончательного решения, поскольку желательно сохранение как ценности свободы, так и 

ценности безопасности, пусть в некоторых отношениях эти вещи несовместимы. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Бабич В.В., Россия, г. Томск 

 В современном мире культурная интеграция все более настойчиво требует решения вопроса о 

принципах диалога. Обнаруживается, что говорить о единой философии диалога и даже о единой 

сформулированной системе понятий не приходится. Если определять диалог как «экзистенциальное 

взаимодействие между коммуницирующими сторонами, посредством которого происходит понимание» 

[1, с 320], то феномен диалога можно рассматривать либо как выбор сторонами совместного курса 

экзистенциального взаимодействия, определяющие лица «Я» и «Другого», либо как рационализированный 

подход, когда события встречи пересматриваются при этом исчезает экзистенциальный уровень общения и 

гипостазируется теоретико-информативный.  

 Рациональность в XVIII-XIX веках понимается не как нечто духовное и самодостаточное, а как то, 

что служит успеху научно-познавательной деятельности, помогает регулировать человеческие отношения, 

решать индивидуальные и социальные проблемы. Мерка рациональной утилитарности стала прилагаться ко 

всем видам жизнедеятельности. Однако во второй половине XX столетия классический идеал 

рациональности подвергается критике (экзистенциализм, интуитивизм). Стало понятным, что «природу» (а 

тем более общество) нельзя представлять в виде гигантского механизма, составные части которого 

взаимозаменяемы и работой которого можно управлять. Понятия традиции, доверия, веры, авторитета, 

находившиеся в оппозиции к классическому представлению о реальности (XIIX-XIX вв.), сегодня активно 

используются как в понимании познавательного процесса, так и конструирования новых 

культурологических теорий, что создает новые проблемы концептуального характера. 

 Говоря о трудностях формирования принципов диалога в современном мультикультурном 

пространстве, необходимо осознавать, что глубинные смыслы культуры составляют экзистенциальное ядро 

деятельности и переживания, неизбежно связанные с рефлексией конечности феноменальной природы 
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человека, иными словами смертности человека. На  протяжении тысячелетий монополию на решение 

подобных вопросов сохраняла религия, предлагая ответы, которые оказались приемлемыми для 

человечества.  

 Однако следует признать, что сама религия в социокультурном срезе не остается равной самой себе 

во все времена. Анализируя современную религиозную ситуацию в российском обществе, М.Т. Степанянц 

выдвигает тезис о том, что незначительная часть прихожан является практикующими верующими (по 

социологическим исследованиям не более 2%), другая же часть (98%) просто причисляют себя к 

определенной конфессии в силу социальной идентификации. «Ясно лишь одно, - делает вывод М.Т. 

Степанянц, - в наше время общественное, коллективное действительно уже не имеет подлинно религиозного 

смысла. Религиозная идентификация на ином, чем индивидуальном, уровне обусловлена, скорее, 

намерениями прагматического политического характера, чем стремлением «нести» духовные идеалы 

вероучения» [2, с. 174].  

 Данная тенденция отношения общества к христианским ценностям, берущая свое начало в эпоху 

Возрождения, по мнению Э. Нойманна, набирает новый виток развития после исторической 

несостоятельности христианской этики в XXв. В историческом контексте это выразилось в успехе 

революции 1917 года и в возможности двух мировых войн на самой христианизированной территории земли 

[3]. Осмысляя эту проблему, один из самых известных православных богословов XXв. протопресвитер 

А. Шмеман в своих дневниках писал: «В истории христианского мира была редукция Церкви к 

«мистериальному» благочестию, отмирание эсхатологической ее сущности и миссии и, в конце концов, 

дехристианизация этого мира и его секуляризация» [4, c. 619]. 

Из сказанного следует, что для предотвращения дальнейшей маргинализации христианской традиции 

в современном многополярном секулярном мире необходимо формирование механизмов как для 

межрелигиозного диалога, так и для диалога между представителями секулярно-гуманитарных ценностей; 

будущее этого диалога во многом зависит от того, в какой мере христианская сторона позаботится о 

восстановлении своей «диалогической полноценности». 

Осознавая проблему определения принципов диалога в современном мультикультурном 

пространстве, Русская Православная Церковь «призывает своих верных чад и к участию в общественной 

жизни, которое должно основываться на принципах христианской нравственности…». В Основах 

социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 

года, говорится: «Недопустимо манихейское гнушение жизнью окружающего мира. Участие христианина в 

ней должно основываться на понимании того, что мир, социум, государство являются объектом любви 

Божией, ибо предназначены к преображению и очищению на началах богозаповеданной любви» [5]. 

Невозможно представить культурную интеграцию без существования диалога между различными 

частями культурного пространства. Перед формирующимся мировым сообществом стоит задача – 

способствовать продвижению диалога религий и развитию мирового этоса (этос в современной науке 

понимается как обобщенная характеристика культуры большой социальной группы или отдельного 

человека, выражающиеся в системе господствующих ценностей), опираясь на понятия справедливости, мира 

и толерантности.  

На современном этапе исторического развития общества можно выделить две социокультурные 

тенденции. Первая – формирование мирового сообщества, в котором религиозные, политические и 

экономические силы все больше зависят друг от друга.  Вторая – развитие возможностей человека, его 

созидательного и разрушительного потенциала. Отсюда  вопрос о диалоге современных культурных 

процессов и философской рефлексии над ними становится особенно актуальным. Исходя из 

вышесказанного мы предлагаем выделить основные принципы диалога в христианской традиции.  

Возникнув, христианство предложило новую парадигму диалога: в отличие от философии Аристотеля 

(где человек определяется как общественное животное), социальное измерение и коммуникация были 

помещены внутрь самой божественной жизни, которая служит моделью для жизни человеческой.  

 Культура диалога в христианской традиции полагает прежде всего к чистоте совести и побуждений. 

Методологически она обусловлена свободой мысли, тонкостью интуиции, готовностью к открытиям и 

прозрениям. Вспомним слова апостола Павла: «надлежит быть разномыслиям, дабы обнаружились из вас 

искуснейшие» (1 Кор.11:19). Диалог присутствует там, где существует не только слово, но и слышание, где 

в слышании реализуется экзистенциальная связь между участниками диалога, и в этой связи осуществляется 

понимание, вследствие которого наблюдается изменение бытия. Но диалог в современной социальной среде 

затруднен многими обстоятельствами. Прежде всего, нетерпимостью людей к инакомыслию. Диалог в 

межконфессиональной сфере возможен лишь там, где есть сознательная установка на терпимость к 

альтернативному мнению. Таким образом, концепт толерантности мы выделяем первым из принципов 

диалога.  

 Анализируя ресурсы религиозной толерантности христианства в области межконфессиональных 

отношениях, С.С. Аванесов пишет: «Убежденность в истинности христианского учения сопряжена с 

толерантным соотношением к тем, кто этой убежденности не разделяет». Развивая этот тезис, философ 

обращается к главной аксиологической доминанте христианского учения и продолжает: «Любовь 

предполагает готовность к общению. Состояние, которое удерживает верующего от агрессивности в 
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отношении инакомыслящего и в то же время не позволяет ему потерять дистанцию между истиной и 

заблуждением, есть состояние диалога» [6, с. 9]. 

 Толерантность часто понимается как невозможность считать свои собственные убеждения и выбор 

предпочтительнее убеждений и выбора других, что в конечном счете приводит к этическому и 

религиозному релятивизму. Поэтому принцип толерантности, нуждается в дополнении и рассматривается 

нами в совокупности со следующими двумя принципами, необходимыми для создания диалога, – любви и 

признанием за каждым человеком статуса личности.  

 Христианство, связывая понятие истины с имманентными характеристиками идеальной сферы 

содержания Божественного, отождествляет его с любовью как основой внутреннего Божественного диалога. 

Любовь здесь выступает основной онтологической и гносеологической категорией, которая неразрывно 

связана с другим центральным концептом христианского учения, с понятием личности. Личность в 

христианском учении понимается как образ и подобие Божие; именно на этом основании христианство 

выделяет человека из всей совокупности «тварных» существ, определяя его как существо богоподобное, 

которое призвано возвысить все творения до Божественного уровня и стать обиталищем Святой Троицы, 

направляя свою волю на исполнение Божественной воли [7, с. 24].  

Такое понимание человека в христианской богословской традиции связано с фундаментальным 

догматом христианского учения о Равносущностной Троице, где Троица понимается как воплощение любви. 

Максим Исповедник писал: «По любви и вне времени Отец рождает Сына и низводит Святого Духа». 

Рассуждая над высказыванием Отца Церкви, Христос Яннарас говорит: «Бог есть жизнь, реализуемая как 

отношение любви. Без этого богословского основания, как мне представляется, мы не в состоянии понять 

Церковь. Церковь - это не религия, не школа духовности, но место, куда мы призваны, чтобы преобразовать 

наше существование в существование как отношение. Мы званы на трапезу, и эта трапеза есть способ 

осуществлять жизнь как общение» [8]. Таким образом, мы подходим к тезису о том, что диалог есть главный 

способ взаимосвязи людей и Бога, но людей, понимаемых как универсальных личностей, способных и 

призванных к диалогу, т.е. общению.  

 Понятие личности в христианстве имеет универсальный характер и является горизонтом, в котором 

все сущее являет себя. Универсализм концепта личности в христианстве определяет отношение не только 

внутри христианской общины (Церкви), но и отношение к любому другому человеку. Именно на этой 

онтологической основе современное богословие находит обоснование для почти общепринятых прав 

человека и феномена нравственности [9, 10, 11,12]. Видя в каждом человеке личность как образ и подобие 

Божие, христианское богословие признает универсальными принципы личности и любви, которые своим 

следствием имеют нравственный императив равного отношения к любому человеку независимо от 

национальности, социального статуса и убеждений. Концепт личности (раскрытый в христианском учении в 

догмате о Троице), взывающий к божественному в человеке, к образу Божию в нем, и к Богу, творящему 

мир любовью, требует непрерывного совершенствования гражданской жизни на основе постоянного 

диалога как сообразования с божественным «образцом».  

 Таким образом, становится очевидным, что установка на диалогичность как способ бытия 

определяется этико-догматическим ядром христианства. Сказанное позволяет говорить нам о диалоге в 

христианской традиции как о процессе, определяющем онтологический статус личности и тем самым 

обуславливающем этические и социальные нормы христианской жизни. Такое понимание диалога, 

основанного на признании принципа толерантности, личности и любви, позволяет человеку, находящемуся 

в русле христианского сознания, воспринимать диалогичность как процесс соотнесения с Божественной 

Ипостасью, отсюда происходит узнавание человеком самого себя, осознание нравственного 

долженствования, обретение своего пространства в бытии как целостной коммуникации «Я» и «Другого». 

Отсюда каждый отдельный человек приобретает равную с другими ценность как существо, причастное к 

Богу, проявления человеческой личности приобретают необходимую санкцию на уважение. Человек в 

процессе диалога обретает осознание своего достоинства равного для всех. Причастность к Богу и к 

общечеловеческому целому дает человеку право и обязанность на уважение к себе и право и обязанность на 

уважение к другим.  
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СЕМАНТИКО-ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» И ЕГО 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Белобрыкина О.А., Россия, г. Новосибирск  

С периода распада Советского Союза и тотального реформирования постсоветской России  с 

ориентацией на демократическое обновление общества, идея формирования толерантной личности не 

только стала авангардной по своей актуальности, но и целенаправленно культивируемой в общественном 

сознании как некая панацея от множества социальных, политических, экономических и многих иных 

жизненных невзгод человека.  

Толерантность позиционируется как фундаментальная демократическая ценность при построении 

гражданского общества, как непременное условие выживания и развития современной цивилизации. 

Рассматриваемая в качестве нового типа социальных отношений, толерантность представляет собой 

проблему взаимодействия различных культур и цивилизации, диалога внутри культур, и особенно остро эта 

проблема стоит в современной России с ее полиэтнической спецификой и активной интеграцией в мировое 

сообщество.  

Феноменологическая сущность явления толерантности состоит в ее междисциплинарном характере, и, 

соответственно, ее исследование осуществляется зачастую на стыке ряда гуманитарных дисциплин – 

социологии, истории, политологии, философии, медицины, психологии, педагогики. Несмотря на 

определенные достижения в области изучения толерантности, до настоящего времени в тени остается 

анализ сущностной характеристики данного понятия как научной категории, но в ее практико-

ориентированном значении.  

В энциклопедическом словаре толерантность (от лат. Tolerantia – терпение)   трактуется как: 1) 

способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды; 2) терпимость к 

чужим мнениям, верованию, поведению [10, с. 1352]. В словаре иностранных слов, толерантность – это 

«терпимость к чужим мнениям и  верованиям; снисходительное отношение»  [5, с. 253]. Заметим, что  слово 

«толерантность» (и его варианты)  не встречается ни в словаре В.Даля, ни у С.И.Ожегова, ни в 

этимологических словарях М.Фасмера, П.Я.Черных. При этом понятие «толерантность» чрезвычайно 

распространено в педагогических, психологических словарях, а так же в отдельных синонимических 

словарях.  

Наиболее распространенным сегодня аналогом русскоязычного варианта понятия «толерантность» 

выступает слово «терпение» и его производные – «терпеть», «терпимость». Поэтому вновь обратимся к 

словарям для понимания  семантики и этимологии этого слова. Читаем у С.И.Ожегова: «Терпение  – 1) 

способность терпеть; 2) настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе (в последней 

трактовке, на наш взгляд, имеются все основания считать содержательный контекст терпения аналогом 

волевой регуляции, целеустремленности личности). Терпеть – 1) безропотно и стойко переносить что-

нибудь (страдание, боль, неприятное, нежелательное); 2) мириться с наличием, существованием кого-чего-

нибудь, допускать что-нибудь; 3) испытывать что-нибудь (неприятное, тяжелое, например, Терпеть 

поражение, крушение); 4) быть таким, что можно отложить, подождать (время терпит). Терпимость – 

терпимое отношение к кому-чему-нибудь (Дом терпимости – то же, что публичный дом)» [7, с. 649]. Не 

трудно заметить, что пример С.И. Ожегова с «публичным домом» довольно информативен и 

иллюстративен. Очевидно, формирование толерантности у подрастающего поколения имеет в современных 

социокультурных условиях особый содержательный смысл, поэтому неудивительно, что с каждым годом 

возрастает численность случаев  беременности несовершеннолетних, процветает детская проституция – ведь 

детей с ранних лет учили терпимости,  усилием многих социальных институтов (семья, школа…) 

культивировали в них толерантность.  
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Еще  более информативно этимологическое значение слова «терпеть», особенно в контексте 

социального, психологического и педагогического преломлений.  Историко-этимологический словарь 

современного русского языка трактует слово «терпеть» как способность «стойко и безропотно переносить, 

переживать что-либо тяжелое (в нравственном смысле) или неприятное; крепиться; мужаться; мириться с 

наличием чего-либо; страдать. Словен. trpeti,  trpljenje – страдание; словац. Trpiet – страдать, терпеть;  лит. 

tirpstù – неметь, коченеть, делаться бесчувственным; латыш. tirpt  – неметь ; латин. Torpeö- нахожусь в 

оцепенении, коченею, torpor – оцепенение, окоченение; др.-в.-нем sterban (совр. нем. sterben)  – умереть» 

[13, с. 239]. В представленной трактовке обращает на себя ключевое внимание, что во многих языках 

синонимичным слову «терпеть» выступает слово «страдать».  Очевидно, став толерантным,  человек навряд 

ли достигнет эмоционального благополучия (если только он не мазохист) и станет счастливым.  

И все же, на наш взгляд, особую информативную нагрузку несет содержание слова «терпеть» в его  

немецком происхождении – «умереть». Несомненно, этимологическая трактовка содержательного аналога 

категории «толерантность» полностью нивелирует значимость декларируемых в современном российском 

обществе принципов-лозунгов «Все лучшее – детям», «Все во благо человека» и пр.   

Заметим, что научная состоятельность понятия «толерантность» так же представляется несколько 

сомнительной. Так, ряд авторов задают совершенно оригинальную трактовку этой научной категории, 

ставшую чрезвычайно популярной в психолого-педагогических исследованиях, когда под толерантностью  

понимается «интегральная характеристика личности, проявляющаяся в критическом, обоснованном 

понимании различий, в системе позитивных по отношению к другому установок, основанных на эмпатии, 

принятии, уважении, социальном интересе» [3; 4; 6].  

Содержательно-смысловой анализ свидетельствует, что уже на  психологическом уровне 

«толерантность» и «эмпатия» представляют собой альтернативные понятия. Толерантность, как 

психологический механизм, предполагает снижение чувствительности к воздействию извне 

неблагоприятных факторов, тогда как эмпатия, напротив, основана на повышении вчувствования. Читаем в 

психологическом словаре: «Толерантность (от лат. Tolerantia – терпение) – отсутствие или ослабление 

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

воздействию»  [9, с. 401-402]. «Эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) – постижение эмоционального 

состояния, проникновение-вчувствование в переживания другого человека. …В качестве особых форм 

эмпатии выделяют сопереживание – переживание субъектом тех же эмоциональных состояний, которые 

испытывает другой человек, через отождествление с ним, и сочувствие – переживание собственных 

эмоциональных состояний  по поводу чувств другого. Важной характеристикой процессов эмпатии, 

отличающей ее от многих других видов понимания (идентификации, принятия ролей, децентрации и др.), 

является слабое развитие рефлексивной стороны, замкнутость в рамках непосредственного эмоционального 

опыта» [9, с. 463]. Содержание же категории «толерантность» во многих исследованиях, напротив, 

непосредственно сопряжено со значимостью рефлексивной стороны деятельности, как особой 

детерминанты развития толерантности личности  [3; 6]. 

Этимологически эмпатия  предполагает «способность войти в эмоциональное состояние другого лица, 

«вчувствоваться»; интеллектуальная идентификация собственных чувств с чувствами, мыслями и 

установками другого человека (англ. empathy – сочувствие, сопереживание (перевод нем. Einfu"hlung 

«вчувствование») < греч. en – в, pathos – чувство, страсть, воодушевление; страдание, болезнь)» [8]. Как 

видим, содержательно сближает между собой понятия «толерантность» (через понятия «терпение», 

«терпеть») и «эмпатия» значение «страдать». В этом случае возникает закономерный вопрос: каков же тогда 

конечный смысл, того, что мы пытаемся у современных детей (учащихся, подростков, юношей и т.п.) 

развить, сформировать?   

Следует так же отметить, что к синонимам слова «толерантность» в русском языке приравнены 

категории «либерализм, терпение, мягкость, либеральность, невзыскательность, нетребовательность, 

снисходительность, снисхождение» [1]. Словарь иностранных слов трактует «либерализм» как свободный 

(от лат. Liberalis). «Употребляется в значении: 1) свободомыслие, вольнодумство; 2) благодушие, 

беспринципное, примиренческое отношение к врагам, к враждебной идеологии, к отрицательным явлениям; 

излишняя снисходительность» [5, с. 138].  

При необходимости можно проанализировать весь синонимический ряд понятия «толерантность», но 

уже само его перечисление несет недвусмысленную информацию о том, какие качества личности могут 

быть сформированы у подрастающего поколения в процессе реализации технологии толерантности, столь 

распространенной сегодня в психолого-педагогической практике, внедряемой в рамках реализации 

Федеральной целевой программы [12]. Собственно об этом, в жесткой форме, но по аналогии с медицинской 

семантикой, толерантность на Интернет-форумах часто трактуется как «СПИД национального сознания» [2; 

11].  Вероятно, психолого-педагогические и социальные устремления по формированию толерантности 

могут не только оказывать неблагоприятное влияние на личность, но и иметь необратимый характер. В этом 

контексте вызывает некоторую озабоченность, и даже недоумение, «глухота и слепота» педагогов и 

психологов образовательных учреждений, имеющих непосредственный доступ к глобальным сетям 

Интернет, предоставляющим максимально возможную информацию о явлении толерантности,  

отражающим позиции ученых, точки зрения авторов, общественное мнение. Но, даже при доминировании 

негативных характеристик по отношению к толерантности в психолого-педагогической и социальной 
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ориентации, практически каждый пятый педагог и каждый девятый психолог (по данным наших 

исследований в г. Новосибирске) использует технологию формирования толерантности в работе с детьми 

(учащимися, студентами). Не секрет, что дети –  наиболее уязвимая группа населения. Именно они 

оказываются в ситуации наименьшей защищенности в период социальных трансформаций и  общественных 

экспериментов, к числу которых в постсоветской России, несомненно, относятся и  носящие тотально-

перманентный характер образовательные реформы, и реализация концепции толерантности. Современное 

детское сообщество – это потенциал России, ведь именно от степени образованности, уровня культуры и 

здоровья детей сегодня, будет зависеть степень реального воплощения в будущем здоровья нации, качества 

жизни народа, безопасности социальной жизни, а так же авторитета страны в мире. Очевидно, 

формирование толерантности в ее исходном семантико-этимологическом значении, не дает оснований в 

пользу положительных перспектив ни для подрастающего поколения, в частности, ни для  общества, в 

целом. 

В заключение отметим, что в русском языке существуют уникальные по смыслу и значению аналоги 

того, что в контексте цели позиционируемой идеи толерантности действительно отвечает истинно 

человеческому содержанию социальных отношений и для развития чего действительно необходимо 

сознавать условия – это диалогические формы взаимодействия, взаимопонимание, конструктивное 

межличностное общение.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Бессчетнова О. В., Россия, г. Балашов 

В истории человечества нетерпимость присутствовала всегда, порождая войны, религиозные 

преследования и идеологические противостояния, выражаясь в фанатизме, оскорблениях, нарушении прав 

человека. Постепенно люди пришли к выводу, что для того чтобы выжить, необходимо изменить свой образ 

жизни, отношения между собой. В современном мире воспитание толерантности у граждан стало одной из 

главных целей образовательной политики. В 1995 году ЮНЕСКО принята декларация принципов 

толерантности, в которой говорится о необходимости укрепления духа терпимости и формирования 

отношения открытости, уважения и правильного понимания богатого многообразия культур, форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Ежегодно 16 ноября по всему миру 

отмечается Международный день толерантности. И неслучайно это слово имеет очень похожее 

произношение во многих языках, сохраняя при этом свою специфику: 1) tolerancia (испанский) — способ 

признавать отличные от своих собственных идеи и мнения; 2) tolerance (французский) — отношение, при 

котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, нежели ты сам; 3) tolerance 

(английский) — готовность быть терпимым, снисходительным; 4) kuan rong (китайский) — позволять, 

принимать, быть по отношению к другим великодушным; 5) tasamul’ (арабский) — прощение, 

снисходительность, мягкость, милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к 

другим; 6) терпимость (русский) — 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 [6, с. 2]. 

Согласно определению, данному в Декларации принципов толерантности, толерантность означает 

«уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [6, с.2]. Это определение 

подразумевает терпимое отношение к другим людям, их национальности, расе, цвету кожи, языку, религии, 

месту проживания. Более полное, на наш взгляд, определение, раскрывающее суть толерантности, приводит 

в своей работе В. Н. Гуров: «Толерантность — моральное качество, характеризующее отношение к 
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интересам, убеждениям, верованиям, привычкам и поведению других людей, выражающееся в стремлении 

достичь взаимного понимания и согласования разнородных интересов и т. д. без применения давления, 

преимущественно методами разъяснения и убеждения. Является формой уважения к другому человеку, 

признания за ним права на собственные убеждения, на то, чтобы быть иным, чем я» [7, с.41]. 

Толерантность является предметом исследования многих гуманитарных наук. Впервые, понятие 

«толерантность» было введено английским иммунологом П. Медоваром и означало снижение или полное 

отсутствие нормальной реакции на какое-либо лекарственное или иное вещество, вызывающее проявление в 

организме определенных симптомов. Поэтому для достижения лечебного эффекта пациенту необходимо 

постоянно увеличивать дозу принимаемого препарата. Некоторые лекарственные вещества, вызывающие у 

человека толерантность, также могут приводить и к развитию зависимости от них. Существует и 

иммунологическая толерантность, т.е. такое состояние организма, при котором он не способен 

синтезировать антитела в ответ на введение определѐнного антигена при сохранении иммунной 

реактивности к другим антигенам, что имеет важное значение в трансплантологии при пересадке органов и 

тканей.  

Кроме медицинского обоснования существует и биологическое подтверждение важной роли 

толерантности в жизни человеческого организма. С позиции биологии толерантность обеспечивает 

устойчивость организма к внешним воздействиям, проявляясь как следствие адаптивности и резистентности 

организма по отношению к стрессорам, другими словами, толерантность – способность организма 

переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора среды.  

В психологической научной литературе понятие толерантность трактуется как  отсутствие или 

ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в результате снижения чувствительности 

к его воздействию [2, c. 431], а также стремление и способность к установлению и поддержанию общности с 

людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не придерживаются 

общепринятых мнений. Часто люди склонны враждебно относиться к «чужим», отличным от нас самих. 

Различие может иметь место на любом уровне биологической, культурной или политической реальности.  

Классики отечественной и зарубежной педагогики также неоднократно обращались к изучению 

проблемы толерантности. Среди них Я. А. Коменский (разработка универсальной программы «Панпедия» 

по формированию умения жить в мире с другими людьми), К. Д. Ушинский (развитие «нравственной 

привычки» толерантно поведения), В. А. Сухомлинский («школа воспитания добрых чувств» на основе 

принципов толерантности) и другие. 

Основные принципы толерантности заложены в основных мировых редигиях: буддизме, исламе, 

христианстве. В частности, в Евангелии прямо подчеркивается необходимость дискуссии с Талионом (от 

лат. «talio» - возмездие, равное по силе преступлению): «Вы слышали, что сказано: око за око, а зуб за зуб». 

«А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую; и 

кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду». 

В концепциях философско-этнических концепций прошлого и настоящего значительный вклад в 

развитии идей толерантности внесли Л. Н. Толстой («непротивление злу насилием»), А. Швейцер 

(«смирение как миропонимание»), Н. К. Рерих («терпимость как активная форма взаимодействия»), а также 

К. Роджерс, В. Франкл, И. А. Ильин, В. В. Розанов, Л. В. Скворцов и другие. 

С точки зрения культурологии, суть толерантности (терпимости) представляет собой качество 

культуры (нравственной, правовой, политической) каждого общества, любого социального слоя, каждого 

гражданина, невзирая на пол, возраст, этническую, конфессиональную или расовую принадлежность. 

Толерантность проявляется в различных формах: личная, общественная (отраженная в морали, нравах, 

общественной психологии, сознании), государственная (отраженная в законодательстве, политической 

практике). Основное требование толерантной культуры в следующем: свободное исповедание каждым 

гражданином, общественной группой, обществом свободно избранных нравственных, социально-

политических, мировоззренческих предпочтений предполагает их лояльное, терпимое, не враждебное, 

уважительное отношение к аналогичному выбору других. Поэтому важным компонентом терпимости 

является понимание воззрений, нравов, привычек, чувств, способов действий, отличных от наших 

собственных. 

В рамках социологической парадигмы толерантность рассматривается как система ценностей, норм и 

образцов поведения, объединенных вокруг «готовности принять других такими, как они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия» [2]. Толерантность является признаком уверенности 

человека в надежности своих позиций, отсутствия боязни сравнения и конкуренции с другими воззрениями, 

боязни утратить свойственные ему различия. При том, что основным фактором установления толерантности 

являются объективные внешние условия существования индивида или социальной группы, в каждом 

отдельном случае играют свою роль и индивидуально-психологические особенности личности, ее 

природная склонность к терпимости и согласию [4, c. 32]. 

Таким образом, из анализа определений толерантности, данных с позиции нескольких наук о 

человеке, можно заключить, что, несмотря на различия, все они имеют нечто общее, определяя 

толерантность как способность индивида адекватно реагировать на внешние раздражители, терпимо 

относиться к людям, процессам и явлениям (ценностным ориентациям, установкам, образу жизни, 

вероисповеданию, внешнему виду, культуре, языку и др.) отличным от его собственных, понимать, что мир 
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велик и разнообразен и не сводится исключительно к индивидуальному мировосприятию конкретного 

человека. Помимо морально-нравственной категории, толерантность необходимо рассматривать и как 

особый способ взаимодействия людей, при котором обеспечивается достижение целей через 

уравновешивание двухсторонних интересов как необходимого условия становления и развития 

гражданского общества. Инвариантом всех этих толкований является морально-нравственная установка 

человека на терпимость, снисходительность, понимание другого. Толерантный человек - это человек, 

который с уважением относится к интересам, привычкам, верованиям других людей, стремится понять их и 

достичь взаимного согласия без применения насилия, давления.  

В научной литературе принято выделять следующие типы толерантности: 1) гендерная (непредвзятое 

отношение к представителям другого пола, недопустимость априорного приписывания человеку 

недостатков другого пола, отсутствие идей половой дискриминации, сексизма); 2) возрастная 

(непредвзятость к людям пожилого возраста, уважительное отношение); 3) образовательная (терпимое 

отношение к высказываниям и поведению людей с более низким уровнем образования у 

высокообразованных людей и наоборот); 4) межнациональная (отношение к представителям различных 

наций и культур как к равным, «без чувства национального превосходства», этноцентризма,  ксенофобии,  

агрессивного национализма); 5) расовая (отсутствие предубеждений, расовой дискриминации, расизма к 

людям другой расы); 6) религиозная (терпимое отношение к вероисповеданию других людей, отсутствие 

межконфессиональной интолерантности, религиозного фанатизма); 7) географическая (непредвзятость к 

жителям небольших или провинциальных городов, деревень и других регионов со стороны столичных 

жителей и наоборот); 8) межклассовая (адекватное отношение к представителям разных имущественных 

слоев – богатых к бедным, и наоборот); 9) физиологическая (терпимое отношение к больным, лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и др.); 10)  политическая (отношение к деятельности различных 

партий и объединений, высказываниям их членов и, как следствие, препятствие к распространению 

идеологии фашизма, тоталитаризма, империализма, политики политических репрессий); 11) сексуально–

ориентационная (непредвзятость по отношению к лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией); 12) 

маргинальная (толерантность по отношению к маргиналам: бомжам, нищим, наркоманам, алкоголикам, 

заключенным и т.д.). 

Исходя из содержания статьи 4 Декларации о принципах толерантности, «воспитание является 

наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности 

начинается с обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить 

осуществление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других. Воспитание в духе 

толерантности следует рассматривать в качестве безотлагательного императива; в связи с этим необходимо 

поощрять методы систематического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культурные, 

социальные, экономические, политические и религиозные источники нетерпимости, лежащие в основе 

насилия и отчуждения. Политика и программы в области образования должны способствовать улучшению 

взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, 

так и между этническими, социальными, культурными, религиозными и языковыми группами, а также 

нациями. Воспитание в духе толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, 

вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать 

формированию у молодежи навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях» [1]. 

Таким образом, при формировании толерантного мировоззрения по отношению к личности студента 

предполагается овладение реальными технологиями разрешения конфликтов ненасильственными методами, 

способность к ведению толерантной дискуссии, развитие способности к эмпатии. Исходя из этого, 

возникает необходимость формирования новой системы толерантных установок и поведения, включающей 

в себя навыки терпимости и взаимоуважения, готовность к сопереживанию, компромиссу, бесконфликтному 

поведению в сложных ситуациях с учетом межнациональных, межконфессиональных, межкультурных 

различий. 
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ПСИХОЛОГИЯ РЕЛИГИИ И РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Буланова И.С., Россия, г. Волгоград 

Вопрос религиозной толерантности актуален в связи с возрастающим многообразием и сложностью 

различных религиозных явлений. Одно из ключевых мест в вопросе формирования религиозной 

толерантности занимает просветительская работа, направленная на повышение уровня взаимного познания 

различных религиозных групп. Не последнюю роль в данном процессе играет психологическая наука, целью 

которой является расширение понимания, описания и объяснения эмпирических феноменов.       

Долгое время вопросы религиозности, веры и духовности оставались за рамками рассмотрения 

психологии. Вплоть до сегодняшнего дня некоторые ученые считают, что психология и религия – две 

сферы, не имеющие точек соприкосновения, а любые попытки найти их бессмысленны, и ни к чему не 

приводят: «Психология, как и всякая наука, не может перекрещиваться с верой, с религией…наука и 

религия существуют в параллельных, непересекающихся плоскостях, а если они и пересекаются, то только в 

области этики. Иного пересечения науки и религии быть не может, и всякая попытка совместить их, сделать 

так, чтобы одно влияло на другое, – это глубоко ошибочная позиция, более того – кощунственная» (А.В 

Петровский) [3]. 

Другой взгляд на возможный диалог между религией и психологией представлен классическим 

ортодоксальным психоанализом. Главный постулат З.Фрейда в этом вопросе сводился к тому, что 

ритуальные действия верующих являются по своей сути ничем иным как навязчивыми действиями 

невротиков. «Нам не было надобности дрожать за сохранение высшего в человеке, коль скоро мы поставили 

себе задачей заниматься изучением именно вытесненного в душевной жизни» - говорил З.Фрейд в своей 

работе «Я и Оно»  [1, с.58]. Безусловно, ортодоксальный психоанализ – это направление психологии, 

которое рассматривало те или иные психические явления с позиции строгой научной теории. В то же самое 

время, психоанализ, став концепцией, объясняющий глубокие механизмы человеческого поведения и 

развития общества, изменил его мировоззрение, превратился в некую социальную философию, 

претендующую на универсальность. Более того, психоанализ предложил человеку систему понятий, 

альтернативную религиозным, позволяющих ему ориентироваться в жизни. Так, например, психология 

научила человека уважать собственные желания и влечения, показав, что борьба с ними приводит к болезни. 

В то время как для верующего человека борьба со страстями – главная задача на пути к спасению. 

Обесценивающая позиция психоанализа по отношению к религии не могла не найти отклик у верующих. Во 

многом последствия этого знания породили мощную волну негативного отношения ортодоксальной Церкви 

к психологии. Так многие ее представители, критикуя деятельность психологов, считают, что 

душепопечительская работа (а практикующие психологи, врачующие человеческие души претендуют в 

своих действиях именно на это) не только невозможно вне Бога, но и вредно. Кроме того, научная 

психология, построенная на базе естественнонаучного рационализма, находящаяся в стремлении открыть 

внеисторические, вневременные истины также отлучают человека от Бога, поскольку замысел Его 

принципиально непознаваем.  

Таблица 1 

Модель соотношения психологии и религии 

Деструктивный диалог психологии и религии Конструктивный диалог психологии и религии 

Конфронтация Безразличие. 

Отсутствие диалога 

Диалог в терминах 

психологии 

Диалог в терминах 

религиозного 

мировоззрения 

Классический психоанализ Представители 

ортодоксальной науки, 

определяющие 

психологию и религию 

как две сферы, 

находящиеся в 

различных плоскостях 

Психология религии Христианская 

психология, даосская 

психология и т.д. 

Рассмотренные нами позиции в вопросе возможного диалога психологии и религии не 

представляются продуктивными. Так, в первом случае, диалог вовсе отсутствует - психология прямо 

отвергает всякую возможность изучения тех или иных религиозных явлений. Второй случай представляет 

собой деструктивный вариант диалога, конфронтацию психологии с теологией. Как считает  Б.С.Братусь, 

такая конфронтация, долгое время господствующая в науке, являлась нормальным периодом 

«подросткового возраста» психологии, который ей был необходим [3]. В настоящее же время психоанализ 

наглядно продемонстрировал тесную связь науки с ценностными, нравственными аспектами знания, 

которые нельзя не учитывать при исследовании такого сложного феномена как религиозность. 

Конструктивный диалог психологии и религии возможен на двух основаниях: на базе психологии и 

на базе религиозного мировоззрения. При этом можно говорить о двустороннем процессе: психология 

изучает религию, чтобы дополнить свои знания о человеческой психике, религия использует психологию, 
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чтобы внедрить ее в практику повседневной деятельности священнослужителей [5]. Не останавливаясь 

подробно на вопросе о том, каким образом и для чего религия использует психологические знания, 

рассмотрим область психологии, сделавшей предметом своего изучения психологические аспекты и 

закономерности религиозных явлений.  

Психология должна найти возможности для такого познания религиозных феноменов, которые 

позволят понять и раскрыть их содержание и ключевые особенности: сложность и специфичность. При этом 

наука должна не просто быть способной описать религиозность во всей полноте, но и не нарушить 

этических, нравственных границ при его изучении, учитывая ключевую роль знания в вопросе 

формирования религиозной толерантности.  Утопичным при этом выглядит какая-либо одна 

всеохватывающая теория, дающее исчерпывающее объяснения всему многообразию религиозности. Нам 

кажется, что для объяснения важных ее аспектов необходима интеграция различных психологических 

теорий, построенная на базе теоретической модели.    

Одной из наиболее продуктивных моделей, является модель, соответствующая социально-

когнитивному подходу. Религия в нем рассматривается через категорию смысла и определяется как система 

смыслов, как «поиск и открытие сакральных значений» [6, с. 108].   

Несмотря на трудности в определении понятия смысл, исследований и описаний данного феномена 

немало. В самом общем виде есть два взаимосвязанных подхода к определению смысла – «смысл как 

интенция» (в этом случае подчеркивается отнесенность смысла к целям человека, к процессу 

целеполагания) и «смысл как значимость» (когнитивная или аффективная).  

Многие авторы описывают центральную роль смысла в жизни человека. В книге Meaning of Life  

Baumeister рассматривает природу смысла, описывая, как он позволяет людям предсказывать и 

контролировать свою персональную и социальную среду и трансформировать жизненный опыт. «Смысл – 

это инструмент адаптации, осуществления контроля за миром, саморегуляции и принадлежности» [7, с. 

208].  

В смысловой системе личности выделяют две составляющих: глобальный и повседневный смысл.  

Глобальный смысл относится к общему смыслу жизни. Убеждения или ценности, принадлежащие 

глобальным смыслам, образуют базовые схемы, посредством которых люди интерпретируют свой опыт. 

Влияние глобальных смыслов на повседневный опыт выражается в постоянной интерпретации 

повседневных событий, через структуру ее мотивации и через общий уровень настроения и 

удовлетворенности жизнью.  

Религия занимает центральное место в системе глобальных смыслов и тесно связана с понятием 

духовности. «Язык религии – вера, надежда, трансцендентность, покорность, послушание – является языком 

истинно человеческих ценностей. Когда кажется, что жизнь выходит из под контроля, когда отсутствует 

рациональное объяснение событий, вера и поступки, направленные на открытие сакрального, позволяют 

увидеть истинный смысл происходящего, порядок и безопасность среди бесконечных вопрошаний, хаоса и 

страха» [6, с. 115]. Так, многие исследователи приводят аргументы в пользу того, что религиозность 

вырастает из потребности понять или открыть что-либо соответствующее экзистенциальным проблемам, с 

которыми стакивается человек. Например, Р.Мэй, А.Маслоу, В.Франкл, рассматривая религию, говорят о 

«вере в сверх-смысл», о глубоком стремлении человека к собственному бытию, «фундаментальном 

утверждении смысла жизни» [2, с. 76].   

В рассматриваемой нами модели религиозность не подменяется понятием духовности, хотя и тесно 

с ним связана. Религиозность составляет одну из возможных сторон духовности. Специфичность же 

системы религиозных смыслов обусловлена взаимосвязью с феноменами, обозначаемыми как «сакральное». 

Компоненты системы религиозных смыслов представлены эмоциональной, когнитивной и поведенческой 

составляющими. Таким образом, несмотря на то, что смысловая система принадлежит когнитивным 

структурам, она не существует в вакууме. Наоборот, она подразумевает совершение каких-либо действий, 

эмоциональных проявлений, а также связана с высшими, трансцендентными целями существования.   

Подобная теоретическая модель в определении понятия религиозности позволяет описать и 

объяснить различные ее проявления. Так, например, особый интерес исследователей вызывают случаи 

обращения в религиозную веру, сопровождающиеся быстротой и глубиной видимых изменений, 

происходящих с личностью. Процесс религиозной конверсии согласно рассматриваемой модели 

представляет собой одно из проявлений духовной трансформации, возникающей как следствие давления на 

существующую систему смыслов. Противоречие или сомнение мотивирует к изменениям. Разрешение 

напряжения в системе смыслов может происходить по разным каналам. При этом, чем сильнее выражены 

противоречия и чем больше каналов, через которые происходит разрядка напряжения, тем 

трансформационные эффекты окажутся сильнее и многочисленнее.  

Религиозная конверсия не ограничивается рассмотрением изменений от атеизма к вере или перехода 

из одной веры в другую.  Существуют и другие переменные духовной трансформации, которые не имеют 

непосредственного отношения к религии, но подразумевают обращение к ценностям, целям и 

трансцендентным аспектам существования человека.   

Таким образом, представленная модель дает возможность научно описать и объяснить различные 

феномены религиозности, учитывая важные методологические и этические аспекты при его исследовании, 
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что отвечает требованиям актуального развития психологической науки в условиях религиозного 

многообразия. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 

Вшивцева Л.Н., Россия, г. Ставрополь 

Проблема соотношения толерантности и идентичности имеет большое значение для современного 

общества, т.к. является средством разрешения проблемы соотношения единого и многого в рамках 

социальной формы движения материи. В условиях полиэтничного и поликонфессионального российского 

социума проблема сохранения единства является одной из наиболее важных и актуальных.      

По мнению Е.А. Кроткова понятие «толерантность» включает в себя несколько признаков-аксиом:  

1) аксиома существенной инаковости (субъекты толерантности имеют социально значимые различия);  

2) аксиома чуждости (настороженное или отрицательное отношение к тому, в чем субъекты 

различаются); 

3) аксиома ненасилия (возможность отторжения Другого или отказ от нее); 

4) аксиома стремления к миру (осознание необходимости нахождения «мирного» варианта решения 

проблемы); 

5) аксиома гармонии в многообразии (стремление к поиску общего пространства жизненной 

идентичности); 

6) аксиома активной обороны (право на решительный отпор попыткам разрушения этого общего 

пространства); 

7) аксиома несамодостаточности (в конечном счете, толерантность детерминирована финансово-

экономическими, социально-культурными и правовыми факторами) [1].      

 Первые три признака построены на бинарной оппозиции «свои - чужие», «мы-они», причем концепт 

«чужие», имеющий отношение к «они» может иметь как положительный, так и, в большинстве случаев, 

отрицательный смысл. Однако формирование толерантности идет путем «забвения» инаковости, 

конструирование же групповой идентичности осуществляется посредством отталкивания от «других». По 

мнению М.Б. Хомякова, «процесс формирования идентичности прямо противоположен процессу 

формирования толерантности. Действительно, в первом случае мы имеем сосредоточение на различиях – в 

культуре, мнении, поведении, тогда как во втором речь идет о временном забвении различий и 

сосредоточении на уважении другого человека «равного» субъекту толерантности» [2].       

 Однако, несмотря на то, что процессы формирования идентичности и толерантности прямо 

противоположны друг другу, само существование идентичностей вовсе не обязательно противоречит 

толерантности. Угроза интолерантности и конфликтности со стороны идентичности возникает лишь в 

случаях ее нестабильности и проблемности. Соответственно необходимо обеспечивать условия 

максимального благоприятствования развитию и стабилизации групповых идентичностей. Более того, 

интеграция общества должна быть основана на некоторых общих идентичностях  [2].       

 М. Игнатьефф считает, что толерантность и идентичность – это несовместимые понятия: групповые 

идентичности выступают основной причиной интолерантности в обществе. «Дело в том, что идентичности 

формируются на основе «отталкивания» от «иного», и чем ближе это самое «иное», тем сильнее 

интолерантность, тем конфликтнее отношения, тем враждебнее настроена одна группа по отношению к 

другой… Не те общие элементы, которые объединяют людей друг с другом, определяют их восприятие 

совей идентичности, но именно те маргинальные «меньшие» различия, которые их разделяют» [3].   

Следовательно, в решении проблемы соотношения толерантности и социальной идентичности можно 

выделить следующие два противоположных подхода. Сторонники первого подхода (М. Игнатьефф) 

настаивают на принципиальной несовместимости и противоречивости этих феноменов, сторонники второго 

(Дж. Ньюмен, Дж. Берри, М.Б. Хомяков) – на их единстве и взаимообусловленности в условиях 

полиэтничного и поликонфессионального социума в условиях глобализации.  

Сторонники первого подхода, основанного на позиции противоположности социальной идентичности 

и толерантности,  исходят их того, идентичность – это основной источник интолерантных установок в 

обществе. Толерантность в качестве принципа выдвигает требование временного «забвения» своего 
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несогласия с тем или иным мнением или поведением и внимания к личности того, кто это самое мнение 

выражает, что может привести к размыванию и утрате социальных идентичностей, а это находит отражение 

в ассимиляции этнических групп меньшинства этнической группой большинства и формировании общей 

для всего населения групповой идентичности при толерантном отношении к меньшинству со стороны 

государства. «В рамках такого понимания соотношения социальной идентичности и толерантности 

современный национализм может рассматриваться как бунт идентичности против толерантности. 

Идентичность, соответственно, становится опасной для толерантного либерального общества и требует 

выработки определенной политики разрешения конфликта «противоположности».  Сторонниками 

указанного подхода выработаны две стратегии решения проблемы политика идентичности без 

толерантности и либеральная политика индивидуальной толерантности без учета факторов идентичности. 

«Однако каждая из стратегий таит в себе «подводные камни». Политику идентичности без толерантности 

невозможно реализовать в современном обществе в условиях глобализации и мультикультурного 

разнообразия, плюрализма ценностей без обращения к силовому давлению и репрессивным мерам. 

Политика индивидуальной толерантности без социальной идентичности представляет собой лишь миф, 

невозможный для реализации, поскольку любое государство нуждается в том, чтобы иметь официальный 

государственный язык, государственный стандарт в образовании, общенациональные средства массовой 

информации и т.д. Таким образом, провозглашенный либерализм толерантных отношений в обществе в 

итоге оборачивается тщательно замаскированной тиранией большинства. Другое возражение в адрес 

политики индивидуальной толерантности без социальной идентичности связано с признанием потребности 

личности в определении своей принадлежности к социальной группе или сообществу, реализующей 

необходимость аффилиации (А.Маслоу)» [4].  

 Сторонники позиции единства идентичности и толерантности выдвигают тезис о том, что 

толерантность не приводит к ослаблению групповой идентичности, т.к. уважение к «иному» мнению, 

ценностям, поведению, вовсе не предполагает обязательного согласия с тем или иным «отклоняющимся» 

верованием, мнением, поведением и т.д. [5]. Дж. Берри считает, что только уверенность в своей собственной 

позитивной групповой идентичности может дать основание для уважения других групп и выражения 

готовности обмена идеями, установками или участия в совместной деятельности. На основе того факта, что 

позитивная групповая идентичность приводит к толерантности, а угроза этой идентичности – к 

нетерпимости, к этноцентризму, он приходит к выводу о том, что «не может дальше продолжаться такое 

положение вещей, что выживание определенных групп зависит от уровня их этноцентризма. Реальная 

уверенность в таком выживании может быть предпосылкой для толерантности, которая может стать 

антитезой этноцентризму» [6]. 

  Сторонники второго подхода не отрицают тезис о  том, что групповая идентичность может 

выступить причиной интолерантности в обществе. Однако это может произойти лишь в случае угрозы 

разрушения этнической культуры. Проявление интолерантности понимается как результат действия 

механизмов социально-психологической защиты ради сохранения позитивной этнической идентичности и 

тесно связанной с ней этнической толерантности. Н.М. Лебедева считает, что позитивность этнической 

идентичности и этническая толерантность–интолерантность могут выступать в качестве показателей 

(индикаторов) межэтнических отношений. При возникновении этнической интолерантности в действие 

вступают механизмы социальной перцепции, направленные на восстановление позитивной этнической 

идентичности, а вслед за ней и этнической толерантности [7].  

 Резюмируя, хотелось бы отметить, что в какой бы форме не выражалась соотношение 

толерантности и идентичности в условиях современного общества, ясно одно, именно они выступают 

индикаторами межэтнических отношений, и именно от того, какими темпами будет идти формирование 

позитивной гражданской идентичности и толерантности, зависит консолидация и сохранение нашего 

социума во всем его многообразии. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Геворкян М.М., Армения, г. Ереван 

В последние десятилетия проблема формирования толерантности стала наиболее актуальной и 

широко востребованной во всем мире. Миграция, возникающие новые коммуникативные системы, 
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возрастающая экономическая и культурная взаимозависимость обществ приводит к объединению 

человечества. В таких условиях толерантность приобретает особое значение, способствует сохранению 

культур от насильственного навязывания иных ценностей, охраняя разнообразие в эпоху глобализации и 

мультикультурности. В связи с этим возрастает роль толерантности в развитии личности, в умении человека 

выстаивать свои отношения с окружающим миром, в позитивном социальном устройстве общества, а 

толерантность как способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнения других, 

невраждебно встречать позиции, отличающиеся от собственных. Толерантность как нравственная и 

духовная категория отражает самую актуальную историческую, социокультурную, психологическую и 

педагогическую потребность современного общества. Благодаря усилиям ЮНЕСКО в последние 

десятилетия понятие «толерантность» стало международным термином.  

Сущность понятия «толерантность» неоднозначно и многогранно раскрыта в разных культурах.  

Толерантность (лат. tolerantia терпение), во многих словарях определяется как «терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к чему-либо или кому-либо». 

Лингвистический анализ термина «толерантность» показал, что латинский глагол tolerantia 

определяется как понятие, во первых, способности организма переносить неблагоприятные воздействия 

какого либо вещества или яда, во вторых, как терпимости, снисходительности к кому-либо, чему-либо [10, с. 

491]. Термин получил широкое распространение в европейских и других языках.   

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика особенностей в понимании феномена 

толерантности на разных языках. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика особенностей в понимании феномена толерантности на 

разных языках 

Английский  Готовность и способность без протеста воспринимать личность, вещь или 

явление 

Французский Отношение, допускающее другие позиции и мнения, уважение свободы 

другого. 

Испанский Способность понимать чужие мнения или идеи 

Китайский Умение проявлять великодушие по отношению к другим  

Арабский Сострадание, терпение, расположенность к другим 

Персидский Готовность к примирению с противником 

Армянский Терпимость, допущение, дозволение 

Русский  Терпимость, снисходительность к чему-либо, кому-либо. 

Более глубокий анализ показывает, что «терпение» происходит от латинского глагола pati и чаще 

всего выражает действие со стороны испытывающего боль, насилие или другие формы негативного 

воздействия. Более знакомое и привычное слово «терпимость», употребляемое в речи, означает 

«способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других 

людей» [10, с. 7]. В связи с этим В.М. Золотухин глубже раскрывает понятие и рассматривает две концепции 

терпимости: христианскую и гражданскую, которые представляют собой два типа мировоззренческого 

сознания, способствующих достижению наиболее оптимальных механизмов взаимодействия человека и 

общества. В основе христианской концепции находится смирение перед божественным Провидением и 

иррациональное чувство примирения посредством ухода от возникающих в обществе проблем. Светская 

концепция включает в себя поиск компромиссных решений для самосохранения человека и общества в 

целом на «основании кантовского нравственного императива». [7, с. 7-10]. Несмотря на различие, общим в 

этих двух концепциях является то, что «терпимость» способствует воспитанию индивидуальной 

ответственности и соответственности за свое индивидуальное предназначение и включает в себя взаимную 

солидарную ответственность за судьбу мирового сообщества в целом.  

Однако «толерантность» (от tolerare) – это не одно и то же, что «терпение» или «терпеливость». Если 

терпение выражает чаще всего чувство или действие со стороны испытывающего боль, насилие или другие 

формы негативного воздействия, то терпимость, как толерантность, заключает в себе уважение или 

признание равенства других и отказ от доминирования или насилия. Она несет в себе специальное 

социальное значение допущения существования другого, заключает в себе уважение или признание 

равенства других и отказ от доминирования и насилия. Толерантность – это свойство открытости и 

свободного мышления. Это личностная, общественная характеристика, которая предполагает осознание 

того, что мир и социальная среда являются многомерными, а значит и взгляды на этот мир различны, не 

могут и не должны сводиться к единообразию или в чью-то пользу.  

«Терпимость», выступающая эквивалентом «толерантности» не может в должной мере охватывать всю 

глубину смысла термина «толерантность», отчего последний, несмотря на свое иноязычное происхождение, 

обрел свое место в русском языке и, по своему содержанию, объединяет в себе идеи культуры мира, ненасилия, 

уважения, солидарности [9].  

Понимание толерантности как терпимости, равнодушия, снисхождения не отвечает современной 

социокультурной ситуации, а его прямой перевод как «терпимость» не полностью отражает современный 

объем данного понятия.  
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Сущность понятия «толерантность» раскрывается в «Декларации принципов толерантности» – 

основополагающем международном документе, принятом ООН в 1995 году.  «Толерантность означает 

уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это не то, что делает возможным достижение мира и 

ведет от культуры войны к культуре мира.  Толерантность – это не уступка, снисхождение или потворство, а 

прежде всего активное отношение к действительности на основе признания универсальных прав и свобод 

человека. Наиболее эффективное средство предупреждения нетерпимости – воспитание» [6, c. 7-10]. 

Таким образом, толерантность вовсе не слабость, а сильное, объективно положительное и выгодное 

для проявляющей ее стороны качество. Толерантность – категория далеко не пассивная, это не только 

уважение чужих при отсутствии собственных, личных ценностей, но позиция, предполагающая расширение 

круга личных ценностей за счет диалога с людьми иных культур, взглядов, позиций, ориентаций. 

Лингвистический анализ понятия «толерантность» дает возможность рассматривать данный феномен 

с позиции науки.  

Интерес ученых, изучающих  феномен толерантности, постоянно сопряжен с выработкой научного 

определения этого понятия. «Сегодня выработка дефиниции «толерантность» является чрезвычайно 

актуальной задачей не только потому, что в научной литературе по этому поводу господствует хаос и 

неразбериха, но и потому, что существуют реальные несовместимости и противоречия между 

предложенными разными авторами определениями и окружающей реальностью» [13, с 101].  

Многогранность использования термина «толерантность», по мнению И.Б. Гриншпун, 

ориентирует нас на два понимания: первое – как индивидуального свойства (стабильного или 

ситуативного), заключающегося в способности к сохранению саморегуляции  фрустрирующих 

воздействиях среды; и второе – как обозначение способности к неагрессивному поведению по 

отношению к другому человеку на основе открытости в относительной независимости от действий 

другого. В первом случае акцент делается на способность к самосохранению, во втором – на готовность 

к взаимодействию [5, с. 33]. 

По мнению автора наиболее распространенное толкование толерантности как «терпимости» 

неудовлетворительно, ибо предполагает как минимум насилие над собой вопреки собственным внутренним 

нормам и оно, как любое насилие, не может не привести к нарастанию напряженности, несмотря на 

сдерживание негативных проявлений в поведении.  

Рассматривая толерантность как норму совместимости в мире разнообразия, А.Г. Асмолов соотносит 

ее значение с правом другого на варианты, правом на действительный мультикультуризм, поликультурность 

как источник движения в мире. «Толерантность – это признание инаких. Когда вы встречаете, вы не сводите 

его к общему знаменателю, а признаете его ценность. Толерантность предполагает создание уникального 

института посредников, которые должны не просто взорвать фундаментализм, а пробудить в 

нечеловеческих мирах человеческое. Показать, что возможно сосуществование людей с разными взглядами» 

[1, с. 7]. 

Г.У. Солдатова понимает толерантность как готовность принять других такими, какие они есть. 

Толерантность в их понимании не должна сводиться к индифферентности, конформизму, ущемлению 

собственных интересов, она предполагает взаимность и активную позицию сторон. «Толерантность 

является важным компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности, 

интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относиться к 

позициям и ценнсоям других» [11, с. 7-8].  

Б.З. Вульфов раскрывает педагогическую сущность толерантности: «...толерантность понимается как 

способность человека или группы сосуществовать с другими людьми (сообществами), которым присущи 

иной менталитет, образ жизни. Эта способность формируется у каждого человека как существа социального, 

у каждой общности, неизменно «соприкасающейся» с другими общностями... Особенность толерантности 

детей связана с тем, что она складывается с рано проявляющейся у детей способностью не только 

восприятия окружающего, но и своеобразной ценностной селекцией «социальных» впечатлений, оценкой 

различных факторов окружающего. Толерантность – объективно динамичный феномен, за которым – 

ценностные основания, нравственно-психологические ориентиры, которые тоже динамичны» [4, с. 13]. 

Л.А. Байкова определяет толерантность как «...ценность и социальная норма гражданского общества, 

проявляющаяся в праве всех его индивидов быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между 

различными конфессиями, полиэтническими, этническими и другими социальными группами, уважении к 

многообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству 

с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям» [3, с. 46]. 

Изучению толерантности как условии самовыражения человеческой индивидуальности посвящены 

работы А.Н. Асташовой, где отмечается, что «толерантность имеет моральные истоки и может 

рассматриваться как свойство личности, проявляющееся в умении воспринимать, осмысливать и понимать 

различные мнения, суждения личности или группы, этнические, ментальные, культурные проявления при 

сохранении собственной уникальности «непохожести» и движении к достижению мира, понимания и 

сотрудничества» [2, с. 23]. Многогранность проявления толерантности, по мнению автора, служит 

основанием для изучения ее в широком диапазоне явлений. Так, толерантность может рассматриваться: 
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- как ценность социокультурной системы, как поведенческий ориентир, актуально представляющий цель 

активной личности; 

- как принцип, в случае, если толерантность переводится в статус руководящей идеи, определяющей 

деятельность человека, обеспечивающей согласие в социокультурных группах; 

- как норма социальных взаимоотношений; 

- как идеал, выступающий главным критерием в решении вопросов, стимулом поведения и деятельности 

личности.  

Автором толерантность определяется как «уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в 

оценке поступков и поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в решении вопросов 

межличностного, группового и межнационального взаимодействия» [2, с. 76].  

Выделяя эмоциональную составляющую в проявлении толерантности, А.П. Садохин трактует как 

«чувство терпимости и уважительного отношения к мнениям других людей, не совпадающим с 

собственными. Толерантность допускает право на свободное выражение своих взглядов и реальное 

равноправие людей в практической жизни, которое проявляется в том, что человек, не отказываясь от своих 

убеждений, одновременно относится благожетательно к мнениям других людей» [13, с. 27].  

По мнению В.В. Савельева, толерантность следует воспринимать как высокую степень самосознания, 

«которая не приобретается от рождения и не формируется стихийно, автоматически, а порождается в 

результате контактов культур, преодоления конфликтов через культурное взаимодействие, культурный 

компромисс и плюрализм» [13, с. 56]. 

Поэтому толерантность позволительно рассматривать как уникальную мировую ценность, 

интегрирующую в себе не только ряд таких мировых ценностей, как истина, добро и красота, 

справедливость и любовь, но и опирающуюся на них. Именно толерантность является фундаментом 

современной глобальной культуры. 

Проблема формирования толерантности в рамках теории поликультурного образования 

разрабатывалась в трудах Б.С. Гершунского, А.Н. Джуринского, Л.П. Ильченко, В.В. Макаева, З.А. 

Малькова, Л.Л. Супруновой и т.д. 

Л.П. Ильченко предлагает наиболее емкое понимание толерантности как устойчивости к конфликтам, 

отвергая при этом суждения о толерантности как терпимости чего-либо, кого-либо. Она отмечает: «Если 

разнообразие людей, культур, народов выступает, по мнению гуманистов эпохи Возрождения, как ценность 

и достоинство культуры, то толерантность представляет норму цивилизационного компромисса между 

этими культурами и готовность к принятию их логик и взглядов. Она выступает как условие сохранения 

разнообразия, своего рода исторического права на непохожесть» [8, с. 11].  

С. Боронбеков дает следующее  определение толерантности как «...толерантность – отнюдь не 

беспринципность, не просто возможность ужиться со всеми, принять все, что существует в 

действительности, а глубокая убежденность в необходимости существования иного, особенного, без 

которого невозможно существование целостности» [3, с. 25].  

В.А. Тишков понимает толерантность как нетождественное с терпимостью или терпеливостью. «Если 

терпением выражается чаще всего чувство или действие со стороны испытывающего боль, насилие или другие 

формы негативного воздействия, то терпимость заключает в себе уважение или признание равенства других и 

отказ от доминирования или насилия. Терпимость – это свойство открытости и свободного мышления. Это 

личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная среда 

являются многомерными, а значит, и взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводится к 

единообразию или в чью-то пользу» [12, с. 47]. 

Таким образом, различные взгляды ученых на проблему толерантности показал, что их единство состоит в 

признании значимости толерантности развития общества и понимании сущности данного понятия как 

терпимости на современном этапе. В целях наглядного восприятия отличий в приведенных определениях 

понятия «толерантность», составлена сравнительная таблица мнений, где обозначены отличительные 

особенности авторских точек зрения (таб. 2).  

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что толерантность широкое 

понятие и никак не может быть ограничена общепринятым переводом терпимость или снисходительность. 

Несмотря на имеющееся мнение, что толерантность - категория, имеющая отношение к межнациональным 

отношениям и конфликтам, однако исследования показывают, что имеет различные сферы проявления: 

межнациональная (поликультурная), религиозная, межличностная, гражданская, политическая, правовая, 

языковая, профессиональная, межвозрастная. 

Таблица 2 

Сравнительная таблица отличительных особенностей авторских точек зрения на проблему 

толерантности 

1 А.Г. Асмолов Искусство жить с непохожим, принятие иного, способ решения конфликтов, 

норма совместимости. 

2 Б.З. Вульфов Способность личности сосуществовать с людьми другого менталитета и образа 

жизни. 

3 А.Н. Асташова Уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в оценке поступков, 
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готовность к пониманию и сотрудничеству в решении вопросов 

межличностного, группового и межнационального взаимодействия. 

4 Г.У. Солдатова Готовность принять других такими, какие они есть и взаимодействовать с ними 

на основе согласия. 

5 С.К. Бондырева, 

Д.В. Колесов 

Способность без возражений и противодействий воспринимать другое мнение, 

это доминанта отказа от видов агрессии. 

6 А.П. Садохин Чувство терпимости и уважительного отношения к другим. 

7 И.Б. Гришпун Индивидуальное свойство и способность к неагрессивному поведению. 

8 P.P. Валитова Моральная добродетель личности, характеризующая еѐ отношение к Другому. 

9 А.Н. Джуринский Основа поликультурного диалога. 

10 Л.П. Ильченко Условие сохранения разнообразия, своего рода исторического права на 

непохожесть. 

11 В.А. Тишков Осознание многомерности мира и общественной среды 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Дрынкина Т.И., Россия, г. Санкт-Петербург 

В последние годы в нашу жизнь прочно вошел термин «толерантность». Экономическая и во многом 

политическая модернизация состоялись, но попытки ускоренной ценностной модернизации и глобализация 

неизбежно привели к культурному конфликту, который продолжает усугубляться. Надо признать, что 

Глобальные сети, Интернет, массовая культура пока еще не способны унифицировать культурное 

пространство и привить человечеству единую систему ценностей и стандартов. Напротив, эпоха 

постмодерна принесла, наряду с массовыми миграционными процессами в мире, и оживление деятельности 

активистом различных локальных, региональных, этнокультурных и этноконфессиональных групп, что 

вызвало в свою очередь рост националистических идей в обществе. В настоящий момент проблемы 

толерантности активно обсуждаются одновременно в культурологии, социологии, политологии, экономике, 

психологии, истории, педагогике.  Таким образом, повышенный интерес к толерантности обусловлен  

потребностями социальной практики, с одной стороны, активно развивающейся в условиях политической 

модернизации,  с другой – порождающей новые социальные процессы и события, которые как способствуют 

возрастанию толерантности, так и одновременно провоцируют различные по своему характеру проявления 

интолерантности.  

Традиционно под толерантностью понимают способность человека (или группы) позитивно 

реагировать на окружающие социальные различия. Термин толерантность, как правило, применяется в 

ситуациях, когда чей-то образ чувств, мыслей или действий оценивается как отличающийся от ожидаемо-
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привычного, выглядит угрожающим и вызывает неодобрение. Обычно данный термин применяется к 

ненасильственному поведению и в последнее время чаще употребляется в связи с проблемами религии, 

культуры, политики и морали. В самом общем виде к видам толерантности/интолерантности выделяют 

следующие: политическая, расовая, этническая, конфессиональная, идеологическая, межпоколенная, 

гендерная, межличностная,  межкультурная, межконфессиональная, профессиональная, управленческая, 

социально-экономическая. Структура толерантности включает аффективные, когнитивные и поведенческие 

компоненты, поэтому реакция на различия может быть эмоциональной, когнитивной, конативной или 

комплексной. 

Исходя из положения, что феномен толерантности необходимо рассматривать в контекст культурно-

исторических, социально-экономических и политических изменений в обществе в данной статье  мы 

обратим внимание на такие частные уровни проявления толерантности как факторы макроуровня, 

мезоуровня и микроуровня. 

Основными факторами макроуровня являются общество и государство. Наряду с  универсальными 

социальными характеристиками (демографический состав населения, соотношение социального 

большинства и социального меньшинства,  интенсивности миграции, наличие/отсутствие социальной 

стратификации в сознании граждан и др.) существуют и специфические характеристики конкретного 

общества и государства. Так одно из описаний специфических характеристик макроуровня можно найти в 

теории социальных эталонных переменных Т. Парсонса. 

Т. Парсонс разводит понятия «культура», «общество». Общество  это социальная система 

мотивированного действия, организованная вокруг взаимоотношений людей. Эта система характеризуется 

тем, что включает процесс взаимодействия между двумя и более людьми.  Культура  это система 

символических эталонов, которые создаются отдельными личностями и передаются социальными 

системами от личности к личности посредством обучения. Культура характеризуется тем, что она 

формируется не с помощью взаимодействия, а с помощью организации ценностей, норм и символов, 

которые руководят выбором людей и ограничивают виды взаимодействия. 

Для понимания взаимосвязи личности, общества и культуры Т. Парсонс вводит понятие «социальные 

эталонные переменные» (СЭП), которые в различных формах интегральны для систем общества, личности и 

культуры и определяют альтернативные предпочтения, ожидания или предрасположенности. Существует 

пять основных эталонных переменных: аффективность или аффективная нейтральность (АФФ  АФН); 

ориентация на себя или ориентация на коллектив (ИНД КОЛ); универсализм или партикуляризм 

(УНИ ПАР); качества или результат (КАЧ РЕЗ); специфичность или диффузность (СПЕ ДИФ). Все 

социальные эталонные переменные отражают в культурном аспекте нормативные эталоны; в личностном 

аспекте  систему оценки объектов и ситуаций; в социальном аспекте  систему ролевых ожиданий.  

Каждая СЭП представляет собой дилемму. Первая (АФФ  АФН) выражает дилемму: либо 

первоочередное удовлетворение своих импульсов, либо самодисциплина и контроль над эмоциями. Вторая 

(ИНД КОЛ) связана с разрешением дилеммы: выбор либо частных, либо коллективных интересов. Третья 

(УНИ ПАР) предполагает, что человек должен решить  рассматривать ли объекты данной ситуации в 

соответствии с общей нормой, относящейся ко всем объектам этого класса, или в соответствии с частной 

нормой, применяемой только в его сообществе (коллективе, этносе и пр.). Четвертая социальная переменная 

(КАЧ РЕЗ) связана с определением критериев, применяемых для оценки (объектов, других людей, себя, 

ситуации): человек может отдать предпочтение либо качеству социальных объектов, либо результатам их 

деятельности. Пятая (СПЕ ДИФ) связана с выбором пределов, в каких субъект будет реагировать на объект. 

Либо он будет реагировать на множество аспектов данного объекта, проявляя в этом случае диффузность, 

либо он реагирует только на ограниченное количество аспектов, проявляя специфичность в этом случае 

потребности ограничивают вид и контекст значимости социального объекта, включая лишь формальные 

обязанности и исключая любые другие потенциальные виды контактов. 

Социальная система (система общества) представлена дихотомиями УНИ ПАР и КАЧ РЕЗ, которые 

влияют на ролевые ожидания. Взаимосвязь социальных эталонных переменных 

«АФФ КОЛ ПАР ДИФ КАЧ» означает традиционную общность, согласно Ф. Теннису. Взаимосвязь 

социальных эталонных переменных «АФН ИНД УНИ РЕЗ СПЕ» современное общество. Культурная 

система представлена дихотомией ИНД КОЛ. 

На макроуровне Россия имеет собственную специфику, которая может быть описана следующим 

образом. Россия как государство никогда не было моноэтническим государством. В отличие от Британской 

империи или Франции, где все колонии были «заморскими», а представители титульных народов, за 

исключением чиновников, солдат и торговцев, обитали главным образом на территории метрополии, 

Россию всегда отличало смешанное проживание народов и, прежде всего, русских. Однако остается 

неоспоримым фактом то, что русский язык и русская культура в целом во все времена служили и до сих пор 

служат мощным объединяющим началом для всех народов, оказавшихся в разные периоды в составе 

российского государства. 

Федеративное устройство современной России носит ассиметричный характер, сочетая в себе 

территориальный и национальный тип политической субъектности, что само по себе уже конфликтогенно. 
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Все это создает сложную систему реальных этнополитических неравенств, где в соответствии с 

современными норами признается равенство всех народов, образующих российскую нацию. 

Российское общество отличает феномен «культурного запаздывания», когда политические и 

экономические изменения существенно опережают ценностную и психологическую готовность людей к 

радикальным переменам в их жизни. Величина этого «запаздывания» различны для каждого из народов, 

входящих в этносоциальное пространство России.  

Между тем факты говорят о том, что в Российском обществе основе интолерантности лежит вовсе не 

«социокультурная дистанция», а политические, социальные, экономические и иные интересы: проявления 

открытой интолерантности с большей вероятностью возникают в межкультурных, управленческих, 

межконфессиональных отношениях. В скрытом виде чаще проявляется гендерная, межэтническая, 

профессиональная интолерантность. Социально-экономическая и политическая интолерантность в 

последнее время чаще проявляется в открытой форме. Взаимоотношения общества и власти на правовом 

поле регионов в целом оцениваются как интолерантные.  

В экономическом пространстве наши соотечественники демонстрирую страх ухудшения 

экономического положения;  интолерантные установки по отношению к бизнесу присутствуют лишь с 

незначительным преобладанием над толерантными. 

Основным фактором среднего уровня являются институты образования и воспитания, 

осуществляющие гуманитарное воспитание подрастающего поколения с целью способствовать становлению 

позитивной национальной идентичности как на правовом уровне (согражданства), так и на уровне 

символическом (психологическим). К сожалению, следует признать, что гуманитарное воспитание пока не 

справляется с этой задачей. Как показывают данные исследования пожилые люди, оказываются более 

толерантны к своим соотечественникам, чем молодежь. Однако, изучение различных проявлений 

толерантности в детской среде в целом показывает высокий потенциал толерантности, но реализация этого 

потенциала затрудняется негативностью социального контекста: семейными отношениями, экономическим 

положением, чрезвычайными событиями, военными действиями. Как показывают исследования в 

обыденной жизни наибольшую толерантность наши соотечественники склонны проявлять в ситуациях 

межпоколенного и межличностного взаимодействия. 

Основным фактором микроуровня является семья как базовый элемент первичного социального 

взаимодействия, где формируются начальные навыки социального взаимодействия, образцы и нормы 

поведения, социальные отношения главное,  негативные этнические стереотипы, которые чаще всего и 

вызывают впоследствии конфликты как на межгрупповом, так и на межличностном уровне. Как показывают 

исследования, семья в качестве толерантного «социализатора» доминирует над воспитательным 

воздействием институтов образования и воспитания. Если семья и, например, школа транслируют 

различные по содержанию и направленности системы ценностей и стереотипов, в противостоянии 

«выигрывает» семья, т.к. семейное воспитание носит непрерывный характер и осуществляется на 

осознаваемом и неосознаваемом уровне. 

В качестве дополняющих факторов следует назвать средства массовой информации и искусство, 

которые также формирует культуру, систему норм, образцов поведения, хотя их влияние не всегда 

осознается «адресатами» воздействия. 

Специфическим фактором, обусловливающим толерантность/ интолерантность, особенно на 

межличностном уровне, является личный опыт социального взаимодействия. Это личный опыт 

взаимодействия чаще всего снижает воздействие системы социальных стереотипов, сформированных в 

процессе социализации, в то время как отсутствие такого опыта подкрепляет стереотипизированное 

восприятие и оценку «другого» в социальном отношении человека. 

Таким образом, при исследовании толерантности, надо исходить из того, что этот  феномен 

проявляется в ситуациях, имеющих социальное значение и распространяется на сферы социальных 

отношений, социального познания и социального поведения; это значение определяется обнаружением 

социально-значимых различий.  Толерантность – это социальная реальность, которую люди наблюдают в 

повседневной жизни, когда социальная значимость различий, существующих между ними (или группами, к 

которым они принадлежат) воспринимается как психологическая угроза (дискомфорт, диссонанс, давление) 

и трансформирует их социально-психологическую активность, направляя ее на снижение или усиление 

значимости этих различий. 

 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Иванова С.Ю., Россия, г. Ставрополь 

Общее содержание понятия толерантности не исключает того, что в разных языках в зависимости от 

исторического опыта народов оно имеет различные смысловые оттенки и определяется по-разному. Вместе 

с тем, каждое определение выражает сущность толерантности: требование уважать права других, быть 

такими, какие они есть, не допускать причинение им вреда, поскольку причинение вреда другому означает 

причинение вреда всем, в том числе и себе самому. И если понятие толерантности при его интерпретации, 

может вызвать разногласия, то сама необходимость взаимодействия с позиций толерантности разногласий 

не вызывает. 
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Рассмотрение феномена толерантности в перспективе ценностной ориентации человеческого 

существования позволяет понять саму толерантность в качестве одной из важнейших аксиологических 

форм, организующих совместную человеческую жизнедеятельность. Однако такое понимание еще не 

позволяет говорить о существе самой ценности толерантности. Лишь определив природу и исток 

терпимости, можно ответить на вопрос о ценности того опыта совместного бытия людей, который 

заключается и реализуется в самых разнообразных проявлениях толерантности. 

В условиях «полилога» субъектов на социокультурном уровне толерантность предстает 

универсальной ценностью, которую необходимо символизировать в материале конкретных культур, чтобы 

наполнить значимым содержанием. Это возможно при выявлении начал, принципов в той или иной 

культуре, позволяющих осуществить символизацию; тем самым толерантность существует в виде моделей 

толерантности, производных от этих «начал» [6].  

Аксиологические формы создают особое ―пространство‖ культуры, ―пространство‖ свободного 

выбора идеалов и ценностей, в котором реализуется свобода как суть человеческой природы. С этих 

позиций толерантность необходимо понимать не как незыблемое правило или готовый к употреблению 

рецепт, и тем более не как принудительное требование под угрозой наказания, а как свободный и 

ответственный выбор человека «ценностного толерантного отношения к жизни» [1]. В частности, для 

учителя это означает, что толерантность – это особое качество его «способа бытия», а не только требование 

профессиональной роли или коммуникативный навык. Толерантность, как ценность, есть один из модусов 

осуществления свободы в существовании человека среди других людей. Существо этого модуса состоит в 

том, что толерантность реализуется в совместном бытии людей как терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, мнениям, идеям, верованиям и т. п. Именно ориентация на ценность чужого, иного, 

другого и составляет существо толерантности как ценности. Иначе говоря, толерантность имеет своим 

основанием интенцию Другого [2].  

Ценностно-смысловая система составляет основное содержание личностного измерения 

толерантности, в которой центральное место занимают ценности уважения человека как такового, ценности 

прав и свобод человека и равноправия людей по отношению к базовым вопросам, к выбору мировоззрения и 

жизненной позиции, ценность ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым 

человеком и другие ценности демократического гражданского общества.  

При изучении толерантности как устойчивой позиции в русле ценностно-смыслового подхода 

проблема эта предстает как проблема личностных установок, ценностей и смыслов, ибо именно они 

определяют с одной стороны внутренний мир личности, ее ощущения и переживания, с другой - являются 

регулирующими коррелятами, определяющими реальное поведение личности. Такой подход позволяет 

понять внутренние механизмы проявления толерантности и в других измерениях.  

Различие позиций в интерпретации толерантности в некотором пределе может быть представлен как 

излишек толерантности к толерантности. Такой излишек является источником возникновения различных 

трактовок толерантности. Однако невозможность универсального определения еще не является тупиком для 

дальнейшего процесса осмысления проблемы толерантности. Рассмотрение проблемы толерантности также 

требует учета множественности  способов ее проявления. Понять явление – значит, понять отведенное ему 

место в социальном процессе. 

Пытаясь более строго определить понятие толерантности Дж. Экенниа  противопоставляет 

толерантность и взаимное уважение (реализующиеся в диалогическом общении) плюрализму, зачастую 

вырождающемуся в бесконечные дебаты и столкновения [10]. А.Е. Зимбули, дифференцируя внутренние 

различия видов толерантности, связывает их с субъективной мотивацией, с формой выражения и с 

объективным результатом [3]. Некоторые попытки определения толерантности идут от противного: через 

анализ интолерантности [8], при этом исходят из предположения, что понятие греха и зла более 

детализировано в сознании человека, чем понятие добра. Поэтому интолерантность – установка, 

возникающая по меньшей мере столь же часто, как и толерантность. 

Ю.А. Шрейдер [7] формулировал как «закон Лотмана» положение о том, что в кризисные периоды 

определенные пласты культуры подвергаются давлению, снижающему их естественное разнообразие за счет 

исчезновения «крайних элементов», резко отличающихся от среднего уровня. Если рассматривать 

общественное сознание как «банк» возможных (ин)толерантных установок, разнообразие их в периоды 

кризиса тоже, вероятно, снижается. Но сам по себе кризис (или совокупность кризисов) еще не определяет 

рост или подавление толерантных установок. Так, в своем анализе общества постмодерна Э. Гидденс [9] 

связывает психологическую уязвимость «Я» современного человека с уже упомянутой выше 

онтологической безопасностью, а точнее, с ее оборотной стороной – «обреченностью» индивида на 

непрерывные выборы тех или иных систем экспертного знания, необходимых в отсутствие опоры вовне в 

виде веры, авторитета, традиции. Экзистенциальная тревога, пишет Э. Гидденс, становится устойчивым 

фоном жизнедеятельности индивида. Возникает вопрос, что лучше помогает справиться с этой тревогой – 

толерантность или интолерантность? Как толерантные, так и интолерантные социальные действия, 

вероятно, будут обеспечивать некоторое минимально приемлемое снижение тревоги. Предельная 

толерантность обеспечит принятие всего, что бы ни происходило; на другом полюсе оказывается тотальное 

неприятие всего, хоть на йоту отличающегося от «должного», т.е. предельная интолерантность. Более 

комфортная позиция, однако, не означает того, что в континууме толерантности/интолерантности  задачам 
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социальной адаптации лучше будут служить «крайние» варианты толерантных установок, а не «золотая 

середина», некая оптимальная степень толерантности. 

С точки зрения трансформации уровня толерантности общества, с одной стороны, имеется 

несомненный рост многообразия внутри социума, развивается дифференциация социальных связей, 

изменяются «политики гетерогенности» и «политики идентичности» [5]. С другой стороны, общество 

очевидно не заинтересовано в существовании крайних форм толерантности (в первую очередь, конечно, 

крайней интолерантности, но не только). Относительная предсказуемость поведения, имеющая своей 

основой малое разнообразие степени толерантности установок, - вот ближайший практический результат 

внедрения различного рода программ формирования толерантности в педагогические практики [4].  

Важным моментом тематизации проблемы толерантности является вопрос о пределах терпимости, 

ибо без его решения невозможно теоретическое осмысление  толерантности. Оперирование любым 

понятием предполагает определение объема его содержания, той части действительности, отражением 

которой оно является. В современной философской литературе вопрос о пределах терпимости является 

спорным в силу следующих причин: 

1. Понятие толерантности настолько полимодально, что нет общепринятых определений. Поэтому 

неосторожное    обращение с ним может привести к теоретическому и практическому произволу. 

2. Понятие «толерантность» является оценочной категорией, для которой понятие «истины» как 

адекватного отражения объективной реальности неприемлемо. Между тем «истина» очень хорошо отделяет 

одно понятие от другого. Всякий нормальный индивид, безусловно, верит в истинность своей позиции. Но 

здесь и начинаются трудности, так как истина в известном смысле нетерпима: то, что «не мое» - не является 

истиной. Однако, это «не мое» на каких-то основаниях должно быть мной принято. В  противном случае 

невозможно  никакого  сосуществования.  Вопрос, казалось бы, решается просто в отношении общезначимо 

терпимого или общезначимо нетерпимого, так как в этом случае мы руководствуемся предзаданной 

истиной, полученной от наиболее общего субъекта - человечества. Например, общепризнанны как 

позитивные в любой культуре такие ценности как любовь, милосердие, сострадание, верность и т.д. 

Общезначимо неприемлемыми признаются предательство, ненависть, геноцид, расизм, и т.п. Но в силу 

абстрактности данных ценностей даже в отношении них трудно определить предел терпимости; 

3.  Вопрос о пределах толерантности усложняется тогда, когда ценности не являются 

общезначимыми. Трудно оценить с точки зрения «хорошо – плохо» такие социальные явления и социальные 

действия, как эвтаназия, аборт, сохранение жизни новорожденным с необратимо тяжелыми патологиями и 

т.п.; 

4.  Совсем непредсказуемыми в данном контексте являются ценности личностноокрашенные. 

Наверное, поэтому о вкусах рекомендуют не спорить. 

Решение вопроса о пределах толерантности, напрямую связанное с определением ее объекта, 

способствует прояснению границ терпимости. Объект при этом не должен быть предельно широким, ибо 

абсолютизация толерантности неминуемо приводит к ее антиподу - интолерантности. Однако грань между 

толерантным и интолерантным настолько тонка, что зафиксировать еѐ четко и одназначно не представляется 

возможным. Тем не менее, исходя из того, что круг нетерпимого, недопустимого всѐ же значительно уже по 

сравнению с терпимым, следует попытаться очертить его границы. При этом отметим, что есть два способа 

определить интолерантность, то есть границы толерантности, внутренний и внешний. Внутренне 

интолерантность будет определена в соответствии с системой ценностей каждого человека. Внешне 

интолерантность будет определяться с точки зрения непосредственно системы толерантности, как то, что 

делает применение толерантности невозможным. Так, всѐ что парализует и мешает существованию 

толерантного общества, выпадает из границ толерантности и тем самым становится интолерантным. 

Терпимость кончается тогда, когда возникает реальная угроза свободе, достоинству и самой человеческой 

жизни. Однозначно нетерпимым следует признать сегодня осуждение людей за их сущностные качества: 

расовые признаки, биологические или физиологические особенности, половые влечения. Но так было не 

всегда. Безусловно, данное утверждение эмпирично, основано на суждении и зависит от политического и 

исторического контекста. Следовательно: 

1) толерантность должна являться самоцелью, а не инструментом, механизмом достижения 

гуманного сосуществования; 

2) необходимо признать, что объект толерантности принципиально четко не очерчивается в силу 

своей аморфности, то есть он трансформируется в зависимости от социально-культурных и исторических 

факторов.  

Толерантность в этом смысле есть «простой» эффект открытости человека миру, эффект 

уравненности сущего перед лицом бытия («Mitsein»). Аксиологическое измерение толерантности позволяет 

понять толерантность в качестве одной из важнейших аксиологических форм, организующих совместную 

человеческую жизнедеятельность и выступающей в качестве универсальной ценности человеческого 

существования. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

Кирилюк О.М., Россия, г. Санкт-Петербург 

Одной из наиболее актуальных и широко востребованных во всем мире в последние десятилетия 

стала тема толерантности. Она обсуждается на различных уровнях, в разных аспектах, включает пласт 

разных проблем, связанных с отношениями людей [1]. Определение и понимание самого феномена 

«толерантности» приобретает особый смысл как необходимый исходный момент в планировании и 

развертывании деятельности гражданского общества по укоренению его основных принципов. Известно, 

что в своем историческом развитии общество выступало сложноорганизованным, многохарактерным и 

многоструктурным организмом, включающим разные этносы, политические и социокультурные 

образования. При этом отношения между ними обусловливались, с одной стороны, различными 

притязаниями, вызывающими конфликты, войны, а с другой - меняющимися потребностями в сближении, 

объединении. 

Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому глаголу tolero - «нести», «держать», 

«терпеть». Этот глагол применялся в тех случаях, когда было необходимо «нести», «держать» в руках 

какую-нибудь вещь. При этом подразумевалось, что для держания или переноса этой вещи человек должен 

прилагать определенные усилия, страдать и терпеть. Однако свое широкое распространение термин 

«толерантность» получил в его английской интерпретации - tolerance - где наряду с терпимостью он 

означает также «допускать». Сравнительное сопоставление обоих значений показывает, что с помощью 

этого термина выражается идея меры, границы, до которой можно терпеть другого человека или явление, 

даже если они непонятны, вызывают недоумение, неприятие или сопротивление. 

Глагол «терпеть» в XIX в. насчитывал множество лексем [4] и выражал различные значения: 

выносить, страдать, крепиться, стоять не изнемогая, выжидать чего-то, допускать, послаблять, не спешить, 

не гнать и т.д. [9]. Несмотря на многозначность, категория «терпимости» имеет созерцательный оттенок, 

пассивную направленность. Подобная характеристика понятия сохранилась и в современных словарях. В 

«Толковом словаре русского языка» категория «толерантность» полностью отождествляется с категорией 

«терпимость» [16]. В «Словаре иностранных слов и выражений» понятие также определяется как 

«терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, снисходительность к чему-либо или кому-либо» 

[13]. 

Гармония отношений подразумевает, прежде всего, уважение субъектами друг друга. Такую 

смысловую нагрузку несет определение «толерантности», предлагаемое словарем иностранных слов: 

«Толерантность - способность к признанию или практическое признание и уважение убеждений и действий 

других людей» [6]. Однако, мальтийский исследователь К. Уэйн приходит к выводу, что определение 

«толерантности» здесь неполно, т.к. «толерантность не просто признание и уважение убеждений и действий 

других людей, но признание и уважение самих «других людей», которые отличаются от нас. В «других» 

признаются (должны признаваться) и отдельные индивидуумы, и личности в качестве представителей 

этнических групп, к которым они принадлежат» [17, с. 15]. Этой трактовке близка позиция Б.З. Вульфова, 

который под толерантностью понимает «способность человека (или группы) сосуществовать с другими 

людьми (сообществами), которым присущи иные менталитет, образ жизни. Эта способность формируется у 

каждого человека как существа социального, у каждой общности, неизменно «соприкасающейся» с другими 

общностями» [8, с. 12]. 

Для полинационального и многоконфессионального государства это особенно актуально, т.к. объект 

нетерпимости - представители конкретных этносов и конфессий, этносы и религии в целом. 

В «Политической энциклопедии» находим следующее пояснение: «Толерантность вовсе не слабость, 

а сильное, объективно положительное и выгодное для проявляющей ее стороны качество» [12]. Т.е. 
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толерантность - категория далеко не пассивная, это не только уважение чужих - при отсутствии 

собственных личных - ценностей, но позиция, предполагающая расширение круга личных ценностных 

ориентации за счет позитивного взаимодействия с другими культурами. Так, в понятие толерантности 

закладывается подтекст обогащения новым и иным культурным достоянием, социальным опытом. 

Своеобразие данного определения отнюдь не сводится к откровенному прагматизму, ибо толерантные 

отношения возможны только на основе бескорыстного принятия другого человека, независимо от его 

культурного и социального уровня. 

В психологической литературе определение толерантности несет несколько иную смысловую 

нагрузку. Рассматривая психологическую трактовку данного понятия, следует отметить, что в «Большом 

толковом психологическом словаре» толерантность определяется неоднозначно: во-первых, как «установка 

либерального принятия моделей поведения, убеждений, ценностей другого»; во-вторых, как «способность 

выносить стресс без серьезного вреда» [5]. Таким образом, этимологическое значение толерантности 

заключается в том, что термин употребляется для обозначения способности к сопротивлению: стрессам, 

вредным воздействиям окружающей среды, собственному раздражению поведением другого индивида. 

Также о двух трактовках данного термина в психологии упоминает И.Б. Гриншпун: 1) как 

обозначения индивидуального свойства (стабильного либо ситуативного), заключающегося в способности к 

сохранению саморегуляции при фрустрирующих (реально или потенциально) воздействиях среды; 2) как 

обозначения способности к неагрессивному поведению по отношению к другому человеку на основе 

открытости в относительной независимости от действий другого. В первом случае акцент делается на 

способность к самосохранению, во втором - на готовность к взаимодействию [15, с. 33]. 

О.А. Грива рассматривает толерантность как «психоэмоциональную устойчивость личности и ее 

терпимое отношение к другим в различных планах: личностном, тендерном, культурном, этническом, 

конфессиональном» [15, с. 247]. 

Ко многим ранее описанным определениям близка современная философская трактовка понятия 

толерантности. В «Философском энциклопедическом словаре» оно определяется как «терпимое отношение 

к другим людям, независимо от их этнической, национальной либо культурной принадлежности, 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам; необходима по отношению к особенностям 

различных культурных групп и их представителям». Таковая является «признаком уверенности в себе и 

сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое 

не боится сравнения с другой точкой зрения и не избегает духовной конкуренции, выражается в стремлении 

достичь взаимного уважения, понимания и согласования разнородных интересов и точек зрения без 

применения давления, преимущественно методами разъяснения и убеждения» [18].  

Данной трактовке толерантности близко определение А.М. Байбакова: «Толерантность - это 

способность субъекта признавать существование иной точки зрения, многообразие культурных отличий, на 

основе уверенности своих позиций, не избегающая конкуренции, в рамках универсальных прав и свобод 

личности, и при этом обеспечивающая устойчивость индивидуальности личности человека (т.е. не 

позволяет поступиться собственными принципами) и гармоничное развитие личности в социуме» [2, с. 3]. 

В.А. Лекторский - представитель философского направления, предлагает четыре возможных способа 

понимания толерантности. Первый - «толерантность как безразличие» - предполагает существование 

мнений, истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические 

ценности разных культур, особенные этнические убеждения и т.д.). Второй - «толерантность как 

невозможность взаимопонимания» - ограничивает проявление терпимости уважением к другому, которого 

вместе с тем понять невозможно и с которым невозможно взаимодействовать. «Толерантность как 

снисхождение» подразумевает привилегированное в сознании человека положение своей собственной 

культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом одновременно и 

презирать. И, наконец, четвертое понимание толерантности - «как расширения собственного опыта и 

критического диалога». Каждая культура, ценностная и познавательная система не только вступает в борьбу 

с другой системой, но, так или иначе, пытается учесть опыт другой системы, расширяя тем самым горизонт 

своего собственного опыта. Это факт истории культуры и истории познания. Самые интересные идеи в 

истории науки возникали как раз при столкновении и взаимной критике разных концептуальных каркасов, 

разных интеллектуальных парадигм [11]. 

Как подчеркивает М.М. Бахтин, диалогична уже сама природа сознания [3]. Каждый человек не 

только обладает самоидентичностью. Он может изменять, развивать эту самоидентичность, меняясь в 

существенных отношениях. Особенно остро эта проблема стоит сегодня, когда сложные процессы, 

происходящие в социальном и культурном мире, нередко вызывают кризис индивидуальной идентичности. 

Развитие идентичности возможно только на основе постоянной коммуникации с другими, диалога с иными 

точками зрения, позициями, возможности понять эти другие позиции и посмотреть на себя с иной точки 

зрения (Бахтин в этой связи развивает диалектику взаимоотношений «Я для себя», «Я для другого», 

«Другой для меня» и т.д.). Человек ведет диалог не только с другими, но и с самим собою, со своей 

историей, с непрозрачными пластами своей психики, меняясь в ходе этого диалога. 

Что касается взаимоотношения разных культур, то и оно, в сущности, диалогично, согласно М.М. 

Бахтину, хотя степень этого диалогизма и тем более его осознания может быть весьма различна для разных 

культур и для разных стадий развития одной и той же культуры [3]. 
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До недавних пор существовали такие культуры, которые, как казалось, жили практически в изоляции 

от всех других. Однако, М.М. Бахтин, считает, что любая культура существует не сама по себе, а во 

взаимодействии с другими, «на границе», как он выражается. Но то, что действовало как некий скрытый 

механизм развития культур, что не всегда осознавалось и не всегда было достаточно успешным, сегодня 

должно сознательно культивироваться, ибо сегодня цивилизация оказалась в такой ситуации, когда явно 

осознается недостаточность и односторонность того опыта отношений людей с природой и друг с другом, 

который был накоплен до сих пор, необходимость расширения этого опыта, что возможно лишь при 

взаимном учете опыта друг друга. Это, конечно, вовсе не означает, что чужой опыт просто некритически 

осваивается. Речь идет совсем о другом: о необходимости видеть в иной позиции, в другой системе 

ценностей, в чужой культуре не то, что враждебно моей собственной позиции, а то, что может помочь мне в 

решении проблем, которые являются не только моими собственными, но и проблемами других людей и 

других культур, других ценностных и интеллектуальных систем отсчета. В этом диалоге не только 

отдельные люди, но и культуры могут менять свою идентичность. 

Сегодня мир стоит перед дилеммой: либо столкновение разных цивилизаций, либо налаживание 

между ними диалога, попыток взаимопонимания, взаимной критики, самокритики и взаимоизменения. В 

этом случае толерантность выступает как уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное 

изменение позиций (и даже в некоторых случаях изменение индивидуальной и культурной идентичности) в 

результате критического диалога [11]. 

Из перечисленных способов понимания толерантности лишь последний представляется, по мнению 

автора, плодотворным в современной ситуации. Так считает и P.P. Валитова: «…толерантность 

предполагает заинтересованное отношение к другому, желание прочувствовать его мироощущение, которое 

побуждает к работе разум уже потому, что оно - иное, чем-то не похожее на собственное восприятие 

действительности» [7, с. 34]. 

По мнению О. Хеффе, толерантность предполагает взаимное уважение различных культур и 

традиций, признание самоценности других культур [19, с. 26]. 

Согласно определению, которое содержится в Декларации принципов толерантности, утверждѐнной в 

1995 году Генеральной конференцией ЮНЕСКО, толерантность означает «уважение, принятие и 

правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности» [10]. Это определение, наиболее масштабное, 

подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, полу, возрасту, инвалидности, языку, 

религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению и др. 

Декларация была переведена на русский язык с английского как «Декларация принципов 

терпимости». Но понятие «терпимость» не только не отражает полноты «толерантности», но и может быть 

прямо противоположно ему. Русский глагол «терпеть» имеет негативную окраску: терпение означает лишь 

внешнее сдерживание своего отношения («я его еле терплю»). Напротив, «толерантность» толкуется в 

Декларации как «активное отношение, формируемое на основе признания универсальных прав и свобод 

человека» [10]. 

Многие исследователи (А.Г. Асмолов, НА. Асташова, P.P. Валитова, П.В. Степанов и др.) также 

уходят от понимания толерантности как снисходительно-равнодушного отношения к другому и предлагают 

рассматривать ее в контексте таких понятий, как признание, принятие, понимание, т.е. способность видеть в 

другом именно другого - носителя иных ценностей, логики мышления, иных форм поведения, осознание его 

права быть другим; безусловно положительное отношение к такой непохожести; умение видеть другого 

«изнутри», способность взглянуть на мир одновременно с двух точек зрения: своей собственной и другого 

[1; 15; 7; 14]. 

Таким образом, понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством источников с 

понятием терпимости, имеет более яркую активную направленность. Толерантность - не пассивное, 

неестественное покорение мнению, взглядам и действиям других; не покорное терпение, а активная 

нравственная позиция для взаимопонимания между этносами, социальными группами, различными 

субъектами, для позитивного взаимодействия с людьми иной культурной, национальной, религиозной или 

социальной среды, иных взглядов, убеждений. 

Резюмируя вышеизложенное, наиболее приемлемым представляется определение феномена 

«толерантность» как качества личности, представляющего интегративную характеристику познавательного, 

эмоционально-оценочного, поведенческого компонентов и определяющего активную нравственную 

позицию во взаимодействии с людьми, независимо от их культурной, социальной принадлежности, 

национальности, вероисповедания, образования, возраста, профессии, взглядов. 
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К ПРОБЛЕМЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ТЕРПИМОСТИ В 

ФИЛОСОФИИ 

Клепцова Е.Ю., Россия, г. Киров 

Проблема качественных характеристик толерантности, терпимости, их представленности в сознании 

человека волновали человечество с незапамятных времен. 

Опираясь на работы М. Уолцера, исследователя терпимости в ретроспективе ее появления и 

становления, можно выделить следующие этапы развития терпимости в массовом сознании начиная со 

средних веков до современных дней. Религиозная терпимость XVI−ХУП в., по мнению автора, есть не что 

иное, как отстраненно-смиренное отношение к различиям во имя сохранения мира. Так, на протяжении 

веков, люди продолжают убивать друг друга, а затем наступает спасительная стадия изнеможения, которая 

называется терпимостью. Второй возможной установкой является позиция пассивности, расслабленности, 

милостивого безразличия к различиям. Третий вытекает из своеобразного морального стоицизма как 

принципиального признания того, что и «другие» обладают правами, даже если их способ пользования 

этими правами вызывает неприязнь. Четвертый выражает открытость в отношении других, любопытство, 

уважение, желание прислушиваться, учиться. И последнее в данном ряду – восторженное одобрение 

различий, при котором различия воспринимаются как культурная ипостась огромности и многообразия 

«творений Божьих» либо природы; или же это одобрение функциональное, при котором различия 

рассматриваются как неотъемлемое условие расцвета человечества, предоставляющее любому мужчине и 

любой женщине всю полноту свободы выбора, ибо именно свобода выбора составляет смысл их автономии. 

Многие философские концепции терпимости вытекают из религиозных. Б.В. Емельянов, например, 

полагает, что, начиная с трудов Сократа, Платона терпение связывается с интеллектуальным аскетизмом и 

определяется как предпосылка духовного и социального сплочения людей. Аристотель, толкующий 

основную добродетель людей как середину, под терпимостью понимает возможность равноценного 

существования вещей, людей. Иные представления о терпимости в патристике. В трактате «О терпимости» 

Тертуллиана она определена как божественное начало, выражающее смирение и аскетизм, переплетающееся 

с верой. Христианская концепция терпимости содержится в Нагорной проповеди, утверждающей равенство 

всех перед Божественным Законом. Одновременно она становится этическим принципом терпеливого 

послушания, основанного на любви, смирении, всепрощении. 

Исследователь христианской философии М.Б. Хомяков считает, что у римских авторов Цельса, 

Цицерона и др. «tolerantia» встречается крайне редко, и обозначает акт выдержки, воли, чаще употребляется 

«patientia» от «patior» – терплю, страдаю, имеющее отношение к терпению тела, боли, тягот.  

Корнем толерантности, согласно исследованиям М.Б. Хомякова, у Сенеки в «Нравственных письмах к 

Луцилию» выступает храбрость (fortitudo), перенесение тягот (perpessio) и терпимость (tolerantia). Усиление 

понятия толерантности связано с общим идеалом мудреца у стоиков. Толерантность для стоиков 

свидетельствует об отрешении и решительном отказе мудреца от мира. Кассиодор именует терпение 

(patientia) как «подругу мудрых». Исидор Севильский терпимость относит к душе, терпение к телу. 

Августин Блаженный терпение связывает с грехопадением человека, причиной этих дурных обстоятельств, 
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что уничтожается искуплением, он называет терпение мучительным самосозидательным борением с собой. 

Фома Аквинский говорит о терпимости в значении претерпевания страстей, зла, и связывает ее с 

добродетелью, с одной стороны, и с другой – в значении допущения нехристианских или еретических 

обрядов, как вынужденного условия уклонения от столкновений. В развитом Средневековье терпение 

становится родственным страданию, в частности, в работе «Послание о веротерпимости» Д. Локка, в 

которой он разрабатывает концепцию о религиозной веротерпимости, особо актуальной в то время в связи 

со вспышками религиозных конфликтов между католиками и протестантам. 

Философия Нового времени определяет терпимость как категорический нравственный императив, 

позволяющий понимать терпимость как общечеловеческую нравственную ценность субъекта, зависящую от 

его самоопределения и жизненной позиции, при условии наличия равенства прав, уважения других и 

другими. 

Б.В. Емельянов считает, что философски значимая разработка проблем терпимости в России началась 

в 18 в. Тихоном Задонским в труде «Сокровище духовное, от мира собираемое» предлагается определение 

терпимости как всепрощения и отсутствия мести. Просветитель начала 19 в. А.П. Куницын размышляя о 

проблемах веры, свободы мысли, религиозных догматах, писал, что терпимость есть самое надежное 

оружие для поражения расколов, она дает людям время размыслить о догматах веры.  

Особый вклад в разрешение этой проблемы внесли Л.Н. Толстой (концепция непротивления злу 

насилием), А. Швейцер (концепция смирения как миропонимания), Н.К. Рерих (концепция терпимости как 

активной формы взаимодействия). Сюда можно отнести взгляды И.А. Ильина, В.В. Розанова, 

В.С. Соловьева, П.А. Сорокина, М. Тареева, С.Н. Трубецкого о веротерпимости. 

Наиболее последовательно, на наш взгляд, проблематика терпимости раскрыта у Л.Н. Толстого в его 

концепции о непротивлении злу насилием. Чтобы быть готовым к непротивлению злу, человек должен 

побороть гордыню, стремление выделиться, быть лучше других, воспитать в себе терпимость. Терпимость 

отождествляется Л.Н. Толстым со смирением. Именно в смирении, смиренности видится ему спасение 

человека и человечества. 

Данная позиция близка идеям П.А. Сорокина, который все поступки человека делит на делание чего-

нибудь или неделание. Последние отражают характер воздержания и не всегда являются синонимами 

терпения, и, собственно, акты терпения. «Стоит сравнить психический характер актов «воздержания» и 

актов «терпения». Первые есть акты пассивные, состоящие в воздержании от каких-либо действий, а вторые 

есть акты активные, состоящие именно в терпении ряда воздействий, исходящих от других.… Не 

сопротивление, а терпение нужно и требуется, чтобы победить зло, ...не пассивное воздержание, а любовное 

действенное терпение» (Сорокин, 1992, с. 53). П. Сорокин выделяет активно терпеливые услуги-награды, и 

понимает под ними акты терпения поступков, которые можно безнаказанно не терпеть: выражение 

монаршей милости, благодарности, похвалы, передача одежды, пищи, возведение в высший чин, 

популярность, слава и пр. Терпение ряда действий, отнимающих у кого-нибудь то или иное благо, родных, 

деньги, имущество можно причислить к предметному типу, тогда как терпение издевательства, насилия и 

пр. является примером беспредметного типа активно терпеливых услуг-наград.  

П. Сорокин упоминает о значении пассивно-отрицательных, активно-терпеливых и распространении 

услужно-наградных отношений в социальной жизни. Под отрицательно-пассивными услугами-наградами 

автор понимает ситуацию воздержания, например, долгов с должника, насилия и пр., когда данные 

проступки можно совершить безнаказанно. Автором провозглашаются этические постулаты 

альтруистичного человечества, среди них гуманное отношение к преступникам, приоритет перевоспитания, 

а не наказания; терпимость к инакомыслию; следование идеям бескорыстной, созидательной любви и др. 

Проблематике терпимости посвящены работы Н.К. Рериха. Терпимость приобретается путем 

воспитания в себе терпения, сдерживание раздражительности, изжитие личностных страхов и эгоцентризма, 

а также культивирование в себе любви а испытание терпением, как полагает Н.К. Рерих, есть одно из 

высоких испытаний.  

Бесценный вклад в разработку проблемы терпимости внес А. Швейцер. Его этическое учение 

«Благоговение перед жизнью» иначе называют «этикой смирения». В основе этики смирения лежит 

миропонимание как уважение жизни, жизнеутверждение.  

В «Оправдании добра» В.С. Соловьев разводит понятия «терпимость» и «терпеливость». По мнению 

философа, терпеливость можно определить как страдательную сторону великодушия или духовного 

мужества. Мужество, невозмутимость, терпеливость, великодушие в понимании В.С. Соловьева являются 

рядоположенными понятиями, отражающими силу духа человека. Терпимость философ определяет как 

вариант терпеливости, которая ассоциируется у него с допущением чужой свободы.… И это свойство, и 

отношение не есть само по себе ни добродетель, ни порок, а может быть в различных ситуациях тем и 

другим, смотря по предмету (например, торжествующее злодеяние сильного над слабым не должно быть 

терпимо, и потому «терпимость» к нему не добродетельна, а безнравственна), главным же образом  – смотря 

по внутренним мотивам, каковыми могут быть здесь и великодушие, и малодушие, и уважение к их благу, и 

глубокая уверенность в побеждающей силе высшей истины, и равнодушие к этой истине» (Соловьев, 1995, 

с. 195). 

М.М. Бахтиным развивается диалектика взаимоотношений «Я для себя», «Я для другого», «Другой 

для меня» и пр. Автором провозглашается тезис «полифонии» в значении диалога, где терпимости 
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отводится ведущая роль в глубинном взаимодействии разнообразных позиций. Как считает М.М. Бахтин, 

сама природа сознания диалогична. Человек ведет диалог не только с другими, но и с собой, постоянно 

меняясь в ходе этого диалога.  

Терпение в определении Ф. Ницше трактуется как особая форма добродетели, связанная с 

преодолением самого себя, вспыльчивости, поспешности, возбудимости. Терпение рассматривается также 

им как творческий, интенсивный поиск свободы. Переход от терпения и нетерпения можно представить как 

напряженную борьбу с привычными стереотипами, например, торопливостью, говорливостью и пр. Таким 

образом, показатели терпения по Ф. Ницше – это медлительность, независимость от времени, внутреннее 

спокойствие, сдержанность, молчаливость (Ницше, 1990,с 82).  

Таким образом, проблема терпимости в различных философско-этических концепциях мыслителей 

прошлого неоднозначна, что обусловливается контекстом конкретной исторической эпохи. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ ВОСХОЖДЕНИЯ К ДУХОВНО 

ЕДИНОМУ 

Лежников В.П., Россия, г. Ярославль 

Феномен толерантности имеет важнейшее прикладное, практическое  значение. Игнорирование 

толерантности как желательной нормы социальных отношений порождает психологический и социальный 

дискомфорт, дезориентирует исследователей данного явления. Отсутствие общего определения 

толерантности усиливает актуальность исследования этого социально-культурного явления. особенно в 

междисциплинарном, комплексном исследовании, прежде всего, - философском, социологическом, 

культурологическом, функциональном.  

 Толерантность в качестве социокультурного феномена  весьма многообразна. В связи с чем, 

классифицировать ее можно по разным основаниям. Ее субъектами могут быть и являются личность и 

самые разные совокупности человеческих индивидов –  социальных групп, сообществ, этносов от племени 

до нации.  Субъект в лице индивида  может иметь различный социальный статус: быть рядовым 

гражданином, чиновником, руководителем организации или предприятия, лидером формальным и 

неформальным, с учетом многообразия неформального лидерства. Здесь уместен вопрос о связи  

самотолерантности, ее степени, критичности, и рефлексии, самосознания.  

Толерантность правомерно различать и по объекту, для того, в частности, чтобы фиксировать 

возможность толерантного отношения одного субъекта по отношению к одним объектам, и ее отсутствие по 

отношению к другим. Толерантность относительна  также  в плане временном. Один и тот же человек, в 

разные периоды жизни, и даже в разные моменты ее может обладать разной степенью толерантности. 

Видимо, не будет ошибочным предположить, что  с возрастом, с реализацией процесса индивидуации, 

уровень или степень толерантности данного индивида может изменяться. Причем как в сторону  роста, так и 

ее уменьшения. Толерантность связана с этнокультурой, в которой пребывает ее эмпирический  носитель. 

Она зависит от темперамента человека, типа его личности, направленности психической энергии, от 

доминирования одной из главных психических функций человека. Толерантность есть функция психики в 

целом, ее изменчивых состояний (Э.Бѐрн). Эти и другие зависимости толерантности – суть ее 

субъективность.  

Небезынтересно и перспективно исследование связи толерантности  с  конфликтоустойчивостью 

людей и их групп, толерантности (как и интолерантности) в качестве конфликтогена.  Данные и другие  

проблемы, связанные с взаимодействием людей, их социальностью предметно принадлежат к социологии 

толерантности.  Таким образом, толерантность – нечто более или менее определенное в качестве 

социального феномена вообще. Толерантность же личности менее устойчива, менее постоянна, чтобы ее 

идентифицировать в определении, наиболее  адекватном ее сущности.  Сущность толерантности  личности 

неизбежно, по-кантовски, ускользает от разума исследователя.       

Проясняет суть толерантности и приближает к созданию ее общего понятия, исследование 

толерантности с  позиций гуманизма. Некоторые исследователи  отождествляют гуманизм с индивидуализм,  

Толерантность, если она не притворная, не деланная, - гуманистична, ибо пронизана человеческим 

отношением  к человеку. 

Таким образом, толерантность активно проявляет себя в тех тли иных социальных связях, отношениях 

и взаимодействиях людей, то есть является толерантностью чего-либо  (оценочных действий, поведения, 

отношения, поступков) или (кого-либо – отдельно взятого индивида, чиновника, любого социального 

сообщества), выступает в качестве общечеловеческой ценности. Но отсутствие ее наиболее общего и 

приемлемого научным сообществом определения оставляет многие исследования ее, проблемы  

формирования толерантности людей, на уровне чего-то недосказанного, полуинтуитивного, а в 

практической сфере – некоего паллиатива.  Это создает проблемную ситуацию  не только сугубо 

теоретическую, но и осложняет  социальную практику – что и как культивировать в процессе формирования  
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у юношества и  граждан  зрелого возраста толерантности, в постановке системы образования в стране в 

целом.  

А. Г .Асмолов, Г. У.Солдатова, Л. А. Шайгерова  в статье  «О смыслах понятия «толерантность» 

предприняли попытку анализа многообразия смыслов толерантности. Однако увеличивающееся  

многообразие конкретизированных для той или иной сферы жизни общества понятий толерантности пока не 

восходит на уровень всеобщего, остается в абстрактных рамках частных ее дефиниций, заземленных лишь 

одной из сторон толерантности в социальном бытии. Даже наиболее общее определение толерантности, или 

анализ форм ее проявления, которые можно было ожидать в документе, выработанном мировым 

сообществом, – Декларации принципов толерантности (провозглашена и  утверждена резолюцией 5.61     

Генеральной Конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года),  дано в основном в политическом ключе, не 

охватывает многих других важнейших аспектов феномена.   

В то же время толерантность как социально-культурное явление имеет всеобщий характер. Она 

коррелирует с множеством других социальных процессов и отношений, и потому для выработки ее 

наиболее общего (универсального определения) нуждается в более детальном исследовании. Это такие  

проблемы, как толерантность в качестве социокультурной ценности, толерантность и гуманизм,   

толерантность в контексте этики, толерантность и  политический режим, толерантность и инакомыслие, 

толерантность в науке, толерантность в религии и отношение к инаковерующим, толерантность в быту, 

толерантность в межэтнических отношениях, толерантность во взаимоотношениях  национальных и 

региональных культур, толерантность и безразличие, отсутствие реакции на поступки, точку зрения, 

отношение и т.п., всего, что требует оценки и соответствующего ей отношения, поведения и поступка 

эмпирического человека.  

Одной из функций науки, язык которой – понятия –  является, как известно, обобщение. Тем более,  

если речь идет о понятии, которое предстоит сформировать на метафизическом уровне.  Оно должно быть 

предельно общим, всеобщим, охватывающим наиболее общее  в многообразных проявлениях 

определяемого феномена. Без единства в  понимании толерантности ее феномен превращается в некий 

фантом, в термин, имеющий бескрайнюю неопределенность. Исследовать многообразные смыслы явления 

толерантности нужно и должно, ибо продвигает познающую мысль к истине, однако этого далеко 

недостаточно. Видимо, по этой причине авторы, понимая необходимость конкретизации понятия и 

феномена толерантности, подробно останавливаются  на анализе этнической интолерантности как антипода 

толерантности. Но такой прием не позволяет отыскать абстрактно всеобщее. Диалектика в качестве 

диалектической логики предполагает выявление общего, единства в многообразном, пусть и выражаемого в 

абстрактной форме. Предмет философии, теоретическим центром, ядром которой является диалектика, − 

всеобщее. Вот это всеобщее и предстоит выявлять в палитре определений толерантности, с тем, чтобы 

понятие толерантности приобрело некий мировоззренческо-методологический,  инструментальный в 

контексте познания и коммуникативности, статус.  

В большинстве исследований явление толерантности фактически сводится к терпимости. Возможно 

такое отождествление – дань уважения, признание  заслуженного авторитета Дж. Локка, подробно 

исследовавшего проблемы веротерпимости. Однако стремление к последовательности и убедительности 

нижеизложенного делает резонным обращение к основам смыслов слов и терминов, фиксируемых 

отраслевыми и иными словарями, другими источниками. Новейший словарь иностранных слов. определяет 

толерантность как «Терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, 

верованиям».  Новая философская энциклопедия поместила  статью «Толерантность» с отсылкой к статье  

«Терпимость». Подобная редукция понятия толерантности осуществлена и в других справочных изданиях.  

Если данное  отождествление,  многократно встречающееся в литературе, возникает вопрос о смысле 

удвоения терминологии. Понимание концепции веротерпимости, созданной Локком, оправданно как 

частный случай толерантности, толерантности, проявляющейся в конкретной отрасли духовной жизни, в 

религии. Предпринимать же обратную попытку,  сводить толерантность к терпимости, в том числе к 

веротерпимости, непоследовательно, нелогично. Порождает путаницу, привносит большую 

неопределенность в понимание сути толерантности, осложняет ее  культивирование в обществе. 

Метафизическое рассмотрение социального феномена толерантности предусматривает выявление в нем 

неких предельных основ, которые зафиксирует соответствующее понятие. Понятие  как таковое, 

толерантности в том числе, логично рассмотреть в единстве трех аспектов: генетическом, содержательном, 

функциональном.  Генетический аспект толерантности представляется наименее изученным. 

Содержательный, структурный ракурс рассмотрения толерантности показывает размытость, многозначность 

этого понятия, что затрудняет формирование его интегрированного определения… 

Функциональный анализ (толерантность и понимание (другого) как гносеологическая проблема, 

толерантность и взаимопонимание как проблема этики, толерантность – со стороны агентов социализации – 

не навязывать формирующейся личности ценности и нормы, а  убеждать ее в личностной и социальной 

значимости, жизненной необходимости для вхождения существования личности в культуре. Толерантность 

как некий ограничитель  требований к человеку, ожиданий поведения, определенного его социальной 

ролью. В социализации человеческого индивида толерантность удерживает социальные общности от 

чрезмерных требований к своим членам, требований  в различных областях жизни и деятельности человека. 
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Необходимо исследовать вопрос о границах и «мере» толерантности в связи с понятиями безразличие, 

попустительство.  

Целесообразным представляется  анализ толерантности в контексте диалектики объективного и 

субъективного. Толерантность всегда субъективна, ибо являет собой реакцию личности на нечто внешнее –  

политику, поведение и поступки эмпирического человека, органов власти в лице их представителей и 

социально-культурные условия жизни каждого конкретного  человека. Толерантность относительна: она 

коррелирует с той культурой,  которая ее институционализирует. Толерантность зависит от этнических 

особенностей ее субъекта; изменяется с течением времени.  Все это, в разных масштабах, проявления  

субъективной стороны толерантности. В то же время толерантность объективна в качестве подлинной 

социально-культурной ценности, общей для всего человечества. 

Толерантность необходима в развитии естествознания и философии, науки в целом. Она может 

проявлять себя  как плюрализм мировоззрений, методов, интерпретаций и т.д. Плюрализм особенно важен в 

гуманитаристике, поскольку она всецело основывается  на  ценностях, ценностных суждениях и 

соответствующих отношениях,  препятствующих достижению солидарности в сфере когнитивного. 

Плюрализм значим как фактор, способствующий наличию и поддержанию толерантности, ее 

продуктивному функционированию, которое обеспечивается многообразием подходов к видению и 

решению тех или иных проблем, концепций. Напротив,  авторитаризм, «монополизм на истину» делает 

толерантность невозможной и недопустимой.   Отсутствие толерантности, как и здоровой, конструктивной 

критики, и даже созидательной борьбы  в деле отыскания  научной истины, существенно осложняют 

постижение последней. Проблема соотнесения и соотношения толерантности и критики, существенна не 

только в научном познании. Допущение критического отношения к чему-либо – в политике, общественной 

жизни в целом, к поступкам и поведению того или иного человека тоже является толерантностью. Более 

того, критика, степень ее объективности, равно, как и субъективности  оценки, формирует соответствующее 

отношение,  является своеобразным критерием толерантности субъекта оценки и отношения.  

Таким образом,  при всей наблюдающейся и возрастающей  актуализации  исследования 

рассматриваемого явления, представления о толерантности – важном социокультурном феномене -  еще не 

выросли до придания ему статуса  научной категории. Такая ситуация порождает ряд теоретических и 

прикладных проблем, связанных с исследованием и культивированием  толерантности, без которой 

цивилизованное общество не сможет существовать и успешно развиваться. 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ: ВЗГЛЯД ПРАВОСЛАВНОГО 

ДУХОВЕНСТВА  

Леонов Д.Е., Россия, г. Ростов Великий  

Толерантность – термин, в широком смысле означающий терпимость к иному образу жизни, 

поведению,  идеям, мыслям, обычаям, верованиям. Считается, что толерантность – неотъемлемый признак 

гражданского общества, в котором высшей ценностью является человек, личность.  

В России толерантность как норма жизни до настоящего времени окончательно не привилась; 

объясняется это целым рядом факторов, прежде всего, исторического плана. В то же время, наша страна 

обладает определенным положительным историческим потенциалом, идущим дальше «терпимого» 

отношения к человеку. Впрочем, история дает как положительные, так и отрицательные примеры. 

В настоящей статье предпринята попытка выяснить, насколько терпимым в политическом отношении 

было православное духовенство Российской империи – сословие, призванное быть гарантом стабильности 

общества и идеологической опорой самодержавной власти. Хронологические рамки работы ограничены 

периодом 1905-1917 гг., когда политическая борьба носила особенно острый характер. 

Следует отметить, что толерантность как термин редко используется церковными авторами; с их 

стороны чаще можно услышат критику в адрес данного понятия, заключающего в себе, по мнению ряда 

богословов, пренебрежение к личности человека. Иисус Христос не призывал терпеть ближнего, но любить 

«как самого себя».  Поэтому говорить о толерантности в приложении к духовенству не вполне справедливо; 

«планка» отношения христианина к ближнему должна быть выше простой терпимости. Впрочем, 

реальность, как правило, более или менее отличается от идеала.  

Начало открытым политическим столкновениям в России было положено в 1905 году. Именно в 

период Первой российской революции возникают (или выходят из подполья) первые политические партии  

и движения – социал-демократы, социалисты-революционеры, кадеты (конституционно-демократическая 

партия), октябристы (Союз 17 октября), ультраправые партии. Политический спектр внезапно оказался 

широким; народные массы взирали на происходящее в столице и крупных городах с недоумением. В то же 

время, лозунги партий находили своих сторонников. В общем и целом, политическая борьба в России 

периода Первой революции, а также и в последующее десятилетие, носила непримиримый характер. 

Общество оказалось разделенным на лагеря – правительственный, либеральный и революционный; каждый 

лагерь имел свои представления о будущем России. Широкое распространение получил политический 

терроризм, ответом на который были черносотенные погромы, организованные проправительственными 
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организациями. Власть использовала весь арсенал силовых методов для подавления революции. О какой-

либо толерантности в тот период речи идти не могло. 

Духовенство Русской Православной Церкви поначалу относилось к возникшим политическим 

партиям и течениям с недоверием. Н.П. Розанов, преподаватель московской духовной семинарии и автор 

воспоминаний о жизни московского духовенства рубежа XIX – ХХ столетий, отмечал, что «политики отцы 

боялись как огня, впрочем, только до революции 1905 г., и никаких «социалистов» и знать не хотели, о чем, 

между прочем, после очень жалели… После 1905 г. политические темы часто обсуждались в компаниях 

батюшек, имевших академическое образование и более широкий кругозор» [2].Таким образом, именно 

революционные события 1905-1907 гг. явились катализатором социальной активности в среде 

православного духовенства. 

Анализ газетных публикаций 1905 г. показывает, что на страницах церковных изданий находят 

отражение многие важные проблемы, волновавшие не только Церковь, но и все общество в первый год 

революции. Большинство данных публикаций освещают политическую борьбу (методы которой были, 

зачастую, кровавыми) с христианских позиций.  

Следует отметить, что духовенство вовсе не пыталось скрыться от реальности, но, напротив, 

стремилось к проявлению гражданской позиции. Так, в номере 40 «Ярославских епархиальных ведомостей» 

от 2 октября 1905 г. была напечатана проповедь под названием «Православная церковь и современная 

общественная жизнь». «Подобно волнующемуся морю бушуют человеческие страсти, - отмечает ее автор. – 

Недовольство, озлобление, возмущение всюду проявляются. Отнято спокойствие, чувствуется страх, 

испытывается подавленность. Что же дальше будет и чем все окончится? - вопрошает автор публикации и 

признает, что «вопрос идет о судьбе отечества…» [4].  Православная церковь «не может оставаться 

спокойною при современном течении общественной жизни и не принимать мер к собранности и 

успокоению», - говорит читателю автор и предлагает свой «рецепт» социальной стабильности, состоящий из 

«средств духовного свойства»: необходима всеобщая молитва о мире, а также покаяние русского народа в 

грехах. Духовенство призывается на миротворческую проповедь. Автор публикации приводит аргументы в 

пользу мирного решения всяческих конфликтов: закончилась наконец «ужаснейшая» русско-японская 

война; император даровал населению России народное представительство – Государственную думу, и 

«истинно-русским людям надлежит показать, что они заслуживают оказываемого им с высоты Престола 

доверия и великой чести» [4, с. 613].  

Проповедь православного духовенства в изучаемый период носила характер социального 

примиренчества. Противоборствующие классы призывались к покаянию. Церковь вела полемику с 

социалистами, в то же время признавая, что в нем есть определенная доля правды. Митрополит Московский 

Владимир признал необходимость постановки социально-экономических вопросов в проповедях 

священнослужителей;  церковная проповедь, по его мнению, должна «иметь социальный характер» и всегда 

вестись не в абстрактной форме, а «в приложении к каждому положению, как к богатым, так и к бедным». 

Впрочем, было бы неверным утверждать, что духовенство вовсе не приняло участия в политической 

борьбе, занимая нейтральную примиренческую позицию. Есть сведения о принадлежности целого ряда 

представителей духовенства к различным политическим партиям и течениям. В период революции 1905-

1907 гг. разные слои духовенства по-разному относились к происходящим событиям. Епископат и Синод 

были вынуждены занимать нейтральную (и одновременно проправительственную) позицию; 

монашествующие, в силу низкого образовательного уровня, были отсталыми в политическом отношении и 

практически не участвовали в политике (за исключением некоторых представителей). Наиболее активным 

оказалось приходское духовенство, имевшее среднее или высшее образование  и ориентировавшееся в 

политическом спектре. 

Исследователи отмечают, что православные священнослужители в 1905-1907 гг., а также в 

последующие годы наиболее тесно соприкасалась с правомонархическими партиями и движениям. 

Некоторые церковные органы печати открыто оправдывали черносотенные погромы октября 1905 г.; но 

самой главной заслугой духовенства была помощь в организации разрозненных монархических 

группировок. В начале 1906 г. в Саратове с благословения епископа Гермогена начала действовать 

Монархическая партия. С его же благословения она была преобразована в местное отделение «Союза 

русского народа».  

Опорным пунктом монархического движения на Волыни была Почаевская лавра; с 1901 г. в ней начал 

выходить «Почаевский листок», а с 1904 г. его редактором стал архимандрит Виталий (Максименко), 

соратник епископа Антония (Храповицкого). Соредактором был назначен переведенный из Ярославской 

семинарии молодой иеромонах Илиодор (Труфанов).  

Сергей Михайлович Труфанов (иеромонах Илиодор) (1880-1952) окончил Новочеркасскую 

семинарию и Петербургскую духовную академию. Начало его черносотенной деятельности приходится на 

годы первой русской революции.  Илиодор был недоволен нейтралитетом части духовенства по отношению 

к происходящей в стране революции, и потому не мог удержаться в должности преподавателя Ярославской 

семинарии, где слушатели, наряду с другими священнослужителями города, были настроены 

демократически. Пребывание Илиодора в Ярославле закончилось скандалом, когда семинаристы 

потребовали его удаления из семинарии. Еще в Ярославле иеромонах Илиодор начал выступать на 

многолюдных митингах, настраивая толпу против евреев, за что губернские власти были вынуждены 
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сделать ему предупреждение. В итоге его перевели на Волынь, где все высшее церковное руководство во 

главе с архиепископом Антонием активно поддерживало черносотенные идеи. Именно в Почаевском 

монастыре на Волыни началась бурная политическая деятельность иеромонаха. С 1906 г. он участвует в 

издании «Почаевского листка», тогда же открывается местный отдел «Союза русского народа». «Этот 

удивительный человек, почти юноша, с нежным, красивым, женственным лицом, но с могучей волей, где бы 

ни появился, сразу привлекает к себе толпы народные, - писал об Илиодоре «Почаевсий листок». – Его 

страстные, вдохновенные речи о Боге, о любви к царю и отечеству производят на массы глубокое 

впечатление и возжигают в них жажду подвига» [1]. С сентября 1906 г., когда реакция в стране набирала 

обороты, в монастыре начала выходить газета «Почаевские известия», передовая статья ее первого номера 

называлась «Как нам избавиться от евреев». 

Несмотря на то, что монархисты имели поддержку со стороны ряда представителей духовенства 

Русской Православной Церкви, основная масса священнослужителей не придерживалась ультраправых 

убеждений и не оправдывала действия черносотенцев. Наиболее распространенным было мнение о том, что 

духовенство не должно выступать в поддержку какого-либо движения или партии. «Духовенству, - писал 

безымянный священник в ярославском издании, -  ни в каком случае не следует вступать в ряды партий», 

ибо политика не является его прямым делом. «Россия наша спасется не торжеством социалистов или 

конституционалистов, или монархистов – спасется лишь тою же силою Креста и Евангелия», - считает автор 

статьи. Подобную же позицию занимал и Синод, который неоднократно предавал церковному суду 

священников за их открытую политическую деятельность. Наиболее всего пострадали священники, 

придерживавшиеся демократических убеждений, однако и некоторые монархисты также оказались 

наказанными. Например, упомянутый выше иеромонах Илиодор был лишен священного сана, а 

впоследствии выехал за границу.  

Очередное обострение политической борьбы происходило в 1917 году, после свержения 

самодержавия. Этот период был временем деятельного обновления для Церкви. В 1917 году в Москве 

открылся Поместный собор, восстановивший патриаршество и принявший ряд важных постановлений. 

Именно Поместный собор выразил, наконец, точку зрения Церкви на вопросы политической борьбы. Хотя 

Собор и не признал законности советской власти, Церковь не стала вести политическую борьбу и не 

перешла открыто на сторону какой-либо из противоборствующих сил. Историк М.В. Шкаровский отмечает, 

что усилия Патриархии были направлены на прекращение партийных и социальных раздоров, 

разгоравшейся братоубийственной войны. «2 ноября 1917 г., в период боев в Москве, Поместный Собор 

обратился к обеим сражающимся сторонам с призывом остановить кровопролитие, не допустить расправы с 

побежденными. 11 ноября он принял решение об отпевании всех погибших, а также обращение к 

победителям в гражданской войне, призывая не осквернять себя пролитием братской крови» [3]. Этой линии 

Православная Церковь придерживалась и в дальнейшем. Таким образом, Церковь заняла наиболее 

правильную с точки зрения христианства позицию, при которой политические разногласия не мешают 

человеку любить ближнего.  

Вышеприведенные данные позволяют сделать некоторые заключения.  

Духовенство Русской Православной Церкви впервые столкнулось с политической борьбой в период 

революции 1905-1907 гг. На этом этапе священнослужители не сразу заняли однозначную позицию по 

отношению  к возникшим партиям и движениям. Многие выступили в поддержку какой-либо политической 

силы (например, монархистов), тем самым поддержав и конкретные действия этой силы, часто носившие 

насильственный характер. Впрочем, уже в 1905 году значительная часть священнослужителей не выступала 

на какой-либо стороне, проявляя терпимость к любым политическим убеждениям. Святейший Синод 

применял к увлекшимся политикой священникам репрессивные меры. 

Окончательно позиция Церкви по политическому вопросу была сформулирована на Поместном 

соборе 1917-1918 гг. Своим невмешательством в политику, молитвой за всех людей независимо от их 

партийной принадлежности, терпимостью к чужим убеждениям Церковь показала пример истинного 

патриотизма. К сожалению, большая часть российского общества в тот момент не прислушалась к 

миротворческим призывам духовенства; разгорелась гражданская война, унесшая несколько миллионов 

жизней и приведшая Россию в состояние глубочайшего кризиса. 

Русская Церковь в период с 1905 по 1917 год была единственной силой, призывавшей российское 

общество к мирному решению назревших проблем. В силу ряда причин голос Церкви не был услышан; 

исторический выбор был сделан не в пользу общечеловеческих ценностей. Горькие плоды этого выбора 

Россия пожинает до сих пор. 
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НРАВСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ: МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ 

Лукьянова И.Е., Сигида Е.А., Россия, г. Москва 

Глобализация экономики, урбанизация, быстрое развитие коммуникаций, мобильности делают любые 

проявления нетерпимости потенциально опасными для всего мира. Осознание этой угрозы всемирной 

общественностью способствовало выбору одной из важных целей развития мирового сообщества  - 

достижение всеобщей толерантности. 1995 год (год 50-летия ООН и ЮНЕСКО) был объявлен ООН 

Международным годом толерантности, итогом которого стало принятие Декларации принципов 

толерантности. А уже в этом году заканчивается, объявленное ЮНЕСКО Международное десятилетие 

культуры мира и ненасилия.  Декларируя принципы толерантности, социальные институты демонстрируют 

обозначившийся кризис терпимости в современном обществе. 

В отечественном энциклопедическом словаре [5] выделяют три основных аспекта толерантности: 

медицинский, физиологический и философско-психологический. Медицинская составляющая связывает его 

с иммунологией и трансплантацией. При пересадке органов и тканей возникает иммунологическое 

состояние, при котором организм не способен синтезировать антитела в ответ на введение определенного 

антигена, при сохранении иммунной реактивности к другим антигенам. Физиологический аспект 

толерантности вскрывает способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного 

фактора среды. Философско-психологический аспект рассматривает толерантность как терпимость к чужим 

мнениям, верованиям, поведению. 

А.Г. Асмолов [2] в понятия «толерантность» выделяет три аспекта: один связывает данное понятие с 

устойчивостью, выносливостью, другой — с терпимостью, третий с допуском, допустимостью, допустимым 

отклонением.  

Толерантность как ослабление реагирования или на какой-либо неблагоприятный фактор, в 

результате снижения чувствительности к его воздействию, или отсутствие реакции вообще, отражает скорее 

лишь психофизиологический аспект. Толерантность к тревоге проявляется в повышении порога 

эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне это проявляется в выдержке, 

самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптивных 

возможностей [3].  

Толерантность, как признание прав другого и, тем самым, достижение дружелюбного, миролюбивого 

взаимодействия, способности воспринимать другого как себе подобного, равного, достойного понимания, 

сочувствия, принятия, а не как чужеродного, требующего отторжения – это уже другой, более высокий 

уровень отношений. Пытаясь найти верный путь рассмотрения такой толерантности, многие авторы 

трактуют ее как единство негативного внутреннего отношения к объекту (неприятие, осуждение) и 

позитивного внешнего действия в его адрес (принятие, допущение). Этот весьма спорный подход, к тому же 

весьма разрушителен для формирования нравственной личности. 

Толерантность предполагает принятие другого таким, какой он есть. И подобно тому, как психолог, 

не идентифицируясь с клиентом, принимает его и следует за ним, толерантность предполагает такое же 

мысленное движение к пониманию. При этом, вовсе не отказываясь от собственной позиции, но и не 

навязывая ее партнеру.  

В. Лекторский [4] предлагает четыре возможных способа понимания толерантности.  

Первый, "толерантность как безразличие", предполагает существование мнений, истинность которых 

никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, специфические ценности разных культур, 

особенные этнические верования и убеждения и т.д.).  

Второй, "толерантность как невозможность взаимопонимания", ограничивает проявление терпимости 

уважением к другому, которого вместе с тем понять невозможно и с которым невозможно 

взаимодействовать.  

"Толерантность как снисхождение" подразумевает привилегированное в сознании человека 

положение своей собственной культуры, поэтому все иные оцениваются как более слабые: их можно 

терпеть, но при этом одновременно и презирать.  

И наконец, "терпимость как расширение собственного опыта и критический диалог" позволяет не 

только уважать чужую позицию, но и изменять свою в результате критического диалога. На этот подход к 

толерантности и указывает автор в качестве желаемого для современной ситуации. 

По мнению французского исследователя М. Конша, толерантным является такое сообщество, в 

котором господствуют интеллектуальная свобода и абсолютная терпимость к любому мнению. 

Толерантность — «...это взаимная свобода, которую люди используют, чтобы верить и говорить то, что им 

кажется истиной, таким образом, что выражение каждым своих верований и мнений не несет никакого 

насилия, но, напротив, совместно с сущностью мира» [6]. Оно включает уважение человеческого 

достоинства, которое не допускает рассмотрения человека в качестве средства. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. Толерантность - это 

гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность. 
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Толерантность - это добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира [1]. 

Таким образом, первый теоретический срез проблемы толерантности вполне конкретно показывает 

выстраивающиеся прямо противоположные цепочки отношений: 

 толерантность – терпимость – равнодушие – отчуждение – вражда  

 толерантность – уважение – понимание – принятие – мир. 

Второй срез получаем, отвечая на вопрос: толерантность к чему? К добру, или к злу.  

В современном мире, к сожалению, мы наблюдаем различные векторы развития толерантности, порой 

с преобладанием неприемлемых направлений. Оставаясь терпимо-равнодушным к Добру, человечество 

движется в сторону вражды. Так же, оказывая толерантность-уважение к не добру, мы рискуем оказаться в 

яме мирового зла. 

За рамками нашей графической схемы остаются аспекты человеческих взаимоотношений 

преобразовательного характера в духе толерантности. Ибо, как будут развиваться толерантные отношения с 

человеком асоциальным? Быть толерантным и равнодушным к лицу без определенного места жительства, и 

проходить мимо, или толерантным к нему же, так же проходя мимо, уважая его выбор жить на улице? 

 
В этих случаях, по всей видимости, толерантность должна быть максимально балансной, между 

враждой к злу, которое в человеке и миролюбием к самому человеку, то есть заключаться в самой середине 

нашей схемы. Аккумулируя все лучшее, отсекая все лишнее, избирая срединный, царский путь равновесия 

на лезвии бритвы. 
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ТЕРМИН «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ФРАНЦИИ И 

РОССИИ 

Любарт М.К., Россия , г. Москва 

Общественно-политический дискурс в каждом обществе часто имеет определенный набор терминов, к 

которым прибегают политики, общественные деятели, ученые. Французская политическая культура даже 

среди европейских государств отличается, на мой взгляд, весьма серьезным подходом к выбору и 

употреблению терминологии. Этот выбор обычно точно передает через их посредство ту или иную 

политическую установку, линию или доктрину. 



69 

 

С этой точки зрения интересно было бы посмотреть на употребление  такого термина как 

«толерантность» (tolérance) во французском языковом и общественно-политическом узусе. Слово 

«толерантность», которое, впрочем также как и «интолерантность» появилось во французском языке и 

социальной практике еще в период средневековья, первоначально имело отношение к вопросам 

веротерпимости и затем долго использовалось именно в этом контексте. В новое и в особенности новейшее 

время произошло укоренение этого термина в целом ряде других областей с сохранением основного 

значения, близкого к русскому понятию «терпимость». В настоящее время  оно является довольно широко 

употребимым. О толерантности много говорится и пишется, например, в связи с проблемами воспитания, 

детской и подростковой агрессии, в контексте многих психологических поведенческих проблем и культуры 

поведения, в контексте терпимости и признания права быть другим. в смысле сексуальном. Этим же 

понятием оперируют и в описании поведения разведенных (или разводящихся) супругов, где часто 

существует почва для конфликтов и взаимной  нетерпимости. Уже из этого краткого перечисления мы 

можем заметить, что диапазон того, к чему во французском обществе готовы относиться с терпимостью, 

довольно широк.  

Казалось бы, учитывая приверженность французов идеям демократии, прав человека и свободы 

личности, в чем они имеют глубокие традиции, а также свои точки зрения и специфику, мы вправе ожидать 

встретить и в  политическом  дискурсе термин «толерантность». Однако, если мы обратимся к темам, 

связанным с отношением к миграции, представителям иных культур, и т.п., другими словами, к тем темам, 

где в  российских политических и научных дискуссиях все чаще звучит термин «толерантность», мы 

увидим, что у французов он звучит редко, если не сказать, что совсем неупотребим.  

В российском обществе термин «толерантность» все чаще появляется в связи с понятием культурного 

плюрализма, мультикультурности современного мира и общества. У нас  все чаще можно встретить 

словосочетания типа: «толерантное отношение к мигрантам», «толерантность к иной культуре, ее 

представителям», и т. п. Этот термин прочно вошел в научный оборот, и уже существует много 

исследований, в заглавии и фокусе которых, находится этот термин.  Речь здесь идет о терпимости к 

приезжим. 

Во Франции понятие «толерантность» используется в ином контексте: большинство сайтов, статей 

прессы, где употребляется слово «толерантность», сегодня говорят о терпимом отношении к 

гомосексуалистам, представителям других меньшинств «нетрадиционного поведения» и т. д. И призывают к 

отказу от ретроградства, заскорузлости в отношении к ним, словом, - к уважению прав личности на 

собственный выбор. Для характеристики отношения государства и общества к иммигрантам,  

представителям различных европейских и неевропейских культур, французы употребляют другие понятия, 

самое частое из которых – «интеграция».  Это обусловлено следующими причинами: французское 

государство настаивает на признании иммигрантами, желающими принять французское гражданство, что 

они должны принимать ценности французской культуры, что, принимая французское гражданство, они 

должны стать французами. Понятно, что в такой формулировке речь о мультикультурализме вобщее не 

идет. Правда, французские обществоведы порой определяют политику своего государства в отношении 

приема мигрантов как среднюю между политикой ассимиляции (предполагающий по сути дела принятие 

культуры новой родины) и мультикультурализмом. Однако и здесь нужно сделать некоторые уточнения. 

Для французской демократии весьма чувствительны вопросы свободы личности, свободы  «быть самим 

собой», исповедовать свою религию, придерживаться своих обычаев. Такая свобода остается, если все 

проявления «инаковости» носят частный характер и не противоречат общим принципам французской 

культуры и демократии. Вот, например, отношение к женщине как к неравноправному существу, 

унижающее ее человеческое достоинство, появление в общественных местах в чадре — такие проявления 

этим ценностям противоречат, а отмечание своих праздников — не противоречит. 

Принимая французское гражданство, иммигранты становятся равноправными гражданами, и теперь 

их права описываются понятиями «свобода» и «равенство», в первую очередь перед законом. Если 

поведение приезжих, мигрантов выходит за рамки закона, то они отвечают перед ним. А если 

несправедливость, связанная с их инаковостью, творится в отношении них, если они становятся объектами 

какой-либо дискриминации, то санкции действуют в отношении тех, кто ее проявляет. За  действием закона 

наблюдает пресса, общественные организации(например:  «Stop racisme‖) и др. Получается, что принявшие 

французское гражданство должны жить по законам страны, обязательным для всех - быть французами.  

Политика государства в отношении тех, кто принимает французское гражданство — их интеграция в 

общество. Сам акт получения гражданства включает процедуру подписания специального контракта, в 

котором обозначены требования со стороны государства - соблюдение законов, уважение к французской 

культуре и традициям французской демократии.  Среди них такие как равенство всех граждан, невзирая на 

пол, расу, религиозную принадлежность и т. д.  Государство дает новым гражданам гарантии 

трудоустройства, заботится о предоставлении жилья и т. д., тем самым обеспечивая  необходимые условия 

существования.  

Понятие «интеграция» не равнозначно понятию «толерантность», и несет в себе более выраженное 

демократическое начало,  не предполагая отношения снисходительности, которое звучит в термине 

«толерантность». Таким образом, распространенное в нашем отечественном дискурсе понятие 
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«толерантность» в отношении к приезжим, иммигрантами, представителями иной культуры заменяется во 

французском обществе понятиями гражданского равенства, прав человека и интеграции. 

Подводя итог, я хотела бы заметить, что термин «толерантность» часто появляется в политическом 

дискурсе того общества, которое ориентировано на мультикультурализм. В тех же случаях, когда 

государство проводит интеграционную политику в отношении иммигрантов, лояльность и уважение к ним 

описывается в других понятиях и стоит в ряду других политических ценностей. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Нурлигаянова О.Б., Россия, г. Коряжма 

Прежде всего, обратимся к этимологическому анализу понятия «толерантность». Слово 

«толерантность» происходит от латинского термина tolerantia, от которого произошли термины tolerance и 

tolerantion, употреблявшегося уже философами античности, но долго имевшего пассивный смысл 

«страдания». По мнению Ларусса, слово tolerance, в интерпретации близкой к современной, впервые 

упоминается в 1361 году [11]. В Оксфордском словаре английской этимологии [15] возникновение понятия 

«толерантность» как  tolerance относится к XV веку, а tolerantion – к XVI веку. В XV веке оно 

использовалось еще в смысле выносливости, способности переносить боль. В XVI веке добавляются 

значения «позволение», «сдержанность», «воздержанность». Во второй половине XVI века понятие 

«толерантность» появляется в Германии как дозволение, уступка в вопросе о религиозной свободе (toleranz) 

и в Нидерландах (tolerantie). В XVII веке термин употребляется и в смысле возможности отправления иного 

религиозного культа. С этого момента слово tolerance используют в связи с идеей веротерпимости. 

В различных европейских языках толерантность имеет разный лингвистический оттенок. Например, в 

английском языке [11, с. 544] оно употребляется в качестве существительного – «терпимость» и в качестве 

глагола – «терпеть». Вызывает интерес применение этого глагола в речи. В этом языке данный глагол 

употребляется только тогда, когда он является синонимом «допускать» (другие точки зрения, мнения, 

позиции и т.п.). Он не употребляется в случаях, связанных с испытанием чего-либо (например, боли), 

безропотным подчинением чему-либо (терпеть оскорбления). Говоря о терпимости как о свойстве 

человеческой личности, англичане употребляют прилагательное tоlerant, что свидетельствует о том, что 

необходимо различать слова «терпимый» и «терпеливый». В немецком языке [11, с. 544] глагол «терпеть» и 

существительное «терпимость» – это слова разного происхождения. Причем понятие терпимость в этом 

языке употребляется только в отношении человека к человеку. 

Слово «толерантность» вошло в употребление в русском языке сравнительно недавно, в 

энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона 1909 года издания дается небольшая статья о 

существительном «толерантность» как о терпимости к иного рода религиозным воззрениям [6]. В словаре 

В.Даля (Т. – 4) слово «терпимость» трактуется как свойство или качество, способность что-то или кого-либо 

терпеть «только по милосердiю, снисхождению» [2, с. 755]. В словаре С.И. Ожегова [7, с. 707] аналогом 

слова толерантность является существительное терпимость, которое означает умение человека без вражды, 

миролюбиво относиться к чужому мнению, характеру. Из всего вышеизложенного можно констатировать, 

что в русском языке и в других европейских языках, слова «толерантность» и «терпимость» синонимичны. 

С точки зрения междисциплинарного анализа, представляет интерес определение толерантности, 

которое даѐтся в энциклопедическом словаре [1]: «Толерантность (от лат. tolerantia – терпение, 1) 

иммунологическое состояние организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на 

введение определѐнного антигена… 2) способность организма переносить неблагоприятное влияние того 

или иного фактора среды. 3) терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [1, с. 1341].  

Первая характеристика толерантности является сугубо медицинской и, поэтому, может 

использоваться только в соответствующей научной дисциплине. Для нашего дальнейшего анализа 

существенное значение имеет вторая и третья характеристики, т.к. они фиксируют общенаучный подход к 

пониманию толерантности, который может быть реализован, в том числе, и в психологии. 

Одной из проблем при определении понятия «толерантность» является  фиксация границ этого 

понятия, т.е. определение объема его содержания. Вопрос о границах толерантности рассматривается 

многими исследователями данной проблемы [9, 12, 13, 14]. Из истории науки хорошо известно, что одним 

из первых этим вопросом заинтересовался Платон, который сформулировал «парадокс терпимости»: 

неограниченная терпимость должна привести к исчезновению терпимости. Если быть безгранично 

терпимыми к нетерпимым и не быть готовым защищать терпимое общество от нетерпимых, то терпимые 

будут разгромлены [14].  

Касаясь данной  проблемы К. Поппер отмечал, что «во имя терпимости следует провозгласить право 

не быть терпимым к нетерпимым. Мы должны объявить вне закона все движения, исповедующие 

http://www.tolerance.ru/biblio/
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нетерпимость, и признать подстрекательство к нетерпимости и гонениям таким же преступлением, как 

подстрекательство к убийству, похищению детей или возрождению работорговли» [8].  

В.А. Тишков утверждает, что толерантность – это не вседозволенность и всепрощение, она заключает 

в себе и активное действие по отношению крайних форм интолерантности [13]. Ряд исследователей, в 

частности Г.У. Солдатова, проблему границ толерантности связывают с вопросом границ между 

толерантностью и безразличием, конформизмом, равнодушием. Она отмечает, что терпимость и безразличие 

– это взаимоисключающие понятия, так как терпимость означает активное признание иной позиции, иной 

точки зрения как оппонирующей. При этом индивид не согласен с иным, другим мнением, но признает его 

право на существование. Толерантность нельзя отождествлять с индеферентностью, сводить к 

необходимости преодоления чувства неприятия другого, так как эти обстоятельства упускают из поля 

зрения важные составляющие общения – чуткость и внимание к партнеру, проявление эмпатии, 

доброжелательность по отношению к окружающим. Толерантность не пассивна, она активна. 

Позитивное понимание толерантности достигается через уяснение проявлений ее противоположности 

– интолерантности или нетерпимости, которая основывается на убеждении, что твоя система взглядов, твой 

образ жизни, группа, к которой принадлежишь, стоят выше остальных. Интолерантность достаточно 

консервативна, она стремится подавить все, что не вписывается в установившиеся рамки. Диапазон 

результатов интолерантности достаточно широкий. Это и обычная невежливость, и пренебрежительное 

отношение к окружающим, и умышленное уничтожение людей: геноцид, войны, терроризм [12].  

В современной психолого-философской литературе вопрос о пределах терпимости является спорным 

в силу следующих причин:  

1. Понятие толерантность полимодально, отсутствует общепринятое определение. 

2. В силу этического происхождения понятия «толерантность» является оценочной категорией. Мы 

оцениваем себя, других людей, поступки свои и других в соответствии с общепризнанными позициями. 

Например, общепризнанными позитивными ценностями являются любовь, милосердие, сострадание и т.д. 

Неприемлемыми являются – предательство, ненависть, зло и т.п. Но эти ценности так же достаточно 

абстрактны, поэтому в отношении их трудно определить предел терпимости. 

3. Еще более сложно определить границы терпимости, когда ценности не являются общезначимыми. 

Трудно оценить с точки зрения «хорошо-плохо» такие социальные явления и действия, как эвтаназия, ложь 

во спасение, аборт, сохранение жизни людям с необратимой тяжелой патологией, экспериментирование над 

животными. 

4. практически невозможно определить границы толерантности при обсуждении личностнозначимых 

ценностей. 

Проблема толерантности сложна и вряд ли имеет одно единственное решение, окончательно 

устанавливающее пределы, за которыми толерантность утрачивает свою ценность и провоцирует 

вседозволенность. 

Наиболее обобщенный взгляд на это понятие представлен в философии. Понимая толерантность как 

терпимое отношение к чужим мнениям, поведению и вере русский философ А.И. Ильин считает, что в 

традициях русской Православной церкви всегда присутствовала высокая толерантность по отношению к 

людям другой веры. Российское государство создавалось как традиционно многоконфессиональное. В нем 

исторически сложился опыт толерантного отношения к свободе совести [5, с. 255-256]. 

Терпимость Ю.А. Ищенко рассматривает как «практическую норму общения» [4, с. 49]. Он 

обосновывает терпимость как общечеловеческую ценность, значение которой возрастает по мере 

самоопределения личности, а ее актуализация происходит в переломные моменты жизни. По мнению В.О. 

Тишкова, толерантность связана с самоопределением личности, ее целостности в деятельности и общении. 

Как личностная и общественная характеристика, предполагающая «осознание того, что мир и социальная 

среда являются многомерными» и выражающаяся через две основные сферы: «на психологическом уровне – 

как внутренняя установка и отношение личности и коллектива, а на политическом – как действие или 

осуществляемая через закон и традицию общественная норма» [13, с. 23]. В своей работе «О толерантности» 

В.О. Тишков предпринимает попытку определить субъект толерантности, для которого она «не врожденное 

групповое или индивидуальное свойство, а постоянное и направленное усилие на конструирование и 

осуществление определенных личностных и общественных ценностей и норм поведения», которые она в 

себе культивирует как самоограничение [13, с. 24]. 

Рассматривая проблемы национальной нетерпимости, И.Б. Гасанов [10, с. 196-197] называет 

толерантность антиподом (противоположностью) агрессивности, и, опираясь на труды представителей 

неофрейдизма: В. Райха, К. Хорни, Г. Маркузе, А. Миттерлиха, Н. Брауна, А. Баллока, Э. Фромма, 

обосновывает социальную обусловленность этих личностных проявлений, делая вывод о том, что 

агрессивность является основой враждебности, а толерантность – миролюбия, ненасилия. 

Анализируя сущность понятия «толерантность», В.М. Золотухин в своей работе «Две концепции 

толерантности» определяет философский смысл толерантности в признании и учете многомерности 

общественного бытия. Толерантность, по его мнению, является, с одной стороны, нравственным 

принципом, регулирующим деятельность человека, формирующим особый тип мировоззрения, а с другой – 

это практический инструмент, позволяющей эффективно (успешно) разрешать противоречия и конфликты 

[3, с. 24]. 
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Проведѐнный анализ показывает, что толерантность рассматривается в первую очередь как фактор 

человеческого общения, индивидуального, межнационального, межконфессионального. Она выступает и 

как нравственная позиция, принцип и как установка человека к действию. Имеет смысл говорить о двух  

базовых типах толерантности. Первый тип рассматривается, прежде всего, как феномен межличностного 

общения, который свидетельствует о способности коммуникатора быть терпимым к индивидуальным 

особенностям партнера, принимать его таким, каков он есть. Этот тип толерантности традиционно называют 

социальной толерантностью. Второй тип толерантности раскрывается через особенности организации 

индивидуального поведения, деятельности человека в сложных или неблагоприятных условиях 

профессиональной деятельности или жизнедеятельности. Возможно, в этом случае следует использовать 

слова терпеливость, сопротивляемость, устойчивость. Возможно, имеет смысл назвать данный тип 

толерантности психофизиологической толерантностью. 

Таким образом, как видим понятие толерантности, является научной категорией, к которой 

обращаются представители разных наук: философия, медицина, психология и пр. Кроме этого каждый автор 

по-своему трактует данное понятие. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНЯТИИ «ТОЛЕРАНТНОСТЬ» 

Пацукевич О.В., Беларусь, г. Горки 

В условиях динамично развивающегося социума толерантность стала неким своеобразным 

фундаментом для построения системы межличностных, социальных, международных отношений. 

Актуальность данной проблемы как общественного явления детерминируется усиливающимися процессами 

глобализации мирового цивилизационного процесса.  В связи с этим на первый план выдвигаются ценности 

и принципы, необходимые для общего выживания и свободного развития (этика и стратегия ненасилия, идея 

терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идея диалога и взаимопонимания, поиска 

взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 

Процесс формирования системы современных представлений о толерантности или, точнее, признание 

ее как фактора, укрепляющего гражданский мир и способного дать защиту от несправедливости, был во 

многом подготовлен деятельностью философов XVI-XVII вв., восставших против «терпения нетерпимости» 

и жестоких религиозных столкновений. Эта проблема впервые возникла в западной цивилизации в религиозной 

сфере, а религиозная толерантность положила начало всем другим свободам, которые были достигнуты в 

демократическом обществе. Решающей главой в истории толерантности явился Кромвелевский период 

английской истории XVII века.  

В своем «Трактате о веротерпимости» (1763) французский философ Вольтер, как самый 

последовательный  критик фанатизма и защитник толерантности, не столько подвергает критике саму 

религию, сколько показывает, как она разрушается предрассудками и нетерпимостью. По его мнению, все 

верования должны иметь возможность для выражения, но люди не обязаны думать одинаково об 

отвлеченных предметах. Важнейшим результатом деятельности философов, и прежде всего Вольтера, 
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явилось признание толерантности всеобщей ценностью и основополагающим компонентом мира и согласия 

между религиями, народами и другими социальными группами. 

В литературе сложились социокультурные и семантические подходы к толерантности. В английском 

языке толерантность - это «готовность и способность без протеста воспринимать личность или вещь», во 

французском - «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных 

взглядов». В китайском языке быть толерантным означает «позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других». В арабском толерантность - это «прощение, снисхождение, мягкость, 

снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, ... расположенность к другим», в персидском - 

«терпение, выносливость, готовность к примирению».  

В русском языке существуют два слова со сходным значением - толерантность и терпимость. 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, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 

других люде, а значит быть милосердным (В.И.Даль). 

 Проблему границ толерантности  рассматривал в  своей этике В.С. Соловьев.  Они, по Соловьеву, 

простираются от простых, житейских отношений терпимости  до высших, метафизических категорий добра 

и зла. Национальная терпимость строится у Соловьева не на отрицании важности и необходимости 

этнокультурных различий, но, напротив, на основе необходимости их развития. Для него толерантность 

представляет собой условие совместного нормального сосуществования этнического многообразия 

человеческой цивилизации.  

Необходимо отметить, что существенный вклад в изучение феномена толерантности внесли 

современные философы, в работах которых толерантность-терпимость соотносится с целым рядом других 

феноменов культуры. Подчеркивается, что критерии толерантности, выделенные группой исследователей 

(Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, О.Д. Шаровой) выражаются как: 1) равноправие (равный доступ к 

социальным благам, к управленческим, образовательным и экономическим возможностям для всех людей, 

независимо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой группе);2) 

взаимоуважение членов группы или общества, доброжелательность и терпимое отношение к различным 

группам инвалидов и беженцам; 3) равные возможности для участия в политической жизни всех членов 

общества; 4) сохранение и развитие культурной самобытности и языков национальных меньшинств; 5) 

охват событиями общественного характера, праздниками большего количества людей, если это не 

противоречит их культурным традициям и религиозным верованиям; 6) возможность следовать своим 

традициям для всех культур, представленных в данном обществе; 7) свобода вероисповедания при условии, 

что это не ущемляет права и возможности других членов общества; 8) сотрудничество и солидарность в 

решении общих проблем; 9) позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических, межрасовых 

отношений, в отношениях между полами. Эти критерии соответствуют Декларации принципов 

толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО (1995). 

Осознание взаимозависимости людей на планете требует изменения сложившихся отношений. 

Уважение прав другого человека (в том числе права быть иным), осознание важности сохранения этого 

разнообразия и возможности жить вместе, не нанося друг другу ущерба, – все это связывают сегодня с 

понятием «толерантность». В последние десятилетия этот термин стал международным.  

В современной 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. Она предполагает готовность принять других такими, какие 

они есть, и взаимодействовать с ними на основе согласия, а не сводиться к индифферентности, 

конформизму, ущемлению собственных интересов. В первую очередь толерантность предполагает 

взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Она является важным компонентом 

жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их 

защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. 

Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не означает терпимого 

отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Оно означает, 

что каждый волен в желании придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими, а 

также то, 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 быть навязаны другим. 

Благодаря усилиям ЮНЕСКО, в последние десятилетия понятие «толерантность» стало 

международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике мира. Оно наполнено своим 

особым смыслом, основанным на общей изначальной сути данного понятия в любом языке Земли. Эта суть 

отражает интуитивное восприятие единства человечества, взаимозависимости всех от каждого и каждого от 

всех и состоит в уважении прав другого (в том числе права быть иным), а также в воздержании от 

причинения вреда, так как вред, причиняемый Другому, означает вред для всех и для самого себя. В 

современном обществе толерантность должна стать сознательно формируемой моделью взаимоотношений 
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людей, народов и стран. Поэтому следует формировать именно такое понимание толерантности, стремиться 

к тому, чтобы оно стало привычным в обыденном языке.  

Трудно переоценить значение толерантности в современном мире. С одной стороны, благодаря 

развитию компьютерных технологий и электронных коммуникаций люди разных культур получили 

уникальные возможности для межнационального общения. Но расширившиеся межнациональные контакты 

в некоторых случаях привели к обострению конфликтов на религиозной и культурной почве. В результате 

во многих регионах земного шара остро встала проблема беженцев, вынужденных переселенцев, мигрантов. 

Их адаптация к новым условиям часто бывает нелегкой.  

Для преодоления негативных явлений современной общественной и политической жизни нормой 

жизни каждого человека – и взрослого и ребенка – должна стать толерантность. Именно поэтому мировая 

общественность в качестве всеобъемлющего средства борьбы за выживание выбрала толерантность как 

основополагающий принцип морали.  

Воспитание в духе толерантности не ограничивается усвоением понятий «толерантность» и 

«толерантная личность». Необходимо развивать социальный и эмоциональный интеллект личности и такие 

их составляющие, как эмпатия, доверие, воображение, сочувствие, сопереживание, понимание сути 

«инакости», отличности от других. 

 

ФИЛОСОФСКО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПОНИМАНИЕ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

Полежаев Д.В., Россия, г. Волгоград 

Философско-образовательное осмысление социальных проблем современности предполагает не 

только продвижение тех или иных явлений в образовательно-воспитательном процессе, но  и  совмещение 

их с различного рода ориентирами и нормами, убедительно «работающими» в образовательном 

пространстве учебного заведения вне зависимости от уровня или сегмента занимаемого образовательного 

субъектом пространства. 

Философия образования предполагает феноменологическое и категориально-понятийное, важное в 

методологическом отношении, осмысление феноменов ментального плана, к числу который относится и 

феномен толерантности, существенный в плане становления мировоззрения обучающегося. 

Определений и толкований толерантности в современном отечественном и зарубежном социально-

гуманитарном знании довольно много, в том числе представленных научной общественности в последнее 

время [1, 111-115], и любое из них может быть использовано в зависимости от собственной 

исследовательской позиции, используемых методов или сферы научных интересов. В научной литературе 

толерантность рассматривается как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм поведения, отказ от сведения этого 

многообразия к единообразию и преобладанию какой-либо точки зрения. 

В мировоззренческом же отношении необходимо общее понимание того, что есть «толерантность»: 

научное понятие, норма, ценность, явление, психологическая установка или нечто другое. Поиск «общего» – 

обобщенного смысла толерантности привел нас к следующему толкованию, которое представляется 

убедительным в плане как теоретического и научно-прикладного, так и обыденного его использования – в 

практике повседневной деятельности, на уровне здравого смысла: толерантность – это допущение иного. 

Не следует рассматривать данное толкование как единственно возможное понимание феномена 

толерантности, однако многозначность как самого понятия, так и сфер его применения предполагает 

обозначение его существенных содержательных элементы. 

Проблема ненасилия непосредственно связана с проблемой толерантного поведения, точнее – с 

проявлением в поведенческих моделях и проектах ментальных глубинно-психических установок, 

характерных для тех или иных больших социальных образований, малых социальных групп и отдельных 

индивидов, фиксирующих собственные личностные пространства [3, 49-50]. Допущение, что другой человек 

имеет иной внешний вид – цвет кожи и разрез глаз, пол и возраст, он вырос в пространстве другой 

культуры – языка, религии и др., означает, что в отношении его не производится репрессий и иных мер 

насильственного характера. Но это не означает, что все, привнесенными иными субъектами в нашу жизнь – 

культурную, языковую, религиозную, профессиональную и др. – отличия, будут приняты и усвоены как 

свои собственные. Допущение иного означает и допущение самого себя в данный конкретный момент в 

пространстве наличной культуры. А это – высшая степень свободы человека, осуществления себя как 

самостоятельного и самобытного субъекта. Толерантность как важный элемент личностного и 

коллективного самосознания выступает в качестве основы самоопределения личности, социальной группы и 

общества в контексте социальной ориентации. 

Проблема толерантности актуальна для современного социально-гуманитарного знания. Интересна 

она не только своей научно-исследовательской перспективностью и значительным категориально-

понятийным потенциалом, но, прежде всего, практической своей значимостью в контексте, как общих 

социальных изменений, так и процессов модернизации в образовании. 

В современной социально-экономической ситуации все большее число людей вовлечено в 

информационное взаимодействие, в котором прослеживается тенденция к увеличению агрессии. Наличие в 

современном обществе различного рода фобий также оказывает негативное влияние на процесс 



75 

 

формирования образа «чужого», «не-я» в ходе социальной, личностной, профессиональной, национально-

этнической, религиозной и др. самоидентификации индивида или социальной группы. Современная 

российская школа выступает как своеобразный полигон выстраивания межкультурных, межнациональных, 

межрелигиозных отношений в ходе совместного обучения учащихся. Образование имеет особое значение 

для формирования толерантности учащихся в исторически многонациональных и многоконфессиональных 

регионах. 

Современное общество, чрезвычайно мобильное и динамичное, требует, чтобы человек был готов 

отстаивать свою точку зрения и при этом сосуществовать с другими. Однако многообразие существующих 

параллельно традиций приводит часто к возникновению противостояния между взаимодействующими 

субъектами (индивидами, группами, нациями). В массовом сознании довольно часто возникают и нередко 

культивируются негативизм и агрессия к иной точке зрения. 

Толерантность взглядов и суждений людей рассматривается сегодня как одна из важнейших и 

существенных характеристик подлинного демократического государства. Развитие гуманного общества 

вообще невозможно без развития и повышения уровня толерантности современного человека. Именно 

признание суверенности и ценности другого является необходимым условием не только социальной, 

экономической и других форм интеграции, но и элементарного выживания в современности. 

Толерантность, сформированная у человека в школьные годы, в пору личностного становления 

является одним из важнейших условий снижения напряженности в социуме. Считается, что способность 

адекватно оценить и принять иную точку зрения – это один из критериев человека, обладающего 

устойчивыми социальными и нравственными убеждениями, способного усваивать и перерабатывать новую 

информацию, способного к социальной адаптации и социальному творчеству. Это видится существенным в 

контексте национального становления и самоосуществления индивида [5, 111] в качестве итога его 

личностного становления в пространстве образовательного учреждения. 

Толерантность может рассматриваться как результат межкультурного общения обучающихся в 

образовательном учреждении, полученный в результате диалога культур, фиксированного в 

образовательном учреждении и в пространстве жизни окружающего социума. Принцип общественно-

государственного управления образованием выступает как еще одна из философско-методологических 

основ, существенная для функционирования феномена образования. На его базе, принятой в качестве 

нормативно правового обоснования, воспитывается чувство уважения к другим народам, их традициям, 

ценностям и достижениям, актуализированным в процессе образования и воспитания. 

Современный многомерный, полиэтничный и многоконфессиональный мир реализует свои духовные 

и материальные потребности через многочисленные каналы, из которых наиболее существенным и 

убедительным в плане направленного педагогического воздействия является институт образования, который 

самым активным образом реагирует на мировые тенденции глобализационного плана и влияет на 

международные, национально-государственные и региональные процессы посредством личностного 

самоосуществления индивида. Однако важно помнить, что образование никогда не было односторонне 

интеллектуальным, сформированным только в инструментальном плане. Без адекватного 

мировоззренческого наполнения, без соответствующей ценностной ориентации образование может 

превратиться в деструктивную силу относительно модернизационных намерений. Знаниевого подхода в 

этих условиях оказывается недостаточно: необходим национальный подход как необходима основа 

конструирования нового качества образования, необходим компетентностный подход, фиксирующий те 

или иные инструменты измерения нового качества и необходимо пространство культурного диалога, в 

котором толерантное поведение на уровне привычки, стереотипа, установки будет «работать» в качестве 

привычного элемента профессионального образовательного пространства  [2, 97]. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТОЛЕРАНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ИСТОРИИ 

ЗАПАДНЫХ ГОСУДАРСТВ IV-XVIII ВВ 

Савич И.А., Украина, г. Киев 

Одними из первых политических документов, в котором были сформированы принципы терпимости, 

является эдикт Галерия (311 г.) и Миланский эдикт (313 г.). Эдикт римского императора Галерия 

провозглашал терпимость к христианам со стороны государства: «решившего незамедлительно 

распространить наше снисхождение и на христиан: пусть они остаются христианами, пусть строят дома для 

своих собраний, не нарушая только общественного порядка» [3]. Миланский эдикт развил те принципы, 

которые содержал эдикт 311 г., изданный Галерием. Миланский эдикт был заключен между императорами 

Константином и Лицинием и считается законодательным предписанием государственной власти, при 

посредничестве которого было легализовано христианские вероучения и культ. Этот договор является 

важным рубежом в истории толерантных отношений между церковью и государством, который разделил 

две совершенно разные по характеру эпохи: период абстрактных размышлений о терпимости и период 

утверждения данной категории в нормативных документах государств. Эдикт провозглашает свободу в 

выборе религии и свободу в выборе культа. «С давних пор, считая, что не следует стеснять свободу 

богопочитания, но, напротив, надо предоставлять уму и воле каждого заниматься Божественнымы 

предметами по собственному выбору, мы издали повеление как всем другим, так и христианам хранить 

свою веру и свое богопочитание» [3]. Поэтому в Миланском эдикте сделана попытка ввести действительную 

свободу совести, веротерпимости.  

Начиная с ХVI века философские принципы терпимых взаимоотношений постепенно начали 

переходить из религиозной области в государственную политику, в частности закрепляя права и свободы 

человека, рекомендуя толерантное поведение чиновникам в отношении религиозных меньшинств в 

политических документах, законодательстве. Хотя реальное воплощение данных предписаний в жизнь 

происходило не во всех обществах.  

В эпоху Возрождения возникли новые принципы формирования феномена толерантности. Это 

связано в первую очередь с мирным сосуществованием религиозной и светской политики, постепенной 

потерей тотального доминирования церкви и постановкой вопроса религиозной терпимости. Весомый вклад 

в развитие идеи терпимости стало признание конфессионального плюрализма в вердикте о толерантности 

времен Аугсбургского религиозного мира (1555 г.), Нантского эдикта (1598 г.) и Вестфальтського мира 

(1648 г.).  

Идея толерантности стала одним из весомых достижений новочасной культуры, которая начинала 

отказываться от средств политического принуждения и склонялась к уважению чужих убеждений. Поэтому 

между протестантскими князьями Германии и императором Карлом V Габсбургом в Аугсбурсе было и 

подписано соглашение, и тем самым, завершен ряд военных конфликтов между католиками и 

протестантами. Само название «религиозный мир» было лишь символом, так как данный документ 

окончательно не обосновывал мир между конфессиями, а влиял вцелом на смену ответственности и формы 

споров через церковные рычаги, был своего рода перемирием на неопределенное время. Провозглашенная 

терпимость была неполной, а лишь биконфесиональной: «между курфюрстами, князьями и состояниями 

обоих вероисповеданий должна царить полное и взаимное равенство согласно конституции Империи и 

другими законами Империи, а также с этим договором, то есть так, чтобы то, что является справедливым 

для одного части, было справедливым и для другого» [1, 96]. Также держалась определенная граница 

правовых свобод, которая проявлялась в праве князей определять религию своих подданных (согласно 

принципу «cujus regio, ejus religio» - «чья власть, того и вера»).  

В указе французского короля Генриха IV, названым Нантским эдиктом, провозглашались 

гражданские и политические права французских протестантов, в частности свобода совести, а также 

закреплялись определенные субсидии на содержание священников. Мирное соглашение между 

протестантами и католиками стало первым практическим проявлением терпимости в Западной Европе, что 

положило начало развитию либерализма Нового времени.  

В Европе Тридцатилетнюю войну, а вместе с ней и нетерпимость, было решено подписанием 

Вестфальского трактата в 1648 году между представителями европейских государств, независимо от их 

вероисповедания и формы государства, в котором признавалась равенство католицизма и протестантизма. 

Также договор провозглашал приоритетность средств мирного разрешения конфликтов, в том числе 

посредством заключения мировых соглашений или судопроизводства, над военными.  

В 1660 году в Англии Карл II провозгласил так называемую «Бредську декларацию», в которой 

обращался к будущим подчиненным с призывом толерантных отношений и отклонения вражды в прошлом: 

«По поводу того, что страсти и злоба нашего времени повлекли несогласия в религии, разделили людей на 

враждебные друг другу партии (такая  вражда будет лучше устранена или лучше поняла в случае 

свободного олбсуждение этих разногласий), мы провозглашаем свободу совести, и что ни одна человек не 

может быть потревожен или осужден за религиозные разногласия, не нарушают мира в королевстве...» [2, с. 

267]. 

Практического развития идея толерантности как свобода совести приобрела в документах Великой 

Французской буржуазной революции («Декларация прав человека и гражданина» 1789 г.). В преамбуле 
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свобода определяется как возможность делать все, что не приносит вреда другому. Осуществление 

естественных прав каждого человека имеет лишь те границы, которые обеспечивают другим членам 

общества пользование теми же правами.  

Итак, в западной цивилизации политическое закрепление религиозной толерантности стало началом 

всем другим свободам, которые присущи современным социальным и правовым государствам.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ТРУДОВОЙ ЭТИКИ 

Сафонов К.Б., Россия, г. Новомосковск 

Окружающий нас материальный мир представляет собой естественную природную среду, 

видоизмененную человеком в процессе созидательного труда. Вместе с тем труд является не только и не 

столько способом преобразования материального мира, но и средством нравственного обновления 

индивида, его морального оздоровления путем осуществления целенаправленной и осознанной 

деятельности. Процессы духовного возвышения человека в процессе труда не происходят хаотично, они 

связаны с процессами материального производства, которые имеют нравственный базис, поскольку «среди 

всех элементов национальной культуры в современном промышленном производстве на деятельность 

человека в наибольшей степени влияют система ценностей данного общества,  социальные нормативы и 

трудовые традиции,  сформировавшиеся в течение всей истории данного народа» [1, с. 32]. Ведущую роль в 

формировании системы ценностей трудовой деятельности играют этические ценности. На наш взгляд, этика 

является одним из средств объединения разобщенных индивидов в общество, имеющее определенные цели 

и осознанно достигающее их. Этическая система того или иного общества определяет уровень его развития, 

позволяет судить о его способности успешно противостоять вызовам времени, в кризисной ситуации 

отбросить личные интересы ради сохранения ранее достигнутых обществом высот, поддержания 

приемлемых для каждого возможностей жизнедеятельности. 

Современное общество завершает переход к постиндустриальной стадии своего развития. Процессы 

хранения, обработки и передачи информации играют все более существенную роль не только в экономике, 

но и в жизни каждого из нас. Все это не может не затрагивать этическую сферу общества, которая также 

переживает существенные перемены. Так, современный этап развития трудовой этики может быть 

охарактеризован нами как «этика общения», причем общение это, несомненно, напрямую связано с 

процессом труда и происходит, как правило, в рамках профессионального сообщества, лишь в ряде случаев 

выходя за его пределы. Весьма важным моментом при этом является способность индивида к успешному 

нравственно обусловленному межличностному взаимодействию в процессе осуществления трудовой 

деятельности. Еще Сократ отмечал, что тот, «кто умеет обходиться с людьми, тот хорошо ведет и частные и 

общие дела, а кто не умеет, тот и здесь и там делает ошибки» [2, с. 82]. В контексте современной научно-

технической революции эти слова не только сохраняют актуальность, но и приобретают новое значение. 

Повсеместное внедрение средств обработки информации и их активное развитие обуславливают все более 

распространяющиеся в настоящий момент процессы виртуализации общения. В подобных условиях особое 

значение приобретает способность индивида успешно взаимодействовать не только с компьютерной 

техникой, но и с живым человеком, тем более что глобализация современной экономики исключает любую 

возможность проявления национальной, религиозной или какой-либо другой нетерпимости. 

 Может возникнуть впечатление, что выхода из целого ряда антиномичных ситуаций у общества нет, 

что оно вынуждено нести на себе груз неэтичных действий собственных членов, а это, в свою очередь, будет 

тормозить переход на новые ступени развития, сводить на нет попытки успешного взаимодействия не 

только между отдельными людьми, но и между целыми народами и странами. Конечно, это не так. У 

общества есть выход. Сама возможность его существования неразрывно связана с существованием 

современной трудовой этики в форме этики общения постиндустриального общества. На наш взгляд, 

способом разрешить казалось бы неразрешимые противоречия является значительное внимание к такой 

категории этики труда, как толерантность, которая в современных исследованиях характеризуется 

следующим образом: «определенная мировоззренческая и нравственно-психологическая установка 

личности на то,  в какой мере ей принимать или не принимать различные,  прежде всего чуждые идеи,  

обычаи,  культуру, нормы поведения» [3, с. 54]. 

На первый взгляд, может показаться, что сама идея толерантности уже содержится в концепциях 

трудовой этики, и, следовательно, выделение и рассмотрение подобной категории является излишним. С 

другой стороны, среди обывателей часто бытует мнение о существовании так называемого 

«профессионального эгоизма», подразумевающего наличие самодовлеющей корпоративности и уважения 

лишь к собственным коллегам в ущерб уважению к обществу в целом. Оба данных мнения присутствуют, 

периодически находя подтверждения, но истина находится посередине. И заключается она в необходимости 

http://www.vehi.net/istoriya/cerkov/pamfil/cerkovist/history.html
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развития толерантности в условиях одновременного развития трудовой этики, ее глубокого внедрения в 

жизнь и деятельность как всего социума, так и отдельного работника. 

Экономика постиндустриального общества подразумевает все большую глобализацию мирового 

хозяйства, возникновение и широкое распространение транснациональных корпораций. Их отделения 

открываются в разных уголках мира, в странах, жители которых имеют устоявшиеся представления о 

культуре труда, его аксиологических основаниях и нравственных истоках. Попытка привнесения в 

региональное отделение транснациональной корпорации чуждых ее представителям этических ценностей 

может вызвать отторжение, а, следовательно, приведет к резкому снижению производительности труда или 

даже полной остановке производства. Конечно, руководители корпораций действуют, руководствуясь 

собственными интересами. Но каждому из них было бы весьма полезно помнить слова известного 

бизнесмена Ли Якокки: «Все хозяйственные операции можно в конечном счете свести к обозначению тремя 

словами: люди, продукт, прибыль. На первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды, то из 

остальных факторов мало что получится» [4, с. 83]. Необходимо отметить, что процесс формирования 

команды должен идти поступательно, с учетом специфики осуществляемой деятельности и индивидуальных 

особенностей каждого работника. Нельзя в угоду корпоративному духу и корпоративной этике пренебречь 

индивидуальными этическими ценностями кого бы то ни было из сотрудников, его национально и 

религиозно обусловленными представлениями об этике трудовой деятельности.  

Хозяйственная система индустриального общества ориентирована на производство максимально 

возможного количества промышленной продукции. Ведущая роль при этом отводится техническому 

оснащению предприятий, представителям группы профессий «человек – техника». Межличностное 

взаимодействие находится в тени, т.к. человек пока еще является лишь одним из элементов в цепи 

взаимодействия с производственными системами. Как следствие, любые взаимоотношения в рамках 

осуществления трудовой деятельности носят характер производственных и подвергаются жесткой 

регламентации. В подобных условиях проблема толерантности не стоит остро: предприятия обычно не 

выходят за пределы не только стран, но даже регионов, а подчинение всей деятельности нуждам 

производства и возможность существенного регулирования всех ее сторон сводят на нет любую 

возможность проявления нетерпимости. 

При переходе в постиндустриальную фазу экономических отношений на передний план выдвигается 

человек. Значительно возрастает роль сферы услуг, а вместе с ней и процессов межличностного 

взаимодействия. При этом может происходить конфликт систем индивидуальных и социальных ценностей, 

требований индивидуальных представлений об этичности труда и корпоративной морали. Конечно, любой 

индивид, прежде всего, станет уделять внимание собственной системе ценностей, действовать в 

соответствии с ее требованиями, пытаться заставить окружающих не только понять, но и принять ее. 

Очевидно, что подобные действия имеют мало общего с толерантностью, терпимым отношением к 

профессиональному и корпоративному сообществу. Но не следует забывать, что данные сообщества в 

подобной конфликтной ситуации также забудут о терпимости и постараются изменить индивида, заставить 

его подчинить собственные индивидуальные этические воззрения социальным требованиям. Все это, 

несомненно, не будет способствовать моральному оздоровлению как общества в целом, так и составляющих 

его социальных институтов и отдельных индивидов. Проблемы толерантности в подобных условиях будут 

стоять особенно остро. 

Решением вопросов, связанных с культурой и нравственностью труда занимается не только трудовая, 

но и профессиональная этика. В глазах самих профессионалов она в значительном большинстве случаев 

выглядит путеводной звездой, способной указать им путь выхода из антиномичной ситуации морального 

выбора, помочь принять правильное решение, чтобы не столкнуться с конфликтом интересов. Однако 

общество часто видит представителей профессионального сообщества не вполне этичными. Причиной этого 

является корпоративность профессиональной этики, которая часто трактует общественным мнением как 

нравственность, направленная внутрь профессии, оборачивающаяся безнравственностью за ее пределами. 

Позицию общества в данном случае можно описать словами М. Вебера: «Безудержные профессионалы, 

бессердечные сластолюбцы – и эти ничтожества полагают, что они достигли ни для кого ранее недоступной 

ступени человеческого развития» [5, с. 207]. Подобное восприятие столь же далеко от толерантного 

отношения к партнерам по диалогу, как и далеко оно от истины. Конечно, любое профессиональное 

сообщество должно заботиться и о собственном благе, и о благе составляющих его членов. Но данная забота 

не может быть самодовлеющей, она не должна вступать в противоречие с этикой общего блага. Но и 

обществу не следует навязывать профессионалам свое видение путей решения нравственных проблем. Обе 

стороны должны обладать способностью к равноправному диалогу, способностью понять и принять как 

данность существование иных мнений, иных нравственных воззрений и ценностных ориентаций. Если 

этическая система одного социального института несколько отличается от этической системы другого 

социального института, но при этом обе системы ориентированы на общее благо и приближение общества и 

всех его членов к всеобщему благоденствию, в корне неверным является восприятие одной из этих систем 

не вполне этичной. В этике не может существовать готовых алгоритмов, едина только общая цель – благо 

для всех через благо для каждого. Путей достижения этой цели бесконечно много, и любой толерантный 

член общества, настроенный на конструктивный диалог, должен обладать способностью принять это как 

данность и осознать необходимость существования этических систем тех или иных социальных институтов. 
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В индустриальном обществе лишь ограниченная часть профессионалов была должна осуществлять 

общение в рамках своей каждодневной деятельности. Теперь же это приходится делать представителям 

практически любой профессии, а забота об общем благе заставляет сверять свои действия с концепциями 

трудовой этики общения, ведущей категорией которой в настоящий момент, на наш взгляд, является 

толерантность. Этика позволяет обществу сохранить свое единство, не распасться на атомизированные и 

враждебно настроенные по отношению друг к другу образования. Этика труда способствует осознанию 

профессионалами роли созидательной деятельности на пути движения к социальному государству, а 

толерантность представителей профессиональных сообществ и трудовых коллективов является залогом 

стабильного развития множества этических систем, их взаимного обогащения и, как следствие, 

поступательного продвижения к обществу всеобщего благоденствия, равных возможностей, духовно 

обусловленного и приносящего удовольствие труда. 

Еще С.Н. Булгаков указывал, что, «преследуя цель экономического оздоровления России, не следует 

забывать и о духовных предпосылках, именно о выработке соответствующей хозяйственной психологии» [6, 

с. 187]. В современных условиях эти слова не утратили своего значения. По мере обновления системы 

хозяйства, вовлеченные в эту систему люди должны все четче осознавать необходимость существования 

многополярного общества. Только толерантное отношение к окружающим и практическое применение 

концепций трудовой этики могут стать короткой дорогой к процветанию, модернизации всех сторон жизни 

общества. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Тихомирова И.Е., Россия, г. Вологда 

Проблема формирования толерантности является одной из ключевых проблем в современном мире. 

Этот вопрос стоит довольно остро и решается на различных уровнях и во многих странах. Понятие 

«толерантность» формировалось на протяжении многих веков, и этот процесс продолжается до сих пор.  

Бетти Э. Риэрдон считает, что «толерантность является ценностью, необходимой и фундаментальной, 

для реализации прав человека и достижения мира» [3 с. 13].  Фредерико Майора (Генерального директора 

Юнеско в 1987-1999 гг) в своем обращении к главам государств и правительств мира, министрам и 

чиновникам, ответственным за образование на всех уровнях, к мэрам больших и малых городов, деревень и 

посѐлков, ко всем учителям, религиозным сообществам, журналистам и родителям призывает воспитывать и 

учить молодое поколение «быть открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их истории и 

культуре», учить их «основам человеческого общежития», учить тому, насколько важно «отказаться от 

насилия и искать мирные пути разрешения споров и конфликтов», воспитывать «альтруизм, открытость и 

уважение к другим», прививать им «способность понимать других, сохраняя при этом свою 

индивидуальность» [3, с. 3]. 

Можно говорить о многозначности и разнообразии определений слова «толерантность» в разных 

культурах, на разных языках. Так, по-испански «tolerancia» означает «способность признавать отличные от 

своих собственных идеи или мнения» (Diccionario planeta de la lengua espacola usual); по-французски 

«tolrance» - это «отношение, при котором допускается, что другие могут думать или действовать иначе, 

нежели ты сам» (Le Petit Robert dictionary); по-английски «tolerate» - значит «допускать, разрешать, 

представлять возможность (личности, религиозной секте, мнению) существовать, не вмешиваясь в их дела и 

не ущемляя их, признавать различия в религиозных воззрениях и при этом не допускать дискриминации» 

(Concise Oxford Dictionary of Current English); по-китайски «kuan rong» - «позволять, принимать, быть по 

отношению к другим великодушным»; по-арабски «tasamul» - «прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим»; по-русски 

«толерантность, терпимость» - способность терпеть что-то или кого-то (быть выдержанным, выносливым, 

стойким, уметь мириться с существованием чего-либо, кого-либо), то есть допускать, принимать 

существование чего-то/кого-то, считаться с мнением других, быть снисходительным к чему-либо/кому-

либо» [6, с.23]. 

Необходимо заметить, что в каждом из этих определений делаются различные акценты, 

обнаруживается различие культур, исторического опыта. В то же время, они подтверждают наличие 

многообразия, которому в условиях современного мира придаѐтся существенное значение. 

Латинский термин «tolerantia» означал «пассивное терпение, добровольное перенесение страданий, 

боли, зла. В XVI веке к его содержанию добавляются значения «позволение», «сдержанность». С XVII века 

толерантность трактуется как уступка в вопросе о религиозной свободе, веротерпимости» [8, с. 591]. 
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В словаре философских терминов подчѐркивается различие между толерантностью и терпимостью.  

«Толерантность не сводится к простой терпимости. Терпимость подчѐркивает способ отношения к 

неприятным или неприемлемым объектам – снисходительное их допущение или вынужденное терпение без 

применения насилия. За такой внешней формой поведения зачастую скрывается внутренняя враждебность и 

незнание другого. В отличие от терпимости толерантность подразумевает право личности на сохранение еѐ 

автономии. Как качество личности толерантность предполагает настроенность на паритетный диалог, на 

познание нового, «чужого», а также не исключает возможности изменения системы взглядов и 

представлений индивида» [8, с. 590]. 

В философском энциклопедическом словаре даѐтся следующее определение толерантности: 

«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 

надѐжности своих собственных позиций. Признаком открытого для всех идейного течения, которое не 

боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции» [9, с.457]. 

С психологической точки зрения толерантность – это нравственно-психологическое качество. Оно 

выступает «существенным субъективным фактором, способствующим надѐжности конвенциальных 

взаимодействий. Оно является цивилизованной формой психологического, социально-поведенческого, 

морального реагирования субъектов на несовпадение интересов и различие позиций сторон договорных 

отношений» [2, с.216].  

Специалисты в области психологии подчѐркивают, что толерантность особенно важна в тех условиях, 

где крупная общность является по своим этническим, национальным, религиозным, социокультурным 

признакам сверхсложной, полиморфной системой, внутри которой представители различных групп имеют 

много общих проблем, сходных интересов и поэтому постоянно вынуждены взаимодействовать для 

решения совместных задач. 

«Толерантность в качестве цивилизующего, психосоциального фактора способствует тому, что 

межсубъектные, межгрупповые разногласия не оказывают непоправимого дестабилизирующего, 

деструктивного воздействия на систему межсубъектных коммуникаций. Направленная своим ценностным 

вектором против любых форм нетерпимости, негативизма, ксенофобии, толерантность не тождественна 

социальной инертности и холодному равнодушию. В ней сосредоточена значительная социокультурная, 

психоморальная энергия, обеспечивающая тактику поиска общих точек соприкосновения, стратегию 

выработки единой ситуационной платформы для самых разных позиций. В качестве мировоззренческого и 

коммуникативного средства она позволяет субъектам видеть не только пропасть разъединяющих их 

обстоятельств и факторов, но и «мост» связующих начал, общих интересов, способных соединить стороны. 

Если же такой «мост» отсутствует, стороны, руководствующиеся принципом толерантности, имеют 

возможность навести его. Используя для этого резервы своей нравственно-психологической культуры и 

конструктивную изобретательность своего социального мышления» [2, с.216].  

С медицинской, биологической точки зрения толерантность означает «полное или частичное 

отсутствие иммунологической реактивности, т.е. потеря (или снижение) организмом животного или 

человека способности к выработке антител в ответ на антигенное раздражение; а также способность 

организма переносить неблагоприятное воздействие какого-либо вещества или яда» [7, с.671].   

В толковом словаре русского языка толерантный значит «терпимый к чужому мнению, поведению» 

[5, с.640].  

 В 1995 году резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО утверждена Декларация принципов 

толерантности. Согласно этому документу, «толерантность означает уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода 

мысли, совести и убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии» [4, с.91]. 

А.Г. Асмолов считает толерантность очень важной характеристикой людей, которые пытаются понять 

друг друга. «Толерантность – это не смерть различий, это поддержка и понимание различий» [1, с.63]. 

Каждое из этих определение выражает сущность толерантности: требование уважать право других 

быть такими, какие они есть; не допускать причинения им вреда. Общим в понимании толерантности 

разными народами является восприятие человеческого рода как единого и взаимозависимого. Другими 

словами толерантность – это условие нормального функционирования гражданского общества и условие 

выживания всего человечества. 
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ЭТИКО-ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

И ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Тюкин О.А., Лукьянова И.Е., Россия, г. Москва 

Медико-социальная работа направлена на оказание одновременно медицинских и социальных услуг с 

позиции современной концепции здоровья, предполагающей обеспечение физического, духовного и 

социального благополучия населения человека. Формирование профессионального облика медицинского и 

социального работника при работе с населением значительное место занимает обогащение его личности 

изучением этико-моральных качеств, соответствующих профессиональным норм поведения. 

Поведение медико-социального работника призванного, в первую очередь, помочь человеку, 

облегчить жизнь социально неустроенных людей, подчинено принципам любви и сострадания к человеку, 

закрепленным в этическом кодексе христианства и русской художественной культуре. Особое положение 

социального работника в структуре медицинской и социальной помощи при работе с населением требует от 

него тех качеств, которые являются основополагающими в профессиональной деятельности врача. 

Медицинскому и социальному работнику необходимо сохранять всегда терпимость, внимание и 

спокойствие.  

Этика и деонтология в современных условиях при работе медиков и социальных работников с 

населением приобретает особую значимость. Когда речь идет о медико-социальной работе с населением то 

имеется в виду оказание, в первую очередь, медицинской помощи, отдельному человеку как объект 

социальной работы в целом. И в этом плане мы должны сопоставить место и роль человека в социологии и в 

социальной медицине. 

Деятельность врачей и социальных работников, связано со здоровьем и жизнью людей, требуют 

четкого  регулирования и строгого регламентирования. Профессиональная деятельность врача любой 

специальности может стать при определенных условиях социально опасной. 

Медицинская этика и деонтология как органически связанные понятия имеют дело с моральными и 

нравственными нормами и основанными на их принципами и правилами поведения медицинских и 

социальных работников, выполняющие свой гражданский и профессиональный долг. Медицинская 

деонтология включает в себя следующие разделы конкретных знаний: 

 принципы поведения, взаимоотношений и деятельности врача и социального работника по 

отношению к больному и окружающим его людям, в первую очередь к близким родственникам; 

 взаимоотношение врачей между собой и другими работниками; 

 взаимоотношение врача, так и социального работника с обществом. 

Все эти разделы взаимосвязаны. Однако решающим фактором, который определяет взаимоотношения 

врача, социального работника с больным и его родственниками, коллегами и другим медицинским 

персоналом является положение их в обществе. 

Правила  медицинской этики в отношении медицинского и социального работника и больного 

вытекают из многовекового профессионального опыта и общечеловеческих качеств. Воспринимать 

пациента как личность со своим миром духовных ценностей, своими привычками, особенностями. 

Медицинская деонтология включает не только врачебную этику как морально-этические аспекты 

врачевания, но и действия, организацию работы, совершенствования знаний, навыков и т.д. 

Медицинская этика рассматривает совокупность моральных факторов, которыми руководствуются 

работники здравоохранения во всех сферах материальной и духовной деятельности, направленной на 

удовлетворение потребности общества и человека в сохранении и укреплении здоровья. Общечеловеческие 

морально-нравственные категории чести, достоинства, обязанности, вины, долга, ответственности и многие 

другие. 

Действительно, врачи и социальные работники чаще всего и больше других знают о бедах людей, но в 

силу своих ограниченных профессиональных и временных возможностей не могут, кроме ободрения, 

помочь больному. Социальный работник, имеющий подготовку, разумеется, сможет оказать больному 

необходимую социальную помощь. Часто, если не всегда, социально неустроенный, к тому же больной 

человек имеет сложный, трудный характер, обусловленный  его прошлым, отягощенный настоящим. 

Больной ВИЧ инфекцией, наркозависимый, инвалид войны, бездомный, брошенный родителями подросток 

и брошенный детьми старик могут и не проявить доброжелательности к протянувшему руку помощи, более 

того, они могут проявить не только враждебные чувства, но и агрессивные действия. Разобраться в 

противоречиях психологии такого пациента может только психотерапевт или психоаналитик. Социальный и 
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медицинский работник в случае необходимости обращается к их помощи, но терпимость, внимание и 

спокойствие отношения с пациентом необходимо сохранять всегда. 

В последнее время в  обществе часто обсуждается такое понятие, как толерантность. Огромное 

внимание уделяется и формированию установок толерантного сознания населения. 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 определѐнных 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 отсчѐта, которая даѐт представление о соразмерности 

человека в его сравнении с себе подобным. 

Для того чтобы сделать общество более терпимым, государствам следует ратифицировать 

существующие международные конвенции о правах человека и, если это необходимо, разработать новое 

законодательство с целью обеспечения в обществе равноправного подхода и равенства возможностей. 

Общественные нормы и правила, регулирование поведение человека в его общественной и личной жизни, и 

поведение профессиональное, изучающиеся соответственно с этикой и деонтологией, тесно связаны и 

взаимообусловлены. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ВЗАИМОПОНИМАНИЕ КАК ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Тягунов С.И., Россия, г. Санкт-Петербург 

Современному человеку приходится жить в мире тревоги, сомнения и недоверия между людьми. Это 

мир больших возможностей и одновременно разочарований, несбывшихся надежд. Но реализация 

жизненных планов зависит от других людей, умения строить и развивать с ними конструктивные 

отношения. Необходимым атрибутом социокультурного обмена и коммуникации является взаимопонимание 

между людьми, а значит и толерантность как форма чуткого и внимательного отношения к чужому мнению, 

к иной точке зрения. 

Существуют различные трактовки толерантности. Например, «толерантность – это современная 

форма тоталитаризма, выгодная только лукавому» (Г. Беловолов), некое прикрытие равнодушия к 

смешению добра и зла, требование терпеть откровенные проявления зла в мире и нарушение заповедей 

Божиих. Декларация принципов толерантности, принятая 16 ноября 1995 года государствами-членами 

ЮНЕСКО, рассматривает еѐ как принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Все люди различаются 

по внешнему виду, по своим обычаям и нравам, социальному положению и языку, ценностям и идеалам, но 

при этом все обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Толерантность 

(лат.Tolerantia) означает терпение - терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям и верованиям. Однако на практике она часто подменяется равнодушием, апатией, 

беспринципностью и вседозволенностью, облачается в формы лицемерия, фанатизма, светского 

секуляризованного тоталитаризма. 

На наш взгляд толерантность является гуманитарным инструментом развития межличностного 

общения и взаимодействия, в котором познание и понимание являются основными условиями развития 

толерантности. С философской точки зрения толерантность - это многоаспектный феномен, имеющий 

гносеологический, ценностный и онтологический статус. Толерантность в общении предполагает познание 

и творческое отношение к различным мнениям и оценкам. Ещѐ античные философы отмечали, что 

«многознание уму не научает» (Гераклит),  «человек есть мера всех вещей» (Протагор), «сколько людей – 

столько и мнений», и главное, что о любом предмете можно говорить двояко и противоположным образом. 

Люди обречены на плюрализм мнений, который является источником инноваций. И даже истина, например, 

в учении софистов приобретает социально-практическое толкование: все ощущения и основанные на них 

мнения правильны, только одно лучше другого, но ничуть не истиннее.  Сами мнения – это не просто 

легковесные суждения людей, а определѐнное восприятие и миропонимание, в котором мысль 

онтологически учреждает свою реальность. Существует принцип тождества бытия, мышления и языка, во 

многом конституирующий субъективную реальность и определяющий жизнь человеческого духа: «то же 

самое – мысль и то, о чѐм мысль возникает» (Парменид). Чистый разум с присущим ему логическим и 

математическим мышлением, легко справляется с дискретными и неподвижными предметами, но сразу 

пасует при столкновении с реальной жизнью, где всѐ взаимосвязано и изменчиво. Парадоксальность 

суждений Гераклита и Парменида, известные апории Зенона обнаруживают противоречия в основаниях 

логики и математики. Любой движущийся предмет, не говоря уже о человеке, не тождественен сам себе и 

внутренне противоречив: он самотождественен и одновременно уже отличен от самого себя. Разумное 

объяснение движения, как показала диалектика Гегеля, заключается в том, что движение – это нарушение 

всех законов логики. Конкретное бытие, жизнь, человек не поддаются рациональному познанию, они 

непостижимы в абстрактно-логических формах мышления. Рационализму, от Декарта и Гегеля до 
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современных форм научной рациональности, вообще свойственна тенденция к «философии тождества», к 

проскальзыванию мимо многообразия и различий, нечувствительность к личностному и индивидуальному. 

Этической формой принятия этого многообразия и разнообразия жизни, уникального и неповторимого в ней 

выступает как раз толерантность. Поэтому философия и практика ищет новые способы наиболее полного и 

адекватного осмысления человека и находит их в «понимании» как предмете специальных 

герменевтический исследований.  

Философская герменевтика накопила огромный опыт осмысления человеческой жизни. Человек, 

общество и история имеют сложную материально-духовную онтологию. Движущей силой социальных 

процессов является не механика атомов или технология производства, а воля людей, которые вместе 

создают социальный мир. В этом мире человеческое понимание есть самая интимная связь между людьми и 

основа всякого нравственного бытия. В нѐм выражена двойственность человеческой сущности, которая в 

одно и то же время чувственна и духовна, находится в мире явлений и одновременно замкнута в своей 

духовности, в своѐм Я-бытии, представленном в понятиях «здесь-бытия», «бытия-в-мире» (Dasein) в 

герменевтике М. Хайдеггера и Х.-Г. Гадамера. 

В этой связи метод понимания человеческого бытия определѐн морфологическим характером своего 

предмета, имеющим дело с опредмечиванием, объективацией человеческого духа. История и культура есть 

адаптация действительности к мышлению. В них истиной является та идея, которой соответствует бытие, и 

бытие истинно, если оно соответствует идее. Так многие научные, нравственно-политические и религиозные 

идеи  -  свобода, равенство, справедливость, долг, в том числе и толерантность  - активно участвуют в 

свершении исторических событий.  

Научные методы, используемые в процессе познания, подобны нашим органам  чувств, обладают 

своей специфической энергией и определѐнной сферой применения. Скажем, глаз является органом, 

удивительно и целесообразно устроенным, но с его помощью невозможно ощутить то, что можно лишь 

услышать, обонять и пробовать на вкус. Естествознание не может охватить своим методом и объяснить всѐ 

богатство чувственного опыта человека, но это не значит, что вообще нельзя научно понять запах розы, 

звуки скрипки, поскольку их нельзя видеть; для этого нужно найти иные пути познания, выходящие за 

рамки естественнонаучного эмпиризма. Сущность же  герменевтического метода - в понимании и 

всестороннем осмыслении человека. Возможность понимания состоит в конгениальном для нас виде 

проявлений человеческого опыта. «Эта конгениальность, это тождество знаков и регистров, в которых мы 

воспринимаем чувственные ощущения рефлексов и отзвуков, при помощи которых Я выражается вовне, 

присуща всем людям и типична для всего рода человеческого» (И.Г. Дройзен). Она обусловлена тем, что 

чувственно-духовная природа человека выражает себя в чувственной восприимчивости: слыша крик ужаса, 

мы ощущаем страх кричащего. Вещи неорганического мира, растение, животное мы понимаем только 

частично, по некоторым связям, в которых они соответствуют категориям нашего мышления, но они не 

имеют для нас никакого индивидуального, личного бытия. В самой по себе реальности ещѐ нет оболочки 

значения, она свободна от неѐ. Реальность предшествует всякому пониманию и не поддаѐтся ему, оставаясь 

некоей непонятной данностью.  Мы «не понимаем» ни камень, ни дерево, ни цветок или звезду. В них нет 

ни «как», ни «что», присущих значению, ибо они явлены нам в своей реальности и чужды нам. Значение – 

зеркало нашего понимания. Поэтому в явлениях этого ряда мы понимаем только постоянное, материальное, 

в чем совершается движение, правило, закон и, в конечном счѐте, ищем «механику атомов». И только людей 

мы можем понимать полностью, и это понимание является синтетическим и одновременно аналитическим, 

индукцией и дедукцией, как «непосредственная интуиция, как будто одна душа погрузилась в другую душу, 

созидательно, как зачатие при совокуплении» (И.Г. Дройзен). Поэтому понимание весьма выразительно 

характеризуется как «самый человечный акт человеческой сущности», творческий акт, «искра между двумя 

заряженными электричеством телами», самая интимная связь между людьми, «акт зачатия и концепции».  

Ни в сфере спекуляции, ни в сфере природы нет настоящего понимания. Герменевтический метод 

понимания, в противоположность «механическому» объяснению с помощью элементов, которые можно 

измерить, взвесить, вычислить, восходит к индивидуальному и качественному. Здесь понимание выступает 

как самое совершенное для человека познание, оно становится принципом коммуникации, входит в 

онтологию социальной жизни, определяющей сущность человека.  

Понимание не просто познание, но некое пребывание в истине «другого», принадлежность, 

включенность его в совместную жизнь. Темпоральная структура социальных отношений доступна 

регулятивному пониманию, которое есть разум, но не знание: ощущение того, что исторические события, в 

конечном счѐте, пребывает в одной и той же истине бытия. Поэтому человеческие взаимоотношения и 

действия могут быть ошибочными, но не могут быть истинными или ложными. Смысл события не 

охватывается дипольной оценкой «истина – ложь», здесь критерии более многозначны, герменевтичны, они 

идентифицируют объективность исторической реальности. Герменевтика хочет объяснить и, в конечном 

счѐте, понять, что все люди – всегда «другие» люди, отличные от нас. Все они верят, надеются и любят. 

Человеческий опыт ставит задачу интегрального понимания, включающего в себя акты веры - уверенности в 

том, на что надеются, и отсутствия сомнений в том, чего не видят. Понимание является условием 

наивысшей уверенности человека в самом себе, в его отношению к целому и его масштабу. Не случайно 

большое значение в культуре всегда имел культ звѐзд, понятия космоса и Бога: мысля, веря, созерцая, дух 

получает такое содержание, которое в некотором смысле лежит за границами бренности. И в этом 
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метафизическом мире культуры «как сфере интерсубъективности», где жизнь мыслит, а мысль живѐт, 

человек лишь частично понимает другого человека: «он воспринимает поступок, речь, мимику другого, но 

не может доказать, что он правильно понял его, совершенно понял. Совсем иное дело, когда друг верит в 

друга, когда в любви один человек определяет истинное Я другого как его образ: «Таким ты должен быть, 

ибо так я тебя понимаю». Это – таинство любого воспитания» (И.Г. Дройзен). 

В русском языке слово понятие имеет образный корень «взяти». «Понять какой-нибудь предмет 

согласно образному корню данного слова попросту значит взять данный предмет»
 
(А.Ф. Лосев). Видимо, 

«взять» предмет мыслью, раскрыть его сущность и присвоить себе его смысловое содержание, оставив сам 

материальный предмет в его неприкосновенности, и тем самым оправдать его существование. Образно 

говоря, «понять – значит простить», а в социальном плане значит иметь уважение к истине «другого», не 

впадая в шизофрению. Возможно в этом заключается «истина милосердия», о которой говорит св. Павел. В 

немецком языке понимание помимо своей гносеологической функции означает и практическое умение (Х.-

Г. Гадамер), а П.Рикѐр в своей герменевтике вводит понятие «человека могущего» («l’home capable) и 

считает его так же, как и Мерло-Понти, основополагающим. Следовательно, в слове «понятие» и связанном 

с ним понимании в снятом виде заключен исторический опыт познания и практики, в том числе общения и 

коммуникации между людьми.  

Практическая герменевтика с еѐ принципом толерантности должна опираться на более богатую идею 

личности, на современные исследования в сфере психологии, социолингвистики и аксиологии, языка и 

деятельности. Она должна охватывать различные сферы человеческих способностей - говорить и вступать в 

общение с другими людьми посредством языка, участвовать во взаимодействии вещей посредством 

действий и определять свою конфигурацию в физическом мире, рассказывать о своей жизни и формировать 

собственную идентичность и, наконец, способность быть субъектом своей жизни, автором своих поступков, 

то есть быть вменяемым и ответственным, учреждающим свое «не-алиби» в бытии. Данные аспекты 

должны стать предметом более глубокой тематизации и внимательного изучения в гуманитарных науках и 

системе образования. Это важно для правильного формирования самосознания человека, его ценностной 

ориентации. 

Проблема толерантности и понимания другого человека связана с «самопониманием» личности, с 

поиском еѐ собственной идентичности. Познавая самих себя, мы не постигаем истины, зато наводим 

порядок в собственной жизни. Важнее всего в мире – умение быть самим собой, отмечал М. Монтень. Но 

что есть человек во Вселенной? – «Небытие в сравнении с бесконечностью, всѐ сущее в сравнении с 

небытием, среднее между всем и ничем» (Б. Паскаль). Отсюда и проблема понимания человека, его 

мифологической природы, интегральной индивидуальности, «перманентности неизменной субстанции» и 

т.д. Непостижимость человека для самого себя, его несводимость к себе образует основной парадокс всех 

гуманитарных наук: «совпадает ли сознающий с сознаваемым? Другими словами, остаѐтся ли человек 

только с самим собою, т.е. одиноким» (М.М. Бахтин) И в такой постановке меняется в корне вся 

конфигурация человеческого бытия, появляется новый человек, над-Я, т.е. свидетель и судья всего человека, 

уже не человек, не я, а другой. Имеет место взаимообратимость субъекта и объекта, дискредитирующая 

научный статус гуманитарного знания, но учреждающая возможность взаимопонимания и коммуникации 

между людьми, включая автокоммуникацию. В человеке «дух есть единственное существо, неспособное 

становиться объективным» (М. Шелер). Он нуждается в понимании и толерантном отношении. Он 

постоянно ищет и идентифицирует себя по характеру и ценностям, по нормам, идеалам, моделям и героям.  

В этом смысле человек всегда должен обладать способностью быть самим собой и одновременно быть 

другим, т.е. «Я-сам как другой» (П. Рикѐр). В этом суть проблемы толерантности и способ еѐ решения, 

возможность совместной жизни и развития людей. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ: СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА, ДИАГНОСТИКА 

Фадеева Т.Ю., Россия, г. Саратов 

В научных исследованиях по проблеме толерантности данный феномен наиболее часто 

рассматривается в плане межнациональных, межэтнических отношений между людьми, поэтому большое 

количество научных работ посвящено именно межнациональной и межэтнической толерантностям, 

обоснованию их содержания и структуры, а также проблемам их формирования. Однако изучение 

толерантности в контексте педагогического процесса, межличностных отношениях и применительно к 

профессиональной сфере деятельности также актуальны в современных условиях. Тем более что 

модернизация сферы образования требует от ее специалистов умений и навыков строить свою 

профессиональную деятельность в поликультурной среде с учетом особенности социокультурной ситуации 

развития общества, следуя принципам толерантности, на основе диалога и сотрудничества, способности и 

готовности учитывать личностные и социальные различия субъектов образования. 

Введение понятия «педагогическая толерантность» в научный тезаурус и наполнения его новым 

содержанием на сегодняшний день актуально и обусловлено следующими факторами: 

1) разнообразием и вариативностью трактовки термина «толерантность» в отечественной литературе; 

2) спецификой дискурса отечественной науки: понятие «толерантность» традиционно семантически 

близко понятиям «культура мира», «поликультурность», «межкультурный диалог»; 
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3) специальное содержание и направленность педагогической деятельности обуславливает 

специфические требования к профессионально важным качествам специалиста сферы образования. 

В последнее время появляется много исследований, посвященных формированию толерантности как 

профессионально важного качества личности педагога (С.К. Бондырева, С.В. Данилова, А.А. Погодина, 

М.А. Перепелицина и др.). При этом наряду с понятием «педагогическая толерантность» (М.А. 

Перепелицина, О.Г. Шаврина и др.), часто используется словосочетание «толерантность педагога», которое 

употребляется авторами (Г.В. Безюлевой, Н.А. Морева, Г.М. Шеламова и др.) как синоним первому. 

Неоднозначность в определении сущности толерантности, вообще, и педагогической толерантности, в 

частности, обуславливает необходимость раскрытия сущности понятия «педагогическая толерантность» и 

уточнение его структуры. Кроме того работы, посвященные формированию педагогической толерантности в 

процессе профессиональной подготовки будущих специалистов сферы образования затрагивают в 

большинстве своем лишь вопросы адекватности методов и средств формирования педагогической 

толерантности, оставляя для будущего изучения аспекты, связанные с учетом особенностей и возможностей 

личностного и профессионального становления студентов, а также эффективности реализации имеющихся 

программ с помощью адекватного диагностического инструментария. 

Мы считаем, что педагогическая толерантность – это особый вид толерантности, содержание 

которого ограничено спецификой профессионально-педагогической деятельности.  

Под педагогической толерантностью мы понимаем интегративное профессионально значимое 

качество личности специалиста сферы образования, в основе которого лежит система гуманистических 

ценностей, наличие у специалиста сферы образования внутренней установки на принятие любого участника 

образовательного процесса, определенные способности и умения строить свое поведение на основе 

понимания, признания и принятия всех участников образовательного процесса во всем разнообразии их 

личностных и социальных различий. Структура педагогической толерантности включает в себя социальный и 

психологический компоненты, которые проявляются в определенном поведении педагога. Психологический 

компонент педагогической толерантности предполагает положительное отношение к себе, жизни и 

профессиональной деятельности, а также способность противостоять, выдерживать неблагоприятные 

внешние воздействия образовательной среды. Социальный компонент – положительное отношение к 

отличиям участников образовательного процесса по социальным и личностным признакам на основе 

признания, понимания и принятия этих отличий. 

Педагогическая толерантность предполагает признание специалистом права любого участника 

образовательного процесса на собственное мнение, но не обязывает специалиста принимать ни его мнение, 

ни его манеру поведения при высказывании этого мнения, если оно ему не нравится и, тем более, идет 

вразрез с существующими нравственными нормами. Можно уважать человека за наличие у него 

собственного мнения, но не принимать это мнение, признавать его право быть другим, но не терпеть 

проявления его негативных свойств личности. Споры по поводу различия во мнениях не должны переходить 

на оценку личности. Любое поведение, любая форма межличностного отношения – есть проявление свойств 

личности. И здесь должны соблюдаться моральные, нравственные, этические нормы взаимоотношений. 

Если они нарушаются, то этого не следует терпеть. Человек имеет право верить во что угодно, но он не 

должен навязывать другому свою веру, тем более, безнравственным способом. Когда человек совершает 

дурной поступок, отношение к нему даже с позиции толерантности строится с учетом одного из главных 

принципов воспитания: «Ты хороший, но совершил дурной поступок». 

Анализ литературы показал, что педагогическая толерантность находится в тесной взаимосвязи с 

профессионально важными качествами личности педагога такими как: альтруизм, наличие смысла жизни, 

восприятие и понимание неопределенности, фрустрация, адекватная самооценка, психологическая 

устойчивость, способность к рефлексии, внутренний локус контроля, конфликтоустойчивость, 

эмпатийность, креативность. 

Мы считаем, что нельзя рассматривать каждое профессионально важное качество личности субъекта 

образования, составляющее содержание педагогической толерантности как независимую, вне связи друг с 

другом, переменную, так как упускается из вида эффект их совместного действия. Важен характер 

взаимосвязей между данными качествами. Учитывая данные концептуальные положения, для диагностики 

педагогической толерантности нами была разработана математическая модель. 

При создании математической модели респондентами выступили студенты всех курсов с первого по 

пятый включительно, так как в процессе профессионального и личностного становления студентов от 

первого курса к последнему происходят значительные изменения. Всего в исследовании приняло участие 

193 студента. 

За основу процесс создания математической модели нами были взяты результаты диагностики 

качеств личности, составляющих содержание педагогической толерантности. Для этого использовались 

следующие методики: диагностика личностной установки «альтруизм-эгоизм», диагностика эмпатических 

способностей (В.В.Бойко), методика диагностики уровня субъективного контроля Дж. Роттера (адаптация 

Бажина Е.Ф., Голынкиной С.А., Эткинда А.М.), методика изучения самооценки и уровня притязаний 

(Дембо-Рубинштейн), методика «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. Панина), методика 

определения толерантности к неопределенности (С. Баднер), опросник определения склонности к 

фрустрации, диагностика определения рефлексии (А.В.Карпов, В.В.Пономарев), опросник определения 
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нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С.М. Кирова), методика общей коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко), методика определения уровня конфликтоустойчивости, методика изучения 

социальной креативности личности и методика диагностики вербальной креативности (С.Медника, 

адаптирована А.Н.Ворониным, 1994). 

В основу процесса создания математической модели положен компонентный анализ. С целью 

повышения надежности его результатов была проведена нормировка числовых значений используемых 

методик и корректировка «направления», то есть исходные результаты методик были приведены к единой 

шкале измерения; в качестве последней была выбрана шкала «0, 1». Нормировка значений осуществлялась с 

помощью линейной функции. 

Для удобства были построены функции Excel, дающие нормированные значения с исправленным 

направлением. В дальнейшей работе при обработке данных мы использовали уже готовые функции. 

Построение конструкта (функции) педагогической толерантности предполагает изучение линейных 

взаимосвязей между результатами отдельных методик. Для этого был осуществлен компонентный анализ, 

основанный на вычислении собственных значений и собственных векторов v  матрицы S. 

Для того чтобы полученная функция (или конструкт) считалась валидной, мы определили и 

соблюдали выполнение двух условий, которые отражают специфику педагогической толерантности как 

интегративной характеристики и взаимосвязь его составляющих. Первое условие означает 

«непротиворечивость» конструкта – с возрастанием результата каждой методики, выражающего 

определенное качество личности, составляющих содержание педагогической толерантности, конструкт 

педагогической толерантности также должен возрастать. Второе условие выражает статистическую 

«устойчивость» конструкта, предписывая включать в него лишь те методики, результаты которых 

статистически существенно согласуются между собой. 

Полученную в результате вычислений линейную функцию мы приняли за конструкт педагогической 

толерантности, с помощью которого можно измерять уровень ее сформированности. 

Расчеты конструкта педагогической толерантности производились с использованием специально 

созданного программного обеспечения в пакете Euler.  

Показатели расчетов продемонстрировали высокую степень устойчивости результатов построения 

конструкта педагогической толерантности для различных групп тестируемых студентов I-IV курса. 

В итоге были выделены 9 качеств, составляющих содержание педагогической толерантности, в 

которых данные коррелируют между собой на определенном уровне статистической значимости: 

альтруистическая установка, наличие смысла жизни, фрустрация, самооценка, адекватная самооценка, 

внутренний локус контроля, признание и принятие индивидуальности других, конфликтоустойчивость и 

психическая устойчивость. 

Таким образом, педагогическую толерантность следует рассматривать с позиции целостности и 

единства личностных и профессионально важных качеств специалиста сферы образования, таких как: 

альтруизм, наличие смысла жизни, восприятие и понимание неопределенности, фрустрация, адекватная 

самооценка, психологическая устойчивость, способность к рефлексии, внутренний локус контроля, 

конфликтоустойчивость, признание и принятие индивидуальности других. Педагогическая толерантность 

как интегративное профессионально значимое качество специалиста сферы образования является 

динамическим образованием, которое изменяется с преобразованием состава или уровня развития 

отдельных профессионально важных качеств личности составляющих его содержание. 

Каждое из перечисленных выше качеств оказывает положительное влияние на динамику общего 

результата педагогической толерантности, но при этом данное влияние характеризуется неравномерным 

распределением каждого качества своего вклада в становление общего результата. Одни качества находятся 

в большей взаимосвязи с другими составляющими и оказывают большее влияние на эффект совместного 

действия, то есть на общий показатель конструкта педагогической толерантности, другие – в меньшей. Так 

инвариантом являются такие качества личности как самооценка и фрустрация, а вариативными: на I курсе – 

это альтруизм и конфликтоустойчивость; на II –психическая устойчивость; на III – альтруизм. Это нашло 

свое отражение при моделировании процесса формирования педагогической толерантности будущего 

специалиста сферы образования. 

На основе полученных данных предложены приоритетные направления работы, которые необходимо 

учитывать при моделировании процесса формирования педагогической толерантности будущих 

специалистов сферы образования: на I курсе – развитие адекватной самооценки, работа, направленная на 

повышение уровня эффективного и гармоничного межличностного взаимодействия; на II – развитие 

навыков саморегуляции и овладение копинг-стратегиями; на III – выработка адекватной самооценки, 

овладение эффективными методами преодоления стрессового напряжения, развитие социальной перцепции 

и повышение коммуникативной компетентности; на IV курсе – развитие позитивной профессиональной и 

личностной самооценки студентов, изменение стереотипов поведения, развитие социально-психологической 

устойчивости, совершенствование навыков решения конфликтов в межличностном и профессиональном 

взаимодействии. 
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С помощью математической модели, описанной выше, был осуществлен замер уровня педагогической 

толерантности будущих специалистов сферы образования. Анализ полученных данных показал, что в 

процессе обучения уровень педагогической толерантности снижается от курса к курсу.  

Результаты эмпирического исследования подчеркивают не только теоретическую, но и практическую 

значимость проблемы формирования педагогической толерантности будущих специалистов сферы 

образования в процессе их профессиональной подготовки. 

 

ОТНОШЕНИЯ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В ПАРАДИГМЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Фельде В.Г., Россия, г. Омск 

Человеческий организм, благодаря анатомическим открытиям и исследованиям, с недавних пор 

воспринимается дискретно, как совокупность органов. Современная медицина позволяет пересаживать 

органы одного человека другому. Таким образом, искусственно поддерживая жизнь. При операциях по 

пересадке органов очень важно ввести организм в состояние толерантности. Толерантность – это отсутствие 

реакции организма на введенные антигены, как следствие привыкания к данным антигенам. От 

иммунодефицита толерантность отличается тем, что на другие антигены организм продолжает 

вырабатывать антитела. Но так как человеческий организм постоянно обновляется, толерантность 

нуждается в постоянном поддержании. Выведение организма из состояния толерантности также 

производится фармакологическим путем.  Именно из медицины этот термин просочился в социально-

гуманитарную сферу. 

Потеря целостности общественного организма ярко проявилась в начале Нового времени. 

«Секуляризация – это глобальный процесс оттеснения религиозной веры на периферию духовной жизни, где 

место религиозных ценностей все более занимают аксиологические характеристики нерелигиозного 

характера» [3, с. 115]. Секуляризация сопровождалась ростом конфессионального многообразия. 

Духовность теперь состоит из обособленных частей, которые чужды друг другу и сама есть обособленная 

система от других систем. Такое положение дел привело к провозглашению принципа веротерпимости. 

Веротерпимость признана одним из первых проявлений толерантности. До недавнего времени эти два 

термина сводили к синонимам.  Теперь же, веротерпимость – лишь частный случай толерантности, которая 

претендует стать современной парадигмой. 

Бурный интерес к проблеме толерантности привел ко многим дискуссиям и расхождениям. 

Политический, религиозный, педагогический, этнический, психологический и философский аспекты данной 

проблемы обуславливают стремительную метаморфозу понятия толерантности – от волевого  

нереагирования на социальный раздражитель до сознательного принятия «чужого» и обогащение «своего» 

за счет разнообразия и мультикультурности. 

  Толерантность – это заблаговременный отказ «чужому» в освоении. Отношения толерантности не 

допускают процесса освоения, это позиция, заранее отчужденная, выстроенная на уважении, терпении и 

дистанцировании «чужого» от «своего». «Чужой», воспринимаемый толерантно, никогда не сможет стать 

«своим», так как его уважают как «чужого» и предполагают за ним  равенство прав как за «чужим». 

 В данном контексте под понятие «чужого» могут попадать: иной человек, иной образ жизни, иная 

идея, религия, идеология, иное мировоззрение, сакральное по природе и обладающее «чуждостью». 

Не «естественно-чужой», а «искусственно-отчужденный» формирует необходимость толерантного 

отношения. Потому как «естественно-чужой» призывает к развитию и освоению, а не к терпимости и 

принятию. 

Пересаженное сердце не становится «своим». При этом «свое» не обогащается от появления «чужого» 

и не развивается. И пока «свое» занято подавлением в себе реакции против «чужого», оно утрачивает 

самость и перестает быть собой. Например, южноафриканец не требует терпимости к себе, но когда 

южноафриканец эмигрирует  на новую землю, он утрачивает свою культуру, он перестает быть тем, кем он 

был и становится «черным» т.е. чужим по отношению к «белому». Потребность в толерантности появляется 

как следствие потери самости. Когда женщина перестала быть женщиной и стала женским полом в 

противоположность мужскому, тогда она и стала требовать толерантности по отношению к своему полу, но 

не по отношению к себе. 

А когда «своего» нет, то и «чужое» теряет свою «чуждость». Проблема толерантности исчерпывается 

тогда, когда стираются границы и различия, причем она же их и стирает. 

«По результатам опроса, основная масса (73,7%) исходит из того, что на отношение к другому 

человеку иное вероисповедание никакого влияния не оказывает. В этом массовом безразличии – как 

верующих, так и не верующих – к вопросам веры в межличностных отношениях не следует усматривать 

какие-то негативные моменты. Наоборот, это, как представляется, свидетельство отсутствия помех для 

нормальных личностных взаимоотношений, невзирая на мировоззренческие различия» [3, с. 38-39]. 

Тогда следует разобраться, что выше процитируемый автор имеет в виду под «нормальными 

личностными отношениями»? Сведение к норме, к среднему или подавление иммунитета одного по 

отношению другому как антителу? В вере таится интимное, индивидуальное – лезть нельзя и отбрасывать 

нельзя. Без мировоззрения и мировосприятия не остается личности, поэтому о межличностных отношениях 

в данном контексте говорить не приходится.  
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Проблема в том, что современный толерантный человек наделяет другого (в рамках данной статьи 

понятия «другой» и «чужой» тождественны) правом быть другим. Этот процесс осознан, имеет 

рациональные основания. На уровне онтологии «чужой» не есть более «чужой», ему предоставляется такое 

право. Теперь «чужое» не бытийствует, а является «чужим» для «своего».  

«Другой необходим, чтобы стать самим собой. Познание или развенчание Другого, попытки 

проникнуть в его суть, включить в себя, лишь уничтожают Другого, который должен оставаться тайной… 

Сегодня рефлексия – это отражение Другого вовне из собственной непрозрачности… Борьба за равенство 

приводит к нейтрализации различий, без которых противоположности утрачивают свою смысл и сущность» 

[2, с. 27]. 

«Культурный другой погибает, попадая внутрь универсальности, когда его побуждают отказаться от 

своей необмениваемости и неповторимости… субсидируя, сохраняя, интегрируя, приручая Другого в 

культурных резервациях, его сажают на поводок» [2, с. 28]. 

Предназначение толерантности в освобождении человека от оков стереотипов, предвзятости, 

религиозного давления. Но, по сути, обязательное требование соблюдения толерантного отношения 

закабаляет индивида в этом обязательстве.  

Толерантный человек слышит не многообразие звуков и голосов, а шум, на который он научается не 

реагировать. Любой звук несет культурную нагруженность. В шум сливается множество звуков. Однако 

вряд ли кто согласится, что шум – есть пример мультикультурности. Во-первых, потому что происходит 

смешение голосов, а не созвучие; а во-вторых, человек, слышащий шум, научается не реагировать на него и 

его не воспринимать. 

«Коллективно организованное звуковое пространство старалось изгнать тишину как условие и 

механизм становления индивидуальности. Тишина с ценностной стороны была вторична по отношению к 

социальному шуму, это скорее перерыв, пауза между линиями шумов. Более того, тишина опасна: ведь она 

– это неопределенность, это возможность иного, в предельном варианте чужого. Соответственно, и 

молчание опасно: ведь за ним может скрываться возможность собственной позиции или оппозиции» [1]. 

Концепция шума охватывает основные сферы общества и идет в ногу с толерантностью. Шум 

подразумевает стирание различий; уничтожение отдельных элементов, как индивидуальных составляющих; 

невосприимчивость со стороны окружающих. Шум снимает оппозицию «свой-чужой» не предлагая 

способов ее разрешения. Яркими примерами «шумов» являются: религиозный шум (несогласованное 

звучание множества религиозных концепций), политический шум (бессистемное сосуществование 

политических программ), этнический шум (потеря народной индивидуальности в процессе глобализации) и 

др. 

Альтернативой шуму может выступить многоголосье. Под многоголосьем понимается 

сосуществование многих при сохранении единичности. Концепция многоголосья близка к естеству 

человеческого организма (многоголосье органов обеспечивают жизнедеятельность), и также 

прослеживается в общественном организме (четыре основные сферы, институты поддерживают социум), но, 

почему-то, пока далека от современности, которая с помощью искусственных препаратов продлевает свое 

пребывание в парадигме толерантности.  
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ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ФЕНОМЕНА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Халилова А.А., Дагестан, г. Кизляр 

В разных языках в зависимости от исторического опыта народов общее содержание понятия 

толерантности имеет различные смысловые оттенки: 

- в английском языке толерантность — «готовность и способность без протеста воспринимать 

личность или вещь»; 

- во французском — «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и 

религиозных взглядов»; 

- в китайском — быть толерантным значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других»; 

- в арабском толерантность — это «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, 

сострадание, благосклонность, терпение... расположенность к другим»; 

- в персидском — «терпение, терпимость, выносливость» [5, с. 5-6]. 

С точки зрения социальной психологии, толерантность (от лат. tolerantia — терпение) — это, прежде 

всего некое особое, идущее от самого человека, отношение, аттитюд (уважение, принятие, понимание-

признание — это три компонента аттитюда), потребность, ценность, норма, взгляд или убеждение; вместе с 

тем, это некая морально-нравственная категория, которая формируется обществом (долг, обязанность). 

Пусковой механизм появления и проявления толерантности — это обнаружение различий между людьми, 
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группами, государствами, культурами и способ реагирования на них (война или мир). Психологические 

качества, обеспечивающие толерантность, — это все возможные формы самовыражения людей, 

допускающие или ограничивающие паритетность проявления социальных различий (свободно это делается 

или нет). [1, с. 49]. 

Наиболее часто встречается в литературе рассмотрения толерантности как социального отношения 

или социальной установки (аттитюда). 

«Толерантность ... подчеркивает способ отношения к неприятным или чуждым объектам — 

снисходительное их допущение или принужденное терпение без применения насилия» (Л. Г. Почебут) [7, с. 

4]. 

«Толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия между субъектом и 

объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать социокультурные отличия 

объекта, включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.» (М. С. 

Мацковский) [3, с. 143]. 

«... Толерантность рассматривается как социальная установка и аспекте трех компонентов ее 

структуры (поведенческого, эмоционального, когнитивного)» (Н. В. Недорезова) [4, с. 5]. 

«Толерантность... характеризует отношения личности, группы, общества друг к другу и может 

проявляться в смирении или принятии» (О.Ю.Харламова) [12, с. 9]. 

Как некую установку или умонастроение понимает толерантность и М. Уолцер [11]. 

Когнитивную и конативную сторону толерантности рассматривает А. В. Перцев. Согласно его 

определению, толерантность — это переходное состояние от конфликта, выливающегося в насилие, к 

взаимопониманию и сотрудничеству [6, с. 53]. 

Г. У. Солдатова предлагает выделять четыре основных ракурса толерантности: как психологической 

устойчивости, как системы позитивных установок, как совокупности индивидуальных качеств, как системы 

личностных и групповых ценностей [9, с. 4]. 

Другим вариантом проникновения в сущность понятия толерантности является рассмотрение этого 

феномена как «толерантного сознания» [10]. 

Существует также самостоятельный подход, трактующий толерантность как устойчивость. Например, 

в англо-русском психологическом словаре психологический смысл толерантности выражается так: 

приобретенная устойчивость; устойчивость к неопределенности; этническая устойчивость; предел 

устойчивости (выносливости) человека; устойчивость к стрессу; устойчивость к конфликту; устойчивость к 

поведенческим отклонениям [5, с. 5]. 

Многие авторы для определения толерантности пользуются категорией «свое-чужое», обозначающей, 

с одной стороны, факт существования различий между людьми (социальными группами), с другой - факт 

существования процессов самоидентификации. Предполагается, что толерантность позволяет человеку 

принимать «чужое» (иное, другое, отличное), не теряя при этом собственной идентичности. В парадигме 

«свое-чужое» «толерантность — это не пассивное принятие, а активный поиск соприкосновения с неясным, 

непонятным, чужим; желание понять это неясное. Пассивное принятие чужого — это элемент 

конформности, т. е. процесса потенциально возможной потери индивидуальности» [5 с, 32]. 

Преобладающее большинство авторов, указывая на сложности смыслового перевода термина, тем не 

менее широко пользуются категорией «терпимость», соотнося толерантность с терпимостью к 

инакомыслию и инакодействию. Е. Ю. Клепцова в своей кандидатской диссертации по педагогической 

психологии предпринимает попытку разграничения понятий «терпимость» и «толерантность». В частности, 

она пишет: «Терпимость мы определяем как свойство личности, в котором выражается отношение человека 

к миру в целом, вещам, предметам, другим людям, их взглядам, самому себе, актуализирующееся в 

ситуациях несовпадения взглядов, ценностей, мнений, поведения людей и т. п. и проявляющееся в 

повышении сензитивности к объекту... Под толерантностью мы понимаем свойство личности, 

актуализирующееся в ситуациях несовпадения взглядов, мнений, оценок, верований, поведения людей и г п. 

и проявляющееся в снижении сензитивности к объекту» [2, с. 7-8]. Автор считает, что терпимость и 

толерантность выполняют разные функции и обеспечиваются разными ведущими механизмами. По мнению 

автора, ведущим механизмом толерантности является терпение (выдержка, самообладание, самоконтроль), 

что дает возможность снизить порог чувствительности к неблагоприятным факторам. Принятие как другой 

механизм толерантности отступает на второй план и в ряде случаев может вообще не актуализироваться. 

Ведущим же механизмом терпимости, наоборот, становится принятие чего-либо как данности (понимание, 

эмпатия, ассертивность), по терпение, отступая на второй план, не утрачивает при этом своего потенциала и 

активно используется личностью». Конечно, точка прения Е. Ю. Клепцовой может показаться спорной. Но в 

условиях, когда научная проработанность термина «толерантность» еще очень слаба, а житейское 

использование термина очень интенсивно, данная концепция автора представляется достаточно стройной, 

обоснованной и достойной внимания. 

Проблему соотнесения понятий «доверие» и «толерантность» ставит и пытается решить Т. П. 

Скрипкина. По ее определению, доверие — это сложное двухполюсное явление, связанное с 

одновременным существованием доверия к себе и к той части мира, с которой субъект намеревается 

вступить во взаимодействие. При этом границы доверия определяются некоторой мерой, Неким 

«количественным» показателем доверия. Если речь идет о взаимодействии с другим человеком, то доверие 
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можно трактовать как внутреннее состояние готовности взаимодействующих субъектов не просто 

«проникнуть» в ценностно-смысловую сферу друг друга, быть готовым не только принять ее, отнестись к 

ней как к ценности, но и разделить ее и ценностном плане, соотнести с собственными ценностями. Далее 

автор предполагает, что с точки зрения функционального анализа механизмом формирования доверия 

выступает толерантность. Более того, толерантность может существовать в форме авансированного доверия. 

В этом смысле доверие является необходимым условием толерантности. Но, с другой стороны, 

толерантность — это ступень, этап на пути к взаимному доверию как источнику социального и 

психологического благополучия общества, — заключает автор [8, с. 47-55]. 

Обсуждая вопрос о границах толерантности, Т. П. Скрипкина предлагает на теоретическом уровне 

выделять, как минимум, пять толерантных личностных позиций, различающихся по степени допустимой 

толерантности: 

- толерантность как внутренняя установка, как принятие и терпимость к иному, чужому; 

- толерантность как культурологическая норма (иными словами - толерантность внешнего 

выражения); 

- толерантность как беспристрастность, как равнодушие к иному; 

- толерантность к тому, кто наносит нам вред; 

- толерантность по отношению к тому, кто наносит вред не нам, а кому-то другому, но нам нет до 

этого дела. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИКИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ 

Харланова Ю.В., Россия, г. Тула 

Толерантность, или терпимость, это стремление и способность к установлению и поддержанию 

общности с людьми, которые отличаются в некотором отношении от превалирующего типа или не 

придерживаются общепринятых мнений. Фактически любое убеждение – религиозное, политическое или 

культурное – может привести к нетерпимости, если не остается никакого сомнения в непогрешимости идей, 

в которые человек верит, и в ложности тех взглядов, которые им оспариваются. 

Понятие «толерантность» используется в самых разных областях знания: этике, психологии, 

педагогике, 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) 

даѐтся лишь небольшая статья о существительном «толерантность», как о терпимости к иного рода 

религиозным воззрениям. Согласно толковому словарю русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова (Т. 4. 

1940), «толерантность» - производное от французского tolerant – терпимый. 

Понятие «толерантность», сравнительно недавно вошедшее в педагогический лексикон, продолжает 

оставаться одним из самых спорных. В отечественной педагогической теории и практике идеи 

толерантности реализуются в педагогике сотрудничества, педагогике переживания, диалоговой педагогике, 

педагогике успеха и других направлениях. Можно выделить два разных понимания педагогики 

толерантности: 

- она понимается как объединительный принцип всех прогрессивных педагогов, выступающих за 

права человека в образовательных учреждениях, ненасильственно разрешающих противоречия и конфликты 

в образовании, не приемлющих различных форм агрессии в организациях образовательной среды; 
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- самостоятельное направление, организуемое рядом принципов: во-первых, определение 

методической базы терпимости и толерантности, где раскрывается суть терпимости и толерантности как 

гуманистические ценности, во-вторых, рассматриваются суть терпимости и толерантности, психологические 

условия их развития, определяются принципы терпимого и толерантного взаимодействия.  

Цель педагогики толерантности – воспитание подрастающего поколения на ненасильственной основе 

в духе толерантности, миролюбия, сотрудничества, уважения прав и свобод других людей. Отрицание 

насильственных методов разрешения внутриличностных, межличностных, межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов – одна из важных задач педагогики толерантности. Важной задачей 

педагогики толерантности признается развитие умений ненасильственно разрешать конфликты посредством 

развития способности к терпению (выдержка, самообладание, самоконтроль) и принятию (понимание, 

эмпатия) при взаимодействии с «другими», «иными», «чуждым». 

Одна из задач педагогики толерантности – организация работы по переподготовке кадров 

руководителей образовательных учреждений, педагогов, всех, кто имеет отношение к образованию: 

развитие профессионально необходимых качеств и личностных свойств, специальных умений.  

Для истории образования и педагогической мысли России характерна постоянная «конкуренция» 

между толерантностью и интолерантностью, которая проявлялась в следующем:  

1) господство идей интолерантности в официальной (государственной) педагогике и 

постоянная борьба против этих идей в педагогике неофициальной, оппозиционной;  

2) противоречие между официальной теорией образования и реальной практикой воспитания 

и обучения (в истории образования и педагогической мысли в отдельные периоды теория значительно 

опережала практику в развитии идей толерантности, иногда же практика воспитания и обучения была более 

гуманной, толерантной, чем существующая одновременно с ней педагогическая теория);  

3) стремление к воспитанию внутренней свободы в противовес многочисленным внешним 

ограничениям.  

Педагогические идеи толерантности содержатся в работах многих отечественных педагогов 

прошлого. Так, представителями свободного воспитания в лице Л.Н. Толстого, К.Н. Венцеля неоднократно 

высказывались идеи, близкие к идеям толерантности. 

Показательны с точки зрения деликатного отношения к личностному развитию ребѐнка 

педагогические идеи Л.Н. Толстого. Он выступал за уважение прав ребѐнка, провозглашая принципы 

народности, гуманности, демократизма. Л.Н. Толстой большое значение отводил личностным и 

нравственным качествам педагога, среди которых ведущее место принадлежит любви к детям и к 

избранному творчеству педагогической деятельности. Он высказывался категорически против 

принуждения, жѐстких дисциплинарных воздействий. 

Принципиальное значение для педагогики толерантности имеют взгляды известного русского 

педагога К.Н. Вентцеля. В них провозглашаются принципы максимального развития творческих 

возможностей ребѐнка на основе уважения его личности и представления свободы в действиях и желаниях. 

К.Н. Вентцель был противником принуждающего воздействия. В своей основной работе «Идеальная школа 

будущего и способы еѐ осуществления» К.Н. Вентцель по сути провозглашает один из принципов 

толерантности через «развитие воли путѐм свободного действия и путѐм самостоятельного творчества, 

потому что воля является фактором душевной жизни». К.Н. Вентцелем предложено несколько новаторских 

для педагогики той поры идей: написание ребѐнком своего учебника, где соединялись бы его знания, 

активная позиция ребѐнка как исследователя, маленького искателя истины; совершенствование учения. 

Противоречивым можно назвать взгляды Л.С. Выготского по отношению к педагогике толерантности. 

С одной стороны, Л.С. Выготским высказывалась жѐсткая позиция на проблему взаимодействия между 

педагогом и детьми, преподавание им сравнивается с «войной», с другой стороны, Л.С. Выготским 

высказываются гуманистические идеи в отношении обучения и воспитания детей, отрицание авторитарного 

принципа обучения, выбором свободной социальной координации. 

Одним из ярких представителей советской педагогики является В.А. Сухомлинский. В основе его 

взглядов, по сути, лежат гуманистические идеи толерантности. Он считал, что на педагоге лежит огромная 

ответственность за формирование личности, поэтому чрезвычайно важно быть чутким, деликатным к 

развивающемуся человеку, терпимым к его недостаткам, что достигается посредством любви и трепетного 

отношения к подрастающему поколению. 

В своей работе «Павлышская средняя школа» В.А. Сухомлинским провозглашаются постулаты 

этического поведения воспитанников, среди них отчѐтлива активная позиция автора против терпимого 

отношения к злу. Он писал, что не следует быть равнодушным к злу, надо бороться против обмана, 

несправедливости. В этом видится граница допустимого, где достоинство является мерилом терпимости. 

В 80-е гг. ХХ. в. широкое распространение получили идеи «педагогики сотрудничества» (Ш. А. 

Амонашвили, И. П. Иванов, Е. Н. Ильин и др.), связанные с гуманизацией и демократизацией школы. 

Представители педагогики сотрудничества считали, что основаниями педагогической деятельности должны 

стать учѐт интересов детей, постоянное проявление веры в возможности каждого ребенка, совместная 

деятельность педагогов и воспитанников, этичное отношение к детям, выявление и развитие их творческих 

способностей. Эти базовые положения стали основой формирования толерантных отношений в 

образовательной среде.  
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Чрезвычайно близки к педагогике толерантности идеи педагогики ненасилия. Данное направление 

относительно недавно возникло в отечественной науке. Педагогика ненасилия – это движение 

прогрессивных педагогов, выступающих против различных форм принуждения детей и юношества, 

опирающиеся на принцип личностного подхода; это направление, ориентированное на формирование у 

подрастающего поколения позиции ненасилия, что выражается в способности строить свои отношения с 

окружающим миром, природой, другими людьми на ненасильственной основе. В качестве конкретных задач 

педагогики ненасилия выступают два взаимосвязанных блока: 

1) задачи, связанные с воспитанием у подрастающего поколения миролюбия, духа ненасилия;  

2) задачи, связанные с гуманизацией процесса обучения и воспитания, взаимодействия взрослых и 

детей. 

Терпимость в ракурсе рассматриваемого направления считается одним из психологических условий 

принятия позиции ненасилия, важным личностным свойством педагога, руководителя. Основоположники 

направления А.Г. Козлова, В.Г. Маралов, В.А. Ситаров предлагают начинать с дошкольного детства через 

тренировку и развитие выдержки, в младшем школьном возрасте через формирование элементов 

терпимости, в подростковом и старшем школьном возрасте – через развитие терпимости. 

Таким образом, прогрессивная педагогическая мысль в отечественной школе всегда была пронизана 

идеями гуманизма, сопротивлялась насильственному манипулятивному воздействию со стороны взрослых и 

в физическом, и в духовном плане. Толерантность в разных еѐ формах можно рассматривать в качестве 

одного из приоритетов развития образования и педагогической мысли России. Переломные изменения, 

наблюдаемые в общественной жизни нашей страны, ставят приоритетность «мягкого» толерантного 

управления образованием всех участников образовательного пространства.  
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ПРОБЛЕМА ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СЕМЕЙНОМ УКЛАДЕ 

Черствая О.Е., Россия, г. Вологда 

В современном мире распространение насильственных способов решения социально-политических 

проблем диктует стремление к распространению идей толерантности. Трансформации российского 

общества, снижения терпимости в социуме делает проблему толерантности актуальной и для России.  

В России в общественном сознании сложился ценностный вакуум, который оказывает влияние на 

молодое поколение. В этих условиях большое внимание необходимо уделять вопросам воспитания детей и 

молодежи в семье и обществе. 

Термин «толерантность» обсуждается в культурологии, социологии, политологии, психологии, 

педагогике. Он используется для характеристики ситуаций диалога культур, достижения консенсуса, поиска 

путей мирного сосуществования.  

Термин интолерантность (нетерпимость) используется для описания ситуаций проявления насилия, 

дискриминации, нарушения прав человека. 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости»: лат. 

— tolerantia — терпение; англ. — tolerance, toleration, нем. — Toleranz, фран. — tolerance.  

Спектр мнений о том, что такое толерантность, широк. В научной литературе существуют подходы к 

толерантности как ценностной ориентации, форме социального взаимодействия, механизме общения, 

культуре ведения диалога. Толерантность предполагает готовность взаимодействовать с другими людьми на 

основе диалога и уважения.  

Выделяют следующие аспекты толерантности: историко-философский, философский, этический, 

культурологический, политический, психофизиологический, социологический и этносоциологический, 

историографический, филологический. 

В разные времена ученые вкладывали в понятие «толерантность» различные значения: духовное и 

социальное сплочение людей (Сократ); принцип в отношениях (Платон); равноценное существование 

(Аристотель); социальное сплочение (Платон), позитивность (О.Конт); согласие, общегуманистические 

требования (Лейбниц); доброта (Кант); веротерпимость (Дж.Локк), осознание равноценности людей (И.А. 

Ильин, Н.А. Бердяев).  

В современных философских концепциях толерантность упоминается в связи с проблемами 

национальной самобытности (М.Уолцер, М.Б.Хомяков).  

В трудах психологов, в том числе российских также есть упоминания о толерантности (Б.Г. Ананьев, 

А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, О.И. Даниленко, Л.Г. Почебут, Г.У. Солдатова и другие).  

Концепции толерантности, представленные в психологической литературе, разнообразны. 

Толерантность определяется как принятие соглашения о «правилах игры» (Дж. Салливан, Дж. Маркус), как 

способ, выражающийся в уважении точки зрения другого (Л.Г. Почебут), как определенное качество 

взаимодействия (М. Мацковский), как система позитивных установок (Г.У. Солдатова).  
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Педагогический аспект толерантности реализует личностно и коллективно ориентированная, 

инновационная и традиционная педагогика, обосновывающая стратегию педагогической деятельности для 

успешной организации межэтнического взаимодействия в поликультурном учебном коллективе (Е. В. 

Бондаревская, И. В. Крутова, Г. М. Шеламова, Д. Б. Эльконин и др.). Проблемы толерантности 

разрабатывается в педагогике П. Ф. Комогоровым, Н. Ю. Кудзиевой, И. В. Крутовой, А. О. Наследовой.  

По мнению Г.Л Бардиер,. социально-психологические границы и нормы толерантности базируются на 

сформированных в процессе социализации внутренних морально-этических (воспитанность, 

нравственность) и внешних законодательно-правовых (законопослушность, правовая грамотность) 

нормативных границах человека как личности и как гражданина. Социально-психологическая интеграция и 

трансформация этих границ осуществляется естественным путем (как поиск повышающей значимость 

сходства альтернативной идентичности), либо конвенционально - посредством введения специальных 

согласительных документов и процедур (соглашений, деклараций, конвенций, пактов и др., достигнутых 

путем переговоров). 

Специфика возникновения толерантности в российской культуре связана с христианским принятием 

страдания, любви к ближнему, милосердия, самопожертвования. Российская модель толерантности основана 

на сотрудничестве культур, этносов и религий, социальных общностей.  

Толерантный образ жизни трактуется как показатель жизнедеятельности общества и личности. Он 

предполагает готовность принять других; доверие; способность к эмпатии, сочувствию, конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций. 

В повседневной жизни наибольшую толерантность россияне склонны проявлять в ситуациях 

межпоколенного и межличностного взаимодействия. Проявления открытой интолерантности с большей 

вероятностью возникают в межкультурных, управленческих, межконфессиональных отношениях. В 

скрытом виде чаще проявляется гендерная, межэтническая, профессиональная интолерантность. Социально-

экономическая и политическая интолерантность проявляются как в открытой, так и в скрытой формах. 

Изучение различных проявлений толерантности/интолерантности в детской среде в целом показывает 

высокий потенциал толерантности, но реализация этого потенциала затрудняется негативностью 

социального контекста: семейными отношениями, экономическим положением, чрезвычайными событиями, 

военными действиями. 

Толерантность в межличностном общении понимается как показатель зрелости личности. 

Толерантность является основой общения.  

Активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости — основные 

компоненты понятия «толерантность». Эти компоненты не являются врожденными, они формируются. 

Целью формирования данных социально-психологических качеств является позитивное взаимодействие с 

людьми иных культур, позиций. В педагогической литературе понятие «взаимодействие» определяется как 

универсальная форма развития, изменяющая взаимодействующие объекты, явления и приводящая каждое из 

них в новое состояние. Существует множество типологий взаимодействия. Остановимся на типологии, 

которая позволяет отразить взаимосвязь понятий «взаимодействие» и «толерантность» (Л.В.Байбородова). 

Она представляет следующие типы взаимодействия: диалог, сотрудничество, опека, индифферентность, 

конфронтация, конфликт. Позитивной толерантности соответствуют первые три типа взаимодействия.  

Признаки, по которым описываются диалоговое взаимодействие, сотрудничество и опеку с целью 

формирования толерантных убеждений и поведения, могут рассматриваться и в качестве критериев: 

устойчивость личности, эмпатия, дивергентность поведения, мобильность поведения, социальная 

активность. 

Родители - основные воспитатели детей, их роль в воспитании толерантности у детей огромна. Семья 

дает ребенку опыт взаимодействия с людьми, в ней он учится общаться, уважать мнение других. В освоении 

опыта толерантности большое значение имеет личный пример родителей: как они относятся к мнению 

других, их вероисповеданию, к представителям других национальностей. 

Важно учитывать интересы, потребностей детей при организации совместного общения; опираться на 

положительные стороны детей; доверять ребенку; показывать заинтересованное отношение к его судьбе, 

помогать в решении проблем; обеспечивать свободу совести, вероисповедания ребенка; содействовать 

формированию доброжелательных отношений в семье и в обществе; заботиться о здоровом образе жизни 

семьи; создавать ситуации проявления взаимного внимания, заботы о семье. 

С помощью институтов социализации и, в первую очередь семьи, общество стремится передать 

подрастающему поколению все необходимое для его успешного развития. Важную роль при этом играют 

средства массовой информации.  

Механизм подражания играет важную роль в первоначальной передаче социального опыта. К 

сожалению, сегодня подрастающее поколение часто видит не лучшие образцы поведения с экранов 

телевизоров и компьютеров. Репрезентация насилия, культ денег, культ рацио и массовое восприятие этих 

образов подрастающим поколением – массовое явления в российской культуре. 

По мнению Г. Блумера, демонстрация преступлений и насилия сказывается наиболее отрицательно в 

группах, где ослаблено влияние семьи, школы, церкви и соседства. Насилие на экране ведет к насилию и 

нетерпимости в жизни. 
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Родителям, другим старшим членам семей необходимо осознать, что в современной России на семью 

переложена обществом социальная ответственность за воздействие телевидения, компьютера и интернета на 

детей. Данное воздействие должно находиться под разумным родительским контролем. Важно помнить, что 

недостаточная степень критического восприятия детьми информации приводит к тому, что в современных 

условиях воздействие средств массовой коммуникации на подрастающее поколение отличается 

противоречивостью. 

Итак, воспитание толерантности в семье проходит под воздействием личного примера старших, с 

помощью целенаправленного формирования терпимого отношения к другим людям, их культуре, 

вероисповеданию. 

Прежде всего, на формирование толерантности у детей влияют атмосфера отношений в семье, стиль 

взаимоотношений между родственниками, весь уклад семейной жизни. Существенными являются 

отношения с прародителями, уважительное отношение к старости, забота о животных, дружелюбные 

отношения с соседями, общение с друзьями. 
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ОТНОШЕНИЕ К ТРЕВОГЕ И СТРАХАМ КАК РАКУРС ИЗУЧЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ / 

ИНТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Шабанова Т.Л., Россия, г. Нижний Новгород 

Рост многообразия и многоликости мира, скорость изменений, необходимость быстро 

ориентироваться в информационных потоках, делать правильный выбор и принимать на себя груз 

ответственности за решения при одновременно сложившемся в обществе дефиците общения и 

доверительных межличностных отношений – все это приводит к усилению напряженности современного 

человека. Поэтому наше время принято называть «эпохой тревоги и страха». Глубинные источники этих 

переживаний находятся внутри человека. К ним относятся внутреннее смятение, отчуждение, утрата 

ориентиров, неуверенность, вызванная столкновением с противоречивыми ценностями или стандартами 

поведения. В связи с этим особенно актуальной для изучения становится проблема толерантности как 

эмоциональной устойчивости человека, которая проявляется в способности сохранять равновесие в 

эмоциогенных условиях за счет конструктивного совладания с травмирующими переживаниями. 

Соответственно целью нашего теоретического исследования и стал сравнительный анализ условий и 

механизмов конструктивного и негативного влияния тревоги и страха на развитие толерантности личности.  

Феномены тревоги и страха впервые стали предметом изучения экзистенциальной философии и 

экзистенциального психоанализа и сегодня являются центральными категориями этой научной школы (Л. 

Бинсвангер, М. Босс, С. Кьеркегор, Р. Лэйнг, Р. Мэй, Ж.-П. Сартр, П. Тиллих, В. Франкл, М. Хайдеггер). 

Природа тревоги и способы ее конструктивного разрешения также наиболее полно представлены в 

концепциях психоанализа (З. Фрейд, А. Фрейд, К. Хорни, Г. Салливан, Э. Фромм) и в гуманистической 

психологии (Г. Олпорт). Экзистенциальные психологи рассматривают тревогу как основной фактор 

развития личности, изображая еѐ как прапереживание, лежащее в основе всего существования. Тревога и 

страх неизбежно присутствуют в жизни человека, поскольку его активность всегда сопряжена с 

неопределенностью и риском. Человек действует, понимая, что результат не гарантирован. Кроме того, 

жизнь человека представляет собой постоянную ситуацию рассогласования между ожиданиями и 

реальностью, целями и достигнутыми результатами. Эти противоречия актуализируют тревожные 

переживания и могут стать как стимулом к развитию толерантности, так и причиной интолерантности и 

неврозов. Результат зависит от отношения личности к своим проблемным переживаниям и соответственно 

динамики их дальнейшего изменения, негативной или позитивной. Препятствием к толерантности 

является негативная динамика перехода тревоги и страха в патологические формы. По определению Р. Мэя, 

патологическая тревога характеризуется как реакция на угрозу, которая (1) неадекватна объективной 

опасности, (2) включает в себя вытеснение и другие проявления интрапсихического конфликта и, 

следовательно, (3) человек ограничивает какие-то свои действия или сужает поле своего сознания с 

помощью различных невротических защитных механизмов – подавления, избегания и др. 
 
[4, с.125].При 

невротической тревоге вытеснение болезненных переживаний делает человека еще более чувствительным к 

опасности и, следовательно, усиливает тревогу. Во-первых, вытеснение создает внутренние противоречия, 

что делает психологическое равновесие неустойчивым, и тогда постоянно возникает угроза его нарушения. 
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Во-вторых, из-за вытеснения человеку труднее увидеть реальную опасность, с которой он мог бы 

справиться. Например, человек, который в значительной мере вытеснил свою агрессию и враждебное 

отношение к людям, может стать пассивным и уступчивым, и из-за этого он чаще подвергается 

эксплуатации со стороны окружающих, а это порождает еще больше агрессии и вражды, которые ему 

приходится вытеснять. И, наконец, вытеснение усиливает чувство беспомощности, поскольку человек 

вынужден сокращать границы своей самостоятельности, ставить себе внутренние ограничения и 

отказываться от использования своих ресурсов. Патологическое течение тревоги проявляется также в 

невротических защитных способах поведения, состоящих в уклонении от опасной ситуации, а не в ее 

разрешении. Избегание тревоги основано на хроническом предвосхищении наступления негативных 

событий, стремлении заранее уйти, замкнуться, предохранить себя от новых разочарований. Тревога перед 

неопределенностью заставляет человека искать жесткой определенности, и мы видим проявления этого в 

поведенческих стереотипах избегания тревоги, описанных в разных психологических концепциях. 

Например, К.Хорни в своей теории социокультурного психоанализа выделяет следующие стратегии 

избегания: 1) зависимость от других людей, чтобы приблизиться к ним, быть полезным; 2) враждебность 

против людей с целью безопасности через достижение силы и превосходства любыми средствами; 3) 

изоляция от людей ради ухода от социальных конфликтов. Р. Мэй в своей концепции личности также 

выделяет способы избегания человеком тревоги, обуславливающие распространение негативных 

общественных явлений, относя к ним: 1) поиск определенности в религиозных сектах и других 

тоталитарных духовных движениях; 2) постоянную смену идентичности – желание непрерывно изменяться 

в соответствии с окружающей средой, не имея понятия о том, «что же на самом деле мое и кто я такой»; 3) 

эмоциональное отстранение; 4) стремление «зацепится за авторитетную власть», подчинение 

могущественным другим, чтобы пользоваться плодами их усилий и полагаться на их умение предвидеть 

развитие событий. Тема избегания страхов анализируется и в исследованиях С. Мадди. По его мнению, 

человек использует следующие стратегии избегания: 1) упрощение проблем и избегание неопределенности; 

2) избегание переживаний, аскетизм; стремление успокаивающе воздействовать на потенциально 

угрожающие внешние условия; 3) избегание новизны, предпочтение знакомого и предсказуемого новому. 

Ряд авторов отмечает, что патологическая тревога возникает, когда человек неспособен справиться с 

опасностью не объективно, а субъективно, то есть не из-за объективного недостатка способностей, а из-за 

внутренних психологических процессов и конфликтов, которые мешают ему использовать свои 

способности. Например, по данным американского психолога С. Кобейса, у такой личности слабо развито 

самосознание: слабая структура представлений о себе, недостаточно развиты процессы когнитивного 

оценивания, низкая мотивация достижения. К этому типу относятся люди с приобретѐнной (выученной) 

беспомощностью вследствие неэффективного обучения и воспитания. Рассматривая влияние 

патологической тревоги и страха на дальнейшее развитие личности, необходимо отметить, что они приводят 

к «опустошению личности» – ограничению ей своих возможностей, деятельности, новых впечатлений с 

целью блокирования любых конфликтов, ведущих к травмирующим переживаниям [4]. В результате 

личность становится еще более уязвимой к стрессам, психологически неустойчивой или интолерантной.  

С другой стороны, страх и тревога могут выступать как стимулы развития толерантности 

личности. Условием этого процесса является конструктивный путь развития тревоги – снижение ее до 

нормального уровня, а затем использование ее как стимула к повышению жизненной энергии. Критериями 

нормальной тревоги, снова возвращаясь к Р. Мэю, являются следующие характеристики: (1) адекватность 

величине объективной угрозы, (2) стимулирование осознания, а не вытеснения переживаний, а вследствие 

этого (3) человек справляется с тревогой без помощи невротических защитных механизмов [4, с. 122]. С 

объективной точки зрения, для конструктивного использования нормальной тревоги характерно 

столкновение с вызывающей тревогу ситуацией лицом к лицу, признание своих опасений и движение 

вперед, несмотря на тревогу. Другими словами, конструктивное использование тревоги состоит скорее в 

движении сквозь вызывающую тревогу ситуацию, а не в обходе вокруг нее и не в смирении перед ней. 

Например, солдаты открыто признавали свой страх или тревогу перед боем, но субъективно готовились 

действовать наперекор своим опасениям. Следовательно, мужество заключается не в отсутствии страха 

и тревоги, а в способности двигаться дальше, даже испытывая страх. Конечно, осознанная тревога более 

болезненна, но зато ее можно поставить на службу самоинтеграции, становлению цельной личностью. С 

субъективной точки зрения человек готов противостоять неизбежной тревоге, если убежден, что ценность 

движения вперед перевешивает ценность бегства. Т. о. конструктивное управление тревогой в повседневной 

жизни состоит в осознании ее неизбежности и готовности противостоять ей. Страх и тревога могут 

выполнять конструктивную функцию и в контексте личностного роста и творчества. Человек может 

использовать тревогу как «обучающий опыт». Поэтому конструктивный путь совладания с тревогой 

заключается в умении жить с ней, принимая ее как «учителя», который, как выразился французский 

философ С.Кьеркегор, преподает нам урок встречи с нашей человеческой судьбой. Тревога – это знак того, 

что в жизни личности или в ее отношениях с другими людьми что-то не в порядке. Необходимо принять ее 

как вызов и стимул к прояснению и разрешению лежащей за ней проблемы. Тревога всегда обозначает 

противоречие в системе ценностей. Пока конфликт существует, его позитивное решение находится в 

пределах возможностей самого человека. Способами решения проблем, вызванных тревогой, разные школы 

психотерапии единодушно признают два процесса. Первый – расширение осознания: человек видит, каким 
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именно ценностям угрожает опасность, сознает конфликты между своими целями и путь развития этих 

конфликтов. Второй – переобучение: человек перестраивает свои цели, производит отбор ценностей и 

продвигается к достижению этих ценностей ответственно и реалистически. Прошедший «школу тревоги» – 

переживший и проработавший прошлый опыт тревоги – способен встретиться с настоящими и будущими 

проблемными переживаниями и не быть раздавленным ими. Г. Салливан утверждал, что тревога 

осуществляет интегрирующую функцию в развитии личности. Отмеченные тревогой сферы личности могут 

стать сферами роста, если человек справиться с тревогой конструктивно. Позитивные стороны «Я» 

развиваются по мере того, как человек встречается с тревогой, двигается сквозь нее и преодолевает 

вызывающие тревогу переживания. Личностными механизмами конструктивного совладания с тревогой 

являются свобода, развитие самосознания, ответственность. Свобода состоит в независимости от мнений 

окружающих, самоуправлении и самодисциплине. Развитие самосознания способствует укреплению личной 

идентичности. Cнова обращаясь к словам С. Кьеркегора, «чем больше сознавания, тем больше Себя» [1, 

с.223]. Рост самосознания означает расширение себя. Ответственность предполагает самостоятельный 

жизненный выбор и последовательность в его осуществлении. С. Кьеркегор отмечал, что тревога возникает 

у человека всякий раз при встрече с возможностью собственного развития. Чем более креативна и 

продуктивна личность, тем с большим количеством тревожных ситуаций она сталкивается. По К. 

Гольдштейну, творческий человек чаще отваживается на шокирующие поступки, значит, чаще сталкивается 

с тревогой. П. Торренс также считал, что творческие дети постоянно провоцируют вызывающие тревогу 

ситуации, способствующие их самопроявлению. Поэтому люди с высокими интеллектом, оригинальностью 

и уровнем дифференциации чаще испытывают более сильную тревогу. Как выразился Х. Лидделл, «тревога 

всегда следует за интеллектуальной активностью как тень» [цит. по 4, с.221].  

Конструктивное использование тревоги и страхов способствует укреплению толерантности личности. 

Такая личность, возвращаясь к концепции С. Кобейса, устойчивая к воздействию стрессов, названа им 

стойкой – «hardiness», что означает «смелая», «дерзающая». В качестве базовой психологической основы 

стойкости он рассматривал три компонента: 1) принятие на себя безусловных обязательств, ведущих к 

идентификации себя с намерением выполнить действие и с высоким результатом; 2) контроль – субъект 

контроля действует, чувствуя себя способным господствовать над обстоятельствами и противостоять 

тяжѐлым моментам жизни; 3) «вызов» – опасность воспринимается как сложная задача, знаменующая собой 

очередной поворот изменчивой жизни, побуждающий человека к непрерывному росту. Т.о. конструктивная 

тревога способствует личностному росту и успеху. 

Подводя итоги, отметим следующее. Тревога и страх неизбежно присутствуют в нас. Эти 

переживания могут, как разрушать жизнь человека, делая его уязвимым и интолерантным, так и 

конструктивно использоваться, способствуя укреплению силы Я и толерантности к жизненным трудностям 

и противоречиям. Тревога возникает всегда, когда перед человеком открываются новые возможности, 

поэтому одна из основных задач психологии сегодня научить людей не бояться своих страхов и тревог, а 

открыто и эффективно с ними взаимодействовать. Поскольку, по мудрому утверждению Р. Мэя, «тот, кто 

научился тревожиться надлежащим образом, научился в жизни самому главному».  

Литература: 

1. Кьеркегор С. Страх и трепет. – М: Республика, 1993. – 383 с.  

2. Леонтьев Д. Экзистенциальная тревога и как с ней бороться // Московский психотерапевтический журнал. 

2003. №2. С.107-119.  

3. Мадди С. Теории личности. Сравнительный анализ – СПб.: Изд-во «Речь», 2002.  

4. Мэй Р. Смысл тревоги. М.: Независимая фирма «Класс», 2001. – 235 с. 

5. Психологическая диагностика толерантности личности. Под ред. Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой. – 

М.: Смысл, 2008. – 172 с. 

6. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ. – М.: Издательская группа «Прогресс» - 

«Универс», 1993. – 480 с.  

7. Kobasa S. The hardy personality: toward a social psychology of stress and health. In: Sanders G., Suls J. (eds.) 

Social psychology of health and illness. Hillsdale (NJ): Lawrence Erlbaum Associates, 1982. Pp. 3-32.  

 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ  ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Шадже А.Ю., Россия, г. Майкоп 

Изменения, происходящие в нашей стране, оказывают влияние на формирование ценностно-

мировоззренческих установок молодежи. Социальный и духовный кризис накладывает отпечаток на 

неокрепшее сознание. Молодые люди очень восприимчивы к пропаганде и противопоставлению образа  

«мы» и «они»; активно впитывают установки, утверждающие исключительность своего этноса и начинают 

верить, что в имеющихся проблемах виновен тот или иной этнос. Отсутствие рефлексивного подхода к 

прошлому и неадекватная оценка настоящего негативно влияют на восприятие «другого». Между тем, 

ценностно-мировоззренческое сознание, формировавшееся в юности, редко меняется в зрелом возрасте. Оно 

остается  жизненной основой, доминирующим ориентиром в процессе жизнедеятельности. Поставленная 

проблема актуализируется еще и тем, что культурно-цивилизационное развитие в условиях глобализации 

требует переосмысления соотношения человека и природы, а также взаимодействия людей. 
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Цель данной статьи – осмыслив толерантность в полиэтничном  обществе, наметить некоторые 

подходы к пониманию толерантности и формированию толерантного сознания. 

Толерантность (лат.tolerantia) означает терпимость. Такое понимание закреплено и в Декларации 

принципов  толерантности, провозглашенной и подписанной ЮНЕСКО 16 ноября 1995г. (В том же году 

перевод Декларации с английского был зарегистрирован как «Декларация принципов терпимости»). В ст. 1 

говорится, что «толерантность –  

- уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности; 

- добродетель, которая делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира; 

- не уступка, снисхождение или потворство; это активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека; 

- отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждения норм, установленных в 

международных правовых актах в области прав человека» [1]. 

Такое определение толерантности сполна не выявляет смысл феномена «толерантность». Понимание  

рассматриваемого понятия обедняется, когда сводят содержание лишь к терпимости. В Новой философской 

энциклопедии толерантность определяется «как качество, характеризующее отношение к другому человеку 

как к равнодостойной личности и выражающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, 

вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внешность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения 

и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание и диалог с другим, признание и уважение 

его права на отличие» [2] . Такое понимание толерантности допускает восприятие другого, не 

оказывающего на него никакого взаимодействия. 

Заметим, что проблема толерантности связана с плюрализмом относительно наших знаний и 

убеждений и является альтернативой единомыслия, мономерной конъюнктурной идеологии, авторитарного 

мышления. Философия диалога способствует новому способу понимания толерантности. Известно, что идеи 

«диалогизма» от М. Бубера до М. Бахтина направлены против монологического «я». В то же время любой 

диалог, имеющий целью стать доминантой, не способствует взаимодополнительности людей, народов и 

государств. 

Закономерно встают вопросы: какой диалог составляет основу толерантности; какая модель 

толерантности является эффективной для современной России и для нашего поликультурного региона? 

В.А.Лекторский, анализируя толерантность, рассматривает четыре возможных способа ее понимания: 

- толерантность как безразличие к существованию различных взглядов и практик, так как последние 

рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с которыми имеет дело общество; 

- толерантность как невозможность взаимопонимания, т.е. уважение к другому, которого я не могу 

понимать и с которым я не могу взаимодействовать; 

- толерантность как снисхождение к слабости других, сочетающаяся с некоторой долей презрения к 

ним; 

- терпимость как расширение собственного опыта; толерантность в этом случае выступает как 

уважение к чужой позиции в сочетании с установкой на взаимное изменение позиций в результате 

критического диалога. 

Последний вариант понимания  толерантности и плюрализма В.А.Лекторский считает плодотворным 

в той ситуации, с которой столкнулась современная цивилизация в целом и наша страна в особенности [3]. 

Действительно, осмысление и    аксиологическое  понимание диалога как основы толерантности, 

обращает особое внимание на возможность изменения ценностно-мировоззренческих установок участников 

диалога. Это связано с «внутренним диалогом» каждого субъекта-участника. Согласно В.Лекторскому, 

«диалог между мною и другим предполагает целую систему внутренних диалогов, в том числе: моим 

образом самого себя и тем образом меня, который, с моей точки зрения, имеется у другого человека 

(М.Бахтин в этой связи развивает диалектику: «я для себя», «я для другого», «другой для себя», «другой для 

меня» и т.д.)». 

Подобное переосмысление «я» в процессе диалога, опирающееся не только на понимание и 

восприятие «другого», но и критическое осмысление своего «я» (своей точки зрения, ценности, 

мировоззрения, мысли и т.д.) формирует другое мышление и действие, толерантное отношение к другому, а 

также направлено на свободную самореализацию индивида. 

Такое новое понимание онтологии «я» и «другого» позволяет определить новый смысл 

рассматриваемого феномена, придать ему качественную определенность, выявить его сущность и подняться 

на новый уровень мышления. 

В современных условиях, в условиях поликультурной среды целесообразно проявлять толерантность 

к другому, понимая смысл его слов. «Говорить на языке другого, по уровню его сознания (принцип 

открытости), без потери собственного «Я» (принцип автономности) – безусловно, принадлежит к высшим 

способностям духовного порядка» [4],т. е. вмещать в себя другое, не отождествляясь с ним. Такое 

мышление – синергийный тип мышления, отмечаемое специалистами как совместно совершаемое духовное 

действие определенной направленности, является мышлением будущего. Нелинейное мышление формирует 

толерантное сознание, которое не уничтожает друг друга, а трансформирует ценностно-мировоззренческие 
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установки его участников. Ценность такого мышления еще и в том, что оно будет способствовать 

преодолению дезинтеграционных тенденций в нашей стране и в российском северокавказском обществе.  

Представляется, что социальные аспекты переосмысления и понимания феномена толерантности 

могут базироваться на следующих положениях: 

- общество – сложная самоорганизующаяся система, устойчивость которой обусловливается 

межличностными, межэтническими и иными различными связями; толерантность составляет одну из 

фундаментальных основ достижения социального согласия в обществе; 

- общим методологическим принципом изучения феномена толерантности должен выступать принцип 

гуманизма, т.е. ни при каких обстоятельствах толерантность не приемлет зло, насилие, жестокость, 

социальную несправедливость, посягательство на свободу и т.д.; 

- на базе культуры формируется толерантность, культура выступает в качестве аксиологического 

основания толерантного сознания; 

- основу толерантности составляет диалог, нацеленный на взаимопонимание. 

Для России проблема формирования толерантности связана с  гармоничным сосуществованием и 

совмещением разных видов идентичности: этнокультурной, российской национальной, религиозной и т.д.  

Ближайшая реальная задача, как мне представляется, научиться понимать друг друга, живя в общем 

российском доме. Научиться искусству понимать другой народ, толерантности друг к другу, умению 

поставить себя на место другого народа (особенно малочисленного) – все это, безусловно, поможет 

преодолеть тенденцию обострения межэтнических отношений. Возможно, тогда и изменится то негативное 

отношение россиян, в частности москвичей, к кавказцам. 

 Толерантность формируется  в определенной социокультурной среде. Что касается 

северокавказского региона, то в целом социокультурная основа толерантности здесь связана с выявлением и 

оценкой значимости этничности в сознании и поведении индивида. Она (этничность) способна варьировать 

ситуацию в регионе. Поэтому в качестве показателя социокультурных перемен здесь выступают изменения 

в этнических системах, в которых формируется толерантность, рождаются новые решения. 

В повышении степени толерантности в России важны:  

- умение восприятия друг друга как внутри страны, так и в мире; 

- определение своего варианта демократического развития общества с сохранением его 

социокультурной самобытности; 

- объединение интеллектуальных сил общества, фокусирование разума на установление открытого 

общества. 

Несмотря на то, что не существует простых и готовых рецептов достижения гармонии, формирования 

толерантного сознания в обществе, целый ряд факторов и политических, и экономических, социальных, и 

т.д. играют в этом процессе большую роль. Однако проблема толерантности может и должна осмысливаться 

на материале определенных социокультурных реалий. 

 В современной полиэтноконфессиональной России эффективно соотносить осмысление  

толерантности с формированием российской национальной идентичности. Толерантность по отношению к 

разным идентичностям проявляется на разных уровнях: локальном/региональном, общенациональном и т.д. 

У современного человека с толерантным сознанием нет внутреннего противоречия по отношению и 

принятию того или иного вида идентичности, поскольку он может стать носителем множества 

идентичностей. В этом и проявляется уникальность человека, сочетающего в себе объективное, от рождения 

заданный вид идентичности, и субъективное, выбранное им в процессе жизнедеятельности, в процессе 

диалога с другими культурами и цивилизациями. Следует сказать при этом, что современное 

идентификационное поле расширяется в связи с процессами модернизации и глобализации. Сегодня мы 

нуждаемся, как никогда, в толерантных отношениях. Последнее соображение позволяет утверждать, что 

толерантность – не данность «свыше», она должна формироваться (хотя в современной отечественной науке 

весьма неоднозначное отношение к этому феномену). Представляется, что  на основе толерантного сознания 

можно укрепить  чувство принадлежности к единой российской нации и российскую национальную 

идентичность в российских регионах.  Это будет способствовать сохранению  единства и целостности 

нашей страны. 

Резюмируя сказанное, считаю важным подчеркнуть, что в современных условиях возрастает 

значимость толерантности, поскольку она обеспечивает сосуществование и взаимодействие. Ценность 

толерантных отношений в том, что они выводят на новый уровень осмысления нашего бытия: 

существование «другого» рядом и взаимодействие с ним неизбежно. Научиться способствовать пониманию 

«другого», а не отчуждению и уничтожению, открыть себя «другому» и принять «другого» в процессах 

взаимодействия на любом уровне важно и нужно для выживания. В этом и смысл формирующейся 

общенациональной российской идентичности, и смысл национальной программы развития страны. 

Наконец, завершая размышления  о толерантности, обозначу важный вопрос. Осмысление нашего 

будущего возможно сквозь призму  мышления будущего, а это значит, что наше существование и 

сосуществование, наше сотрудничество и взаимопонимание возможны лишь на основе толерантных 

взаимоотношений. При этом важно отметить необходимость поиска каждым из нас способов гармоничного 

сосуществования «Я» с «Другим» и с Природой.  Толерантное мышление ориентировано на 
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взаимопонимание  и формирование личности нового типа с гуманистическими ценностно-

мировоззренческими установками. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 11-06-00098-а 
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ЕВРАЗИЙСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
Шпилькин Ю.И., Казахстан, г. Шымкент. 

Современный словарь философских терминов (2004) определяет толерантность как нравственное качество, 

характеризующее отношение к человеку, принадлежащему к другой расе, национальности, культурной 

традиции, религиозной конфессии как к равно достойной личности. Толерантность не сводится к простой 

терпимости, а подчеркивает способ отношения к неприятным или неприемлемым объектам – 

снисходительное их допущение или вынужденное терпение без применения насилия. В отличие от 

терпимости толерантность подчеркивает право личности на сохранение автономии. Как социально-

психологический феномен толерантность предполагает настроенность личности на паритетный диалог, 

познание нового, «чужого». Понятие «толерантность» стало употребляться в русском языке сравнительно 

недавно. В истории русской философии можно обнаружить несколько религиозно-философских и светских 

подходов к решению проблем терпимости. Русские философы Н.С. Трубецкой, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев 

обращали внимание на то, что каждый народ отличается самобытностью, познание и понимание которой 

приводит к постижению собственной сущности и сущности других людей. Путем самопознания народ 

приходит к осознанию равноценности всех народов, проживающих на Земле. 

 Толерантность и интолерантность в социологии и этнопсихологии понимаются как эмерджентные 

(атрибутивные) свойства системы социального действия, ее обобщенные характеристики, которые, в свою 

очередь также включают в себя необходимую атрибутику, имеющую выражение в структуре социального 

действия. Необходимо заметить, что толерантность, интолерантность следует понимать как идеально-

типические понятия, так как составляющие систему социального действия атрибуты не могут быть по 

своему качеству только толерантными или только интолерантными.  

 Евразиец - в полном смысле интернационалист, сторонник толерантного отношения между людьми 

различных наций и рас, основанного на взаимопонимании, взаимном доверии, взаимообогащении культур, 

ценностей, знаний и технологий. Евразиец проявляет терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению, обладает обостренным чувством справедливости, стремлением к образованию и повышению 

квалификации, хорошо владеет русским языком как языком межнационального общения. Поэтому не 

правомерно в понятие евразиец включать в качестве основного признака расовую общность, или отдельно 

взятый этнос. Понятие евразиец не определяется ни религиозными, ни государственными общностями. В 

каждой стране, претендующей называться цивилизованной и демократической должно быть развитое, 

самодостаточное гражданское общество, в которое входят все национальные и конфессиональные 

образования. Характер казахстанской ментальности и приоритеты ценностных ориентаций казахстанцев 

определяются во многом культурными традициями, а также особенностями социально-политических и 

экономических ситуаций на каждом этапе общественного развития. Доминантой при выборе правильных 

решений экономических, социальных и личных проблем выступают системы базовых и инструментальных 

ценностей, а также поведенческие установки, стандарты и нормы поведения. Национальный менталитет 

способен оказывать существенное воздействие на происходящие в обществе изменения, предлагая обществу 

тот или иной путь радикальных реформ. Поэтому для массового сознания современного казахстанского 

общества, мозаичного по своей природе, в настоящее время особенно характерны формы проявления 

традиционных «культурных оппозиций», представляющих разнонаправленные ценности от возрождения 

национальных языков до активизации религиозной деятельности представителей различных конфессий, что 

вовсе не составляет традиционных ценностей казахстанцев. Как показывают социологические исследования 

события 90-х годов ХХ века значительно повлияли, но существенных изменений в иерархию основных 

жизненных ценностей не внесли. У казахстанцев, так же как и у россиян, на первом месте остались семья, 

интересная работа, спокойная совесть, на последнем – власть, признание, карьерный успех. В условиях 

глобализации дальнейшее исследование евразийской личности с помощью категориального аппарата 

персонализма открывает новые возможности. 

Коллективное бессознательное как наследие предков является не индивидуальным, а общим для всех людей 

и представляет собой истинную основу индивидуальной психики. В основе коллективного бессознательного 

лежат устойчивые образы, названные Юнгом архетипами. В своей сущности ментальность как раз и 

представляет собой исторически переработанные архетипические представления, через призму которых 

происходит восприятие основных аспектов реальности пространства, времени, искусства, политики, 

экономики, культуры, цивилизации, религии.  
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Ментальность выражают не столько индивидуальные установки каждого из людей, сколько внеличную 

сторону общественного сознания. Субъектом ментальностей является не индивид, а социум. Они 

проявляются в вербальной культуре общества, в языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и 

верованиях. 

Рассмотрение ментальных особенностей сознания той или иной социальной группы позволяет проникнуть в 

скрытый слой общественного сознания, объективно и глубоко передающий и воспроизводящий 

умонастроения эпохи, вскрыть глубоко укоренившийся и латентный за идеологией срез реальности - 

образов, представлений, восприятий, который в большинстве случаев остается неизменным даже при смене 

одной идеологии другой. Это объясняется большей, по сравнению с идеологией, устойчивостью ментальных 

структур. Образцы поведения, ценностные ориентиры обычно задаются в рамках ментальности 

образованной части общества, а затем, отчасти упрощаясь, постепенно проникают в ментальность народа, 

закрепляясь в ней на долгие годы, десятилетия и даже века.  

Ментальность евразийской цивилизации представляет собой совокупность наиболее устойчивых и 

продолжающихся во многих поколениях осознанных или неосознанных архетипов народов Евразии, 

подсознательной взаимной комлиментарности, символов (святынь, идеалов, ценностей, принципов), а также 

объединяющих их мировоззренческих установок. Когда речь идет о глобализации, имеют в виду, что 

технологические, экономические, технические, организационно-управленческие процессы приобретают 

некие стандартизированные, приемлемые для обеспечения более полного сотрудничества общие черты и 

характеристики. Попытки уравнять и в одном ключе рассматривать цивилизацию, как и глобализацию, не 

могут не вызывать вполне обоснованный протест и возражение. Тем более что глобализация в сфере 

культуры несет в себе ярко выраженный оттенок вестернизации, европеизации и даже американизации. В 

этой ситуации происходит вольное или невольное навязывание ценностей одной цивилизации другой. А это 

в принципе глубоко ошибочно. Противоестественно. А значит и неприемлемо. Цивилизация по сравнению с 

глобализацией имеет прямо противоположные ориентиры, направленные на сближение, но не на 

отождествление, на поддержание схожих черт и характеристик, но предполагающих сохранение их 

уникальности и значимости для всего человечества. 

Цивилизация нацелена на понимание, взаимодействие, сотрудничество, признание другой (иной) стороной 

права сохранять и развивать свои уникальные черты. Именно уважение, признание за другими особенных и 

специфических признаков позволяет достичь истинного расцвета человеческого многообразия. А этого 

можно достичь посредством решения проблем в рамках концепции глокализации, которая органически 

соединяет в себе общие и особенные черты развития народов и их цивилизаций. Глокализация, - это такое 

соединение проблем глобализации и учета национальных, региональных и других особенностей, которое 

позволяет соединять воедино и общие, и специфические требования [1]  

Запуск Таможенного союза оказался знаменательным событием. «Это самое лучшее интеграционное 

объединение, которого мы достигли за 20 лет после развала Советского Союза, - заявил Н.Назарбаев, - Мы с 

вами полны желания, чтобы это было притягательным для всех нас». Он рассказал, что товарооборот двух 

стран увеличился на 30% и вышел на докризисный уровень. Примерно такие же цифры с Белоруссией. По 

нашему мнению наступает момент, когда от констатации факта актуальности исследования, проблемы 

ментальности народов евразийского пространства, необходимо переходить к детальному изучению 

особенностей, путей сближения ментальности народов Таможенного союза и Единого экономического 

пространства.  

Социологические опросы стабильно подтверждают сохранение в Казахстане (несмотря на все коллизии 

суверенизации, проявлений этнонационализма и межнациональных напряжений) достаточно высокого 

уровня взаимной комплиментарности русских и казахов. Чувства симпатии к русским испытывают 60% 

казахов, соответственно симпатизируют казахам 47% русских [2, 253]. Несколько более «прохладное» 

отношение русских к казахам социологи объясняют политическими причинами. В то же время в Казахстане, 

как и в России, доля желающих войти в состав объединенной Европы (11%) оказалась меньше, чем доля 

отдавших предпочтение союзу России, Белоруссии, Украины и Казахстана (около 13 %) и заметно меньше 

доли желающих жить во вновь объединенном СССР (свыше 18 %). Правда, среди сторонников двух 

последних вариантов преобладают лица среднего и старшего возрастов, а процент молодежи по сравнению с 

«европейской» перспективой, напротив, снижается, примерно, в 2 раза. Большая же часть россиян (почти 40 

%) хотели бы жить в своей стране, ни с кем не объединяясь [3]. Евразийская ментальность в условиях 

глобализации создает наиболее приемлемую толерантность между народами Евразии. 
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МЕСТО ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ 

Ящук С.Л., Беларусь, г. Брест 

Наличие и неуклонный рост разнообразия, различий между отдельными индивидами, этносами, 

религиями и культурами объективно порождают потребность в их бесконфликтном сосуществовании. Для 

реализации этой потребности объективно сложился механизм толерантности. Он представляет собой форму 

компромисса, при котором признаются различия, и существует готовность к уважительному восприятию, 

признанию права на их существование. 

Этимология термина «толерантность» относится к латинскому глаголу tolero – «нести», «держать», 

«терпеть». Этот глагол применялся в тех случаях, когда было необходимо «нести», «держать» в руках 

какую-нибудь вещь. При этом подразумевалось, что для держания и переноса этой вещи человеку 

необходимо прилагать определенные усилия, страдать и терпеть. Свое широкое распространение этот 

термин получил в его английской интерпретации – tolerance – где наряду с терпимостью он означает также 

«допускать».  

Сопоставление этих значений позволяет сделать вывод о том, что с помощью этого термина 

выражается идея меры, до которой один человек может терпеть другого человека или явление, в ситуации, 

если они даже непонятны, вызывают недоумение, непринятие или сопротивление.  

Широкое употребление понятия «толерантность» в большей мере связано с эпохой европейских 

религиозных войн, в период, когда ни католики, ни протестанты не смогли одержать победу в борьбе друг с 

другом, и вынуждены были пойти на компромисс. Компромисс предоставлял возможность из взаимного 

сосуществования. В дальнейшем принцип толерантности расширил свое содержание и получил 

распространение в культурах многих народов.  

В современной жизни понимание толерантности неоднозначно и неустойчиво, различно  его 

понимание разными народами в зависимости от их исторического опыта. По этой причине понятие 

толерантности имеет довольно широкий диапазон интерпретаций и выражает различные типы отношений и 

настроений. В различных культурах толерантность очерчивает и включает в себя достаточно большое 

многообразие качественных характеристик. Например, в английском языке этот термин означает 

«готовность и способность без протеста воспринимать личность и вещь», в русском – наиболее близким по 

значению понятию «толерантность» выступает термин «терпимость», что означает «способность, умение 

терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей».  

Многозначность понятия «толерантность» делает его довольно абстрактным и общим, 

малодоступным для строго научного исследования. Поэтому целесообразно определить соответствующие 

показатели, критерии, которые позволяют более четко фиксировать исследуемое явление. Это тем более 

важно, что само понятие толерантность все еще дискутируется и не приобрело четкого статуса. 

 В системе отношений динамично развивающейся личности можно выделить толерантное и 

интолерантное отношения. Возникает проблема их дифференциации, определения места толерантности и 

интолерантности в системе отношений человека к Другим людям. 

Воспользуемся для решения этой задачи кругами Эйлера.  

V I 

V            I 

 

 

 

 

 

II III 

 IV 

 
I. Все многообразие отношений личности к предметам и явлениям окружающего мира. Здесь имеются 

ввиду субъективные, пристрастные, эмоциональные отношения. Отношения, которые вызывают 

внутреннюю активность и мотивируют к определенной деятельности.  

II. Область неприятия. Совокупность отрицательных отношений личности к предметам и явлениям 

окружающего мира. Отрицательных не в оценочном смысле «плохо-хорошо», а тех отношений, которые 

характеризуются неприятием Других людей. 
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III. Область приятия. Совокупность положительных отношений личности к предметам и явлениям 

окружающего мира. При этом, положительных, не в оценочном смысле «хорошо-плохо», а тех отношений, 

которые реализуются в деятельности по избеганию кризисных явлений во взаимодействии с Другими. Эти 

отношения детерминируют активность, направленную на уменьшение конфликтности, стремление к 

принятию Других такими, какие они есть, а не какими их хочется видеть. 

IV. Область амбивалентных отношений личности к предметам и явлениям окружающего мира. Это 

совокупность отношений, которые характеризуются наличием стремлений к взаимодействию с конкретным 

человеком, но с одновременным отторжением определенных качеств его личности. И, наоборот, человек 

может вызвать отторжение, неприятие, но ряд его качеств может детерминировать стремление к общению. 

V. Область безразличия. Совокупность латентных отношений, не актуализированных до уровня 

относительно осознанных переживаний. Эти отношения не характеризуются ни принятием, ни 

отторжением. Они не детерминируют никакой деятельности по направлению к определенному предмету или 

явлению окружающего мира. Не вызывает никакой значительной активности. 

В областях принятия и непринятия человеком Других людей следует выделять более специфические, 

превентивные отношения. Они отличаются друг от друга особенностями активности к предмету отношения 

и видом деятельности.  

I. Область неприязненных отношений. 

II. Область принятия незначительных отношений, возведение их в степень актуальных, 

детерминирующих внутреннюю активность и внешнюю деятельность.  

III. Нетерпение – это специфическая активность характеризуется высокой степенью импульсивности 

эмоциональных реакций. Это установка немедленного реагирования в ответ на значимые стимулы 

окружающего мира и гипертрофирование их изначально. 

IV. Интолерантность – это отношение, направленное на отклонения от общепринятых норм в 

поведении, взглядах на жизнь, убеждениях; культурные, религиозные, этнические отличия; гендерные 

особенности; признаки индивидуальной самобытности и необычности в себе и Других. Оно совершается в 

виде специфического переживания неприятия, отторжения, подозрительности к необычности, изменчивости 

в людях и окружающем мире, всему тому, что заметно, значительно выходит за рамки привычного, 

общепринятого, обыденного. 

V. Терпение – это специфическая активность субъекта, направленная на преобразование процессов 

переживания собственных эмоциональных состояний, состоящая в попытке совладать с ними, подчинить 

эти процессы волевому контролю. Результатом процесса терпения является либо снижение интенсивности 

переживания определенных эмоциональных состояний, либо аффективный «взрыв» (так называемая 

«переполненная чаша терпения»). Следует особо отметить, что терпимость, в отличии от терпения – это не 

свойство психики, а положительное качество характера в его художественном описании. 

 
VI. Толерантность – это отношение, направленное на отклонения от общепринятых норм в поведении, 

взглядах на жизнь, убеждениях; культурные, религиозные, этнические отличия; гендерные особенности; 

признаки индивидуальной самобытности и необычности в себе и Других. Оно совершается в 

специфическом переживании значительной ценности непохожести, изменчивости в людях и окружающем 

мире всего того, что заметно выходит за рамки привычного, общепринятого, обыденного. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

ЭКСТРЕМИЗМА 

 
 

СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ СОЦИУМ: ОТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ИНТЕГРАЦИИ 

Аксюмов Б.В., Россия, г. Ставрополь 

Северный Кавказ, взятый как определенная социально-политическая и культурно-цивилизационная 

субстанция, уже долгое время остается наиболее проблемной и взрывоопасной точкой на карте Российской 

Федерации. Проблемы региона многообразны, их иерархия может выстраиваться в зависимости от запросов 

конкретного политического момента или, когда речь идет о научном изучении северокавказского социума, – 

от исследовательских приоритетов того или иного ученого. Однако представляется очевидным, что в любой 

подобной иерархии на одном из первых мест должна стоять проблема идентичности, поскольку именно 

идентичность формирует единую нацию, единый народ.  

Дистанцированность северокавказского региона в целом и северокавказского социума в частности от 

остальной России связана в первую очередь с недостаточностью и слабостью в регионе общероссийской 

социокультурной идентичности. В то же время, как показывают социологические исследования последних 

лет, уровень сформированности на Северном Кавказе общероссийской гражданской идентичности 

достаточно высок и сопоставим с аналогичным уровнем в других полиэтничных регионах Российской 

Федерации. Однако причастность жителей северокавказских республик к России как к государству и как к 

определенному социокультурному миру остается по преимуществу символической, внешней, по сути, не 

затрагивающей глубинных «архетипических» пластов сознания и психики. Государство рассматривается 

жителями северокавказских республик, прежде всего как источник дотаций, а не как Родина, Отечество. 

Культурно-цивилизационный универсум России, идущий по пути секуляризации и «осовременивания», 

становится все более чуждым северокавказскому социуму. Таков результат постсоветского развития 

Северного Кавказа, когда в регионе проходили (и проходят сегодня) социокультурные процессы, во многом 

противоположные тем, которые характерны для большей части других регионов России.  

Находящаяся все время в поиске адекватного модернизационного проекта Россия, безусловно, делает 

ставку на современность, на развитие, на изобретение и внедрение в производство все новых и новых 

технологий. Аналогичные процессы идут и в культурной сфере, которая все в меньшей степени 

ориентируется на традиции, вопреки попыткам власти повысить значение в обществе религиозного начала, 

пытается окончательно эмансипироваться от религиозных мотивов и регламентаций, делает акцент на 

свободном творческом самовыражении индивидуума. Практическое отсутствие цензуры, общепринятых 

норм и ценностей, глубокий кризис коллективных форм идентичностей обусловили предельную 

атомизацию и беспорядочную пестроту культурного ландшафта большей части современной России. 

Данные процессы, которые можно обозначить как процессы «постмодернизации», сближают Россию с 

западным культурно-цивилизационным миром.  

Иным образом идет развитие культурных процессов на Северном Кавказе. Здесь традиции не только 

не отвергаются, но становятся еще более значимыми; религиозный компонент социокультурного 

пространства не только не находится в состоянии кризиса, но его значение возрастает с каждым годом; 

коллективные формы идентичности не только не распадаются, но происходит их упрочение. Движение в 

противоположные стороны, очевидная асимметрия и дисгармония в развитии, углубляющиеся культурно-

цивилизационные бреши становятся все более заметными. Процессы религиозного возрождения, 

охватившие северокавказский социум еще в последние годы существования Советского Союза, делают 

сегодня данный регион скорее частью мировой мусульманской уммы, нежели частью российского 

культурно-цивилизационного пространства.  

В этой связи приходится констатировать, что на данный момент Северный Кавказ представляет собой 

особую культурную, аксиологическую и цивилизационную реальность. Глубинные дифференциации, 

разделяющие северокавказский социум и остальной российский мир (по крайней мере, большую его часть), 

лежат сегодня в основании конфликтов и напряжений, происходящих как на территории самого 

северокавказского региона, так и на остальной территории России, в тех случаях, когда в конфликт 

вовлечены «выходцы с Северного Кавказа». Основная модель разрешения и недопущения подобных 

конфликтных ситуаций, пропагандируемая сегодня, – это модель толерантности. Главная идея концепции 

толерантности, по нашему мнению, состоит в признании ценности различий. На практике эта установка 

часто приводит к абсолютизации различий за счет «снятия» и игнорирования общих, объединяющих, 

консолидирующих моментов, на основе которых только и возможно сформировать единую идентичность, а, 

следовательно, создать единый народ. Например, в случае с северокавказским социумом «толерантные» 

установки на абсолютизацию различий способствуют явному приоритету этноконфессиональной 

идентичности над гражданской. Этноконфессиональное содержание того или иного этноса как 

дифференцирующее качество абсолютизируется и даже сакрализуется, тогда как гражданский статус этноса 

в качестве части Российской Федерации становится менее существенным.  
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Следует отметить, что подобная ситуация дезинтеграции во многом стала следствием проводимой все 

последние годы политики мультикультурализма. Мультикультурализм, признавая незыблемость принципа 

множественности культур и, главное, рассматривая саму эту множественность как высшую ценность, уже 

изначально отказывается от возможности интеграции, построения из различий единства. Политика 

мультикультурализма, где бы она не проводилась – в США или в Западной Европе – всегда приводила к 

одному и тому же результату: приоритету различий над единством, дезинтеграции над интеграцией, 

преобладанию узкоэтнических и узкоконфессиональных идентичностей над общегражданской. Не случайно 

в последнее время в странах Западной Европы, столкнувшихся с проблемами, похожими на российские, все 

больше отходят от политики мультикультурализма.  

Толерантность в этом контексте есть не что иное как логическое следствие и реализация политики 

мультикультурализма. Максимальный позитивный результат такой политики – сохранение некоего статус-

кво, консервация имеющихся проблем и противоречий. Именно этим обстоятельством объясняется 

вялотекущий процесс развития социально-политической ситуации на Северном Кавказе, когда ни одна из 

имеющихся проблем не находит принципиального разрешения, а конфликтный потенциал неуклонно растет. 

При этом не менее важно то, что культурно-цивилизационный крен северокавказского региона в сторону от 

России становится более выраженным по причине пропаганды и практического воплощения принципов 

мультикультурности и толерантности.  

Кроме того, не следует забывать о еще одном важном измерении феномена толерантности, 

проистекающем из самого значения данного понятия. Быть толерантным – значит быть терпимым к 

инаковости, к различиям. Тебе не нравятся те или иные специфические особенности определенного этноса 

или отдельного представителя данного этноса, но ты должен себя сдерживать, терпеть, превозмогая 

позывы агрессии. Сдерживать агрессию – хорошее качество, однако невозможно все время жить в обществе, 

в котором постоянно приходится себя сдерживать, превозмогать, преодолевать. Подавленная агрессивность 

неизбежно влечет за собой накопление латентной конфликтогенности, готовой прорваться наружу в любой 

момент. Ситуацию могут обострить вызовы со стороны субъектов культуры, которая кажется чуждой и 

непонятной, которая рассматривается поэтому, как потенциальная угроза собственной культуре. В таких 

обстоятельствах толерантные установки не вызывают ничего, кроме раздражения, и еще более увеличивают 

общую конфликтную напряженность.  

Главная причина, по которой толерантность является явно недостаточным средством решения 

проблем и может рассматриваться не более, чем как начальный этап более серьезных форм межкультурного 

взаимодействия, заключается в том, что различия, несущие в себе мощный конфликтогенный потенциал, не 

только не сглаживаются и не гармонизируются, но становятся все более выпуклыми, все более 

глобальными. Подобное «увеличение различий» вполне соответствует логике толерантности, для которой 

главной ценностью как раз и являются различия. Следовательно, чем разительнее становятся различия, тем 

более эффективно работает механизм толерантности. В случае же, если различия исчезнут или станут менее 

очевидными, менее значимыми и аксиологически детерминированными, сама практика толерантности 

станет излишней.  

Очевидно, что современная ситуация на Северном Кавказе подсказывает только один реальный путь 

выхода из кризиса – переход от толерантности и мультикультурализма к интеграции. Интеграция в данном 

случае предполагает формирование единого социально-политического и культурно-цивилизационного 

пространства России и Северного Кавказа, когда различия неизбежно должны уйти на второй план, стать 

периферийными. Важно подчеркнуть, что интеграционный подход вовсе не означает элиминирование 

различий, особенностей, специфических черт отдельных культур. Они остаются, однако, в отличие от 

идеологии мультикультурализма и толерантности, идеология интеграции не объявляет их высшей 

ценностью, не постулирует их фактический приоритет над общими консолидирующими началами 

российского социокультурного пространства. Если идеология и практика толерантности обусловили 

неконтролируемый рост значимости этноконфессиональной идентичности северокавказского социума, того 

рода идентичности, который подчеркивает различие Северного Кавказа от России, то интеграция должна 

способствовать росту значимости общегражданской идентичности. 

В то же время, очевидно, что сама интеграция невозможна без предварительного развития и 

укрепления в северокавказском социуме общероссийской гражданской и цивилизационной идентичности. И 

здесь мы вынуждены признать, что та же задача стоит сегодня перед всей Россией, а не только перед 

Северным Кавказом. Выше уже было отмечено, что в настоящее время российское общество переживает 

глубокий кризис нациеобразующих форм коллективных идентичностей, российский социум атомизирован, 

на государственном уровне фактически отсутствует общенациональная идеология, культурно-

цивилизационная стратегия развития страны в XXI веке. Пока Россия явно уступает в геополитическом и 

социально-экономическом аспектах своим основным конкурентам. По этой причине Россия перестала 

играть сегодня роль цивилизационного центра, притягательного для соседних государств и собственных 

национальных периферий. Страны Балтии уже давно являются членами Евросоюза и НАТО, государства 

Средней Азии испытывают на себе конкурентную борьбу между Китаем и США, другие страны бывшего 

СССР связывают свое будущее с кем угодно, только не с Россией. Подобная тенденция вполне может 

охватить некоторые национальные (а в перспективе не только национальные) регионы самой Российской 

Федерации.  
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В первую очередь это касается Северного Кавказа, региона явно недостаточно интегрированного в 

Российскую Федерацию. В этих условиях ставка на политику мультикультурализма и идеологию 

толерантности может только усугубить ситуацию, сделать процессы дезинтеграции необратимыми. С 

другой стороны, необходимо создавать то, что можно назвать «достаточными условиями для интеграции» – 

формировать общероссийскую гражданскую и цивилизационную идентичность, национальную идею и 

цивилизационную идеологию новой России, провести реальную модернизацию экономики и социально-

политической сферы. Только в этом случае Россия сможет возвратить свое многовековое влияние на 

постсоветском пространстве, а также успешно интегрировать северокавказский социум.  

Статья подготовлена в рамках исследовательского проекта «Ценностно-идеологические аспекты 

конфликтов и напряжений на Северном Кавказе», Грант Президента Российской Федерации МД-

4849.2011.6 

 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ БУРЯТИИ 

Будаева Д.Ц., Россия, г.Улан-Удэ 

Бурятия по индексу национальной мозаичности занимает одно из первых мест в Российской 

Федерации. В республике, по данным переписи 2002 г., проживали представители более 150 

национальностей. К наиболее многочисленным национальностям относятся русские, составляющие 67,8% 

населения республики, и буряты, на долю которых приходится 27,8%. Некоторые исследователи, исходя из 

количественного соотношения народов Бурятии, называют ее бинациональной республикой [3]. 

Учитывая эти и другие обстоятельства, в частности то, что народы республики три с половиной века 

прожили без серьезных межэтнических противостояний, Бурятию можно назвать спокойной республикой. 

При всей справедливости данного тезиса необходимо согласиться еще и с тем, что «как унаследованная, так 

и накопленная за годы трансформации российского общества сложная социально-экономическая ситуация 

создает предпосылки для возникновения различных видов напряженности, в том числе и межэтнической» 

[1]. Отсюда и актуальность исследования, посвященного не только анализу межнациональной 

толерантности, но и различным аспектам межнациональной напряженности. К ним, прежде всего, относятся 

вопросы, касающиеся проблем межнациональных отношений молодежи. Ибо от межнациональных 

отношений, складывающихся именно в молодежной среде, во многом зависит успешность 

межнационального взаимопонимания населения в целом. Более того, молодежь в силу возрастной 

специфики чаще других предрасположена к экстремальным проявлениям конфликта. 

Для изучения современного состояния межнациональных отношений среди молодежи Бурятии в 

марте-июне 2011 г. было реализовано два исследовательских проекта. В ходе реализации первого проекта 

исследовались межнациональные отношения студенческой молодежи г. Улан-Удэ. В рамках данного 

исследования проводился сплошной опрос лиц, присутствующих на лекциях, проведенных сотрудниками 

МВД РБ. Всего было собрано 1015 анкет, из которых: 56,3% анкет заполнено студентами 4 государственных 

вузов республики; 7,6% - студентами филиалов иногородних Вузов; 14,2% - студентами колледжей Бурятии; 

21,9% анкет – учащимися лицеев. Возрастная структура респондентов имеет следующий вид: до 17 лет – 

15,9%; 17 лет - 15,2%; 18 лет - 16,7%; 19 лет - 16,8%; 20 лет – 15,6%; 21 лет и старше – 19,8%. В рамках 

реализации второго проекта опрос проводился среди работающей и неработающей молодежи г. Улан-Удэ и 

6 сельских районов республики. При отборе работающей молодежи использовался метод многоступенчатой 

производственной выборки. Общий объем выборки составил 400 респондентов. Опрос неработающей 

молодежи осуществлялся в центрах занятости. Общий объем выборки неработающей молодежи составил 

250 человек. Выборка по критерию занятости репрезентативна генеральной совокупности. Методом сбора 

социологической информации было формализованное интервью. 

Одной из задач, стоявших перед нами в ходе исследования было - выяснение форм и причин 

межнациональной нетерпимости, если они имеют место в реальной действительности.  

Реализация данной задачи связана с необходимостью уточнения справедливости или ошибочности 

распространяющегося в настоящее время мнения о том, что из сознания молодежи постепенно вытесняются 

интернациональные идеи, связанные с общностью исторических судеб предыдущих поколений, и 

накапливается заряд конфликтности, межнациональной напряженности. Отсюда возникает вопрос: 

«Соответствует ли данный тезис реальной действительности Бурятии?».  

В Республике Бурятия жители которой исстари отличались высокой межнациональной и 

межрелигиозной толерантностью, ситуация никогда не накалялась до критического уровня и «головная 

боль» властным структурам не создавалась. Тем не менее, за последние годы стали всплывать отдельные 

случаи межнациональной напряженности и в первую очередь это относится к молодежной аудитории 

(табл.1).  

Как видим из табл. 1, межнациональная нетерпимость больше дифференцируется в зависимости от 

занятости, нежели от национальной принадлежности. Безработная молодежь чаще, чем работающая, 

указывает на наличие  факта межнациональной нетерпимости.  

Вывод о том, что межнациональная напряженность слабо зависит от национальной принадлежности, 

всецело относится и к студенческой молодежи. В целом среди студенческой молодежи наблюдается высокая 

озабоченность по поводу проявления межнациональной нетерпимости, но она не имеет принципиальную 

национальную окраску.  
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «Сталкивались ли Вы лично за последний год с проявлениями 

межнациональной нетерпимости?» (в %) 

Варианты ответов Русские Буряты 

работающие безработные работающие  безработные 

Да 29,9 36,1 26,0 37,4 

Нет 70,1 63,9 74,0 62,6 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

По мнению наших респондентов, факты проявления межнациональной нетерпимости наиболее часто 

встречаются на улице, в общественном транспорте и т.п. На это указала примерно 1/3 респондентов, давших 

положительный ответ на вопрос: «Сталкивались ли Вы лично за последний год с проявлениями 

межнациональной нетерпимости?». Около 27% респондентов, заявивших о наличии факта 

межнациональной нетерпимости, отметили позицию «увеселительные учреждения, предлагающие спиртные 

напитки (рестораны, бары и т.д.)».  

Примерно каждый четвертый респондент, встретившийся за последний год со случаями проявления 

межнациональной нетерпимости, считает, что данный факт имеет место в производственных коллективах, о 

чем чаще других указывает работающая бурятская и неработающая русская молодежь.  

По нашему мнению, к числу причин недовольств работающей молодежи бурятской национальности в 

основном относятся факторы, связанные с их продвижением по служебной лестнице, оплатой труда, 

морально-психологическим климатом в коллективе и т.д. А к числу причин недовольств неработающей 

молодежи русской национальности в основном относятся факторы, связанные с ограниченностью рабочих 

мест.  

В целях выявления хотя бы некоторых причин межнациональной нетерпимости в анкеты включали 

вопрос: «Как Вы думаете, какова основная причина появления межнациональной напряженности?» По 

мнению наших респондентов, причинами проявления межнациональной нетерпимости является не столько 

возрастные особенности молодежи, а сколько социальные условия жизни, пример старшего поколения, 

особенно родителей.  

Отсюда бесспорно то, что если в процессе семейного воспитания в социальных установках молодых 

людей закрепляется дихотомия «мы» и «они», то это служит неизбежным спутником сохранения и развития 

межнациональной напряженности. Следовательно, для ослабления межнациональной напряженности особое 

внимание необходимо обратить на семейное воспитание. 

37% опрошенных к числу существенных факторов формирования межнациональной нетерпимости 

отнесли упущения национальной политики, примерно столько же - влияние улицы, где встречаются люди, 

акцентирующие  внимание на дихотомию «мы» и «они», убеждающие свое окружение в том, что  «мы» 

лучше «их».  

По мнению 33% респондентов, СМИ информации оказывают огромное влияние на формирование 

межнациональной напряженности. На это значительное внимание обращают мигранты, нежели уроженцы 

республики, буряты и представители других национальностей нежели русские. Почти столько же 

респондентов к числу причин появления межнациональной напряженности отнесли «плохие условия 

жизни».  

Ранжирование ответов позволяет заключить, что в условиях отсутствия национальной политики и, 

соответственно, отсутствия четких ориентиров в области межнационального сотрудничества бытовой 

национализм стал играть большую роль в процессе социализации молодежи. Проблема бытового 

национализма усугубляется влиянием улицы и СМИ, а также плохими условиями жизни многих семей.  

Крайней формой проявления межнациональной нетерпимости могут послужить массовые 

столкновения на национальной почве. Возможность проявления этих форм протеста допускают примерно 

27% опрошенных нами  лиц. Среди работающих русских доля лиц, допускающих возможность 

развертывания массовых столкновений на национальной почве, составляет немногим более 30%, что 

примерно на 10% выше, чем среди работающих бурят (табл. 2).  

Доля лиц среди безработных (см. табл. 2), допускающих возможность организации массовых 

столкновений на национальной почве,  выше, чем среди работающего населения. Еще выше удельный вес 

студентов, допускающих возможность появления массовых столкновений на национальной почве. Кроме 

того, что представляется весьма важным, многие  намереваются ограничиться вполне легализированным 

мирным средством -  сбором подписей (56% опрошенной нами молодежи), а на митинги и другие 

публичные акции намереваются пойти примерно 40% респондентов. Приведенные показатели 

характеризуют лишь декларацию намерений, а не действительное участие в массовых акциях протеста. 

Действительное участие в акциях массового протеста, как правило, бывает значительно ниже 

соответствующих предположений, деклараций и намерений [2].  

В заключение следует отметить, что в общественном сознании молодежи, особенно неработающей и 

студенческой, имеет место некоторая тревога по поводу возникновения нетерпимости на национальной 

почве. Определенные коллизии, возникающие на национальной почве, чаще всего встречаются в 
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общественных местах. Их причины, по мнению самих респондентов, - семейное воспитание, влияние улицы 

и средств массовой информации.  

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Возможны ли в Бурятии массовые столкновения на 

национальной почве?» (в %) 

Варианты ответов Русские Буряты 

работающие безработные работающие  безработные 

Определенно «да» 8,3 4,8 3,9 4,0 

Скорее «да» 23,6 30,1 16,2 17,2 

Скорее «нет» 49,3 37,3 55,9 43,4 

Однозначно «нет» 6,9 9,6 11,0 15,2 

Не знаю, затрудняюсь ответить 11,9 18,2 13,0 20,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

На наш взгляд, данная проблема при проведении активной и правильной национальной политики 

может быть успешно решена. Однако доминирование межнациональной толерантности не исключает 

возможности появления межэтнической интолерантности и важной задачей элиты, особенно политической, 

является поиск путей нейтрализации противоречий, удержание межнациональных коллизий в фазе 

латентного состояния и разработка методов бесконфликтного решения межнациональной напряженности в 

молодежной среде.  
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ГРАЖДАНСКИЙ КОНТЕКСТ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 

СКВОЗЬ ПРИЗМУ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Гореликов Е.Л., Россия., г Великий Новгород 

Толерантность все более явственно провозглашается неотъемлемым атрибутом гражданского 

контекста жизни мультикультурного российского социума постсоветской эпохи. Идея гражданского диалога 

– универсализованной формы современных социокоммуникативных практик – рассматривается в контексте 

«гражданских добродетелей», «гражданского согласия», «гражданской солидарности», «гражданского 

сотрудничества» как репрезентативных форм толерантности, выступающей необходимым нормативным 

условием стабильного существования и продуктивного развития гражданского социума. Оптимальные 

механизмы межличностного и межэтнического взаимодействия, определяющие качество гражданского 

контекста жизни, могут быть выработаны только с учетом этничности и толерантности − базисных 

нормативно-ценностных ориентиров этнокультуры. Сформулируем содержательные параметры 

алгоритмических схем, нацеленных на культивирование гражданского контекста жизни на базе 

толерантности. 

1. Воспитание этнолингвистической культуры как одного из системных элементов гражданской 

культуры личности. Культура взаимоотношений с Иным, из которой проистекает позитивный 

социокоммуникативный заряд, проявляется лишь в развитом этническом сознании, базирующемся на 

сформированной идентичности. Уровень развития этнического сознания определяет духовную атмосферу 

сотрудничества народов в рамках мультикультурного пространства социума. Толерантность при этом 

является лишь необходимым культурным минимумом для социального партнерства − гораздо более значима 

взаимность как предпосылка продуктивного социокультурного диалога этносов в атмосфере социального 

комфорта. 

2. Формирование этнолингвистической культуры толерантности на основе этнической 

идентичности. Универсальным средством формирования культуры толерантности является языковая среда 

общественной жизни – органическая основа социальных практик. Этнокультурный мониторинг 

социокоммуникативной среды повседневности является необходимым элементом гражданского контекста 

жизни полиэтнического социума, поэтому он должен регулярно осуществляться институтами социальной 

службы в гражданском обществе. Этнокультурная корректность предполагает прежде всего 

элиминирование агрессивных тактик взаимодействия и языка вражды, а также культивирование позитивных 

образов участников межэтнического диалога. Лексикон социального партнерства должен отличаться 

взвешенностью, ответственностью в выборе и употреблении эмоционально-оценочных и этномаркирующих 

элементов. Грамматика сотрудничества, предлагающая правила и приемы открытого доверительного 

диалога, оптимизирует созидательные тактики развития и способствует снятию напряженности 

этносоциального контекста общественной жизни. Этнолингвистическая культура толерантности личности и 
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социальной группы выступает важнейшей превентивной мерой, направленной на сохранение атмосферы 

социальной стабильности в межличностных и межэтнических отношениях. 

3. Предотвращение и урегулирование конфликтов − в особенности межэтнических и 

межконфессиональных − в российском мультикультурном социуме.;Продуктивность усилий в гражданском 

урегулировании социокоммуникативных проблем определяется качеством конфликтного менеджмента, а в 

нем – эффективной деятельностью специалистов по речевой конфликтологии. Владение принципами 

употребления «языка толерантности» и лингвистическими тактиками погашения конфликта является 

обязательным элементом гражданского посредничества в стабилизации социокоммуникативной среды 

общественной жизни. Однако профессиональное искусство переговорщиков в конфликтах такого рода 

должно опираться на всех стадиях урегулирования, вплоть до легитимации результатов, на подготовленную 

нормативно-правовую базу. Языковые правила межэтнического взаимодействия составляют основу 

цивилизационного кодекса социального сотрудничества, предусматривающего активную 

социокоммуникативную профилактику межэтнических противоречий и конфликтов. 

4. Погашение социального напряжения с помощью актуализации конвенциональных форм поведения в 

рамках правового поля. Развитие социального сервиса в сфере реализации прав граждан, социальных групп 

и территорий с целью устранения социального дискомфорта, предупреждения любых форм дискриминации 

– реализация стратегии социального партнерства в полиэтническом социуме. 

5. Корректировка этносоциальных проблем путем перевода ключевого содержания из 

межэтнической сферы в общегражданскую. Решение конкретных этноязыковых проблем граждан и 

социальных групп в рамках конструктивного диалога с участием общественных организаций, местных 

властей при посредничестве гражданского общества. 

6. Культивирование «органической» солидарности индивидов в социокультурном пространстве 

полиэтнического социума. Активное участие внегосударственных ассоциаций и неформальных 

объединений в повседневных формах социальной практики препятствует атомизации общественной среды, 

росту взаимоотчуждения, в том числе по этноязыковому признаку, способствует консолидации граждан 

полиэтнического социума в решении общенациональных проблем развития. Это особенно важно в условиях 

роста миграционных потоков на постсоветском пространстве, обостривших проблему этнокультурной и 

социальной адаптации. 

7. Налаживание межэтнического диалога в социокультурной сфере. Деятельность институций 

гражданского общества в сфере культуры, этнографии, спорта и работа различных конфессиональных, 

фольклорных, художественных организаций оздоровляют этносоциальное пространство, направляя энергию 

людей в легитимное социокультурное русло цивилизованного межэтнического общения. 

8. Образование и активизация гражданской элиты как лидера межэтнической консолидации и 

инструмента оптимизации этносоциального контекста жизни. Разрешение конфликтов этничного и 

гражданско-национального внутри элит в пользу гражданственности возможно только через гражданскую 

интеграцию. Важнейшим средством интеграции, средой консолидации общегражданских интересов 

является язык межэтнического общения, единая лингвистическая парадигма жизни как источник 

конвенциональных форм массового и индивидуального поведения граждан. Способы гражданской 

коммуникации, осуществляющиеся в условиях гражданской надэтнической толерантности, способствуют 

обеспечению мультикультурной солидарности, с одной стороны, и реализации субъектности гражданского 

общества в важнейших сферах языковой жизни социума – в сфере реализации языковых прав и организации 

информационно-языкового пространства жизнедеятельности, языков образования и межкультурного 

сотрудничества, с другой. 

Институты и структуры гражданского общества, даже при самом активном и системном их участии в 

реализации названных алгоритмический действий, не могут гарантировать исчезновение очагов 

интолерантной напряженности и обеспечение полной гармонизации российского социума в изменяющемся 

мире. Такое положение дел сохранится до тех пор, пока этноязыковая (межэтническая) толерантность не 

станет гражданско-правовой нормой жизни мультикультурного российского социума. Правовая 

легитимация толерантности является категорическим условием межэтнического диалога, диалога культур на 

уровне гражданского общества. Толерантность должна стать моральной и гражданской ценностью 

российского социума с конкретно очерченными правом и политической традицией границами. Когда мы 

формулируем некий постулат в модальной сфере должного, то отдаем себе отчет, что в этом случае не менее 

важен и сам процесс, а не только результат: чем более последовательной и непрерывной будет деятельность 

по поиску путей интеграции в этнокультурной сфере, тем вероятнее бесконфликтная перспектива 

социального сотрудничества, ощутимее конструктивность социального (vs. межэтнического) диалога. 

Многократно повторяемое провозглашение мультикультурализма (культурного плюрализма) и 

толерантности в качестве основополагающих ценностей гражданского общества весьма сближает новый 

всемирный проект идеализации социального будущего с хорошо известным советским социальным мифом о 

«полном и окончательном» коммунизме. Именно потому, что принципиальное значение имеет не столько 

провозглашенная цель, сколько глубоко продуманная, целенаправленная стратегия практического 

достижения прогнозируемого результата. 

Именно поэтому основные теоретические положения статьи активно использовались автором и его 

коллегами в практике вузовского преподавания социально-гуманитарных дисциплин, а практические 
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рекомендации − в прикладной социологии при разработке лингвистической модели современного 

университетского образования. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ В СФЕРЕ ТВОРЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК КУЛЬТУРНЫЙ КАПИТАЛ ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Грязева-Добшинская В.Г., Россия, г. Челябинск 

Для формирования общества с развитой инновационной экономикой необходима оптимизация 

взаимоотношений социальных субъектов, выполняющих социальные роли в инновационной деятельности 

(руководителей, инвесторов, творцов, лидеров-инноваторов), – поддержка их разнообразия и сплоченности, 

развитие их способности к синергии взаимодействия в гетерогенных командах проектов. Актуальна цель 

создания методики, выявляющей отношения социальных субъектов (толерантность – интолерантность), 

занимающихся творческой и инновационной деятельностью. Разработана технология РОССТЛ (Грязева-

Добшинская, Бакунчик, Глухова, Мальцева, 2008), направленная на выявление эмпирических оснований для 

оптимизации взаимоотношений субъектов в проектных командах, создающих творческие продукты и 

реализующих инновационные проекты.  

Психодиагностическая технология РОССТЛ («Ролевые отношения социальных субъектов с 

творческими личностями») выявляет отношение субъектов (толерантность – интолерантность) к типам 

творцов, к культурным ценностям, символам, социальным ролям, определяющим направленность на 

изменения, творчество, инновации; единство принимаемых и отвергаемых типажей творческой личности, 

интеграцию социальной роли «криэйтора» в группе, в организации. В целом на основе 

психодиагностических показателей РОССТЛ группы или организации может быть выявлен культурный 

капитал инноваций – готовность субъектов на уровне принимаемых ценностей, символов, социальных ролей 

к изменениям, к инновационному варианту развития (В.Г. Грязева-Добшинская, 2009).  

Пространство исследования по проблеме толерантности в сфере креативности и инноваций может 

быть задано двумя ортогональными осями: «толерантность – конфликтность», «идентичность – 

позиционирование». Для диагностики, прогноза и оптимизации взаимоотношений в гетерогенных командах 

креативных и инновационных проектов осуществляется выявление и рефлексия взаимоотношений 

участников по параметрам: «толерантность – конфликтность», «идентичность – позиционирование».  

Дихотомия «толерантность – конфликтность» обнаруживается во всех работах по толерантности 

(Асмолов, 2006; Асмолов, Солдатова, Шайгерова, 2001). Конфликт, борьба противоположностей 

определяют процессы социо-культурного развития, но и «толерантность», разнообразие, взаимопомощь, 

доверие имеют эволюционный смысл в противоречивом процессе развития (Асмолов, 2006, Сабуров, 2003, 

Братченко, 2003). Толерантность понимается как устойчивость к неопределенности, к конфликту, к стрессу, 

к поведенческим отклонениям, как этническая устойчивость (Асмолов, Солдатова, Шайгерова, 2001). 

Операционализируя понятие толерантности как интегральной характеристики личности, Г.У. Солдатова 

выделяет четыре ее компонента: психологическую устойчивость, систему позитивных установок, комплекс 

индивидуальных качеств, систему личностных и групповых ценностей. 

Дихотомию «идентичность – позиционирование» также можно обнаружить в работах по 

толерантности. Исследования проблем идентичности как оппозиции «Я» – «не-Я», «свой» – «чужой» 

выявили феномены, механизмы, факторы толерантности (Шеффер, Скарабис, Шледер, 2004; Ушаков, 2004). 

Идентичность – центральный момент в проблеме чужого. «Чужой» как «не-свой», как «неизвестный», 

выступает как угроза идентичности (утверждение иных, неизвестных ценностей). Модель восприятия 

чужого включает идентичность, знание, амбивалентность. В эту модель включены параметры: 

«соответствие идентичности – противоречие идентичности»; «свое» – «не-свое»; наличие опыта – 

отсутствие опыта; позитивная валентность – амбивалентность – негативная валентность. Исследуются 

ценности и стандарты идентичности, в том числе идеально-символические и материально-экономические 

стандарты идентичности (Шеффер, Скарабис, Шледер, 2004; Скарабис, Шульце, Шеффер, 2004).  

Позиционирование в данном контексте может быть понято как фокусирование восприятия и 

понимания человеком себя самого и других, иных субъектов. Познание и признание своего «Я» (позиций, 

взглядов) предполагает познание и признание «не-Я», позиции и взглядов Другого; взаимодействие и диалог 

с другим при сохранении автономности «Я» (Епина, 2006). Творчество – это сфера, где позиционирование 

человеком уникальности своего «Я», своей позиции относительно «школы», «канона», «парадигмы» 

является сущностным процессом. И это позиционирование предполагает активный диалог с Другими и 

http://www.tolerance.ru/vek-tol/3-0-chlygina.html
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поддержание разнообразия. Именно в сфере творчества инаковость Другого (и каждого) может стать 

объектом интереса,  понимания, стать ценностью (Сыров, 2003). 

Исследуя социокультурные пространства, способствующие высокой творческой продуктивности, 

Р. Флорида определяет три их характеристики, – «3Т креативных территорий»: талант, технологии, 

толерантность (Флорида, 2005). Толерантность, как и креативность выступают не только как культурные, но 

и как экономические феномены, определяющие достижения субъектов, организаций, регионов в 

постиндустриальном обществе (Амэбайл, 2006; Юдина; 2004,  Калужский, 2006; Сабуров, 2003). 

Технология диагностики РОССТЛ основана на понимании развития индивидуальности личности как 

субъекта культуры. Типология субъектов культуры, используемая в ней, предполагает дифференциацию 

индивида как родового человека, личности как социального субъекта и индивидуальности личности 

(Грязева 2000, 2002). Эта типология личности как субъекта культуры основана на работах психологов и 

культурологов: А.Н. Леонтьева, В.С. Мерлина, А.Г. Асмолова, В.А. Петровского, А.А. Пелипенко, И.Г. 

Яковенко.  

Технология диагностики РОССТЛ относится к интегративным психодиагностическим технологиям, 

соединяющим возможности проективного и психосематического методов. Она основана на сравнении у 

субъектов общекультурных и индивидуально-специфических семантик образов творческих людей и 

семантик образов Я. В ее основе – психосемантический метод Дж.Келли (техника репертуарных решеток). 

Пространство объектов для оценки (элементы) и пространство шкал оценки (биполярные конструкты) 

задавались как два пространства символов, для которых характерны избирательность и неопределенность, 

что обеспечивает проективность интерпретаций субъектов. Элементы – различные типажи современных 

творческих людей, имеющие мифологическую основу (например, Прометей, Гефест, Дедал). Конструкты – 

фразеологизмы, задающие полярные определения творческих людей («Дело мастера боится», «Век живи – 

век учись», «Не от мира сего»). Фразеологизмы подобраны в соответствие с основаниями бытия человека, – 

труд, познание, игра, любовь, господство, жизнь, смерть, а также типами субъектов культуры, – индивид, 

социальный субъект, индивидуальность личности.  

Из 24 картинок субъекты выбирают 10 типажей людей на заданные ролевые позиции: я; руководитель 

мужчина; руководитель женщина; заместитель мужчина; заместитель женщина; криэйтор; востребованный 

сотрудник; спасатель в кризисе; увольняемый мужчина; увольняемая женщина. В инструкции нет их 

отнесения к творческим людям, нет мифологических имен, субъекты создают «свою команду» из 

«некоторых типов людей». Далее выбранные на 10 ролевых позиций картинки с типажами оцениваются по 

биполярным конструктам, созданным субъектами произвольно из 72 фразеологизмов. Субъекты  заполняют 

репертуарную решетку, в которой 10 элементов (типажей) оцениваются по 12 конструктам. Для обработки 

данных репертуарных решеток применяется факторный анализ.  

Проведены эмпирические исследования толерантности субъектов к творческим личностям на 

различных выборках: топ-менеджеры организаций различного типа (Бакунчик, 2009), менеджеры 

промышленных предприятий с разным уровнем инноваций (Грязева-Добшинская, Глухова, Глухов, 2009), 

студенческие группы различных специализаций (Мальцева, Ульянова, 2009). Результаты исследований 

показали возможности технологии РОССТЛ и позволили анализировать явления, связанные с феноменами 

толерантности – интолерантности в сфере творческой и инновационной деятельности. 

Выявлены степени единства субъектов в отношениях (толерантности – интолерантности) к типам 

творческих личностей.  

Уровень осознаваемой толерантности субъектов к типам творческих личностей на основе выборов 

типажей на заданные ролевые позиции (индексы на основе частотных показателей, где индексы 

толерантности – выборы на все роли принимаемых, а индексы интолерантности – все выборы на роли 

увольняемых в процентах к выборке). Этот уровень толерантности – интолерантности осознается и 

контролируется субъектами в аспекте социальной желательности.  

В организациях с высоким уровнем внедрения инноваций или «прорывной» модернизации устойчиво 

выявляются 4-6 типов творцов, которые имеют высокие индексы толерантности (включая Прометея, Икара, 

Дедала, Гефеста) и 2-3 типа творцов, которые имеют высокие индексы интолерантности (включая 

Афродиту, Эрота). Это показывает большую степень единства менеджеров-инноваторов  в проявлении 

толерантности – интолерантности к определенным типам творческих личностей. В организациях с 

низким уровнем внедрения инноваций или с постепенной модернизацией, большое разнообразие типов 

творцов, имеющих высокие индексы толерантности или интолерантности, что сопоставимо с их 

дифференциацией для организаций разного типа (Бакунчик, 2009) или для студенческих групп (Мальцева, 

Ульянова, 2009). 

Уровень неосознаваемой толерантности субъектов к типам творческих личностей, выявляемой на 

основе факторного анализа. Индексы толерентности и интолерантности, определяемые по факторным 

нагрузкам (на основе разницы значимых нагрузок в факторе, т.е. на основе «расстояния» в семантическом 

пространстве субъекта), несколько отличаются от индексов толерентности и интолерантности, 

определяемых по частотным показателям выборов, рассматриваемых ранее. В этом варианте отношения 

субъектов менее осознаваемые и менее подвержены контролю в контексте социальной желательности. 

Минимальные отличия между двумя способами определения толерантности и интолерантности 

субъектов (демонстрируемой и неосознаваемой) фиксируются в ролевой позиции Я и в управленческих 
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ролевых позициях (сокращается количество типов творцов с максимальными индексами толерантности). 

Значительные отличия между двумя способами определения толерантности и интолерантности субъектов 

фиксируется по ресурсной роли «криэйтора» (по одному из творческих типажей, – Орфею, – изменение 

индексов на противоположные). Максимальные отличия между двумя способами определения 

толерантности и интолерантности фиксируются по индексам интолерантности. Во втором варианте (на 

основе факторного анализа) могут выявляться более высокие значения интолерантности типов творцов, 

которые в первом варианте (на основе частотного анализа выборов на ролевые позиции) не выявлялись. 

Результаты исследования позволяет в определенной степени прогнозировать интеграцию творца, 

инноватора того или иного личностного типа в различных группах и организациях. 

Выявлены степени единства субъектов в отношениях (толерантности – интолерантности) к 

управленческим (статусным) и ресурсным социальным ролям. Проведен анализ соотношения индексов 

толерантности – интолерантности по ролевым позициям без учета выбираемых на них типов творческих 

личностей. Такой анализ позволяет определить уровень толерантности или интолерантности субъектов в 

группе, в организации к той или иной роли,  прежде всего, к роли «криэйтора». 

В выборках менеджеров толерантность к типам творческих личностей в управленческих (статусных) 

ролевых позициях наиболее высокая, а интолерантность наиболее низкая; по ролевой позиции криэйтора 

фиксируются самые низкие значения индекса толерантности и самые высокие индексы интолерантности. 

Таким образом, в исследованных выборках менеджеров творческая личность не интегрирована на уровне 

социальной роли криэйтора, социальная функция которой – создание креативных продуктов, новых 

технологий, приносящих максимальную прибыль, участие в развитии культуры и цивилизации. Социальная 

интеграция возможна для некоторых типов творческих личностей в контексте их управленческого 

статуса. 

Выявленные особенности толерантности к творческим личностям являются основаниями для 

консультационной и тренинговой работы, направленной на оптимизацию взаимоотношений субъектов в 

группах, проектных командах, организациях, реализующих творческие и инновационные проекты.  

Работа поддержана грантом РГНФ № 08-06-00633а. 

 

О НЕОБХОДИМОСТИ ВОСПИТАНИЯ  ТОЛЕРАНТНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Зеленская Ю.Н., Россия, г. Рязань  

Современная социокультурная ситуация характеризуется демократическими преобразованиями, 

крахом режимов тоталитаризма, позитивными изменениями в международной политике. Однако наряду с 

этим человечество сталкивается с такими реальными опасностями, угрожающими реализации прав и свобод 

человека и гражданина, как международный экстремизм, обострение ксенофобии, национально-этнические 

и религиозные конфликты, международный терроризм. Острота этих глобальных проблем современности 

выдвинула на первый план в качестве неотложного императива необходимость сохранения целостности и 

многообразия современного мира. Толерантность в этой ситуации есть условие выживания человечества, а в 

более широком контексте - всего живого на планете. 

Сегодня нетерпимость имеет непосредственное отношение к политике и рассматривается как угроза 

миру и безопасности. Поэтому правозащитники выступают с позиции трактовки толерантности прежде 

всего как преодоления всех форм расизма и расовой дискриминации и считают, что такой подход к 

толерантности вовсе не означает игнорирование других форм нетерпимости. По их мнению, именно в 

дискриминации, основанной на признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, нетерпимость в современном мире выражается наиболее ярко. 

Приверженцы социокультурного подхода понимают «толерантность» как терпимость и уважение ко 

всему инаковому. Они связывают толерантность с необходимостью просвещать общество, воспитывать 

терпимость и уважение, уничтожать психологические барьеры, способствующие возникновению фобий. 

Терпимость, толерантность в этом контексте означают отказ от догматизма, признание многообразия 

истины, что трепет внутренней силы, уверенности в своей способности найти истину в диалоге. 

Подавляющим большинством специалистов отмечается специфическая роль культуры как механизма 

сдерживания, обуздания нетерпимости. Считается, что наиболее эффективный механизм воспитания 

толерантности - изучение иных культур. На него нацелено большинство международных образовательных 

программ и на нем же строится вся политика ЮНЕСКО. Сегодня определена государственная политика в 

области создания условий для социализации личности, переосмысления традиционных основ воспитания. 

Это нашло отражение в Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», Национальной доктрине образования в Российской Федерации и других нормативных 

правовых документах. В Национальной доктрине образования сформулирован социальный заказ на качество 

выпускника общеобразовательного учреждения, в соответствии с которым российскому обществу 

требуются образованные, нравственные, предприимчивые люди, способные сотрудничать, обладающие 

критическим мышлением, готовые к международному взаимодействию, ответственные за судьбу страны и 

планеты в целом. 

В статье 4 Декларации принципов толерантности подчеркивается, что воспитание является наиболее 

эффективным средством предупреждения нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с 
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обучения людей тому, в чем заключаются их общие права, и свободы. Воспитание в духе толерантности 

следует рассматривать в качестве безотлагательного императива. В связи с этим необходимо поощрять 

методы систематического и рационального обучение толерантности. Политика и программы в области 

образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и 

терпимости в отношениях, как между отдельными людьми, так и между этническими, религиозными, 

социальными, культурными и языковыми группами, а также нациями. Это означает необходимость уделять 

особое внимание повышению уровня педагогической подготовки, учебных планов, содержанию учебников 

и занятий, совершенствованию других учебных материалов, включая новые образовательные технологии, с 

целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных 

ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность, предупреждать конфликты или 

разрешать их ненасильственными средствами. 

Исходя из перечисленных выше постулатов следует, что самое непосредственное отношение к такой 

важной миротворческой категории, как толерантность, имеет сфера образования. Именно сфера образования 

способна активно и целенаправленно формировать соответствующие ментальные качества и человека, и 

социума. Воспитание толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета толерантности 

является важнейшей стратегической задачей образования в XXI веке. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ТЕРПИМОСТЬ В АСПЕКТЕ МНОГОГРАННОСТИ И НЕСХОДСТВА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Кубинева Л.А., Медведева В.Е., Россия, г. Орел 

Религия, являясь формой общественного сознания, определенным образом отражает общественные 

отношения, интегрирует их. Религиозное сознание одно из наиболее массовых и стойких социально-

психологических явлений, играющих  значительную роль в истории человечества в разных уголках мира, 

начиная с доисторических времен и до наших дней. Каждая религия вырабатывает ту или иную систему 

ценностей и установок, которые в процессе общения в религиозных группах передаются из поколения в 

поколение, влияя на эмоционально-волевую и духовную жизнь религиозной личности. По В. Джемсу 

(«Многообразие религиозного опыта») религиозный опыт присущ всем людям независимо от их 

национальностей принадлежности, он коренится в глубинах психики человека, но проявляется этот 

религиозный опят различно: одни – религиозные гении – исключительно восприимчивы к присутствию в 

своей душе божества; другие – обычные верующие – менее одарены такой способностью; третьи – 

неверующие – вообще не слышат в себе «голос божества». Джемс считает, что религиозный опыт одинаков 

у всех верующих – буддистов, мусульман, христиан, но в зависимости от конкретных социальных условий и 

воспитания человек становится либо буддистом, либо католиком, либо мусульманином. (Но, например, иное 

в Православии – все определяет благодать Божия: «не вы Меня избрали, а Я избрал и поставил вас, чтобы 

вы шли и приносили плод». Евангелие от Иоанна – Ин. 15,16). 

Одной из важнейших функций религии называют мировоззренческую или смыслополагающую (Э. 

Фромм, К.Г.Юнг). Человек становится слабым и беспомощным, если он утрачивает понимание смысла в 

том, что с ним происходит. Религия позволяет человеку на мировоззренческом уровне разрешать 

противоречия реального мира, достойно преодолевать жизненные невзгоды, страдания и даже смерть, т.к. 

для религиозного человека они исполнены глубоким смыслом. 

Двумя основными понятиями сакрализация и секуляризация можно описать влияние религии  на 

общественную жизнь, на жизнь личности, динамику этого влияния в ходе развития общества. 

«Сакрализация» ( от лат. – священный), «Секуляризация» (позд.лат. – мирской, светский) – освобождение от 

влияния религии, сужение круга, выполняемых ею функций. Степень влияния религии меняется в контексте 

этих двух процессов. В каждой культуре, в каждом обществе процесс сакрализации, «живительной силы» 

имеет свое собственного выражение и свои особенности вовлечения в сферу религиозного сознания. На 

ранних этапах человеческой истории признание «священного», принятие определенных символов, обрядов, 

типа верований осуществлялось непосредственно в процессе общения. Позднее на основе клерикализации 

(от позд.лат – церковный) происходила канонизация и догматизация вероучения, регуляция на этой основе 

личной и общественной жизни. В процессе сакрализации в современных развитых странах меняется 

положение религии в обществе. Человек критически принимает и оценивает мир, не считает необходимым 

слепо подчиняться традициям, что-то принимать на веру, но думает возможным перестраивать мир, 

руководствуясь своими целями и возможностями. 

Непосредственная религиозная практика всегда ставит человека в определенные  взаимоотношения с 

высшей реальностью. В поисках смысла человек пытается ответить на вопрос: «Как я живу (и должен) жить, 

чтобы достичь высшей цели моей жизни?» В процессе персонального духовного поиска смысла, в 

стремлении к самореализации, раскрытию личностного потенциала человек в религии может найти идеал, 

который трудно достичь, но он ведет человека к конечной цели поиска, например «спасению» в 

христианстве, или «просветлению» в буддизме. Психологический, теологический и философский подходы к 

религии отражают именно эту «идеальную» сторону религии. 

Прослеживается некое единство всей религиозной жизни человечества в целом от доисторических до 

наших дней, даже если область «сакрального» имеет свое собственное выражение в каждой отдельной 

культуре. Религиозные традиции передаются из поколения в поколение, отличаясь при этом непрерывной 
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самотождественностью и в тоже время способностью к какой-то мере к обновлению и трансформации, 

например, религию современной Мезоамерики можно представить на примере культа Девы из Гваделупы – 

это сочетание христианского культа Девы Марии с ацтекским культом богини-матери. Северная Америка, 

как и Африка, характеризуется сотнями самостоятельных религий. В настоящее время происходит 

трансформация и взаимодействие местных религиозных традиций с христианством. 

В тесном историческом родстве друг с другом находятся и имеют много общих черт иудаизм, 

христианство и ислам. Первым возник иудаизм, затем христианство и позднее ислам. Христианство 

(включающее три ветви – православную, католическую и протестантскую) наиболее распространенная 

мировая религия, которую исповедуют преимущественно в Европе, Америке и Австралии; второе место по 

числу верующих занимает ислам (мусульманство), который объявлен государственной религией почти в 30 

странах мира, главным образом в Азии и Африке. Иудаизм (национальная религия) одна из древнейших 

религий, многие положения которой были восприняты христианством. Это так называемые библейские 

земли, расположенные в восточной части Среднеземноморья и народ, который вместе со своей религией 

оказался рассеян по всему миру. Иудаизм не знает своего основателя, хотя в его преданиях фигурирует 

большое количество религиозных вождей, величайшими из которых были Авраам и Моисей. Религия иудеев 

была составлена на основании завета между Богом и людьми, о чем имеются свидетельства в божественном 

Откровении, известном под названием Торы. Христиане веруют в Единого Бога и в Единое Откровение, 

зафиксированное в Писании (Новый Завет). Основателем своей религии они считают Иисуса Христа, чью 

божественную природу отрицают иудеи (это один из спорных моментов, существующих между 

христианством и иудаизмом). Ислам, его родина Аравийский полуостров; места распространения – Африка, 

Европа, значительная часть Азии – появился позже иудаизма и христианства и много заимствовал из 

духовного наследия Авраама и Иисуса. Подобно иудаизму и христианству, ислам призывает к поклонению 

Единому Богу и к вере в Единое Откровение, зафиксированное в Коране. Основатель ислама Мухаммед, его 

почитают как пророка. В жизни общины важное место занимает формализованное богослужение, 

совершаемое 5 раз в день. В настоящее время наблюдается рост мусульманского присутствия в западных 

странах. Исламу свойственна тенденция к фундаментализму (феномен, порожденный ХХ-м веком). Эта 

тенденция характерна для многих религий мира. По мере формирования секулярного (мирской, светский) 

мировоззрения традиционные религии пытаются сохранить веру в сверхъестественную реальность, 

выступая противником современного общества и порождая нетерпимость к иному опыту. 

Социальная роль религии оценивается разнопланово. Э. Фромм в работе «Психоанализ и религия» 

выделяют две основные тенденции, которые присущи в той или иной степени всем религиозным учениям: 

гуманистическую и авторитарную. Под гуманизмом он понимает определенный  тип мировоззрения, 

утверждающий самоценность человеческого бытия, стимулирующий возможности его самореализации. 

Этой ранний буддизм, даосизм, учения пророка Исайи, Иисуса Христа. Гуманистический потенциал 

религии состоит в том, что она возвышает человека над природой. Христианство, например, изменило 

характер духовной жизни общества, подняв его на более высокий уровень. Иисус Христос фактом своего 

воскресения преодолел обреченность человека на смерть, предложив ему путь к бессмертию, победив 

природную необходимость. Христианский опыт, постигаемый мыслью и любовью, развивает способность 

любви к Богу, к другому человеку, позволяет почувствовать единство всех живых существ. В буддизме же 

преобладает человеческое начало. Гуманистический потенциал религии реализуется через формирование 

духовной жизни человека. Духовность – это область связи человека с Абсолютом, с Бытием как таковым. 

Авторитарная тенденция в религии связана с признанием человеком некоей внешней силы, 

управляющей его судьбой и требующей послушания и поклонения. Отказ от послушания обозначает 

совершение греха. Функционирование религиозных систем в социальном контексте связано с 

формированием отличающихся друг от друга и противоречащих друг другу вероучений и культовых систем. 

Содержание данного вероучения считается безусловной, исключающей все остальные, истиной. Претензия 

каждой религии на исключительность, пишет Э. Фромм, не аномалия, не извращение основ вероучения 

какими-то людьми, она основывается на самих первоисточниках религии: Библии, Коране и других 

вероучительных документах, она заложена в самом смысле понятия «откровение», которое дается Богом 

людям через пророков, точнее только тем людям, которые в этих пророков верят. Более того, 

противостояния проникли вглубь самого христианства – между христианскими конфессиями: православием, 

католицизмом и протестантизмом. Факт наличия многообразных религиозных организаций со своими 

вероучительными документами, культом ведет к развитию дегуманизирующей, авторитарной тенденции. 

Религиозное противоречия часто переплетаются с расовыми, национальными, приводя к возникновению 

долго незатухающих очагов напряжения, а человек оказывается бессилен перед обстоятельствами. 

Православному христианству в преодолении невзгод поможет вера в то, что «невозможное человекам 

возможно Богу» (Лк. 18.27.) 

Наше сложное время многоликое, динамичное, приучившее людей к войнам, жестокости, умению 

манипулировать общечеловеческими ценностями, у одних вызывает равнодушие, апатию, у других – 

агрессию. Как важно в этих условиях пробудить в человеке способность понять Другого, терпимо 

относиться к его недостаткам, умение прощать. Наша же гордость, самолюбие терпят еще, когда с нами 

обращаются дружелюбно. А если кто-то поступит вопреки нашей воле, что мы будем чувствовать? 
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Слова Нагорной проповеди знают многие, но кто сможет поступать так? – «Вы слышали, что сказано: 

люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте 

приклоняющих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» 

(Евангелие от Матфея – Мф.5, 43-44). 

В вопросах веры, многообразия религиозного опыта важны позиции взаимной терпимости, уважения 

между людьми верующими и неверующими, представителями разных конфессий и религиозных традиций; 

стремление решать конкретные проблемы, их существования на основе диалога, проявляя толерантность, но 

не как терпимость в виде безразличия или снисходительности, а как возможность иного видения, 

критического диалога, ведущего к обогащению и личного опыта. Важно помнить, что твой опыт веры и 

участие в религиозной жизни будут отличаться от опыта религиозных традиций в других культурах и не 

станут образцом для представителей иных религий. Государственное образование не преследует цели 

формирования определенного отношения к религии, но в образовательных программах должны быть 

отражены позиции взаимной терпимости и толерантности в вопросах веры. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

Ларионова М. А., Россия, г. Омск  

Состояние системы высшего профессионального образования обращает нас к вопросу толерантности 

современного профессионала. Студент, поступающий вуз, продолжает развиваться как личность.  И 

немаловажная роль в этом принадлежит преподавателю вуза, который непосредственно влияет на 

дальнейшее развитие личности будущего профессионала. При обучении студента преподаватель 

способствует развитию умения принимать убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от 

собственных,  признавать право другого человека на самовыражение. Этому способствует  применение 

активных методов обучения, и, в частности,  интерактивных методов обучения. Однако сегодня, когда 

повсеместно внедряется балльно-рейтинговая система оценивания образовательных успехов студента, при 

которой ориентация на индивидуальную работу со студентом усиливается, мы получаем прямо 

противоположные результаты. У преподавателя не остается времени на организацию, например учебной 

дискуссии, чтобы углубленно изучить учебный материал и способствовать развитию толерантности в 

ситуации учебного взаимодействия. 

Отчасти и сам преподаватель оказывается не готовым к применению активных методов обучения, что 

связано с его профессиональными характеристиками как профессионала. Этот аспект рассмотрения 

проблемы возвращает нас к исследованиям профессионально важных качеств педагога, преподавателя в 

психологии и педагогике. В некоторых исследованиях делается акцент на ведущее качество или 

способность, структурирующих личность профессионала. Например, Н. В. Кузьмина - Гаршина говорит о 

педагогических способностях и профессиональной компетентности [3]. А. И. Щербаков видит 

профессионализм педагога в «синтезе научных знаний, умений и навыков, методического искусства и 

личных качеств…» [9, С. 30]. Л. М. Митина и другие исследователи утверждают, что именно личностные 

качества педагога определяют его профессионализм и качество педагогической деятельности [6]. 

В целом, исследователи приходят к двум основным положениям: во-первых, процесс 

профессионального развития и движения к профессионализму длится всю жизнь человека; во-вторых, 

профессиональное развитие человека, а также отдельные этапы этого процесса связаны с развитием 

личности. 

Для нас особый интерес представляют современные исследования в данном направлении, а именно: 

А. А. Деркача, А. К. Марковой, М. И. Плугиной и других ученых, – в которых рассматриваются 

акмеологические основания развития личности в профессии, в  профессиональной деятельности [2; 7 и др.]. 

В акмеологии взаимосвязь личностного и деятельностного аспектов  в развитии профессионализма 

рассматривается в контексте осознанного движения человека к вершине или вершинам профессионального 

мастерства, основанного на зрелости личности. На наш взгляд, толерантность – профессиональное качество 

преподавателя вуза, развитие которого сопряжено со зрелостью личности, к движению к акме. 

Многие авторы, исследуя  проблему профессионального развития педагога, пишут о толерантности 

как важнейшем факторе. Трудно не согласиться, что педагог, не обладающий толерантностью в личностном 

и деятельностном аспекте в профессии, не сможет воспитать толерантного человека. Всѐ богатство научного 

и практического профессионального знания можно передать только при толерантности к обучающемуся – 

бакалавру, магистранту и т.д.  

Поэтому вопрос о важнейших профессиональных качествах преподавателя высшей школы и 

сопряжѐнная с ним проблема определения специфики его профессионализма, закономерностей развития в 

современной научной литературе стоит достаточно остро.  

Отметим, что выявлением профессиографических характеристик преподавателя высшей школы 

занимались В. М. Антипова, А. В. Барабанщиков, З. В. Есарева, М. Г. Рогов и др. Авторы получали 

различные данные о том, какие качества необходимы преподавателю вуза для эффективного осуществления 

профессиональной деятельности. В.Н. Тарасюк подчѐркивает, что важнейшими для преподавателя вуза 

являются организаторские качества, которые направлены на самоорганизацию (от планирования занятий до 



115 

 

научно-исследовательской работы), на коллектив студентов, а также на обработку нового информационного 

материала, который необходим сегодня при чтении лекций [8].  

Л. А. Данилевская, занимаясь данной проблемой, предлагает перечень профессионально важных 

качеств преподавателя вуза с точки зрения студентов. Она располагает качества в порядке важности для 

успешной профессиональной деятельности: требовательность к себе, уважение студента, знание своего 

предмета, справедливость, принципиальность [1]. Эти качества позволяют представить себе идеального 

преподавателя вуза, который должен быть не только профессионально компетентным, но и 

высоконравственным. 

Г. У. Матушанский, М. Г. Рогов, Ю. В. Цвенгер экспертным путѐм выделили профессионально 

важные качества преподавателя вуза с целью разработки программы развития личности слушателей курсов 

повышения квалификации, взаимосвязанную с «профессиографической моделью преподавателя вуза» [5, 

С.35]. В итоге авторами были выделены четыре группы качеств: профессионально значимые способности 

(педагогическое проектирование, организаторские и т д.); качества профессионально-педагогической 

направленности (педагогическое призвание, профессионально-педагогическая компетентность и т.д.); 

нравственные качества личности (гуманизм, порядочность и др.); индивидуально-психологические 

особенности (обаяние, терпимость, чувство юмора и др.) [5]. 

При очевидной продуктивности и значимости большинства исследований существует явное 

противоречие между предлагаемым пониманием профессионализма, видами компетентности, структурой 

деятельности и спецификой профессионально важных качеств преподавателя вуза в целом, поскольку 

предлагается только структура собственно педагогической деятельности, а называются профессиональные 

умения, обеспечивающие, в том числе успешность научно-исследовательской деятельности преподавателя 

вуза (использование диагностических методик, умение проанализировать деятельность коллег, пользуясь 

достижениями психологической и педагогической науки и др.). 

Морально-этическая и коммуникативная направленность выделяемых профессионально важных 

качеств преподавателя обнаруживается в работах Л. А. Данилевской, В. М. Рогинского, А. К. Марковой и 

др. Взаимосвязь всех сторон личности преподавателя, центральным звеном профессионализма которого 

являются профессионально важные качества, для нас является необходимым условием эффективности 

профессиональной деятельности преподавателя вуза.  

Таким образом, обозначив существенные отличия имеющихся в психолого-педагогической 

литературе результатов изучения профессионально важных качеств преподавателя вуза, мы обнаружили, 

что специфика профессионально важных качеств преподавателя вуза чѐтко не прописана. Поэтому 

предприняли попытку на основе проведѐнного анализа научной литературы, а так же опроса преподавателей 

и студентов определить качества, необходимые в профессии преподавателя высшей школы. Основанием 

выделения четырех групп профессионально важных качеств является наше понимание профессионализма 

преподавателя высшей школы как субъектного качества, проявляющегося в способности эффективно 

выполнять профессиональную деятельность, постоянно осуществляя личностно-профессиональное 

саморазвитие посредством ценностно-рефлексивного отношения к себе, к другим людям, к 

жизнедеятельности в целом.  

Выделив морально-этическую, коммуникативную, общепедагогическую и специальную группу 

качеств, мы пришли в ходе исследования к выводу, что    морально-этические качества являются 

личностным базисом для других групп качеств, определяют профессиональную пригодность преподавателя 

вуза, его интеллигентность и позитивный настрой на взаимодействие с окружающими людьми, определяет 

имидж преподавателя в глазах общественности. При этом профессионально важные качества преподавателя 

вуза образуют ядро личности профессионала высшей школы и находятся во взаимосвязанном единстве друг 

с другом, происходит их соразвитие, то есть такая продуктивная взаимосвязь профессиональных качеств 

друг с другом, при котором осуществляется взаимообусловленное их развитие. В основе этого процесса 

лежат рефлексивный, мотивационный и другие психологические механизмы развития профессионализма 

личности и деятельности преподавателя вуза. Таким образом,  сложно себе представить продуктивное 

взаимодействие в образовательном процессе вуза, если современный вузовский преподаватель не обладает 

толерантностью как профессиональным качеством, которое вписывается  по своим характеристикам в 

морально-этическую, в коммуникативную,  в общепедагогическую,  в специальную группу его 

профессионально важных качеств. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Мартынова О.В., Россия, г. Москва 

В современном динамично меняющемся мире есть целый ряд проблем, от решения которых зависит 

благосостояние современного социума, течение социальных процессов и мироустройство в целом. Наряду с 

рядом экономических и политических проблем, проблем, связанных с экологией, к ним можно отнести 

проблемы духовного порядка, связанные с нравственными смысловыми ориентирами современного 

человека, этикой общения и поведения людей, а также культурой общения. Современное общество 

столкнулось с разными проблемами, наблюдаемыми в повседневной жизни. Это: разобщенность людей, 

крайний индивидуализм, эгоистические тенденции, прагматизм, отсутствие широкой культурной 

составляющей мировоззрения, узость интересов и кругозора, замкнутость на бытовых проблемах, 

антигуманизм и эгоцентризм. Все это отразилось на человеческих взаимоотношениях, что вызвало регресс 

культуры общения. Социологи отмечают, что внешние и внутренние конфликты стали в жизни людей 

постоянным отрицательным фактором воздействия на духовный облик каждого отдельного человека и на 

общество в целом. И тем ярче все это проявляется в контексте многообразия культур нашего мира, когда 

усиливается нетерпимость и даже некоторая враждебность по отношению к иным, «не своим» формам 

самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. В данной ситуации формирование 

толерантности субъектов социума выступает одним из главных способов преодоления чреды противоречий 

и проявления конфликтных настроений.      

Сегодня понятие «толерантность» стало довольно часто употребляться в различных сферах. 

Понимание данного термина постепенно расширяется, обогащается, выходит из узкой плоскости чисто 

научного или культурного феномена, затрагивает целый блок политических и социальных вопросов. В 

современном социуме довольно часто приходится наблюдать отношения нетерпимости людей друг к другу. 

Это выражается как в отдельных аспектах восприятия того или иного качества, свойства личности, манеры 

общения, поведения другого человека, так и в восприятии целостной структуры личности, цельного облика 

индивидуума, его культурного фенотипа. В современных условиях проблема культуры общения и 

взаимоотношений является одной из наиболее острых. И в данной ситуации проблема толерантности, 

вектор ее решения играет существенную роль.    

Толерантность – это терпимость, снисходительность к кому-либо; это установка на либеральное, 

уважительное отношение и принятие поведения, убеждений, традиций и ценностей других людей, 

отличающихся от собственных. Сформированная у человека толерантность позволяет ему легко вступать в 

коммуникативные связи с другими людьми, этически грамотная позиция в общении делает человека 

толерантным. Толерантность в общении способствует познанию позиции, мнения другого человека. 

Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденной резолюцией 5.61 генеральной конференции 

ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года, толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 

убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но и 

политическая и правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.  

Роль образования в формировании толерантности субъектов социума велика. Именно поэтому 

образовательные стратегии, образовательную политику следует выстраивать с учетом важнейших 

принципов толерантности: уважение прав и достоинства человека, его культурных норм и идеалов, его 

индивидуальных ценностных ориентаций. Следует отметить взаимодействие между понятием 

«толерантность» и гуманизацией российской образовательной системы. Обращая взгляд в прошлое, важно 

понять, что концепция толерантности в этическом плане рождена гуманистическими тенденциями эпохи 

Возрождения. Характеризуя человека как главную непреходящую ценность, в то же время подчеркивается 

ценность его различных достоинств и добродетелей. К ним относятся и достоинства, отличающие одного 
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человека от другого, его индивидуальное своеобразие. Значение толерантности как условие сохранения 

разнообразия особенно актуально в современном социуме.   

Понятие «толерантность» взаимно обусловлено и сопряжено с такими понятиями как «этика», 

«нравственность», «эмпатия», «диалог», «межличностное взаимодействие», «межкультурная 

коммуникация». Не секрет, что вопросы этики, морали и нравственности часто «выключают» из объектной 

сферы пристального рассмотрения в разных областях человеческой деятельности. Очень часто в 

современном мире в центре внимания находятся проблемы, обусловленные различными экономическими и 

политическими доминантами, так или иначе связанные с сугубо материальной составляющей бытия. 

Вопросы, обращенные в сторону духовных координат, в духовную плоскость, часто вытеснены из сознания 

субъектов социума более глобальными проблемами. В то же время корни, истоки этих глобальных проблем 

идут от несовершенства внутреннего мира человека, являющегося творцом, создателем всех материальных и 

духовных ценностей. И вопросы этики, нравственности являются фундаментально образующими в 

контексте создания гармонии микрокосмоса каждого отдельного индивида, каждого субъекта социума, 

определяют направленность его личности. И это, в конечном счете, определяет решение многих 

экономических и политических вопросов. «Нравственность является не надстройкой над экономикой, 

политикой или религией, а, наоборот, основой нормального функционирования общества. Фундамент 

добрых человеческих чувств и поступков заложен в природном чувстве солидарности и космически 

общезначим. На каждом уровне развития человеческого духа этика указывала возможный путь обретения 

человечности. Она определяет не только перспективы будущего, но и ближний круг человеческих 

отношений…» [3. С. 411].   

В образовательной сфере наряду с предметным ориентированием и оснащением учащихся 

специальными знаниями, умениями и навыками приоритетными задачами являются задачи формирования 

целостной творческой личности, духовно богатой и воспитанной по канонам высоких нравственных 

принципов и идеалов. Этически грамотная жизненная позиция учащихся, проявляющая себя в стиле их 

общения и поведения, в выборе поведенческих ориентиров способствует гармонизации отношений в 

современном социуме, помогает создать консонансную атмосферу межличностного взаимодействия. 

Межличностные отношения, которые носят деструктивный характер, являются серьезным препятствием для 

продуктивной учебной деятельности, вызывают негативные эмоциональные реакции ее участников, что, в 

свою очередь, отрицательно сказывается на результативности всего процесса обучения в целом.   

Понятие «диалог» в современных образовательных концепциях является ключевым. С точки зрения 

межличностного общения диалог является основой основ человеческого общения как такового. Без диалога 

общение вообще теряет всякий смысл, так как диалог не является простым механическим совмещением 

реплик вступивших в него людей, подразумевающим элементарное физическое слушание и 

внешнеконтекстное совпадение смыслов говорящих. Диалог на глубинном, собственно диалогическом 

уровне, предполагает адекватную интерпретацию смыслов собеседника, преобразование его информации в 

правильном смысловом ракурсе и по-настоящему слышание собеседника. Это предполагает желание и 

способность человека взаимодействовать с другим субъектом, понимая и глубоко осознавая предложенную 

ему информацию, живо, а не механически реагируя на нее, ориентир именно на другого, а не на себя. М. 

Бубер по этому поводу высказывался следующим образом: «Я знаю три вида диалога: подлинный, который 

может быть выражен как в словах, так и в молчании, – в этом диалоге каждый из его участников 

действительно имеет в виду другого или других в их наличном и своеобразном бытии и обращается к ним, 

стремясь, чтобы между ним и ими установилось живое взаимоотношение; технический, вызванный лишь 

необходимостью объективного взаимопонимания, и, наконец, замаскированный под диалог монолог, в 

котором два человека или несколько собравшихся людей странными извилистыми путями говорят с самими 

собой, полагая при этом, что они избавлены от мучительного пребывания лишь с самим собой… Жизнь в 

диалоге – не та, в которой много имеют дело с людьми, а та, в которой, имея дело с людьми, действительно 

с ними имеют дело» [2. С.108–109]. Необходимость мыслить диалогически диктуется приоритетами 

современной парадигмы образования, выявляет ее гуманистическую основу. М.М. Бахтин, внесший 

значительный вклад в разработку гуманистической методологии познания личности, свидетельствовал, что 

«только в общении, во взаимодействии человека с человеком раскрывается «человек в человеке» как для 

других, так и для себя» [1. С. 336].  

Создание истинного диалога предполагает наличие эмпатийности у субъекта деятельности как 

личностного свойства, глубоко укоренившегося в сознании и ставшего частью его внутреннего мира. 

Эмпатия – это способность представить себя на месте другого человека и понять его чувства, желания, идеи, 

поступки; восприятие внутреннего мира другого человека как целостное, с сохранением эмоциональных и 

смысловых оттенков; сопереживание его душевной жизни. Эмпатия – такое духовное единение личностей, 

когда один человек настолько проникается переживаниями другого, что временно отождествляется с ним, 

как бы растворяется в нем. Эта эмоциональная особенность человека играет большую роль в общении 

между людьми, в восприятии ими друг друга, установлении взаимопонимания. По определению А.В. 

Петровского, эмпатия – это постижение эмоционального состояния, проникновение-вчувствование в 

переживания другого человека [4]. В процессе межличностного взаимодействия субъектов педагогического 

процесса эмпатийность каждого из них играет значительную роль как в контексте понимания ряда 

узкопрофессиональных задач, связанных со спецификой того или иного вида деятельности, так и в 
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общепедагогическом контексте воспитательного процесса в целом, поскольку одной из задач 

воспитательного процесса является «формирование нравственных качеств личности на основе 

общечеловеческих ценностей, социально ориентированной мотивации, гармоничности интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер развития личности» [5. С. 247]. Эмпатия делает человека более гибким, 

творческим, открытым позитивному опыту, побуждает его идти на компромисс, ориентироваться на точку 

зрения другого, принимать позицию партнера. 

Корреляция понятия «толерантность» с вышеприведенными понятиями очевидна. Воспитать 

толерантность можно только в условиях истинного диалога, с опорой на этически грамотную 

профессиональную и жизненную позицию субъектов социума. В образовательной практике необходимым 

полем, обуславливающим естественное и глубокое усвоение принципов толерантности, является совместная 

деятельность. Особую роль в данной ситуации играет сфера культуры, искусств и социокультурной 

деятельности.  Продуктивная совместная деятельность в данной области в высокой степени способствует 

формированию гаммы необходимых качеств личности индивидуума, поскольку только в условиях 

гармоничной межличностной среды можно построить профессиональный ансамбль, так часто необходимый 

в разных видах деятельности, связанной с искусством, с творчеством, с совместным результатом. Приведем 

пример из области искусств – музыкальный ансамбль. Занятия музыкально-ансамблевой деятельностью 

являются важным культурным планом с точки зрения формирования целого ряда личностных качеств и 

свойств учащихся. Ансамблевая деятельность по своей природе является коллективным видом деятельности 

и предоставляет широкие возможности для воспитания коллективизма, являющегося противоположностью 

индивидуализма и его крайних проявлений. В ансамблевой деятельности создание коллектива как группы 

высокого уровня развития имеет определяющее значение с точки зрения профессионального становления и 

роста музыкально-творческого объединения, играет существенную роль для жизнеспособности и 

плодотворной деятельности ансамбля, а также прокладывает путь к созданию гармоничного жизненного 

поля, в котором межличностное взаимодействие субъектов социума будет осуществляться на принципах 

толерантности, диалога и других фундаментальных ориентирах духовного порядка.  
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ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ ПОКЛОННИКОВ «ЗВЕЗД» ШОУ-БИЗНЕСА 

Орлов А.В., Россия, г. Нижний Новгород 

Поклонение знаменитостям  это особое явление молодежной культуры. Оно может быть определено 

как концентрация внимания на жизни богатых и знаменитых людей (актеров, популярных певцов, 

спортивных звезд и т.д.). На телеэкранах и в газетах мы все чаще видим статьи и репортажи о жизни 

знаменитостей – известных людей, прославившихся в музыке, спорте, кино и других областях.  «Фанаты» 

или «поклонники» порой совершают совершенно безумные поступки на почве своего фанатизма. 

Исследований, посвященных феномену поклонения знаменитостям, в России проводились редко и явление 

изучено не достаточно. Практически не изучены личностные особенности фанатов, в частности не 

исследовано проявление социально-значимых качеств поклонников знаменитостей, особенностей 

межличностного взаимодействия и толерантности. В данной работе исследовались готовность к 

межличностному сближению, терпимость и самооценка активных поклонников музыкальных исполнителей, 

представителей некоторых фан-клубов.  

В исследовании были выделены 3 группы испытуемых: 1) контрольная (36 человек)  – студенты, не 

считающие себя поклонниками кого-либо, 2) поклонники «звезд» поп-музыки –  представители фан-клубов 

Алексея Гомана  и Стаса Пьехи (27 человек) , 3) поклонники русского женского современного рока – 

представители фан-клуба Земфиры Рамазановой (25 человек). Представители фан-клубов А. Гомана и С. 

Пьехи между собой по всем изучаемым характеристикам достоверно не отличались, поэтому их объединили 

в одну группу. Все респонденты были девушками приблизительно одного возраста (18-25 лет). 

Для диагностики толерантности использовалась авторская методика «Сравнительная шкала 

толерантности». Данный опросник построен на основе понимания толерантности, как готовности к  

взаимодействию с другими людьми.  Такая трактовка понятия «толерантность» основывается на 

деятельностном подходе в методологии психологии, согласно которому черты личности, особенности 

внутреннего мира человека раскрываются через взаимодействие с объектами внешней среды, в данном 

случае – объектами социальной среды, понимаемых как Другие. Другие – это объекты (люди, группы) 

противопоставляемые субъектом своему Я. В этом смысле понятие толерантность расходится с понятием 

идентификация (стремлением к отождествлению себя с социальными объектами). Исходя из 

деятельностного подхода, понять человека мы можем, только оценив особенности его взаимодействия с 

определенными людьми. Толерантность личности, в этом смысле, несет в себе характеристики  этого 
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взаимодействия, и включает в себя две составляющие: 1) терпимость –  готовность до определенных 

пределов переносить влияние Другого, 2) сближение – готовность, впустить человека в круг значимых 

Других и наладить с ним взаимодействие. 

Соответственно такому пониманию структуры толерантности методика состоит из двух анкет: 1. 

«Сравнительная шкала сближения»  имеет в своем составе 3 субшкалы: 

а) «Рациональное сближение» характеризуется желанием разобраться в отношениях, проблемах, 

позициях Другого.  

б) «Эмоциональное (эмпатийное) сближение» характеризуется желанием почувствовать Другого, 

проникнуться его личностью, эмоционально сблизиться. Данное явление сходно с  «идентификацией» 

(отождествление), но в отличие от неѐ не подразумевает полного уподобление субъекта Другому и 

стремления быть похожим на него. 

в) «Практическое сближение» характеризуется активностью личности, направленной на расширение 

взаимодействия с Другим и осуществление совместной деятельности. 

2. «Шкала терпимости» – имеет в своем составе 2 субшкалы: 

а) Реактивная терпимость – ситуативная реакция субъекта в отношении Другого, связанная с его 

временной антагонистической позицией. По сути дела, это характеристика обратная импульсивному 

реагированию, умение человека сдерживаться в критической ситуации. 

б) Перспективная терпимость – стремление к перестройке отношений с Другим, из-за его временной 

антагонистической позиции. Шкала отражает стремление поддерживать отношения после нанесенной 

обиды. Противоположная характеристика - это застревание на проблеме, связанное с обидчивостью, 

неумением простить. Минимальная степень выраженности перспективная терпимость у людей 

мстительных, не способных простить даже мелкую обиду.  

Относительно характера взаимодействия субъекта с людьми можно выделить несколько так 

называемых «кругов близости», к которым относятся разные люди, различающиеся по качеству отношения 

к ним респондента. Мы предлагаем выделять 4 круга близости с различной схемой построения отношений 

субъектом – это «Друзья» (максимальная степень близости и понимания), «Враги» (минимальная степень 

близости и понимания), «Знакомые» (высокая степень близости и понимания) и «Незнакомые» (низкая 

степень близости и понимания). Для оценки отношения респондента к отдельному человеку или группе 

людей иногда достаточно определить к какому кругу близости он их относит, насколько близко соизмеряет 

с той или иной категорией других. 

Опросник «Сравнительная шкала толерантности» построен по принципу семантического 

дифференциала. Согласно методике в каждой из анкет испытуемому нужно выразить свое отношение к 

определенному набору лиц. Основными из них являются категории Друг, Враг, Знакомый и Незнакомый, 

олицетворяющие 4 круга близости в отношениях. Исходя из задач исследования, в анкеты могут быть 

добавлены дополнительные категории лиц. Мы добавили категории «Сверстники своего пола», «Сверстники 

противоположного пола», «Фанаты других фан-клубов», «Знаменитость – объект моего поклонения» и 

«Другие знаменитости той же сферы». 

Диагностику поклонения знаменитостям проводили с помощью русскоязычной версии «Шкалы 

отношения к знаменитостям» (Celebrity Attitude Scale) разработанной L. E. McCutcheon с соавторами в 2002 

году. Создатели методики выделяют 3 уровня поклонения знаменитостям:  1) развлекательно-социальный, 

2) глубокo личностный и 3)  граничащий с патологией уровень.  Для диагностики самоотношения и 

самооценки у поклонников знаменитостей мы использовали  методику по изучению самоотношения В. В. 

Столина и Р. С. Пантелеева и авторский опросник «Симптомы неадекватной самооценки».  

Нами проведен анализ различий между группами с использованием U-критерия  Манна-Уитни. 

Группы фанатов практически не отличались друг от друга, как по общему баллу  поклонения 

знаменитостям, так и по выраженности отдельных уровней этой характеристики. В тоже время они 

достоверно (р<0,01) отличаются от контрольной группы. Средние значения различаются более чем  в 1,5 

раза. Наиболее высокую  выраженность имеет развлекательный уровень поклонения знаменитостям в 

группах фанатов. Низкие значения имеет уровень, граничащий с патологией – значения укладываются в 

пределы статистической нормы.  

Основной задачей нашего исследования было изучение отношения поклонников музыкальных 

исполнителей к различным людям на основе проявления у них к готовности межличностного сближения и 

терпимости. В целом готовность к межличностному сближению представителей фан-клубов с другими 

людьми существенно меньше, чем у контрольной группы, при этом различия достоверны (р<0,05) в 

отношении знакомых, незнакомых, друзей (но не в отношении врагов). Между собой по проявлениям 

межличностного сближения группы представителей фан-клубов достоверно не отличаются. У  поклонников 

«поп-звезд» А. Гомана и С. Пьехи отрицательные показатели по отношению к сближению с незнакомыми 

людьми, это говорит о том, что стремление понять другого человека, взаимодействовать с незнакомым 

человеком практически отсутствует. Этим они достоверно (р<0,05) отличаются от фанатов Земфиры, у 

которых эти показатели низкие, но положительные.  

У группы фанатов отношение к мужскому полу (все группы состоят из представительниц женского 

пола) хотя и положительное, но не высокое, это говорит о том, что представители фан-клубов, в малой 

степени хотят сближаться со сверстниками противоположного пола. Данные характеристики имеют 
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достоверные отличия от средних значений контрольной группы. Различия говорят, о том, что у 

представителей опытных групп существуют некие барьеры препятствующие общению с противоположным 

полом и представителям данных групп интересней общение между собой. Возможно, объединение в фан-

клубы связано не только общими музыкальными интересами, но и  с особенностями социального 

взаимодействия,  не имеющими отношения к музыке.  

Установлены достоверные (р<0,05)  различия по проявлениям терпимости между поклонницы 

Земфиры с одной стороны и представителями контрольной группы и группы поклонников поп-звезд. 

Отрицательную терпимость, отличающую их от других групп,  поклонницы Земфиры демонстрируют  в 

отношении знакомых людей, сверстников своего и противоположного пола, представителей других фан-

клубов и других звезд шоу-бизнеса. Отрицательные баллы в проявлении реактивной и перспективной 

терпимости, говорят о том, что они часто не сдержаны по отношению к этим людям, импульсивно 

реагируют на обиды, в неприятных ситуациях готовы изменить мнение о человеке, зациклены на проблеме и 

эмоциональных переживаниях. Достоверных различий контрольный группы и поклонников поп-звезд, не 

наблюдается,  баллы соответствуют статистической норме.  

Коореляционный анализ по Спирмену в группах фанатов показал, что существуют достоверные 

(р<0,01) положительные  связи между поклонением знаменитостям и проявлениями самоотношения, такими 

как   закрытость, социальная изоляция, социальная зависимость, внутриличностный конфликт. На 

основании этого можно предполагать, что у фанатов звезд шоу-бизнеса имеется тенденция к  изоляции. Это 

лица, которые имеют межличностные барьеры в общении, что, возможно, и способствует их объединению в 

фан-клубы с людьми, имеющими сходные проблемы. Возможно, проявления фанатизма, имеют личностную 

основу и связаны с внутренними проблемами, и в объекте поклонения представители фан-клубов черпают 

внутреннюю поддержку и находят способы поддержания положительной самооценки. При этом активные 

поклонники знаменитостей зависимы и доверчивы от круга людей, в котором находятся, они не критичны к 

себе и нуждаются в одобрении со стороны своего окружения. Слабы, без внешнего социального 

подкрепления и влияния.  

Значимые корреляции между поклонением знаменитостям  и проявлениями сближения и терпимости 

к большинству категорий других людей отсутствуют, в том числе по отношению к друзьям, врагам, 

знакомым, незнакомым и др. Достоверные положительные связи фанатизма и готовности к сближению (а 

также терпимости) установлены только по отношению к объекту поклонения.  

В целом проведенный анализ свидетельствует о том, что стремление к объединению в клубы фанатов, 

продиктовано внутренними личностными проблемами этих людей и необходимостью поддержки 

собственной самооценки, что отражается на характере взаимодействия с другими людьми, готовности к 

сближению и терпимости.  

 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНОСТЬ И ТОЛЕРАНТНОЕ МИРОВОСПРИЯТИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

Почтарева Е.Ю., Россия, г. Екатеринбург 

В современной России произошли и происходят процессы, принципиально изменившие положение в 

стране. Эти изменения произошли практически во всех сферах жизни общества: экономической, 

социальной, бытовой, политической.  

Проблема социокультурной компетентности личности актуализируется в связи с переходом России к 

гражданскому обществу, основным приоритетом которого является личностно-ориентированная 

направленность социокультурных процессов. Культурные ориентиры общества основаны на гуманизации 

общественной жизни, устремлении к толерантности общественного и индивидуального сознания. 

Понятие толерантности объемно и многоаспектно ввиду своей неоднозначности. Изучение феномена 

толерантности неслучайно носит междисциплинарный характер, поскольку социлкультурная динамика 

развития нашего общества ставит перед нами проблемы, решение которых возможно только лишь при 

всестороннем анализе актуальных социокультурных задач. В том числе важным является прикладной аспект 

изучения феномена толерантности, не на уровне идеологических лозунгов, призывов, а с 

практикоориентированной направленностью конкретики реалий повседневной деятельности людей в 

различных сферах, будь то семья, образование, производство, здравоохранение. Мы можем очертить 

проблемное поле в аспекте инструментализации феномена и явлений толерантности, а также способов 

воплощения себя как личности в толерантности – это определение объектов для толерантного отношения, 

уровней толерантности для индивида, группы и общества, т.е. вопросы  предполагающие осуществление 

глубокого психологического анализа.  

По утверждению Г.М.Солдатовой, толерантность – «интегральная характеристика индивида, 

определяющая способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать своего 

нервно-психического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтации и развития позитивных 

взаимоотношений с собой и окружающим миром». [3, 84] 

 Социальная структура социума, культурные различия в нем задают определенный вектор 

формирования образа мира личности как устойчивой модели, описывающей общие черты и видения мира. 

На индивидуально-психологическом уровне субъективная вариативность образа мира основана на 

мировосприятии, чувственно-образной структуре психики. Мировосприятие мы можем определить как 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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совокупность образов культуры, человека, его места в мире, взаимоотношений с миром и другими людьми. 

Толерантность как качество личности в основе своей базируется на гуманистическом мировосприятии.  

 Противопоставляя толерантности интолерантность, мы можем сказать, что интолерантность 

включает в себя враждебное отношение к кому-либо в виде потенциальной готовности к совершению 

насилия (психологического, морального, физического). В свою очередь насилие определяется как 

поведение, которое имеет целенаправленные действия по достижению физического вреда или ущерба 

другому человеку. Психологическое, моральное насилие также может привести к нанесению физического 

вреда. Следовательно, интолерантное поведение заключается в субъективном враждебном отношении и 

нацеленности в нанесении другому человеку физических действий разрушающего характера.  

В этой связи мы с необходимостью должны затронуть вопросы агрессии и агрессивного поведения. 

А.А.Реан и Я.Л.Коломинский обращают наше внимание на адаптивные и неадаптивные варианты агрессии и 

агрессивного поведения, подчеркивая, что ситуативные поведенческие проявления могут варьировать в 

зависимости от актуального окружения личности и необходимости релевантно на окружающую реальность 

реагировать. [2] В противном случае мы имеем дело с иррелевантными поведенческими проявлениями 

личности. В случае неадаптивной агрессии можно говорить о потенциально агрессивной интерпретации 

реальности как об устойчивой личностной особенности мировосприятия.  

С этих позиций агрессивные проявления личности и гуманистическое мировосприятие не являются 

взаимоисключающими. Важной психологической задачей становится поиск психологического образования, 

которое по сути своей может интегрировать эти, на первый взгляд взаимоисключающие, явления. Мы 

утверждаем, что социокультурная компетентность к таким психологическим образованиям как раз и 

относится.  

Социокультурная компетеность- это интегративное свойство личности, включающее в себя 

знаниевую  и компетентностную обоснованность (прогностическую и рефлексивную) поведенческих актов 

на основе осознанно принятых решений.  

Психологический смысл социокультурной компетености личности – способность к выражению себя в 

обществе в самом широком понимании, принимая одни ценности, отвергая другие, становясь носителем 

определенных общностей и формируя, таким образом, сое «Я». 

Социокультурная компетентность – это важнейшая основа релевантности и успешности человека в 

поликультурном мире. Основными критериями оценки уровня социокультурной компетентности как в 

общении внутри своей группы, так и с представителями других групп, признаются соответствие поведения 

человека конкретной ситуации и социальному контексту в целом и определяемая этим его эффективность – 

достижение в процессе коммуникации желаемых результатов. 

Достижение оптимального уровня социокультурной компетентности возможно через комплексное 

вовлечение всех сфер личности – интеллекта, мотивационных структур, поведенческих навыков и умений. 

Поэтому оптимальный уровень социокультурной компетентности можно определить как наличие у человека 

специальной системы знаний, умений и навыков, позволяющих строить позитивные отношения с 

различными людьми, в том числе и с непохожими на него по самым разным параметрам: этнокультурным, 

религиозным, расовым, социальным и мировоззренческим. Социокультурная компетентность предполагает 

успешное взаимодействие личности, как с членами собственной группы, так и с представителями других 

групп, непохожих по самым разным признакам.  

Каждый создает репрезентацию (модель) мира, которой пользуется для построения собственного 

поведения; то, как мы воспринимаем этот мир, как ведем себя. Наше сознание все время совершает 

определенную работу, оценивая всю идущую из внешнего мира информацию. Причем, эта работа не всегда 

приводит к совершенствованию нашего мышления и восприятия мира. Сознание постоянно выбирает, 

усиливает или отбрасывает информацию, оставляя подтверждающую правильность своей точки зрения» и 

ослабляя несовпадающую с нашим мировосприятием.  

Специфические для каждого из нас способы представления мира образуют комплекс интересов, 

привычек, симпатий и антипатий, правил поведения, отличая нас друг от друга, создавая индивидуальную 

модель мира каждого человека. Поведение людей становится понятным нам, если понять стратегию выбора, 

порождаемую моделями этих людей. И трудность заключается не в неверно сделанном выборе, а 

ограниченности этого выбора по субъективным и объективным причинам. 

П.Бергер и Т.Лукман, утверждая, что общество существует как объективная и субъективная 

реальность, пишут: о том, что социальная структура общества – «это вся сумма типизаций и созданных с их 

помощью повторяющихся образцов взаимодействия». [1, 59] По мнению П.А.Сорокина: «…за малым 

исключением, сознание любого человека является микрокосмом, отражающим микрокосм окружающей его 

социальной среды» [4, 701] 

Вполне очевидно, что формирование личности происходит в определенной социальной и 

информационной среде, поэтому изменение значимых качеств данной среды с неизбежностью ведет и к 

изменению поведения личности. Насколько глубоки эти изменения, зависит: во-первых, от усилий самой 

личности, во-вторых, от актуальной ситуации, и в-третьих, от степени необходимости, желания, 

заинтересованности этой ситуации соответствовать. Отчасти верно и обратное, изменение поведения 

отдельной личности и особенно, достаточно большой группы индивидов (так называемой «критической 

массы») приводит к качественным изменениям среды на информационном или фактическом уровне. По 
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сути, меняется модель социального взаимодействия, происходит движение от конфликтных и неудачных 

стратегий поведения к успешным, продуктивным, толерантным моделям взаимодействия.  

Движение каждой личности в направлении толерантности затрагивает всех субъектов социального 

пространства, поэтому условно эту задачу можно разделить на ряд следующих операций:  

- осознание и проблематизация личности как субъекта развития толерантности толерантной среды;  

- поиск необходимых внутренних ресурсов: актуализация и мобилизация усилий и жизненного 

опыта; 

- привлечение внешних ресурсов среды: установление связей с возможными социальными 

партнерами; 

- структурно-функциональная организация социального пространства, которое можно рассмотреть в 

качестве механизма взаимодействия систем и подсистем; 

- создание устойчивых стратегий работы с собственной личностью и окружающими по адаптации к 

социальной среде и выходу на новые мировоззренческие горизонты. 

 К структурным компонентам социокультурной компетености личности в аспекте феноменологии 

толерантности можно отнести: 

- социальную зрелость; 

- позитивную ценностно-ориентационной сферу принятия решений; 

- систему мотивационных факторов полноценного участия в жизни общества; 

- установка на понимание и признание культурного и социального разнообразия в обществе. 

 Личность предстает в современных психологических исследованиях как целостная и развивающаяся 

психологическая реальность. Социокультурная компетентность  является психологическим инструментом, 

воплощающим эту реальность на основе толерантного мировосприятия, которое раскрывается в 

креативности, поведенческой гибкости, диалогичности мышления, разнообразии интересов личности.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НОВЫМ РЕЛИГИОЗНЫМ ДВИЖЕНИЯМ 

Пугина Е.И., Россия, г. Москва 

В результате кардинальных изменений в социально-политической, экономической и духовно-

культурной областях жизни современного российского социума с середины 1980-х гг. на территории России 

появились и активно действуют множество новых религиозных движений (НРД). Под НРД мы понимаем — 

любые религиозные группы, возникшие после Второй мировой войны и не признанные на данный момент 

традиционными в конкретном обществе [2]. Все это поставило общество перед необходимостью определить 

свои позиции в отношении действующих в стране религий. Проблема религиозной свободы оказалась 

связанной в этих условиях с проблемой религиозного равноправия. В 90е годы наблюдался рост 

религиозной нетерпимости. 

Данная статья поднимает проблематику толерантности к новым религиозным движениям в 

современном обществе в нетрадиционном ключе. В своей экстремистской форме межконфессиональная 

интолерантность представляет собой религиозный фанатизм – насаждение какой–либо веры, ее ценностей и 

традиций (иногда в масштабе целых сообществ) и предоставление социальных преимуществ апологетам 

этой веры. Религиозный фанатизм базируется на предположении, что данная вера является единственно 

правильным отображением религиозной или духовной истины, и что все люди должны следовать ее 

принципам (догматам). 

В российской науке наблюдается недостаток эмпирических исследований, большинство материалов 

являются переводами западных авторов. На западе взрыв нетрадиционной религиозности пришелся на 

середину 1970х г., повлекший проникновение в США и в Европу восточных мистических традиций. 

Согласно интерпретации Т. Роббинса и Д. Энтони [5] рост числа экзотических религиозных групп — это 

аспект продолжающегося процесса отделения института церкви от государства.  

Проблематика нетрадиционных религий является значимой и актуальной в западных 

социологических и социально-психологических исследованиях благодаря масштабу процессов зарождения и 

функционирования новых нетрадиционных религиозных течений. Во-вторых, нельзя не заметить высокую 

активность некоторой части НРД по продвижению своих доктрин и привлечению новых участников. 

Авторы разных работ по данной проблематике дают различные определения нетрадиционным религиозным 

движениям. Один и тот же социокультурный феномен обозначается следующими понятиями: «новые 

религиозные движения», «религии третьего поколения», «нетрадиционные религии», «харизматические 

группы», «деструктивные культы», «тоталитарные секты». Отсутствие консенсуса в отношении единого 
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общепринятого понятия обусловлено также противоречивостью оценок деятельности нетрадиционных 

религий и их роли в современном обществе. Термин «новые религиозные движения» был предложен, чтобы 

избежать негативных коннотаций, закрепившихся как за понятием «культ», которое обозначало просто 

новаторские религиозные группы [4], так и за термином «секта», обозначавшим группы, которые 

отказываются от господствующих религий [3]. 

Социологическое изучение НРД прошло через два основных этапа своего развития, пишет Т. Роббинс 

[6, c. 518]: первый связан с интерпретацией НРД в рамках концепции «нового религиозного сознания» как 

альтернативы «утилитарному индивидуализму» (1960-е — конец 1970-х), а второй — с полемикой вокруг 

парадигмы «промывки мозгов», конфликтами между «прокультистами» и «антикультистами» (начиная с 

1970-х и далее) [6]. В западной социологической традиции нет однозначного понимания восприятия 

феномена НРД, что говорит о сложности феномена. На данной почве особенно остро встает вопрос о 

толерантности к новым религиозным движениям в современной науке и обществе, ибо дискуссии лагерей 

«прокультистов» и «антикультистов» поставили под сомнение без оценочное отношение к объекту 

исследования [6]. 

Толерантность и нетерпимость - регулируемые обществом формы взаимодействия индивидов и групп, 

противоположные типы коммуникации, в которой определяется отношение следующих обычным линиям 

поведения людей к тем, кто думает и поступает иначе [1]. 

Далее приведен анализ как толерантность или нетерпимость отражается на социальных практиках 

новых религиозных движений на примере исследования НРД «Церковь Объедения» в Киеве и в 

Н.Новгороде в 2009-2010гг. Эмпирическую базу составили полуформализованные интервью с бывшими 

участниками НРД, которые провели в движении от нескольких месяцев до нескольких лет. Данная статья не 

ставит перед собой задачи методологической рефлексии, прежде всего она призвана проанализировать, 

контекст толерантности к НРД на примере отношения ближайшего окружения к индивидам, решившим 

вступить в ряды этой нетрадиционной религиозной организации. Община «Церкви Объединения» ведет 

достаточно закрытый образ жизни, ее контакты с социумом крайне ограничены. Последователи регулярно 

занимаются привлечение новых участников и сбором средств на улицах городов, однако они не 

позиционируют себя открыто, как связанную с религией или тем более как НРД организацию. Средства они 

собирают исключительно на благотворительные нужны. При привлечении новых участников они 

позиционируют себя как «Молодежные студенческие ассоциация CARP» (одно из названий), в ряде случаев 

задают вопросы философского характера и предлагают узнать больше на их семинарах и лекциях. Лекции 

проходят индивидуально в центрах, семинары – это чаще всего выездные мероприятия. Таким образом, при 

анализе регулярной коммуникации нельзя сделать однозначные выводы. Интервьюируемые отмечали, что 

признаков открытой или скрытой агрессии особенно не замечали, когда приглашенный на вводную лекцию 

понимали, что речь идет о религии и духовном поиске, они либо уходили, если им это не подходило, либо 

оставались и соглашались придти еще. 

В рассмотренных нами случаях реакция семьи в основном была однозначной и негативной. 

Участники движения не сразу рассказывали своим родственникам о религиозной специфике организации, в 

деятельности которой они принимали активное участие. Глубинные мотивы заключались в страхе быть не 

понятыми и из-за негативной коннотации и религиозной нетерпимости, которая в последнии двадцать лет 

сложилась вокруг проблематики новых религиозных движений.  

Однако по исследованию «Церкви Объединения» Д. Лофланда и Р. Старка, проведенного в начале 

1960-х в США [7] пришли к противоположным выводам. Пристальный взгляд на процесс вовлечения / 

вербовки обнаружил, что ключевую роль играют межличностные связи между членами НРД и 

потенциальными новообреченными. Когда подобные связи не сформированы и их развитие провалилось, то 

потенциальный рекрут так и не примыкает к организации. В действительности индивиды порой примыкают 

к движению за счет своей привязанности к членам группы, несмотря на то, что напрямую демонстрируют 

свое непринятие идеологии движения. Принятие идеологии и решение стать полным членом зачастую 

приходит только по пришествию долгого времени ежедневного взаимодействия с членами НРД. Таким 

образом, исследования Лофланад и Старка показывают, что в ситуации религиозного плюрализма участники 

движений активно привлекают членов из ближайшего окружения. Данная специфика может быть 

характерна для участников, которые провели в движении много лет и постепенно информировали семью о 

своей деятельности и причастности к НРД. Со временем острота конфликта ослабевала, и ближайшее 

окружение принимало интересы и образ жизни индивида. 

Таким образом, подводя итоги, хотелось отметить, что данная область представляет широкие 

возможности для дальнейшего изучения. Особенно привлекательным представляется этнографическое 

исследование НРД с включенным наблюдением. Оно может оказаться вторым важным направлением, так 

как даст возможности исследователя для более широкого анализа и интерпретации. Нетерпимость в 

обществе может быть продиктована тем, что немалое количество экспертов и бывших участников тех или 

иных НРД видят риски и опасности десоциализации их членов, вплоть до антисоциальных проявлений. Ряд 

из НРД вовлечены в серьезные публичные и правовые конфликты, как с частными лицами, так и с 

государственными организациями в России и за рубежом. 
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ТРАДИЦИИ НАРОДОВ КАВКАЗА: ПОТЕНЦИАЛ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Соловьева Л.Т., Россия, г. Москва  

Толерантность (терпимость) и нетерпимость – качества, видимо, равным образом свойственные 

каждой личности, каждой социальной общности. Толерантность позволяет налаживать связи и контакты с 

окружающими людьми и обществами; в то же время нетерпимость к иному, чужому, чуждому, способствуя 

некоторому обособлению, помогает избежать излишнего внешнего влияния и сохранить собственную 

самобытность. В настоящее время, когда проблема толерантности стала общемировой, важным 

представляется изучить опыт сосуществования тенденций толерантности и нетерпимости в конкретных 

обществах и регионах. Любое общество, для которого характерны культурная, этническая, религиозная  

неоднородность, может стабильно существовать только при наличии определенной степени толерантности. 

По мнению исследователей, толерантность увеличивает способность этноса к адаптации в окружающем 

мире. 

Северный Кавказ – регион, сложный и в языковом, и в этническом, и в религиозном отношении. Здесь 

на сравнительно небольшой территории издавна, бок о бок проживают народы, отличающиеся друг от друга 

особенностями хозяйства, быта, традициями повседневной жизни. Подобное разнообразие сформировалось 

в весьма отдаленные времена и сохраняется на протяжении многих веков. В этих условиях неизбежным 

становилось формирование представлений о «своих» и «чужих», в свою очередь соотнесенных с 

представлениями о «своем хорошем» и «чужом не столь хорошем». Характерно для Кавказа существование 

таких понятий, как «адыгагъэ2 (букв. «адыгство»), служащих для обозначения кодекса нравственного 

поведения народа.  

«Свое» могло существовать на разных уровнях – «своя семья», «своя родня», «свои соседи», «свое 

село», «свой народ». Приоритет «своего» ярко отражен в фольклоре народов Кавказа.  

Соседские отношения у народов Кавказа зачастую приравнивались по значению к родственным: 

мнение соседей нельзя было не учитывать, всеми силами стремились избегать конфликтов с соседом. Сосед 

считался настолько «своим», что у некоторых народов Кавказа браки с соседями фактически были 

запрещены. Верность своему селу, общине (джамаату) признавалась народами Кавказа величайшей 

ценностью: «Кто не вместе с аулом – тот покойник и без могилы» (ногайская пословица), «Предавший аул 

да будет сожжен в ауле» (аварская). Предпочтение «своего» формировало соответствующее отношение к 

«чужому». По народным представлениям, только на родине, в родном селе человек мог обрести истинное 

счастье, здесь ему и подобало устраивать свою жизнь: «Тот, кто покинул аул отца, тот не увидит хорошего 

дня», «Лучше быть в своем ауле подошвой, чем на чужбине султаном», «Не собирайся жить там, где не 

покоятся твои предки». Причина формирования подобных воззрений – необходимость единения перед 

лицом различных угроз и опасностей: нападения врагов, стихийные бедствия, болезни и эпидемии.  

Все же в целом принцип доброжелательного, миролюбивого отношения к окружающим признавался 

необходимым на всех уровнях – от семьи до общины.  

Изучение языков других народов. Многоязычие Кавказа побуждало наиболее социально активную 

часть населения – мужчин – к изучению языков соседних народов, причем, как правило, горцы стремились 

изучить язык равнинного населения. Так, по свидетельству дагестанского историка Р.М. Магомедова, 

молодые люди из урахинских и акушинских аулов ходили на лето копать марену, убирать зерновые в 

Джемикент, Великент, хотя и зарабатывали они немного. Целью их было изучить кумыкский язык. 

Грузины-рачинцы отдавали детей на некоторое время в семьи балкарцев и карачаевцев, так же поступали  

сваны и осетины.  

Отношение к иноверцам и представителям чужих народов. На Кавказе с его полиэтничным составом 

населения в большинстве своем не сформировалось отрицательных стереотипов в отношении соседних 

народов. Напротив, нередко подчеркивались положительные качества того или иного этноса. Так, адыги 

считались на Северном Кавказе законодателями в области этикета. У ингушей, желая похвалить человека, 

говорили: «Благородный, как черкес».  



125 

 

Согласно нормам «нохчалла» –  кодекса чести чеченцев – требовалось проявлять уважение к любому 

человеку., причем уважение тем большее, чем более далек был этот человек по родству, вере или 

происхождению. Говорят: обида, которую ты нанес мусульманину, может быть прощена, ибо возможна 

встреча в Судный день. Не прощается обида, причиненная человеку иной веры, ибо такой встречи не будет 

никогда  

Особенности этикета. Этикетные нормы кавказских народов во многом были направлены на то, 

чтобы создавать благоприятную атмосферу для общения людей, причем не только знакомых, но и случайно 

встретившихся на пути, в поездке и т.д. Для горцев характерно особое внимание к словесным формулам, 

сопровождавшим различные ситуации общения. 

 Преодоление конфликтных ситуаций. Исследования правовых традиций северокавказских народов 

показывают, что многочисленные свидетельства путешественников, посещавших Кавказ в ХVIII–Х1Х вв., о 

кровной мести, якобы продолжавшейся многие годы и становившейся причиной гибели не только 

отдельных семей, но и целых селений – довольно сильное преувеличение. На практике в большинстве 

случаев кровная месть сдерживалась системой натуральных или денежных штрафов согласно нормам 

обычного права: «Если бы люди не прощали друг друга, то не было бы конца убийствам», «Кровь кровью не 

смывается». Правовая культура народов Кавказа выработала весьма разнообразные методы и формы 

преодоления конфликтных ситуаций.  

Необходимость сосуществования в условиях культурного, социального, этнического многообразия 

способствовала возникновению у народов Кавказа  институтов, назначением которых было преодолевать 

существующее обособление и отчуждение этнических и социальных миров, с помощью которых удавалось 

налаживать связи и контакты, устанавливать пути взаимного общения и доверия между разными народами и 

разными группами одного народа.  Этой цели служили такие традиционные институты, как гостеприимство, 

куначество, аталычество, побратимство и другие формы заключения искусственного родства. 

Грузины Горной Рачи, жившие по-соседству с карачаевцами и балкарцами, заинтересованные в 

установлении тесных хозяйственных контактов с регионом Северного Кавказа, вступали в куначеские 

отношения с горцами соседних балкарских и карачаевских сел. Нередко куначеские отношения становились 

наследственными, передавались из поколения в поколение в течение десятилетий. Так, Михаил Лобжанидзе 

из с. Геби Онского р-на Грузии в конце Х1Х в. стал кунаком балкарской семьи Шаваевых, поскольку часто 

бывал в их селе в связи со своими торговыми делами – он закупал молодняк мелкого рогатого скота в с. 

Верхний Чегем, затем растил его и продавал. Трое его сыновей – Георгий, Лука и Серго – также часто 

бывали у балкарских кунаков, а Лука даже жил у них в течение года, чтобы выучить язык. Когда в 1944 г. 

балкарцев выселяли, Шаваевы оставили своим кунакам на хранение кое-что из имущества, в том числе 

бочонок меда. Вернувшись через 13 лет домой, Шаваевы получили все обратно в целости и сохранности.  

В Дагестане, как и в других районах Северного Кавказа, было распространено наследственное 

куначество, когда тесные дружеские отношения поддерживались семьями на протяжении нескольких 

поколений. Эта форма личных связей помогала не только решать проблемы повседневной жизни, но и 

улаживать межобщинные распри и конфликты. 

Следует отметить, что для народов Кавказа характерно особое отношение к дружбе, особенно дружбе 

мужской. Престиж верности дружбе, ее ценности отражен в многочисленных пословицах («Оставшийся без 

друзей споткнется тысячу раз», «Сто друзей – мало, один враг – много» и др.).  

Родственный гостеприимству и куначеству институт покровительства связывал или различные 

группы одного народа (например, у адыгов) или разные народы  

Грузинские торговцы, приходившие из сел Горной Рачи (Геби, Чиора) в Карачай и Балкарию, 

вынуждены были поступать под покровительство местных таубиев и одаривать их товарами в обмен на 

защиту. Когда семьи таубиев разрастались и разделялись, они «делили» между собой и торговцев, 

находящихся у них под покровительством. 

Кроме денежных выплат (в соответствии с количеством товаров у купцов), торговцы, находившиеся 

под покровительством таубиев, обязаны были ежегодно привозить им определенное число железных 

лемехов для плугов и больших медных котлов. Когда же балкарцы пригоняли лошадей и крупный рогатый 

скот в Закавказье, то лица, находящиеся под их покровительством, должны были сопровождать их в 

поездках в качестве переводчиков и прислуги. Существовал и такой обычай: молодые таубии после 

женитьбы отправлялись в селения Геби и Чиора со своей свитой, где им устраивалось торжественное 

угощение и преподносились подарки. 

Аталычество – обычай обязательного воспитания детей вне родительской семьи, приводивший к 

установлению искусственного родства – был известен практически всем народам Северного Кавказа, но в 

―классической‖, наиболее яркой форме аталычество наблюдалось у адыгов, относительно которых Хан-

Гирей в первой половине Х1Х в. писал: «Не видано в Черкесии примера, чтобы дети человека значительного 

воспитывались в родительском доме, под надзором родителей; напротив, по рождении младенца 

немедленно отдают его на воспитание в чужие руки». 

Связи воспитанника с семьей аталыка на протяжении всей его жизни были очень тесными, аталык по 

обычаю считался главным советчиком и руководителем воспитанника.  

Обратим внимание на одну из социальных функций аталычества – установление тесных связей между 

фамилиями и даже целыми народами. В Х1Х в. у адыгов детям нередко давали имена по названиям племен, 
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в которых они воспитывались: Убых, Бесленей и др. Среди адыгов воспитывались наследники Крымских 

ханов, которые, в случае необходимости, всегда находили убежище в Черкесии. 

У кабардинцев были аталыческие связи с другими группами адыгов, а также  со многими соседними 

народами: с балкарцами, осетинами-дигорцами, карачаевцами, абазинами, убыхами. Значительное развитие 

получил институт аталычества у карачаевцев и балкарцев (в том числе также со сванами и осетинами). 

Царское правительство, стремясь ослабить влияние кабардинских феодалов на соседние народы, 

предприняло попытку запретить этот обычай. В 1822 г. А.П. Ермолов издал прокламацию, направленную на 

уничтожение аталыческих взаимоотношений между кабардинскими феодалами и соседними народами 

Кавказа. Тем не менее, передача детей на воспитание продолжалась, хотя и в меньших масштабах, и в 

последующие годы. 

Побратимство, усыновление и другие виды искусственного родства. Наряду с аталычеством у 

народов Северного Кавказа существовали и другие, весьма многообразные, формы заключения 

искусственного родства. Так, установление искусственного родства было связано с некоторыми обрядами 

детского цикла (прием родов, первое кормление грудью, наречение имени, первая стрижка волос), 

свадебного цикла (помещение невесты в ―промежуточный дом‖, пребывание жениха в ―другом‖ доме). 

Повсеместно были распространены молочное родство, побратимство (посестримство), оформлявшиеся 

различными способами. 

Даже краткий обзор традиций, определявших межэтническое сотрудничество народов Кавказа, 

свидетельствует о том, что народы этого региона накопили богатейший опыт взаимной терпимости, 

разумного приспособления, достойных компромиссов, норм, обеспечивающих возможность 

разностороннего сотрудничества. Конечно, не стоит преувеличивать степень толерантности традиционной 

культуры, для которой ―свое‖ в преобладающем большинстве случаев было всегда предпочтительнее и 

более ценно, чем «чужое». Все же, рассматривая бытовавшие в прошлом механизмы межэтнического 

взаимодействия, нельзя не признать, что зафиксированные в литературных и архивных источниках, 

сохранившиеся в памяти народа предания, нормы, представления – это отражение устойчивых ценностных 

ориентаций на определенную степень толерантности, с очевидностью присутствующей у всех этнических 

групп Кавказа. 
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ПОЛИАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ И 

КСЕНОФОБИИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

ЭТНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Андрамонова И.М., Россия, г. Ярославль 

Проблема межнационального общения одна из самых важных проблем современности, как в аспекте 

глобальных процессов, так и в аспекте социокультурных реалий России. Многочисленные этнокультурные 

исследования свидетельствуют, что характер  и содержание межэтнической коммуникации  во многом 

зависит от способности их участников понимать друг друга и достигать согласия. Последнее же 

определяется, в основном, этнической культурой каждой из взаимодействующих сторон, психологией 

этносов – участников контактов. Проблема межэтнических коммуникаций особенно актуальна для нашей 

страны, поскольку на еѐ территории проживают представители более 120 этносов и этнических групп. 

Проживающие на территории Российской Федерации народы сильно отличаются друг от друга 

численностью, уровнем социально-экономического развития языком и культурой, антропологическими 

характеристиками, религиозным составом. 

Социально-экономические и политические процессы последних десятилетий привели к усилению 

этнической дифференциации, межэтнической напряженности, как на бытовом, так и на Федеральном 

уровне. Исходя из выше сказанного можно утверждать, что в системе образования (как общего среднего, так 

и высшего) остро назрела необходимость последовательной и методологически выверенной работы в 

области воспитания межэтнической толерантности.  

Включение этнологии в программы всех факультетов педагогических вузов было бы верным и 

важным шагом, если бы он был сделан до конца. 

Эта дисциплина призвана дать студентам системные знания о процессах этногенеза и антропогенеза, 

об историческом многообразии культур, об особенностях этнического самосознания о сущности этнической 

идентичности, о формах и способах межэтнических коммуникаций, причинах этнических конфликтов и 

принципах их урегулирования и разрешения. 

Данная теоретическая база должна быть подкреплена блоком знаний об особенностях традиционных 

культур и этнических стереотипов поведения у народов, населяющих Российскую Федерацию и СНГ.   

Очень  важным, на наш взгляд является использование видеоматериалов в процессе изучения 

этнологии, дабы культура чужого народа воспринималась не как абстрактное явление, а как реальность. 

Эмоциональное восприятие студентами  предложенных материалов  должно сопровождаться раскрытием 

красоты традиций различных народов, поиском культурных параллелей, разъяснением студентам 

неправильности искаженного восприятия тех или иных культурных компонентов.  

Эффективными средствами для формирования межэтнической толерантности  являются дискуссии, 

драматизация  этнографических обрядов, сказок, различные ролевые игры, вплоть до погружения в культуру 

повседневности и обращение к национальной кухне.  

Бесспорно, проблема межэтнической толерантности не может быть решена лишь одним 

преподаванием этнологии но поставленной мною проблемы может стать первым шагом на важном для 

общества пути, а бережное и уважительное отношение к особенностям культуры различных этносов должно 

стать частью ментальности будущего учителя. 

 

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

В КОНТЕКСТЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Гаджигасанова Н.С., Россия, г. Ярославль 

В современном обществе средства массовой информации играют существенную и со временем все 

возрастающую роль в формировании представлений людей о социальных явлениях и процессах. 

Способность СМИ как консолидировать, так и дезинтегрировать многонациональное сообщество особенно 

заметна и выразительна в современных условиях роста национального самосознания, стремления народов 

России сохранить язык, самобытную культуру, традиции, а также в условиях политизации этнического 

фактора. На изломах истории государства этническое самосознание народов становится уязвимым, поэтому 

информация об этносоциальных процессах может существенно влиять на сознание и поведение людей. 

Практика не раз показывала, что необъективность, некорректность, тиражирование негативных выражений 

и стереотипов об этносах, недостоверность информации при освещении фактов осложнения межэтнических 

отношений приводят к конфликтным ситуациям, а иногда и к трагическим событиям. В научной литературе 

СМИ рассматриваются как многофункциональные социальные институты, обладающие целым рядом 

функций [3]. Однако в первую очередь СМИ по своим функциям должны быть нацелены на обеспечение 

духовного воспроизводства в силу значительного влияния средств массовой коммуникации на общее 

состояние культуры народов.  
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В соответствии с задачей этносоциологического исследования: изучить технологии конструирования 

и распространения в массовом сознании этнической информации, которая может быть эффективно 

выполнена с привлечением метода социологического исследования, был  осуществлен контент-анализ 

материалов ярославской региональной прессы – 2-х областных ежедневных газет «Северный край» и 

«Золотое кольцо», а также городской еженедельной газеты «Городские новости» (номера содержащие 

статьи на тему «Межнациональные отношения и толерантность» в период с 09 января 2002 г. по 19 апреля 

2011 г.). Учредитель газеты «Северный край» - ЗАО «Редакция ежедневной областной газеты «Северный 

край» (тираж составляет 5000-6000 экз.); учредитель газеты «Золотое кольцо» - АНО «Редакция газеты 

«Золотое кольцо» (тираж 9000 экз.), учредитель  газеты «Городские новости» - мэрия города Ярославля 

(тираж - 990 экз.). Данные печатные издания являются трансляторами официальной позиции областных и 

городских властей соответственно. Печатные издания, а именно газеты, были выбраны объектом 

исследования в силу ряда преимуществ: охват общественных групп с самыми разными уровнями доходов 

[4]; возможность повторного обращения к материалу; возможность визуализации информации (фотографии, 

рисунки, заголовки).  

Анализ проводился по нескольким направлениям: 1) информационные поводы публикации статей с 

межэтнической тематикой; 2) способ подачи материала, приемы, при помощи которых пресса формирует 

образ представителей этнических общин (отношение автора статьи к проблеме, эмоциональная окраска 

заголовков, наличие некорректных высказываний); 3) определение степени остроты проблемы (частота 

публикации материалов по межнациональной тематике в сравнении с другими темами). 

За период с 2002 г. по 2011г. было проанализировано 143 материала в указанных печатных СМИ. Все 

информационные поводы публикации статей с межэтнической тематикой были объединены в следующие 

группы: 1) встречи, события, мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных 

отношений с участием представителей федеральной, региональной и местной власти - 25,2% от общего 

числа публикуемых материалов на этническую тематику; 2) события из жизни диаспор, содержание 

деятельности и мероприятия национально-культурных и общественных объединений –  22,4 %; 3) интервью 

на исследуемую тему с представителями исполнительной власти, научной общественности, руководителями 

национально-культурных и общественных объединений – 16,1%; 4) мероприятия, ориентированные на 

развитие толерантных взаимоотношений,  с участием молодежи, подрастающего поколения – 9,1 %; 5) 

информация о происшествиях, конфликтах  на межнациональной почве – 8,4 %; 6) о сложившемся 

атмосфере межэтнических отношений в ярославском социуме (в том числе и  в исторической 

ретроспективе) - 7,7%; 7) аналитические статьи - 7,0 %; 8) проблемы межэтнического взаимодействия 

представителей диаспор с «принимающим населением» - 4,2 %. 

Интенсивность публикаций на межэтническую тему в ярославских СМИ за период с 2002 г. по 2006 г. 

отличается относительной стабильностью – в среднем 6,9%, в то время как в 2007-2008 гг., а также в 2010 гг. 

наблюдается значительное увеличение объѐма публикаций на исследуемую тему в 2,5 раза - в среднем 

17,7%. 

При проведении анализа мы воспользовались методом контент-анализа с привлечением 

специализированного программного продукта (модуль системы «ВААЛ», предназначенный для контент-

анализа). Количественный контент-мониторинг [5]  в контексте категории «межнациональный» был 

осуществлен посредством предварительного определения нескольких смысловых категорий, т.е. единицей 

анализа выступили категории «национальная политика», «институты», «народы», «социум». В силу того, 

что количественный контент-анализ в первую очередь интересуется частотой появления в тексте 

определенных переменных, то следующим этапом работы было проведение подсчета удельного веса 

выделенных категорий в исследуемом тексте. Выбрав в текстах данные категории, мы произвели процедуру 

подсчета слов и выражений, относящихся к той или иной категории: 

1. Национальная политика (гражданское общество, толерантные взаимоотношения, профилактика 

межнациональных конфликтов, мониторинг в национальной сфере, гармонизация межнациональных 

отношений; адаптация, сохранение культурной идентичности, межкультурный диалог); 

2. Институциональное измерение (президент, губернатор, мэр, милиция, СМИ, правительство, 

советник губернатора, национально-культурные автономии, Ярославское региональное отделение 

Ассамблеи народов России, диаспора); 

3. Народы (вошли слова народ, нация, национальность, национальный, а также названия (этнонимы) 

различных народов); 

4.  Состояние социума (многонациональный Ярославль, территория межнационального мира и 

согласия, дружба, взаимное уважение и взаимопонимание между народами, стабильность, безопасность, 

межэтническая напряженность, ксенофобия, межнациональная  рознь).  

В соответствии с выделенными смысловыми категориями (см. Рисунок 1), стоит отметить, что сумма 

частот понятий, словосочетаний соотносимых с категорией «национальная политика» составила 6,53%  

упоминаний за весь исследуемый период (от общего объема проанализированных материалов). Вместе с 

тем, если в 2002-2005гг. категория «национальная политика» в ярославских СМИ занимала в среднем 4,03%, 

то начиная с 2006 г. удельный вес данной категории увеличился практически в 3 раза и составил в среднем 

11,09%. Наиболее часто встречающимися оказались словосочетания: внимание, сохранение/изучение 

родного языка (139 упоминаний), так например: «Участникам конгресса предстоит … предложить 
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конкретные мероприятия…, призванные усилить внимание к социокультурному статусу национальных 

языков…» («Северный край» от 01 июля 2008 г. в материале «Языки и культуры знают дорогу к храму»); 

идея сохранения традиций (69), ценностей (20), культурной идентичности (4 упоминания); уделять особое 

внимание национальному согласию, сфере и проблемам межнациональных отношений (61 упоминаний); об 

актуальности и попытках создания толерантных отношений, поведении (72 упоминания): «…От 

национального согласия и толерантности к гражданскому обществу – сегодня это политика нашего 

государства – об этом говорил советник губернатора Александр Тимченко…» («Северный край» от 03 

ноября 2010 г. в материале «Не просто жить, а дружить»); о межкультурном диалоге (34 упоминаний) и 

культурном многообразии  (5), проводниками которого на ярославской земле явились фестивали (частота 

упоминаний 56), конференции (30), выставки (11), круглые столы (12), о необходимости профилактики 

межнациональных конфликтов (19) путем принятия «Ведомственной целевой программы развития 

гражданского общества и гармонизации межнациональных отношений в Ярославской области на 2010 – 

2012 гг.» (14 упоминаний), а также посредством адаптации приезжающих (9), построения гражданского и 

консолидированного общества (9 упоминаний), мониторинга в национальной сфере (3 упоминания). 

 
Рис.1. 

Частота встречаемости понятий, характеризующих категорию «институциональное измерение» за 

2002 – 2011 гг. составила 6,69% (примерно совпадает с удельным весом категории «национальная 

политика»). Нагрузка на категорию «институциональное измерение» существенно увеличилась в 

публикациях 2006 – 2008гг. – в среднем 9,9% - вероятно обусловлено проведением VI Конгресса народов 

России в г. Ярославля в 2008 г., а начиная с 2009 г. частота встречаемости данной категории вновь стала 

снижаться – удельный вес на уровне 7,06%  за 2009-2011 гг. Согласно проанализированным материалам, 

институциональное измерение реализации национальной политики в ярославской региональной прессе 

имело следующий контекст: «…в сфере межнациональных отношений нужны новые концептуальные 

подходы и, прежде всего, осознание того, что национальный вопрос не может занимать второстепенное 

место в политике законодательной и исполнительной власти…» («Городские новости» от 20 февраля 2008 

г. в материале «Волга» станет намного шире»). 

О роли СМИ в диалоге этнокультур, освещении межнациональных отношений во всем объеме 

анализируемого материала только 7 упоминаний, как например:  «По мнению Сергея Вахрукова … в 

ближайшее время … предстоит сосредоточиться на важных вопросах государственной национальной 

политики…», в числе которых «…стимулирование СМИ к освещению культурного многообразия народов 

России…» («Северный край» от 03 марта 2011г. в материале «Территория мира и согласия»). 

В региональных (ярославских) СМИ категория «народы» имеет наименьшую нагрузку – удельный вес 

2,53%. За весь анализируемый период нагрузка на категорию «народы»  заметно увеличилась в 2008 г. – 

3,57% (связано с проведением VI Конгресса народов России) и в 2011 г. - 4,81%. 

Частота встречаемости категории «состояние социума» составила 5,82% упоминаний от общего 

объема материалов, в числе которых  частота  словосочетания «территория (земля)/ островок/ регион 

национального согласия и мира» составила 20 упоминаний, так например «…Ярославль является примером 

города, в котором представители разных национальностей живут в мире и согласии…» («Городские 

новости» от  11 мая 2007 г. в материале «Ярославль территория национального согласия»), «..Регионом 

России, где сложилась в целом благополучная ситуация в межэтнических отношениях, где проявления 

ксенофобии и этнического экстремизма удается не только сдерживать, но и преодолевать, является 

Ярославская область, которую по праву можно считать «регионом межэтнического согласия…» 

(«Городские новости» от 20 февраля 2008 г. в материале «Волга» станет намного шире»).  

Материалы на межэтническую тематику достаточно регулярно публикуются в областной газете 

«Северный край», где составляют от 1,7 % – до 18 % от общего объема информации. В газетах «Золотое 

кольцо» и «Городские новости» периодичность присутствия материала на исследуемую тему существенно 

уступает областному изданию «Северный край», а объем материалов составляет от 0,5 – до 4,5 %. Это 

представляется недостаточным, поскольку налицо проблема «информационного голода» именно по теме 
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освещения межнациональных отношений. Речь идет о нехватке позитивной информации о сходстве и 

различиях между культурами и их представителями, которая способствовала бы улучшению 

межнациональных отношений. «…Этносы существуют своей отдельной жизнью. Поэтому отсутствие 

информации о них способствует формированию мифов, иллюзий, ошибок в восприятии, порой 

напряженности в отношениях…» («Городские новости» от 28 апреля 2006 г. в материале «Требуется 

диалог»). Проблемы межэтнического взаимодействия представителей диаспор с «принимающим 

населением» отражаются в большинстве проанализированных материалов довольно слабо (4,2 %). 

Cогласно проведенному контент-анализу, город Ярославль позиционируется в качестве территории 

мира и межнационального согласия. Однако «…проблемы определенные всегда есть и будут, весь вопрос в 

том, как эти проблемы решаются…» (Городские новости от 09 июля 2008 г. в материале «Наша задача – 

сгладить острые углы» / Интервью  с председателем Совета Ярославского регионального отделения 

«Ассамблея народов России» Н. Хасиевым). К трудностям, с которыми сталкиваются ярославские 

национальные организации, относятся: «…проблемы национальной адаптации, изучения языка, развития 

народных традиций… Каждый день в обычных газетных объявлениях мы сталкиваемся с другой проблемой 

– национальной нетерпимостью. Квартиры предпочитают сдавать исключительно русским семьям…» 

(«Городские новости» от  02 июля 2008, в материале «Мы не должны быть серой массой» / Интервью с 

председатель совета Ярославского отделения Ассамблеи народов России Н. Хасиевым).  

Сквозной темой большинства публикаций выступает  эффективность взаимодействия представителей 

властных структур региона, муниципалитета, регионального отделения Ассамблеи народов России и 

национально-культурных объединений, благодаря усилиям которым создается впечатление о благополучии 

в сфере межэтнических отношений. С нашей точки зрения данное обстоятельство является  

преувеличением, что подтверждается результатами авторских этносоциологических исследований в г. 

Ярославле на протяжении ряда лет [1,2], а также объясняется заинтересованностью определенных лиц в 

сохранении городом имиджа «…территории мира и межнационального согласия...». 

Крайне некорректным является использование «конфликтной лексики» (негативной лексемы) по 

отношению к представителям иноэтничных групп  («люди с неславянской внешностью/ неславянской 

наружности», «дети неславянской национальности», «лица кавказской национальности», «инородцы») - 13 

упоминаний: «…Каждый пятый россиянин высказался за депортацию инородцев…» («Городские новости» 

от 24 декабря 2008 г. в материале «Островок – единственный»); «За первые два месяца 2008 года в России 

произошло не менее 60 нападений на почве нетерпимости к «инородцам…» («Северный край» от 15 марта 

2008 г. в материале «Ксенофобия – это диагноз»);  «… В ярославских школах появилось много детей 

неславянской национальности…» «Северный край» от 24 сентября 2003 г. в материале «Принцип 

«Салатницы»). 

Общество, пытающееся установить межэтнический диалог, проповедующее гуманистические 

ценности, должно решить, возможны ли подобные (и многие другие) высказывания в СМИ 

демократической полиэтничной страны, где соблюдаются права человека, права меньшинств, где 

отсутствует дискриминация по этническому признаку.  

Именно СМИ являются тем средством коммуникации, которое создает предзнание, определяющее 

восприятие различными этническими группами друг друга при непосредственном контакте. Иногда всего 

лишь одна публикация провоцирует нарастание напряженности и враждебности между проживающими 

рядом представителями разных этнических групп.  Прибегая к некорректной формулировке высказываний и 

заголовков, помещению нейтральной информации в негативный, надуманный контекст, зачастую СМИ 

формируют негативный образ представителей различных национальностей в сознании массовой аудитории. 

Поэтому для эффективного информационного обеспечения оптимизации межэтнических отношений 

представителям средств массовой информации следует с большим вниманием и деликатностью подходить к 

работе над материалами по межэтнической проблематике.  Можно порекомендовать журналистам быть 

максимально беспристрастными: это именно тот случай, когда следует подавать информацию с позиций 

нейтральных критиков. Также следует отводить больше места статьям, в которых без выражения личных 

позиций, рассказывается о системах ценностей, подходах к решению проблем, традициях, особенностях 

культуры различных этнических групп. 

Таким образом, средства массовой информации - один из значимых факторов, способствующих 

формированию массовых толерантных или интолерантных представлений и установок людей в сфере 

межэтнического взаимодействия. Важно помнить о том, что вопрос этнической терминологии (лексики, 

риторики) на страницах газет - один из существенных. Не следует выносить в заголовок слова и призывы, 

способные затрагивать национальные чувства и достоинства людей, провоцировать их на обиды и разжигать 

межэтнические страсти. В новом гражданском обществе, которое строится в России, требуется не только 

усиление гражданской ответственности журналистов за печатное слово, но и серьезная научная и 

законодательная разработка «этнической терминологии», разработка корректного языка СМИ, связанного с 

освещением этничности. 

Оптимизация информационного обеспечения социальных коммуникаций - одно из основных 

направлений работы специалистов в различных сферах деятельности. Важно обратить внимание на широкие 

аспекты: на освещение процессов этнокультурного развития народов и регионов, на конструирование 

толерантных образов этнических групп, отдельных регионов, на распространение интеграционных 
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ценностей и символов в регионах и в стране в целом, на формы и методы идеологического формирования с 

помощью СМИ не только этнической, но и общегражданской идентичности, на формы и методы 

созидательного, мирного взаимодействия этнических групп и гражданских общностей. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР УСПЕШНОГО 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Гущина Т.В., Россия, г. Кострома 

Обучение в вузе предъявляет иные по сравнению со школой требования к учащемуся. В первую 

очередь это требования к уровню активности, самостоятельности и ответственности. Для успешного 

обучения студент должен сам проявлять активность, ставить перед собой цели и задачи, добиваться их 

решения и принимать на себя ответственность за достигнутый результат. Студент, как будущий специалист, 

которому предстоит трудиться в ситуации постоянных, стремительных социальных изменений, должен 

обладать таким важным качеством как толерантность к неопределенности. На наш взгляд, это позволит ему, 

не только успешно впоследствии адаптироваться в сфере производства и социальных отношений, но и 

эффективно обучаться в вузе, показывая высокие результаты академической успеваемости, совладая со 

стрессом экзаменационных сессий.   

Толерантность к неопределенности рассматривают как комплексный психологический феномен, 

который характеризуется разнообразными проявлениями в различных сферах психической жизни человека. 

Несмотря на наличие большого количества исследований данного феномена в зарубежной и отечественной 

науке, на сегодняшний день нет однозначного понимания его психологического содержания (Frenkel-

Brunswik, 1948,1949; Budner, 1962; MacDonald A., 1970; Norton R., 1975; Луковицкая Е.Г., 1998; Лушин П.В., 

2002, Гусев А.И., 2007 и др.).  Внимание исследователей направлено на изучение личностных свойств 

толерантной и интолерантной личности, связей толерантности к неопределенности с  другими 

психологическими конструктами, исследование различных аспектов самого феномена. 

Толерантность как качество личности  противопоставляется стереотипности и авторитаризму (Brislin 

R.W., 1981). Излишне упрощая явления окружающего мира, люди, не обладающие толерантностью, 

проявляют категоричность, оказываются неспособными к изменениям. Выделяются два аспекта 

толерантности:  внешняя толерантность (к другим) - убеждение, что они могут иметь свою позицию, 

способны видеть вещи с иных (разных) точек зрения, с учетом разных факторов;   внутренняя толерантность 

(к неопределенности) – способность к принятию решений и размышления над проблемой, даже если не 

известны все факты и возможные последствия, способность выдерживать напряжение кризисных, 

проблемных ситуаций  (Оконешникова Н.Л., 2004). 

В нашем исследовании мы ставили задачу определить уровень толерантности к неопределенности и 

его связь с показателем академической успешности студентов. В исследовании принял участие 50 человек, 

студенты технических специальностей. Были использованы: методика «Личностная готовность к 

переменам», разработана канадскими учѐными Ролником, Хезером, Голдом и Халом, адаптированная Н. 

Бажановой и Г.Л. Бардиер, а также анализ показателей академической успешности студентов (средний 

балл).  

Методика позволила измерить следующие параметры: страстность, находчивость, оптимизм, 

адаптивность, уверенность, толерантность к двусмысленности. В ходе исследования были получены 

следующие результаты. 66.67% испытуемых мало энергичны, предпочитают спокойный образ жизни. 

23.81% - имеют средний уровень развития страстности, оптимальный вариант, то есть они в меру энергичны 

и импульсивны, не любят долго сидеть на одном месте либо долго выполнять монотонную работу. Только 

лишь 9.25% - имеют высокий уровень, то есть обладают повышенным жизненным тонусом. 66.67%  

испытуемых затрудняются в поиске выхода из трудных жизненных ситуаций. 23.81%  - имеют оптимальный 

уровень развития находчивости, т.е. для них не составляет труда найти решение проблемы, они легко 

обращаются к новым источникам для этого. 9.25% - имеют высокий уровень. Такие люди легко находят 

выход из затруднительных ситуаций, но они, возможно, слишком быстро принимают какие- либо решения, 

не слишком задумываясь о возможных отрицательных последствиях и о возможности другого выхода. 
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80,96%  испытуемых обращают мало внимания на радости,  предполагают чаще всего негативный результат 

какого – либо дела, неуверенны в своих успехах. 19,04% в меру оптимистичны, они фиксируются не на 

существующей проблеме, а на способах еѐ решения, всегда находят хорошее, даже в трудных ситуациях. 

100% - имеют пониженный уровень развития смелости. Т.е. у них слабо развита тяга к новому, 

неизвестному, возможно, некоторые даже боятся изменить что – то, боятся оказаться в ситуации, в которой 

не были ранее. 90,48% студентов не могут быстро и без затруднений менять свои планы и решения, они 

плохо перестраиваются в новых ситуациях. 9.52% - способны не настаивать на своѐм, если ситуация этого 

требует, не расстраиваются, если какие – либо планы не получилось осуществить, достаточно быстро 

находят им альтернативу. 57,15%  испытуемых не верят в себя в свои силы, в то, что они могут сделать то, 

что планируют. 42,85% - достаточно уверены в себе, верят в свои достоинства, в то, что всѐ возможно, стоит 

только захотеть. 100% испытуемых теряются в ситуациях, когда не всѐ известно, не понятен исход дела, 

когда начатое дело остаѐтся незавершѐнным. Они плохо владеют собой в трудных ситуациях. 

Таким образом, общий показатель по методике и показатели по отдельным параметрам  получились 

низкие. То есть даже в обычной обстановке исследования студенты демонстрируют невысокий уровень 

толерантности к неопределенности, тогда, как, по мнению авторов методики, данный уровень значительно 

снижается в ситуации стресса, например, экзаменационной сессии. Зависимости между результатами 

методики и средним баллом академической успешности не прослеживается. Однако общий средний балл 

составляет 3.77 – он небольшой, как и результат методики, это позволяет сделать предположение, что 

академическая успешность студентов невысока по причине недостаточного развития таких личностных 

качеств как страстность, находчивость, оптимизм, смелость, адаптивность, уверенность, толерантность к 

неопределенности. Тогда как данные качества крайне необходимы не только для успешного обучения, но и 

для успешного функционирования в непредсказуемом пространстве современного мира.  

 

ИНТОЛЕРАНТНЫЕ ТЕКСТЫ ТОЛЕРАНТНЫХ АВТОРОВ: 

ПАРАДОКС СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Дзялошинская М.И., Россия, г. Москва 

Ни для кого не секрет, что в России весьма высок уровень ксенофобии, антимигрантских настроений 

и других проявлений интолерантности. Достаточно часто приходится слышать обвинения в адрес средств 

массовой информации и работающих в них журналистов в нетерпимости и в том, что присутствующая в 

текстах СМИ агрессивность усиливает конфликтность в обществе. Однако большинство руководителей 

СМИ и журналистов с этими обвинениями не согласны, полагая, что они просто демонстрируют весь спектр 

позиций и мнений, существующих в современном обществе, так как считают, что СМИ, прежде всего, 

являются трибуной для высказывания различных взглядов. 

Пытаясь осмыслить, чем обусловлено повышение уровня интолерантности в современной России и 

какую роль в этом процессе играют СМИ, журналисты в ходе ответа на соответствующие вопросы анкеты 

предположили, что главная причина роста агрессии в обществе - низкий уровень жизни. В психологическом 

плане такое предположение не лишено оснований: хорошо известно, что одним из факторов повышения 

активности населения (в том числе и антисоциальной) является депривация (и чаще всего депривация 

именно социальная). На второе место журналисты поставили низкий образовательный, культурный уровень 

населения. Достаточно самокритично поступили журналисты, в качестве третьей причины назвав 

пропаганду нетерпимости, агрессивности и ксенофобии, осуществляемую СМИ. Но в собственной 

интолерантности, разумеется, не признался ни один из участвовавших в опросе журналистов. 

Однако эти же исследования показывают, что в текстах СМИ, так или иначе затрагивающих темы, 

находящиеся в проблемном поле толерантности/интолерантности, фиксируется довольно высокий градус 

агрессии. Отчетливо выраженные интолерантные высказывания содержатся примерно в 40 процентах 

текстов, публикуемых в федеральных и региональных СМИ.  

Анализ показал, что в модели действительности, конструируемой российским СМИ, существует 

значительное количество образов «чужих», изображаемых СМИ в негативном свете. Прежде всего, это 

представители власти (чиновники и действующие политики независимо от политической, региональной и 

др. принадлежности эгоистичны, корыстны и безнравственны). Далее идут представители различных 

народов (например, эксплуатируется стереотип о «врожденной преступности кавказцев»), «богатые» и 

«олигархи» (от их воровства и нечистоплотности страдают простые люди). Далее в перечне «чужих» - 

мигранты и приезжие, которые описываются как нарушители порядка. Затем идут различные религиозные 

конфессии (демонстрируется положительное отношение к православию и в той или иной мере негативное ко 

всем остальным конфессиям). В качестве «чужих» выступают представители некоторых социальных групп: 

бомжи, алкоголики, ВИЧ-инфицированные, геи, лесбиянки и т.п. (они воспринимаются как неприятные и 

опасные соседи). И, наконец, присутствует такой универсальный «чужой», как Запад.  

Следует отметить, что степень враждебности, проявляемой СМИ по отношению к различным 

«чужим», определяется, прежде всего, приписываемой этим «чужим» агрессивностью. Интолерантными 

признаются объекты, несущие в себе какую-либо опасность (например, поглощение - экономическое, 

демографическое, территориальное, идеологическое) либо способные на непосредственную или 

воображаемую агрессию (наркоманы, бомжи, алкоголики, преступные группы, мигранты, исповедующие 

иные религии и т.п.). 
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Если говорить о способах, пользуясь которыми, авторы воспроизводят события и процессы, 

обладающие отчетливо выраженным толерантным/интолерантным потенциалом, то их можно выделить 

четыре: 

1) использование при описании событий и процессов таких выразительных средств, которые тонко и 

ненавязчиво сформируют у аудитории определенное отношение к описываемой ситуации, событию или к их 

участникам; 

2) использование прямых авторских оценок, однозначно указывающих аудитории на единственно 

возможное, по мнению автора, отношение к описываемым явлениям или ситуациям; 

3) использование различных объяснительных схем, которые призваны предложить аудитории 

определенную логику понимания описываемого явления или события; 

4) демонстрация такой модели поведения в рамках описываемых событий или ситуаций, которая, по 

мнению автора, является самой разумной.  

Чаще всего журналисты используют для формирования определенного образа событий или явлений 

два основных способа: тонированное (то есть специфическим образом окрашенное) описание и прямую 

авторскую оценку. Объяснительные и тем более поведенческие модели используются реже. Некоторые 

тексты вообще состоят только из двух компонентов: описания и оценки – никаких объяснений и моделей 

разумного действия не предлагается. 

Таким образом, вновь подтвердилась уже многократно зафиксированная тенденция повышения 

субъективности в профессиональной деятельности журналистов, что связано со стремлением обеспечить не 

столько информирование, сколько воздействие на общественное сознание и массовую психику. То есть, 

комбинируя слова определенного содержания и эмоциональной окраски, журналисты вводят аудиторию в 

соответствующее психологическое состояние и формируют заданное отношение к тем, кто должен 

восприниматься как «чужой».  

При этом отмечается, что журналисты, рассказывающие о случаях немотивированной агрессии, 

описывающие и показывающие места преступлений и терактов и др., с каким-то особым упоением, что 

называется «взахлеб», живописуют жестокость, с которой участники насильственных акций расправляются 

друг с другом, подробно расспрашивают жертв и свидетелей, подолгу и пристально показывают слезы на 

лицах родственников погибших т.д. Вероятно, таким образом журналисты пытаются вызвать сострадание к 

потерпевшим и возмущение действиями людей, учиняющих беспредел. Однако довольно часто реакция 

общества оказывается прямо противоположной: массовое сознание не настраивается на борьбу с насилием, 

а наоборот, начинает либо воспринимать его как естественный элемент жизни, либо восхищаться 

националистами, с железными ломами или бейсбольными битами в руках доказывающими тезис «Россия 

для русских». 

Возникает вопрос: как совместить субъективную уверенность большинства журналистов в своей 

непричастности к росту ксенофобии с очевидной интолерантностью многих публикаций и выступлений в 

СМИ? 

Очевидно, дело здесь не только в том, о чем и что пишут журналисты, но и в том, как они это делают: 

какими словами выражают свои мысли, какие стилистические конструкции используют, чьи высказывания 

цитируют и т.д. Таким образом, иногда не желая того, журналист проявляет себя – и воспринимается 

читателями – как личность, продвигающая в общество экстремистские настроения, провоцирующая 

агрессию. То есть, говоря о толерантности/интолерантности в текстах СМИ, надо иметь в виду, что, с одной 

стороны, это явление, безусловно, связано с тем, что журналисты, по роду своей деятельности призванные 

отражать события и ситуации реальной действительности, не могут обойти вниманием учащающиеся случаи 

проявления агрессии. Но с другой стороны, для обсуждения таких случаев можно выбрать способы и 

средства, которые вызовут у читателей реакцию отторжения и желание противостоять нарастающей волне 

интолерантности, а можно преподнести ситуацию как объективно-обыденную, а то и вполне приемлемую.  

И поэтому для того, чтобы понять, почему из-под пера журналистов, воспринимающих себя как 

людей толерантных, выходят тексты, содержащие явную или скрытую агрессию, необходимо прояснить 

некоторые важные моменты. 

Прежде всего, следует отметить общую неподготовленность, если не сказать неграмотность, многих 

журналистов в этой сфере. Приходится констатировать приблизительность, неточность понятийного 

аппарата, используемого средствами массовой информации для описания все усложняющихся социальных 

процессов, особенно в проблемном поле толерантности. Выяснилось, что авторы большинства материалов, 

содержащих в себе очевидный потенциал интолерантности, либо не знают терминов и понятий, с помощью 

которых обычно описывают подобные ситуации, либо избегают такие понятия употреблять. Например, 

такие категории, как гомофобия, интолерантность, кавказофобия и мультикультурализм, не встретились в 

анализируемых СМИ ни разу. При этом сами явления, обозначаемые этими понятиями, обсуждаются. Не 

пишут – кавказофобия, а пишут про «плохих лиц кавказской национальности» и т.д.  

Еще один пример. Существует достаточно большое количество определений понятия 

«толерантность» (не в медицинском, а в социальном плане), однако все их объединяет то, что это понятие 

предполагает уважение права другого быть другим, наличие вектора движения от конфликтных отношений 

к сотрудничеству и взаимодействию и т.д. А некоторые московские журналисты считают, что 

«толерантность - это терпимость». При этом на вопрос «Что такое терпимость?» отвечают: «Это 
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способность и готовность терпеть боль». Можно легко представить, о чем и как будет писать такой 

журналист, какие факты будут для него значимыми и какой будет реакция читателей, которым предложат 

«терпеть боль».  

Это означает, что в обыденном языке, на который ориентируются журналисты при написании текстов, 

отсутствуют важные категории, без которых трудно осмысливать столь сложные процессы социальных 

взаимоотношений. А как известно, нет слов, нет и явлений… Точнее говоря, явления таковы, какими 

словами мы их обозначаем. Использование неточных, косвенных обозначений отражает неумение и 

нежелание журналистов адекватно диагностировать суть предъявляемых ими образов событий и явлений и 

почти гарантированно предполагает искаженное восприятие этих образов читателями, зрителями, 

слушателями. 

 Следующее, на что необходимо обратить внимание, это профессиональная мотивация авторов 

интолерантных текстов. Признавая, что отдельные журналисты действительно распространяют в СМИ 

экстремистские настроения, около половины опрошенных журналистов объясняют такое поведение, в 

первую очередь, материальными соображениями. Как было написано в одной из анкет: «Некоторые 

журналисты делают то, за что им платят больше. Следовательно, надо не на журналистов «бочки катить», а 

искать заказчика». Тогда возникает вопрос: Кому выгодно распространение таких взглядов? Кто за это 

платит?  

 Более трети участников опроса предположили, что те, кто так поступает, либо не понимают, что 

делают, либо просто хотят привлечь к себе внимание. И в том и в другом случае мы имеем дело с изъянами 

в профессиональной этике: журналисты, которые не ведают, что творят, или использующие любые способы 

для того, чтобы стать популярными… Удручающий этический выбор! 

 И, наконец, небольшое количество опрошенных журналистов вынуждены были признать, что среди 

их коллег встречаются люди, в целом разделяющие массовые интолерантные предрассудки.  

 Что же, по мнению опрошенных журналистов, нужно делать для того, чтобы повысить толерантный 

потенциал СМИ, предотвращать появление в печатной и электронной прессе заведомо экстремистских 

материалов? Главным средством опрошенные считают соблюдение всеми журналистами профессиональных 

этических кодексов. Большое значение журналисты придают укреплению законодательной базы, 

регулирующей действия работников СМИ. Третье средство повышения толерантности публикаций – 

внедрение идей и духа толерантности в деятельность журналистов посредством специальных семинаров, 

конференций, обсуждений, тренингов и др. Определенную роль, но не очень значительную, по мнению 

опрошенных журналистов, может сыграть создание разнообразных структур, которые будут осуществлять 

профессионально-экспертную оценку спорных публикаций, осуществлять так называемый общественный 

контроль за СМИ. 

 Формулируя некую позитивную программу действий, осуществляя которые СМИ могли бы более 

энергично способствовать становлению толерантного сознания в российском обществе, опрошенные 

журналисты выделили следующие направления своей деятельности (в порядке убывания популярности):  

1) формировать у людей уважение к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 

готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, 

обычаям и верованиям; 

2) отражать разнообразие культурных ценностей, идей и мнений в обществе; 

3) раскрывать антиобщественную природу экстремизма в различных его формах, противодействовать 

ксенофобии, фашизму, фанатизму и фундаментализму; 

4) помогать конструктивному взаимодействию социальных групп, имеющих различные ценностные, 

религиозные и политические ориентиры, способствовать снижению социальной напряженности в обществе; 

5) способствовать выработке у населения норм толерантного поведения и навыков межкультурного 

взаимодействия. 

Подводя итог размышлениям о том, как снизить уровень интолерантности СМИ, необходимо 

вспомнить, что одной из важнейших функций СМИ (как это и говорили участвовавшие в опросе 

журналисты) является предоставление всем желающим возможности высказывать свои мнения, вести 

общественно-значимый диалог. Однако речь должна идти не о простом предъявлении, демонстрации разных 

мнений, а о модерировании общественной дискуссии, вовлечении в процесс обсуждения актуальных 

проблем разных участников, в том числе и тех, кто по каким-то причинам уклоняется от такого участия, 

своим молчанием способствуя предоставлению медиатрибуны энергичным крикливым индивидам, которые 

узурпируют право на выражение своего мнения в качестве общественного. Но такое модерирование требует 

от журналистов высочайшего профессионализма и этической ответственности, которые не позволят 

превратить дискуссию в нагнетание конфликта, а толерантным журналистам стать авторами интолерантных 

текстов.  

В статье использованы материалы исследований, проводившихся в Независимом институте 

коммуникативистики в течение 2002 – 2006 годов и в Высшей школе экономики в 2006-2011 годах: 

«Научно-методическое обеспечение акций и кампаний по пропаганде толерантного поведения в средствах 

массовой информации» (2002); «Разработка методики и организационного механизма мониторинга 

содержания продукции средств массовой информации» (2003); «Разработка методик формирования в 

обществе установок толерантности через средства массовой информации» (2004); «Разработка научно-
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методических подходов к использованию социальной рекламы, формирующей установки толерантности в 

молодежной и преподавательской среде» (2005); «Анализ реакции СМИ на социальную напряженность в 

системе образования» (2006); «Информационная открытость органов местного самоуправления как 

основа социального партнерства» (2006–2007 гг.), «Гражданские коммуникации и гражданское общество: 

опыт и перспективы эффективного взаимодействия» (2008-2009 гг.), «Инновационные технологии бизнес-

коммуникаций: стратегии и тактики» (2010-2011 гг.). 

 

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СМИ) 

Иванян Р.Г., Россия, г. Санкт-Петербург 

Одной из приоритетных внутриполитических задач любого современного государства, в том числе и 

России, является снятие напряженности между различными социокультурными группами и слоями. 

Индивиды и социальные группы отличаются друг от друга по многим аспектам: национальность, религия, 

культура, физические и умственные возможности и др. К тому же в современном обществе существует 

много меньшинств: людей с ограниченными возможностями, гомосексуалов, ВИЧ-инфицированных, 

мигрантов и т. д.   

В целом, российское общество нельзя назвать толерантным. В сознании большинства существуют 

жесткие стереотипы по отношению к представителям различных этносов, национальностей, социальных 

групп, государственных, общественных и политических институтов. С конца 90-х годов в нашей стране 

набирает силу национализм этнического большинства. Растет уровень ксенофобии, и особенно 

кавказофобии. Необходимость в систематической работе по продвижению принципов толерантности в 

современном российском обществе растет год от года. Устранить проблемы нетерпимости и ксенофобии 

призваны многочисленные программы и проекты, реализуемые на различных уровнях властью, НКО, 

государственными учреждениями, международными организациями. Отдельное внимание стоит уделить 

роли и месту средств массовой информации в этих процессах.  

Отметим четыре негативные тенденции, присущие почти всему спектру деятельности по пропаганде 

толерантности и существенно обедняющие ее. Подчеркнем, что СМИ принимают активное участие не 

только в отражении этих тенденций, но и их формировании. 

1) Тема вместо принципа и процесса.  

Складывается впечатление, что в последнее время мероприятия, призванные пропагандировать 

толерантность, организовываются и проводятся по совершенно противоположным принципам, а сам 

процесс бывает настолько агрессивным, что не приходиться говорить даже об элементарной этике. «Обучая 

толерантности» на специальных уроках, учителя могут вести себя настолько некорректно по отношению к 

учащимся нетитульных национальностей, что впору задаться вопросом о том, разделяют ли они ценности, 

которые пропагандируют.  

Самодеятельные выступления школьников, во время которых учащихся обязывают выйти вперед и 

назвать свою национальность (в виде танца, спектакля, и т.д.), а потом вместе продемонстрировать дружбу и 

братство являются наиболее частым примером. При этом совершенно не принимается во внимание тот факт, 

что подобное обращение с детьми способствует навешиванию на них ярлыков со стороны сверстников, 

стигматизации, стеоретипизации, упрошенного восприятия другой культуры.  

Корни такого подхода, на наш взгляд, кроятся в советском принципе «дружбы народов», который, 

однако, всегда особо выделял роль «старшего брата» и предоставлял все основания для неравноправия. 

Конечно, возвращение к этому принципу гораздо проще, чем поиск нового, однако не стоит подмешивать 

понятия и считать такую деятельность обучением толерантности. «Дружба народов» - это упрощенное 

понимание, оно не является синонимом толерантности, которая базируется на принципиально иных 

ценностях. К сожалению, в настоящее время в практической деятельности происходит подмена понятий, что 

приводит к искажению и в конечном итоге неэффективности работы по обучению толерантности.  

2) Толерантность как лейбл 

Эта тенденция тесно связана с возможностью упрошенного получения финансирования, а также с 

некоторой «обязательностью» пропаганды толерантности, навязываемой государством.  

Практически любое регулярное мероприятие одновременно с ключевым словом «толерантность» в 

своем названии получает дополнительные финансовые или другие возможности. Исследователь вправе 

задаться вопросом, является ли тема актуальной или она уже становится «модной» и легко финансируемой? 

Подобное происходило несколько лет назад с профилактикой наркомании, почти каждая уважающая себя 

организация декларировала, что работает в этой сфере. Причем, критерии профилактики наркомании 

оставались размытыми – кружок вышивания в подростковом клубе мог с легкостью подойти под этот 

формат только потому, что предоставлял молодежи альтернативный вид досуга.  

Опираясь на наш опыт практической работы, отметим, что содержание туристического похода под 

названием «Вместе против ксенофобии!» не будет принципиально отличаться от обычного туристического 

подхода, но сможет получить финансирование в рамках какой-либо целевой программы. То же самое можно 

сказать и о футбольном матче, танцевальном конкурсе, экологической экспедиции и ряде других 

мероприятий, традиционных для молодежной работы. Таким образом, многие структуры используют 

понятие «толерантность», не задумываясь о его сути и насыщая свою деятельность компонентами, чаще 

всего имеющими мало общего с ключевыми принципами терпимости.  
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Другой стороной лейболизации толерантности становится бесцеремонное обращение с этим 

понятием. Думается, что слово «нетолерантный» начинает заменять такие слова как «плохой», 

«некультурный», «невоспитанный», «агрессивный» и т.д. Опираясь на опыт включенного наблюдения, 

отметим, что учителя в школах все чаще используют это определение в отношении «плохих» учеников, к 

которым можно отнести и лидеров, и просто физически активных подростков. В свою очередь, это 

способствуют «размыванию» понятия, а также его некорректному применению и формированию 

неправильных клише.  

3) Рационализация понятия «толерантность» 

Эта тенденция подразумевает, что в работе по профилактике ксенофобии, национализма и других 

негативных явлений организаторы основывается исключительно на рациональных и информационных 

доводах, не принимая во внимание эмоциональный компонент. Или – как это часто бывает со СМИ - 

применяя его для нагнетания эмоций.  

Организаторы проектов полагают, что информирование может заменить собой все, стать причиной и 

поводом для изменения людьми своего поведения, отношения и т.д. Однако, как показывает опыт, ни одна 

качественная профилактика не может строиться исключительно на информационном компоненте. Особенно 

в том случае, когда ксенофобия зиждется на эмоциональных чувствах – страхе, ощущении опасности, 

утраты. Как посещение этнического ресторана не является залогом формирования толерантности, так и 

информация об особенностях другой культуры, необходимости быть толерантным не станет поводом для 

изменения своего отношения к людям.  

Именно поэтому фестивали национальных культур, «уроки добра», многочисленные конференции, 

симпозиумы и прочие мероприятия принципиально не влияют на ситуацию в стране. Конечно, они 

способствуют формированию «правильной позиции» - т.е. официально одобряемой обществом – но при 

этом такая позиция если и проговаривается вслух, то внутри может и не разделяться. А уж особенно в 

критическую минуту или в ситуации эмоциональной нестабильности.  

4) Ориентация на человека, а не на среду 

К сожалению, программы по обучению толерантности направлены, как правило, на отдельных людей, 

при этом общий фон в стране, городе, школе, регионе может оставаться жестким и недружелюбным.  

После «уроков добра» школьники возвращаются в семьи, где уровень толерантности может быть 

критически низким, или смотрят новости по телевидению с агрессивными выпадами в адрес отдельных 

социальных, национальных, религиозных и  иных групп.  

Нужно ли говорить о том, что адресность в работе по обучению толерантности чрезвычайно 

необходима, но при отсутствии поддерживающей среды эффективность такой деятельности легко может 

быть сведена к нулю.  

В то же время в настоящее время наблюдается ряд инициатив, которые можно обозначить как 

положительные.  СМИ проявляют себя в них не только со стороны профессиональной сферы, но зачастую 

далеко выходя за ее рамки. Заслуживает внимания специализированный ресурс для журналистов в сети 

Интернет -  Клуб по толерантности [1].  Его цель   заключается в том, чтобы собрать воедино максимальное 

количество информации, которая может быть полезной при подготовке материалов по проблемам 

толерантности.  Проводятся круглые столы, конкурсы, выпускаются  методические материалы для 

профессионального цеха (например, В. К. Малькова "Не допускается разжигание межнациональной розни. 

Книга об этнической журналистике", «Российские СМИ: как создается образ врага», «Молодежный 

экстремизм в РФ», «Как разрешать конфликты и формировать толерантность», «Расизм, ксенофобия, 

этническая дискриминация в РФ» и другие).  

Отдельный интерес представляют инициативы непосредственно самих журналистов – например, 

сотрудники самарских СМИ приняли хартию о соблюдении принципов профессиональной деятельности, 

пообещав не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность героев статей и сюжетов и 

информировать жителей области о проблемах адаптации и интеграции мигрантов. 

Подводя итоги статьи, отметим, что обучение толерантности, пропаганда этой общечеловеческой 

ценности  в современном российском обществе является актуальной и своевременной. Но практические 

действия государственных и негосударственных структур в этой сфере, а также СМИ страдают рядом 

неосознанных ошибок, препятствующих эффективной реализации профилактики ксенофобии, 

национализма, экстремизма. Как результат, проблема не только не решается, но дополнительно обрастает 

рядом других. Понятие «толерантность» «замыливается», становится речевым клише, леблом, заменяющим 

собой такие слова, как «дружба», «этика», «милосердие», «доброжелательность» и др. Мода на пропаганду 

толерантности негативно влияет на раскрытие ее основной сущности, содействует подмене понятий и 

отходу от ее основных принципов.  

Литература: 

1. www.tolerance.ru 

 

 

 

http://www.tolerance.ru/


137 

 

КОММУНИКАТВНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ СПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА ВУЗА К КОНСТРУКТИВНОМУ ВЛИЯНИЮ 

В КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кашавкина О.И., Россия, г. Оренбург 

Социально-экономические и политические изменения, произошедшие в нашей стране, повлекли за 

собой: столкновение идеологий; конфликты; изменение в сознании, поведении людей, в требованиях, 

предъявляемых обществом к современному человеку. Сегодня мировое сообщество осознало 

необходимость  толерантности и конструктивности как нормы межгосударственных, межнациональных и 

межличностных отношений. В связи с этим, одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом и 

системой образования, является создание благоприятных условий для формирования способности к 

толерантности и  конструктивному влиянию в коммуникативной деятельности. 

До последнего времени в научной литературе термин «толерантность» - от латинского tolerantia – 

«способность переносить, выдерживать»  «терпение» [6] встречался не часто. В русском языке аналогом 

слова толерантность является существительное терпимость, которое означает умение человека без вражды, 

миролюбиво относиться к мнению, характеру и  т.п.  других людей. 

Наиболее общий взгляд на понятие толерантность представлен в философии. Понимая толерантность 

как терпимое отношение к чужим мнениям, поведению, вере  и т.п., русский философ А.И. Ильин считает, 

что в традициях русской Православной церкви всегда присутствовала высокая толерантность по отношению 

к людям другой веры. Российское государство создавалось как традиционно многоконфессиональное. В нем 

исторически сложился опыт  толерантного отношения к свободе совести [10]. 

По мнению политолога В.А. Тишкова толерантность находит свое отражение в двух основных 

сферах: на психологическом уровне – как внутренняя  установка и отношение личности и коллектива, 

деятельностном уровне – как действие или осуществляемая через закон и традицию общественная норма 

поведения. Как установка, толерантность  должна носить  характер добровольного индивидуального 

выбора: она не навязывается, а приобретается через воспитание, информацию личный жизненный опыт. Как 

действие – это активная позиция самоограничения и намеренного невмешательства, это добровольное 

согласие на взаимную терпимость разных и противостоящих в несогласии субъектов. 

Разделяя мнение И.С. Когана, мы считаем, что первостепенное место в процессе формирования 

толерантности должна занимать  коммуникация, так как в ней через нее приходит присвоение человеком 

определенных знаний, идей, ценностей, формирования отношения к явлениям действительности [5]. 

Итак, толерантность – есть одно из проявлений социальной зрелости личности.  

Многие авторы раскрывают значимость толерантности и называют еѐ антиподом 

(противоположностью) агрессивности, опираясь на труды представителей неофрейдизма В. Райха, К. Хорни, 

Г. Маркузе, А. Миттерлиха, Н.  Брауна, А. Баллока, Э. Фромма. 

В частности И.Б. Гасанов обосновывает  социальную обусловленность этих личностных проявлений, 

делая вывод о том, что агрессивность является основой враждебности, а толерантность – миролюбия, 

ненасилия. 

Х. Швед отнес к одним из основных, такие личностные качества, присущие  творческим личностям в 

трудных ситуациях, как – толерантность и  конструктивность: «…Высокая толерантность к неопределенным 

и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях» [7]. 

Имея в виду самые разные ситуации общения, Б.Г. Ананьев также отмечал: «На любом  уровне и при 

любой сложности поведения личности существует  взаимозависимость между: а)  информацией о людях в 

межличностном  общении;  б)  коммуникацией и саморегуляцией поступков человека  в процессе общения;  

в) преобразование внутреннего мира самой личности» [1]. 

Психологического влияния в общении,  конструктивного влияния в частности и толерантности, как 

основной составляющей межличностного общения , косвенно  коснулся в своих работах А.А. Бодалев, 

исследуя проблему  психологии межличностного общения.  

Психологически оптимальным он называет такое общение, при котором осуществляются цели 

участников в соответствии с мотивами, обуславливающими эти цели, и  с помощью способов, не 

вызывающих у партнеров чувство неудовлетворения. При этом подчеркивается, что оптимальное общение 

не обязательно предполагает слияние умов, воли и чувств участников – оно может быть и при сохранении 

желаемой для каждого партнера субъективной дистанции, но обязательно при условии взаимодействия 

партнеров «на равных», когда постоянно делается поправка на своеобразие друг друга и не допускается 

ущемление достоинства каждого, то есть настоящее межличностное общение – это всегда общение 

диалогическое [2]. 

Взаимосвязь конструктивного влияния и толерантности мы отслеживаем исходя из основных научных 

концепций М.М. Бахтина, А.А. Ухтомского и теории гуманистической психотерапии К. Роджерса. На базе 

их научных положений  мы понимаем диалог как особую форму межличностного общения, в которой 

максимально воплощается конструктивное влияние общения на его участников: равенство сущностных 

позиций общающихся (субъект – субъективные отношения), доверительная взаимная открытость обеих 

сторон, отсутствие оценочного, «измеряющего» отношения к каким бы то ни было сторонам 

индивидуальности каждого, взаимное принятие друг друга как неповторимых и ценных личностей. 
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Таким образом, мы можем констатировать, что толерантность настолько реально осуществима, 

насколько конструктивны те или иные способы взаимного влияния и противостояния влиянию. 

Психологически конструктивное влияние предполагает:  созидание отношений и развитие личностей в нем 

участвующих, а не их разрушение; осуществление корректных, культурных и грамотных взаимоотношений; 

взаимоуважение, учет интересов и потребностей обеих сторон.  

Психологически конструктивное противостояние влиянию предполагает соответственно те же 

параметры, что и конструктивное влияние.  

Психологически корректной толерантной будет такая попытка влияния, в которой: а) учитываются 

психологические особенности партнера и текущей ситуации; б) применяются «правильные» 

психологические приемы воздействия [8]. 

Если оказываемое влияние соответствует критериям психологической конструктивности, у его 

адресата есть два пути (толерантного поведения): 1) поддаться влиянию; 2) конструктивно противостоять 

ему корректными психологическими способами.  

Умение уступить конструктивному влиянию – признак (толерантности) и преобладания 

направленности на задачу над сиюминутным стремлением подтвердить свою собственную значимость. В 

конечном счете, успешное выполнение задачи будет в большей степени способствовать подтверждению 

собственной значимости, чем несгибаемость в споре. Термин «коммуникативная толерантность»  ввел в 

научный оборот В.В. Бойко, понимая его как отражение в поведении положительной коммуникативной 

установки. Ученый описал поведенческие признаки, которые свидетельствуют о несформированности 

коммуникативной толерантности и отрицательной коммуникативной установке. Среди них: 

завуалированная жестокость в отношениях к людям, склонность делать необоснованные обобщения 

негативных фактов в области взаимоотношений с партнерами, негативный личный опыт в общении с 

окружающими [3, с.398]. 

В.В. Бойко выделил следующие типы коммуникативной толерантности: ситуативная (терпимое 

отношение  личности к конкретному человеку); типологическая (терпимое отношение человека к 

собирательным типам личностей или группам людей); профессиональная (терпимое отношение к 

собирательным типам людей, с которыми приходится иметь дело по роду деятельности); общая  

коммуникативная толерантность (терпимое отношение к людям в целом, тенденции, обусловленные 

жизненным опытом, установками, свойствами характера, нравственными принципами, состояниям 

психического здоровья человека) [3, с. 405]. 

Механизм возникновения и проявления коммуникативной толерантности, по мнению ученого, связан 

с психологией эмоционального отражения личностных различий. На уровне предсознания или подсознания 

каждый человек реагирует на то, что он и партнер  имеют различие в сфере тех или иных проявлений 

личности. 

Впечатления, как о себе, так и о партнере, субъективны, но в этом и заключается  драматизм 

эмоционального восприятия: некоторые различия  кажутся неприятными и потому осуждаются, либо 

раздражают, либо вовсе неприемлемы. В механике коммуникативной толерантности решающую роль играет  

совместимость или несовместимость одноименных качеств партнеров, интеллекта с интеллектом, характера 

с характером, привычек с привычками, темперамента с темпераментом. 

Партнеры сопоставляют и оценивают качества и состояния друг друга на уровне отдельных 

подструктур личности. Коммуникативная толерантность проявляется в тех случаях, когда человек либо не 

видит особых различий, между подструктурами своей личности и личности партнера, либо не испытывает 

негативных  переживаний по поводу различий [3]. 

 На основе теоретического анализа научной литературы  выведено научное определение 

коммуникативной толерантности. 

Коммуникативная толерантность представляет собой интегральное образование, являющееся 

системообразующей характеристикой личности, которая определяет индивидуально-своеобразные 

способы взаимодействия индивида с другими людьми с целью реализации синтонической модели поведения. 

Коммуникативная толерантность характеризуется наличием в сознании субъекта личностно-значимого 

образца терпимого коммуникативного поведения и направленностью на его реализацию в различных 

ситуациях жизнедеятельности. 

В.В. Бойко основными механизмами формирования коммуникативной толерантности считает 

идентификацию и рефлексию. Действие этих механизмов немыслимо без существования взаимосвязи между 

самопознанием и познанием окружающих людей.   

А.А. Бодалев утверждает, что в способности личности правильно настроиться на другого человека и 

выбрать наиболее отвечающий обстоятельствам способ поведения, многое зависит от знания личностью не 

только других, но и самого себя [2]. 

Для процесса развития коммуникативной толерантности особое значение имеет гибкость поведения – 

способность иметь более чем одно эмоциональное состояние, переживание или поступок, умение их 

изменять в ответ на воздействие внешней ситуации, что позволяет расширить возможности привычной 

реакции, ограничивающей  способность добиваться результата [9,с. 19].  

Р. Коннер предложил ряд предпосылок для понимания коммуникативного поведения: за каждым 

поведением есть некоторое позитивное намерение; есть различие между человеком и его поведением; смысл 
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коммуникации заключается в вызванной ею реакции, а не в том, что предполагалось сообщить; в 

человеческих взаимоотношениях  наибольшее влияние на результат имеет тот, кто проявляет наибольшую 

гибкость и разнообразие в поведении [4]. 

В состав коммуникативной толерантности включены направленность  личности как система ее 

ценностей и отношений,  которая может быть отнесена к мотивационной сфере; биологические (сенсорные) 

компоненты, эмоциональные, характерологические и интеллектуальные  составляющие. Доминирование 

того или иного компонента или нескольких компонентов состава определяет качественное своеобразие 

феноменологию коммуникативной толерантности.  

Таким образом, на основе теоретических исследований коммуникативной толерантности, мы можем 

сделать вывод о том, что коммуникативная  толерантность и конструктивное влияние взаимозависимы,  

поскольку базируются на одних и тех же параметрах.  

В связи с чем, можем считать, что от феноменологии (своеобразия) коммуникативной толерантности 

каждого субъекта общения зависит результат конструктивного взаимовлияния, а также, что 

коммуникативную толерантность можно считать психологическим качеством, обеспечивающим 

способность студента вуза к конструктивному влиянию в коммуникативной деятельности. 

Литература: 

1. Ананьев, Б.Г. Психология и проблемы человекознания [Текст]: избр. психол. тр./ Б.Г. Ананьев; под ред. 

А.А. Бодадева. – М.: Воронеж: МОДЕК, 2008. – 384с. 

2. Бодалев, А.А. Личность и общение [Текст]: избр. психол. тр. / А.А. Бодалев. – Изд. 2-е, перераб. – М. : 

Междунар. пед. акад., 1995. – 328 с. – ISBN 5-87977-027-3. 

3. Бойко, В.В. Социально-психологический климат коллектива и личность [Текст]  / В.В. Бойко,  А.Г 

Ковалев, В.Н. Панферов. – М.: Мысль – 1983. – 207с.  

4. Ковалев, С.В. НЛП [Текст]: перепрограммирование собственной судьбы / С.В. Ковалев. – М. : КСП+, 

2002. – 768 с. – ISBN 5-89692-043-1.  

5. Коган, И.С. В поисках себя [Текст] / И.С. Ковалев .-М: Просвещение, 1984.-335с. 

6. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка [Текст] / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – 2-е изд., испр. 

и доп. – М.: АЗЪ, 1994. – 928 с. 

7. Олах, А. Творческий потенциал и личностные переменные [Текст] /А. Олах  // Общественные науки за 

рубежом: РЖ. Сер. Науковедение. – 1968. - №4. – С. 69-73. 

8. Психология влияния [Текст] / под ред. А.В. Морозова. – СПб.: Питер, 2000. – 512 с. – (Серия 

«Хрестоматия по психологии»). 

9. Путеводитель по НЛП [Текст]: толковый словарь терминов / сост. В.В. Морозов. – Челябинск: Б-ка А. 

Миллера, 2001. – 272 с. 

10. Словарь античности [Текст]  / Г.В. Кораблев.-М.: Просвещение, 1997.-568с. 

11. Словарь иностранных слов [Текст]. – М.: Сирин, 1996. – 608 с. 

 

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОГРАМНЫХ ДОКУМЕНТАХ ПАРЛАМЕНТСКИХ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ НАКАНУНЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 2011-2012 гг. 

Крайнова К.А., Россия, г. Ярославль 

Современный политический процесс в России характеризуется влиянием множества факторов, среди 

которых – взаимодействие политических институтов и особенности общественно-политической активности 

индивидов и социальных групп. Новые условия, в которых оказалась многонациональная и 

мультикультурная Россия, - это последствия череды политических, социально-экономических и духовных 

кризисов. Одним из последствий данных причин явилось, отмечаемое в последнее время социологами, рост 

депрессивных и протестных настроений в обществе и повышение социальной апатии.  

Современное общество – это сложное, многосоставное образование, где существует немало очагов 

напряженности, способных перерасти в конфликты. Актуальность данной проблемы была подтверждена 

участниками Мирового политического форума «Современное государство в эпоху социального 

многообразия», прошедшего в Ярославле в сентябре 2011года. Так Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев отметил, что «Социальное многообразие стало решающим фактором развития личности, 

группы, этноса, стала влиять на развитие демократических государств. (…) Для нашей страны это очень 

важный вопрос. Российская Федерация – это пример уникального социального, культурного и 

политического многообразия» [1]. 

Проявление социально-политической, этнической, религиозной нетерпимости, фиксируемый 

социологами рост протестных настроений в обществе, актуализируют вопросы рассмотрения толерантности 

в публичной политике. 

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) можно охарактеризовать как  готовность идти на 

компромисс, а также как свойство человека принимать мнение других людей вне зависимости от их 

убеждений, ценностей и поведения. Особый смысл данное понятие приобретает в политическом процессе, 

где любая политическая ситуация может быть охарактеризована с точки зрения дуализма «толерантности-

конфликтности». В данном случае категория толерантности приобретает максимально широкое значение.  

Толерантность является результатом решения социальных противоречий и конфликтов, обеспечивая 

достижение целей через уравновешивание интересов, убеждение в необходимости поиска приемлемого для 
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всех участников компромисса. Толерантность – это ценность, необходимое условие легитимации власти, а 

также атрибут современного идеологического континуума.  

В советское время чрезмерная идеологизация исключала понятие толерантности из политического 

процесса и отношений, где любая политическая позиция, отличная от официальной, толковалась как 

антисоветская. Официально в Советском Союзе политическая установка на интеграцию народов была 

выражена в виде стратегической задачи формирования «единой исторической общности – советский народ». 

Новая политическая реальность, явившаяся результатом развития демократических институтов в 

течение двух последних десятилетий в России, характеризуется плюрализмом мировоззренческих установок 

и мнений о направлениях дальнейшего развития. Исторически Россия пронизана противоречиями между 

традиционной и модернизирующейся цивилизациями, что находит свое отражение в программных 

установках политических партий. 

Изменения политического и избирательного законодательства выдвинули на передний фланг 

публичной политики партии. Формулируя различные варианты будущего, политические партии как 

субъекты политики транслируют их в публичном пространстве, где в ходе политико-коммуникативного 

процесса происходит обмен мнений, происходит позиционирование партий и решается задача привлечения 

сторонников. Программы партий и заявления лидеров накануне выборного цикла позволяют произвести 

анализ по нескольким направлениям: определение актуальных проблем общественно-политического и 

социально-экономического развития и возможных решений; выявление стратегии развития страны и др. В 

свете актуальности вопросов нахождения социального консенсуса представляется важным изучение 

предвыборных программ парламентских политических партий накануне избирательного цикла 2011-2012 гг. 

с точки зрения достижения толерантности в обществе. 

С помощью метода контент-анализа и дисурс-анализа предвыборных программ можно проследить, 

какое решение вопросов толерантности предлагается партиями для обоснования политического курса, какое 

символическое значение имеет в политико-коммуникативном поле. 

В Государственной Думе Российской Федерации пятого созыва представлено четыре политические 

партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». В октябре 2011 г. на официальных 

сайтах партиями были опубликованы программные документы [3]. Необходимо отметить, что всеми 

политическими партиями отмечается необходимость социального равенства, делая при этом различные 

акценты: 

• партией «Единая Россия» во главе приоритетов ставится индивидуальный человек («В центре 

нашего внимания – человек!», при этом используется тезис «Народное единство как главная сила России»); 

• КПРФ – «Важнейший принцип нашего курса: общество справедливости вместо «социальных 

джунглей» и «Добиться перемен в интересах народа»; 

• ЛДПР  определяет главной проблемой «русский вопрос» и обосновывает идею русской общинности 

(«Истинная русская общинность — это взаимовыгодный союз свободных людей одной культуры и одного 

языка, служащий величию Державы и процветанию общества»), выступает за придание русскому народу 

статуса государствообразующей нации: «Задача – собрать русскую нацию»; 

• «Справедливая Россия»: «Наш идеал – справедливое, свободное и солидарное общество, в котором 

интересы людей – на первом месте!».  

Пожалуй, главный тренд предстоящего избирательного цикла – использование в политической 

риторике дискурса «народный». Идеал самой массовой партии «Единая Россия» - народное единство как 

главная сила России – технологией воплотился в создании Общероссийского Народного фронта, а 

предвыборная программа получила название «Народная программа». То же название в Манифесте партии 

использует «Справедливая Россия». Дискурс «народной» используется КПРФ в словосочетаниях 

«Народный референдум», «политика народно-патриотических сил» и в названии нового государственного 

курса «Правительство народного доверия». 

В обосновании программных заявлений партии исходят из признания различных актуальных проблем, 

противостоящих достижению всеобщего благосостояния и консенсуса. При этом «Единая Россия» 

акцентирует внимание на кризисных тенденциях в экономической жизни (с замечанием, что при этом не 

была допущена массовая бедность), на технологической отсталости, коррупции и терроризме. 

«Справедливая Россия» выделяет три блока: экономический («сырьевая модель экономики себя 

исчерпала»); социальный («сокращение социальных гарантий», «социальная политика власти 

провалилась»); политический («политическая система «зажата», «гражданский контроль за деятельностью 

государства отсутствует»). КПРФ на первый план ставит проблемы социального характера («колоссальное 

социальное неравенство», «демографическая катастрофа»), экономические и внешнеполитические 

проблемы, а также духовно-нравственную деградацию. ЛДПР указывает на проблемы социального 

неравенства и имущественного расслоения. 

Для решения социальных проблем партия «Единая Россия» предлагает сформировать «по-настоящему 

массовый средний класс» - это «люди, созидающие будущее». «Справедливая Россия» предлагает 

пересмотреть налоговую политику, ЛДПР – произвести «точечную настройку социального организма», 

выработать стратегию развития общества в русле идеи русской общинности. Необходимо отметить, что 

КПРФ использует более жесткую риторику, призывая произвести смену социальных приоритетов «без 

медвежьих углов», где главную роль защитника социальных гарантий будет играть государство. 
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При рассмотрении проблем политической толерантности представляется важным изучение 

национального и религиозного вопросов в политических программах. Традиционно национальный вопрос 

стоит во главе стратегии либерально-демократической партии, которая предлагает построить «общий 

Русский дом», «без ущемления прав других народов, проживающих в России».  

Помимо ЛДПР в предвыборной программе проблема русского вопроса ставится КПРФ. Партия, 

восстановленная из первичных отделений КПСС, пересмотрела политику взаимоотношений  церковью. 

КПРФ выступает за сотрудничество с православной церковью, например, совместно с РПЦ выступила за 

принятие закона против проникновения в страну зарубежных сект.  Кроме того, накануне президентских 

выборов 1996 года лидер КПРФ Г.Зюганов издал книгу «Россия — Родина моя. Идеология государственного 

патриотизма», в которой формирует новую российскую идею — идею державного социализма. Пытаясь 

логически соединить коммунистическую и державно-патриотическую идеи, автор отмечает, что 

коммунистическая идея — глубоко русская национальная идея. Для возрождения России, считает он, 

необходимо соединить «красный» идеал социальной справедливости и «белый» идеал национально-

осмысленной государственности, воспринимаемый как форма существования многовековых народных 

святынь. В таком случае Россия обретает общественное согласие и державную мощь, завещанную 

десятками поколений предков. Г. Зюганов подчеркивает, что Русская Православная Церковь является 

исторической опорой и выразителем «русской идеи» [3]. 

Вопрос сохранения национального мира как залога будущего касательно ставится партией эсеров, 

утверждается свобода вероисповеданий, а также право не исповедовать никаких религий. В целом, в 

религиозном вопросе партии следуют концепции разделения государства и церкви, отстаивают идею 

светского государства. 

Внешнеполитическое позиционирование страны основывается на обращении партий к 

патриотическим мотивам, которые способны консолидировать большой круг общественности. Так, целью 

ЛДПР является восстановление статуса Великой Державы, КПРФ – создание нового Союза братских 

народов, входивших ранее в СССР, «Единая Россия» нацелена на укоренение интеграционных процессов 

России, Белоруссии и Казахстана, создания Евразийского союза. 

В своей предвыборной риторике партия «Единая Россия» упоминает следующие конструкции: 

«модернизация», «справедливость», «качество жизни», «инновации», «единый», активно используются 

ссылки на будущее и употребление глагольных конструкций преимущественно именно в этом времени. 

Число упоминаний о прошлом сравнительно невелико  имеет нейтральную окраску. ЛДПР, напротив, при 

обсуждении стратегии дает отсылки на прошлое, обращая внимание избирателя к истории Российской 

Империи. КПРФ использует категорию будущего времени при описании образа желаемого, при трактовке 

новейшей истории (последних двух десятилетий) используется резко негативная окраска (например, 

«Вернуть украденную у нас Родину!»). Ссылка на советское прошлое практически не используется в 

риторике КПРФ. Преобладание критики настоящего присутствует в политических текстах партии 

«Справедливая Россия». Это связано с тем, что данная партия самая молодая из всех парламентских партий 

и до 2011 года в целом поддерживала курс, проводимый Д.Медведевым и В.Путиным, выдвинутых от 

партии «Единая Россия». При этом партиями используются схожие семантические конструкты (например, 

«Мы — единый народ!», «справедливость»). 

Итак, обращение к проблемам толерантности является ключевым в программных документах 

политических партий, где терпимость признается важной ценностью политической культуры. Широкий 

компромисс и толерантность между различными этнонациональными, этнокультурными и 

этносоциальными группами – незыблемая основа, которую проповедуют все парламентские партии. Вместе 

с тем, вопросы неравенства социальной жизни актуализируют проблему взаимоотношения «богатых» и 

«бедных», и в данном вопросе партии, в зависимости от своих идеологических основ, предлагают различные 

трактовки достижения социального компромисса. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕЕ ПОЗИЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ НИДЕРЛАНДАХ 

Ксензова Е.В., Россия, г. Москва 

Толерантность (голл.: «tolerantie») является одним из традиционных признаков, формирующих образ 

Нидерландов – страны, где зарождалось мультиэтническое, мультикультурное и мультиконфессиональное 

общество.  

На протяжении нескольких веков, начиная с 13 в., когда в Нидерландах появились первые 

иммигранты – евреи ашкенази, и до 80-90-х гг. 20 в. толерантность наряду с внешней терпимостью (голл.: 

«verdraagzaamheid»), свободой слова и чтимыми ценностями демократии считалась неотъемлемой частью 

нидерландского менталитета.  
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Несмотря на то, что понятие «толерантность» появляется в эпоху Просвещения, история 

толерантности в Нидерландах берет свое начало от политики «свободы веры», уходящей корнями в период 

религиозных войн, сотрясавших Европу с конца 13 в., а затем и на протяжении всей эпохи Реформации. В 

Нидерландах эти войны были борьбой кальвинистов против католицизма. Голландия всегда была страной, 

занимающейся торговлей и потому обращенной к другим государствам с позиции экономической выгоды, 

но не стремящейся к культурной или религиозной экспансии: «Со времен Мучеников Горкума <…> и на 

протяжении более четырехсот лет Нидерланды делали все возможное для сохранения религиозного 

спокойствия» [8, с. 14]. Для страны, которая жила благодаря торговле, было бы катастрофой, если бы 

инакомыслящие иностранцы (голл.: «andersdenkende»): иудеи, гугеноты, мусульмане – подвергались 

религиозным преследованиям. Хотя стоит заметить, что одно время католическое вероисповедание в 

Нидерландах было запрещено, и григорианские песнопения звучали по воскресеньям только в маленьких 

церквах, под которые католики переделали чердаки своих домов (сейчас эти церкви, так называемые «kerken 

op zolder», относятся к числу наиболее посещаемых достопримечательностей в стране). О таком понимании 

толерантности в то время говорит и Чарльз Геринг (Charles Gehring) – лингвист и историк, занимающийся 

переводом голландских документов колониального периода: «Открытое вероисповедание было строго 

запрещено (это не касалось Нидерландской реформаторской церкви). Квакеры, католики, лютеране и евреи 

только дома могли исповедовать свою веру. В том и заключалась толерантность, что инакомыслящие и 

иноверцы за свои взгляды и убеждения не попадали прямиком на виселицу или костер, что было типичным 

исходом во времена испанской Инквизиции» [7, с. 25-26].  

  Внутри самой страны разделение между католиками и протестантами существует до сих пор, 

примером чему служит известный «Zwarte Kousenband» –  ряд протестантских городов, образовавшихся в 

период «религиозной чистоты», когда каждый, кто в пределах одного города исповедовал другую веру или 

обладал другой идеологией, должен был покинуть город, т.е. протестантские города высылали своих 

католиков, а католические избавлялись от протестантского населения.  В середине 20 в. все еще не 

приветствовались браки между представителями разных христианских конфессий.  

С 17 в. в Нидерландах начали складываться различные методы мирных урегулирований конфликтов – 

«patificatie mеthoden», касавшиеся политической, экономической и религиозной сфер и породившие в итоге 

знаменитую «терпимость» Нидерландов, которая, опять-таки, напрямую была связана с потребностями 

торговых городов, которыми был усеян запад страны.  

Современная национальная иммиграционная картина Нидерландов представлена индонезийцами, 

суринамцами и антильянцами, т.е. жителями бывших колоний Королевства; турками, марокканцами, а 

также беженцами (голл.: «vluchtelingen, azielzoekers») и нелегалами (голл.: «illegalen») из Пакистана, 

Сомали. Мы не будем останавливать на причинах иммиграции разных групп, нашей целью было показать то 

многообразие наций и – соответственно – культур и религий, которые на территории одной страны 

находили способ оптимального со-жительства (голл: «samenleving»).  

Но затем, с 80-х гг. 20 в., отношение к иммигрантам, открытости границ для беженцев стало меняться. 

Перед тем как остановиться на некоторых важных причинах этих изменений, которые повлияли и на 

изменение отношения к толерантности как в Нидерландах, так и в ряде других западноевропейских стран, 

остановимся на определении  толерантности. 

В начале нашей статьи мы говорили о толерантности как о веротерпимости.  

Толерантность есть также определенный жизненный принцип, который можно сформулировать 

следующим образом: жить самому и давать жить другим. Так, толерантность понимается как уважение к 

иной точке зрения, к иному образу мысли и жизни. Это способность давать чему-либо оценку не только со 

своих позиций, но и с позиций другого. Иными словами, речь идет о разнице в общественных нормах 

поведения, между субкультурами, меньшинством и большинством, «своим» и «чужим». Эта толерантность 

начинается там, где начинается свобода другого человека, и при этом обе взаимодействующие стороны не 

чувствуют никакого дискомфорта. При этом толерантное отношение не подразумевает обязательного 

принятия «чужого», изменения своей идентичности и менталитета. 

Толерантность является и одной из форм самообладания и обладания личным пространством; это 

право отличия, возможность быть не похожим на других. Сложность этой позиции состоит в том, что здесь 

личные убеждения и простое следование моде у одного человека не будут носить никакой идеологической 

нагрузки, что вполне может иметь место у другого человека. Примером может служить тот же хеджаб, 

который кто-то носит именно по религиозным причинам и убеждениям, а кто-то для того, чтобы 

подчеркнуть осознание своей культурной сущности (голл.: «entiteit»).   

Если говорить о толерантности в отношении конфликтующих религиозных и политических 

убеждений, часто сводимых к отдельным цивилизациям, то мы столкнемся с двумя связанными между 

собой вопросами: признанием автономии индивида с присущей ему идентичностью и историко-культурным 

фоном, с одной стороны, и ролью государства в вопросах конфликтующих идентичностей – с другой.  

 Таким образом, толерантность тесно связана с вопросами свободы: свободы вероисповедания, 

свободой слова, которые входят в область личных убеждений и личных свобод. А поскольку человек 

является частью государства, то права и свободы человека и государства связаны друг с другом.  

По отношению к государству толерантность в определенном смысле играет роль гаранта реализации 

политических (конституционных) прав. В этом аспекте проявляется и связь толерантности со свободой 
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слова (голл.: «meningsuiting»). Заметим, что проблема свободы слова в последнее время тесно связана с тем, 

какую роль играет толерантность в современных Нидерландах, а именно каковы сейчас отношения между 

коренным населением страны и иммигрантами, как обстоит дело с расизмом, который постепенно 

становиться все более актуальным; каковы ориентиры современного общества и почему изменился 

правительственный курс в вопросах иммиграции и политики в целом. 

«В 1974 г. в Нидерландах коренное население составляло 13 миллионов человек, в 1984 г. – более 14 

миллионов. Общее количество «иностранцев» (голл.: «vreemdelingen») составляло 300.000 и 650.000 

соответственно. <…> В том же 1984 г. на голландском телевидении появилась следующая реклама: «В 

нашей стране 650.000 иностранцев. Голландцев, проживающих заграницей,  500.000. Как бы Вы отнеслись к 

тому, что с теми голландцами обращались бы хуже, чем мы обращаемся с иностранцами здесь?» К.Снук, 

автор книги «Узнавая Голландию», комментирует этот ролик следующим образом: «эта реклама указала на 

огромную проблему: на возрождение расизма» [10, с. 70]. Каковы же все-таки причины? 

Одна их причин – последствия Второй мировой войны, после которой европейским странам пришлось 

возрождать экономику, для чего стали приглашать рабочих из стран 3-его мира, так называемых 

«гастарбайтеров», которые впоследствии стали перевозить на новое место жительства свои семьи. Их дети, 

родившись уже в Нидерландах, Германии, Франции, автоматически становились гражданами этих стран. 

Именно с этими иммигрантами второго поколения и возникает большинство проблем. Так как уже будучи, 

например, голландцами, большая часть из них живет в иммигрантских кварталах, где разговаривают на 

родном для них языке, ходят в школы, построенные специально для детей иммигрантов, где женщины носят 

свою национальную одежду, где открыто празднуются национальные праздники. Интересно и то, что треть 

рожденных в Голландии турков и марокканцев берут жен из страны соответствующей им культуры. Но с 

другой стороны, тот, кто хочет все же стать голландцем не только формально, по паспорту, но именно 

ощущает себя голландцем или французом, сталкивается с закрытостью уже коренного населения. Потому 

что при массовом засилье иностранцев у коренного населения на данный момент также обозначилась 

потребность поиска идентичности, ориентированной на поиски «нового я» » [3]. 

Другая причина обусловлена процессом глобализации: с одной стороны, происходит размывание 

территориальных, политических, социальных, личных, этнических, конфессиональных и т.п. границ, что в 

свою очередь дает обратный результат, а именно оберегание своей национальной принадлежности. Для 

такого образования, как Евросоюз, где уже сформирован общий рынок, введена единая валюта, созданы 

условия для свободного передвижения населения стран-участников, во время разработки единой 

конституции (2001-2005 гг.), вставал вопрос образования единого «европейского народа» (англ: «european 

demoi»). Но европейцы («население стран Западной Европы»), и так ощущая себя определенной общностью 

с общей историей, территорией и т.д., все же выступили за сохранение своих национальных особенностей и 

языковой принадлежности. Для француза, например, более весомым является тот факт, что он француз. 

Отметим, что именно французы и голландцы выступили против ратификации Конституции ЕС [11]. 

Следующей причиной, приведшей к потере толерантностью своих позиций, является религиозный 

аспект. Большинство иммигрантов и беженцев, прибывающих в Европу из арабских стран, исповедуют 

ислам. Для многих народов мусульманского мира этническая, национальная и религиозная принадлежность 

воспринимаются как синонимы, что усложняет процесс их интеграции в европейское общество: «у 

мусульман нет иной национальности, кроме их общества по вере». Сюда же относится и факт постоянного 

увеличения числа мечетей  на территории Западной Европы. Именно отношение к исламу и его 

интерпретация некоторыми голландскими политиками и журналистами привели к ряду печальных 

последствий, таких как убийство популярного в начале 2000-х гг. политика Пима Фортѐйна в 2002 г. и 

режиссера Тео ван Гога  в 2004 г.  

П. Фортѐйн в своих интервью и выступлениях неоднократно называл ислам «отсталой культурой» 

(«Volkskrant» от 09.02.2002 г.), говорил: «ислам видится мне чрезвычайной угрозой» (Rotterdam Dagblad, 

2001 г.), «наплыв  иммигрантов –  угроза либеральным свободам и ценностям голландского общества». 

Политик считал, что мусульманская культура никогда не достигнет того уровня развития, на котором 

становится возможной модернизация и признание демократических свобод, прав женщин, сексуальных и 

прочих меньшинств, т.е. законы шариата будут превалировать над правовой системой Нидерландов.  

Но в тоже время, когда политику задали вопрос «Вы ненавидите иностранцев?», то он ответил: «Нет. 

Я использую слово как оружие. Я осуждаю всякое насилие. Я осуждаю любую дискриминацию на почве 

расовой, религиозной и иной принадлежности [12].  

Следующим переломным моментом стало убийство Тео ван Гога, причиной которого стало 

сотрудничество Ван Гога с сомалийкой Аян Хирши Али – широко известной политической фигурой, 

которая сосредоточила внимание на правах мусульманских женщин. Именно этот вопрос лег в основу ее 

сценария к фильму ―Submission. Part 1‖, снятого как раз Ван Гогом. Десятиминутный ролик вызвал очень 

неоднозначную реакцию, как со стороны коренного голландского и европейского населения в целом, так в 

особенности и со стороны мусульманской части населения страны [13]. После убийства Т. ван Гога и так 

усиливавшееся противостояние между автохтонным населением и иммигрантами вылилось наружу: «В 

голландских средствах массовой информации и на вебсайтах годами накапливающаяся ненависть к 

иностранцам  - о, как политкорректны мы всегда были – вылилась наружу» [8, с. 11].  
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В качестве заключения мы бы хотели привести две цитаты, дающие некое резюме вышесказанного. 

«Кажется, что мы, нидерландцы, живем в обществе, находящемся в ситуации риска (голл.: 

risicosamenleving). Это вполне соответствует современной жизни, глобализации, преступлениям, 

переходящим всякие границы, изменениям и подмене норм и ценностей, мультикультурному обществу, 

киберпреступности», - пишет главный редактор голландского журнала «М» [9] в июльском номере 2007 г., 

посвященном большей частью массовой иммиграции из Ирака. Но нельзя сказать, что это проблема только 

Нидерландов: это проблема мирового масштаба. 

 Ту же мысль высказал в своей статье, посвященной толерантности, свободе мысли и слова и ислама, 

Экберт Доммеринг – профессор Амстердамского университета по информационному праву, автор статей по 

вопросам толерантности, ислама и иммиграции. Он пишет о том, что в современном изменившемся 

европейском климате толерантность теряет свои позиции и подвергается критике и угнетению [4, с. 4].  

Свидетельства этих изменений: закрытие границ, ужесточение иммиграционной политики и более 

тщательное рассмотрение заявлений беженцев; открытые выступления против ислама в его радикальных 

проявлениях, влияние расизма на население западных стран и переход на сторону мусульманского 

фундаментализма среди мусульманской молодежи, проживающей в Западной Европе.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Морозов А.В., Рудзинская Е.В., Россия, г. Москва 

В условиях стремительного прогресса, когда объемы информации удваиваются за несколько лет, 

вопросы, связанные со средствами массовой информации (далее по тексту – СМИ) и новыми 

информационными технологиями приобретают весьма проблематичный характер в свете влияния на 

психическое здоровье школьников: сила их воздействия возрастает бесконтрольно.  

Влияние СМИ осуществляется через воздействие на разум и чувства человека. Рациональная модель 

массовых коммуникаций, рассчитана на убеждение людей с помощью информации и аргументации, 

построенной в соответствии с законами логики. Однако различные политические силы широко применяют 

методы эмоционального воздействия для пропаганды своих идей и ценностей. Слово, зрительный образ 

обладают большой силой эмоционального влияния на личность, способной затмить рациональные доводы и 

аргументы. Этим широко пользуются руководители СМИ, обильно насыщая передачи эмоциональным 

содержанием, подавляющим разум человека. 

Опыт истории показывает, что СМИ способны служить различным политическим целям: как 

просвещать людей, развивая у них чувство собственного достоинства, стремление к свободе и социальной 

справедливости, способствуя и помогая их компетентному участию в политике, так и духовно порабощать, 

дезинформировать и запутывать население, разжигая массовую ненависть и сея недоверие и страх. 

Наибольшую опасность для людей представляет использование СМИ в целях манипуляции. 

СМИ оказывают огромное психологическое влияние на сознание и подсознание несовершеннолетних. 

Та реальность, которую нам предлагают сегодняшние СМИ, безусловно, опосредствована чьим-то мнением, 

она упрощена и не предлагает размышления, анализа. В некоторых случаях эта информация может быть 

опасна, так как ребенок принимает еѐ готовой, не задумываясь. Зачастую ребенку легче окунуться в поток 

информации, чем критично еѐ воспринимать. СМИ сегодня − это мощный фактор влияния на психическое 

состояние, который проявляется в совершенно различных сферах, выполняя свою определенную функцию 

(информационную, социальной связи, рекреативную и др.) [1]. Использование этих коммуникационных 

средств повлекло к возникновению нескольких направлений: печать, радио, телевидение, Интернет, каждое 

из которых состоит из огромного числа каналов − отдельных газет, журналов, альманахов, книжной 

продукции, программ радио и телевидения, информационных сайтов, чатов, блоков, способных 

распространяться как по всему миру, так и в локальных регионах. 
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В большинстве документов, посвященных защите несовершеннолетних от негативного 

информационного воздействия, вредная информация делится на виды, или категории, в зависимости от ее 

воздействия на несовершеннолетних. Продукция, содержащая пропаганду антиобщественного поведения, 

уголовно наказуемых деяний, насилия, жестокости, порнографии и наркотиков, полностью запрещается к 

реализации.  

Потенциально опасная для психики несовершеннолетних информационная продукция, в частности, 

устрашающего, жестокого, порнографического характера, дискредитирующая семью и родителей, 

провоцирующая детей к потенциально опасным поступкам, а также содержащая ненормативную лексику, – 

частично ограничивается к распространению в соответствии с возрастной классификацией. И именно 

государство должно выработать критерии «вредной» информации, определиться с органом, который будет 

контролировать содержание СМИ в части информации, способной нанести вред несовершеннолетним, с 

различными технологиями защиты.  

В настоящее время общественностью активно изучаются последствия влияния СМИ, в частности на 

психическое и физическое здоровье  несовершеннолетних. Рассматриваются, во-первых, физиологические 

последствия − это физиологические изменения в организме, вызванные воздействием СМИ. К примеру, 

сексуальное возбуждение под влиянием просмотра порнографии можно оценить, измерив частоту 

сердцебиения, электрохимические характеристики кожи. Просмотр фильма ужасов или захватывающего 

спортивного матча вызывает такие физические изменения, как учащение дыхания и сердцебиения. Даже 

такой обыденный материал, как телевизионная реклама, может привести к изменениям в частоте 

сердцебиения и ориентировочном рефлексе, реакциям кожных покровов и т.д.  

Когнитивные последствия – когнитивные эффекты (т. е. такие последствия, которые изменяют наши 

знания и мышление). Наиболее ярким примером здесь будет усвоение новой информации из СМИ. 

Существуют и другие, более завуалированные, когнитивные эффекты. Например, СМИ «навязывают 

повестку дня» очень простым способом: отдавая предпочтение одним событиям перед другими при 

освещении новостей. Уделяя предварительным президентским выборам намного больше внимания, чем 

сложным, но отвлеченным вопросам, подобным задолженности стран третьего мира или переходу от 

производства собственной сельхозпродукции к ее импорту, СМИ внушают нам, что мелкие политические 

детали всех этих предварительных выборов очень важны, а другие вопросы менее значимы. 

Также, СМИ могут способствовать различным типам когнитивных действий. В серии исследований, в 

которых сравнивались когнитивные эффекты радио и телевидения, связанные с умением рассказывать 

истории, дети придумывали более оригинальные окончания к незавершенным историям в тех случаях, когда 

они слышали их по радио, чем тогда, когда они видели и слышали их по телевизору. Эти результаты служат 

подтверждением гипотезы о том, что радио способствует развитию воображения в большей степени, чем 

телевидение. Дети лучше запоминали вербальную информацию, переданную по радио, но визуальная, 

событийная и общая информация воспринималась ими лучше, когда ее передавали по телевидению. 

Установочные последствия воздействия СМИ связаны с установками людей. Например, посмотрев 

рекламу, вы можете стать более высокого мнения о каком-то товаре или политическом кандидате; приведет 

ли эта установка к фактической покупке или конкретным действиям во время голосования − уже другой 

вопрос.  

СМИ могут привить нам целый комплекс установок по отношению к какому-то объекту. К примеру, 

посмотрев волнующий художественный или документальный телефильм о СПИДе, люди могут принять 

ближе к сердцу эту проблему и начнут больше сострадать жертвам болезни. Предназначенные для взрослой 

аудитории фильмы ужасов, в которых женщины испытывают сексуальное возбуждение, когда на них 

нападают или когда их насилуют, могут навести зрителей на мысль, что женщины получают скрытое 

удовольствие, становясь жертвами сексуального насилия. Установки оценить легче, чем поступки, и иногда 

они приобретают огромное значение, поскольку влияют на последующее поведение и на то, как мы станем в 

дальнейшем обрабатывать информацию. 

Воздействие установок не ограничивается формированием нашего мнения о том или ином объекте. 

Под влиянием набора установок может сложиться образ мышления, который будет определять все наше 

мировоззрение. Такие установки накладывают отпечаток на наше восприятие мира и то, как мы его 

интерпретируем.  

Поведенческие последствия, при которых человек совершает некоторые действия, например, 

проявляет насилие, покупает какой-то товар, голосует на выборах или смеется над комедийным эпизодом, 

после того как он видит, что кто-то ведет себя аналогичным образом. Этим последствиям придают особое 

значение сторонники теории социального научения. Хотя в концептуальном отношении поведение может 

представлять собой наиболее зримый тип последствий, его зачастую бывает очень трудно измерить; еще 

сложнее со всей определенностью показать, что его причиной является воздействие СМИ. К примеру, мы 

можем знать, что какой-то человек посмотрел определенный рекламный ролик, и проверить, купил ли он 

рекламируемый товар, но очень сложно продемонстрировать, что он купил этот товар потому, что увидел 

рекламу, а не по каким-то иным посторонним причинам. Или, например, когда подросток устраивает в 

школе стрельбу, увидев незадолго до этого похожую сцену в фильме, очень трудно, как с правовой, так и с 

научной точки зрения, установить причинно-следственную связь между просмотром фильма и 

последующими трагическими событиями [2]. 
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Таким образом, ставшие неотъемлемой и весьма значимой частью нашей жизни, СМИ таят в себе 

мощный потенциал негативного влияния как на общество, в целом, так и на каждого конкретного человека, 

в частности. Призванные выполнять позитивные функции, информировать и позволять каждому члену 

общества формировать свое собственное отношение к происходящему вокруг, они, напротив, зачастую 

дезинформируют и моделируют поведение, манипулируя человеческим сознанием. Особенно остра эта 

проблема, когда речь идѐт о ещѐ не сформировавшемся сознании ребѐнка. В настоящее время 

общественностью активно изучаются последствия влияния СМИ, в частности, на психическое здоровье 

подрастающего поколения.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА КАК ИСТОЧНИК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

Муталимова А.М., Россия, г. Махачкала 

В настоящее время проблема безопасности личности становится доминирующей в современном 

обществе. В условиях региона с нестабильной обстановкой вопросы психологической безопасности и 

способов формирования психологической защиты приобретают особую актуальность.   

Под безопасностью понимается отсутствие опасностей или наличие возможностей надежной защиты 

от них. Наличие и действие дестабилизирующих факторов, являющихся деструктивными по отношению к 

какой-либо системе, рассматриваются как опасность. 

Сами опасности различаются по источникам, действующим силам, по объектам их воздействия, а 

также по уровню развития и степени опасности. Т.е. имеется ввиду насколько актуальна конкретная 

опасность (степень ее реальности с учетом временного фактора) и каков ее масштаб, размеры (мощность 

воздействия данного дисфункционального фактора на конкретную систему) [1]. 

Теоретический анализ междисциплинарных оснований феномена безопасности показал 

существование нескольких подходов, интерпретирующих данное понятие с различных точек зрения: 

1) интерпретация безопасности на природно-психическом уровне человека (адекватность отражения и 

отношения к миру, защищенность психики, адаптивность функционирования, защищенность сознания от 

изменения его состояния против воли человека); 2) интерпретация безопасности на личностном уровне 

(удовлетворенность настоящим, уверенность в будущем, возможность достижения жизненных целей, 

защищенность интересов, позиций, идеалов, ценностей, с которыми субъект отождествляет свою жизнь); 

3) безопасность в плане профилактики психических нарушений, возникающих в результате воздействия 

экстремальных факторов; 4) безопасность как культура, т.е. превращение вынужденного процесса 

существования в экстремальных условиях в полноценную, достойную человека жизнь [2]. 

Г.В. Грачѐв выделяет внешние и внутренние источники угроз информационно-психологической 

безопасности. Источником внешних угроз информационно-психологической безопасности личности 

является та часть информационной среды общества, которая в силу различных причин не адекватно 

отражает окружающий человека мир. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир 

иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя. Внутренние источники угроз 

информационно-психологической безопасности личности заложены в самой биосоциальной природе 

психики человека, в особенностях ее формирования и функционирования, в индивидуально-личностных 

характеристиках индивида. 

Люди отличаются степенью восприимчивости к различным информационным воздействиям, 

возможностями анализа и оценки поступающей информации, которые влияют на степень подверженности 

информационно-психологическому воздействию. В ситуациях повышенной социально-психологической 

напряжѐнности общества повышается внушаемость людей, и, соответственно, возрастает подверженность 

информационно-психологическим воздействиям. 

В средствах массовой информации ежедневно обсуждаются вопросы о том, что на карте России уже в 

самое ближайшее время может появиться новая «горячая точка» – Дагестан. Несомненно, подобный 

информационный прессинг таит в себе опасность, представляющую реальную угрозу для развития личности 

и дагестанского общества в целом на всех уровнях социального взаимодействия –  от межличностного 

общения, до массовой коммуникации.  

Информационная среда приобретает для человека характер второй, субъективной реальности. Ту ее 

часть, которая содержит информацию, неадекватно отражающую окружающий мир, и те ее характеристики 

и процессы, которые затрудняют или препятствуют адекватности восприятия и понимания человеком 

окружающего и самого себя, можно условно обозначить как «иллюзорная реальность». Несмотря на свою 

иллюзорность, и даже в силу своей иллюзорности, но в форме кажущейся реальности, она является 

основным внешним источником угроз информационно-психологической безопасности личности. Таким 
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образом, в информационной среде в причудливых сочетаниях и многообразных формах переплетены 

адекватная и иллюзорная субъективные реальности [1]. 

Процесс формирования психологической безопасности детерминируется уровнем субъектности 

личности (осуществляемыми перцептивными и мыслительными операциями, индивидуально-

типологическими особенностями, мотивационно-ценностной сферой), субъект-субъектными отношениями. 

Социально-психологическую безопасность, по мнению О.Ю. Зотовой, можно представить как 

референтную ось, определяющую когнитивную, эмоциональную и поведенческую составляющую личности. 

Безопасность способствует формированию у каждого человека собственной системы взглядов, мнений и 

установок. Человек познает мир на основе собственных представлений и понятий о безопасности, подвергая 

их экспериментальной проверке, рискует, опираясь на них. Сверяясь со своими представлениями о 

безопасности, человек живет, предугадывая события, строит свое поведение, оценивает результаты своих 

действий, корректирует способы интерпретации окружающего мира [3].  

Проблема психологической безопасности рассматривается нами в связи с влиянием информационной 

среды и коммуникативных систем, как социально обусловленного процесса передачи и восприятия 

информации в условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи вербальных 

и невербальных коммуникативных средств. Поскольку человек реагирует не на саму безопасность или 

опасность, а на то, что он воспринимает как безопасное или опасное. 

Психосемантическое исследование информационно-психологической безопасности современной 

студенческой молодѐжи Дагестана показало низкую удовлетворенность потребности в безопасности, 

потребность быть защищенным от опасностей и враждебного мира более свойственна студентам старших 

курсов, что в отличие от студентов младших курсов, как мы полагаем, связано с личностной зрелостью и 

большей осведомлѐнностью, обеспокоенностью нестабильной обстановкой в регионе.  

Исследование отношения респондентов к освещению в СМИ и трактовке событий, происходящих в 

регионе,  показало наличие высокой степени обеспокоенности  за наблюдаемым стихийным  процессом 

формирования негативного образа жителя Северного Кавказа, в глазах современного российского общества. 

Что, по мнению испытуемых,  происходит под воздействием периодических печатных изданий, отдельных 

видов телевизионных программ и сюжетов в новостных передачах. В свою очередь это вызывает, по 

мнению испытуемых, снижение ощущения психологической безопасности и защищѐнности личности. 

В результате анализа восприятия и оценки информационно-психологической безопасности 

респондентов, было выявлено наличие стремления обезопасить себя от реально существующих или 

кажущихся негативных условий существования.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что психологическая безопасность личности 

представляет собой сложное структурированное психологическое образование, которое во многом зависит 

от особенностей восприятия собственной психологической защищенности, устойчивости, уверенности, 

которые испытывает (или не испытывает) субъект в сложившейся ситуации.  

Исследование показало, что информационная среда, наряду с другими социально-психологическими 

факторами является источником психологической безопасности личности и вызывает разнопорядковые 

переживания и смыслы.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ОБЩЕНИИ 

Овчинникова А.А., Россия, г. Ярославль 

Насколько  был прав детский писатель, когда говорил, что многие люди  в процессе коммуникации не 

способны распознать своего? Кто для нас «свой» а кто «чужой»?  И стоит ли «рвать на части «чужих»? 

Если люди говорят на разных языках, имеют разные религии, или же у них иной социальный статус,  

положение в обществе и мнение говорит ли это о том, что они «чужие»?  

Для урегулирования подобных вопросов, усилиями ЮНЕСКО, утверждена «Декларация принципов 

толерантности» [7]. Суть этого документа строится на основе признания единства и многообразия 

человечества, взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, уважения прав другого (в том числе 

права быть иным), а так же воздержании от причинения вреда. 

В России понятие «толерантность» стало употребляться с середины XIX века, а прочно обосновалось 

в общественной жизни в начале 90-х годов XX века. Само понятие «толерантность» имеет разные 

толкования.  Словари XX века,  определяют «толерантность» как терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям  или просто называют «толерантность» 

синонимом понятия «терпимость» [8]. Слово «терпимость» присутствует практически во всех словарях 

русского языка. В частности, словарь В. И. Даля трактует «терпимость» как способность что-либо терпеть 

только по милосердию или снисхождению [2]. Другие словари дают похожее толкование. По мнению 
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М.В.Семашко, понятие «терпимость» содержит в себе пассивное принятие окружающей реальности, 

непротивление ей, способность подставить вторую щѐку [4]. Словарь Брокгауза и Ефрона сводит 

толерантность в основном к веротерпимости [6]. При этом, терпимость – пассивное принятие окружающей  

реальности, тогда как толерантность – активная  жизненная позиция, готовность принимать других такими, 

какие они есть. 

Общее содержание понятия  толерантности различается так же и в разных языках, и у каждого народа 

имеет различные смысловые оттенки. «В английском языке толерантность – «готовность и способность без 

протеста воспринимать личность или вещь», во французском – «уважение свободы другого, его образа 

мысли, поведения, политических и религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным значит 

«позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском толерантность – 

«прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 

терпение…расположенность к другим»,  в персидском – «терпение, терпимость, выносливость, готовность к 

примирению» [1].  

Не смотря на большое разнообразие трактовок термина, основа толерантности  – принятие других. Но 

почему это не происходит само собой? Почему одних людей мы принимаем, а других игнорируем?  Девид 

Майерс говорит о том, что не последнюю роль в отношении к людям играют стереотипы и предрассудки. 

«Предрассудок — это установка... определенное сочетание чувств, склонностей к некоторым действиям и 

убеждениям. Следовательно, и предрассудок является сочетанием чувств, поведенческих тенденций 

(склонностей к определенным действиям). Обладающий предрассудком человек может не любить тех, кто 

отличается от него, и дискриминировать  их своими поступками, веря в то, что они опасны и 

невежественны». 

По мнению Майерса,  негативные оценки являются  показателем предрассудков и могут быть связаны 

с эмоциональными ассоциациями, потребностью оправдать собственное поведение или негативные 

убеждения, которые называются стереотипами. «Мыслить стереотипно — значит обобщать. Мы прибегаем 

к обобщениям, чтобы сделать мир проще и понятней» [3]. Предрассудки защищают от беспокойства, 

вызванного неуверенностью в собственной безопасности или внутренним конфликтом. «Предрассудок  

может защищать самооценку и социальный статус». 

Если предрассудки - это непринятие других,  то  человека, имеющего негативные предрассудки и 

стереотипы можно назвать интолерантным. Эмоциональная природа этого феномена проявляется в 

ощущении возможной угрозы личной (групповой) безопасности  ввиду отсутствия информации о человеке 

или группе людей, о происходящих событиях. Кроме того предрассудки и стереотипы руководят  

вниманием,  интерпретациями и памятью [3]. 

Остановимся на роли толерантности и стереотипов в межличностном общении. Люди думают с 

помощью образов, звуков и ощущений. Любое прочитанное, услышанное слово вызывает у нас образ. 

Внутренние картины и образы объединяются в голове человека,  рождая субъективные представления о 

людях, событиях – «карту реальности» [5]. Карта реальности  - продукт субъективного  мышления,  

источник стереотипов и предрассудков.  У каждого человека своя «карта реальности». Стереотипы влияют  

на восприятие ситуации и  интерпретацию событий, провоцируя конфликты. Этот процесс можно 

контролировать, формируя при этом толерантность. 

Формируя толерантность в межличностном общении важно основываться во-первых, на  принятии 

права каждого человека иметь свое мнение, во-вторых,  на понимании того что мнения людей  могут быть 

различными, в-третьих, на желании понять другого человека.  Для этого важно узнавать как устроена «карта 

реальности» другого человека – какие образы лежат в  ее основе, особенно если речь идет о стереотипных 

образах.  Эти задачи решают «Пять шагов сближения» («Пять шагов сближения» - модификация приема 

работы с возражениями, опробовано в тренинговом формате с целью работы со стереотипами) - 

последовательность действий направленных на прояснение «карт реальности» в процессе межличностного 

общения, проявление толерантности и устранении конфликтных ситуаций. Пять шагов сближения 

предполагают следующие действия: 

1)  выслушать утверждение или точку зрения собеседника; 

2)  принять позицию собеседника, право так думать;  

3) уточнить информацию которая лежит в основе образа или стереотипа; 

4) прояснить точки соприкосновения, выработать совместное понимание ситуации; 

5) выработать план действия /взаимодействия. 

Подобная схема способствует проявлению активной толерантной позиции, повышает 

коммуникативные навыки и способствует принятию «других» людей и повышению качества 

межличностного общения. При этом важно помнить смысл понятия «толерантность». 
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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ И МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА В ГЛОБАЛЬНОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Петрова Е.В., Россия, г. Москва 

Активное внедрение в повседневную жизнь информационно-телекоммуникационных технологий 

несоизмеримо расширило и ускорило процесс интернационализации не только экономических и 

хозяйственных, но также политических и социокультурных связей. Экран телевизора или монитора 

позволяет отдельно взятому человеку независимо от его географического местоположения получить доступ 

к социальному и культурному опыту других народов, познакомиться с традициями и обычаями иных 

культур. Таким образом, формы видения мира становятся значительно более многообразными, нежели в 

совсем недавнем прошлом. Несомненно, подобное соприкосновение с иными культурными традициями 

«накладывает свой отпечаток на национальные и религиозные основы жизнедеятельности, стимулирует 

эрозию традиционных местных, этнических, национальных начал, корректирует восприятие культурных 

архетипов, на которых основано каждое общество» [1]. Так или иначе, но подобные процессы 

информационной и культурной глобализации формируют в сознании каждого отдельного человека чувство 

принадлежности к глобальному мировому сообществу. Оценка подобных тенденций развития человеческого 

сообщества весьма неоднозначна. С одной стороны, раздается множество оптимистических прогнозов о 

возникновении единой культуры человеческой цивилизации на основе общепринятых законов 

политического и экономического развития. Эти прогнозы основаны на тезисе о необходимости стержневой 

идеи для успешного развития любой цивилизации или государства. При всей множественности моральных 

норм, обычаев, привычек, форм поведения, люди, живущие в едином политико-культурном пространстве, 

нуждаются в неких общих ценностях и законодательных и поведенческих нормах, которые регулируют их 

жизнь. С другой стороны, эти же процессы порождают весьма пессимистические отзывы о начале 

культурной гомогенизации человеческого сообщества, так как невозможно гарантировать, что при создании 

"всеобщих ценностей", по которым будет развиваться человечество, будет налажен равноправный 

взаимовыгодный культурный диалог. 

Главным противоречием процесса глобализации Кастельс считает противоречие между сетью и 

идентичностью (self), сетью и «Я». Это противоречие, создающее одновременно и глобализацию, и 

фрагментацию. Проблема может быть разрешена поиском новых идентичностей. Но на этом пути могут 

создаваться и искусственные конструкции типа Аум Синрике и других сект, где нехватка исторически 

сложившихся типов идентичности подменяется причудливыми, странными и опасными конгломератами 

сознания.  

Технологическая и экономическая трансформация приводит к сильным социальным изменениям, в 

том числе и в сфере идентичности. Расшатывание основ патриархальной семьи в ряде стран приводит к 

фундаментальной перестройке отношений в семье между женщинами, мужчинами и детьми. Осознание 

необходимости защиты окружающей среды проникает в основные институты общества, и эти ценности 

завоевывают политическую поддержку. Политические системы охвачены структурным кризисом 

легитимности, периодически сотрясаются скандалами, зависят от освещения в средствах массовой 

информации, становятся все более изолированными от граждан. Вследствие этого общественные движения 

становятся все более фрагментарными, локальными, узко ориентированными. 

В мире, где происходят столь глобальные и неконтролируемые изменения, люди объединяются 

вокруг первичных источников идентичности, этнических, территориальных, национальных. Религиозный 

фундаментализм стал, вероятно, самой внушительной силой, обеспечивающей личную безопасность и 

коллективную мобилизацию. «В мире, пронизанном глобальными потоками богатств, власти и образов, 

поиск идентичности, коллективной или индивидуальной, приписанной или сконструированной, становится 

фундаментальным источником социальных значений» [4]. Идентичность, особенно религиозная и 

этническая, лежала у истоков с начала развития человеческого общества. Люди часто организуются не 

вокруг того, что они делают, а на основе того, кем они являются.  

Подъем религиозного фундаментализма также, по-видимому, связан с глобальными тенденциями в 

развитии информационного общества. Как показывает нам история, всевозможные идеи и верования всегда 

наготове, ожидая только подходящих обстоятельств. Фундаментализм, неважно исламский он или 

христианский, распространяется в мире, когда глобальные сети богатства и власти связывают узловые точки 

и представителей глобальной элиты, одновременно обрывая связи и исключая большие сегменты общества, 

регионы и даже целые страны. 

В условиях раздвоения между функцией социальных коммуникаций и их осмыслением, 

коммуникации попадают под усиливающееся давление со стороны общества. И если коммуникации 

рушатся, то социальные группы и индивиды отчуждаются друг от друга и видят в другом чужака, а затем и 

врага. По мере того, как идентичности становятся все более специфическими, растет социальная 

фрагментация. 
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Компьютерная коммуникация, в свою очередь, порождает множество виртуальных сообществ. 

Отличительная социальная и политическая черта современного информационного общества - это 

построение социального действия и политики вокруг первичных идентичностей, укоренившихся в истории 

и географии, или же построенных заново в поиске смыслов и духовности. Первые исторические шаги 

информационных обществ, по Кастельсу, характеризуются преобладанием идентичности, как 

организующего принципа. Идентичность - это процесс, через который социальная личность узнает себя и 

конструирует смыслы. 

Вокруг экологических, экономических и социальных последствий глобализации ведутся 

ожесточенные дискуссии. Но существует и другой ее аспект – глобализация культуры и культурной 

самобытности, которая порождает не менее острую полемику и вызывает даже более глубокие разногласия, 

поскольку в нее вовлечены большие массы людей, а не только экономисты, государственные чиновники и 

политики. 

Глобализация расширяет контакты между людьми, делает беспрецедентным по масштабу и глубине 

обмен ценностями, идеями, образом жизни. Люди все больше путешествуют и все обширнее становятся 

маршруты их передвижений. Масштабы глобализации подчеркиваются в Докладе о развитии человека - 

2004, «сегодня телевидение доступно жителям самых отдаленных сельских районов Китая. Бразильская 

музыка звучит в Токио, африканские фильмы идут в Бангкоке, пьесы Шекспира – в Хорватии, книги по 

истории арабского мира выпускаются в Москве» [3]. 

В высказываниях отечественных и зарубежных авторов звучит тревога по поводу того, что под 

воздействием глобализации происходит культурная унификация, "макдональдизация", охватывающая 

практически весь земной шар. Подобная усредненность, выравнивание ведет к «исчезновению очагов 

культурной самобытности, следовательно, лишает человечество важнейших источников развития» [2]. 

Процесс глобализации может служить источником вдохновения и энергии, но существуют опасения, 

что он приведет к расколу стран, к размыванию ценностей по мере того, как возрастает число иммигрантов, 

приносящих с собой новые традиции и обычаи, а международная торговля и современные средства связи 

проникают в каждый уголок планеты, вытесняя местную культуру. Некоторые исследователи предвидят 

негативные последствия процесса гомогенизации, в ходе которого различные национальные культуры 

отступают перед миром, где доминируют западные ценности и символы. Перед человечеством встают 

вопросы: обязательно ли экономический рост и социальный прогресс означают принятие преобладающих 

сегодня западных ценностей? В мире возможно существование только одной или все же нескольких 

моделей экономической политики, политических институтов и социальных ценностей? 

Политика регулирования роста экономической глобализации – движения людских ресурсов, капитала, 

товаров и идей – должна пойти по пути расширения, а не подавления культурных свобод. Целью политики 

мультикультурализма является не хранение традиций, а защита культурной свободы и расширение свободы 

выбора (образа жизни и самосознания). С помощью ограничительных мер (требований оградить страну от 

любых внешних влияний и сохранить традиции) невозможно защитить местные культуры и местную 

самобытность. Для стран всего мира задача состоит в выработке индивидуальных подходов и стратегий, 

расширяющих, а не сужающих возможности выбора путем поддержки и защиты национальной 

самобытности при обеспечении открытости границ. 

Особого внимания заслуживает проблема влияния глобализации на свободу культуры. Глобальные 

потоки товаров, идей, людских ресурсов и капитала могут восприниматься как угроза для национальной 

культуры по многим причинам. Они могут привести к отказу от традиционных ценностей и разрушению 

экономических основ, на которых покоится исконная культура. 

Преобладание в мире американских фильмов – это только одна сторона распространения западной 

потребительской культуры. Структура потребления теперь носит глобальный характер. Исследования рынка 

выявили «глобальную элиту» - мировой «средний класс», который демонстрирует одинаковый стиль 

потребления, предпочитая «глобальные бренды». «Глобальные подростки» населяют «глобальное 

пространство», единый мир поп-культуры, поглощая музыку и видеопродукцию и представляя собой 

огромный рынок для производителей кроссовок, футболок и джинсов. 

Глобализация трансформирует международное передвижение людей в количественном и 

качественном отношении. При этом все больше мигрантов едет в страны с высоким доходом и стремится 

сохранить свою культурную самобытность и связи с родиной. Телефон, Интернет и глобальные СМИ 

приносят в дома людей информацию о реальной действительности со всего света, из которой они узнают о 

различиях в заработной плате и социально-бытовых условиях – и стремятся к лучшей жизни. 

Сохранение традиций поможет сохранить возможность выбора, но люди не должны быть скованы 

жесткими рамками под ярлыком «самобытная культура». Зачастую, в сегодняшних дебатах о глобализации 

и утрате культурной самобытности аргументы высказываются с точки зрения отстаивания национального 

суверенитета, сохранения древнего наследия коренных народов и охраны национальной культуры перед 

лицом возрастающего притока зарубежных фильмов, музыки, товаров. Но культурная идентичность 

неоднородна, она изменяется, она представляет собой динамичный процесс, внутренние конфликты и 

противоречия которого порождают новые изменения. 

Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам Президента РФ для поддержки молодых 

российских ученых (грант № МК-4543.2010.6) 
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КОММУНИКАЦИЯ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩИН: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Смолярова А.С., Россия, г. Санкт-Петербург  

Одним из необходимых условий для успешного коммуникационного взаимодействия выступает 

активное формирование общей медиареальности,  которое сегодня происходит, в первую очередь, 

посредством онлайн-пространства. В виду того, что проблемы репрезентации мигрантов в СМИ сегодня 

представляются объектом пристального внимания, мы сосредоточимся на средствах коммуникации, 

которые адресованы этническим меньшинствам, нуждающимся в интеграции в принимающее общество. 

Этнические СМИ формируют толерантное поведение в массовом сознании этнических меньшинств, 

опираясь на распространение знаний о ценностях принимающего общества и о позитивных возможностях 

продуктивного взаимодействия в этнически плюралистичном обществе. Мигрант, медиапотребление 

которого ограничено этническим СМИ, содержание которого направлено на сохранение связи со страной 

исхода и создает негативный образ принимающего общества, испытывает скорее дезинтегрирующее, чем 

интегрирующее и тем самым социализирующее воздействие.  

Власть журналистики, СМИ, массовой коммуникации как инструмента социализации признается и 

таким видным исследователем массмедиа, как Денисом МакКвейлом, который отмечал значимость средств 

массовой информации в ценностном образовании, в представлении нормированности видов поведения. 

СМИ предлагают модели поведения в различных ситуациях, соответствующие ожиданиям и запросам 

общества. Российский исследователь Л.Н. Федотова также подчеркивает, что  средства массовой 

информации формируют направления развития общества, участвуют в отборе моделей развития общества.  

К социальной функции относится функция ориентирования. Медиа ежедневно обеспечивают нас 

обилием деталей, которые позволяют нам разбираться во все время усложняющемся окружающем мире. 

Средства массовой коммуникации помогают  воспользоваться предоставленными благами и услугами. 

Кроме того, они помогают компенсировать недостаток в первичных социальных контактах и опыте и вести 

себя в повседневной жизни сообразно  времени и месту. Эта ориентационная функция, прежде всего, 

реализуется локальными отделами ежедневных газет.  

Изменения в социальной структуре общества накладываются на изменения в коммуникационной 

сфере: появление и развитие новых каналов коммуникации вносят коррективы в привычные парадигмы 

журналистского творчества, в принципы осуществления коммуникации между различными общественными 

группами. Если новостная парадигма выдвигала на первое место функцию информирования, то сегодня мы 

видим, что оперативная подача новостей и их интерактивное обсуждение становятся неотъемлемыми 

элементами коммуникации в Интернете. В то же время традиционная журналистика все более обращается к 

выполнению ориентирующей функции: журналисты, не являясь педагогами, обязаны уважать полную 

самостоятельность публики. Ориентация в журналистике по этой причине предполагает предание огласке 

сложных для понимания обстоятельств, что  может помочь реципиентам в собственном осмыслении 

картины мира. Такие проблемы современной журналистики, как переориентация оперативной подачи 

новостей на интернет-ресурсы, функциональный и воздействующий потенциал журналистики, относятся к 

темам научных работ широкого круга исследователей.  

В бизнесе роль Интернета как пространства для поиска партнеров, представления своих услуг и 

приобретения конкурентных преимуществ осознана давно. В социальной же сфере, особенно среди 

общественных организаций, которые представляют различные национальные культуры на региональном 

уровне, наличие продуктивного интернет-сайта не воспринимается как один из важных шагов к реализации 

целей и задач подобных общественных организаций. Под ними мы понимаем, в первую очередь, 

предоставление информации о национальной культуре и удовлетворение информационных потребностей 

членов диаспор. Функционирующие сайты национальных организаций можно разделить на две группы: 

предоставляющие информацию о деятельности организации и предоставляющие информацию о 

национальной культуре, связях национального меньшинства с Петербургом.  

Кроме представителей принимающего общества и представителей этнического меньшинства, целевой 

группой сайтов национальных общественных или культурных организаций могут являться пользователи 

Интернета, проживающие в стране исхода. Так, на сайте грузинской, узбекской, финской организаций 
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может быть размещена информация о Петербурге, представляющая интерес для живущих за рубежом. В 

широком смысле обращение к данной целевой группе является в рамках сайта национальной организации 

выполнением таких стандартных для общины функций, как информирование более опытными и 

интегрированными в принимающее общество членами диаспоры или общины новоприбывших, организация 

процесса адаптации, предоставление информации о городе как месте проживания или ведения бизнеса с 

точки зрения интересов национального меньшинства. В таком случае сайт национальной организации 

перенимает определенные черты медиапортала и этнического СМИ.  

Положительным примером с некоторыми оговорками может являться портал газеты 

«Малороссийский вестник Санкт-Петербурга» - http://maloros.org/. Тематика текстов, в основном, делится на 

три группы: политические новости Украины, экономические процессы и религиозные новости. Много 

публикаций посвящено процессу интеграции в Европейский Союз и связанным с данным процессом 

проблемам. К текстам есть возможность оставления комментариев, но она не является популярной среди 

читателей сайта. Обновление новостных и аналитических публикаций происходит раз в два дня, отдельные 

новости публикуются каждый день. Ведется раздел «Блоги авторов» (с лета 2011). В нем публикуются 

тексты, отличающиеся высоким уровнем индивидуальности, публицистичности, литературности языка. 

Проблемы, разбираемые в разделе, в первую очередь связаны с самоидентификацией и будущим Украины. 

Несмотря на то, что портал представляет онлайн-СМИ, на нем размещена хорошая библиотека, работы в 

которой посвящены в основном истории Украины и украинской культуре.  

Среди недостатков сайта можно назвать то, что элементы интерактивности, хотя и внедрены в 

структуру сайта, мало используются посетителями (так, в последнем голосовании приняло участие 65 

человек), комментарии практически не оставляются. На сайте не предусмотрена связь с социальными 

сетями, не предлагаются виртуальные консалтинговые или информационные услуги. Сайт 

«Малороссийский вестник Санкт-Петербурга» представляет собой портал, который сообщает информацию 

о происходящем на Украине, незначительную долю новостей составляют публикации, освещающие 

российско-украинское взаимодействие. В определенной степени материалы сайта представляют интерес для 

русскоязычных посетителей, которые интересуются современной политикой и историей Украины, ведут 

совместный бизнес с украинскими компаниями. Связь с принимающим обществом представлена в 

отношении к политике Украины, мемориалов и памяти о Второй мировой войне, но чаще всего 

принимающее общество как объект освещения не представлено в текстах сайта.  

Сравнив российские порталы, носящие национальный характер, с порталами, которые ориентированы 

на эмигрантов из бывших республик Советского Союза в современной Германии, мы можем говорить о том, 

что им свойственны схожие проблемы. На одних сайтах более эффективно выполняются функция создания 

общей медиареальности и ориентирующая функция (публикуются тексты об общенемецких или локальных 

событиях, тексты, разъясняющие особенности жизни принимающего общества, анализирующие 

последствия изменений в законодательстве или в обществе, важных для иммигрантов). На других порталах 

ведущей является функция предупреждения деструктивного развития общества (публикации комментариев 

и читательских писем, новостные жанры и аналитические статьи). На наш взгляд, низкий уровень 

освещение принимающего общества свидетельствует о нарушенной коммуникации между двумя 

медийными сообществами – русскоязычным сообществом и сообществом журналистов национальных 

немецкоязычных СМИ. В результате анализа материалов русскоязычных порталов нами была выделена 

шестая функция, которая не была включена в гипотезу, построенную на основе теоретического материала – 

функция культурации, заключающаяся в предоставлении читателям знаний, присущих гражданам Германии 

(знания об истории земли, историческом развитии Германии и т.п.). Тем не менее, высокий уровень 

интерактивности и разнородности информации, предоставляемой посетителям русскоязычных таких 

порталов, как «Русская Германия», позволяет утверждать, что при выполнении следующих функций (см. 

модель ниже) портал становится более привлекательным для посетителей, и данный опыт может быть 

перенят и при организации российских порталов. 

Важным результатом нашего исследования является следующая модель интернет-портала для 

мигрантов, отражающая необходимые для его успешного функционирования характеристики: 

- наличие декларируемой цели существования ресурса; 

- ориентация на запросы аудитории; 

- наличие интерактивной обратной связи; 

- поддержка информационных услуг, предоставляемых в рамках портала посетителям (онлайн-

справка, онлайн-коммуникация, каталоги и форумы), 

- освещение городских мероприятий и основных новостных поводов городской жизни; 

- использование мультимедийных материалов, в том числе на национальном языке; 

- внедрение инфографической и визуально представленной информации; 

- содержание и обновление библиотеки текстов о национальной культуре на русском языке. 

Анализ сайтов общественных организаций, которые представляют национальные культуры на уровне 

Санкт-Петербурга, показал, что большинство из них не предоставляют информацию о национальной 

культуре, так как сосредоточены на предоставлении текущей информации для членов организации или 

общины. В некоторых случаях этот выбор можно объяснить тем, что одна национальность представлена 

множеством организаций, и несколько из них являются ведущими на городском уровне. Но большинство из 
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таких сайтов не обновляются с достаточной частотой, чтобы сохранить привлекательность для членов 

общины, не входящих в конкретную организацию, или заинтересовать новых интернет-пользователей. Если 

нет ресурсов для поддержания сайта в актуальном режиме, то на улучшения внешнего имиджа организации 

в целом могло бы повлиять наличие библиотеки текстов, посвященных национальной культуре.  

Сегодня исследователи медиа наблюдают процесс перехода от новостной функции журналистики к 

ориентирующей. В отличие от «новостной парадигмы функционирования журналистики», по выражению 

немецкого ученого Хорста Пѐтткера, традиционные типы СМИ, прежде всего, пресса, будут помогать 

реципиентам в собственном осмыслении картины мира, в то время как формирование общей 

медиареальности станет задачей максимально оперативных типов СМИ – онлайн-редакций и социальных 

медиа. В таком случае этническая пресса в определенной степени находится в общем тренде, развивая 

тематические поля, в которых, в первую очередь, реализуется ориентирующая функция журналистики. 

Такие близкие к ней функции, как культурация, анализ деструктивных тенденций или создание 

положительного образа интеграции, также отвечают тому, что журналистика должна удовлетворять 

«фундаментальную потребность общества в гласности как предпосылке для саморегуляции в обществе», по 

словам Хорста Пѐтткера. Функции этнической прессы, которые связаны с формированием общей повестки 

дня, могут выполняться с помощью интернет-ресурсов, так же как и такие функции общины, как 

информирование более опытными и интегрированными в принимающее общество членами диаспоры или 

общины новоприбывших, организация процесса адаптации, предоставление информации о городе как месте 

проживания или ведения бизнеса с точки зрения интересов национального меньшинства.  

 

ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ ГРАЖДАН, 

ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Стволыгин К.В., Беларусь, г. Минск 

Конституция Республики Беларусь (ст. 57), гарантируя гражданам свободу убеждений, 

предусматривает возможность замены воинской службы службой альтернативной. Однако при этом 

отсутствует законодательно закрепленный механизм реализации этой замены. В итоге, закрепленное в 

Конституции право граждан, входит в противоречие с действующей в республике системой призыва в 

вооруженные силы, и не позволяет призывникам выбрать альтернативную службу исходя из своих 

убеждений.  

Затянувшийся переход от декларирования альтернативной службы к ее реальному введению в 

Республике Беларусь детерминирован рядом причин. К числу объективных причин в первую очередь можно 

отнести опасения за укомплектованность вооруженных сил солдатами, сержантами срочной службы и 

неизбежные материальные затраты на организацию альтернативной службы. Однако, именно эти, да и 

другие объективные причины, вряд ли могли привести к тому, что  на протяжении более чем 15 лет закон об 

альтернативной службе не принят, несмотря на уже упомянутую статью ныне действующей Конституции и 

международные обязательства Республики Беларусь. Опыт Российской Федерации, других стран 

подтверждает это суждение. Исходя из этого,  целесообразно обратиться к субъективным причинам, 

препятствующим введению альтернативной службы в Республике Беларусь. 

К числу субъективных причин в значительной степени препятствующих узаконению альтернативной 

службы, есть все основания отнести интолерантность ряда представителей законодательной и 

исполнительной власти, от которых зависит введение в Беларуси института альтернативной службы, к 

лицам, чьи убеждения входят в противоречие с несением военной службы. Интолерантность к гражданам, 

отказывающимся вследствие убеждений защищать свое отечество с оружием в руках, имеет давнюю 

историю. Практически во всех странах мира вплоть до начала ХХ века защита отечества с оружием в руках 

рассматривалась как важнейшая обязанность каждого гражданина, а лица, отказывающиеся от выполнения 

этой обязанности, независимо от мотивации (трусость или пацифистские убеждения) подвергались суровым 

наказаниям со стороны властей и неизменному осуждению со стороны большей части общества. В эпоху 

перманентных войн приоритетность такого подхода вполне объяснима. При этом в свете рассматриваемой 

проблемы значимыми представляются следующие обстоятельства, имевшие место в отечественной истории.   

В Российской империи, а затем и в СССР, куда входила Беларусь, защита Отечества с оружием в 

руках всегда рассматривалась как важнейшая обязанность каждого гражданина. Однако наряду с этим 

всегда были люди, которые отказывались от несения военной службы не в силу корыстных соображений, а 

именно вследствие своих искренних убеждений. Убеждения эти, в зависимости от их содержания, можно 

разделить на два вида. Первый вид убеждений - убеждения в том, что конкретной государственной власти 

служить нельзя, так как эта власть несправедлива или незаконна. В XVIII – XIX вв. эти убеждения часто 

принимали религиозную окраску. Примерами могут служить религиозные секты бегунов, немоляков, 

неплательщиков. Государственная власть для членов этих сект была властью антихриста, отсюда и 

убеждения, что никакая служба этой власти не допустима. Убеждения, отнесенные к первому виду, 

властями не признавались практически никогда, а их носители жестоко преследовались. Второй вид – 

пацифистские убеждения, т.е. убеждения в том, что убийство, подготовка к нему  невозможны ни при каких 

условиях. Исторически сложившейся особенностью нашей страны выступает тот факт, что пацифистские 

убеждения  также имели преимущественно религиозный характер. Носителями таких убеждений выступали 

последователи религиозно-философского учения Л.Н. Толстого, меннониты, евангельские христиане, 
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баптисты и другие. Относительно убеждений второго вида российские власти допускали исключение, 

обусловленное экономическими причинами. В Российской империи за сектой меннонитов официально 

признавалось право на отказ от воинской повинности по религиозным убеждениям, с 1874 г. для 

меннонитов был создан институт альтернативной службы Представители других религиозных сект 

подобных льгот не имели и претерпевали гонения со стороны властей (подробнее см.: К.В. Стволыгин 

«Отказы от военной службы вследствие убеждений», 2010). В Советском государстве практика замены 

воинской повинности альтернативной службой для граждан, имеющих религиозные пацифистские  

убеждения, существовала юридически с 1918г. по 1939г., а фактически  эта практика была свернута в самом 

начале 30-х годов. При этом на протяжении всего этого периода на отказников-пацифистов оказывалось 

мощное административное давление, целью которого было заставить их отречься от своих пацифистских 

убеждений и признать допустимым для себя несение воинской службы. Позднее в СССР, вплоть до его 

распада, граждан, отказывающихся отбывать воинскую повинность, привлекали к уголовной 

ответственности.  

Таким образом, приведенные факты позволяют сделать вывод о том, что в Российской империи и в 

СССР культивировалась интолерантность как представителей властей, так и рядовых граждан, в отношении 

лиц, отказывающихся от военной службы вследствие пацифистских убеждений. Своего апогея  эта 

интолерантность достигла в советский период. Люди, хорошо знающие то время, рассказывая о 

нетерпимости со стороны общества к тем юношам, которые не служили в армии, в качестве примера 

упоминают о том, что относительно таких парней даже у девушек сформировалась социальная установка, 

препятствующая общению. Юноша, не прошедший школу военной службы,  воспринимался в лучшем 

случае как человек, имеющий серьезные проблемы со здоровьем.  

Нетерпимое отношение к тем, кто не желал проходить обязательную военную службу (к сожалению, 

вне зависимости от мотивации призывников) начало претерпевать некоторые изменения в постсоветский 

период, когда произошла девальвация многих духовных ценностей. Престиж военной службы начал 

неуклонно снижаться. На призывников, которым удалось «откосить» от призыва, часть общества (особенно 

родные и близкие потенциальных призывников), но не представители государственной власти, перестали 

смотреть как на людей второго сорта.  Все это с одной стороны нанесло серьезный ущерб комплектованию 

вооруженных сил многих стран, входивших в прошлом в СССР, с другой – детерминировало частичное 

изменение нетерпимого отношения общества к тем, кто по пацифистским убеждениям не желал проходить 

военную службу. Этому же способствовало и то, что с конца 80-годов ХХ века право граждан на отказ от 

воинской повинности и замену ее альтернативной службой в большинстве западных стран начинают 

рассматривать как важнейший показатель уровня развития демократии. С формальной точки зрения 

Республика Беларусь солидаризировались с таким подходом, подписав соответствующие международные 

документы и внеся необходимые изменения в Конституцию страны. Однако, как уже отмечалось, далее дело 

не пошло.  

Проблема видится не только и не столько в том, что в Республике Беларусь до сих пор не принят 

закон об альтернативной гражданской службе. Соответствующие законы могут быть приняты, но они не 

заработают в полную силу, пока сохраняется интолерантность в отношении граждан, отказывающихся по 

убеждениям от военной службы.  Не  уйдет в прошлое и дискриминация в отношении этих граждан со 

стороны представителей власти и части общества. В современных условиях такая дискриминация может 

принимать различные формы. К примеру, могут быть нарушены ключевые принципы организации 

современной альтернативной службы: альтернативная служба приобретает характер наказания за убеждения 

граждан, превосходя военную службу по тяготам и лишениям; сужается спектр убеждений, дающий право 

на прохождение альтернативной службы; от призывника требуют самому доказывать наличие у него 

пацифистских убеждений. Примеров подтверждающих это в отечественной и зарубежной истории немало. 

Так, в советской России 4 января 1919 г. был принят декрет Совнаркома ―Об освобождении от воинской 

повинности по религиозным убеждениям‖. Принятие этого декрета было инициировано  В.И.Лениным, его 

разработка велась при его личном участии. Однако, несмотря на непререкаемый авторитет В.И.Ленина в то 

время, практическая реализация декрета на местах всячески саботировалась представителями местных 

властей. Лица, отказывающиеся от военной службы по убеждениям, несмотря на законность их действий, 

нередко приравнивались к дезертирам и несли суровое наказание вплоть до расстрела. Основная причина – 

интолерантность подавляющей части представителей местных органов власти, базирующая на социальных 

установках предельно точно передаваемых лозунгом того времени «Кто не с нами, тот против нас!». 

Интолерантность в отношении белорусских граждан, отказывающихся от  прохождения военной 

службы вследствие своих убеждений, во многом обуславливается и недостаточной научной проработкой 

данной проблемы. Отдельные вопросы политики правящей партии, органов государственной власти по 

отношению к свободе совести, гражданам, имеющим пацифистские убеждения, альтернативной службе в 

разное время  были предметом научных интересов таких исследователей как С.Урсынович, Б.П.Кандидов, 

И.Храпов, Ф.М.Путинцев, Ф.И.Долгих, А.П.Курантов, Д.И.Сидоров, А.И.Клибанов, П.К.Лобазов,  

К.А.Паюсов, А.Н.Митин, А.И.Зюзин, Р.М.Илюхина, Е.Ф.Скорик, И.Вашкевич, А.Пчелицев, А.Пронозин, 

М.Тимофеев, А.Шилов, В.И.Уколова, С.А.Иникова и др. Однако эти специалисты придерживались 

исторического, философского, политологического, юридического направлений в своих изысканиях. 

Попытки провести именно социально-психологическое исследование проблем толерантности политики в 
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отношении граждан, отказывающихся от военной службы вследствие своих убеждений в русскоязычной 

литературе не предпринимались ни в советский, ни в постсоветский периоды. 

Таким образом, интолерантность части белорусского общества по отношению к лицам, убеждения 

которых не позволяют им нести военную службу, носит традиционный характер и выступает как 

субъективный фактор, препятствующий реализации общепризнанного ныне права граждан на свободу 

убеждений. Устранение данного препятствия видится прежде всего в проведении всесторонних научных 

исследований проблемы толерантности к носителям пацифистских убеждений и широкой просветительской 

работе среди различных слоев населения. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ ПО НАПРАВЛЕННОМУ ФОРМИРОВАНИЮ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ 

УСТАНОВОК 

Стороженко А.С., Россия, г. Волгоград 

Принадлежность к этнонациональной общности является универсальной характеристикой, 

свойственной всем людям без исключения. Современные общественно-политические события в России и за 

рубежом убедительно показывают значимость и вместе с тем сложность и противоречивость сферы 

межэтнического взаимодействия.  

Неоднородность этнической структуры закономерно порождает различного рода проблемы, 

напряженность, конфликты в отношениях между народами. Одни носят затяжной характер и продолжаются 

уже несколько десятилетий (конфликт между ирландцами и англичанами в Ольстере, фламандцами и 

валлонами в Бельгии), другие резко обострились только в последние 10 – 15 лет (в республиках бывшего 

СССР и Югославии, в ряде стран Африки) [4].  

Характер взаимоотношений между народами определяется рядом факторов. Выделяют их группы: 

исторические, социально-структурные, психологические. Исторические проявляются в сфере политики. 

Социально-структурные – в межкультурном взаимодействии. Психологические (личностные) действуют 

ситуативно. Они могут проявляться либо в отдельности, либо в совокупности в зависимости от этнического 

состава той или иной страны, а также интенсивности и продолжительности контактов разных этносов и 

этнических групп, проживающих в одном государстве или в одном регионе [1]. 

К психологическим детерминантам межэтнических взаимодействий относят этнонациоциальные 

установки. Под термином «этнонациональные установки» понимаются аттитюды, объектом которых 

выступает феномен национальности [5] 

Формирование установки – длительный исторический процесс. Однако в онтогенезе она может 

присваиваться индивидом вне учета исторического контекста и независимо от реального опыта личного 

общения с представителями того или иного этноса. В качестве каналов трансляции представлений, норм, 

ценностей, используемых индивидом для синтеза установок, выступают СМИ, общественное мнение, 

социальные институты образования и воспитания, существенное влияние оказывает ближайшее социальное 

окружение (семья, референтная группа, сверстники). 

Под руководством А.М. Медведева в 2010-2011 гг. нами был проведен эксперимент по 

направленному формированию этнонациональных установок. 

В исследовании приняли участие 49 человек (27 человек – экспериментальная группа,  22 – 

контрольная). 

Суть эксперимента состояла в имитации действий средств массовой информации. Нами были 

сконструированы вымышленное государство (Кумгвад) и населяющий его этнос (Кумгвадцы). В ходе 

эксперимента испытуемые делились на две команды («красные» и «синие»). Командам предъявлялся один и 

тот же стимульный материал – описание государственного устройства Кумгвада, фотографии местных 

достопримечательностей, видеоматериалы, отражающие актуальные события в жизни этноса и проч., однако 

комментарии представленных событий были различны. Одной команде предъявлялись «позитивные» 

отзывы, другой – исключительно негативные. В ходе описанной процедуры общение между 

представителями команд пресекалось, чтобы избежать «смешения» информации. 

Стимульный материал был составлен таким образом, что установить этнонациональную либо 

языковую принадлежность присутствующих на нем людей, географическое расположение страны и проч. не 

представляется возможным. Это необходимо для того, чтобы свести к минимуму влияние побочной 

переменной - ассоциаций с другими государствами и этносами. 

После эксперимента проводилась диагностика участников. Мы использовали 3 методики: 

диагностический тест отношений Г.У. Солдатовой, методику множественных идентификаций В.Ф. 

Петренко (модифицированная), проективный рассказ с заданным началом и персонажами «Необитаемый 

остров». (Прототип последней техники был ранее апробирован в дипломной работе А.А. Ляпиной [2] и в 

исследовании А.М. Медведева и Л.В. Смолянской [3]).  

Пакет методик был составлен таким образом, чтобы они позволяли оценивать три компонента 

установки: эмоционально-оценочный, когнитивный и поведенческий (косвенно). Помимо Кумгватцев мы 

предложили испытуемым ряд оценочных категорий – русские, украинцы, американцы, чеченцы, евреи. 

Вышеуказанные диагностические процедуры также были проведены в контрольной группе (в методиках 

были представлены все оценочные категории, кроме Кумгвадцев).  
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Анализ экспериментальных данных предполагал два направления анализа: сравнение команд 

(«красные» и «синие») и сравнение экспериментальной и контрольной групп. 

В результате, было установлено, что группа, которой предъявлялись позитивные стимулы, сочла 

вымышленный этнос более «схожим» с идеалом, а также более терпимым по отношению к другим этносам.  

Помимо этого, мы обнаружили ограничения экспериментальной процедуры -  экспериментальная и 

контрольная группы оказались различными, причиной тому может быть как изначальное их неравенство 

(хотя, предварительное уравнивание групп имело место), так и влияние эксперимента. Сделать достоверных 

выводов нельзя, т. к. квазиэспериментальный план не предполагал предварительного тестирования. 

Несмотря на выявленные недостатки, мы полагаем, что разработанная методика  позволяет 

продемонстрировать возможность направленного формирования установочных образований без учета 

исторического контекста и опыта реального взаимодействия. 

Данное направление исследований представляется нам перспективным, поскольку степень 

фактического влияния СМИ на процесс формирования этнонациональных установок достоверно не 

выявлена. Изучение проблемы формирования и изменения установок позволяет обнаружить тенденции 

этнического восприятия, получить средства мониторинга содержания и валентности этнонациональных 

установок, и в перспективе -  прогнозировать поведение представителей этносов в ситуации 

взаимодействия. 
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ТОЛЕРАНТОСТЬ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сухарева М.А., Россия, г. Ярославль 

В настоящее время особую популярность приобретает тема толерантности в различных ее аспектах: 

этническом, политическом и других. В связи с признанием в качестве основной ценности в обществе и 

организации человеческого фактора, особую важность и значение приобретают толерантные отношения в 

коллективе. 

Среди многообразия подходов к определению толерантности, мы остановимся на двух моментах [1]. 

Первый, толерантность – как черта характера, что означает уважительное отношение к людям самим по 

себе, вплетена в позитивный взгляд на мир и, второй, толерантность как  сфера взаимодействия, как элемент 

межличностных отношений. 

Влияя на эти два аспекта толерантности в рабочем коллективе, можно добиться результата по 

улучшения взаимодействия с другими людьми, сотрудничества как максимально эффективной формы 

взаимодействия и решения конфликтных ситуаций (ситуаций, когда встречаются разные взгляды, разные 

мнения). Сотрудничество, отрытый диалог возможен только при соблюдении основных требований 

толерантности. М. Бахтиным и М. Бубером разработан основной тезис этики диалога: диалог возможен 

лишь в том случае, если его участники признают инаковость друг друга, принимают ее и не стремятся 

сделать другого похожим на себя [2].  

Что значит толерантность в рабочем коллективе? Коллектив состоит из отдельных личностей, разных 

людей. Так нет двух одинаковых личностей, каждый человек индивидуален. Толерантность как принятие, 

терпение, уважение других взглядов, понятий, особенностей людей, и это важное качество для всех 

сотрудников компании.  

Толерантность как сложный феномен проявляется на всех уровнях культуры организации, а именно:  

1. Личность - это каждый специалист, индивидуальность, толерантность как черта характера. 

2. Коллектив – это все личности, которые входят в коллектив, толерантность как система отношений 

между личностями коллектива. 

3. Нормы и ценности, которые приняты, которые действуют в коллективе, и которых придерживаются 

все члены коллектива, и принятие другого человека (проявление толерантности) как ценность на уровне 

коллектива.  

Именно на создание толерантных отношений с учетом данных уровней организационной культуры, 

была направлена наша практическая тренинговая программа по работе с педагогическим коллективом в 

средней  общеобразовательной школе. 
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Программа тренинга: «Организационная культура и эффективное взаимодействие» ставила целью: 

повысить удовлетворенность участников группы от совместной работы, улучшить эмоциональный фон 

общения между специалистами образовательного учреждения, освоить ключевые техники и инструменты 

эффективного взаимодействия в межличностных отношениях (как в коллективе, так и личной жизни). 

Продолжительность программы:  общая - 16 часов, состояла из 8 модулей по  2 часа.  

На уровне «личность» – каждый член коллектива определяет свои стратегии поведения в процессе 

взаимодействия в сложных, а может быть и конфликтных ситуациях,  узнает свои сильные и слабые 

стороны; зная эти моменты, он будет действовать оптимальным для себя способом, сможет легко 

восстанавливаться после переговоров, и сможет оптимально взаимодействовать с коллегами. 

Второй уровень – «знание о взаимодействии в коллективе». Определение роли и вклада каждого 

специалиста в совместную работу, определение эффективных факторов проведения обсуждения, собрания с 

минимальными затратами сил и времени, применение в деловых и ролевых играх полученных знаний, их 

отработка. В итоге повышение степени удовлетворенности от работы в коллективе. 

Третий уровень – «определение норм и правил, которые существуют в педагогическом коллективе», 

выработка норм эффективного взаимодействия, чтобы каждый был услышан и понят.  

Задачи программы исходят из трех данных уровней: узнать, как происходит взаимодействие в 

коллективе, определить параметры эффективного взаимодействия, научиться выражать свое мнение и 

отношение к тому или иному обстоятельству, быстро вырабатывать оптимальных решений,  освоить навыки 

конструктивного диалога, обсуждения и способы снятия эмоционального напряжения после сложного 

урока, ситуации или разговора, в результате установление  позитивного взаимодействия с коллегами по 

работе, эмоциональной теплоты общения с другими людьми.  

Исследование строилось по принципам классического формирующего эксперимента, были сделаны 

два среза организационной культуры: до проведения программы (принимали участие 35 преподавателей) и 

после (21 преподаватель).   

Сравнение замеров проводилось по U-критерию Манна-Уитни.  

На уровне тенденции достоверных различий на уровне значимости p<0,1 прослеживается тенденции к 

снижению несогласия в методике Фидлера (системообразующий фактор, на который производилось 

воздействие, поскольку имеет наибольший корреляционный вес) (среднее в первом срезе: 3,46; во втором - 

2,71, u=270,5, z=1,72, p<0,1); следовательно, повышение фактора согласие – как составляющего 

благоприятной психологической атмосферы; повышение значимости терминальной ценности – Свободы 

(7,13 и 9,86; u=223, z=-1,92, p<0,1); свидетельствует о принятие основных принципов конструктивного 

общения, предлагаемы в рамках тренинговой программы: все люди свободны, автономны, и сами несут 

ответственность за свои поступки и отношения с другими людьми;  к повышению значимости 

инструментальной ценности – Непримиримость к недостаткам в себе и других (3,35 и 4,62; u=238,5, z=-

1,67, p<0,1), в данном контексте важен аспект непримиримость к недостаткам в себе, и как следствие 

изменение своего отношения и поведение, то есть саморазвитие и совершенствование. 
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 Рис. 1.  Показатели психологической атмосферы  в коллективе до и после тренинга 
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Тенденция к снижению уровня конфликтности в общем (с 28,60 до 26,71; u=271, z=1,64, p<0,1), так и по 

отдельным вопросам, включенным в методику на определение уровня конфликтности. На уровне тенденции 

к снижению конфликтности по вопросу №14 «Что Вас приводит к столкновению и конфликту с людьми 

чаще всего? а) излишняя инициатива; б) излишняя критичность; в) излишняя прямолинейность»  тенденция 

к снижению (2,41, 1,95; u=259, z=1,85, p<0,01), что означает осознание участниками исследования – своей 

излишней критичности и прямолинейности с соответствующим уменьшением их значения.  

Конфликтность снизилась на уровне значимости p<0,05 по вопросу № 11  методики на определение 

уровня конфликтности «Каким человеком считают Вас Ваши друзья? а) экстравагантным; б) оптимистом; в) 

настойчивым»: 1,85 и 1,35 (u=229,5, z=2,12, p<0,05). Преподаватели отмечают, что друзья их считают 

оптимистичными людьми, соответственно и сами они себя относят к таковым – здесь прослеживается 

установка тренинговой программы на улучшение эмоционального фона общения, что свойственно для 

положительного общения между коллегами; удовлетворение от общения друг с другом, что позволяет 

учителям относить себя к оптимистичным людям.  

Снизился уровень конфликтности по вопросу №9 «Из трѐх личных качеств, с которым и Вы боретесь, 

чаще всего стараетесь изжить в себе: а) раздражительность; б) обидчивость; в) нетерпимость критики 

других» с 1.97 до 1.48 (u=223, z=2,66, p<0,01). Нетерпимость и раздражительность – эмоционально 

отрицательные качества, в то время как обидчивость более нейтрально. Обида – это индивидуальное 

представление человека, его ожидания о действиях других, который в случае не оправдание ожиданий, 

берет ответственность на себя. И  ответы на данный вопрос свидетельствуют о большем внимании и 

понимании этого положения, что характеризует более позитивные отношения. 

На уровне отношений – эффективность взаимодействия выражается в степени психологической 

атмосферы в коллективе, об  улучшении которой по всем показателям свидетельствует рис. 1. 

Так же после проведения программы увеличилась удовлетворенность атмосферой в коллективе и 

межгрупповыми отношениями рис. 2 
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Рис. 2.  Удовлетворенность работой в образовательном учреждении до и после тренинговой 

программы 

Работая над улучшением отношений,  обучая эффективному взаимодействию в коллективе, 

одновременно затрагиваются и такие черты характера как толерантность, что способствует улучшению 

психологической атмосферы в коллективе и эффективности деятельности всей организации. 
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СПЕЦИФИКА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Абдулаева И.А., Россия, г. Кизляр 

Проблема подрыва процессов формирования российской национальной культурной идентичности и 

неизбежный раскол еѐ на множество враждебных этнополитических идентичностей грозит серьѐзным 

обострением межэтнических и этноконфессиональных конфликтов в самой России. Именно экстремистская 

идеология является базисом, основой экстремистской деятельности. В литературе определение экстремизма 

выражается следующим образом: «Экстремизм есть сложное социальное явление, включающее в себя три 

основных… элемента: экстремистскую идеологию, являющуюся базисом экстремизма; экстремистскую 

деятельность, являющуюся осуществлением, воплощением в жизнь экстремистской идеологии; 

экстремистскую организацию, являющуюся формой социальной организации экстремистской деятельности» 

[1, с. 403].        

Одной из национальных разновидностей современного эстремизма являяется этнический и 

религиозный конфликты. Большой научный интерес для исследования представляют конкретные формы 

развития этнических и культурно-конфессиональных противоречий в России и реальные проблемы и формы 

их разрешения.  В этом отношении Республика Дагестан представляет во многом уникальный объект 

научного и практического интереса для учѐных. 

Дагестан является самой многонациональной республикой в составе Российской Федерации, в 

которую входят наряду с коренными дагестанскими этносами (аварцы, агулы, даргинцы, лезгины, кумыки, 

рутульцы, табасаранцы, таты, цахуры), также и этносы, либо поздно вошедшие в состав Дагестана (ногайцы 

и русские), либо имеющие за пределами Дагестана свою основную этническую диаспору (азербайджанцы, 

чеченцы). Все эти этносы обладают двойственной идентичностью в рамках Дагестана (этническая 

идентичность – кумык, агул и общедагестанская идентичность – дагестанец) и тройственная идентичность в 

рамках России (этническая идентичность, дагестанец, россиянин или гражданин России). 

Сегодня в дагестанском обществе, особенно среди молодѐжи выделяются крайне исламизированные 

(воспринимают не только духовные ценности ислама, но и образ жизни, продиктованный нормами шариата) 

и  европеизированные (культивируются достоинства и худшие образцы западного образа жизни). Крайности 

религиозного образа  жизни принимают экстремистский  характер в силу глубокого религиозного 

невежества молодого поколения, чьи ценностные установки формируются в условиях  утерянной 

религиозной культуры.  Новообращѐнный склонен принимать обрядовую сторону религии за еѐ сущность, 

форму за содержание, кажущееся за действительность. Таким образом, формируется религиозный фанатизм, 

соединяющийся с формами социального протеста.  

Большую роль в правильном преподношении идеологии играет интеллигенция как наиболее 

образованная и политически отзывчивая часть этноса. Именно интеллигенция способна наиболее полно 

отражать уровень общественного сознания собственного этноса, формулировать и доводить до общества его 

действительные интересы. 

Этническое разнообразие и религиозно-культурное своеобразие – это главное богатство Дагестана, 

поэтому для сохранения этой самобытности необходимо выработать механизму противостояния агрессии, 

способствующей уничтожению такого уникального в своем роде общества как  республика Дагестан.  

Главное, что необходимо помнить то, что Дагестан – это полноценный регион России стратегически 

важная для страны территория, граничащая с другими государствами, имеющая выход к морю. Республика 

находится сегодня в расколотом состоянии. Именно разобщенный Дагестан удобен для  его развала, 

развращения, уничтожения своеобразия и ослабления страны в целом. Чтобы противодействовать расколу 

современного дагестанского общества необходима реализация ряда крупных мер.  Для сохранения 

равновесия  необходим диалог культур, так как именно он выполняет функцию действенного средства 

способствующего общению и сохранению уникальности этнокультуры. 

В условиях глобализации в управлении мировым процессом все большую роль начинают играть 

наднациональные структуры, в связи с этим необходимо сформировать здоровое гражданское общество в 

этнонациональных границах. Необходимо  ориентировать молодѐжь на получение знаний, навыков. Да, 

сегодня очень сильно наблюдается разрыв по социальному уровню, что  является одной из главных причин 

социальных и политических конфликтов. 

Современное дагестанское общество можно охарактеризовать как «Средневековье» [6, 5], так как это 

период этнических и конфессиональных конфликтов. Соответственно такого рода размежевания приводят к 

национализму и радикализму.  Идеология национализма выявляет приоритет национальных ценностей 

перед личностными, это идея создания этнонационального государства и эта идея будет востребована, пока 

существуют этносы. Исламский фундаментализм в глазах многих сегодня выступает как борьба против 

инакомыслия. 
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Начиная с 1990-х годов Россия является частью мирового сообщества, которое испытывает как 

положительные, так и отрицательные последствия общемирового развития. Помимо прочего  в России 

действует и целый ряд собственно исторических обстоятельств, как традиционных для страны, так и 

приобретѐнных в результате реформ.  В наше время актуально одно из знаменитых высказываний Н. 

Макиавелли. «Римляне, - писал он, - поступали так, как надлежит поступать всем мудрым правителям, то 

есть думали не только о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, и старались всеми силами предотвратить 

возможные беды, что нетрудно сделать, если вовремя принять необходимые меры, но если дожидаться, пока 

беда грянет, то никакие меры не помогут, ибо недуг станет неизлечимым. Здесь происходит тоже самое, что 

и чахоткой: врачи говорят, что вначале эту болезнь трудно распознать, но легко излечить; если же она 

запущена, то еѐ легко распознать, но излечить трудно. Также и в делах государства: если своевременно 

обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, то избавиться от него нетрудно, но 

если он запущен так, что всякому виден, то никакое снадобье уже не поможет … Римлянам не по душе была 

поговорка, которая не сходит с уст теперешних мудрецов: полагайтесь на благодетельное время, - они 

считали благодетельным лишь собственную доблесть и дальновидность. Промедление же может обернуться 

чем угодно, ибо время приносит с собой как зло, так и добро, как добро, так и зло» [5, с. 100]. 

Решение многих проблем затруднительно по причине того, что социальные и духовные вопросы 

запущены, что привело к распространению экстремизма в самых грубых его проявлениях. Примером том 

служат недавние события, произошедшие в  одном из городов Дагестана Кизляре, в которых пострадало 

мирное население, представители ГАИ и органов внутренних дел. Среди пострадавших представители 

разных этносов Дагестана, разных вероисповеданий (христиане и мусульмане). Картина складывается таким 

образом, что люди, принадлежащие не классическому исламу и навязывающие свою трактовку развития 

общества, взаимоотношений заставляют людей боятся за себя, своих детей, не могут планировать свою 

последующую жизнь без страха. И эти люди живут среди нас и могут проявить свой негатив в любое время, 

тем самым подчеркивая отсутствие  общепринятых моральных  принципов и ценность человеческой жизни. 

На одном из совещаний о мерах по стабилизации социально-политической обстановки и 

нейтрализации терроризма в Северокавказском регионе президент РФ Д.А. Медведев сказал, что «внешние 

факторы имеют место быть. Но основная причина кренится внутри страны»… Таким образом, современный 

экстремизм отличается  сложностью и многообразием (ваххабиты, салафиты, язычники). Эффективная 

борьба с этими негативными социальными явлениями и системами должна опираться на глубокое научное 

понимание их сущности, истоков, причин формирования, законов их развития. 

 Таким образом, преобразование и развитие общества, народов, столкнулась с извечной проблемой 

полярных противоположностей, которые определяются через друг друга и в отдельности не могут 

существовать – это  добро и зло. Эта  аксиома диалектической этики Добро утверждает себя через активное 

преодоление зла. Оно закаляется в борьбе со злом и никаким иным способом. Объясняется это 

абсолютизацией целей и идеалов, которые по своему трактует каждое идеологическое направление. Сегодня 

идея Бога и его нравственные заветы, идея Общества, идея человеческой личности, идея Этноса, идея 

социальной Справедливости существует абсолютно отдельно, доведенные до крайности перешли в свою 

противоположность. 

 Республика Дагестан обладает уникальным историческим опытом совместного проживания, мирного 

общения и сотрудничества народов.  Данная модель этнонациональных отношений характеризуется 

приспособлением и согласованностью специфических интересов в единой целостности и может быть 

использована в качестве примера другими многонациональными регионами.  

Поэтому, с учѐтом глобализации и развитием общества необходимо:  

-реальное улучшение социально-экономического положения широких масс, особенно в Дагестане, 

создание уверенности в завтрашнем дне, создание перспектив; 

- выработать убедительное и доступное идеологическое обоснование верности пути развития страны; 

-разработать программу социально-психологической реабилитации исторического сознания 

дагестанских народов; 

-проводить комплексную работу по усилению общероссийской национальной и идентичности, в 

основе которой должно лежать убеждение и чувство принадлежности к  единой светской, толерантной, 

высокодуховной и высокоморальной нации, гордящейся своим славным прошлым и создающей новое, 

социально справедливое, мощное и процветающее современное общество. 
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ПОИСК СИСТЕМНЫХ ОСНОВАНИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ИНТОЛЕРНАТНОСТИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: УДАЧИ И 

ПРОБЛЕМЫ 

Авксентьев В.А., Россия, г. Ставрополь 

Северо-Кавказский федеральный округ был создан в январе 2010 года на волне резкой эскалации 

напряженности, роста терроризма и экстремизма на Юге России. С первых дней существования нового 

округа стало очевидным, что перед полномочным представителем президента в округе стоят задачи, 

отличающиеся не только от тех, которые решают полпреды в других округах, но и от задач, с которыми 

пытались справиться предшественники по Южному федеральному округу, а именно: изменить обстановку 

на Северном Кавказе не методом реагирования на уже свершившиеся события, а путем воздействия на 

системные причины роста напряженности, национализма и экстремизма. В этих условиях особое значение 

приобретает точное определение системного основания затяжного кризиса на Северном Кавказе, с разной 

интенсивностью протекающего в регионе в течение всего постсоветского периода.  

На этапе создания округа высшим политическим руководством страны была поставлена задача 

изменить динамику событий чисто экономическими методами. Сомнение в результативности такого 

подхода неоднократно высказалось в научно-экспертном сообществе региона. Однако в течение нескольких 

первых месяцев работы в должности полпреда А.Г. Хлопонин существенно изменил свое видение проблем. 

В его выступлениях все отчетливее стала звучать мысль о том, что экономические средства недостаточны 

для решения этнополитических проблем. В выступлении на заседании этнического совета при губернаторе 

Ставропольского края 18 января 2011 г. А.Г. Хлопонин отметил: «Я никогда не соглашусь, что ключом к 

решению национальных проблем является экономика». Несколько позднее, в феврале этого же года в 

выступлении в Кабардино-Балкарском госуниверситете полпред категорически опроверг расхожую версию 

о том, что обострение ситуации в округе вызвано высокой безработицей. «На Кавказе в этом отношении не 

хуже, чем в остальных регионах», отметил полпред.  

Идеи о том, что проблемы национализма, экстремизма и терроризма не могут быть сведены к 

экономическим неурядицам, наиболее последовательно среди региональных руководителей проводит глава 

Ингушетии Ю.Б. Евкуров. В интервью газете «Новые известия» 28 февраля 2011 г. он сказал, что  в 

большинстве своем ребята, которые «ушли в лес», имели работу, достаток, учились или имели образование. 

То есть они ушли в лес не от  безысходности, не из-за безработицы, по крайней мере, в большинстве 

случаев. Кроме того, отметил глава республики,  отсутствие работы не повод взрываться и взрывать других. 

Более того, даже среди самых отъявленных бандитов, которые творят беспредел, не было мотива мести. 

Таких единицы, где экстремизм порождается жесткими акциями силовиков.  

Серьезным прорывом в управленческой деятельности была принятая в сентябре 2010 года Стратегия 

социально-экономического развития СКФО, в которой впервые в документах такого рода содержался анализ 

социально-политической обстановки в регионе как серьезного препятствия для масштабной реконструкции. 

Однако общественный дискурс по поводу публикации этого документа был кратковременным и интерес к 

нему стал снижаться с весны 2011 года. Кроме того, добротный анализ социально политической обстановки 

в «Стратегии…» не привел к рациональному выбору сценария развития Северного Кавказа. Несмотря на то, 

что в регионе отсутствуют условия даже для базового сценария (т.е. умеренного, «среднего»), был выбран 

т.н. оптимальный сценарий, предполагающий масштабную экономическую реконструкцию и большие 

инвестиции. Таким образом, в конечном итоге, в выборе пути развития региона в управленческой среде в 

конечном итоге возобладал экономический детерминизм.  

Тем не менее, полпред А.Г. Хлопонин сделал большую ставку на работу с населением, с гражданским 

обществом, минуя республиканские властные структуры. Это большое отличие позиции А.Г. Хлопонина от 

полпредов в Южном федеральном округе и большинства местных руководителей, с недоверием 

относящихся к институтам гражданского общества. В СКФО было создано несколько дискуссионных 

площадок – Общественный совет округа, Совет старейшин, ежегодный молодежный форум «Машук» и 

другие.  

Что касается федеральных органов власти, они по-прежнему ориентируются на финансовые вливания 

и главную проблему видят в безработице. Официальная безработица, действительная, большая, однако эти 

цифры мало отражают реальность. Во-первых, они не фиксируют того факта, что большой объем 

регионального продукта создается в «теневом секторе», во-вторых, получение того или иного пособия стало 

важной частью жизни северокавказского социума. В регионе не хватает престижных рабочих мест, 

требующих экономического или юридического образования. В то же время чиновники наиболее 

трудоизбыточных регионов (например, Дагестана) ставят вопрос о борьбе с незаконной трудовой 

иммиграцией. 

Не вызывает сомнений тот факт, что экономические неурядицы вносят свою лепту в социально-

политическую напряженность на Северном Кавказе, но они не являются ключевыми. Гораздо более важным 

является тот факт, что социум Северного Кавказа представляет собой расколотый мир, причем не только по 

экономическим параметрам. Это явление не является специфически северокавказским. В Аналитическом 

докладе «Двадцать лет реформ глазами россиян (опыт многолетних социологических замеров)», 

подготовленном институтом социологии РАН, показана отчуждѐнность значительной части населения от 

собственной жизни, которая представляется им неуправляемой, точнее – управляемой какими-то внешними 
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силами, и в которой они, не имея возможности рассчитывать на чью-то поддержку, являются лишь 

«игрушкой в руках судьбы». Разница в условиях материального благосостояния порождает в современном 

российском обществе не только различия в доступе к разного типа материальным благам, но и своего рода 

принадлежность к двум разным мирам – миру, где ты уверен в себе, можешь управлять своей жизнью и 

рассчитывать на поддержку окружающих, и миру социальной эксклюзии, для которого характерно 

зависимое, отчуждѐнное существование, без опоры на социальные сети, не только без чувства уверенности в 

себе, но, как правило, и без каких-то надежд на будущее.  

Этот вывод авторов доклада «Двадцать лет реформ глазами россиян» имеет важное объяснительное 

значение для ситуации на Северном Кавказе, а также для понимания того, почему массированные 

финансовые вливания в регион не дают желаемого эффекта и не приводят к снижению экстремизма и 

интолерантности. На Северном Кавказе, как и во всей стране, сложился обширный мир социальной 

эксклюзии, еще более жесткий и инертный вследствие кланового устройства регионального социума. 

Отчуждение от власти воспринимается как отчуждение от российского государства, многие люди не видят 

своего места в нынешней системе раздела сфер влияния между властью, бизнесом и «остальным» 

обществом. Социальная эксклюзия – один из важнейших макросоциальных факторов распространения 

экстремизма и терроризма на Северном Кавказе. 

Не безработные и якобы не имеющие средств к существованию люди, а люди оказавшиеся в ситуации 

социальной эксклюзии становятся «питательной средой» для распространения радикальных исламистских 

идеологий типа неоваххабизма. Конечно, безработица и бедность являются составной частью социальной 

эксклюзии, но не единственной и не самодостаточной. Люди, наблюдая за тем, как возникают капиталы и 

богатство, какая тесная связь между богатством и властью, лишенные не только реального доступа во 

власть, но даже гипотетической возможности этого, поскольку принадлежат «не к тому клану», не имеют 

нужных родственных или иных связей, ощущают свою полную выключенность из жизни. На этом фоне им 

предлагается вариант радикального переустройства общества на якобы аутентичных исламских принципах, 

а на самом деле на основе передела власти под религиозными лозунгами.   

Длительный опыт научно-экспертной деятельности в северокавказском регионе позволяет сделать 

вывод о том, что основой затяжного регионального системного кризиса является этнополитический кризис, 

который, однако, также не является самостоятельным или самодостаточным. Кризис на Северном Кавказе, 

протекающий с разной степенью интенсивности, является специфическим региональным выражением 

кризиса российской государственности. Этничность (а в последние годы конфессиональные отношения) 

являются формой, в которой протекают кризисные процессы. Проблемы Северного Кавказа – это 

резонансный эффект наложения общих проблем современной России на реальные или надуманные, 

правильно понятые или ошибочно интерпретированные, затяжные или кратковременные противоречия, 

проблемы, травмы в межэтнических отношениях. Коррупция, неэффективность государственного 

управления, экономическая депрессия в той или иной степени характерны всей России. Даже клановость, 

считающаяся отличительной чертой северокавказской социальной жизни, в той или иной степени 

распространилась по всей России, а на Кавказе она имеет специфическую черту – этническую. 

Интолерантность, радикализм и экстремизм на Северном Кавказе – это «прорыв на поверхность» тех 

глубинных процессов, которые происходят в современной России. Борьба с этими явлениями ведется на 

уровне следствий, а не причин. Несмотря на рост террористической активности, большая часть 

северокавказской молодежи настроена конструктивно и пророссийски. В Кабардино-Балкарии как реакция 

на усиление террористической активности в 2010-2011 гг. возникло движение «анти-джихад». При 

различных оценках этого феномена эксперты сходятся во мнении, что оно имеет негативный характер: в 

любом случае возникновение «анти-джихада» свидетельствует о неверии граждан в способность власти 

справиться с бандподпольем и снизить остроту терроризма. Эксперты также говорят о реальной опасности 

возрождения кровной мести, что свидетельствует о недоверии к способности государственных институтов 

поддерживать правопорядок.  

Таким образом, мы имеем дело с двумя группами причин роста интолерантности и экстремизма на 

Северном Кавказе. Первая группа – накапливающиеся и нерешающиеся проблемы современной российской 

государственности, совокупность и динамика которых позволяет говорить о том, что страна вступает в 

полосу политического кризиса. Вторая группа – затяжные этнополитические проблемы, напряжения и 

конфликты на Северном Кавказе, многие из которых, в свою очередь, порождены отсутствием эффективной 

государственной национальной политики (не принята адекватная современным реалиям концепция 

государственной национальной политики, долгое время проблемы Северного Кавказа рассматривались в 

современной России как «досадная помеха», сохраняется стремление скрыть этническую компоненту в 

социальных конфликтах и др.). Часть из этнополитических проблем связана с исторически сложившимися 

отношениями между этническими общностями, многие, действительно, имеют исторически обусловленные 

причины, но динамика этнополитической напряженности обусловлена не столько характером этих проблем, 

сколько эффективностью государственной политики на современном этапе и общим состоянием 

российского социума.  

Очевидно, что эти две группы причин отнюдь не составляют «замкнутый круг» и зависимость второй 

группы от первой очевидна. Это, однако, не означает, что вся деятельность, направленная на формирование 

общероссийской идентичности. культуры межнационального общения, этнокультурных компетенций будет 
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бесполезной до тех пор, пока не будут решены актуальные проблемы современного российского 

государства. Наоборот, сферы культуры, образования, медийный комплекс представляют собой наиболее 

эффективный инструмент формирования нового типа межэтнических и межкультурных отношений. В этом 

направлении наиболее актуальными представляются следующие направления деятельности.  

Во-первых, необходим переход от проекта формирования гражданской российской идентичности к 

проекту российской цивилизации. Определенные результаты по формированию гражданской идентичности 

достигнуты, однако этого недостаточно. Необходим следующий шаг – от сообщества граждан к народу как 

социокультурной целостности.   

Во-вторых, необходима переориентация массового сознания от прошлого к будущему. 

«Зацикленность» на прошлом, гипертрофированная увлеченность историей привели к тому, что 

исторические сюжеты стали фактом современной политики, вокруг них выстраиваются многие этнические 

мифы. Выборочные исторические факты используются для предъявления претензий, а из истории 

извлекаются в основном негативные сюжеты. В то же время отсутствует проективное мышление, не 

сформированы позитивные образы будущего.   

В-третьих, необходимо возрождение светских ценностей, научно-реалистического мировоззрения, 

назрела необходимость последовательной секуляризации общественно-политической жизни.    

Работа выполнена в рамках исследовательского проекта «Этнополитические основания системного 

менеджмента на Северном Кавказе», реализуемого при поддержке РГНФ, грант № 11-03-00070а 

 

РАЗВИТИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Афонасенко Е.В., Россия, г. Благовещенск 

В условиях современного мира, насыщенного интенсивными межэтническими контактами, развитие 

этнической толерантности приобретает особое звучание. Актуальность разработки проблемы формирования 

этнической толерантности определяется не только эффективностью межэтнической коммуникации, но и 

вопросами  национальной безопасности и стабильности общества в условиях интеграции  и  взаимодействий 

народов и их культур. Сегодня развитие толерантности по отношению к другой культуре, представителям 

других национальностей является необходимым и значимым аспектом современного общества. 

Научно-образовательное сотрудничество между разными странами, расширение спектра 

образовательных услуг для иностранных граждан в  условиях российского вуза  порождает ряд проблем, 

связанных с  вопросами  этнической толерантности. 

Известно, что межнациональное общение сопряжено с  преодолением множества трудностей, в том 

числе и психологического характера.  Неизбежно возникающие противоречия,  связанные с разными 

культурными традициями, особенностями поведения, ценностными ориентациями, являются одними из 

самых трудноразрешимых, поскольку столкновения разных точек зрения, мнений, ценностных ориентаций 

могут вызывать конфликтные ситуации, обусловленные   переживаниями  по поводу потери своего лица, 

престижа, своего собственного этнического образа, сложившегося в самосознании. Одним из  эффективных 

механизмов разрешения конфликтов подобного рода  можно стать развитая этническая толерантность. Ее 

формирование фактически  означает следующее: «я уважительно отношусь к вашей системе ценностей и 

принципов, допускаю  ее самостоятельное  существование, так как осознаю необходимость существования 

иного, чем  мое, в качестве условия для развития  моего; но при этом я понимаю и то, что иное  не может 

быть  принято мною в качестве жизненного ориентира» [1].  Данная установка способствует осуществлению 

полноценной толерантности, поскольку предполагается не только уважение в отношении к иному, но и 

понимание необходимости его существования для собственного развития. 

Амурская область исторически является  своеобразным местом встречи двух великих цивилизаций – 

России и Китая. Толерантность в  условиях взаимодействия двух сопряженных в едином геоисторическом 

пространстве культур является одним из основных моментов их развития и сосуществования. В столицу 

Приамурья приезжает учиться  молодежь из разных областей КНР. В процессе обучения в вузе происходит 

встреча различных систем мировосприятия и миропонимания. Именно в результате такого рода 

межэтнических контактов у многих студентов закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и 

поведения, которые они могут пронести через всю жизнь. Поэтому среди множества задач, решаемых вузом, 

особое место занимают вопросы формирования этнической толерантности, способности  понимать ценности 

разных культур, развитие у   учащихся  интереса к своей исконной культуре, формирование этнокультурной 

компетентности (кросскультурной грамотности). 

Этнокультурная компетентность – степень проявления человеком знаний, навыков и умений, 

позволяющих ему правильно оценивать специфику и условия взаимодействия, взаимоотношений с 

представителями других этнических общностей, находить адекватные формы сотрудничества с ними с 

целью поддержания атмосферы согласия и взаимного доверия. Кросскультурная грамотность понимается, 

как умение человека принимать содержание и формы культуры другого народа, участвовать в совместной 

культурной деятельности, обогащающей и развивающей его как личность.  Ведущее значение 

кросскультурной грамотности – становление позитивного отношения к иной культуре, к межкультурным 

различия [2]. Кроме того, развитие кросскультурной грамотности способствует формированию 



164 

 

компетентности и углублению знаний о своей собственной традиционной культуре, становлению 

позитивной этнической идентичности. 

Процесс формирования кросскультурной грамотности может осложняться имеющимися стереотипами 

межличностного восприятия, непонимания и  неприятия   культурной специфики другого человека, 

житейской психологией, предубеждениями, страхами межэтнического взаимодействия. В тоже время 

декларировать этническую толерантность  вне настоящей ситуации общения с представителями  другого 

этноса и быть толерантным в реальных условиях  межэтнического  взаимодействия  не одно и то же.  

К сожалению, в учебных заведениях данным вопросам еще не уделяется достаточного внимания. 

Довольно редко или совсем не ведется работа по подготовке учащихся к межкультурному взаимодействию.  

В Благовещенском государственном педагогическом университете на протяжении нескольких лет 

проводится определенная работа в данном направлении.  Так, например, в рамках  исследовательского 

направления осуществляется изучение вопросов, касающихся этнокультурной специфики развития 

личности; проблем межэтнических взаимодействий и отношений;  адаптации китайских и русских 

студентов, обучающихся за рубежом к условиям новой социокультурной среды. Проводится изучение 

этнических стереотипов представителей данных общностей, что позволяет определить основные 

особенности психологического фона сложившихся межэтнических отношений в Приамурье.  

Особое внимание уделяется изучению этнического самосознания,  выявлению традиционных и 

инновационных представлений в содержании ценностных ориентациях молодежи двух стран. Исследование 

этнической идентичности свидетельствует о том, что большинство российских и китайских студентов 

имеют положительную этническую идентичность, которая является необходимым условием и основой 

этнической толерантности.  

Одним из направлений исследовательской деятельности является изучение общего и специфического 

в плане ценностных ориентаций, моральных норм, суждений, представлений.  Так, например,  

осуществлялось  исследование морального сознания  китайской и русской молодежи, в ходе которого были 

выявлены особенности представлений  россиян и китайцев о справедливости в трудовых отношениях, этике 

семейных отношений, нормах тактичности, моральных ценностей и принципов, специфике решения 

моральных дилемм, экологической  этике. Были выделены особенности представлений о достойном 

человеке в культурах Китая и России. 

Просветительская работа, основанная на понимании того, что построение толерантных отношений 

невозможно без  знаний  особенностей поведения,  традиций, привычек того или иного народа,  заключается 

в   ориентации студентов на понимание ценностей, как  отечественной культуры, так и иных культур; 

предоставлении информации о сущности  феномена толерантность и формах его проявления в 

межэтническом взаимодействии; формировании представлений о возникновении и закреплении в 

общественном сознании различных форм этнических стереотипов и дискриминации по признаку расы и 

этничности; получении знаний о различных культурах и психологических особенностях их представителей. 

Вышеуказанные  задачи  в условиях вуза реализуются в различных организационных формах: от 

включения информации, демонстрирующей  значимость  толерантности  в современном  обществе, в 

программу учебных курсов до проведения специальных тренинговых занятий.  На психолого-

педагогическом факультете разработаны и ведутся занятия для студентов по спецкурсу «Этническая 

психология», задачами  которой являются не только сведения о культурных различиях представителей 

разных народов, но и   развитие способности студентов к рефлексии, позволяющей осуществлять  выбор 

культурных ценностей, ведущей к пониманию содержание родной и иной культуры. В содержании учебной 

программы данного спецкурса включены сведения о региональной специфике  взаимодействий  русских и 

китайцев на территории Приамурья, психологических особенностях  современной молодежи России и 

Китая. 

С целью развития этнической толерантности молодежи в условиях межэтнического взаимодействия в 

период обучения в вузе специалистами разрабатываются психолого-педагогические программы, 

направленные на формирование  этнической толерантности с использованием кросскультурных 

ассимиляторов, дискуссий, встреч, тематических семинаров, совместных занятий российских и  китайских 

студентов. Проводятся психологические тренинги по преодолению трудностей в межэтническом общении, 

развитию сплоченности и толерантности в студенческой группе. 

Одним из удачных примеров решения задачи по формированию межэтнической толерантности  

можно назвать  исследование взаимосвязи особенностей кросскультурной грамотности с уровнем 

этнической толерантности российских и китайских студентов педагогического университета. Гипотезой  

исследования послужило предположение о том, что существует взаимосвязь между уровнем 

кросскультурной грамотности с уровнем  этнической толерантности: в частности, после проведения 

специальных занятий по развитию кросскультурной грамотности, уровень этнической толерантности у 

китайских и российских студентов возрастет. 

Исследовательская работа проводилась в три этапа:  

На первом этапе была проведена  диагностику уровня этнической толерантности, кросскультурной 

грамотности у китайских и  российских студентов. В целом, можно отметить, что  выраженность 

кросскультурной грамотности и этнической толерантности находиться на среднем уровне у обеих групп 

студентов, однако, многие российские студенты отмечали, что плохо знают свои традиции, исконную 
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культуру и еще меньше культурологических сведений имеют о соседях с другой стороны Амура.  

Представление о других этнических группах скорее носит стереотипный характер, прослеживается явно 

размытое представление о других культурных общностях. 

На втором этапе с экспериментальными группами были проведены  специальные занятия, 

направленные на формирование кросскультурной грамотности, развитие представлений об 

этнопсихологических особенностях разных народов,  выявление различий и сходств  между  своей и иной 

этнической общностью. Одной из особенностей занятий являлось моделирование ситуаций взаимодействия 

с представителями других этносов, и, в частности, с представителями  китайского этноса, что давало 

возможность студентам поставить себя на место представителей данных групп, глубже осознать их 

этнокультурную специфику. 

На третьем этапе,  после проведения тренинга, были сделаны повторные замеры у экспериментальной 

и контрольной группы. Результаты психодиагностики продемонстрировали повышение уровня этнической 

толерантности у экспериментальной группы, по сравнению с контрольной группой. Полученные результаты 

свидетельствуют о некотором изменении установок студентов в сторону осознания ценности толерантного 

отношения к «другим» и понимания необходимости уважения традиций и особенностей представителей 

других.  В частности, после проведения тренинга, увеличилось количество положительных ответов  в таких 

вопросах как: «важно ли любить свой народ, но уважать язык и культуру других народов?»; «важно ли быть 

готовым иметь дело с представителем любого народа, несмотря на национальные различия?»; «важно ли 

всегда находить возможность мирно договориться в межнациональном споре?»; «важно ли предпочитать 

образ жизни своего народа, но с большим интересом относиться к другим народам?». 

Результаты нашего исследования наглядно демонстрируют значимость системы психоло-

педагогических мероприятий, развивающих этнокультурную компетентность и формирующих этническую 

толерантность в условиях образовательного пространства.  В целом можно сказать, что  формирование 

этнической толерантности в условиях образовательного пространства вуза является важнейшей задачей  

современного общества. Решение этой проблемы тесно связано с  необходимостью создания комплексной 

системы психолого-педагогических условий, направленных на развитие толерантного сознания учащейся 

молодежи. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОСНОВА ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

Бабошина Е.В., Россия, г.Кизляр 

Согласно определению, данному в Декларации, толерантность означает «уважение, принятие 

и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, различных форм самовыражения 

и способов проявлений человеческой индивидуальности». Это определение подразумевает терпимое 

отношение к иным национальностям, расам, языку, возрасту, политическим или иным мнениям, религии. 

История свидетельствует о глубоком интересе к проблеме толерантности в области свободы совести 

как краеугольного камня гражданского общества. В современном мире наметился рост фундаменталистских 

и экстремистских тенденций, активных попыток по использованию религии и ее организаций для служения 

воинствующему национализму, шовинизму, политизации религиозной жизни. На этом фоне толерантность 

вовсе не означает вседозволенность и безразличие. В настоящее время очень сложно соблюсти баланс 

между принципами демократии и правами человека, свободы совести и религии с одной стороны, 

и сохранением национальной культуры, этнической и религиозной идентичности — с другой. 

Особое значение развитие принципов этноконфессиональной толерантности приобретает в условиях 

полиэтнического, поликультурного и поликонфессионального общества. Исследование проблемы 

этноконфессиональной толерантности также обусловлено необходимостью ответить на вызовы 

нетерпимости и всѐ усиливающегося многообразия общества в условиях роста межэтнической и 

межконфессиональной напряженности. В современном российском обществе неприязнь к чужим группам – 

ксенофобия, приобретает массовый характер и становится одной из серьезнейших проблем.  

Следует при этом учитывать, что в разных регионах проблема толерантности/интолерантности имеет 

свои специфические формы, характер и степень проявления. Таким специфическим регионом России в силу 

своего исторического развития, географического и социально-экономического положения является 

Дагестан, на территории которого проживают представители более ста народностей, исповедующих ислам, 

христианство, иудаизм представляет собой яркий пример полиэтноконфессионального общества. Дагестан, 

по данным исследований социологов, этноконфликтологов, - наиболее толерантная республика в стране. 

Кроме понятия «аварец», «даргинец», «кумык» и т.д., существует понятие «дагестанец». 

Полуторатысячелетний опыт мирного проживания народов, сохраняющих свои культурные особенности, 

религии, обычаи, образцы толерантного поведения нуждаются в углубленном изучении и осмыслении.   
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Столь высокий уровень толерантности, как считают социологи, вызван  полиэтничностью нашего 

региона. В условиях, когда этничность  и конфессиональность используются как конфронтационный 

фактор, исторический опыт народов Дагестана, выработавший культуру межнационального и 

межконфессионального согласия, особенно востребован. Принятие Закона РД «О программе развития 

национальных отношений в РД на 2008-2010 годы»  - еще один шаг на пути укрепления мира и 

взаимопонимания народов. 

В условиях многонационального Дагестана огромное значение имеет воспитание культуры 

этноконфессиональной толерантности. Такое воспитание предполагает уважение к чужой культуре, языку, 

обычаям и религии, отказ от ограничения рамками своей национальности, узкого круга национальных 

интересов.  

Однако установлению устойчивых этноконфессиональных толерантных отношений среди населения, 

в том числе и молодежи, в современном Дагестане препятствуют внутренние и внешние факторы:  

- геополитические положение северокавказского региона, Дагестана, где столкнулись интересы более 

30 стран; 

-  затяжной социально-экономический, экологический, политический кризис в северокавказском 

регионе; 

-  сложное социально-политическое положение, характеризующееся спадом промышленного 

производства, сельского хозяйства, высоким уровнем безработицы, снижением жизненного уровня 

дагестанского населения. 

Итоги социологических опросов и мониторинг публичных выступлений религиозных деятелей 

показывают, что большинство верующих Дагестана осуждает религиозный экстремизм. Религиозные 

организации всех конфессий республики выступают за мир и поддержание государственного единства 

России. Они выступают в СМИ с миротворческими инициативами. Важной организационной формой этих 

усилий стал Экспертный Совет при Комитете Правительства РД по делам религий. На его заседаниях (с 

участием религиозных лидеров, госслужащих и ученых) регулярно решаются вопросы поддержания 

межэтнического мира и предотвращения конфликтов [3, с.14]. 

Вместе с тем социологические опросы показывают усиление центробежных тенденций в 

традиционном (суфийском) исламе, особенно в высокогорной и предгорной части Дагестана.  

К противоречиям между традиционным (суфийским) и салафитским движениями добавляется 

внутренний конфликт между тремя суфийскими тарикатами, которые возглавляются представителями 

разных этнических групп. 

Салафитские радикальные организации (джамааты) наиболее распространены в районах Дагестана с 

утраченными или подорванными за советский период исламскими традициями (Лезгистан, Лакия, ногайские 

районы и др.). Они преобладают над умеренными салафитскими организациями, которые могут стать 

участниками диалога с властью. 

 Как отмечает С.М. Иншакова особое значение в развитии экстремизма в республике, как и по России, 

в целом, имеет ложь как элемент складывающейся политической культуры в рамках идеологической 

работы, несправедливость как фундамент – элемент культуры общества, а также факторы социокультурного 

характера [4, с.34].  

По мнению С.М. Иншакова, особенно остро реагирует на устоявшиеся в обществе двойные стандарты 

молодежь (то, к чему привыкло и с чем смирилось старшее поколение). Разочарование и обида, злость и 

агрессивность нередко оказываются следствием терпимости и безразличия общества по отношению к 

порочности основ социального бытия. Американские ученые убедительно показали, что общество, прививая 

подросткам различные ценности, мало заботится о том, является ли их достижение реальным для 

большинства молодых людей. В действительности, овладеть этими ценностями законными способами могут 

лишь немногие. Большинство вынуждено проявлять «ловкость» — нарушать нормы морали и требования 

закона. Когда молодые люди из идеального мира, созданного нравоучениями воспитателей, попадают в 

реальную жизнь, они начинают испытывать разочарование и фрустрацию. 

Примечательно, что согласно социологическим исследованиям на предмет определения степени 

предрасположенности к восприятию фундаменталистской религиозной идеологии среди возрастных групп 

наибольшими фундаменталистами себя показали самые молодые, до 20 лет - 58,1% из их общего числа [2, 

c.156]. К элементам фундаменталистского исламского сознания относятся: отрицание нововведений, 

«портящих чистоту и красоту ислама», признание законов государства второстепенными по сравнению с 

законами, ниспосланными Аллахом, стремление внедрить в общественную жизнь законов шариата и др. [1, 

с.23]. 

Стоит отметить, что кроме констатации фактов, нет еще научно разработанных практических 

рекомендаций по поддержанию постоянного диалога между представителями различных конфессий, 

создания условий, способствующих реализации миротворческого и созидательного потенциала религий для 

воспитания населения в духе толерантности, противодействовать попыткам вовлечения религиозных 

организаций в политическую борьбу,  

Так, для формирования этноконфессиональной толерантности в молодежной среде рациональными 

методами  могут быть: проведение встреч, круглых столов, конференций с участием республиканских 

организаций, объединений и партий; создание образовательных программ по сравнительному изучению 
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мировых религий, истории и культуры дагестанских народов не только для  студентов вузов города, но и  

учащихся общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей; установление терпимого отношения к 

различным течениям, направлениям и группам внутри различных религий при условии, что их деятельность 

не носит антиобщественный деструктивный характер; обобщение и распространение опыта толерантного 

сознания и поведения верующих; профилактика возникновения этноконфессиональных конфликтов. К тому 

же необходимо, расширить практику проведения традиционных национальных праздников, фестивалей, 

смотров, конкурсов, Дней национальных культур народов Дагестана и Дней субъектов Российской 

Федерации в Дагестане. Не менее важным является усиление роли средств массовой информации в 

предотвращении распространения идей религиозного и политического экстремизма, противодействия  

разжиганию межэтнической и межконфессиональной розни, попыток расколоть общество на 

противоборствующие группы. 

Результатом работы по формированию толерантности у молодежи должно стать повышение культуры 

межличностного общения. У молодежи будет сформировано не просто чувство терпимости, а чувство 

уважения к другим, чувство толерантности будет естественным. Формирование у молодого поколения 

интереса к национальным культурам, традициям, расширение их кругозора, должно привести пониманию и 

принятию, а, следовательно, к уважению других ценностей, взглядов, мнений.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Багдасарова А.Б., Россия, г. Ставрополь 

Современное образование должно способствовать формированию у будущих специалистов набора 

специфических субъектных качеств, определяемых как «социальные компетенции». В числе наиболее 

значимых, «ключевых» социальных компетенций: адаптация в условиях динамично меняющейся 

социальной среды, межкультурное общение [1].   

В Ставропольском государственном университете обучаются студенты, представляющие различные 

этнические и конфессиональные общности. Они имеют свой собственный опыт межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия. Эти особенности определяют приоритетные направления в 

подготовке специалистов, которые помимо знаний, необходимых для будущей профессиональной 

деятельности, должны приобрести навыки общения с представителями различных этнических общностей, 

представленных в Северо-Кавказском федеральном округе.  

В университете реализуется долгосрочная, научно-обоснованная, воспитательно-образовательная 

программа по формированию у студентов российской идентичности и современных этнокультурных 

компетенций. В СГУ создан Инновационный центр научно-методического обеспечения гуманитарных 

дисциплин вариативной части ГОС ВПО, целью которого является оптимизация учебно-воспитательной 

среды в университете, как фактора формирования у выпускников набора компетенций для реализации 

стратегии региональной безопасности, осуществления антиконфликтогенного менеджмента, 

инновационного управления и постконфликтной реконструкции, необходимых для обеспечения 

стабильности и эффективного развития поликультурного регионального социума, современных 

этнокультурных компетенций, гражданско-патриотического воспитания. Реализация поставленной цели 

включает в себя, прежде всего, разработку и внедрение в учебный процесс междисциплинарного 

образовательного модуля «Безопасность и противодействие терроризму» (включает вариативный 

инновационный курс, ориентированный на 38 специальностей университетского профиля). 

В числе инновационных курсов, направленных на формирование этнокультурной компетентности как 

умения получать и анализировать основные сведения о народах региона; готовность к расширению знаний 

об этих народах; умения учитывать этнические особенности социокультурной среды в своей 

профессиональной деятельности – «Теория и практика совершенствования межнациональных отношений на 

Северном Кавказе», «Этнология Юга России», «Культура межнационального общения». 

Формирование социально-личностной компетенции как способности и готовности взять на себя 

ответственность за собственные действия, умения гармонично сочетать свои устремления с интересами 

других социальных субъектов; формирование толерантности к разным этнокультурам и религиям, 

проявление сопряженности личных интересов с потребностями предприятия и общества, участие в 

функционировании социальных институтов обеспечивает курс «Гражданско-патриотическое воспитание».  

Целью курса «Культура межнационального общения» является формирование 

общепрофессиональных коммуникативных и социально-политических компетенций, а именно, умения 



168 

 

представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге на основе признания разнообразия 

позиций и уважительного отношения к этническим и религиозным ценностям представителей других 

народов, толерантное отношение к разным этнокультурам и религиям. Достижение поставленной цели 

предполагает решение ряда теоретических, практических и воспитательных задач, прежде всего, 

формирование этнологической и социокультурной грамотности, которая заключается: в знании основных 

сведений о народах региона; в готовности к расширению знаний об этих народах; в уважительном 

отношении к истории, культурным традициям и обычаям своего народа и представителей других этносов; в 

умении критически оценивать информацию, отражающую специфику этнонациональных процессов в 

регионе; в умении учитывать этнические особенности социокультурной среды в своей профессиональной 

деятельности; в принятии различий и мультикультурности, готовности работать в поликультурной и 

инокультурной среде. 

Теоретический и практический разделы курса включают  в себя элементы, обобщения и выводы 

целого ряда гуманитарных дисциплин: истории, философии, этнографии, этнологии, культурологии, 

этноконфликтологии, психологии и других. Этническая история тех или иных народов, их роль в 

этнических процессах предполагает рассмотрение истории происхождения, становления и развития, 

различных этнонациональных общностей, особенностей их культуры, обычаев, традиций, нравов, 

особенностей психологического склада и менталитета. Межпредметное взаимодействие позволяет 

сформировать у студентов навыки и умения работы с краеведческим материалом, образцами фольклора, 

анализировать и сопоставлять факты, систематизировать знания, выявить способности и склонности 

студентов к самодеятельному творчеству, а также овладеть элементарными приемами межэтнического, 

межкультурного общения. Важнейшим условием формирования навыков межкультурного взаимодействия 

являются творческие задания проекта, позволяющие познакомиться с этнокультурными особенностями 

народов России. Учащиеся знакомятся с традициями, обрядами и обычаями различных народов, готовят 

презентации, отражающие специфику культуры того или иного этноса. «Создание» этнокультурного образа 

народа предполагает рассмотрение истории происхождения, становления и функционирования этнической 

общности, особенностей психологического склада, менталитета, культуры, обычаев, традиций и нравов. 

Исходя из этого, структура презентаций включает: исторические и географические условия происхождения 

этноса; расселение этноса; производственно – экономическую деятельность и ее характер; систему 

социальных отношений и институтов; особенности языка; особенности этнической культуры, создание, 

использование и сохранение культуры; быт или устойчивые стереотипы, способы ритмичного поведения, 

которые реализуются в обычаях, привычках, обрядах; существенные стороны психологического восприятия 

своего этноса и общей этнической картины мира; систему личностного контактирования и межэтнического 

взаимодействия. Практическая реализация теоретических положений курса связана с разработкой 

творческих проектов, проведением тематических вечеров, фестивалей: «Этнокультурные особенности 

народов России», «Межкультурный диалог на Северном Кавказе», «Кавказ – наш общий дом». Такого рода 

практические занятия способствуют поддержанию интереса к общероссийским и региональным 

национально-культурным, и духовным ценностям, традициям, культурному наследию народов Российской 

Федерации в целом.  

Вместе с тем, нельзя недооценивать потенциал дошкольных и школьных учебных заведений края по 

воспитанию позитивных практик межэтнического взаимодействия в молодежной среде. Исходя из этого, с 

2009 года Ставропольский государственный университет и педагогический коллектив муниципального 

образовательного учреждения лицея № 35 г. Ставрополя включились в экспериментальную работу по теме 

«Формирование этнокультурных компетенций в образовательной и воспитательной деятельности лицея в 

многонациональном регионе».  

В лицее № 35 г. Ставрополя учатся представители более 20 национальностей. Наиболее 

многочисленные национальные группы: русские (82 %), армяне (5, 6 %),  украинцы (1,1 %), лезгины (1 %), 

карачаевцы (0,9 %),  азербайджанцы (0,7 %).  

Формирование этнокультурных компетенций и навыков межнационального, межкультурного 

общения у учащихся осуществляется, прежде всего, в процессе преподавания элективных курсов: 

«Этническая история региона», «Культура межнационального общения». В учебный план включены 

факультативные  и элективные курсы по изучению учащимися истории, традиций, культуры и быта 

народов, населяющих Северо-Кавказский федеральный округ: «Этническая история региона» (5-7 классы), 

«Культура межнационального общения» для учащихся 5-7 классов и 10-11 классов. Преподавателями 

университета совместно с учителями лицея разработаны программы элективных курсов «Этническая 

история региона», «Культура межнационального общения». 

В процессе освоения курса «Культура межнационального общения» рассматриваются такие вопросы, 

как: этнокультурные процессы в России в первом десятилетии XXI века, образы неконфликтных 

межэтнических отношений  в современной культуре, правовые, морально-этические и религиозные основы 

регулирования межэтнических отношений в современном обществе, этническая и этнокультурная 

идентичность, этническая и национальная культуры,  культура межнационального общения как условие 

становления межэтнического согласия в современных условиях, общероссийская идентичность как фактор 

консолидации народов России, межкультурный диалог в Северо-Кавказском федеральном округе. 
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Образовательная деятельность в рамках элективного курса «Культура межнационального общения» 

имеет своей целью и своим результатом формирование навыков межнационального общения, так как знание 

истории, традиций и особенностей психологического склада, живущих вместе народов, способствует 

снятию межэтнической напряженности и развитию межкультурных связей, формированию неконфликтных 

отношений в современных условиях, что чрезвычайно важно в условиях России. 

Деятельность по формированию установок, навыков межнационального, межкультурного общения 

нам представляется более успешной через организацию реального межэтнического и межличностного 

взаимодействия, точнее, через создание соответствующей образовательной среды. Этим объясняется тот 

факт, что в мероприятиях принимают участие школьники, учителя, родители, преподаватели и студенты 

университета, представители структурных подразделений администрации города Ставрополя, национально-

культурных, общественных, религиозных и молодежных объединений.   

С целью формирования в среде учащейся молодежи этнокультурных компетенций, и позитивных 

межэтнических установок на базе МОУ лицея № 35 создается музей «Мир этнокультуры», который может 

быть использован как средство формирования культуры межнационального общения и патриотического 

воспитания учащихся. Школьный музей способствует развитию интереса к истории своего народа и других 

этнических общностей, формирует уважительное отношение к окружающим, бережное отношение к опыту 

предшествующих поколений, приумножение исторического наследия, сохранение исторической памяти, 

воспитание Гражданина. 

Формирование культуры межнационального общения в молодежной среде в условиях современной 

России – «многонационального государства с единым гражданством и общей исторической судьбой ее 

народов»[2] является перспективной практической задачей, в решении которой особая роль принадлежит 

образованию.  
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ЭКСТРЕМИЗМ: КРИТЕРИИ ПРОТИВОПРАВНОСТИ 

Беглова О.А., Россия, г. Санкт-Петербург 

Понятие «экстремизм» используется в различных сферах и значениях и в самом распространенном 

смысле понимается как приверженность крайним взглядам и мерам [2]. Однако использование его в таком 

значении в правовом поле влечет противоречия. С одной стороны, приверженность любым взглядам, в том 

числе и крайним, защищается Конституцией  Российской Федерации (часть 1, 2 и 3 статьи 13; часть 1 статьи 

29). С другой стороны, Конституция, закрепляя принципы идеологического многообразия и равенства прав 

и свобод, запрещает деятельность, направленную на подрыв государственной безопасности, на разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни (часть 5 статьи 13, часть 2 статьи 29). В 

российском законодательстве термин «экстремизм» используется для обозначения формы противоправной 

деятельности. Каковы критерии противоправности экстремизма? Почему те или иные действия 

квалифицируются как экстремизм и влекут ответственность? Ясных ответов на эти вопросы российское 

законодательство, к сожалению, не дает. 

Несовершенство российского законодательства. 

Российское законодательство, направленное на противодействие экстремистской деятельности, 

основой которого является Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», нельзя считать удовлетворительным. Оно неоднократно становилось 

предметом критики со стороны Комитета  по правам человека ООН и Европейской комиссии прежде всего 

за расплывчатое и допускающее произвольное применение определение экстремизма [5]. Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» не закрепляет общее определение экстремизма, а 

содержит перечень деяний, квалифицируемых как экстремизм. Однако из формулировок нормативных 

положений не очевидно, какие конкретно действия считаются экстремизмом и почему именно они являются 

предметом правовых запретов.  

Во-первых, в законодательство дословно перенесены и не конкретизированы общие конституционные 

запреты: насильственное изменение основ конституционного строя; возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни; пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 

языкового превосходства (часть 1 статьи 13 и часть 2 статьи 29 Конституции РФ). Какие конкретно действия 

подпадают под указанные запреты, в законодательстве не уточняется, хотя очевидно, что формулировки 

конкретных противоправных действий, влекущих конкретные меры ответственности, должны быть более 

определенными, чем общие конституционные принципы.  

Кроме того, не ясно сформулированы и другие формы экстремизма: не очевидно, какого рода 

действия считаются оправданием терроризма (пункт 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии 

экстремистского деятельности»; статья 205.2 Уголовного кодекса РФ), какая символика должна быть 

охарактеризована как «сходная с нацистской» и в связи с этим запрещена к демонстрированию (пункт 1 
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статьи 1 Федерального закона «О противодействии экстремистского деятельности»; статья 20.3 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях), насколько широко следует трактовать понятие «социальная 

группа» для квалификации экстремистского мотива (пункт 1 статьи 1  Федерального закона «О 

противодействии экстремистского деятельности»; пункт «е» части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

РФ»).  

Расширительное истолкование указанных норм влечет признание любого инакомыслия 

противозаконным и наказуемым и ущемление конституционных прав граждан, что недопустимо [1]. 

Негативные тенденции в правоприменительной практике. 

В правоприменительной практике не найдены ясные критерии, как истолковать неопределенные 

формулировки закона, что становится причиной необоснованного привлечения к ответственности за 

экстремизм. В практике складываются две негативные тенденции. Первая - это буквальное истолкование 

правоприменительными органами норм, определяющих  экстремизм. Меры ответственности применяются 

за любые действия, которые формально подпадают под перечень видов экстремистской деятельности без 

оценки эффекта, производимого конкретным деянием. Это может быть проиллюстрировано характерными 

примерами из практики. Решением Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от  26 мая 

2010 года в Федеральный список экстремистских материалов была внесена реклама магазина молодежной 

одежды «EXTRA» за использование изображения двух расположенных рядом цветных молний,  схожих с 

рунами нацистской организации СС [6]. Суд формально применил норму о запрете демонстрирования 

сходной с нацистской символики, не оценивая, имел ли магазин целью пропагандировать нацизм или же 

привлечь внимание молодежи модной символикой, используемой в течении нью-рейв. В мае 2011 года 

прокуратура Карасунского административного округа города Краснодар внесла представление о нарушении 

закона в адрес редакции интернет-портала «Живая Кубань» в связи с размещением фотографии сына вице-

губернатора Краснодарского края В. Громыко, изображавшего Штирлица в соответствующем костюме. 

Прокуратура сделала вывод об экстремистском характере фотографии, несмотря на то, что из 

сопровождавшего ее текста однозначно следовало отсутствие цели пропаганды нацизма (В.Громыко 

изображал Штирлица для шуточного видеоролика) [7]. 

В обоих случаях правоприменители следовали букве закона, однако не учли, что запрет на публичное 

демонстрирование нацисткой и сходной с ней символики направлен против пропаганды нацизма, которая в 

приведенных примерах не осуществлялась. Формальный подход привел к тому, что меры ответственности 

за экстремизм были применены необоснованно.  

Вторая негативная тенденция в правоприменительной практике – это применение мер 

ответственности, в случае, если деяние потенциально может произвести негативный эффект. То есть одно 

только предположение правоприменителя о том, что то или иное деяние может создать опасность для 

общества, влечет ответственность за экстремизм. В сентябре 2009 года было вынесено решение Гатчинского 

городского суда Ленинградской области о признании экстремистской статьи «Новый Че Гевара?», 

опубликованной в газете «Трудовая Гатчина». В ней поставлен риторический вопрос, является ли Бен Ладен 

новым Че Геварой, так называемым освободителем нового типа. Текст статьи действительно неоднозначен и 

получил противоречивые оценки в экспертных заключениях. Изучив их, суд констатировал, что из 

представленных доказательств следуют различные точки зрения по вопросу отнесения публикации к 

экстремистской, что указывает на неоднозначное отношение к указанной статье в зависимости от 

образования, специальности и чувства юмора человека. Суд указал, что поскольку газета доступна 

широкому кругу лиц, восприятие текста читателем может быть неоднозначным и он может усмотреть в 

тексте экстремистские мотивы. Используемые судом формулировки  «неоднозначное отношение», «может 

усмотреть» свидетельствуют о том, что применение мер ответственности за экстремизм в данном случае 

лишено каких-либо конкретных обоснований и обусловлено лишь сомнением суда в правовой природе 

деяния [8].  

Указанные примеры свидетельствуют об отсутствии у правоприменителей ясного понимания того,  

что  такое экстремизм как противоправная деятельность.  Меры ответственности за экстремизм 

применяются «на всякий случай».  Несмотря на то, что Верховный Суд Российской Федерации в июне 2011 

года дал некоторые разъяснения по делам о преступлениях экстремистской направленности, негативные 

тенденции в практике устранены не были [4]. 

Реальность угрозы как критерий противоправности. 

Причина неопределенности законодательства и негативных тенденций в правоприменительной 

практике состоит в том, что общие критерии экстремизма в российском праве не выработаны. Существуют 

лишь неконкретные правовые запреты, содержание и цели которых не очевидны, как не очевидны и 

перспективы установления новых. Чтобы борьба с экстремизмом не превратилась в борьбу государства с 

инакомыслием, необходимо определить общие критерии экстремизма, позволяющие отграничить его от 

правомерных деяний. Данные критерии позволят ясно сформулировать законодательные запреты 

конкретных проявлений экстремизма и будут ориентиром при применении их в конкретных делах.   

Как представляется, основной критерий, позволяющий отграничить противоправный экстремизм от  

правомерных проявлений крайних взглядов –  это наличие реальной угрозы общественной безопасности. 

Некоторые деяния, основанные на отрицании признаваемых обществом ценностей, могут иметь 

потенциальный негативный эффект, вызывать беспокойство и раздражение в обществе (например, критика 
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убеждений, разделяемых другими). Однако одно это не может быть основанием для их запрета. Иное не 

согласуется с конституционным принципом ограничения прав: ограничения могут устанавливаться 

федеральным законом лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты конституционных благ (часть 3 

статьи 55 Конституции РФ).  По смыслу данного положения, конституционность ограничения прав 

определяется не только целями защиты, но и соразмерностью, то есть должна иметь место реальная, а не 

гипотетическая угроза охраняемым благам, при отсутствии иных механизмов защиты указанных благ [3]. 

Реальная угроза от проявлений крайних взглядов возникает, если они не просто будоражат общество, 

а непосредственно связаны или инициируют насилие в обществе или иные противоправные действия. 

Реальность угрозы должна быть очевидна из формулировок правовых запретов. Между тем в 

законодательстве в качестве экстремизма определены не только очевидно опасные деяния (например, 

террористический акт),  но и те, которые лишь потенциально создают угрозу.  Например, демонстрирование 

нацистской символики может быть как угрожающей обществу пропагандой нацизма, так и исторической 

реконструкцией. Пропаганда исключительности той или иной религии может быть как возбуждением 

ненависти к представителям других религиозных убеждений, так и проявлением свободы вероисповедания.  

Наибольшие затруднения в определении реальности угрозы возникают, когда речь идет о так 

называемых словесных проявлениях экстремизма. Безусловно, прямые призывы или выражение намерения 

совершить противоправные действия, основанные на нетерпимости, несут реальную угрозу и должны быть 

запрещены. Однако призывы или намерения могут быть завуалированны в более абстрактных идеях, 

направленных на разжигание ненависти в обществе, от чего угроза не перестает быть реальной. К ним 

относятся те высказывания, в которых возможность совершения противоправных действий в отношении той 

или иной группы в обществе подразумевается. Так, оправдание или поощрение правонарушений, 

основанных на нетерпимости к той или иной группе в обществе, или отрицание прав у представителей 

определенной группы  подразумевают, что в отношении них могут совершаться противоправные деяния. 

Такие высказывания не просто провоцируют конфликты в обществе, они лишают членов общества 

уверенности в том, что государство, игнорируя  идеи о возможности совершения противоправных деяний, 

основанных на нетерпимости, не проигнорирует совершение таких деяний.   

В то же время  скрытые призывы к противоправным деяниям, основанным на нетерпимости, 

необходимо отличать от обсуждения проблем нетерпимости,  критики других культур или продвижения 

своей культуры. Реальной угрозы они не  создают, напротив, являются значимым вкладом в дискуссию 

между различными культурами, конфессиями, национальностями, которая едва ли может быть абсолютно 

бесконфликтной и безболезненной.  

Как представляется, основной критерий противоправности экстремизма – реальность угрозы 

общественной безопасности – должен быть отражен в нормативных положениях и принят во внимание 

правоприменителями при рассмотрении конкретных дел. Это позволит устранить необоснованные 

ограничения свободы граждан, и борьба с экстремизмом в России перестанет восприниматься как 

инструмент подавления инакомыслия. 
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МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Гарунова Н.Н., Россия, г.Кизляр 

Конфессиональный спектр Дагестана представлен в основном исламом, христианством и иудаизмом. 

По данным Минюста РД, к 15.05.2010 г. государственную регистрацию прошли 234 исламских, 6 

христианских и 4 иудейских, религиозных организаций (на 25.11.2001 г. зарегистрировано 514 религиозных 

организаций: 495 мусульманских, 16 христианских, 4 иудейских). В рамках этих направлений действуют 

различные модели религиозных отношений. 

http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101130IPR03308/html/Human-rights-must-be-integral-part-of-EU-Russia-relations
http://www.europarl.europa.eu/en/pressroom/content/20101130IPR03308/html/Human-rights-must-be-integral-part-of-EU-Russia-relations
http://www.sova-center.ru/misuse/news/persecution/2011/08/d22285/
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В достаточно однообразной религиозно-конфессиональной структуре современного Дагестана можно, 

пожалуй, выделить три специфических круга отношений. Первый, наиболее массовый, образуют 

последователи ислама, православия и иудаизма. Другой составляют приверженцы различных направлений 

ислама: суннитов, шиитов, последователей тариката и ваххабитов. Наконец, в третий, самый обширный 

входят, с одной стороны, представители так называемых традиционных для Дагестана конфессий, а с другой 

- новых, в основном протестантских религиозных движений. Правда, при всей специфичности 

религиозноконфессиональных отношений в каждой из указанных групп основной вектор выстраивается 

между тем или иным вероисповеданием и исламом. Это определяется тем, что последний является самой 

массовой религиозной системой в Дагестане. 

Сами эти отношения в настоящее время на уровне институциональных структур развиты попрежнему 

слабо, носят эпизодический характер. В основном они сводятся к обмену мнениями по представляющим 

общий интерес вопросам законодательства. Причем, подобные встречи бывают нередко инициированы 

республиканскими властями. В каждой обозначенной нами группе отношения складываются по-своему. 

Если в первой группе они носят достаточно корректный характер, то в двух остальных они напряжены и 

взрывоопасны. В большей степени они связаны с вопросами прозелитизма. Неоднородная 

конфессиональная структура побуждает религиозные организации к острому соперничеству, к 

конкурентной борьбе за паству. 

Симптомы этого явления отчетливо прослеживаются в средствах массовой информации. Об этом 

говорит и публичное, нарочито демонстративное религиозное и конфессиональное предпочтение со стороны 

некоторых государственных работников и средств массовой информации. Примером тому служат 

публикации в газетах «Ассалам», «Нурул-ислам», «Дербентские новости». Речь идет об открытом 

противодействии мусульманских и православных организаций протестанстским. 

Неоднозначное понимание принципа равенства религий в Дагестане подтверждают результаты наших 

опросов. На вопрос «Согласны ли Вы с мнением, что все религии имеют равное право проповедовать свои 

взгляды на территории Республики Дагестан?» только 53% опрошенных ответили положительно, 27,7% не 

согласились с принципом равенства религий, и 18,3% затруднились ответить на этот вопрос. 

Этнодифференциация данного вопроса показывает, что около 30% лакцев и лезгин, 27% аварцев, 20% 

даргинцев и 16% кумыков не признают равного права всех религий проповедовать свои взгляды на 

территории РД. 

Налицо деление религий на «первенствующие», «терпимые» и «гонимые». На этой почве 

возрождаются трения, казалось бы, навсегда ушедшие в прошлое. Отсюда и обращения представителей 

традиционных конфессий к руководству республики, правоохранительным органам, с настойчивой 

просьбой ограничить, даже запретить миссионерство протестантов в республике. 

В силу этноконфессиональных особенностей Дагестана проблемы межконфессиональных отношений 

непосредственно касаются межнациональных отношений. Тесная связь религии и этноса и принадлежность 

конфликтующих сторон к различным этническим группам, очень часто приводит к тому, что конфликт 

приобретает и межэтнический характер. Религия в этих случаях используется как этномобилизующий 

фактор. Эти особенности религии осознают многие дагестанцы. Социологический опрос показал, что только 

лишь 33,1% опрошенных считают, что религия положительно влияет на межнациональные отношения. 

28,6% дагестанцев разделяют мнение, что религия и ее институты не способны содействовать улучшению 

межнациональных отношений, и во многом их усугубляют, а 20,4% респондентов считают, что религиозная 

вера никак не влияет на межнациональные отношения в республике. 

В целом, оценивая религиозную ситуацию в республике, можно отметить, что происходит сложное 

полномасштабное возрождение религии, которое выражается, прежде всего, в небывалом усилении ислама, 

его социальных позиций и политической активности. Это подтверждает и деятельность в республике 

исламских партий: «Возрождение» «Джамаатул муслимун», «Исламская демократическая партия», «Союз 

мусульман России», мусульманского общественного движения «Hyp». Исламский фактор открыто 

используется как религиозными, так и национальными движениями. Многие, достаточно влиятельные 

фигуры в Дагестане, стараются делать ставку на ислам. Апелляция к исламу достаточно эффективно 

используется как оппозицией, так и руководством республики. Главы духовных управлений приглашаются к 

участию в проведении общественных мероприятий государственного значения, для освящения различных 

событий. Подобная политика позволяет не только рассчитывать на поддержку значительной части 

населения республики, но и рассматривать традиционный ислам как национально-культурное достояние 

народов Дагестана. Укрепляется его положение и в системе образования, ведутся факультативные занятия в 

общеобразовательных школах, поддерживается практика возвращения религии в воинские части и в места 

для заключенных. Во многих государственных учебных заведениях, организациях и учреждениях открыты 

молельные комнаты, именами исламских авторитетов называются проспекты и улицы городов. 

Растет поддержка религии государством, есть примеры яркого сотрудничества. Одним из примеров 

может служить проект республиканского закона «О защите личной и общественной нравственности», где 

предусматривается создание общественных экспертных комиссий, включающих представителей 

религиозных организации, которые будут осуществлять деятельность по упорядочению в сфере искусства, 

воспитания детей и подростков, проведения зрелищных мероприятий, кино- и аудиовизуального проката. В 

передачах радио и телевидения идет переосмысление роли религии в обществе, в культуре народов 
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Дагестана, подчеркивается ее патриотический характер. Религиозные публикации подаются как средство от 

бездуховности, поразившей общество. Духовные лица получают доступ к средствам массовой информации 

с целью широкой пропаганды своего учения. Исламская тематика, выйдя за рамки отдельных рубрик, 

воплотилась в различные радио- и телепрограммы. 

Но речь идет о реальной земной жизни человека. Многие исследователи видят в сегодняшнем 

обращении к религии форму социального протеста. Некоторые считают, что религия не просто надстройка, 

идеология, а некая самостоятельная категория с собственными методами исправления ситуации. Третьи 

полагают, что нынешнее религиозное возрождение непосредственно направлено на восстановление важного 

этнокультурного слоя народов Дагестана. На наш взгляд, подобный всплеск обусловлен, в первую очередь, 

глубоким социально-экономическим кризисом, охватившим республику в последние годы. Это и уровень 

официально зарегистрированной безработицы, который к концу 20 века  составил 7,2%, что в 2 раза больше, 

чем в среднем по Российской Федерации. Здесь и быстрая урбанизация (бурный рост городского населения 

за счет выходцев из сельской местности) и вопиющее имущественное расслоение на фоне массового 

обнищания. Можно говорить и о внешних факторах: западная пропаганда, паломничество, и утрата 

идеологических установок, сложившихся в годы Советской власти.  

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что: 

 1) социальные и политические перемены, происшедшие в республике в 90-е годы, существенно 

изменили религиозную ситуацию в Дагестане. В целом она сегодня оценивается как напряженная; 

2) произошло заметное возрастание роли и значения религиозной составляющей общественного 

сознания населения республики, возросло понимание закономерности существования религии и ее 

институтов в обществе на данном этапе его развития. Религия, речь идет в большей степени об исламе, 

воспринимается не только как религиозная система, а как естественная для народов Дагестана культурная 

среда, национальный образ жизни. В этом смысле религиозность несет в себе значительный потенциал 

отторжения либеральных, западных ценностей, в том числе про западных экономических реформ; 

3) очевидно, влияние религии на различные сферы общественной жизни республики в ближайшие 

годы будет усиливаться, хотя относительный уровень религиозности будет поддерживаться формальными 

верующими, демонстрирующими свою принадлежность к определенной конфессии из соображений 

конформизма или престижа; 

4) сохраняются тенденции к политизации деятельности духовенства, клерикализации общества при 

стремлении некоторых государственных органов и деятелей использовать религиозную риторику и 

настроения верующих масс в своих политических целях; 

5) исследование показало, что утратили свою однозначность такие, прежде ярко выраженные, 

взаимосвязи, как религиозность и возраст, религиозность и образование. Анализ выявил тенденции к 

некоторому омоложению состава религиозных общин, формированию нового типа верующих. 

Одновременно, под влиянием религиозного обучения и активной пропаганды вероучений, можно ожидать 

наполнения массового сознания религиозной информацией, а в будущем формирование религиозного 

центра, способного поставить и решить единые стратегические задачи; 

6) в сфере межконфессиональных отношений - можно предположить, что негативный эффект, 

связанный с миссионерством в республике протестантских объединений и экстремистских течений ислама, 

будет еще сохраняться. 

Ситуация в Дагестане, где наблюдалось жесткое противостояние тарикатского ислама и современного 

фундаментализма - «ваххабизма»,  была  и остается очень сложной. Но, тем, не менее, исследования, 

проведенные С.И. Муртузалиевым в региональном центре этнополитических исследований ДНЦ РАН  

иллюстрировали тот факт, что в массовом сознании жителей республики наблюдается высокая  

веротерпимость. Подавляющее большинство респондентов (до 80%) согласилось с утверждением того, что 

последователи всех религий имеют право исповедовать свои взгляды на территории республики. Но и, 

наконец, только 19% опрошенных считают, что религия так или иначе должна определять общественную 

жизнь республики. Большинство же считает опасным тенденцию возврата к монополии религии в духовной 

жизни общества и требование клерикализации республики под эгидой ислама. 

Российская модель государственно-религиозных отношений должна поддерживать те религиозные 

структуры, которые не только в прошлом сыграли огромную роль в деле сохранения ее национального 

достоинства, но впредь способны вносить позитивный вклад в возрождение страны. Весь мир сегодня 

движется к  признанию приоритета ценности толерантного сознания, так как оно способствует устойчивому 

развитию, сохранению личности и ее духовному совершенствованию. 

 

ДОВЕРИЕ И ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДИКТОРЫ НЕГАТИВНЫХ 

УСТАНОВОК ПО ОТНОШЕНИЮ К ИММИГРАНТАМ
* 

Григорян Л. К., Россия, г. Москва 

Статья посвящена изучению предикторов негативных установок по отношению к иммигрантам. 

Несмотря на достаточно большое количество исследований в данной области (начиная с классического 

исследования Т. Адорно), пока мы не можем однозначно говорить о психологических причинах 

возникновения таких установок и о возможностях профилактики и эффективного межкультурного 

взаимодействия. Принимая во внимание количество иммигрантов в России, можно однозначно сказать, что 
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эффективное межкультурное взаимодействие является необходимым условием дальнейшего развития 

государства и общества, и при этом так же очевидно, что российская социальная реальность пока далека от 

идеалов мультикультурализма. 

Целью исследования является выявление взаимосвязей между показателями (силой и валентностью) 

гражданской идентичности, чувством гордости за свою страну, уровнем общего доверия и негативными 

установками по отношению к иммигрантам.  

Объектом исследования являются установки по отношению к иммигрантам.  

Предметом исследования является взаимосвязь гражданской идентичности, общего доверия и чувства 

гордости за свою страну с негативными установками по отношению к иммигрантам. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что уровень общего доверия, сила и валентность 

гражданской идентичности, и чувство гордости за свою страну взаимосвязаны с негативными установками 

по отношению к иммигрантам.  

Также в исследовании выдвигаются три частные гипотезы: 

1. Уровень общего доверия отрицательно связан с негативными установками по отношению к 

иммигрантам. 

2. Сила и позитивность гражданской идентичности положительно связаны с негативными установками по 

отношению к иммигрантам. 

3. Гордость за свою страну позитивно связана с негативными установками по отношению к иммигрантам. 

Для проверки гипотез использовался метод опроса. Опросник включал в себя следующие методики: 

1. Методика оценки установок по отношению к иммигрантам.  

Респондентам предлагалось выразить меру своего согласия со следующими тремя утверждениями: 

«Иммигранты влияют на рост преступности», «Иммигранты, как правило, способствуют развитию 

российской экономики», «Иммигранты занимают рабочие места людей, которые родились в России». Для 

оценки предлагалась 5-балльная шкала от  «Абсолютно не согласен» до «Абсолютно согласен».   

2. Шкала общего уровня доверия. 

Был задан вопрос, позволяющий оценить, насколько индивид склонен доверять другим людям 

(заимствован из опросника European Social Survey). 

3. Характеристики гражданской идентичности.  

В исследовании по 7-балльной шкале оценивались две характеристики гражданской идентичности: 

 «Сила» (выраженность) гражданской идентичности (респонденту задавался вопрос: «В какой 

степени Вы ощущаете себя гражданином России?» и для ответа предлагалась 7-балльная шкала 

от «совсем не ощущаю» до «ощущаю в полной мере»). 

 Валентность (степень позитивности) гражданской идентичности (задавался вопрос: «Какие 

чувства вызывает у Вас ощущение того, что Вы гражданин России?», с 7-балльно шкалой от 

«очень негативные» до «очень позитивные»)  

4. Вопросы для оценки чувства гордости за свою страну.  

Респондентов просят оценить, насколько они гордятся своей страной по определенным параметрам 

(например, «Политическое влияние на мировое сообщество», «Как работает демократия» и т.д.). для ответа 

предлагается 4-балльная шкала от «Совсем не горжусь» до «Очень горжусь». 

5. Вопросы, направленные на получение информации о социально-демографических характеристиках 

респондентов.  

Полученные данные обрабатывались в статистическом пакете SPSS 14.0. 

Характеристики выборки исследования приведены в таблице 1. 

 Результаты 

Таблица 1 

Характеристики выборки 

Объем 

выборк

и 

Гендерный 

состав 

Возраст Образованию Региональный состав 

795 чел. Мужчин – 

47,7 %, 

Женщин – 

52,3 % 

Разброс: от 

16 до 71, 

Медиана = 

35,11 

Среднее – 5,9 %, 

Колледж/училище/незако

нченное высшее – 43,8 

%, 

Высшее – 50,3 % 

Москва и МО - 36,7 %, 

Магаданская область - 28,1%, 

Пензенская область - 23%, 

Ставропольский край - 10,2%  

Другое – 2% 

Для анализа данных был использован регрессионный анализ. В первую очередь была проверена 

возможность объединения трех вопросов на установки по отношению к иммигрантам в единую шкалу, но 

Альфа Кронбаха по данной шкале оказалась очень низкой – 0,52, - поэтому было решено для дальнейшего 

анализа выбрать один, наиболее корректный (по отношению к поставленным в исследовании целям) вопрос 

из данных трех. Было решено остановится на утверждении: «Иммигранты занимают рабочие места людей, 

которые родились в России», так как, на наш взгляд, он наиболее явно выявляет людей, имеющих именно 

предубеждение по отношению к иммигрантам. Вопрос о позитивной роли иммиграции в экономике страны 
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объективно спорен, как и вопрос об увеличении уровня преступности (т.е. есть объективные данные, 

подтверждающие данные предположения, и поэтому ответ респондента может базироваться не на 

предубеждении, а на знаниях).  

Далее был проведен регрессионный анализа (методом Enter), где в роли зависимой переменной 

выступал показатель по данной установке, а в роли предикторов – показатели по доверию, гражданской 

идентичности и выраженности чувства гордости за страну по различным параметрам. Результаты 

регрессионного анализа представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Результаты регрессионного анализа 

Предикторы  

Уровень общего доверия -.141** 

Сила гражданской идентичности .132* 

Валентность гражданской идентичности -.140* 

Гордость за политическое влияние на мировое сообщество -.182** 

Гордость за российские вооруженные силы .167** 

* p < 0.05, ** p < 0.01  

 

Данная модель значима на уровне .001, R
2
 = .138. То есть данная модель объясняет примерно 14 % 

дисперсии по исследуемой установке.  

Результаты, полученные в ходе регрессионного анализа, позволяют нам констатировать следующие 

взаимосвязи: 

Уровень общего доверия отрицательно связан с негативными установками по отношению к 

иммигрантам.  

Сила гражданской идентичности связана с негативными установками к иммигрантам положительно, 

тогда как позитивность этой идентичности – отрицательно.  

Из всех параметров, которые задавались в методике на оценку чувства гордости за свою страну, 

предикторами негативных установок по отношению к иммигрантам стали только гордость за вооруженные 

силы РФ и гордость за политическое влияние РФ на мировое сообщество, причем с разными знаками – 

первое с положительным, второе – с отрицательным.  

Обсуждение результатов. 

В ходе исследования мы получили довольно любопытные и неоднозначные взаимосвязи. Оказалось, 

что самыми мощными предикторами негативных установок по отношению к иммигрантам являются 

уровень общего доверия и чувство гордости за те или иные сферы деятельности государства. Конечно же, 

несмотря на то, что проводился регрессионный анализ, мы не можем однозначно судить о направлении 

взаимосвязи, а тем более говорить о влиянии, но тем не менее психологическая теория позволяет нам 

предположить, что такие конструкты, как общее доверие, идентичность и чувства, которые человек 

испытывает в связи с теми или иными обстоятельствами внешнего мира, являются более базовыми (или 

более центральными) в структуре я-концепции личности, чем установки. 

Отрицательная связь негативных установок по отношению к иммигрантам с уровнем общего доверия 

весьма логична и проста для интерпретации: люди, не склонные доверять окружающим в целом, конечно же 

будут испытывать более сильные негативные чувства по отношению к представителям аут-групп (согласно 

теории социальной категоризации и социальной идентичности [Tajfel, 1978; Tajfel, 1981; Tajfel, 1982; Tajfel, 

Turner, 1986]), чем люди, склонные доверять. Согласно этой же концепции мы можем объяснить и 

взаимосвязи, обнаруженные с показателями по гражданской идентичности. Согласно Таблице 2 сила 

гражданской идентичности связана с негативными установками по отношению к иммигрантам 

положительно. То есть чем сильнее связь с ин-группой, тем жестче мы оцениваем аут-группу. При этом 

степень позитивности гражданской идентичности связана с данными установками негативно. Т.е. чем 

больше позитивнее человек оценивает свою принадлежность к ин-группе, тем более он толерантен. Данный 

результат согласуется с исследованиями Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [Лебедева, Татарко, 2005], в 

которых была обнаружена похожая взаимосвязь с этнической идентичностью: позитивная этническая 

идентичность позволяет нам быть более толерантными к представителям иных этнических групп. Также 

можно предположить, что позитивная оценка своей принадлежности к той или иной группе связана с более 

высокой самооценкой, что в свою очередь также влияет на уровень толерантности: люди с более низкой 

самооценкой обычно менее толерантны [Адорно, 2001]. 

Также очень любопытны взаимосвязи между негативными установками по отношению к 

иммигрантам и чувством гордости за свою страну. Интересно, что из шести сфер, которые указывались в 

анкете, взаимосвязи получены только по двум: «гордость за политическое влияние на мировое сообщество» 

и «гордость за российские вооруженные силы», причем первая с отрицательным знаком, вторая – с 

положительным. Вторую связь объяснить легче – гордость вооруженными силами страны, скорее всего, 

более свойственна людям с определенной ориентацией на власть и социальное доминирование, а данные 

характеристики обычно связаны с интолерантностью [Адорно, 2001; Islam & Hewstone, 1993]. Связь же 

чувства гордости за политическое влияние на мировое сообщество с толерантными установками в эту схему 
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не вписывается: по сути, данный конструкт также о доминировании, однако наоборот связан с 

толерантными установками. Единственное объяснение, которое мы здесь можем предложить, это то, что о 

политическом влиянии России на мировое сообщество задумываются люди, ориентированные на 

интеграцию России в это мировое сообщество, а подобные настроения заставляют людей быть более 

терпимыми и к самому факту иммиграции, и к иммигрантам.    

Конечно, полученные нами результаты не объясняют сложного феномена интолерантности, однако 

некоторые не рассмотренные ранее в литературе предикторы негативных установок по отношению к 

иммигрантам были обнаружены, поэтому исследование вносит определенный ценный вклад в изучение 

проблематики этнической толерантности.  

Выводы. 

1. В ходе исследования были выявлены такие предикторы негативных установок по отношению к 

иммигрантам, как уровень общего доверия, сила и валентность гражданской идентичности, и чувство 

гордости за свою страну, т.е. гипотеза исследования подтвердилась. Полученная модель значима, и 

объясняет примерно 14% дисперсии по данной установке. 

2. Уровень общего доверия отрицательно связан с негативными установками по отношению к 

иммигрантам, т.е. первая частная гипотеза подтвердилась. 

3. Сила гражданской идентичности связана с данными негативными установками положительно, тогда как 

позитивность идентичности – отрицательно, т.е. вторая частная гипотеза подтвердилась частично. 

4. Чувство гордости за свою страну по определенным параметрам связано с негативными установками, 

однако, это связи, полярные по знаку, т.е. третья частная гипотеза подтвердилась частично: гордость за 

вооруженные силы страны связана с интолерантными установками, тогда как гордость за политическое 

влияние на мировое научное сообщество – с толерантными.  

Исследование поддержано программой «Научный фонд НИУ ВШЭ», проект № 11-04-0003 по 

конкурсу «Учитель – ученики» 2011-2012 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ГОСУДАРСТВА И 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Зайцев А.В., Россия, г. Кострома 

Феномен толерантности исследуется в таких научных дисциплинах и направлениях, как философия, 

социология, психология, педагогика, культурология, история, политология, конфликтология, 

коммуникавистика   и др. [4]. Известно, что данное понятие возникло от латинского «tolerantia» – пассивное 

терпение, добровольное перенесение страданий. В XVI веке к этому значению добавляются «позволение», 

«сдержанность». Позднее,  в сфере  либеральной политической философии толерантность начинает 

пониматься как выражение внешней и внутренней свободы, как способность к продуманному выбору между 

альтернативными точками зрения и способами поведения.  

В современном мире решающее значение имеет не нейтральная терпимость по отношению к 

представителям других обществ, культур, религиозных и этнических сообществ, политических установок, 

позиций, идеологий и взглядов, а активная, заинтересованная толерантность, основанная на  

конструктивном коммуникативном взаимодействии различных социальных акторов. В связи с этим 

представляется актуальным  рассмотрение толерантности в политологическом  аспекте в сфере 

диалогической коммуникации государства и гражданского общества современной России. 

Политическая толерантность сегодня - это важнейший атрибут политической культуры 

демократического социума, включающего в себя и государство, и гражданское общество. Такая 

разновидность толерантного поведения проявляет себя в равноправном и симметричном публичном   

диалоге, участниками которого, с одной стороны, являются органы, учреждения и институты 

государственной власти, а, с другой стороны, негосударственные  (общественные, некоммерческие, 

добровольческие, самодеятельные и т.д.)  организации, политические партии, профсоюзы, церковь и другие 
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институции  гражданского общества.  «Распространение толерантных принципов, готовности к диалогу 

предполагают целый комплекс условий. – Считает С.М. Губаненкова  - Свое воздействие оказывают 

разнообразные факторы: социально-экономические условия, политическая воля и интересы элит разного 

уровня, наличие соответствующих законов, взаимоотношения между этносами, исторические традиции, и,  

конечно же, менталитет и политическая культура народа» [1]. 

Политика – эта сфера, где, как и в спорте, всегда присутствует четко выраженное стремление к 

победе, превосходству, доминированию над другими, то есть к политическому господству. В процессе 

политического соперничества каждая сторона стремится доказать свою правоту и опровергнуть доводы 

противоположной, что создает весьма высокий конфликтный потенциал такой интеракции. Взаимодействие 

политических субъектов, это не только воздействие одного политического актора на другого (других), но 

еще наличие обратной связи, выражающееся в ответном воздействии  (противодействии, содействии) 

адресата на адресанта, мену ролями в процессе  коммуникации. Если ранее коммуникация государства  с 

гражданским обществом строилась на основе монологической интеракции, то демократический транзит 

постсоветской России предполагает развитие диалогической модели коммуникации с неразрывно связанной 

с ней политической толерантностью, политическим многообразием и политическим плюрализмом. Однако 

внедрению этих атрибутов политической демократии в повседневную социальную практику препятствует 

политическая культура российского общества, сформировавшаяся в условиях политического монополизма, 

отсутствия конкуренции и нетерпимости к идеологическому инакомыслию. Все это создает весьма 

существенные препятствия на пути становления толерантного социально-политического диалога 

государства и гражданского общества современной России [2].    

Процесс демократизации страны и диалогизация общественно-политических отношений проявляет 

себя в возникновении и становлении новых политических и общественных институтов, тесно 

взаимодействующих друг с другом с помощью новых средств, методов и приемов массовой политической 

коммуникации. В том числе с помощью  институционализирующегося социально-политического диалога, 

тем более, что в условиях демократии «публичная сфера политики – это, прежде всего институционализация 

политических диалогов» [3, с.108]. 

Поскольку диалог в отличие от монолога это субъект-субъектная или интерсубъектная коммуникация, 

то в его структуре, в качестве наиболее важных элементов, выделяется по крайней мере два (или несколько) 

субъекта диалога. При этом в начале диалога один субъект диалога выступает в активной роли инициатора 

политической коммуникации, задающего тематику и тон дискурса. Эту активную позицию данного субъекта 

можно назвать как роль адресанта, актора. Затем происходит смена позиций и активную  роль адресанта или 

же актора, принимает на себя другой субъект политического дискурса, а предыдущий  коммуникант  

становится адресатом. Затем опять следует смена ролей. Без определенного уровня развития политической 

культуры и политической толерантности такой симметричный диалог просто невозможен. Поэтому, нередко 

в телевизионных ток-шоу вспыхивают даже рукопашные схватки, не говоря про обмен откровенно 

некорректными «любезностями».  

В случае если в диалоге участвует более двух субъектов, то роль адресанта-актора от второго 

субъекта диалоговой коммуникации переходит сначала к третьему, затем четвертому и так далее,  

участникам  данного диалога. Если же в диалоговом процессе задействовано  лишь два субъекта,  то роль 

адресанта (актора), вновь возвращается первому  субъекту.  В процессе обмена мнениями, взглядами, 

доводами, в ходе развернувшего обсуждения предложенной темы диалога его субъекты попеременно 

выступают то в роли активных коммуникаторов информации, то в роли ее восприемников. Если в 

монологовой коммуникации статусы ее участников строго фиксированы, то в диалоге роли адресанта-

адресата относительны, подвижны и четкой грани между одним и другим субъектом информационного 

взаимодействия нет.  

По закону «О выборах депутатов Госдумы» для предвыборных дебатов партиям выделяется половина 

бесплатного эфирного времени (всего — по часу на партию). Однако у кандидатов есть возможность 

отказаться как от всего эфирного времени, так и исключительно от дебатов — для этого нужно подать 

соответствующее заявление в ЦИК за 35 дней до дня голосования. Отказавшись от дебатов, партия получает 

дополнительное время для размещения простой агитации, а время «совместных мероприятий» сократится на 

«квоту» этой партии.  На думских выборах 2003 и 2007 года «Единая Россия» отказалась от дебатов с 

оппонентами, а эфирное время использовала для показа рекламных роликов. Во время президентской 

кампании в 2008 году Дмитрий Медведев (как ранее дважды это же делал  Владимир Путин) также не 

участвовал в дебатах, ссылаясь на плотность рабочего графика. Что касается предстоящей избирательной 

кампании (2011 года) по выборам депутатов Государственной Думы, то первый замсекретаря президиума 

генсовета «Единой России» Андрей Исаев, который курирует агитационно-пропагандистскую работу, уже 

заявил,  что на предстоящих выборах партия «обязательно будет участвовать в дебатах», поскольку  уже 

внесла соответствующие поправки в устав [5]. 

Важнейшим структурным элементом политического диалога является аудитория. Для которой, 

собственно говоря, и разворачивается  публичный политический диалог,  который, кстати, может протекать 

как в очной, так и в заочной форме,  может быть либо локализован, либо растянут в пространстве и во 

времени. Средства диалоговой коммуникации являются материально-вещественной стороной 

политического диалога. Сюда можно отнести не только электронные и печатные СМИ, но, так же, все более 
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усиливающие свои позиции Интернет-коммуникации  и сайты. К  коммуникативным средствам 

политического диалога следует отнести всевозможные дискуссионные площадки, политические клубы, 

общественные приемные, пресс-конференции различного масштаба и уровня, включая транслируемое на 

всю страну по центральному телевидению интерактивное общение высших должностных лиц нашего 

государства с населением регионов России и копирование этой формы властями субъектов федерации и 

местного самоуправления. 

Воплощение в политическую практику этой новой коммуникативной парадигмы началось в России  

после проведения в Гражданского форума в ноябре 2001 года, ставшего первой подобной встречей 

представителей общественности с высшим руководством страны и началом нового диалогового этапа во  

взаимодействия власти с гражданскими структурами. Это мероприятие явилось  первой общероссийской 

площадкой для определения путей диалога гражданского общества и власти, а также поиска возможностей 

влияния гражданского общества на ход реформ в России. 

В 2005 году был принят федеральный закон РФ «Об общественной палате РФ». Вслед за этим сначала 

на федеральном, а затем и на региональных и местных уровнях, были созданы соответствующие 

общественные формирования, призванные стать диалоговыми площадками для  взаимодействии 

некоммерческих организаций (НКО) и структур власти. Затем появился общественный совет при президенте 

РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и защите прав человека. Сюда, как и в 

Общественную палату РФ, вошли известные общественные деятели, правозащитники, ученые и деятели 

культуры.  

К сожалению, обилие  диалоговых площадок, созданных на всех уровнях власти (федеральном, 

региональном, местном), а так же при министерствах и ведомствах, пока еще не привело к качественным 

изменениям в интеракции государства и гражданского общества. Тем более, что, как показывает практика, 

многие из этих переговорных площадок функционируют формально, выполняя роль демократических 

декораций и находясь под опекой со стороны соответствующих органов власти. Гражданское общество 

современной России все еще не созрело для полноценной равноправной толерантной и симметричной 

диалоговой коммуникации с властью. К тому же гражданская инициатива и политическая активность 

подавляющей части населения по-прежнему находятся на достаточно невысоком уровне.    

В то же время в регулярную практику высших должностных лиц всех уровней власти вошло их 

интерактивное диалоговое общение с аудиторией в ходе «прямых» телевизионных эфиров и ответов  на 

вопросы общественности. В процессе реализации концепции «электронного правительства» постепенно 

расширяется поле диалогового интернет-взаимодействия государства и общества. Подобную форму 

коммуникации с электоратом осваивают и ведущие политические партии страны. Личный пример такой  

современной интеракции представляет видео-блог президента РФ Дмитрия Медвелева. Само гражданское 

общество и его диалоговая коммуникация с властью в перспективе создания глобального информационного 

пространства будут все более и более   виртуализироваться и перемещаться в сферу интернет-пространства. 

Данная тенденция вполне  соответствует дисурсивно-совещательной (делиберативной),  модели демократии 

в  основе  которой и заложен толерантный  институциональный диалог государства и гражданского 

общества.   

 «Сегодня необходимо открыто и честно разговаривать с самыми разными людьми: с той молодежью, 

которая вышла в конце прошлого года с протестами против несправедливости на улицы Москвы; с теми 

диаспорами, которые сегодня нуждаются в диалоге и взаимной притирке с большинством местного 

населения; и с теми, кого принято считать представителями радикальных течений; и с теми, от кого можно 

услышать что-то противоречащее традиционным ценностям. – Считает протоиерей В.Чаплин. -  Наше 

общество слишком широко и плюралистично, чтобы ограничиваться контактами лишь с теми, кто близок 

тебе по духу и убеждениям» [6]. 
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ЭТНИЧЕСКАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЗАНЯТЫХ И НЕЗАНЯТЫХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

Кабирова А.А., Россия, г. Казань 

Ни для кого не секрет, что проблема толерантности, а особенно этнической толерантности, в России 

во все времена стояла очень остро. В первую очередь это связано с полиэтничностью нашей страны. На 

данный момент население страны составляют более 160 национальностей (этнических групп), причем 

представители практически всех их живут в постоянном тесном контакте друг с другом. Данное положение 

дел, разумеется, приводит к возникновению различных конфликтов, скрытой или явной причиной которых 

является интолерантное отношение к представителям другой национальности. Острота переживания 

подобных ситуаций нередко зависит от возраста его участников. Причем наиболее тяжело они протекают, 

когда хотя бы одним из участников конфликта является человек пожилого возраста. Такой феномен можно 

объяснить тем, что, вступая в пожилой возраст человек оказывается в одной из самых трудных стадий 

кризиса, так как его жизнь меняется кардинально, происходит переосмысление всех прожитых лет. 

Необходимо отметить, что в современной России количество пожилых людей (а к ним чаще всего относят 

людей, которые достигли пенсионного возраста) по отношению с количеством новорожденных, постоянно 

увеличивается. По статистике сейчас уже более 25% людей от всего населения переступили рубеж пожилого 

возраста, и эта цифра постоянно увеличивается. 

В последнее время  в профессиональной сфере требования работодателей к возрасту сотрудников 

заметно возросли. Современные социально-экономические условия страны привели к тому, что большая 

часть пожилых людей оказалась невостребованной. Перешагнув пенсионный возраст, многие из них просто 

оказываются «за чертой жизни». В обществе укоренился образ бедного, немощного, заброшенного 

пожилого человека. Особо остро это чувствуется в сфере, связанной с трудовыми отношениями. На этом 

фоне у людей пожилого возраста формируется разочарование в себе, в жизни, они винят себя за 

действительные и мнимые упущенные возможности, либо становятся конфликтными, ворчливыми, 

критикуют всех кроме себя. У таких людей возникает ненависть к окружающим их людям и ко всему миру в 

целом. Такую старость в современной психиатрии называют «несчастливой» и характеризуют повышением 

уровня личной тревоги, тревожной мнимости по поводу своего физического здоровья. Характерны также 

склонность к частым сомнениям и опасениям по незначительному поводу, неуверенность в себе, в будущем, 

потеря прежнего и отсутствие иного смысла жизни, размышления о приближающейся смерти. И есть четкая 

грань, за которую современные работодатели не желают переступать. И получается, что пенсионеры 

остаются именно за этой гранью, т.к. элементарно не подходят по возрасту. При этом человек с 

многолетним опытом остается ненужным и негодным в профессиональной сфере. Негативными атрибутами 

старости выступают высокая степень интолерантности, инертность и пассивность жизненной позиции, 

социальная  дезадаптация, практически полное  отсутствие у пожилых людей навыков владения техникой 

современного существования.  
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Рис. 1. Средние значения компонентов этнической толерантности работающих и неработающих 

пожилых людей 

Существенную роль играют религиозные ориентации пожилых людей и их этническая 

принадлежность. Здесь возникает один из самых острых вопросов – об особенностях этнической 

толерантности у разных людей. Проведенное исследование было направленно на выявление особенностей 
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этнической толерантности в зависимости от работоспособности людей пожилого возраста, которое 

проводилось при Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан. Результаты, 

полученные в ходе этого исследования, показаны  на  рис.1. 

Неработающие пожилые люди характеризуются низким уровнем этнонигилизма, что говорит об их 

неравнодушии по отношению к этническим нормам и высоком уровне принятия культуры своего народа. 

Вероятнее всего это объясняется тем, что они более четко идентифицируют себя с представителями своей 

этнической группы. Они стараются соответствовать в поведении тем нормам, которые приняты в их 

этнической группе. В целом следует отметить, что они чаще считая свой этнос, народ в чем-то лучше 

другого, они более склонны к интолерантному проявлению, нежели работающие пожилые люди, так как  в 

связи с наличием свободного времени пожилой человек все более углубляется в правила и нормы, которыми 

характеризуется их этническая группа. То есть они фактически остаются наедине с собой и собственными 

представлениями, со своей верой в свой народ, этнос, что происходит потому что неработающие пожилые 

люди стараются быть хоть к чему-то «привязанными», чувствовать свою принадлежность к определенной 

части общества. Шкалы «этноэгоизм», «этноизоляционизм», «этнофанатизм» являются активными 

показателями этнической толерантности. Эти показатели несколько выше у работающих людей, чем у 

неработающих, т.е.  работающие, в отличие от неработающих пожилых людей, более склонны отстаивать 

свои  этнические  интересы. Занятые в производительной сфере пожилые характеризуются высоким  

показателем этнонигилизма, что, возможно, придает некоторую деструктивность этническому 

самосознанию на вербальном уровне, так как этническая идентичность, и этническое самоопределение несут 

в себе также и уважительное отношение к представителям других этнических групп. В целом работающие 

пожилые люди проявляют себя толерантнее в отличие от неработающих пожилых людей.  

26,2
27,9

0

5

10

15

20

25

30

работающие неработающие

 
Рис. 2. Средние значения общего показателя этнической толерантности работающих и неработающих 

пожилых людей 

Полученные результаты при исследовании общего показателя этнической толерантности показывают, 

что этническая толерантность у людей, которые в пожилом возрасте не заняты в профессиональной сфере 

несколько выше, чем у работающих пожилых людей. Однако различия статистически подтверждены не 

были. Проведенное исследование показало, что трудовая занятость положительно влияет на этническую 

толерантность людей пожилого возраста. Возможность реализовать себя в трудовой деятельности приводит 

к тому, что они более спокойно воспринимают окружающих их людей в независимости от этнической 

принадлежности. В то же время неработающие пожилые люди, оставаясь невостребованными, зачастую 

воспринимают окружающих людей по определенным стереотипам, которые чаще всего бывают 

отрицательными. В связи с этим рекомендуется уделять больше внимания занятости людей пожилого 

возраста как в профессиональной сфере, так и в организации их досуга. Можно ожидать, что образ старого, 

немощного, ворчливого, никому не нужного старика в обществе при этом будет постепенно размываться.  

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА КАК СПОСОБ НАЛАЖИВАНИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 

ДИАЛОГА 

Казакова В.Н., Россия, г. Нижний Новгород 

Праздник День народного единства, 4 ноября, был предложен на заседаниях Межрелигиозного Совета 

РФ представителями Русской Православной Церкви, а затем был утвержден депутатами Государственной 

Думы РФ 23 ноября 2004 года. Предполагалось, что  эта дата должна напомнить россиянам  об объединении 

и сплочении всех народных сил против общего врага. Автор законопроекта, глава комитета Госдумы 

по труду и соцполитике А. Исаев пояснил, что «этот праздник имеет огромное значение. В нашей стране 

несколько столетий до Октябрьской революции отмечали этот день как день иконы Казанской Божьей 

Матери, которая была духовным символом ополчения, освободившего Россию»[1].
 

 
Представители Нижегородской Епархии Русской Православной церкви отнеслись к инициативе 

проведения праздника положительно, посчитав, что новый праздник  поможет объединить разобщенные 

слои российского населения. В то же время  глава отдела внешних церковных связей Московского 

патриархата митрополит (ныне патриарх) Кирилл (Гундяев) отметил, что государство должно разъяснить 

россиянам значение праздника День народного единства. По его мнению, многие россияне поверхностно 

отнесутся к празднику из-за своего недостаточного знания истории.  
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Представители Духовного управления мусульман Нижегородской области настороженно восприняли 

инициативу по проведению праздника из-за совпадения государственного  праздника с одним из основных 

православных праздников, Днѐм Казанской Иконы Божьей Матери. Действительно, ислам находится на  

втором место после православия среди исповедуемых религий Нижегородской области и занимает весьма 

активную позицию, поэтому такая настороженность обоснованна. Поэтому перед областным 

правительством встала задача разработать план проведения праздника так, чтобы учесть интересы 

представителей обеих конфессий. 

 Центром празднования первого Дня народного единства в 2005 году в России стал Нижний Новгород. 

На протяжении всего года в Нижнем Новгороде и области проводились акции, посвященные предстоящему 

празднованию Дня народного единства. Особую значимость торжествам для верующих придало то, что их 

возглавил Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. 
 

Под эгидой Духовного управления мусульман Нижегородской области 5 ноября 2005 г прошел 

Всероссийский мусульманский  Форум, на котором было предложено ежегодно отмечать День 

консолидации мусульманской уммы России в рамках празднования Дня народного единства 4 ноября [2]. 

Несколько десятков верующих и экспертов всячески подчеркивали, что их собрание – часть празднования 

Дня народного единства и согласия, который  не может и не должен быть торжеством только русских и 

только мусульман. Глава ДУМНО на своем сайте поздравил с праздником всех жителей региона и 

подчеркнул, что День Народного единства – "это день памяти событиям 1612 г., когда в едином духовном 

патриотическом порыве именно простой народ, как всегда в годину испытаний, не жалея живота своего, 

верой и правдой послужил своей Родине" [3]. 

Итак, в первый год праздника взаимодействие между представителями двух религий было достаточно 

ограниченным, общих мероприятий не проводилось, однако православные и мусульманские лидеры 

использовали идею праздника для организации своих мероприятий, несущих только конфессиональный, но 

и политический характер. Представители всех конфессий понимают, что в  такой многонациональной 

стране, как Россия, единство и взаимопонимание  между этносами может быть достигнуто лишь путем 

гражданской и религиозной консолидации. В то же время церковное руководство выступает за сохранение 

религиозной идентичности. 

Уже  в 2006 г.  по распоряжению вице-губернатора В. Клочая начал работу оргкомитет по 

проведению праздника в Нижегородской области. Правительство Нижегородской области учло 

необходимость равномерного соотношения между мероприятиями, проводимыми различными 

конфессиями. Мероприятия, предложенные ДУМНО, в том числе Всероссийский форум мусульман, были 

внесены в план празднования Дня народного единства. Глава ДУМНО  призвал не превращать 4 ноября в 

праздник одной конфессии, потому что «Россия – великая исламская страна, важная часть исламского 

мира». Он напомнил власти о «необходимости равноправного подхода к конфессиям» [4]. 

В 2006 г. Алексий II направил мирянам поздравление с праздником, в котором он говорил также о 

том, что празднование Дня народного единства по-особому воспринимается на Нижегородской земле: 

«Нижний Новгород с давних пор был надеждой и опорой Великой России, являя собой пример жертвенного 

служения Отечеству, воплощая в ратных подвигах и в мирном труде идеи патриотизма, милосердия, 

благотворительности" [5].
 

Можно сделать вывод, что  правительство Нижегородской области осознает необходимость 

поддержания межконфессионального баланса. Об  этом, среди всего прочего, свидетельствует тот факт, что 

мероприятия, предложенные ДУМНО, в том числе Всероссийский форум мусульман, были внесены в план 

празднования Дня народного единства, что позволило соблюсти баланс при проведении торжеств.  

В последующие годы День народного единства все чаще  становился поводом для организации 

мероприятий, посвященных объединению людей,  диалогу конфессий, веротерпимости. К сожалению, 

праздник, посвященный  дню Народного единства, омрачает негативная тенденция проявления 

межнациональной и межрелигиозной вражды. К примеру, в 2010 году, в канун праздника, были осквернены 

мусульманские могилы на Ново-Сормовском кладбище Нижнего Новгорода. Это событие стало лишь одним 

из череды подобных происшествий [6].  

Анализируя эти события, можно отметить, что подобные тенденции развились лишь в последнее 

время и возможно связать их с глобализационными процессами, в которые наша страна оказалась включена. 

Не все слои населения оказались готовы жить в открытом обществе, мирно соседствуя с представителями 

иных религиозных групп. Однако глобализационные процессы остановить или прекратить нельзя, поэтому 

единственным выходом мы видим развитие гражданского общества, в котором будут недопустимы 

подобные негативные явления, такие как агрессивный национализм, ксенофобия, национальная 

исключительность, межэтническая и межрелигиозная вражда.  

Исключительно важным в этом контексте видится развитие взаимодействие общин и религиозных 

групп, национальных и общественных организаций для расширения образовательной сети, для преодоления 

культурной и религиозной неграмотности, обсуждения совместного развития и сотрудничества. Из 

доступных мер преодоления религиозной неграмотности можно назвать издание соответствующей 

литературы, проведение открытых лекций, совместных мероприятий, которые будут способствовать 

диалогу религий и помогут представителям религиозных групп понять друг друга.  
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 Сейчас на повестке дня стоят вопросы веротерпимости, выработки взаимоотношений конфессий, 

разработки и укрепления правовых положений, регулирующих межконфессиональные отношения, таких 

как, к примеру, Закон РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях", Необходим поиск точек 

соприкосновения и практическое сотрудничество представителей различных вероисповеданий. День 

народного единства стал хорошим поводом для обсуждения межконфессиональной проблематики, 

координации действий, проведения соответствующих совместных мероприятий.  По словам Президента РФ 

Д. Медведева, День народного единства стал «символом уважения к новой, современной, демократической 

России, которая в то же время хорошо помнит свою историю». Президент подчеркнул, что народное 

единство является основой существования и развития «нашего многонационального, 

многоконфессионального, весьма сложного государства», история и культура которого впитала большое 

количество разнообразных национальных традиций «многоязычной и многоликой российской нации» [7].  

Безусловно, еще рано говорить о том, насколько результат введения праздника соответствует 

заложенным в его идею задачам, но определенные результаты уже есть, и просматривается положительная 

тенденция в налаживании и межконфессионального диалога в регионе и в стране в целом.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ТОЛЕРАНТНЫХ МЕЖРЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Ким И.В., Россия, г. Элиста 

В последнее время появляется большое количество статей, авторы которых пытаются представить 

события на Кавказе как результаты межрелигиозного конфликта между представителями православия и 

ислама. В настоящей статье автор делает попытку осветить истинное положение дел в горной республике, 

проведя анализ особенностей развития толерантных межрелигиозных отношений на Северном Кавказе. 

«Порой внутренние политические процессы негативно влияют на межконфессиональные отношения. 

Это характерно и для Азербайджана, и для Дагестана, и, особенно, для Чечни. На Кавказе сегодня большую 

проблему представляет вахабитское движение, но и гражданские власти и мусульманское религиозное 

управление прилагает все силы, чтобы ограничить распространение вахабизма в Азербайджане и Дагестане» 

- заявил  Владыка Александр, епископ Бакинский и Прикаспийский [6] «Что же касается 

межконфессиональных отношений, столь любимых средствами массовой информации, то в Дагестане такой 

проблемы нет. Не потому, что ее скрывают – ее просто нет. И веротерпимостью здесь называют не 

молчаливое недовольство мусульман христианами, а почтительное отношение к духовности ближнего» - 

утверждает Кафедрального Свято-Успенского Собора г. Махачкалы, протоиерей Н. А. Стенечкин [5]. 

На Кавказе всегда оказывали серьезное влияние этнические традиции, основанные на религиозных 

воззрениях мусульман, христиан и иудеев. История народов Кавказа знает многогочисленные примеры, 

когда слово старейшин на годекане [1] останавливало кровопролитие, вера служила основой для 

обязательной благотворительности – закята [2] у мусульман и поддержки малоимущих у иудеев [3] и 

христиан [4], религия служила основой крепкой  семейной морали.  

На Кавказе отмечен редкий феномен народов, разные группы которых бесконфликтно исповедовали 

две столь разные религии, как христианство и ислам (осетины и абхазы). 

В настоящее время этнорелигиозный фактор имеет значительный потенциал для корректного, 

бесконфликтного развития гражданского общества на Кавказе. Для этого существует ряд объективных 

предпосылок. Во-первых, у православных, мусульман, иудаистов и буддистов отсутствует почва для 

доктринальных разногласий, поскольку каждая из этих религий восходит к собственному источнику 

вероучения. Во-вторых, каждая из этих религий имеет традиционную национально-культурную среду 

бытования, поэтому их адептам не свойственны установки на привлечение в свои ряды последователей 

других религий. В-третьих, присущая им общность основных этических ценностей благоприятствует 

взаимопониманию их приверженцев, обеспечивает предпосылки к взаимодействию и сотрудничеству в 

социально-гуманитарной сфере. В-четвертых, их сближают общие интересы и озабоченность общими 

http://www.nne.ru/events.php?id=111&page=494
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проблемами. Среди них – содействие сохранению межнационального мира и согласия в многонациональной 

стране; противостояние угрозам национально-культурной самобытности народов, нивелирующим 

последствия процессов глобализации, экспансии массовой культуры; защита своих приверженцев от 

экспансии чуждых им религиозных движений.  
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕЛИГИОЗНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЭКСТРЕМИЗМ НА 

СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Лавриненко Д.А., Россия, г. Ставрополь 

Очевидная и весьма тесная связь между религиозными и политическими процессами на Северном 

Кавказе, где религия продолжает оказывать значительное влияние на политическое поведение населения, 

позволяет сегодня говорить о выраженном религиозно-политическом процессе в регионе. В зависимости от 

политических условий того или иного исторического периода, изменения политических векторов отдельных 

государств, в конце концов – в зависимости от научной традиции, отношение к отдельным религиозно-

политическим процессам менялось, как и меняется сегодня отношения к проводникам этих процессов – 

лидерам религиозных и политических групп. 

Современная наука оперирует целым набором понятий, характеризующих современные религиозно-

политические процессы на Северном Кавказе: «исламский фундаментализм», «политизация ислама», 

«политический ислам», «радикализация ислама», «радикальный ислам», «исламизм», «исламский 

экстремизм» и даже т.н. «исламский терроризм». Применение слов «ислам», «исламский» в этих понятиях 

оставляет больше вопросов, нежели ответов. Во-первых, оправдано ли определение экстремизма 

(терроризма и др.) на Северном Кавказе как исламского? Во-вторых, если экстремизм действительно 

исламский, то к каким именно течениям этой религии такое определение применимо? Можно идти от 

обратного. Тогда, в-третьих, что именно отличает исламский экстремизм от экстремизма христиан? 

Термин «экстремизм» изначально использовался в качестве обозначения приверженности крайним 

политическим взглядам и методам достижения целей, в отношении политических течений революционной 

направленности. Такое применение несколько отличается от современного, ведь сегодня термином 

«экстремизм» обозначают приверженность в политике и идеях к крайним взглядам и действиям. Вплоть до 

конца прошлого столетия понятие «экстремизм» вообще раскрывалось в составе дефиниции «радикализм». 

Сегодня же большинство исследователей согласятся с тем, что радикализм – политическая идеология и 

практика, направленная на системно-институциональную перестройку общества, открытая и легитимная. 

Т.е. связь между радикализмом и экстремизмом, конечно, прослеживается, но лишь в той мере, в которой 

радикализация может привести к росту экстремизма. 

В контексте исследования современного религиозного экстремизма нам необходимо обратиться к 

вопросу о взаимосвязи этнополитических процессов и радикализации исламского движения на Северном 

Кавказе. Связь между частотой событий, которые можно отнести к проявлениям терроризма, и ростом 

этнополитической напряженности в северокавказском макрорегионе сегодня является несомненной. 

Происходит реполитизация этничности, еще один важный тренд – политизация религиозных процессов. Оба 

эти фактора играют все большую роль в политических процессах на Юге России, при этом религия 

используется как инструмент нагнетания этнополитической напряженности. 

Наиболее важным религиозно-политическим процессом, характеризующим ситуацию в 

северокавказском макрорегионе на современном этапе, является эскалация внутриконфессионального 

конфликта, что в первую очередь касается ислама. Появившиеся на Северном Кавказе на рубеже 80-90-х гг. 

XX в. так называемые «ваххабиты» или «салафиты» (хотя правильнее их называть «неоваххабитами») – 

пропагандисты «истинного, чистого ислама», хотя и близки по духу аравийским ваххабитам, однако скорее 

представляют собой местную разновидность радикального фундаментализма, который уже к концу 90-х гг. 

стал популярен и широко распространился в регионе. Они противостоят другим бытующим здесь формам 

мусульманской религии: шафиизму – одной из религиозно-правовых школ, к которой относит себя часть 

верующих мусульман; мюридизму – суфийскому (мистическому) течению в исламе; «народному исламу» – 

адаптированным к кавказским историческим реалиям мусульманским традициям и обычаям. 

Внутриконфессиональный конфликт на Северном Кавказе возникает вследствие того, что принципы 

ваххабизма вступают в противоречие с прочно устоявшимися традициями быта, обычаев и культуры, 

образцами светского поведения и этикета, это нередко вызывает негативную реакцию со стороны рядовых 

верующих. С другой стороны, местные религиозные и политические сообщества усматривают в призывах 
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идеологов нового течения покушение на свою власть, возможно, поэтому обвиняют их сторонников в 

экстремизме. Часто этому имеется основание: под религиозными знаменами на Северном Кавказе 

объединяются в настоящее время не только т.н. «этнические мусульмане», но и те, чьей целью является 

нарушение территориальной целостности России. 

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня было бы некорректным вести речь об «исламском экстремизме. 

Как считает М.Т. Якупов, словосочетание «исламский экстремизм» («исламский терроризм») представляет 

собой единство несовместимых понятий. Ислам – религия мира и милосердия, экстремистские группировки, 

призывают к насилию и практикуют его, что прямо противоречит исламским канонам. Многочисленные 

террористические акции, осуществляемые по всему миру, интерпретируемые как джихад, священная война, 

дискредитируют ислам как одну из мировых религий. 

Несмотря на то, что экстремисты уверены (или создают такую видимость), что не только остаются 

последователями ислама, совершая свои преступления, но и доказывают посредством их совершения 

принадлежность к исламу, более адекватной представляется формулировка «псевдоисламский экстремизм». 

Последний, согласно определению С.А. Воронцова, является разновидностью религиозно-политического 

экстремизма, который в самом общем виде можно определить как религиозно мотивированную или 

религиозно камуфлированную деятельность, направленную на насильственное изменение государственного 

строя или на насильственный захват власти, нарушение суверенитета или территориальной целостности 

государства, на возбуждение в этих целях религиозной вражды и ненависти. 

Ваххабизм, как отмечает А.А. Игнатенко, представляет собой результат селекции (отбора) и 

адаптации (приспособления) положений Корана и Сунны к ваххабитским представлениям и идеям. В исламе 

задача улемов-ученых состоит в том, чтобы понять, что Бог счел нужным довести до людей в Коране и в 

Сунне Божьего Посланника, а не в том, чтобы использовать цитаты из Корана и Сунны для подкрепления 

собственных идей. В ваххабитских же сочинениях игнорируются не совпадающие с ваххабитскими 

постулатами положения Писания. 

Ваххабиты абсолютизируют понятия «неверие» и «многобожие», отрицают возможность 

теологического и философского понимания текста Корана и Сунны. В определении сути единобожия они 

также идут по иному пути – через определение того, что единобожием не является. Ваххабиты приписывают 

своему движению абсолютную непогрешимость в вопросах единобожия и узурпируют право суда и санкций 

в отношении «неверных», «многобожников», «лицемеров». 

Только абсолютное подчинение ваххабитской группировке и активная вражда (вплоть до убийства) по 

отношению ко всем, кто к ней не принадлежит, является, по утверждению ваххабитов, решающим 

свидетельством единобожия того или иного человека. Принадлежность к ваххабитской группировке 

устанавливается принятием идентификационных признаков – особым внешним видом и особой одеждой. Но 

главное – мусульманин, принявший ваххабизм, должен подтверждать свое единобожие «ненавистью и 

враждой». Налагается запрет на какое-либо положительное отношение или доброе дело по отношению к 

«неверным». «Дружелюбие по отношению к неверным и оказание им помощи не разрешены». Убийство 

«неверных» должно, по утверждениям ваххабитов, проводиться системно и организованно – в форме 

джихада против «неверных». 

Джихад как вооруженная борьба является, по мнению ваххабитов, условием распространения их 

учения. Джихад направлен против «неверных», «многобожников» и «лицемеров».  

Мир в ваххабитской трактовке есть вынужденное обстоятельствами воздержание от обязательного 

джихада как вооруженной борьбы. Как указывает И.П. Добаев, считается, что исламский экстремизм 

обосновывает свою деятельность утверждением, что все усилия мусульманина на пути к истине напрасны, 

если он подчиняется немусульманину. Его пятикратный намаз, ежегодный пост, все молитвы и другие 

богоугодные дела не будут приняты Всевышним, поскольку он подчиняется не Богу, а конкретному 

смертному, к тому же неверующему. При этом в качестве доказательств экстремисты ссылаются на 

собственные интерпретации священного Корана и отдельных хадисов Пророка. 

Неоваххабизм – ваххабизм той формы, которую уместно рассматривать в связи с современным 

северокавказским экстремизмом и терроризмом на Северном Кавказе – несет в себе идеологию, основной 

характеристикой которой является крайнее неприятие форм реализации личности в духовной, социальной, 

политической сферах, соответствующих идей и практик, а также социально-политических систем, которые 

противоречат религиозно-догматическим принципам. 

Идеологию современного терроризма, как правило, составляют социально-утопические концепции и 

взгляды радикализма и нигилизма, насилия и экстремизма в разрешении общественных противоречий и 

осуществлении социальных преобразований. Комплекс противоречий общественного развития подменяется 

упрощенными схемами социальной динамики, похожими в большей степени на социал-дарвинизм. 

Признается «революционность» развития, а не развитие как трансформация. Антиномичное видение мира в 

рамках бинарной оппозиции «мы – они» проявляется в крайней нетерпимости к инакомыслию, сомнениям. 

Принадлежность к группе выступает в качестве одной из основополагающих ценностей, групповые нормы 

идеализируются, общество интернализируется, т.е. становится «обращенным внутрь себя», замыкается само 

на себе. Отрицаются общечеловеческие ценности, в первую очередь – право других людей на жизнь. 

Ответные, как правило, силовые действия со стороны общества имеют противоположный результат – 

укрепляют целостность группы, уменьшают групповые разногласия, создают моральное алиби. 
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Сегодня на Северном Кавказе сформирован дискурс, утверждающий непримиримость к гражданскому 

светскому обществу, имеющий целью создание государства, правовые нормы которого должны 

основываться на религии – теократического государства – т.н. «Кавказского Имарата». При этом 

сепаратистской направленностью в отношении России деятельность террористических групп не 

ограничивается, поскольку речь идет включении в борьбу с т.н. «неверными» всей Исламской Уммы на 

территории России и за ее пределами. Прочному утверждению подобных политических и религиозных 

взглядов способствует апелляция религиозных радикалов к чувствам и вере. Экстремизм и терроризм 

становятся деятельностным продолжением идей радикализма. Можно сделать вывод о том, что участники 

конфликтного процесса делают акцент на политико-идеологических аспектах перспектив регионального 

развития, базой для которого становится религиозное возрождение. 

Проект «Терроризм как форма реализации этнополитических противоречий», грант Президента 

Российской Федерации МК-4808.2011.6) 

 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД КИССЛЕДОВАНИЮ МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ 

КОММУНИКАЦИИ , НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 

Лисицын П.П., Резаев  А.В., Жуковская Ю.О., Саначин А.А., Россия,  

г. Санкт-Петербург 

Социальная адаптация трудовых мигрантов на новой территории всегда предполагает диалог, в 

котором существуют два актора: непосредственно трудовой мигрант с одной стороны и принимающая среда 

с другой стороны. Для того, что бы конкретизировать формы  коммуникации, исследователь должен 

выделить два «диалоговых уровня». Первый – это уровень формальный, представленный формальными 

институтами как с одной, так и с другой стороны.  Второй уровень – уровень неформальный, 

представленный неформальными социальными институтами трудового как мигранта, так  и принимающего 

сообщества.  Подобная классификация «диалоговых уровней» диктует специфическую структуру 

эмпирического исследования социальной адаптации трудовых мигрантов. В статье мы выделяем два уровня 

диалоговых отношений и представляем итог междисциплинарного исследования социальной адаптации 

трудовых мигрантов из Узбекистана в г. Иваново к формальным институтам (первый диалоговый уровень) 

принимающего сообщества.  Первый уровень - заложен системой формальных институтов и 

государственным регулированием миграционных процессов. На этом уровне выделяется работа 

учреждений, чьей непосредственной функцией является работа с трудовыми мигрантами.  Исследователю 

необходимо обратить внимание на систему выстроенную государством, в рамках которой происходит 

диалог трудового мигранта и принимающего сообщества. Анализ первого уровня диалога, на основе 

проведенных исследований нашей исследовательской группой в 2008-2011 гг., рекомендовано проводить на 

базе структурно-функционального подхода, как полностью отвечающего задачам исследования на данном 

этапе. На втором уровне отношений необходимо говорить о неформальной коммуникации мигрантов и 

принимающей среды. Это уровень личных контактов, где главными действующими лицами становятся и 

сами мигранты, и представители принимающего сообщества.  Для второго этапа исследования, нами 

рекомендован феноменологический подход, позволяющий обратить внимание исследователя на человека, 

как на основополагающего субъекта коммуникации. Рассматривая первый «диалоговый уровень» - уровень 

формальный, представленный формальными институтами, как со стороны государства, так и со стороны 

мигрантов в рамках исследования в г. Иваново в 2010-2011 гг. мы  выделяем несколько субъектов этой 

коммуникации. Со стороны мигрантов мы рассматриваем Центр «Азия»,  Узбекская диаспора и Узбекское  

землячество города Иваново. Со стороны государства – это Дом Национальностей, УФМС по г. Иваново и 

Ивановской области. На данном этапе исследования, рассматривая социальную адаптацию, как процесс 

диалога между формальными институтами мигранта и государства, мы пришли к следующим выводам: 1. 

«Дом национальностей» является единственной  официальной структурой, чьей задачей является 

налаживание межэтнического взаимодействия в регионе. На сегодняшний день только через диалог с этой 

официальной организацией национальные общественные организации могут получить официальное 

признание, которое является ключом к нормальному функционированию национальных объединений, как 

участников общей системы Р.Ф. 2. Существуют два пути в отношениях между институтами мигрантов и 

государства. Первый путь – это путь официального признания. Его выбрали Центр «Азия» и диаспоры 

вошедшие в него. Второй путь – это путь дистанцирования от государства. Этот путь выбрало Узбекское 

землячество. Выбранные пути накладывают на рассматриваемые нами организации определенные 

обязательства, что приводит к разделению функций или задач, которые каждая перед собой ставит. 3. 

Выбранная Центром «Азией» позиция в отношении официальных структур диктует стратегию поведения 

этой организации, предполагающая соблюдение определенных правил диалога с государством – 

«коммуникативные правила».  Первое правило –  проведения мероприятий в рамках одобренной 

государством программы. Второе – умеренная критика государственных структур.  Третье – проведение 

мероприятий в рамках закона и с одобрения официальных органов.  4. Диаспора позволяет управлять собой  

Центру «Азия», так как рассчитывает от него получит признание государственных структур. Центр «Азия» 

не выходит в диалоге с государством за рамки  правил установленных официальными структурами, надеясь 

получить официальное признание и тем самым добиться расширения своих полномочий. 5. Позиция 

узбекского землячества заключается в дистанцировании от государства. Выбранный путь предоставляет 
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возможность: Первая -  самостоятельно ставить цели своей деятельности и устанавливать задачи для ее 

достижения. Вторая – высказывать любую критику в адрес государственных учреждений и их решений. 

Третья – Проводить мероприятия не спрашивая одобрение у официальных структур. 6. Выбранные 

представительствами мигрантов стратегии поведения  накладывают отпечаток на их функции. Основная 

работа диаспоры входящий в центр «Азия» – это организация праздников, культурно-национальных 

мероприятий. Основная функция землячества - это  конкретная помощь, конкретному обратившемуся 

человеку (представителю Узбекистана). 7. Государство устанавливает правила для тех, кто хочет вступать с 

ним в диалог. Принятие организациями этих правил  не дает им финансовой поддержки или же допуска к 

информации государственных учреждений, не дает право влиять, или же, официально обсуждать решения 

принятые государственными структурами.  Соблюдение правил установленных государством, позволяет 

называть себя организациями «Официально признанными». 8. Статус «официального признания» 

позволяет узбекской диаспоре  завоевывать уважение в глазах мигрантов, которые и становятся ее новыми 

членами. Статус «официально признанной» организации позволяет узбекской диаспоре конкурировать с 

узбекским землячеством в количестве зарегистрированных узбеков. 9. Конкурентным преимуществом 

землячества по отношению к диаспоре является возможность не следовать правилам установленным 

государством. 10. При условии того, что государство будет продолжать сегодняшнею «диалоговую 

политику» диаспоры не получив от Центра «Азия» ничего кроме «официального признания» будут 

самостоятельно решать встающие перед ними проблемы, не надеясь на официальные каналы. Эти действия 

будут вызваны недовольством узбекских мигрантов, не получающих защиту в своей диаспоре. При 

подобной ситуации случится кризис развития Центра «Азия», что может привести к его распаду, так как 

диаспоры выйдут из под контроля председателя Центра, при этом большую силу будет набирать узбекское 

землячество. 11. Борьба между двумя организациями представляющими интересы мигрантов из 

Узбекистана за расширение количества зарегистрированных членов объяснима финансовой зависимостью 

организаций от них. 12. Коммерческие организации, оказывающие помощь мигрантам, тормозят процесс 

улучшения коммуникации между национальными объединениями и государством. Им не выгодна 

налаженная коммуникация, так как это приведет к потере прибыли этих организаций. 13. Основные 

проблемы, с которыми сталкиваются представителя трудовых мигрантов из Узбекистана это: 1)  отсутствие 

налаженной коммуникации между представителями национальных организаций и государством;  2) 

следствием отсутствия диалога с государством является отсутствие статистической информации по 

трудовым мигрантам в городе Иваново; 3) невозможность осуществления контроля над мигрантами со 

стороны этих организаций, вследствие отсутствия этих прав у национальных организаций. 14. Сходные 

черты землячества и диаспоры: 1 - по отношению к государству – вне реального, конструктивного диалога. 

2 - по отношению к мигрантам – в возможности предложить лишь минимальную помощь. 15. Нежелание со 

стороны работодателя иметь диалог с представителями национальных организаций объясняется двумя 

причинами.  Во-первых, ни у диаспоры, ни у землячества, нет официальных прав заниматься 

трудоустройством  иностранной рабочей силы. Во-вторых, по мнению работодателей, обращаться в 

диаспоры или землячество за помощью опасно. Опасность со стороны работодателей  объясняется 

возможным проникновением национальных организаций в бизнес работодателя. 16. Существует 

официальная форма взаимодействия работодателя и власти. До 2009 года в Иваново, эта форма активно 

использовалась как работодателем, так и государством. Начиная с середины 2009 года, форма официального 

взаимодействия перестает для государства быть актуальной и заменяется неофициальной формой. 17. 

Существует неофициальная форма взаимодействия работодателя и государства. После 2009 года в Иваново, 

эта форма активно используется государственными структурами  и работодателем. Эта форма представляет 

собой проверки частных организаций государственными службами и комиссиями, и помощь в получении 

ограниченного числа квот – со стороны государства.  И система подарков и поощрений – со стороны 

работодателей.  

Ситуация в г. Иваново, показывает нам, что все официальные связи, коммуникации между 

официальными структурами – являются не частыми связями. Неофициальные связи – являются частыми 

связями.  Государственные структуры напрямую не взаимодействуют с мигрантами (исключая силовые 

структуры).  Мигрант получает все необходимые документы либо от работодателя, который неофициально 

общается с государством, либо от коммерческих предприятий, либо от землячества, которые в свою очередь 

договариваются с работодателем. Из всей коммуникативной схемы наименьшее количество контактов у 

Диаспоры. Это связано с тем, что она вынуждена работать в официальных рамках, заданных правилами 

государства.  У всех остальных акторов системы (за исключение трудового мигранта которые находится в 

центре структуры, и фактические не является ее частью), плотность связей, примерно одинаковая. Также 

отметим, уровень негативного отношения к государственным организациям со стороны участников 

миграционного процесса. Абсолютно все участники взаимодействия высказываются негативно по 

отношению к государству. Очевидно противоборство между землячеством и диаспорой, отмеченное в 

отчете. Виден «страх» работодателя к национальным организациям. Причины недовольства землячества 

работодателем заключаются в недобросовестном отношении последних, к мигрантам. В Иваново 

существует выстроенная государством система, в раках которой, происходит диалог принимающего 

сообщества и трудового мигранта. Эта система состоит  из формальных институтов принимающего 

сообщества и формальных институтов трудового мигранта. Но вместо отношений сотрудничества между 
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звеньями этой цепи или же точками системы, которое привело бы к нормальному, адекватному 

функционированию, все элементы системы «воют» друг с другом (недовольны).  

Существуют социальные институты – организации, которые поддерживаются государством и созданы 

государством. Это – Дом национальностей, УФМС по Иваново и Ивановской области.  Эти организации 

задают правила игры, а не наоборот, правила вызывают появление организаций. Потому и происходит 

бездействие или не функционирование системы в нужном русле. Чтобы организация работала, она как часть 

системы должна быть функциональна в этой системе, необходима. Эти организации нефункциональны, как 

со стороны мигрантов, так и со стороны системы. Они бездейственны. Институты формируются благодаря 

потребностям системы.  Землячество дистанцированное от государства имеет больший успех среди 

мигрантов чем «официально признанная» диаспора. Так как землячество функционально, оно необходимо с 

тем набором функций, которые оно предоставляет. 

Необходимым условием для исследования миграционных процессов в современном мире является 

обращение к междисциплинарности. Междисциплинарные исследования начинают развиваться не в рамках 

перечисленных классических, базисных наук, а в пределах новых дисциплин, предлагающихся на обучение 

студентам ВУЗов.  Так в утвержденной в СПБГУФ программе магистерской подготовки по специальности 

«управление персоналом», нет ни одной базисной дисциплины, их полностью заменяют на тематические 

дисциплины. Дисциплины, в название которых вынесен не способ исследования, а объект и предмет 

исследования.  Такие дисциплины как: «Конфликты в организациях», «Социальная политика государства и 

управление персоналом» и т.д. В таких дисциплинах должны рождаться междисциплинарные исследования, 

так как ни что не ограничивает набор подходов к изучению определенной темы. Одной из таких 

тематических дисциплин является  «социология миграции». Не смотря на то, что в названии дисциплины 

присутствует отсылка на базисное знание – социологическое знание, однако этот базис специфичен. 

Социология как молодая наука взращивалась на базе классических общественных дисциплин, что выгодно 

отличает ее, с точки зрения вариативности подходов к изучению, от других гуманитарных наук.  Вместе с 

тем, в названии «социология миграции», присутствует и указание на предмет исследования – миграционный 

процесс. «Социология миграции» - предлагает междисциплинарное изучение миграционного процесса 

социологическими методиками. Если в других тематических дисциплинах предлагается выбирать как 

методологию исследования, так и инструменты исследования, то в изучении миграции Т.Н. Юдина, один из 

идеологов «социологии миграции» предлагает исследователю выбирать только методологию, предлагая для 

исследования социологические методики мягкого сбора информации. Такой подход является выгодным для 

позитивного знания, так как позволяет,  не смотря на вариативность  точек зрения, подводить различные 

исследования к общему знаменателю – инструментам сбора информации.  

 

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
Михайлова И.И., Россия, г.Санкт-Петербург 

Национальная принадлежность, пожалуй, одна из самых острых категорий в современном обществе. 

Взгляды мировой общественности на феномен национальной принадлежности сильно различаются, и 

корень этих различий скрывается в различиях культур, мировоззрений и политических ситуаций в 

обществах. При этом «маятник мнений» раскачивается между «позитивным» и «абсолютно негативным» 

состоянием. Современная европейская цивилизация отмечена резким повышением поликультурности, 

основанном на признании «самоценности культурного разнообразия страны и принципиальной 

невозможности (недопустимости) ранжирования культур» [3, 115]. 

Тем не менее, государства Европейского Союза готовятся принимать миллионы новых трудовых 

мигрантов, чтобы восполнить нехватку рабочих рук и демографические потери. 

Подобная проблема стоит и перед Россией: Для нормального развития населения и территории 

требуется только на Дальнем Востоке и в Сибири около 18 миллионов переселенцев» [2, 25]. 

По расчетам отдела народонаселения секретариата ООН, для поддержания стабильной численности 

населения в России в течение следующих 50 лет необходимо около 500 тыс. чистой иммиграции в год. В 

национальной программе демографического развития России прогнозируется стабилизация миграционного 

прироста к 2015 году на уровне 420 – 440 тыс. чел. в год [4]. 

Все это диктует необходимость создания условий для привлечения иностранных граждан в нашу 

страну. Без этого не могут быть достигнуты ни стабилизация численности населения России, ни 

поддержание трудового потенциала на достаточном для развития страны уровне. 

Такая ситуация определяет необходимость разработки и проведения программ, способствующих 

социальной адаптации и интеграции мигрантов в российском обществе. 

При этом современные российские крайне правые движения, под которыми следует понимать, как 

движения открыто фашистского типа, так и готовые действовать парламентскими методами для завоевания 

власти, в настоящее время переживают в России период явного влияния на общество. Это влияние 

постоянно сказывается на формировании интолерантного общественного мнения в отношении мигрантов из 

стран бывшего СНГ и политическом поведении населения вообще – достаточно вспомнить события, 

произошедшие на Манежной площади в Москве в декабре 2010 года, когда межличностный конфликт 

мгновенно перерос в межнациональные столкновения и пропаганду насилия в отношении приезжих. 
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С другой стороны, в целом для русских людей характерна этническая терпимость: привычка жить 

среди других народов, вступать в брак и интегрироваться с ними. Ю.Е. Прохоров (2006) обращает внимание 

на то, что в СССР из 70 млн семей 20 млн приходилось на смешанные браки. 

В настоящее время процесс глобализации, происходящий в современном мире, способствует 

расширению культурных границ и, естественно, влияет на интенсивность межкультурного общения. 

Расширение межкультурных связей неизбежно приводит к возникновению все новых социальных, 

политических, экономических, конфессиональных и образовательных проблем. 

В настоящее время миграция начинает выступать в качестве неотъемлемого элемента современного 

российского общества. В частности в Санкт-Петербурге проживают большие этнические группы трудовых 

мигрантов. Принимающее население обеспокоено стремлением мигрантов сохранять свои национально-

культурные особенности и привычки, что зачастую рассматривается россиянами как угроза своей 

культурной идентичности и расшатывание государственного суверенитета. В результате таких опасений 

возникают негативные этнические стереотипы и формируются установки, провоцирующие 

межнациональную напряженность и конфликты на почве национальной и конфессиональной 

принадлежности. 

В процессе взаимодействия с принимающим населением мигранты часто испытывают затруднения, 

обусловленные различиями в традициях, установках, ценностных ориентациях, сформировавшихся в разных 

условиях. Причем чем больше собственная культура и психология отличается от ценностей установок 

принимающего общества, тем адаптация проходит более сложно и болезненно. 

В свою очередь, негативные социально-психологические установки населения по отношению к 

приезжим во многом обусловливают и определенный тип поведения мигрантов.  

Ограниченность социальных связей рождает у мигрантов чувство отверженности и обиды, что в свою 

очередь не может не отражаться на поведении и отношении мигрантов к коренному населению. 

Источниками конфликтов становятся ощущение неравенства статусов и отсутствие доверия. 

В этой связи возникает необходимость поиска оптимальных форм взаимодействия на основе 

взаимопонимания и толерантного отношения друг к другу. 

Решение проблем, связанных с вхождением личности в новые обстоятельства жизнедеятельности 

требует учета социальных условий среды проживания и, прежде всего, особенностей поведения, как 

мигрантов, так и принимающего населения.  

Миграционная политика стала составной частью социальной и экономической политики государства, 

требующей серьезного внимания со стороны специалистов и работников социальной сферы. «Толерантная 

миграционная политика не может обходиться без социальной защиты и социальной работы с мигрантами» 

[1, 6]. 

Но именно этот аспект остается самым необеспеченным в научном, методическом и организационном 

плане. 

В отечественной психологии и этнопсихологии попытки исследования социально-психологических 

аспектов аккультурации предпринимались в работах Н.М. Лебедевой (1993, 1997) при изучении 

психологических проблем этнических миграций русских жителей ближнего зарубежья на групповом уровне. 

Следует отметить также исследования В.В. Гриценко (1999, 2000, 2001, 2002) по адаптации вынужденных 

мигрантов из стран ближнего зарубежья в России. В основном работы современных исследователей 

посвящены изучению различных аспектов адаптации мигрантов (см., например, С.К. Бондырева, Д.В. 

Колесов, 2004; А. Вершок, О. Хухлаев, О. Шарова, 2001; О.В. Гукаленко, 2000; В.Н. Павленко, 2001; Е. Л. 

Соколова, 2001; Г.У. Солдатова, Савва М.В. (2001, 2006), Татарко А.Н. (2004), П.А. Черкасов, Л.А. 

Шайгерова, 2000; Д. Старостин, 2001; В.А. Хармз, 2002; Н.С. Хрусталева, 1996). 

Однако, многие аспекты межкультурного взаимодействия, толерантности и социальной адаптации 

мигрантов остаются недостаточно исследованными и не нашедшими практического применения в 

социальной политике государства. 

Мы предполагаем, что миграционная политика должна быть тесно связана с программой социально 

ориентированных мероприятий – в первую очередь посвященных проблемам социальной адаптации 

мигрантов и формированию толерантных установок в принимающем обществе. 

Миграцию традиционно рассматривают как разрыв людей со своими социокультурными структурами 

и вхождение в «чужие» структуры идентичности на другой территории. В России, как и в других 

поликультурных странах, существует огромная потребность в адаптации мигрантов к новой для них 

социальной, культурной и правовой среде. К сожалению, эффективно, гармонично и бесконфликтно 

социализироваться удается лишь немногим. 

Без помощи и поддержки со стороны коренного населения такое вхождение практически невозможно, 

а равнодушие и, тем более негативное отношение титульного населения часто вызывает ответную 

агрессивную реакцию со стороны мигрантов, вынужденных находиться на чужой территории не по своей 

воле. 

Неприятие со стороны местного населения приводит к возникновению резкого несоответствия между 

потребностями вынужденных мигрантов и ожиданиями их удовлетворения, с одной стороны, и скудными 

возможностями реальной жизненной ситуации, с другой. Недоброжелательное отношение приводит к 
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взаимным обидам и непониманию, к росту недоверия как со стороны приехавших, так и со стороны 

коренного населения.  

Найти быстрый способ адаптации мигрантов к социальной и культурной жизни российского общества 

представляется достаточно сложным. Очевидным является тот факт, что мигрантам необходима социальная 

помощь в адаптации и интеграции в новое общество. Причем программы психологической помощи 

предположительно можно разделит на две большие группы. Наиболее востребованными в России всегда 

являлись такие виды трудовой миграции, как замещающая и сезонная. Если мигранту необходимо 

находиться в принимающем регионе короткое время, не интегрируясь в общество, то необходимо 

обеспечить ему необходимый минимум социальной помощи. В основном эта помощь должна касаться 

нормативно-правовой информации и профессиональной адаптации, так как оказываясь в чужой стране 

человек сталкивается с множеством гражданско-правовых рисков, а зачастую и вообще попадает в 

состояние маргинальности. Трудности регистрации и получения разрешения на проживание создают 

проблемы с получением медицинской помощи. 

Если же мигрант планирует получение гражданства Российской Федерации, то и социальная работа с 

ним должна быть ориентирована на долгосрочную интеграцию и культурную ассимиляцию в общество его 

будущих граждан. 

Такой подход к миграционной политике предполагает изучение и понимание так же и того, что хочет 

мигрант от принимающего его общества, что он в состоянии делать и что, в свою очередь, ждет от мигранта 

принимающая его среда. И в соответствии с этим, с учетом осознания значения конструктивных и 

толерантных межчеловеческих отношений, должны разрабатываться формы социальной работы с 

миграционными потоками, попадающими на территорию нашего государства. Построенная на таких 

принципах работа смягчит как для мигрантов, так и для коренного населения влияние культурного шока и 

поможет выстраивать отношения с гражданами других государств на принципах толерантности, 

приносящие пользу, а не ущерб развитию современного российского общества.  
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ПРИЧИНЫ ИНТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К МИГРАНТАМ 

Оршанская М.В., Россия, г. Санкт-Петербург 

По данным некоторых исследователей самые ксенофобские настроения наблюдаются среди 

подростков и молодежи до 25 лет. В Россию в конце 20 века хлынули потоки мигрантов. Согласно итогам... 

переписи населения, за 14 лет, с 1989-го по 2002 год, население России за счет миграции увеличилось на 

5560 тысяч человек, т.е. годовая прибавка составила всего около 400 тысяч [1]. 

Мигранты, прибывающие в экономически развитые страны, с одной стороны, испытывают большие 

трудности по адаптации в новых условиях, стрессы от неудач, трудности во взаимодействии с местным 

населением, и нуждаются в помощи и поддержке со стороны государства. С другой стороны, мигранты 

составляют активную часть населения своей страны и поэтому входят в конкурентные отношения с 

местными жителями, вызывая недовольство местного населения. По опросам 2000 года, в России мигранты 

гораздо чаще аборигенов оказывались довольны своим экономическим статусом и своими достижениями. 

Даже если в абсолютных цифрах они живут гораздо сложнее и скромнее местных жителей, психологически 

они оказываются более устойчивыми и позитивно настроенными. Выявлено, что дети мигрантов обладают 

большим оптимизмом, чем их московские сверстники. 

Таким образом, по эмоционально-волевым характеристикам (оптимизм, упорство, настойчивость, 

склонность к риску) мигранты оказываются порой сильнее местных жителей. 

Миграцией населения отчасти обусловлена такими причинами как войны, политические конфликты 

или катастрофы, другая причина для миграции – экономическая. Люди перемещаются в те регионы, где они 

будут получать больше денег за свою работу. 

Интересны данные опроса населения ряда регионов России о миграции внутри страны.  В России на 

данный момент нет достаточного социального опыта самостоятельной внутренней миграции.  Около 17-20% 

респондентов готовы выехать за рубеж на учебу или постоянную работу, такое же количество готово 

сменить место жительства внутри страны. Это, в основном, люди активные, с высшим образованием, 

средней возрастной группы [2]. Существуют «антистимулы», которые сдерживают миграцию. К ним 

относятся незнание языка, отсутствие денег, опасение, что в другой стране люди не найдут работу, не 

смогут адаптироваться. В России переезд из города в город чаще всего  связан с семейными 

обстоятельствами или учебой, и только около 17% жителей переезжают в связи со сменой работы. 

Таким образом, россияне не очень активны с точки зрения миграции.  Те, кто стабильно живут на 

одной и той же территории, с опаской относятся к переменам, в том числе, национального состава населения 

своего района, школы, где учатся дети. 
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Благодаря исследованиям на предмет толерантного отношения местных жителей к мигрантам, 

проводимым в Курганской области, было выявлено, что 30:% молодых людей относятся к мигрантам крайне 

негативно и только около 10% характеризуется лояльным отношением к "чужой" социокультурной группе, 

не видят ничего негативного в ее присутствии для принимающего сообщества. Остальные опрошенные 

допускают присутствие мигрантов, но при определенных условиях, многие неприязненно относятся к 

социокультурным характеристикам данной группы [3]. 

Современная политика государства направлена на формирование толерантного отношения к 

мигрантам, однако, для того, чтобы изменить отношение значительных групп населения, надо понимать, 

почему формируется негативное, а порой и агрессивное отношение к переселенцам. 

Зачастую самыми нетерпимыми к мигрантам оказываются русские,  при этом отношение к 

русскоязычным мигрантам скорее сочувственное, а негативное отношение высказывается в адрес мигрантов 

иных национальностей. Наиболее непримиримыми по социальному составу являются молодежь, 

безработные, люди с тяжелым материальным положением. 

Причинами «особого» отношения к мигрантам с Кавказа являются особенности их восприятия 

русским населением. Так, местные жители отмечают «нахальство» мигрантов, что они ведут себя как 

«хозяева жизни», захватывают торговые зоны. Отмечается, что с мигрантами с Кавказа ассоциируется 

возрастание преступности, в том числе, наркоторговли, опасность террактов и игнорирование принятых 

норм поведения. 

Таким образом, миграционные процессы имеют на территории нашей страны следующие 

особенности. Население России остается малоподвижным. При этом мигранты воспринимаются как 

потенциальная угроза, особенно это касается мигрантов с Кавказа и Средней Азии. 

Угроза  воспринимается в различных аспектах. 

1. Угроза физическая связана с представлением о террористической и преступной деятельности сообществ 

мигрантов. 

2. Угроза физическая на индивидуальном уровне связана с формированием сообществ, готовых 

противостоять местному населению в конфликтах, обладающих достаточной силой и агрессивностью, 

чтобы представлять реальную опасность. 

3. Угроза экономическая связана с конкуренцией за рабочие места и с использованием пособий. «Хотя в 

Европе, как и в США, иммигранты получают меньшую заработную плату, чем коренное население, 

безработица среди них вдвое превосходит средний уровень. В результате, иммигранты в большей степени 

зависят от социальных пособий и выплат, что усиливает негативное отношение к ним» [4]. 

4. Угроза культуральная связана с внедрением в современную действительность элементов другой 

культуры (строительство мечетей, публичные жертвоприношения на мусульманском религиозном 

празднике «Курбан-Байрам»). 

Интолерантное отношение к мигрантам связано с особенностями поведения переселенцев. Иные 

обычаи, наличие родного языка, непонятного местному населению, стремление к поддержке друг друга, - 

вот поводы для возникновения тревоги, часто неосознанной и выливающейся в агрессивные акты. 

Собственная несостоятельность, неуверенность в будущем, неумение трудиться, неспособность добиваться 

цели характеризует значительную часть населения, стремящегося найти причины своим бедам во внешнем 

враге. 

Нежелание ряда мигрантов (чаще женщин) учить русский язык приводит к тому, что и их дети хуже 

знают русский, во взаимоотношениях с представителями различных профессий (врач, учитель, социальный 

работник) часто возникает недопонимание, раздражение, связанное с тем, что мигранты требуют обеспечить 

их всеми правами, но не готовы становиться гражданами страны, уважающими права, обычаи, язык. 

Основная проблема детей мигрантов в школе — также плохое владение русским языком. «Чем больше 

интегрированность детей в российский контекст, которая, как правило, происходит через посещение 

российского детского сада или хотя бы начальной школы, тем больше вероятность того, что адаптация в 

школьную среду будет проходить легче и быстрее» [5]. 

Как сообщает сайт «Мигрант.Фергана.ру», в московских школах хотят ввести вступительное 

тестирование для мигрантов на знание языка. По официальной статистике, в Москве есть школы, где доля 

учеников с неродным русским превышает 25 процентов. На данный момент, в столице  создаются школы и 

классы для детей с плохим знанием русского языка, но популярностью они не пользуются [6]. 

Насаждение своих обычаев – следующий шаг во взаимодействии мигрантов с местным населением. 

Можно это называть обогащением культуры, но к борьбе за право носить паранджу в ряде западно-

европейских школ с большим процентным содержанием арабского населения присоединяются требования 

мусульман, чтобы европейские девочки приходили в школу в длинных юбках и с длинными рукавами, дабы 

не смущать арабских детей. 

Существует ряд механизмов формирования толерантных отношений в рамках цивилизованной 

миграции. Однако для этого надо понимать, каких результатов мы хотим достичь. 

«В обществе нет единства, какую Россию мы хотим видеть в будущем, – считает Владимир 

Мукомель, директор Центра этнополитических и региональных исследований. – То ли это будет Россия 

полиэтничная, многоконфессиональная, нуждающаяся в притоке эмигрантов в связи с серьезнейшими 

демографическими и экономическими проблемами. То ли мы будем ориентироваться на сохранение русско-
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православного ядра, на отказ от эмиграции, что предполагает совершенно иное выстраивание 

межэтнических и межконфессиональных отношений внутри России» [7]. 

Первый вариант является проявлением политики мультикультурализма, характерной для Европы. Он 

предполагает, прежде всего, включение в культурное поле элементов культур иммигрантов из стран 

третьего мира. Американская политика «плавильного котла» предполагает слияние всех культур в одну.  

Отказ от приема мигрантов на настоящий момент вряд ли возможен. 

Так или иначе, важными являются: регуляция миграционных потоков и требование от мигрантов 

выполнение ряда правил, таких как обязательная регистрация, изучение русского языка; одновременно 

необходимо требовать от местных граждан не поддерживать нелегальнуюю миграцию предоставлением 

нелегальной работы. 

Школа является тем местом, где формируются правила взаимодействия в социуме. Благодаря школе 

формируется современное общество из подрастающего поколения. От того, как будут сформированы 

отношения в школе между мигрантами и местными жителями, в значительной степени зависят их 

взаимоотношения во взрослом возрасте. 

Мы провели исследование в школах и детских садах, чтобы выявить отношение к мигрантам 

педагогов и воспитателей. Выявлено, что 80% педагогов встречались в своей деятельности с мигрантами. 

При этом 92%  считает, что проблемы возникают из-за «неподготовленности приезжих к условиям жизни в 

российском обществе, незнания языка и культуры», 53% считает, что проблемы возникают из-за низкого 

уровня толерантности приезжих, 41% - из-за того, что мигранты диктуют свои порядки. И 40% считает, что 

проблемы связаны с низким уровнем толерантности местного населения. 

Таким образом, около половины опрошенного педагогического состава имеет потенциально 

интолерантную позицию, что, предположительно, связано с собственной неуверенностью во 

взаимоотношениях с мигрантами, опасениях, тревожных представлениях, непонимании, как выходить из 

конфликтных ситуаций. 

Вопрос формирования общей стратегии, которая включает как толерантное отношение к мигрантам, 

так и поддержку собственного населения, является крайне актуальным. Именно помощь местной молодежи 

в формировании уверенности в себе и своем будущем, обучение конкурентноспособности снизит 

экономические страхи и ослабит межэтническое напряжение. Важно также создавать условия, при которых 

мигранты не будут навязывать местному населению свои порядки, будут с уважением относится к культуре 

и обычаям принимающей их страны. 
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

ДАГЕСТАНА В 90–Е ГОДЫ XX ВЕКА 

Пирова Р.Н., Россия, г.Кизляр 

Демократические преобразования в России в последние десятилетия характеризовались складыванием 

и развитием многопартийной системы, активизацией общественно-политической жизни в стране. 

В Дагестане, как и в целом в стране, многопартийная система начала складываться на рубеже 80-90-х 

годов. На начало декабря 1991 года Министерством юстиции Республики было зарегистрировано 36 

политических партий, общественно-политических движений и объединений, отражающих социально-

политические и национальные интересы и требования всех слоев и прослоек народностей Дагестана. 

Социально-экономические и политические процессы в стране и Республике, поляризация общества 

90-е годы обусловили зарождение и развитие новых политических партий и общественно-политических 

объединений, изменение их политической окраски и целей. Всего на 1.01 2000 года Министерством 

юстиции Республики Дагестан было зарегистрировано 220 политических партий, национальных движений, 

общественных и религиозных организаций, общественных фондов [5, с.612]. 

http://www.zircon.ru/
http://www.antropotok.archipelag.ru/keys2/keys2-1.htm#_ftn1
http://slon.hse.spb.ru/polnye-teksty/articles/issledovanija-detej-migrantov-v-shkolax
http://www.ng.ru/education/2011-08-10/7_migration.html
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Политическая жизнь обогатилась разнообразными подходами, взглядами на решение социально-

экономических, общественно-политических и духовных проблем Дагестанского общества. Общественные 

организации, занимаясь идеологической и разнообразной политической деятельностью, пытались влиять на 

развитие политической обстановки, решение актуальных задач экономического, социального и духовного 

развития Дагестана. 

Новым элементом общественно-политической жизни Дагестана стали национальные движения, 

которые зародились в конце 80-х годов с появлением благоприятных возможностей для утверждения 

плюрализма идей и мнений в обществе. Создание национальных движений в республике было обусловлено 

нарастанием трений и проблем в расстановке кадров высшего административно-государственного аппарата, 

трудностями и ошибками в решении социально-экономических и культурных вопросов конкретных этносов 

[5, с.622]. 

Среди них наибольшую активность проявляли аварское народное движение (АНД), кумыкское 

народное движение (Тенглик), лакское «Кази-Кумух», лезгинское «Садвал», ногайское «Бирлик», 

«Кизлярский круг Терского казачьего войска». 

Национальные движения Дагестана зародились как сугубо просветительские, культурные, 

преследующие благородные цели: возрождение истории, культуры, языка, содействие решению 

экономических проблем конкретных этносов многонационального края. 

Однако довольно быстро национальные движения республики отошли от просветительских идей и 

целей, началась весьма интенсивная их политизация, причем в ряде случаев в их деятельности проявились 

радикалистские, экстремистские тенденции. Среди активистов национальных движений появились лица, 

которые, оправдываясь своей «патриотической» позиции опелировали чувством людей и умышлено толкали 

их на действия, чреватые непредсказуемыми последствиями. В этой связи, давая оценку деятельности 

национальных движений, съезд народов Дагестана, состоявшийся в 1992 году, указал: «Заметное влияние на 

общественно-политическую обстановку в республике оказывают возникшее в последние годы 

многонациональные движения и другие общественные объединения. Хотя в целом они играют 

определенную роль повышении политической активности населения, своими выступлениями они 

побуждают органы государственной власти и управления критически оценивать свои действия, нельзя 

умалчивать и то что неконструктивные противопоказанные действия, инсценируемые лидерами некоторых 

движений, не расставили под серьезную угрозу мир и спокойствие в Дагестане [3, с.6]. 

Тем не менее, национальные движения сыграли заметную роль в пробуждении национального 

самосознания и интереса к духовному наследию народов горного края, творческому наследию и 

общественно-политической деятельности представителей национальной интеллигенции. Правда, нередко 

деятельность их преподносилась исключительно в розовых очках. Национальные движения Дагестана 

возродили демократические формы борьбы за реализацию собственных идей и политических установок. 

Заметное оживление деятельности национальных движений в республике и их желание 

скоординировать свою деятельность проявилось во время выборных компаний в законодательные органы, 

во время выборов в Государственную думу в РФ они образовали «Общественный блок», в которой вошли: 

кумыкское народное движение «Тенглик», «Межрегиональное общество ногайского народа», «Берлик», 

«Кизлярский круг Терского казачьего войска», Славянское общественное движение «Россия». Основная 

задача нового блока заключалась в объединении усилий предвыборной компании. Была определена единая 

команда кандидатов, которые вошли: С. Алиев – председатель КНД «Тенглик», выдвинутую блоком «совет 

федерации» И. Заргишиев - депутат бывшего ВС РФ и Ю. Кульчик, в Государственную Думу. 

 Кандидатура И. Умаханова в государственную думу РФ в 1995 году была поддержана народным 

фронтом имени Шамиля и даргинским народным движением «Цогели». 

Национальные движения стали фактом политической жизни Дагестана и во многом заполнили ниши, 

в обществе которые должны были быть заняты организациями гражданского общества и политическими 

партиями. Более того, в условиях ослабления и паралича власти отдельные лидеры этих движений и 

криминальные авторитеты брали на себя функции параллельного правосудия. Возникала угроза, что всякий 

конфликт (хозяйственный или бытовой) могли перевести на межнациональную почву [2, с.17].  

Руководители национальных движений осознанно или неосознанно своими действиями обостряли 

межнациональные отношения в республике. Нередко они использовали существующие проблемы для 

достижения целей политического характера, прежде всего для обеспечения доступа к властным рычагам. 

Так, в свое интервью в газете «Дагестанская Правда» в 1997 году лидер Лакского народного движения 

«Кази-Кумух» заявил: «В Дагестане существует ряд проблем, которые оптимально разрешаются именно 

силами национальных движений. Официальная власть не предпринимает адекватных мер для решения 

проблемы переселения Новолака и единственная структура пытающееся сегодня защитить интересы 

переселенцев – это лакское народное движение» [4, с.4]. 

Руководство Дагестана самого начала возникновения национальных движений вело политику 

установления с ними диалога, привлекало их лидеров к разработке решений, имеющих важнейшее 

экономическое, политическое и социально-культурное значение. Например, при разработке новой 

Конституции Дагестана на всех этапах многие из лидеров национальных движений являлись членами 

конституционной комиссии и ее рабочей группы. Они же привлекались и подготовке и принимали активное 

участие в проведении 1992 году съезда народов Дагестана, ставшего событием огромного политического 
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значения в истории народов республики, оказавшего сильное влияние на стабилизацию общественно- 

политической обстановки республике в тот период [1, с.11]. Однако, признавая, что взятый руководством 

республики курс на сотрудничество, а не на конфронтацию с национальными движениями, хоть и 

послужили во многом фактором, стабилизирующих обстановку в Дагестане все же нельзя считать 

оправданной политику привлечения отдельных лидеров и активистов национальных движений, 

отличившихся своими националистическими взглядами, в органы государственной власти и управления 

республики назначений их на руководящие должности поскольку это расширяло их возможности 

проведения именно угодной им политической линии. 

 Позиция властных структур республики хоть и была направлена не на конфронтацию, а на 

сотрудничество с национальными движениями, однако деятельность ряда национальных движений носило 

характер противостояния власти, что негативно отражалось на общественно-политической жизни 

республики в целом. Такая политика национальных движений не имела перспектив и поддержки со стороны 

народа, который был заинтересован в стабилизации и обеспечении единства республики. 

 Особенностью общественно-политического развития Дагестана в 90-е годы являлось то 

обстоятельство, что в период обострения политической обстановки роль и значение национальных 

движений резко усиливались, политические партии и объединения нередко отходили на второй план. 

Являясь разнородными политическими образованиями, национальные движения отражают весь 

спектр политических отношений и противоречий, проявляющихся в Дагестанском обществе. В их 

деятельности наряду с позитивной, в ряде случаев проявлялись радикалистские, экстремистские тенденции, 

способные, в конечном счете, вызвать угрозу территориальному единству и национальному миру в 

республике [5, с.625]. 

На сегодняшний день ни одно национальное движение не прошло перерегистрацию в главном 

Управлении регистрационной службы РФ по РД. Не проявляется активность с их стороны в общественно-

политической жизни Дагестана. 
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ПРИНЦИП РЕЛИГИОЗНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПОСТРОЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Поканинова Е.Б., Россия, г. Москва 

Исторически в  России сложилась такая религиозная ситуация, когда религиозные организации 

неофициально получают различный статус в системе государственно-конфессиональных отношений. 

Причину этого многие исследователи видят в клерикализации политики и политизации религии. Ж.Т. 

Тощенко считает, что «чиновники, заигрывающие с религией, так или иначе, осознанно или стихийно 

олицетворяют клерикальные тенденции в жизни российского общества, но и одновременно ведут к большим 

конфликтам, к обострению не только межконфессиональных, но и социально-политических отношений» [3]. 

Того же мнения придерживается  и О. К. Шиманская, говоря о возникновении в конце 90-х годов прошлого 

столетия  опасной тенденции все большего сближения православия с государственной властью [4].  

«Процесс политизации присущ всем мировым религиозным системам в целом», – утверждает С. А. 

Семедов [2]. Данный процесс, на наш взгляд, зашел настолько далеко, что в современной науке возникает 

новое понимание термина «политическая религия» [6], появившегося еще в 1938 году [7].    

В течение двух десятилетий существенно изменилась структура конфессионального пространства 

России. К началу 90-х гг. ХХ в. она была представлена 15-20 традиционными для России конфессиями: 

христианами (православными, старообрядцами, лютеранами, католиками, евангельскими христианами, 

баптистами, адвентистами седьмого дня, христианами веры евангельской - пятидесятниками), 

мусульманами, буддистами, иудаистами. К 2008 году в стране насчитывается почти 130 конфессий, 

деноминаций, религиозных направлений. Такое конфессиональное многообразие сформировалось во-

первых, выхода из подполья или возобновления деятельности ряда религиозных направлений, ранее не 

получавших официальною признания и преследовавшихся государством; во-вторых. дезинтеграционных 

процессов и расколов в традиционных религиях России; в-третьих, активной миссионерской деятельностью 

зарубежных религиозных организаций, в основном протестантской направленности, проникновения в нашу 

страну так называемых новых религиозных движений (НРД) западного и восточного происхождения, а 

также распространения отечественных религиозных новообразований.  

На современном этапе надо констатировать, что в России многоконфессиональность 

распространилась на регионы, в том числе такие, которые прежде были полностью или в основном 

моноконфессиональными. Исторически носителями определенных религий были конкретные этносы или 

группы этносов. Ареалы их традиционного, исторически сложившегося расселения были одновременно и 
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ареалами распространения исповедуемых ими религий. Европейская часть России, большая часть Украины 

и Белоруссии, значительные пространства Сибири и Дальнего Востока, заселенные славянами — русскими, 

украинцами, белорусами, а также принявшими христианство финно-угорскими и уральскими народами и 

народностями – это территории распространения православия. Западные области Украины и Белоруссии, а в 

дореволюционной России и Польша — это зона распространения католицизма. Прибалтика, Финляндия — 

это территории распространения лютеранства. Среднее и частично Нижнее Поволжье, часть Приуралья и 

Западной Сибири, заселенные татарами, башкирами и другими тюркскими народами, а также Казахстан, 

Средняя Азия, Северный Кавказ — это традиционные регионы распространения ислама. Алтай, юг Сибири 

и Дальнего Востока — ареал бытования буддизма, а также шаманизма. Эти регионы и сейчас в известной 

мере сохраняют свою традиционную этническую и конфессиональную определенность. Но их 

этноконфессиональные границы уже размыты, а многие вообще перестали быть моноконфессиональными. 

В XX в. произошли гигантские процессы миграции, прежде всего трудовой, стимулированные 

индустриализацией и урбанизацией страны, бурным экономическим развитием отдельных регионов, 

промышленным освоением Сибири, Севера, Дальнего Востока, развитием путей сообщения. Это повлекло 

за собой и планомерное, и стихийное перемещение трудовых ресурсов, исход массы людей из 

трудоизбыточных регионов или регионов с дисбалансом полового состава населения. К большим 

перемещениям масс людей и, соответственно, изменению этнического состава населения приводили 

массовые депортации (в том числе целых народов), эвакуация в годы Великой Отечественной войны и, 

наконец, вынужденная миграция в последние годы, вызванная распадом СССР, межнациональными 

конфликтами, образованием на территории России «горячих точек». И этот процесс пока не ослабевает.  

Глобализация и порождаемые ею проблемы заставляют задуматься над тем, как сохранить 

самобытность культур, вековых традиций  и основополагающих ценностей отдельных наций и народов 

путем преодоления раздробленности и разногласий. В этой связи резко возрастает значение религиозного 

фактора,  усиливающего свое влияние на общекультурные, духовные, социальные и политические 

процессы. Глобализация, являющая «реальное единство людей на земле» [5] требует толерантных  

взаимоотношений между государствами и этносами. В эпоху крушения различных идеологий именно 

религия стала основным  фактором, формирующим  систему политических, социальных и др. взглядов 

индивидуума на различные сферы жизни современного общества.  Религиозный фактор, как известно, 

может оказывать как интегрирующее, так и дезинтегрирующее влияние на глобализационные процессы.  

Поэтому,  для создания объективных условий для решения новых проблем и преодоления новых 

опасностей, которые, по мнению К.Ясперса стали мировыми [5]  необходим межрелигиозный диалог, 

позволяющий «разрушить неверные представления о других вероучениях и конфессиональных общностях, 

преодолеть религиозным сообществам «образ врага», проникнуться доверием к намерениям и действиям 

друг друга, а, следовательно, вести к гармонизации межрелигиозных и межэтнических отношений и, в 

конечном счете, к сглаживанию политических противоречий» [1]. 

Автор считает, что  основной  причиной  возникновения новой религиозной ситуации в России на 

современном этапе является то, что Российская политика исторически всегда была основана на духовном 

базисе, в связи с чем, после распада Советского Союза и падения коммунистического режима возникла 

объективная необходимость наполнения духовной составляющей политической жизни традиционными 

религиозными ценностями. 

Межкультурная компетентность, открытость по отношению к идеям и социокультурным ценностям 

других народов – непременное условие становления и развития гражданской зрелости населения. С нашей 

точки зрения, толерантность – важная норма поведения члена общества, выражающая его гражданскую 

позицию.  

 Таким образом, цель государства в области отношений с религиозными организациями — прочный 

межрелигиозный мир и согласие, и  сохранение исторически сложившейся духовной самобытности, 

национальных духовных традиций. 
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СПОСОБЫ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭТНИЧЕСКИХ 

КОНФЛИКТОВ 

Солынин Н.Э., Харитонов Я.В., Россия, г. Ярославль 

В России проживает 142,9 млн. человек, что на 2,8 млн. меньше, чем показала предыдущая перепись. 

По численности наша страна находится на 7-м месте в мире.  По объему миграции - на 3-м, уступая лишь 

США и Германии. Именно миграция восполняет 75% естественной убыли населения. Въехало в Россию 11 

млн. человек, выехало - 6 млн. 75% мигрантов - русскоязычное население из стран СНГ.  Всего в России 

проживает 1 млн. граждан из 116 стран, из которых 42 тысячи имеют двойное гражданство. 400 тысяч 

человек гражданства не имеют вовсе. Еще 1,3 млн. человек предпочли свое гражданство не указывать.  

В России растет численность башкир, чувашей, кавказских народов. Быстро растет количество 

китайцев - их, по официальной статистике, уже 55 тысяч. Число национальностей в России выросло до 160, 

за 14 лет это число увеличилось на 17 народов, и ни один народ не был потерян.   

Россия не единственное многонациональное государство и не единственное государство, 

столкнувшееся с убылью населения, которую восполняет миграция. Количество мигрантов в различных 

странах растѐт с каждым годом. Увеличивается количество этнических конфликтов.  

Конфликтология - сравнительно новая наука, и пока недостаточно развита как в России, так и в 

других странах. Этническая конфликтология также находится на начальных этапах своего формирования. 

Получается, что большинство стран не имеют достаточной подготовки для урегулирования этнических 

конфликтов, которые с каждым годом случаются чаще, и вызывают всѐ более серьезные последствия. 

Исходя из этого, несомненной является актуальность изучения способов прогнозирования и профилактики 

этнических конфликтов.  

Поэтому целью исследования является изучение способов и методов прогнозирования и 

урегулирования этнических конфликтов. Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие задачи: определить методы, с помощью которых можно успешно прогнозировать и 

предотвращать этнические конфликты; проанализировать материалы СМИ и другие публикации с целью 

выявления социальной напряженности; изучить влияние СМИ на формирование общественного мнения об 

этнических конфликтах. 

В исследовании реализуется комплексный подход к изучению этнических конфликтов в современном 

российском обществе. Проблемное поле исследовательской работы включает в себя анализ целостной 

системы теоретических (концептуальных), методологических, эмпирических, организационно-методических 

и процедурно-технических проблем, связанных с изучением этнических конфликтов, а так же их 

прогнозированием и предупреждением.  

В работе проведена научная инвентаризация важнейших методических инструментов, применяемых в 

российской и зарубежной исследовательской практике для изучения этнических конфликтов, их 

прогнозирования и урегулирования, дана оценка их достоинств и недостатков, возможностей и 

ограничений, определены сферы их возможного применения и перспективы использования. 

В исследовании использованы мало изученные в конфликтологии источники: отечественные и 

зарубежные средства массовой информации, мнение иностранных граждан о происходивших этнических 

конфликтах.  

Эмпирическую базу исследования составили материалы средств массовой информации,  материалы 

интеренет-форумов, мнения иностранных граждан об этноконфликтах. 

Современные этнические конфликты могут иметь различную социокультурную природу, разные 

исторические истоки, в том числе вытекать из другого конфликта. Поэтому для управления этническим 

конфликтом, его прогнозирования и профилактики необходимо учитывать исторические связи. Кроме того, 

из истории народностей можно узнать их культурные ценности, с помощью которых можно сделать выводы 

о мотивации и приоритетах изучаемой общности.  

Существует множество факторов, из которых формируется этнический конфликт. Территориальные 

споры. По мере повышения фактического статуса, развития экономики, культуры этносов, не имеющих 

собственных суверенных государств, в их среде нередко возникают движения, имеющие целью 

формирование независимого национального государства. Особенно влиятельным подобное движение может 

быть в том случае, если этнос имел на определенном этапе своей истории независимое государство и 

впоследствии утратил его. Подобные тенденции изменения своего государственного статуса - одна из 

наиболее частых причин этнических конфликтов формирующихся из-за территориальных споров. 

Социально-экономический. Когда появляются экономические трудности, возникает 

этноизоляционизм, стремление к этническому доминированию. Сегодня в испытывающих свои трудности 

западных странах также - немцы начинают бороться с турками, англичане не хотят впускать к себе 

этнических мигрантов и т.д. Сейчас и в России есть зоны, где отказывают в приюте вынужденным 

мигрантам из различных регионов бывшего СССР. 

В результате борьбы весьма космополитических национальных элит за собственность из бывших 

республик Союза в центральные области устремились миллионные потоки беженцев (как русскоязычное 

население, так и представители коренных национальностей). 

Национализм нередко является лишь маскировкой для сокрытия узких интересов местных элит и, как 

следствие, средством мобилизации масс для реализации этих интересов. 
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Религия. Поддержка религиозными организациями той или иной политической группировки может 

способствовать усилению конфронтации. Одновременно такие действия могут вести и ведут к 

противопоставлению различных конфессий (а в условиях России этноконфессиональных общностей) друг к 

другу, к резкому обострению противоречий внутри вероисповеданий. 

Средства массовой информации. Большую роль в создании порождении этнических конфликтов 

играют не всегда компетентные, а подчас и подстрекательские, оскорбительные публикации и передачи в 

СМИ, возбуждающие национал-экстремизм, за которые журналисты не несут никакой ответственности. 

Социальная напряжѐнность. Находясь в благоприятных условиях, когда людей устраивает их уровень 

жизни, они не уделяют особое внимание другим этносам.  Социальная напряженность, возникающая в 

определенной этнической общности, зачастую порождает недовольство к другой общности. Появляется 

сравнительные суждения (Мы - они). Этнические конфликты в таких случаях неизбежны, они продолжают 

либо поддерживать высокий уровень напряженности, либо (при разрешении конфликтов) резко идут на 

убыль. 

Таким образом, этнический конфликт — форма межгруппового конфликта, когда группы с 

противоречивыми интересами поляризуются по этническому признаку. Этнический конфликт является 

формой межгруппового конфликта, следовательно, методы управления межгрупповыми конфликтами, 

можно использовать и для  работы с этническими конфликтами.  

В ходе исследования сделан вывод, что существует множество методов профилактики и 

предупреждения этнических конфликтов. Самыми эффективными являются: формирование этнической 

толерантности, анализ и контроль СМИ, мониторинг социальной напряженности. Этих методов достаточно 

для эффективной профилактики этнических конфликтов. Необходимо использовать их на территории где, 

по прогнозам, может случиться этнический конфликт.  

На основе изучения теоретических данных предпринята попытка анализа и прогнозирование 

этнического конфликта (на примере Грузино-Осетинского конфликта 2008 г.). В ходе исследования 

выяснилось, что во время Грузинского конфликта 2008 года в средствах массовой информации велась 

информационная война. Это доказывается тем, что передававшаяся в новостях информация не 

соответствовала действительности (сравнение информации СМИ с объективным описанием конфликта). Как 

показал анализ, информационная война повлияла на общественное мнение.  

Сравнение объективного описания конфликта с информацией СМИ показывает, что некоторая 

информация не соответствует действительности и эмоционально окрашена. Новостные ресурсы описывали 

конфликт, не так, как он протекал на самом деле. Вследствие этого зрители восприняли ситуацию иначе.  

Анализ общественного мнения показал, что ложная информация, полученная людьми, была 

воспринята, как истинная. Вследствие чего у иностранных граждан сложилось мнение о том, что Россия 

напала на Грузию, несмотря на то, что Россия выполняла миротворческие планы. Все это привело к тому, 

что у населения сформировалось различное мнение об этническом конфликте.  

На просторах интернет шли споры по этому поводу. Некоторые откровенно обвиняли русских в 

агрессии. Все это подтверждает гипотезу о том, СМИ участвует в формировании общественного мнения об 

этнических конфликтах. Более того, СМИ может создавать этнические конфликты, это подтверждается 

сообщениями в интернет общении.  

Выяснено, что при своевременном мониторинге конфликтной ситуации между Грузией и Осетией, 

можно было выявить возрастающую социальную напряженность, и предотвратить эскалацию конфликта. 

Итак, рассмотрены структуры этнического конфликта, его причины, особенности и  аспекты. 

Определены методы, с помощью которых можно успешно прогнозировать и предотвращать этнические 

конфликты. Проведено изучение материалов СМИ и других публикаций с помощью метода контент-анализ. 

Этим способом выявлена существовавшая до конфликта социальная напряжѐнность. На основе 

исследования публикаций до Грузино – Осетинского конфликта доказано, что социальная напряженность 

может приводить к эскалации конфликта или даже порождать сам конфликт. Тем самым показана 

возможность с помощью данной методики своевременно обнаруживать опасность возникновения 

этнического конфликта для его предупреждения или же более конструктивного разрешения.  

С помощью сравнительного анализа выявлено влияние СМИ на общественное мнение об этнических 

конфликтах. Доказана важность своевременного мониторинга СМИ с целью выявления подстрекательных, 

эмоционально окрашенных, заведомо ложных публикаций. Такой мониторинг не допустит 

дезинформировать граждан, а так же существовать информационной войне.  

Таким образом, гипотеза о том, что этнический конфликт можно спрогнозировать при помощи 

мониторинга СМИ и выявления социальной напряженности, а так же предотвратить и предупредить его 

подтвердилась. Поставленные задачи решены, цель работы достигнута. 

 

АЛГОРИТМ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ЭПОХУ АГРЕССИИ 

Титова Л.Г., Россия, г. Ярославль 

Становление новой социально-политической структуры в России сопровождалось ростом 

преступности во всех ее формах – от коррупции и казнокрадства до криминальных разборок и терроризма.  

Рост социальной агрессии – явление эпох кризисов, революционных переворотов, насыщенных 

негативными эмоциями, направленных на настоящий и предшествующий режим, критика или уничтожение 
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которого в представлении негодующих масс – начало торжества справедливости. Справедливой становится 

борьба с врагами нового режима, которые скрыто или явно противодействуют новой власти, стремясь 

вернуть уходящий и бесперспективный мир. Борьба с ними осознается как трудная, но священная, любая 

жестокость по отношению к ним оправдывается революционной необходимостью. 

Возможность и необходимость справедливости, достигаемой «огнем и мечом» -  исторически 

сложившаяся философия и идеология агрессии. 

Добро и Зло как две стороны бытия, составляющие его живую суть, вечное продвижение к истине – 

добру и торжество его спутника – Зла – баланс мироздания, нарушение которого осознается как 

несправедливость, великая аморальность сущего. 

Агрессия и есть, по сути, процесс разрушения соотношения Добра и Зла. Толерантность – способ его 

восстановления. Терпимость не означает торжества позитивных начал, а является лишь инструментом 

управления социальным равновесием. 

Формирование толерантных отношений имеет свои этапы, периоды, переходные стадии, поэтому 

может быть представлено в виде модели, алгоритмической конструкции выстраивания отношений 

взаимопонимания. 

Арсенал современной конфликтологии содержит богатый инструментарий толерантности, начиная с 

определения общих нравственных требований к взаимодействующим сторонам и кончая созданием 

равновесия конфликтующих сторон на уровне международных, внутригосударственных и межличностных 

отношений. 

При этом вырисовываются некие общие принципы, за пределами которых толерантность 

превращается в свою противоположность. 

Принцип ограничений. Толерантность должна иметь свои границы, за пределами которых 

снисходительность оборачивается попустительством и безответственностью. 

Принцип альтернативности. Формируя толерантные отношения, необходимо прислушиваться к 

мнению оппозиции, вносящей конструктивные предложения, хотя они и противоречат сложившимся 

стереотипам и официальным установкам. 

Принцип рациональности. Необходима трезвая оценка возможностей сторон, способности к 

компромиссам и соглашениям, социально-психологической готовности к новым отношениям. 

Противоборствующие стороны должны иметь ясное представление об интересах друг друга. 

Принцип информативности. Информация об изменениях условий и положения сторон позволит гибко 

осуществлять политику соглашений и компромиссов,  постепенно создавая атмосферу терпимости. 

Опираясь на предложенные принципы, конфликтующие стороны способны выстроить систему 

толерантных отношений, в основе которых станет обоюдное желание сохранять уважительное отношение у 

противоположностей, выдержку и спокойствие даже тогда, когда ситуация переходит в более напряженную 

стадию. 

Толерантность, таким образом, не является качеством, органично присущим той или иной системе 

межличностных, социальных или международных отношений. Она есть результат длительной, 

последовательной внутренней и внешней работы личности, общества, государства, включающей: 

- процессы социализации, 

- целенаправленную и гибкую политику, 

- информационное обеспечение, 

- договоры и переговоры, 

- аналитическую деятельность по выявлению деструктивных явлений в межличностных, 

внутригосударственных и межгосударственных отношениях. 

Алгоритм толерантности в обществе – последовательность действий, создания социального 

равновесия, которые включают фазу выявления интересов, фазу создания информационного поля, фазу 

подготовки населения к снятию социального напряжения, фазу формирования собственно толерантных 

отношений. 

Фаза выявления интересов, способностей, возможностей, социальных настроений – необходимая 

составляющая процесса формирования толерантности. Разнообразие интересов и потребность их 

реализации создает потенциальную угрозу конфликтов,  разрешение которых как на межличностном уровне, 

так и на уроне обществ и государств определяется наличием ресурсов. Личные, социальные и 

государственные ресурсы создают основу рационализации толерантности, переводу ее из области 

политической риторики в область достижимой реальности. Здесь важная роль отводится научным 

экспертам, которые создают реальную, рационализированную картину готовности общества к 

взаимопониманию. 

Фаза создания информационного поля, оповещения населения о состоянии общества, существующих 

протестных движениях, действиях оппозиции, другими словами – об уровне социальной напряженности 

позволяет создать временной люфт для осмысления возможностей взвешенного подхода к ситуации. 

Своевременная информированность населения о событиях создает возможности для принятия решения о 

том,  что предпочтительнее – радикальные действия или взвешенные и продуманные решения.  

Фаза подготовки населения к снятию социального напряжения. Это  проведение взвешенной 

социальной политики, двусторонние и многосторонние переговоры на уровнях общественно-политических 
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движений и объединений, подключение гражданского общества к процессам принятия решений, тесное 

взаимодействие власти и бизнес-структур. 

Фаза формирования толерантных отношений. Длительный процесс, стратегическая деятельность по  

созданию системы социальной и политической социализации, стержневой задачей которого будет 

формирование в обществе ценностей Добра – терпимости, сочувствия и понимания ближнего. 

Каждая фаза предполагает наличие собственных субъектов ее реализации. 

Выявление интересов и состояние социальной напряженности осуществляется в социологических 

службах и управляющих кругах. В это процесс вовлекается научное сообщество и лидеры партий и 

общественных движений. 

В создании информационного поля активное участие принимают средства массовой информации, 

главной задачей которых становится обеспечение морального воспитания общества. 

Государство является центральной фигурой, обеспечивающей процесс предупреждения социальной 

напряженности путем формирования адекватной социальным потребностям социальной политики. 

Процесс социализации создается системой образования, задачами которой являются формирование 

межличностных отношений в изменяющемся и сложносоставном обществе.   

Таким образом, толерантные отношения возникают как результат культуры, нравственности, 

социализированности, информированности, способности к взвешенному и рациональному подходу к любой 

возникающей в межличностным, общественных и межгосударственных отношениях ситуации. 

Алгоритм толерантности – пошаговый процесс создания толерантных отношений, включающий 

движение от осмысления процесса до формирования взвешенного, обдуманного поведения в любой 

ситуации, терпимого и сочувственного отношения к человеку. 

Следовательно, толерантность можно определить как особое состояние межличностных, 

общественных и межгосударственных отношений, предполагающих взвешенное, рациональное поведение 

их участников в любой предконфликтной, конфликтной и кризисной ситуациях, основанное на высоком 

уровне культуры, нравственности, осознанности, информированности и ресурсообеспеченности,  

исключающее радикальные формы проявления.  Толерантность является  действенным способом 

достижения социального равновесия, добра и справедливости. 

 

МУЛЬТИКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ  ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Фурсова В.В., Россия, г. Казань 

В любых современных общественных системах образование является одним из главных социальных 

институтов, формирующих сознание и поведение граждан любого общества. Образование, как институт, 

наряду с другими функциями, выполняет также и политическую - приобщение граждан к политике и 

идеологии данного государства. Поэтому содержание образовательных программ оказывает существенное 

влияние на социальные  стереотипы,  мировоззрение и социальное  поведение человека в данном обществе. 

В связи с этим, можно сделать вывод о том, что образование формирует личность  не вообще, а личность в 

конкретном обществе. Так, в советский период, в соответствие с идеологическим  контекстом  

образовательных дисциплин, формировались интернационалисты – люди с широким кругозором и 

доброжелательным отношением ко всем нациям и народностям, проживающим на территории СССР. И не 

только теоретически (в рамках существующей идеологии становления  единой общности- советский народ), 

но и в повседневных практиках люди толерантно относились к представителям других этносов. К 

сожалению, это позитивное наследие было потеряно в постсоветский период, и институт образования 

утратил свою главную воспитательную функцию. В связи с этим, интересно обратиться к разработкам 

некоторых зарубежных исследователей в этой области и переосмыслить роль современной системы 

образования в данном контексте. Обратимся к постмодернистской социологии. 

По мнению зарубежных социологов, настоящее столетие связано с ростом регионального 

национализма и утверждением прав различных меньшинств во всем мире.  Происходит также и рост 

социальных движений: афроамериканцев, панков, феминистов, экологов, гомосексуалистов, фашистов, 

экстремистов  в противовес «культуре потребления», которая анонимирует и деиндивидуализирует 

личность. Интерпретируемая нами проблема обстоятельно рассмотрена Д. Бэнксом. Он широко известен в 

науке как специалист по мультикультурному образованию. Бэнкс  изучал процесс высшего образования в 

США, Англии, Австралии, Швеции и Нидерландах. В работе «Мультиэтническое образование» [1] он 

пишет, что студенты должны научиться понимать зависимость судеб наций в современном мире, выяснять 

свои позиции по отношению к другим нациям  и  отражать свою идентификацию с мировым сообществом. 

Это является очень сложной задачей, так как в мире еще часто господствуют национальные предрассудки. 

Бэнкс отмечает, что жесткий национализм в отношениях между государствами, добровольное этническое 

обособление принимает форму нарциссизма. Именно студенты нуждаются в развитии деликатного баланса 

между этнической, национальной и глобальной идентификацией. Автор выдвигает гипотезу, что глобальная 

идентификация может развиваться на основе здорового национализма, а тот,  в свою  очередь, на основе  

рефлексирующей  этнической идентификации. Результатом этих процессов является личностная 

идентификация студента, на которую оказывает влияние наследственнось, культура личности, ее 
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жизненный опыт, образование. Бэнкс  также предложил свою версию стадий  овладения студентами  

многокультурного восприятия мира. Это, конечно,  идеально-типическая конструкция, но очень интересная 

для теоретического анализа. 

Стадия 1. Учащийся на этой стадии остается удовлетворенным своей этнической идентичностью.  

Поэтому необходим поиск междисциплинарных и гуманистических путей для дальнейшего развития 

этнического сознания. 

Стадия 2. На этой стадии учащийся осознает свою этническую идентичность и чувствует  

враждебность по отношению к другим этническим группам-аутсайдерам. Педагог должен преодолеть 

негативное отношение учащегося  к другим этногруппам и  наметить пути  конструктивного сотрудничества 

с ними. 

Стадия 3.  На этой стадии  становится необходимым, чтобы учащийся полностью и глубоко осознал 

свою этническую принадлежность с обьективных позиций. 

Стадия 4. Учащемуся  нужно помочь освоить ценности и манеры поведения другой этнической 

группы. 

Стадия 5. Учащийся должен научиться оценивать ход событий и перспективы развития данных 

этнических групп в рамках всего национального государства и отношения  этого государства к другим 

государствам. Он должен научиться жить в многоэтническом  и многокультурном окружении и проводить 

дискуссии с другими группами, то есть овладевать культурой межэтнического общения. Тем самым 

учащийся должен научиться жить в рамках единого мультиэтнического и глобального мирового 

сообщества. 

Стадия 6. На этой стадии учащийся осваивает три уровня идентификации: этнический, национальный 

и глобальный, устанавливает межкультурное общение. Он должен освоить не только основные ценности 

этнической и национальной, но и мировой культуры. 

Под идентификацией Бэнкс понимает социально-психологический процесс усвоения  ценностей, 

стандартов, ожиданий или социальных ролей определенных личностей. Идентификация личностей с 

определенными группами означает интернационализацию интересов и выполняемых социальных ролей. 

Студент проходит семейную идентификацию, расовую, этническую, и идентификацию с той или иной 

неформальной или формальной группой. Идентификация является эволюционным процессом, динамичным, 

а не статичным. Все индивиды принадлежат одновременно к различным группам и, значит, проходят 

несколько ступеней идентификации. В ходе  социализации студенты проходят различные степени  

идентификации. 

1 ступень - этнически  закрытая. На этой стадии индивид впитывает негативные идеологические и 

поведенческие ценности других этносов для того, чтобы институализироваться в рамках своей этнической 

группы. Это период оценки значимости своей этнической группы. На данном  этапе проявляется  

психология несовместимости индивида по отношению к господствующей культуре, проявляющаяся в 

агрессивности. Индивид становится как бы заложником своей этнической группы. 

2 ступень – этнически открытая. Личность  на этой стадии этноцентрична. Происходит выделение 

личностью этнически исключительных черт, добровольного сепаратизма. Сознание представляет собой 

этническую группу как высшую по отношению к другим этническим группам и расам. Эта стадия борьбы за 

освобождение  этнической группы - стадия этнического сепаратизма. Члены аутсайдерских этнических 

групп могут стать фанатами и экстремистами. 

3 ступень - этническая идентичность. Личность толерантно относится к другим этническим группа, 

стремится их понять. На этой стадии личность разъясняет для себя свою собственную позицию и 

этническую идентичность, ликвидирует психологический конфликт и  изменяет свою позицию по 

отношению к другим этногруппам  и   отказывается от рассмотрения своей этнической  группы как 

аутсайдера. На этом этапе  члены данной этнической группы достигают для себя определенной 

экономической, социальной и политической безопасности и осуществляют контакты взаимопомощи с 

членами других этнических групп. 

4 ступень - биэтническая.  Она представляет собой освоение личностью наравне со своей культурой 

другой этнокультуры. Индивид чувствует наряду со своей этнической идентичностью наличие у себя 

психологических характеристик, позволяющих ему успешно участвовать в освоении какой-либо 

этнокультуры. То есть у индивида есть четкое желание функционировать в рамках двух этнокультур. 

Примеры биэтнических культур - участие многих афро-американцев в развитии англосаксонской культуры. 

5 ступень - многоэтническая.  Она представляет собой рефлексирующий национализм в рамках 

нации-государства. Это период усвоения индивидом культурных ценностей, принадлежащих единому 

национальному государству, состоящему из многочисленных этнических групп. Эта стадия не 

идеализированного, а рефлексивного мышления, формирования новых решений этнопроблем. Это период, 

когда личность становится гражданином национального, демократического, плюралистического 

государства. Это стадия межкультурного понимания и сотрудничества. 

6 ступень - глобализм. Это уже рефлексирующий национализм в рамках нации-государства.  На этой 

стадии личность разъясняет, осмысливает в позитивном плане свою этническую, национальную и 

глобальную идентификацию, определяет свои поступки и позиции по отношению к другим нациям и 

государствам. Личность интернационализирует универсальные этнические ценности и принципы 
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человеческого поведения. [1]. Таким образом, с точки мультикультурного подхода,  необходимо 

проникновение идей интернационализма в учебные программы. Важно превратить мультикультурную 

проблематику в составную часть учебных планов, не ограничиваясь отдельными курсами и дисциплинами. 

Все преподаватели должны знать о проблемах мультикультурализма и быть готовыми к проявлению 

предубеждений, недооценке и негативного отношения к  этническому происхождению своих учеников. На 

наш взгляд,  не существует нейтральных предметов. Не важно, насколько предмет связан с культурой и 

обществом, он не может преподаваться в культурном или социальном вакууме. Особое значение 

приобретают такие предметы как социология, искусство, музыка, литература, право, этика. Главные 

требования  выражаются в том, что каждый должен иметь равные возможности. Они предполагает развитие 

позитивного отношения ко всем работникам и учащимся независимо от этнического происхождения, что 

может быть использовано для развития антирасистских инициатив через учебный план и, тем самым, 

учебный процесс. 

Подготовка ребенка к этническому и культурному образованию должна начинаться с дошкольного 

возраста в семье. Способствуя развитию всеобщего школьного образования в духе принципов этнического 

плюрализма необходимо добиваться, чтобы учащиеся изучали различные аспекты истории и культуры 

различных национальных групп  с целью  достижения этнической идентичности. Школьное управление 

должно защищать  личные права учащихся: сохранение уважения к нему самому и его этническому 

окружению; позитивное саморазвитие личности; достижение понимания и уважения этнических 

особенностей других личностей, получение равных образовательных возможностей. Каждый 

образовательный институт призван руководить и контролировать поведение учащихся. Цель данного 

руководства - достижение многоэтнической гармонии во взаимоотношениях учащихся. Навязывая 

учащемуся идеальную модель поведения, учебная политика помогает им лучше приспособиться к 

этническим групповым различиям. Равноправное образование требует защиты лингвистических и 

культурных различий среди учащихся, вплоть до создания специальных образовательных классов. Учебное 

заведение должно организовывать досуг учащихся с учетом их этнического разнообразия, в частности, 

проведение студенческих фестивалей, религиозных праздников. Все это может быть внесено в учебные 

программы и планы работы учебных заведений. Многоэтническое образование связано с необходимостью 

развития у каждого учащегося чувства собственного достоинства. В ходе обучения учащийся должен 

осуществить свою этническую идентификацию в положительном смысле. Для этого нужно способствовать 

успехам учащихся в школе в рамках отдельных многоэтнических и многокультурных групп. 

Многоэтнические программы должны развивать у учащихся чувство собственного достоинства. Такое 

самоутверждение позволяет учащимся успешно действовать в будущем, в ходе его профессиональной 

деятельности. Научить студента работать в рамках отдельной учебной группы не означает уничтожить его 

индивидуальность. Учащийся должен получать навыки работы в различных социальных и этнических 

группах, сохраняя при этом свою индивидуальность, сформулированную в результате влияния семейных 

традиций. Каждый учащийся должен сформировать у себя личную гордость, даже если он принадлежит к 

группам этнического меньшинства. Образовательные учебные программы должны позволить каждому 

учащемуся охватить всеобщность одной этнической группы. Необходимо достигнуть в ходе обучения 

ликвидации так называемых этнических стереотипов, связывающих определенные недостатки в поведении 

(насилие, алкоголизм, наркомания) с деятельностью отдельных этнических групп.В ходе обучения 

необходимо, чтобы учащиеся поняли, что право выбора средств и уровней этнической идентификации 

личности является добровольным и не обязательно совпадает с деятельностью всей этнической группы. 

Учащиеся должны поддерживать и развивать у себя индивидуалистическое мышление. Многоэтническое 

образование  направлено на формирование ценностей, позиций, поведения этнического плюрализма. 

Положительные цели этнического плюрализма включают в себя уважение национального и этнического 

достоинства личности, осознание того, что разнообразие суть одна из важнейших черт человеческой жизни, 

а межэтнические конфликты являются деструктивными и разделяющими. Все это будет способствовать 

формированию  поликультурного общества, в котором решение межнациональных конфликтов должно 

выйти на новый уровень позитивного развития. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Чистов В.В., Казахстан, г. Алматы 

За последние двадцать лет в период закрепления всеми Республиками СНГ своей независимости и 

национального суверенитета, гласности и свободы самовыражения, существенно изменился стиль 

взаимоотношений, формы личностного самореализации и самоутверждения молодежи. Наиболее сильное 

влияние на становление нового отношения к жизни и повседневным проблемам сыграло, несомненно, 

информационное пространство сферы влияния Запада и, в еще большей степени, США. Позиции 

гуманистической психологии А.Маслоу, К.Роджерса, Г.Олпорта, наряду с идеями гештальта, психоанализа 

и неофрейдизма сыграли определенную роль в стремлении к самовыражению себя в новом мире равных 

возможностей. 
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Казахстан, также как и Россия, полиэтническое государство, в котором проживает более 130 разных 

народов. С первых дней построения качественно нового государства первостепенное внимание в Республике 

уделялось проблеме мирного содружества всех народов и равноправия всех религий. Так, уже в январе 1992 

года в Казахстане был принят закон «О свободе вероисповедания», давший всем народом законное право 

жить, соблюдая свои исторически сложившиеся традиции, совершать обряды, праздновать национальные 

праздники. Каждый народ Республики получил право не только исповедовать ту или иную религию, но и 

создавать этнические объединения, развивать своѐ искусство, познавать свои исторические корни и 

культуру. Сегодня в Казахстане существует Ассамблея народов, включающая в себя более ста 

представителей разных наций; активно действуют еврейская, греческая, армянская, азербайджанская, 

украинская, немецкая, польская и другие национальные общины; появились реальные возможности для 

актуализации национального самосознания и обретения всеми народами многонационального Казахстана 

подлинной независимости. Специальные молодѐжные программы дают возможность приобщаться к 

многовековой этнокультуре, изучать родной язык и традиции, получать образование на земле предков. Так, 

например, по молодѐжным программам «Сохнута» еврейская молодѐжь получила возможность побывать в 

Израиле; немецкая – выезжает в Германию.  

В Казахстане, как одной из самых многонациональных по составу Республик, удивительно ярко 

проявляется интерференция различных культур, слияние их в единое целое, что представляет качественно 

новый тип взаимоотношений, при котором каждая этническая группа получила полное право на 

самоопределение и самовыражение в присущих данному этносу характерных особенностях. Этому 

способствую межнациональные браки, которых достаточно много в Казахстане. Во всех учебных заведения 

Республики введен в процесс обучения курс «Этнопсихологии», главной целью которого также является 

формирование, в первую очередь, толерантности к обычаям, традициям и культуре всех народов, 

проживающих в стране и, во-вторых, проведение бесед и диспутов, осуждающих те или иные проявления 

межэтнического антагонизма и ксенофобий. Данной дисциплине уделяется в настоящее время 

первостепенное значение, ибо посредством ее формируются мировоззренческие позиции молодежи, что 

служит мощным средством взаимоуважения между народами.  

Поддержание братства и дружеских взаимоотношений между народами осуществляется также 

многими государственными программами: проведением межконфессиональных съездов и конференций, 

форумов дружбы и единства народов, праздников подлинной независимости. Большую популярность в 

Республике получают фестивали, в которых принимают участие и демонстрируют свою национальную 

культуру почти все народы многонационального Казахстана. 

В Республике удалось осуществить синтез западных ценностей и восточных религиозных традиций, 

утвердить постулаты национального самосознания и религиозной культуры. Подтверждением этому 

являются праздники Курбан айт и Рождество, которые являются нерабочими днями, и наглядно 

демонстрируют наличие сочетания христианских и мусульманских традиций как неотъемлемой части 

развития полиэтнического общества. Не менее значимы ныне и праздники других народов, которые 

достаточно широко и свободно отмечаются не только в этнических общинах, но и в городском масштабе. 

Так, в частности, еврейская диаспора получила возможность праздновать свой национальный праздник 

независимости «Ханука» прямо на площадях и улицах городов, к которому представители других наций 

относятся вполне толерантно. 

Подлинно всенародным стал сегодня один из наиболее значимых праздников восточных народов 

«Наурыз». Этот праздник Весны и встречи нового этапа года в день весеннего равноденствия; известный с 

давних времен, стал един для всех народов многонационального Казахстана, как праздник обновления 

природы, примирения и нравственного очищения. Молодежь любит и ценит прекрасную весеннюю 

традицию, сохранившую свою красоту и значимость и в настоящее время, сопровождающуюся 

приготовление традиционных блюд национальной кухни, которыми можно гордиться.  

Очень популярен в среде молодѐжи стал религиозный обряд «Ораза», запрещающий в течение 30 

дней принимать пищу в дневное время (от восхода до заката солнца), что фактически способствует 

очищению организма и души, развитию воли и саморегуляции. Следующий позже, праздник 

жертвоприношения «Курбан-Айт», призывающий угощать не только родных и близких, но и всех 

окружающих людей, особенно нищих и бедных, также способствует нравственному благородству и 

традиционному гостеприимству и щедрости казахов как характерной черты этнического склада личности, 

указывая на преемственность молодѐжью подобных и весьма значимых этнических эталонов 

взаимоотношений, определѐнных постулатами ислама. Совместные праздники являются мощным 

воспитательным средством, сплачивающим народы в одну семью и практически исключают возникновение 

ксенофобий. 

Таким образом, стремление народов познать свои исторические корни, понять религию предков, 

восстановить национальные праздники является естественным и закономерным процессом, проходящим в 

духе воспитания культуры общения и уважения к живущим рядом народам. Государство в этом вопросе 

придерживается принципа паритета, т.е. равенства перед законом всех народов, национальных объединений 

и представителей различных вероисповеданий, создавая благоприятные условия для существования всех 

конфессий. Пропагандируемая в Казахстане во всех учебно-образовательных учреждениях, начиная с 

детского сада и заканчивая высшими учебными заведениями, межрелигиозная и межнациональная 
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толерантность, даѐт равные возможности для всех народов, независимо от национальности и 

вероисповедания.  

По данным социологических исследований, проведенных институтом политических решений, ныне 

более 93% казахстанцев соотносят себя с какой-либо религией, интересуются историей своего этноса, 

культурой, многовековыми традициями. По статистическим данным ныне 64% населения указывают на 

свою приверженность к исламу, 94% из них - казахи;  29% населения считают себя христианами, 83% из них 

составляют русские; и лишь 6% населения считают себя атеистами. Религия большинством населения 

понимается не только как мировоззрение, но и как часть культурного наследия и образа жизни предков, 

сохраняя свою ценность и значимость и для современного человека. В современном Казахстане существуют 

независимо 2815 исламских, 306 православных, 1283 протестатских, 118 католических, 25 иудейских и, 4 

будистских объединений, но все они не конфликтуют друг с другом, а ведут единую линию, направленную 

на самоочищение и самосовершенствование человека перед лицом Всевышнего. Можно отметить, что 

главным и приоритетным направлением всех религиозных конфессий является соблюдение 

общечеловеческих морально-этических норм, призывающих к толерантности и проповедующих 

уважительное взаимоотношения с другими религиями, что также способствует профилактике 

возникновения ксенофобий в стране. Религиозный фактор становится одним из элементов этнической 

самоидентификации и вместе с тем, уважительного отношения к представителям других религий.  

Политика межконфессионального согласия проявляется и в том, что по инициативе Казахстана в 2007 

г была проведена исламская конференция, посвященная вопросам межцивилизованного диалога, 

определившая стремление заменить «идеологию противостояния религий» на «культуру мира». Именно в 

Казахстане удалось впервые собрать за один стол представителей почти всех конфессий для обсуждения 

вопросов толерантности и взаимоуважения и придти к взаимопониманию, ибо у всех подлинных религий 

единая этическая основа, нацеливающая человека на самосовершенствование и ответственность перед 

Всевышним за свои деяния, поступки, взаимоотношения с окружающими. Ведь не случайно еще известный 

поэт-мыслитель средневекового Востока Омар Хайям писал: «если нет под рукой муллы и мечети – поп 

сгодится и вера чужая сойдѐт», ибо все религии нацеливают все народы на единый путь самоочищения и 

добропорядочных взаимоотношений. Задолго до Д.Карнеги, Омар Хайям также смог определить пути 

формирования толерантности и добропорядочных межличностных взаимоотношений. Он мудро 

рекомендовал: «Чтоб всем прийтись по нраву улыбки расточай налево и направо, евреев, мусульман и 

христиан хвали, - и добрую себе, приобретешь ты славу».  

 Следование принципу нейтралитета государства по невмешательству во внутренние дела 

религиозных объединений подчѐркивает уважительное отношение к религиозным убеждениям. 

Председатель агенства РК по делам религии Кайрат Лама Шариф отмечает, что религия является 

неотъемлемой частью нашего общества, но поскольку государство отделено от религии, то ни одна религия 

не должна устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Следуя принципу консенсуса 

ныне в Республике в Мажилисе (парламенте) сентября 2011г. обсуждался законопроект «О религиозной 

деятельности и религиозных объединениях» который был единодушно одобрен. Он направлен на защиту 

безопасности и здоровья граждан Республики и предусматривает недопущение экстремистской пропаганды 

и разжигания межнациональной вражды, ксенофобий, подчѐркивая при этом, что и оскорбление 

религиозных чувств недопустимо. Вместе с тем, в Республике не допускается деятельность организаций, 

склоняющих и принуждающих  входить в то или иное объединение, нанося ущерб нравственности, 

здоровью, получению образования.  

Несмотря на самое большое количество различных народов, населяющих Казахстан, в нѐм не 

практически не возникают межнациональные конфликты и языком сближения разных народов, наряду с 

казахским и русским, является направленность образования и на развитие национальных языков. Перенимая 

всѐ лучшее и прогрессивное, обновляя стиль межличностных взаимоотношений, молодѐжь стала более 

раскованной, избавилась от комплексов и зависимости от довлеющих на неѐ «табу», что открыло новые 

широкие горизонты в плане личностного самоутверждения и наиболее полного удовлетворения всѐ 

возрастающих потребностей. Современная молодѐжь получила ныне реальные возможности для 

актуализации и воплощения в жизнь своих этнических идеалов, наиболее полного самовыражения во всех 

сферах деятельности, равно как в науке и культурной жизни страны, обретая дружбу и толерантность к 

специфике традиций, менталитета и образа жизни представителей других народов.  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ-

ГЕОГРАФОВ 

Ямсков А.Н., Россия, г. Москва 

Студенты педагогических университетов, обучающиеся по специальности «учитель географии», 

непременно должны иметь базовые знания о том, что такое толерантность в сфере этнических, 

конфессиональных и расовых отношений (далее – этнотолерантность), и в каких регионах России и почему 

потенциально возможны проявления нетолерантности в этой сфере. Придя в школу, они на уроках по 

географии населения России, которая является обязательным разделом социально-экономической 

географии, должны будут обеспечить усвоение детьми и подростками сведений о том, какие народы 

(этнические общности) проживают в нашей стране, где и как именно в последние годы менялась их 
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абсолютная численность и доля во всѐм населении рассматриваемого региона и государства в целом 

вследствие миграций, естественного движения и т.д.  Несомненно, в этом контексте учителю географии 

было бы желательно также сформировать у  школьников представления о том, что такое этнотолерантность, 

почему она так необходима в российском полиэтничном обществе и какие различия между 

контактирующими этническими (конфессиональными, расовыми) группами теоретически могут привести к 

проявлениям нетолерантности в том или ином регионе. 

 Исходя из этого был разработан для  магистрантов по направлению «Естественнонаучное 

образование» (специализация «Географическое образование») учебный курс «Географическое образование в 

воспитании толерантности межнационального общения» (32 аудиторных часа, в т.ч. 24 часа практических 

занятий). 

 Основными принципами составления этого учебного курса, а значит и еѐ конечными целями, 

должны быть, во-первых, ознакомление студентов или магистрантов с возможными предпосылками 

проявлений нетолерантности, а во-вторых – углублѐнное изучение ими этнокультурного многообразия 

населения России и расселения отдельных этнических общностей по территории страны. Речь идѐт именно о 

латентных предпосылках, отражающих степень выраженности различий между представителями 

контактирующих этнических групп (прежде всего между этническим большинством – русскими, и другими 

народами – этническими меньшинствами в составе россиян), которые лишь при определѐнном стечении 

социально-экономических и политических обстоятельств действительно могут превратиться в причины 

нетолерантности и вызвать еѐ социальные проявления.  

Основной акцент в преподавании указанной дисциплины магистрантам следовало сделать на их 

самостоятельную работу (практические задания). Учебный курс включает всего четыре лекционные занятия. 

В трѐх первых лекциях последовательно рассматриваются история и содержание термина толерантность, в 

том числе на примере Декларации ЮНЕСКО, социальные идентичности человека и место среди них 

этнической идентичности, отличительные черты этнических общностей (народов) и специфика этнических 

отношений, возможные причины конфликтов в этой сфере. Эти первые лекции, кроме той, что посвящѐна 

понятию толерантности, фактически резюмируют сюжеты, которые магистранты изучали ранее в рамках 

курсов по этногеографии [9] и этнотерриториальным конфликтам [10].  Четвертая лекция имеет 

обобщающий характер.    

Из двенадцати практических занятий, первое имеет форму семинара и посвящено разбору и 

обсуждению итогов классических социально-психологических опытов Г. Таджфеля по формированию 

групповой идентичности и проявлениям внутригрупповой солидарности и межгрупповой конкурентности 

[11]. Девятый практикум – тоже семинар, посвящѐнный обсуждению этнических конфликтов и их причин 

[7].  В рамках оставшихся десяти практикумов магистранты выполняют короткие письменные работы, 

предваряемые инструктажем преподавателя иподробно обсуждаемые после их завершения на последующем 

занятии.  

Второе (после обсуждения идей Таджфеля) практическое занятие заключается в том, что каждый 

магистрант готовит таблицу с этнолингвистической классификацией 10 наиболее многочисленных 

этнических групп, входящих в население выбранного им региона России. Вертикальные графы таблицы: 

народ, этнолингвистическая группа, этнолингвистическая семья. В последующем обсуждении, помимо 

вопросов лингвистической классификации и этнографической специфики рассматриваемых этнических 

групп, затрагивается проблема политических движений и идеологий, апеллирующих к лингвистическим 

общностям (финно-угорское движение, пантюркизм, панславизм и т.п.), и перспективы их актуализации в 

рассматриваемых регионах.  

Третий практикум продолжает тему лингвистической составляющей межэтнических отношений – 

магистранты готовят таблицу с самостоятельно составленной классификацией тех же 10 наиболее 

многочисленных этнических групп населения в том же выбранном ими регионе по степени их языковой 

интегрированности в русскоязычное российское общество. Вертикальные графы таблицы: народ, доля 

владеющих русским языком среди представителей народа в регионе, доля владеющих русским языком среди 

представителей народа в России. Обсуждение посвящено выявлению и объяснению вероятных причин 

заметных различий в степени овладения русским языком народами страны, а также в целом языковым 

аспектам межэтнических контактов. 

Четвѐртое практическое задание состоит в том, что магистранты в выбранном регионе проводят 

классификацию 10 наиболее многочисленных этнических групп населения по их антропологическому 

облику, заполняя новую таблицу. Вертикальные графы таблицы: народ, большая раса, малая раса. В 

обсуждении выполненных работ делается акцент на роль видимых антропологических (расовых) различий в 

формировании предубеждений и негативных установок, и анализируются сложности интеграции 

антропологически видимых меньшинств.      

Пятый практикум посвящѐн анализу конфессиональных отношений и толерантности в этой сфере. 

Магистранты вновь готовят таблицу с классификацией выделенных ими 10 крупнейших по численности 

этнических групп выбранного региона России, включающую вертикальные графы: народ, религия, 

конфессия. При обсуждении внимание уделяется не только проблемам межконфессиональных отношений, 

но прежде всего проявлениям религиозного фундаментализма и экстремизма, а также 
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внутриконфессиональным конфликтам, масштабам отхода от религии и взаимоотношениям верующих и 

неверующих. 

Шестое практическое занятие касается темы социо-культурной модернизированности и различий 

между народами России по этому параметру, предопределяющему важнейшие черты их бытовой культуры и 

поведения. Магистранты готовят таблицу по тому же выбранному региону и 10 этническим группам его 

населения, в которой есть следующие вертикальные графы: народ, урбанизированность (доля горожан) в 

регионе, урбанизированность (доля горожан) в России. Обсуждение направлено на выявление различий в 

степени урбанизированности (которая рассматривается как индикатор социо-культурной 

модернизированности) между этническими группами и объяснение причины этих различий..  

Седьмой практикум предполагает построение столбчатых диаграмм, отражающих динамику 

абсолютной численности в 1989-2002 гг. каждой из 10 этнических групп населения в выбранном регионе.  

Восьмой практикум требует от магистрантов построения и сравнительного письменного краткого анализа 

двух секторных диаграмм, отражающих долю в населении выбранного региона каждой из 10 этнических 

групп и сводной категории «других» по состоянию на 1989 и 2002 гг. Обсуждения в обоих случаях строятся 

вокруг выяснения того, какие именно этнические группы и почему продемонстрировали в межпереписной 

период наибольшие изменения как абсолютной численности, так и доли в населении, и как это сказалось на 

межэтнических отношениях. 

Десятое и одиннадцатое практические задания сводятся к составлению магистрантами списков. Во-

первых, это так называемые «новые меньшинства» в регионе (этнические группы, которые не входили в 

число 10 крупнейших по численности в 1989 г., но вошли в данную категорию по итогам переписи 2002 г.). 

Во-вторых – выделение из «новых меньшинств» тех, кто в основном или в значительной мере представлен 

ныне гастарбайтерами (гражданами иных государств, прибывшими на временную работу на 

низкооплачиваемых или непрестижных должностях). Обсуждение ведѐтся вокруг определения причин этих 

этноизбирательных миграций, проблемы социального отчуждения и эксплуатации труда гастарбайтеров, 

трудностей интеграции временных трудовых мигрантов в принимающее общество.    

Двенадцатый практикум посвящѐн анализу демографических аспектов межэтнических отношений в 

России.  

В заключение подчеркну, что введение курса по этнотолерантности в программу подготовки учителя 

географии является весьма перспективным и с практической стороны важным делом. Наряду с 

ознакомлением студентов-старшекурсников или магистрантов с этой остро актуальной для современной 

России проблематикой, подобный курс также позволяет дополнить и углубить подготовку учащихся в сфере 

этногеографии.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬНОМ РЕГИОНЕ: СОВРЕМЕННАЯ 

СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННО-РЕЛИГИОЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ТЮМЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА) 

Яшин В.Б., Россия, г. Омск 

Российская Федерация - одно из крупнейших в мире многонациональных и поликонфессиональных 

государств. Сегодня основные задачи Российского государства лежат в области преумножения 

человеческого капитала страны, что предполагает формирование позитивного национального самосознания, 

укрепление и развитие систем социальной, ценностной и духовно-идеологической ориентации населения. 

При решении проблем в названных сферах государственная политика должна быть подкреплена 

осознанными совместными усилиями всего населения или его значительной части, что определяет 

приоритетность развития интеграционных процессов и институтов гражданского общества. Для реализации 

этих задач государству необходимо в максимальном объеме учитывать ожидания и потребности населения, 

интересы представителей различных электоральных, этнических групп и религиозных объединений. Кроме 

того, в целях сохранения стабильности, предупреждения социальных конфликтов государство должно 

своевременно выявлять ситуации возможных напряжений. Без постоянного исследования и учета 

общественного мнения решения власти в современном, быстро меняющемся, динамичном социуме 

неизбежно будут иметь недостаточную эффективность.  

Примером региона эффективной реализации государственной политики в конфессиональной сфере 

является Тюменская область. По состоянию на 2010 г. в Тюменской области зарегистрировано 179 

религиозных организаций различных конфессий. В целом сложившуюся здесь к настоящему времени 

религиозную ситуацию можно охарактеризовать как стабильную. В регионе сложились устойчивые 

конструктивные взаимоотношения между различными религиозными сообществами (прежде всего это 

касается крупнейших из них – православных, мусульман и протестантов), а также между конфессиями и 

светскими институтами, включая органы власти. Сегодня в Тюменской области действует ряд объединений 

межденоминационного (например, «Совет христианских церквей») и межконфессионального («Конгресс 

религиозных организаций Тюменской области») характера. 

Однако ситуация социального взаимодействия в конфессиональной сфере динамична; ее формируют 

не только члены, религиозных организаций, но и все население региона. Поэтому обратная связь власти 

Тюменской области с ее населением не ограничивается совместной работой с представителями религиозных 

кругов, обладающими активной гражданской позицией. Законом Тюменской области № 315 от 28 декабря 

2004 г. «О государственной поддержке национально-культурных автономий и иных общественных 

объединений» и Долгосрочной целевой программой «Основные направления деятельности по реализации 

государственной политики в сферах национальных, государственно - конфессиональных и общественно - 

политических отношений в Тюменской области на 2010-2012 годы» закреплена такая форма взаимодействия 

с общественностью, как проведение социологических исследований. Следует подчеркнуть, что наличие 

системы сбора и анализа социологической информации в режиме мониторинга особенно значимо именно на 

региональном уровне, поскольку, с одной стороны, на нем непосредственно организуется реализация 

социальной политики в сфере общественно-политических, межнациональных и общественно-религиозных 

отношений, а  другой стороны, каждый регион обладает социально-экономической и этнокультурной 

спецификой.  

Мониторинг зафиксировал увеличение доли респондентов, считающих себя верующими, с 63,56% в 

первом полугодии 2009 г. до 66,42% в конце 2010 г. Тем не менее, этот показатель остается ниже, чем по 

России в целом: согласно данным ВЦИОМ, в 2010 о своей религиозности заявляли 83,00% россиян. Доля 

жителей Тюменской области, колеблющихся между верой и неверием, в конце 2010 г. составила 12,83%, 

доля неверующих– 19,67% (по России в целом опрос ВЦИОМ выявил только 8,00% атеистов). 

Наиболее распространенной в Тюменской области конфессией остается православие – о 

принадлежности к этому вероисповеданию в конце 2010 г. заявили 60,00% респондентов. Ислам занимает 

вторую позицию – 5,58% опрошенных. За последние годы доля православных и приверженцев ислама в 

регионе практически не меняется.  

По сравнению с первым полугодием 2009 г. к концу 2010 г. отмечено сокращение числа как тех 

тюменцев, кто «безусловно» или  «скорее» стараются исполнять религиозные обряды, так и тех, кто «скорее» 

или «совершенно» не старается этого делать. В первой группе спад составил 3,44% до 32,42%, во второй – 

4,51% до 14,33%. В то же время на 9,05% возросла доля респондентов, затруднившихся с ответом или 

отказались отвечать (34,75%). Наиболее высока доля тех, кто «безусловно» или «скорее» старается 

придерживаться обрядовой стороны, среди опрошенных католиков и православных респондентов – 

соответственно 50,00% и 49,58%. Мусульмане по этому показателю оказались на третьем месте (40,30%). 

Во втором полугодии 2010 г. 80,50%  респондентов отметили, что ситуация в сфере религиозных 

отношений на территории юга Тюменской области «совершенно» или «относительно» спокойная. Что 
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касается религиозной ситуации в стране в целом, то она участниками была оценена более критически: 

только 60,83% опрошенных посчитали ее благоприятной.  О негативных тенденциях в сфере религиозных 

отношений на территории области во втором полугодии 2010 г. заявили 12,33% опрошенных на территории 

России в целом – 27,08% респондентов. 

Рост тревожности в сфере общественно-религиозных отношений среди населения юга Тюменской 

области объясним, прежде всего, тем, что религиозная  идентификация нередко определяется не столько по 

принадлежности к той или иной конфессии, сколько на основе соотнесения с определенной национальной 

культурой и образом жизни. Поскольку зафиксирован рост респондентов, недовольных увеличением в 

регионе числа трудовых мигрантов из Средней Азии и Кавказа, логично предположить, что это 

«недовольство» перенесено и на последователей основной для этих территорий религии. 

Сами респонденты, которые указали, что ситуация в сфере общественно-религиозных отношений в 

Тюменской области в настоящее время является напряженной, отметили следующие основания для такого 

мнения. 25,68% этой категории опрошенных видят истоки напряженности в различии/ отдалении культур 

последователей различных религий, в отсутствии необходимых для толерантного отношения к 

инаковерующим внутренней культуры и знаний («низкий уровень культуры и образования», «различия в 

духовной культуре, ментальности», «необразованность, незанятость молодежи», «нарастание 

непонимания между представителями различных конфессий», «различие между религиями, религиозными 

взглядами» и т.д.). Вторую по значимости причину напряженности респонденты видят в нарастании 

фанатизма в среде верующих, не уточняя их конфессиональную принадлежность («много мигрантов с 

экстремистскими настроениями», «нежелание найти компромисс, отсутствие веротерпимости») – доля 

таких суждений составила 18,24%. К этой же группе примыкают еще 8,72% суждений, в которых главным 

фактором негативных тенденций в межконфессиональных отношениях называется радикальный ислам 

(«активизация мусульман-фанатиков», «рост числа конфликтов с представителями народностей, 

исповедующих ислам», «агрессия со стороны кавказцев-мусульман»). Тем самым можно говорить о переносе 

на мигрантов – фактических конкурентов на рынке труда – негативного отношения к представителям 

экстремистских течений в исламе. Этот тезис полностью подтверждает предыдущий вывод о причине 

увеличения доли жителей тюменского региона, ощущающих напряжение в сфере общественно-религиозных 

отношений. Значима доля (10,81%) и таких суждений, как «в регионе представлено много конфессий» и 

«представители различных конфессий заманивают к себе (конкуренция)». Еще одна причина (к ней можно 

отнести суждения 6,76% респондентов) – активизация различных сект, в частности, Свидетелей Иеговы.  

В ходе опроса респондентам было предложено уточнить, были ли в их жизни  или в жизни их близких 

и знакомых конфликтные ситуации на религиозной почве. Как выяснилось, по состоянию на конец 2010 г. 

только у 7,08% опрошенных такой негативный опыт был. Доминирующая же доля респондентов (92,17%) 

заявили, что не испытывали со стороны людей других вероисповеданий враждебных взглядов или действий; 

95,17% опрошенных никогда не испытывали личной неприязни в отношении верующих, принадлежащих к 

другим конфессиям. При этом ни один из 1200 респондентов не заявил, что чувство враждебности (как у 

себя, так и к себе) возникало «очень часто». 

В ходе опроса респондентам было предложено указать, представители каких конфессий вызывают у 

них наибольшие симпатии и антипатии. Наибольшие симпатии опрошенные испытывают к последователям 

православия (34,50% от общего числа участников исследования), что закономерно, поскольку данная 

религия является основной в регионе. В то же время доля тех, кто заявляет о симпатии к православным, 

оказалась почти в 2 раза меньше доли тех, кто заявляет о своей собственной принадлежности к 

православной вере. По-видимому, для большинства считающих себя православными самоидентификация с 

этим вероисповеданием обусловлена не столько собственно религиозными, сколько этнокультурными 

мотивами. С другой стороны, можно констатировать, что личная «православная ориентация» не всегда 

сочетается у тюменцев с ощущением своей причастности к православному сообществу и групповой 

солидарностью. На втором месте – симпатии к мусульманам (5,58% респондентов), что фактически 

совпадает с долей мусульман среди участников опроса. Следует отметить, что доля лиц, которые не 

испытывают симпатий к верующим людям вообще, составила 26,00% 

73,83% респондентов опроса не испытывают неприязни к представителям ни одной из конфессий. 

Самая высокая доля антипатий наблюдается в отношении мусульман, но она составляет всего 4,50%. 

Распределение значимости причин неприязненного отношения к представителям тех или иных конфессий 

по результатам различных «волн» мониторинга остается неизменным: на первом месте – угроза агрессии со 

стороны «иноверцев», на втором – неприятие «чужих» религиозных обрядов 

Таким образом, результаты социологических исследований, проведенных ГЭПИЦентром-2 среди 

жителей Тюменской области отражают несомненные успехи органов управления региона в регулировании 

чрезвычайно сложной и деликатной конфессиональной сфере. Мониторинг подтверждает репутацию  юга 

Тюменской области как одного из наиболее благополучных регионов Российской Федерации, в том числе по 

динамике ситуации с общественно-религиозными отношениями. Именно эта стабильность и придает 

региону особую привлекательность в миграционном плане. Однако в условиях постоянного притока не все 

мигранты оптимально адаптируются в инонациональной и инокультурной среде, что создает риск усиления 

фрагментации диаспор и роста конфликтогенности на национальной и религиозной почве. Также риск роста 

напряженности в социальных и этноконфессиональных отношениях обусловлен меньшей готовностью к 
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миграции принимающего населения и повышенными ожиданиями прибывающего, особенно в ситуации 

выхода из мирового финансово-экономического кризиса. Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что 

дальнейшее проведение социологического мониторинга в сфере общественно-конфессиональных 

отношений является актуальной задачей и обладает несомненной практической значимостью, поскольку 

дает прикладную информацию для совершенствования законодательной базы региона и оперативной 

корректировки принятых управленческих решений.  
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ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

МОЛОДЕЖНЫХ ГРУППАХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 
 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Абдуразакова Д.М., Россия, г. Махачкала 

Важность развития толерантного сознания молодежи определяется рядом общественно значимых 

социокультурных изменений, произошедших в России в 1990-х гг. Это и деформация ценностной системы, 

и усложнение социальной структуры, дефицит доверия людей друг к другу и структурам гражданского 

общества, порождающий разобщенность и антагонизм. Все эти изменения привели к забвению таких 

традиционных ценностей отечественной культуры, как духовное подвижничество, милосердие, терпимость.  

Современная социокультурная ситуация в России определяет необходимость постановки и разработки 

многоаспектных вопросов развития культуры личности и как ее необходимой части – национальной 

идентичности, исходя из современных принципов интеграции теоретических знаний и практической 

апробации выявленных наукой позиций, что предполагает системный социально-педагогический и 

культурологический анализ на стыке философии, культурологии, социологии, социальной психологии, 

этнопсихологии, педагогики. Эти возможности связаны с разработкой теоретических основ развития 

толерантного сознания учащейся молодежи, что достигается посредством ориентации всего образовательно-

воспитательного процесса в каждом звене национального образования на одновременное развитие 

национальной культуры личности и развитие ее толерантного сознания. 

В ходе опытно-экспериментального исследования было выявлено, что в современной системе 

отечественного образования (в частности, в Республике Дагестан) наиболее острыми и проблемными 

являются организационные, научно-методические и управленческие вопросы развития и функционирования 

национальной школы и, как следствие, создание культурно-образовательной среды, в которой создаются 

условия для развития толерантного сознания учащихся и выработки у них навыков осуществления 

конструктивного диалога культур. 

В логике авторской концепции наиболее значимым фактором развития толерантного сознания 

учащейся молодежи является создание особой культурно-образовательной среды, которая оказывает 

большое влияние на формирование и развитие современного регионального образования и 

функционирования учреждений культуры и образования в полиэтническом пространстве [1].  

Изучая мировоззренческий и аксиологический потенциал диалога культур, современный культуролог 

справедливо заключает: «Ценность культурного диалога состоит в том, что он создает духовное 

пространство для новых ценностей и мировоззренческих ориентаций, усиливает различные формы 

человеческого сотрудничества, предполагающего свободу и ответственность человека, признание его 

самоценности… Диалог культур представляет собой целостный мировоззренческий феномен, 

утверждающий этническую толерантность и многообразие культур» [2]. 

Исходя из этих положений, можно обосновать взаимосвязь процесса развития толерантного сознания 

учащейся молодежи и процесса диалога культур, когда происходит общение личностей, находящихся на 

зачастую противоположных позициях (как интеллектуальных, так и ценностных), но готовых к признанию 

возможности другой культуры, других правил общения, другой логики. Таким образом, культурно-

образовательная среда, построенная на основе диалога культур, оказывается важнейшим условием развития 

толерантного сознания и выработки толерантного отношения к другим культурам. Можно выделить 

несколько факторов значимости этого принципа в построении культурно-образовательной среды: 

1. Диалог культур позволяет одновременно интегрировать учебную, воспитательную и культурно-

досуговую деятельность в учреждении образования и культуры и осуществлять аксиологическое 

наполнение всех процессов. Следовательно, диалог культур способствует ценностному самоопределению 

личности, формируя систему ценностей учащихся. 

2. По своим сущностным характеристикам диалог культур напрямую взаимосвязан с развитием 

толерантного сознания учащихся, так как наличие у личности высокого уровня этого качества предполагает 

осознанное освоение и даже укорененность ряда мотивационных и поведенческих установок на создание в 

отношениях с Другими взаимопонимания, атмосферы доверия, терпимости, согласия мыслей и действий.  

 Безусловно, нельзя сводить диалог культур исключительно к этому процессу, наиболее точно можно 

обозначить диалог культур как непременное условие становления и существования толерантного общества. 

Сложность процесса развития толерантного сознания обусловлена еще и таким фактором, как 

специфика системных связей в этносе, не поддающаяся регулированию исключительно правовыми мерами. 

По мнению крупнейшего ученого, одного из основателей учения об этносфере – Л.Н. Гумилева, 

«…универсальный критерий отличия этносов между собой один - стереотип поведения - особый 

поведенческий язык, который передается по наследству, но не генетически, а… через механизм сигнальной 

наследственности, основанной на условном рефлексе, когда потомство путем подражания перенимает от 

родителей и сверстников поведенческие стереотипы, являющиеся одновременно адаптивными 

навыками…Системными связями в этносе служат ощущения «своего» и «чужого», а не сознательные 
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отношения, как в обществе. Поэтому этнос как явление несводим ни к одной из известных социальных форм 

человеческого общежития (Gesellschaft) и, следуя К. Марксу, должен быть отнесен к категории природных 

коллективов, естественно сложившихся общностей (Gemeinwesen) и изучаться как природный феномен» [3]. 

Таким образом, при разработке педагогической модели развития толерантного сознания современной 

учащейся молодежи необходимо учитывать все возможные факторы воздействия на этот процесс. 

В связи с этим мы обратились к трудам, в которых затрагиваются различные аспекты 

этноидентификации, внедрения этнопедагогики в образование и др. В ходе теоретического анализа основ 

развития толерантного сознания учащейся молодежи, нами был проведен системный анализ работ, 

посвященных: 

- теоретическому осмыслению путей развития национального образования и внедрения принципов 

этнопедагогизации в учебно-воспитательный процесс (Г.Н.Волков, К.Д.Ушинский, И.А.Шаров и др.);  

- разработке концептуальных основ этнопедагогики как науки о регионально-этнической культуре 

воспитания (К.Ш. Ахияров, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, Я.И. Ханбиков и др.); 

-вопросам проектирования педагогических систем национального образования (В.П.Беспалько, 

Б.С.Гершунский, Ю.С.Тюнников и др.). 

В трудах этих ученых раскрываются пути создания условий для эффективного формирования у 

учащихся национальной идентичности и национальной культуры в системе национального образования. В 

контексте изучения  педагогических условий развития толерантного сознания учащейся молодежи 

наибольший интерес представляют следующие выявленные исследователями позиции: 

- опора на принципы преемственности, непрерывности и поступательности образовательного 

процесса во всех ее звеньях, поскольку процессы этнической самоидентификации и переоценки 

этнокультурных ценностей происходят в течение всей жизни человека; 

- активное использование и постоянный поиск новых подходов, педагогических технологий и 

методик, направленных на разработку проблемы формирования национальной культуры личности как 

стратегии, цели и результата всей системы национального образования; 

-  проектирование содержания и процесса развития национальной культуры личности, включающих 

взаимосвязанные педагогические модели воспитания человека национальной культуры и этнокультурной 

среды; 

- использование в образовательном процессе следующих принципов: создание условий для 

целостного гармоничного восприятия национальной культуры; активизация национальной языковой среды, 

влияющей на процесс освоения личностью этнической самоидентификации; эмоционально-ценностное 

отношение личности к своему народу и его культуре;  взаимосвязь национальной культуры с мировой 

культурой. 

В целом, в ходе обоснования и реализации теоретико-методологических подходов к построению 

содержания и процесса развития толерантного сознания личности в условиях учреждений образования и 

культуры нами были выделены такие направления педагогической работы: 

 эмоционально-личностное: это направление определяет педагогические действия, направленные на 

становление личности учащегося как носителя национальной культуры, осознанно разрешившего для себя 

сложнейшие противоречия этнической самоидентификации; 

 этическое: это направление связано с формированием у учащихся этнокультурной ответственности, 

которая понимается нами как стержневое качество личности, обладающей высоким уровнем развития 

толерантного сознания и устойчивой толерантной позицией;  

 культурологическое: это направление предполагает раскрытие для учащихся  глубинной сущности 

этнокультурных явлений, что в дальнейшем позволяет осознанно принять личностью этнокультурные 

смыслы, являющиеся компонентами индивидуальной системы ценностей;  

 диалогическое: это направление обеспечивает изучение  на занятиях национальных культур во 

взаимосвязи с другими культурами при условии признания равной ценности, автономности различных 

культур, дополнительности, эмпатии, идентификации с ценностями родной культуры при изучении 

содержания различных культур;  

 этнокультурное: это направление позволяет учитывать в учебно-воспитательном процессе 

специфические условия жизнедеятельности, социокультурные ситуации различных этносов при 

определении этнокультурного содержания образования и особенностей построения процесса развития 

толерантного сознания личности; 

 преемственность: это направление ориентировано на непрерывность процесса формирования 

человека национальной культуры в системе национального образования.  

Выделенные направления педагогической работы подтвердили гипотетическое предположение о 

необходимости создания в образовательном процессе системы целенаправленного педагогического 

сопровождения развития толерантного сознания учащейся молодежи. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Агафоночкин Н.Г., Россия, г.Кизляр 

Последние десятилетия XX века и начало XXI века в России оказались насыщенными социальными 

потрясениями открытой нетерпимости. Нашу страну не обошли получившие распространение в XX в. во 

всех частях мира гражданские, религиозные и этнические кризисы и конфликты, в связи с этим общество 

ставит проблему толерантности в качестве одной из приоритетных в ряду других, стоящих перед мировым 

сообществом. 

Исследования проблемы этнической толерантности активизируются в нашей стране в связи с тем, что 

вопросы состояния, динамики и взаимосвязь межнациональных и межконфессиональных отношений, их 

влияние на социально-политическую и морально-психологическую атмосферу в стране в целом и отдельных 

регионов в частности, в последние годы становится все более актуальной. Особую общественно-

политическую значимости эти проблемы приобретает в условиях Северо-кавказского региона РФ и, в 

особенности в Дагестане.  

Интеграционные процессы, происходящие здесь, меняют ранее созданное национальное, культурное, 

конфессиональное развитие; в современных условиях усиливается роль религиозного фактора, 

активизируется деятельность религиозных организаций в социально-политической жизни общества. С 

начала  90-х гг. XX века в России и в ряде ее субъектов наблюдается заметная активизация ислама, 

усиливается его роль в различных областях жизни страны. Лишенные коммунистической идеологии и не 

очень понимающие в «мировых» ценностях дагестанские народы активно восприняли эту «новую 

исламизацию» со всеми ее различными течениями. В современном Дагестане острота проблемы 

толерантности усиливается и в связи с ростом социального расслоения, этническими и религиозными 

противоречиями, которые приобретают характер латентных и открытых конфликтов. В этот сложный 

период переоценки ценностей, в период вхождения России в единое мировое образовательное пространство, 

проблема поликультурного образования и воспитания молодежи стала актуальна для Дагестана образование 

- образование, включающее приобщение подрастающего поколения к этнической, национальной и мировой 

культуре, развитие на этой основе планетарного сознания, формирование готовности и умения жить в 

многонациональной среде. Поликультурное воспитание культивирует в человеке дух солидарности и 

взаимопонимания во имя мира и сохранения культурной идентичности различных народов, и в то же время 

оно ориентировано на развитие у каждого человека планетарного мышления и осознание принадлежности к 

человеческому сообществу в прошлом, настоящем и будущем. 

В полиэтноконфессиональном Дагестане, на территории которого проживают представители более 

100 национальностей, исповедующих ислам, христианства, иудаизм, под влиянием процессов глобализации 

и регионализации происходит трансформация этноконфессинальных отношений. Анализ основных 

особенностей межэтнического взаимодействия на Северном Кавказе в целом и в Дагестане в частности 

показывает, что в республике существуют основы для этнической толерантности в виде близости 

культурных традиций населяющих ее народов, развитость культурных механизмов, регулирующих 

конфликты межэтнической комплементарности. В условиях Дагестана воспитание толерантности требует 

учета следующих факторов, негативность некоторых исторических традиций, этносов и народов; сложный 

полиэтнический, полилингвистический и поликонфессинальный состав населения; амбициозная позиция 

ряда религиозных руководителей и этнических элит; проявления среди населения определенных форм 

нетерпимости по отношению к тем или иным этносам и конфессиям. 

 Толерантность – это фактор, стабилизирующий любое сообщество людей, направляющий отношения 

в обществе в мирное русло, связывающий индивидов с традициями, нормами, культурой своего народа. 

Однако неправомерно полностью отказываться от опыта реализации советского интернационализма. 

Особый трагизм истории отдельных советских  народов и те репрессии, которые сталинский режим 

осуществил в их отношении, не могут перечеркнуть тот факт, что официальная идеология, подкрепленная 

мощным механизмом партийно-государственного воздействия, нацеливала на восприятие дружбы и 

равноправия больших и малых народов СССР, уважения и понимания их культуры, традиций и обычаев. 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою страну и ее историю также было подчинено идее 

единения всех советских народов. Особый вклад в решение этой задачи весло советское искусство. 

Проявление национализма и неуважительного отношения к представителям других народов жестко 

пресекались. Причем задействованы в этом были не только правоохранительные органы, но и партийные и 

общественные организации. Особую роль играли школа, комсомольская организация, армия, рудовые 

коллективы, которые целенаправленно работали с подрастающим поколением. Это система не была 

идеальной, но работала достаточно эффективно, создавая барьеры для этнического экстремизма. Думается, 

что в условиях современной России многое из советского опыта могло быть использовано в той или иной 
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степени в деятельности российских политических партий, общественных организаций, в государственных 

СМИ, в системе образования, учреждениях культуры.  

Этнодемографические процессы, происходящие в мире и в нашей многонациональной стране, 

оказывают на молодое поколение реальное воздействие, которое следует учитывать при разработке теорий и 

организации практики формирования толерантного сознания. Особое значение имеет учет отношений наций 

и народностей родной страны, позитивных и негативных явлений в этой сфере. Отсутствие адекватной 

политической и правовой оценки межэтнических конфликтов со стороны государства приводит к тому, что 

его институты утрачивают авторитет гаранта мира народами и личной безопасности людей. Перемещение 

масс беженцев, лишение их крова, средств к существованию, погромы, захваты заложников, безвинные 

жертвы – все это создает резко отрицательный межэтнический социально-психологический климат. 

Процветает эгоизм, сеющий национализм в открытых душах детей. Межэтническое напряжение возникает и 

в результате объективных миграционных и демографических процессов. 

В условиях отказов государства от собственной идеологии активизировались альтернативные 

идеологические системы, предлагающие свои утопические проекты политического социально-

экономического, духовно-нравственного реформирования российского общества. Одно из таких 

альтернативных проектов сегодня и выступает и идеология религиозно-политического экстремизма.  

Основное содержание и смысл идеологии религиозно-политического экстремизма северно-

кавказского  регионе заключается в том, чтобы вырвать национальные республики с преимущественным 

мусульманским населением и состава Российской Федерации. Средством реализации этой цели является 

терроризм с многочисленными формами с проявлением, которого в последние годы мы все сталкиваемся.  

Что может противопоставить власть и общество и как вести работу с населением особенно с 

молодежью, как социальные группы наиболее подверженные риску экстремизма? В современных условиях 

нашего общества нужна система образования, способная разоблачать порочность экстремисткой идеологии 

и практики, формировать широкий кругозор знаний, прививать гуманистические ценности и мораль, 

обогащать жизнь людей здоровыми целями и нравственным смыслом, развивать способности самоанализа 

критического мышления научного склада ума, логики используя при этом все эффективные средства 

эмоционального и рационального воздействия на людей. 

Сегодня нельзя не учитывать роль религии в воспитании подрастающего поколения дагестанцев. 

Распространение религиозного и культурного образования, способствует развитию межконфессионального 

диалога и вопреки представлениям о внутренней консервативности религии и ортодоксальности богословия, 

позволит создать систему межкультурной коммуникации. Напротив, в исламе существует культурный пласт 

дервешских орденов, эти ордена аналогичны существованию монашества в православии и католицизме. 

Известная мудрость дервишей или странствующих монахов близка в современном представлении о 

толерантности. В средние века дервиш Мухаммед аль-Варавий указывал на то, что истина далека от знания, 

но близка к общению, то есть он подчеркивал приоритет общения перед законченными знаниями. Поэтому 

все большую роль в воспитании толерантности как одного из условий формирования культуры мира играют 

такие институты народной дипломатии, как маслиат (примирение), Совет старейшин джамаата, куначеств. 

Опора на эти традиции как на систему компромиссов, примирения приводит к отказу от насильственных 

мер, предотвращает доведение конфликта до необратимости. Эти морально-этические нормы дагестанских 

народов позволяли людям наряду с храбростью, мужеством, отвагой проявлять и такие прекрасные 

качества, как великодушие, взвешенность, терпимость, сдержанность и уступчивость, умение слышать и 

слушать собеседника. 

 

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Барабанова В.В., Мухортова Е.А., Россия, г. Москва 

В средствах массовой информации представлены взгляды о том, что сегодня все большее 

распространение среди подростков имеют настроения взаимной нетерпимости, недоброжелательности и 

агрессивности. Поэтому особо значимым является нахождение путей воспитания детей и подростков в духе 

толерантности 

Важнейшей проблемой воспитания в современном мире является формирование личности подростка, 

имеющего толерантные установки в системе социальных отношений. Ведущая роль в решении этого 

вопроса принадлежит школе как основному институту социализации личности. 

В соответствии с Декларацией Принципов толерантности под толерантностью понимается 

«терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения способов проявлений человеческой индивидуальности. 

Толерантность – это гармония в многообразии…» [1]. 

Проблемой нашего исследования было изучение вопросов: как понимают «толерантность» сами 

подростки, насколько они считают себя и своих одноклассников толерантными и насколько они в 

действительности являются толерантными? 

Методы исследования: опросник, направленный на изучение толерантности подростков и экспресс-

опросник «Индекс толерантности» (Г.У.Солдатовой, О.А.Кривцовой, О.Е.Хухлаевой, Л.А.Шайгеровой), 

опросник для измерения общих социальных установок у детей (Э.Френкель-Брунсвик) [2]. 
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Наше исследование носило пилотажный характер и предполагало измерение начального уровня 

представлений и особенностей толерантности, что необходимо учитывать при планировании в дальнейшем 

воспитательной работы по формированию толерантности. В исследовании приняли участие школьники 6-х, 

7-х, 8-х классов одной из Московских школ, в количестве 75 человек в возрасте 12-14лет. В данной школе 

обучаются дети разных национальностей и этнических групп (около 20), представители различных народов 

России и других стран. Кроме этого семьи детей различаются образовательным профессиональным, 

социально-экономическим и культурным уровнем. 

Анализ результатов исследования показал, что у большинства учащихся средний уровень общей 

(84,9), социальной (29,2), этнической толерантности (27,0) и толерантности как черты личности (28,7). Это 

свидетельствует о том, что подростки имеют как толерантные, так и интолерантные черты, в одних 

социальных ситуациях они ведут себя толерантно, проявляя терпимость и доброжелательность к 

окружающим в других, могут проявлять нетерпимость и негативизм. Результаты обследованных классов 

приведены в таблице. 

Отвечая на вопрос, что такое толерантность, подростки называют «терпимость, уважение людей 

другой национальности, хорошее отношение к другим народам, нациям, странам, дружбу между народами» 

Около 15% опрошенных детей затрудняются с ответом на это вопрос. Толерантность, по мнению 

подростков нужна «чтобы все народы дружили, для хорошего отношения к другим нациям, чтобы все друг к 

другу хорошо относились, чтобы люди разной национальности не ссорились и старались жить в мире, не 

унижали друг друга» и пр. Однако многие учащиеся не различают толерантность и дружбу (например, в 6-м 

классе таких ребят - 40%). 

Таким образом, в многогранном понятии толерантности подростки выделяют в основном этнический 

компонент, не вычленяя другие аспекты толерантности, например отношение к различиям между людьми по 

поведению, внешности, экономическому положению и др. Это на наш взгляд отражает объективную 

реальность взаимодействия детей разных национальностей в школе. 

По мнению школьников учителя в основном толерантны (около 80%), а родители менее толерантны, 

по сравнению с классными руководителями (72%). Большинство обследованных подростков самих себя 

считают толерантными: учащиеся 6-го класса – 80%, 7-го – 68%,8-го – 85%. На вопрос: «В твоем классе все 

ребята толерантны друг к другу?» отвечают «нет» 28% шестиклассников, 68% семиклассников и 20% 8-

миклассников, то есть ребята считают своих одноклассниковменее толерантными, чем себя. 

Анализ ответов учащихся и наблюдение показывают, что на взгляды школьников о толерантности 

влияют мнения учителей. Представления детей о толерантности во многом воспроизводят ту информацию о 

толерантности, которую им передают (транслируют) учителя. И в этом, но не только в этом, проявляется, на 

наш взгляд, влияние учителя на представления и установки детей, но и в том, что учитель воздействует на 

школьника всем своим поведением, манерой, взглядами, осознанно и неосознанно формируя те или иные 

социальные установки учащихся. 

Таблица 1 

Результаты исследования толерантности подростков. 

Распределение учащихся, в % 

Класс Уровень ПОКАЗАТЕЛИ 

Этническая 

толерантност

ь 

Социальная 

толерантность 

Толерантность 

как черта 

личности 

Общий бал 

толерантн

ости 

6 

класс 

Средний балл 29,56 30,68 28,72 88,96 

Низкий уровень 4% 12% 8% 4% 

Средний уровень 64% 84% 60% 80% 

Высокий уровень 32% 4% 32% 16% 

7 

класс 

Средний балл 24,0 27,8 27,6 79,7 

Низкий уровень 24% 20% 4% 4% 

Средний уровень 64% 76% 64% 88% 

Высокий уровень 12% 4% 32% 8% 

8 

класс 

Средний балл 27,5 29,25 30,0 86,3 

Низкий уровень 8% 17% 0 0 

Средний уровень 71% 75% 62% 88% 

Высокий уровень 21% 8% 38% 12% 

Сравнивая результаты трех классов, мы видим, что наименее толерантны подростки 7-го класса, как 

порезультатам тестирования и наблюдения, так и по мнению самих школьников: 68% семиклассников 

считают своих одноклассников нетолерантными.  В этом  классе самый низкий балл общей толерантности 

(79,7), этнической (24 ,0) и социальной (27,8); 24% учащихся имеют низкий уровень этнической 

толерантности и  20% - социальной. На наш взгляд, это  объясняется не столько присутствием в классе детей 

различных социальных групп, сколько уровнем взаимоотношений и сплоченности. Школьники 7 го класса 

до 5 класса учились в раздельных классах мальчиков и девочек и после объединения испытывают трудности 
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во взаимоотношениях и понимании, класс не сплоченный и недружный, в нем много отвергаемых и 

изолированных подростков («наш класс самый плохой» - мнение  некоторых семиклассников). 

Результаты измерения общих социальных установок (опросник Э.Френкель-Брунсвик) показали, что у 

обследованных подростков преобладают толерантные социальные установки  и, следовательно, с большой 

вероятностью они не будут с предубеждением относиться к иным этническим и другим социальным 

группам, отличающихся от них. 

Таким образом, по нашим результатам, подростки не являются столь нетерпимыми к представителям 

других национальностей, как зачастую указываются в средствах массовой информации. Однако проблемной 

областью в сознании детей мегаполиса является принятие своей этнической принадлежности и 

уважительное отношение к людям другой национальности. 

Подводя итоги, можно сказать, развитие толерантности является одним из приоритетных направлений 

работы современной школы, выполняющей заказ многонационального и многоконфессионального 

государства. Важно, чтобы у школьников были сформированы толерантные установки сознания благодаря 

которым сложится ситуация уважительного отношения к себе и окружающим, независимо от национальной 

принадлежности, убеждений, культурных особенностей, вероисповедания. Возможно, это будет еще одним 

из факторов противостояния силам, которые раскачивают ситуацию в России, разжигая национальную 

рознь, дестабилизируя обстановку в стране. 
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ВЗАИМОПОНИМАНИЕ В КОНТЕКСТЕ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ 

Бирюкова М.В., Россия, г. Серпухов 

Язык, как явление духовной жизни человечества, выполняя свою главную роль, способствует 

процессу коммуникации, социализации, профессионализации и социальной адаптации. Социализацию, 

понимаемую как процесс социального становления личности, усвоения индивидом ценностей, норм, 

установок, образцов поведения, присущих культуре  общества,  невозможно представить вне контекста 

языка и речи. Культура во всем многообразии значений этого слова должна стать одной из целей  обучения 

иностранным языкам, а предметом иноязычного учебного общения следует считать изучение духовной и 

материальной культуры страны изучаемого языка как части мировой культуры, культуры взаимодействия 

индивида и государства, общества и природы, культуры общения как инструмента достижения 

взаимопонимания между людьми [3, с. 10-11]. 

Культурологические знания призваны обеспечить понимание того, что есть человек, в каком мире он 

живет, что он должен делать  и на что может надеяться, какими должны быть способы его коммуникации с 

окружающей действительностью. Эти знания отражают общие основы разнообразных фактов культуры, 

определяют порядок их системообразования и взаимодействия как формы существования, составляют 

содержание ориентировочной основы решения жизненных задач, определяют способы поведения в 

различных ситуациях в социокультурной практике. Усвоение культурологических знаний  сопровождается 

усвоением способов их применения в ситуациях общения, а целям достижения межкультурного понимания 

в большой степени служат практические навыки по использованию полученной информации. Именно 

практические навыки, приобретаемые студентами в ситуациях общения по иностранному языку приводят к 

развитию у них интеллектуального и эмоционального уважения и терпимости к иному образу жизни, 

поведению, обычаям, идеям, верованиям. 

Современная эпоха рождает у будущих специалистов потребность к сравнению культур, к изучению 

взаимодействия элементов культур (традиций, норм, обычаев, социальных институтов, идеологий и т.д.), к 

постижению разумной человеческой формы общения и существования. В новом XXI веке, провозглашенном 

Юнеско веком полиглотов, важно использовать весь воспитательный потенциал иностранного языка, как  

межпредметной  дисциплины, способствующей приобщению студентов к мировой культуре и тем самым 

развитию духовной культуры учащейся молодежи. В связи с этим основной целью обучения иностранному 

языку в вузе как средству международного общения становится понимание своей и чужой культуры, 

переход от обсуждения фактов культуры стран изучаемого языка к пониманию и осознанию способов 

влияния культурных различий на решение проблемы толерантности, которая является важнейшим 

принципом межкультурного общения и в современном поликультурном пространстве выступает как 

культурная норма и моральная ценность. Такой подход к обучению иностранному языку воспитывает у 

студентов терпимость ко всем, кто сам терпим, и не пропагандирует нетерпимость. 

Какова роль преподавателя в области усвоения культурологических знаний?  Общий ответ такой. 

Несмотря на тяжесть проблемы, мы должны делать свое дело: передавать, прививать культурные, 

эстетические ценности прошлого великих образцов классического искусства, ценности культуры так 

называемого образованного слоя общества. Кроме классического искусства к традиционной  культуре 

следует отнести народную культуру, фольклор с его богатым воспитательным потенциалом, а также 
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духовную культуру в религиозном, а не светском значении слова ―духовный‖, конечно при этом учитывая 

современную ситуацию и выбирая адекватные средства. 

На этапе обмена культурологическими знаниями речевые правила общения становятся основным 

компонентом иноязычного взаимодействия. Студенты изучают такие разговорные формулы обращения, 

приветствия, которые имеют целью устанавливать и  поддерживать речевой контакт со стороны 

слушающего (говорящего) в сочетании с национальными особенностями (мимикой и жестами), а также 

своеобразием национального менталитета. Обучение студентов правильному выбору речевых единиц в 

зависимости от их социальных и стилистических характеристик с учетом ситуации общения сохраняет свою 

значимость на всех этапах межкультурного взаимодействия по обмену знаниями об образе жизни, обычаях, 

идеях отличных от их собственных. 

От уровня подготовленности обучаемого к вступлению в реальное общение с носителем  инофонной  

культуры, будет в значительной мере зависеть результативность иноязычного общения. Задачи 

ознакомления со спецификой речеролевого поведения реализуется на основе серии коммуникативных, 

ситуативных упражнений, проблемных заданий в рамках указанной сюжетной линии. Особое место в 

системе упражнений занимают коммуникативные упражнения этикетного содержания, в процессе 

выполнения которых обучаемые знакомятся со всеми присущими речевому этикету данной иноязычной 

культуры оценочными словами, выражениями, репликами, обслуживающими конкретные фазы общения: 

начало, продолжение, завершение. 

Большое место занимают ситуативные упражнения на формирование  навыков  речевого общения, 

основывающиеся не на противопоставлении культур, а на умении их понимать и сравнивать  – прием, 

который создает  положительный фон  для достижения взаимопонимания при общении, осуществления 

взаимного обмена культурологическими знаниями, ценностями, положительным социальным опытом между 

представителями разных народов и культур средствами иностранного языка, целью которого является их 

взаимообогащение и развитие. Это в полном смысле равноправный диалог культур.  

Система духовного воспитания в вузе предусматривает формирование и развитие социально 

значимых ценностей, гражданственности и патриотизма в процессе воспитания и обучения, духовно – 

просветительскую работу, организуемую и осуществляемую государственными структурами и 

общественными организациями. Создание системы духовного воспитания предполагает консолидацию 

деятельности вуза и такой общественной организации как музей. 

Серпухов - древний город и мы полагаем, что предметом духовного развития студентов, 

объединяющего такие дисциплины как культурология и иностранные языки, должны стать художественные 

ценности нашего всемирно известного историко-художественного музея. Так, при подготовке к Всемирному 

дню музеев роль преподавателей сводилась к тому, чтобы помочь студентам разобраться в сложных 

ситуациях, возникающих при общении с представителями других культур, дать необходимые знания и 

навыки успешного взаимодействия с ними, сформировать достаточный уровень культурологических знаний, 

культурной и коммуникативной компетенций для эффективного усвоения форм культурной жизни. Как 

писал русский историк В.О. Ключевский: ―Изучая предков, узнаешь самих себя. Без знания истории мы 

должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем пришли в мир‖ [1, с. 15]. 

Изучение музейных разделов Российской истории и культуры, дает студентам возможность более 

наглядно представить закономерности развития Отечества и художественной культуры нашего необъятного 

государства. Понятие ―Родина‖ в сознании человека, прежде всего связано с местом, где находится родной 

дом. Необходимой в подготовке студентов социальных университетов и эффективной является работа по 

воспитанию гордости за отечественную науку, культуру своего народа, своей национальности. Так, при 

утверждении кандидатур на роль гидов для иностранцев по залам Серпуховского музея к Всемирному дню 

музеев одна из студенток не присутствовала, так как сломала ногу. С огромным волнением она убеждала 

руководителей проекта «Культура в иноязычном общении» никому не отдавать ―еѐ‖ Каминный зал, она 

выздоровеет и будет со знанием дела рассказывать гостям об исторических и художественных ценностях 

родного музея. 

В современных условиях при формировании мировоззренческих и нравственных убеждений, 

установок студентов разумно, очевидно, принимать принцип толерантности, терпимости к взглядам 

обучаемых, принцип самоопределения личности, что означает свободный выбор и ответственность за свои 

решения и действия. При этом очень важна нравственная позиция педагога. Он должен сам иметь 

убеждения, жить в соответствии с ними, уметь говорить о них студентам, не навязывая их и одновременно 

не отказываясь от них из конъюнктурных соображений. Можно считать, что в отечественной высшей школе 

преподаватель традиционно выступает как носитель определенных норм, идеалов и мировоззренческих 

позиций [2, с. 6-7]. 

Работа студентов в западноевропейских залах музея раскрывает их творческий потенциал: 

активизации эвристической деятельности студентов способствуют разработки собственных сценариев – 

авторских приложений – избранных ими объектов исследования зарубежных произведений искусства. 

Студенты работают как редакторы текстов-описаний музейных коллекций, вникают в историю, изучают 

архивы, и что, самое главное, проводят свои творческие изыскания в двух направлениях: в русском и 

английском исполнениях. Такая работа, по отзывам участников нашего проекта, позволяет избегать 
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однообразия и монотонности традиционного учебного процесса, создаѐт широкое поле для созидания, 

позволяет обучаемым выйти за рамки академических будней.  

Совместная работа студентов над тематическими разработками направлена не только на овладение 

культуроведческими знаниями, но и на развитие коммуникативной компетенции, то есть практическому 

владению иностранным языком. Задача преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для 

активизации познавательной деятельности обучаемых, выбрать такие методы обучения, которые позволили 

бы им  проявить свою активность, своѐ творчество в стремлении понять ценности человечества. Именно 

такая педагогическая технология, как проектная методика, помогает реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учѐтом способностей обучаемых, их уровня обученности, склонностей и т.д. 

Моделирование ушедших в историю жизненных ситуаций, по мнению руководителей проекта, 

абсолютно мотивировано и предоставляет студентам большое количество ролей. Это - представители 

собственной национальной культуры, различных социальных, возрастных и этнических групп, иностранцев 

и т.д. Возможности ролевого перевоплощения практически безграничны. Здесь сочетаются вербальная 

коммуникация и невербальные стратегии, дающие возможность глубже понять сам смысл поведения, 

присущего той или иной культуре. Современным  молодым людям прекрасно удаются психологические 

образы давно минувших столетий. Такие прочувствованные представления незабываемы. 

Овладение студентами культурологическими знаниями имеет непосредственное практическое 

приложение, так как оно связанно с планированием, прогнозированием и регулированием процесса 

познания социокультурной жизни на материале музейного наследия. Проектное обучение, включающее в 

себя изучение культурных ценностей, является именно той методикой обучения, которая несет 

ответственность за сохранение, передачу социокультурного опыта человеческой деятельности и 

существенно повышает эффективность учебно-воспитательного процесса в усвоении знаний, приобретении 

умений и навыков, а также развитии познавательных и творческих способностей. 

Культурологические знания могут успешно развиваться в интегративном процессе взаимодействия 

различных дисциплин при всѐ более усиливающихся связях с иностранными языками. Обучение 

иноязычному общению в контексте диалога культур предполагает, что коммуникативное и социокультурное 

развитие студентов высших учебных заведений средствами иностранного языка способствует 

формированию у них коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости во мнениях и оценках, 

готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов независимо от этнической, расовой и 

социальной принадлежности [2, с. 41]. 

В рамках вузовской программы иностранный язык как инструмент познания и достижения 

взаимопонимания между людьми может стать действенным средством воспитания у студентов 

толерантности, которая в сегодняшнем мире начинает выступать в качестве неотъемлемого элемента 

современного понимания свободы, являющейся высшей человеческой ценностью. Эстетически 

воспитанный человек терпимо относится к интересам, убеждениям, верованиям, привычкам других людей и 

сообществ. Это качество способствует достижению взаимного понимания и согласования разных мотивов, 

установок и ориентаций без насилия и подавления достоинства людей. В условиях глобализации 

современного мира необходимость перехода к новому типу социальных отношений, основанных на 

принципах плюрализма и толерантности, становится очевидной. 
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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: 

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Блохин В.Н., Беларусь, г. Горки 

Одной из глобальных проблем международного сообщества в начале третьего тысячелетия является 

проблема миграции. Сегодня по всему миру насчитывается до 40 миллионов беженцев и других 

перемещенных лиц. 

Основная обязанность принимающих обществ заключается в том, чтобы защищать права и 

благополучие мигрантов и пытаться найти долгосрочные решения для них. Несмотря на значительный 

прогресс в области защиты прав человека, решение задачи защиты мигрантов стало более сложным, что 

требует применения инновационных подходов, сильной приверженности и вовлечения все большего числа 

участников. 

Люди должны помнить о том, что зачастую, мигранты оставляют свои семьи, дома и имущество не по 

своей воле, а в силу обстоятельств, которые они не могут контролировать. Необходимо помнить и о том, что 

поиск убежища на чужой территории из страха перед насилием и преследованием является одним из 

основных прав человека и что права беженцев — это те же права человека. Принятие и уважение мигрантов 

является обязанностью каждого человека, которая должна внедряться в сознание наших детей в процессе их 
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воспитания [1, с.54]. Как отмечал в докладе к Саммиту тысячелетия Кофи Аннан, ныне уже покинувший 

пост Генерального секретаря ООН: «Люди должны уважать друг друга во всем многообразии своих 

вероисповеданий, своей культуры и своих языков. Различия внутри общества и между различными 

обществами не должны вызывать страхов и не должны подавляться – их следует лелеять» [2, с. 52]. 

Актуальность рассматриваемой темы не вызывает сомнений. Проблема беженцев и миграции – одна 

из главных проблем современного мира. Многочисленные военные, религиозные конфликты, природные 

катастрофы, экономическая ситуация толкают людей искать лучшее место для жизни. Перемещения 

большого количества людей непременно создают массу сложностей: размещение на новом месте 

жительства, оформление необходимых документов, трудоустройство, обеспечение социальных гарантий, 

интеграция в новые социокультурные  традиции. Все эти проблемы требуют своего решения. К тому же 

Беларусь, в силу своего географического расположения, находится на пересечении путей миграции. 

 Высокий уровень общей и правовой культуры населения, благоприятная социальная обстановка, 

отсутствие напряженности – характерные черты белорусского общества и, тем не менее, остается ряд 

проблем, связанных с увеличением миграционных потоков [3, с. 69].  

Беларусь всегда отличалась своей толерантностью. Вместе с тем, необходимо с большим вниманием 

отнестись даже к малейшим деструктивным проявлениям таких опасных явлений, как ксенофобия и 

агрессия. Такого рода преступления подрывают авторитет наших соседей на мировой арене, уменьшают 

доверие со стороны других стран. Тема толерантности особенно актуальна в период, когда происходит 

расширение миграционных потоков. Эти процессы захватывают все без исключения страны. 

Беларусь сегодня классифицируется как страна транзита миграционных потоков. Возможно, проблема 

мигрантов в целом и беженцев в частности касается ее несколько меньше, чем других государств. Однако по 

мере экономического роста, повышения уровня жизни народа Беларусь все в большей степени будет 

становиться страной, в которую будут стремиться попасть мигранты из более бедных государств. Поэтому 

необходимо готовить к этому общественное мнение. Должно совершенствоваться законодательство, оно 

призвано в большей степени соответствовать будущим вызовам [3, с. 69]. 

Миграция может иметь  значение и  для обеспечения экономического роста государства. Интересен 

пример западных стран, в частности Швеции, где вызывает обеспокоенность проблема старения населения 

(это актуально и для Беларуси).  Одним из способов решения данной проблемы является увеличение 

численности рабочей силы, в том числе за счет ее привлечения из других стран. Так, в 1950-е гг. доля 

мигрантов в численности рабочей силы Швеции составляла около 3%, сейчас эта доля возросла до 13%. Как 

показывает опыт, ключевое значение в интеграции мигрантов имеет трудоустройство. Данный принцип 

предполагает, что рост занятости среди населения неуклонно ведет к росту занятости мигрантов [4, с. 57]. 

Беларуси необходимо учитывать опыт европейских стран в обеспечении прав беженцев и их 

интеграции в общество. Видится нужным проведение реформирования и дальнейшее улучшение системы 

приема беженцев, стоит уделять больше внимания повышению качества образования для мигрантов, 

особенно молодежи и детей беженцев. Именно качественное образование дает возможность найти 

достойную работу и реализовать свой потенциал в новых условиях проживания. 

Представителям власти также не стоит забывать, что большую роль в решении этих вопросов играет 

позиция местного населения. Именно отношение коренных жителей к иностранным мигрантам создает 

имидж страны. Пожалуй, разъяснительная работа с населением, проявление толерантности, терпимости и 

уважения к представителям иных народов и культур, поможет беженцам быстрее интегрироваться  в 

общество и приносить пользу для государства. В деле развития принципов толерантности нужно 

акцентировать внимание на борьбе с проявлениями различного рода дискриминации по отношению к 

мигрантам. Это касается и языковых различий, которые зачастую становятся сложным барьером на пути 

интеграции. Так, автор предлагает обратить на эту проблему пристальное внимание и по-возможности 

организовывать больше бесплатных и качественных языковых курсов для перемещенных лиц. По данным 

опроса 2008 г., только 23% беженцев сообщили, что они посещали языковые курсы. Вместе с тем, среди тех, 

кто посещал такие курсы, не все положительно оценили качество преподавания и соответственно 

результативность курсов. 67% опрошенных беженцев сообщили, что им вообще не предлагалось посещать 

языковые курсы. А ведь именно свободное владение государственным языком позволит иностранцу понять 

и приобщиться к национальной культуре и традициям Беларуси. Не помешает и содействие в прохождении 

профессиональной подготовки и повышении квалификации (если она имеется). Ведь проблемы связанные с 

занятостью, часто становятся причиной миграции населения, это особенно касается молодежи, как наиболее 

активной и подвижной части общества. Владение государственным языком и наличие места работы 

является главным гарантом того, что беженец гармонично впишется в белорусское общество и не станет на 

путь нарушения законов и устоев нашего государства. 

Не менее важным моментом является пропаганда толерантности и многообразия культур среди 

нашего населения, особенно молодой его части. Встреча с беженцем или лицом без гражданства не должна 

вызывать страха или неприязни. Молодежь должна быть заинтересована в создании ни националистических 

группировок или деструктивных организаций, а в создании дружеской атмосферы, международных 

сообществ и товариществ. Это открывает путь к обмену опытом и культурными традициями, что в конечном 

итоге будет выгодно всем. До населения нашей страны необходимо донести четкое понимание того, что 
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Беларусь, как и соседние страны, исторически является многонациональным и поликультурным 

государством, а основы толерантности были заложены нашими предками много веков назад [5, с. 66]. 

Таким образом, только взаимодействие государственных структур, общественных организаций, СМИ 

и общества в целом, поможет решить основные проблемы и трудности, с которыми неизбежно сталкиваются 

люди, не по своей вине покидающие родину. 
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РЕЛИГИОЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ЛИЧНОСТИ 

Густова Л.В., Россия, г. Москва 

Центральным определением нашего исследования является понятие религиозности. В отечественной 

психологической науке не существует его чѐткого определения. Одной из задач нашего исследования 

является  возведение этого понятия  в общепсихологические рамки. Однако это возможно сделать лишь 

только в том случае, если мы в этих же рамки возведѐм понятие религии. 

Теоретический анализ показал, что в различных источниках религия рассматривается в нескольких 

значениях и нет чѐтко сформулированного определения, которое полностью объясняет феномен религии. 

Она рассматривается как сфера человеческой  деятельности, как система, содействующая пробуждению 

высших духовных способностей, как  особая форма осознания мира, обусловленная верой в 

сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых 

действий и объединение людей в организации (церковь, религиозную общину),  а так же как совокупность 

мистических представлений, покоящихся на вере в сверхъестественные силы, которые являются предметом 

поклонения .  

Религии возникают в ходе исторического развития человечества в ответ на потребности человека в 

безопасности и познании, в ответ на духовный поиск человека, поиск смысла и целей своего бытия, 

предлагая один из путей духовного развития. 

Религия наделяет идеологическим контекстом  духовные стремления человека, обличает в 

конкретную форму его состояния и поведение, устанавливает пределы человеческих возможностей. 

Мы будем понимать религию как систему духовного воспитания личности. Понятия религия и 

религиозная система мы будем понимать как синонимы.  

Как теория и практика, так и религиозная идеология (вероучение, догмы) и религиозный культ 

являются неотъемлемыми частями любой религии. Идеология — это теоретическая основа религиозной 

практики (культа). Религиозный культ регламентируется идеологией. Понятие «культ» происходит от 

латинского слова cultus, производного от глагола colere («поклоняться или воздавать почести божеству»), то 

есть имеет деятельностную основу. 

Идеологическое воспитание человека и человечества, лежит в основе религий, это видно на примере 

мировых религий, в которых инициация и посвящение в религии происходит с момента рождения человека. 

Религии качественно отличаются от того какие идеи их фундируют 

Религиозная идеология — это своего рода психологическая теория личности, в которой 

прописывается структура «Я» человека, его отношения к жизни, его личностные характеристики, даны 

ориентиры его воспитания. А религиозный культ выступает практическим компонентом воспитания такой 

личности, религиозная обрядность. 

В каждой религиозной системе есть свой набор религиозных качеств, которые она формирует, 

существуют свои эталоны — модели идеального человека — эталонное «религиозное-Я», которые 

опираются на предположение, что это в прошлом  реально существовавшие личности, однако не всегда 

этому имеются подтверждения: Иисус Христос, Будда, пророки, праведники, мученики, святые,  люди, 

погибшие за религиозные идеи, монахи, «блаженные», «жертвы» и т. п. Эти эталоны наделяются 

субъектностью, им приписываются конкретные личностные характеристики, особенности поведения и 

мышления. Такие модели  служат ориентиром для формирования религиозных качеств личности.  Равно как 

религии отличаются друг от друга идеями, которые их фундируют, так  же  модели идеального человека 

будут отличаться в  зависимости от того, в какой религиозной системе они созданы. 
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Личностные качества, которые формируются в религиозных системах мы будем называть 

религиозными качествами.  

Религиозность —  это  совокупность религиозных качеств, которые проявляются в поведения, 

деятельности и коммуникации. 

Индивидуальный уровень религиозности — мера выраженности,  степень сформированности 

религиозных качеств, мера соответствия личности эталону, лежащему в основе религиозной системы. 

Мы предполагаем, что религиозные качества, формируемые в религиозной системе, проявляются в 

активности:  деятельности, поведении, коммуникации человека, — и образуют субъект активности —  мы 

его будем называть «религиозным-Я»,  который встраивается в целостную структуру личности. Следует 

отметить, что любая религиозная система претендует на безальтернативность «религиозного-Я», стремится 

сделать его системообразующим фактором личности человека, единственным доминирующим субъектом 

активности. Можно сказать, что «эго-система религиозного-Я» не настроена на  совместное принятие 

решений с другими субъектами активности в структуре личности и порождает внутренний конфликт. Когда 

«религиозное-Я» доминирует,  поглощает или подавляет другие субъекты активности, то мы можем 

говорить уже не о субъекте активности, а о религиозной личности, в которой всѐ подчинено 

сформированному субъекту. 

Религиозность — это мера сформированности  «религиозного-Я» в структуре личности.  

В связи с тем, что воздействие на личность, оказываемое религиозными системами императивно и  не 

предполагает вариативности проявлений человека, мы будем говорить не о развитии, а формировании 

религиозности. Формирование задаѐтся извне и  направлено на создание конкретного эталона, принятого в 

религиозной системе за основу воспитания. Индивидуальная религиозность питается извне, через 

механизмы социального влияния, такие как традиции, привычки, религиозная община. Имея в виду, что 

формирование субъекта активности — «религиозного-Я»  происходит в соответствии с единичным 

эталоном, можно сделать вывод  о том, что если в периметре одной религиозной системы различные люди 

будут иметь одинаковый уровень религиозности, то у них будут схожи проявления  этой религиозности. А 

если точнее, то они будут похожи между собой по набору религиозных качеств и личностных 

характеристик.    

Проведѐнный теоретический анализ различных источников показывает, что религиозность  не 

является врождѐнным свойством, а возникает лишь в ходе включения человека в процесс еѐ формирования. 

Это позволяет нам рассмотреть процесс формирования религиозности личности с позиции деятельностного 

подхода, представленного в работах В.Д. Шадрикова,  и квалифицировать его как религиозную 

деятельность.   

Религия как система во всей совокупности сложной структуры и взаимосвязи между еѐ элементами 

зиждется на религиозной деятельности.    Практика  отправления ритуалов, таинств, обрядов, осуществление 

пропаганды и вовлечение новых людей в систему выступает своеобразным двигателем всей системы и 

является  необходимым условием еѐ существования,  функционированием религиозной системы. 

Общепсихологический принцип единства психики и деятельности, позволяет утверждать, что путѐм 

включения человека в религиозную деятельность происходит изменение структуры личности, чем более 

человек включѐн в религиозную деятельность, тем интенсивнее происходят изменения в его психике, 

изменяются индивидуальные качества личности. 

Характерной особенностью любой деятельности является осознанная цель, то есть понимаемый и 

предполагаемый результат. При анализе информационного компонента религиозной деятельности мы 

отмечаем, что процесс принятия собственного решения человека о вхождении в религиозную систему, 

включении в религиозную деятельность отсутствует, такое решение, как правило,  принимают другие люди: 

родители, друзья семьи, родственники, мы их будем назвать агентами религиозного влияния. Это связано с 

тем, что человека включают в религиозную деятельность практически с рождения —  в период жизни, когда 

онтогенетически его сознание не развито, тем самым цель религиозной деятельности им не осознаѐтся, 

поэтому он выступает в качестве объекта религиозной деятельности, минуется этап свободной воли и 

свободного выбора. Изначально цель религиозной деятельности является неосознаваемой.  Формирование 

религиозных качеств с рождения во многом предопределяет содержание личности, а религиозная 

деятельность для человека представляет безусловную данность, что является залогом некритического и 

нерефлексивного восприятия религии, еѐ эталонов и идентификации с ними. 

Согласно системному подходу к деятельности В.Д. Шадрикова, наличие профессионально важных 

качеств является одним условий эффективности трудовой деятельности.  Применяя это  к нашему 

исследованию можно сказать, что  в  процессе религиозной деятельности будут активироваться и 

развиваться те необходимые, важные качества личности, представленные в модели идеального человека в 

каждой конкретной религиозной системе, которые будут обуславливать эффективность религиозной 

деятельности и эффективность всей религиозной системы. Мы утверждаем, что   существует прямая 

зависимость между индивидуальным уровнем религиозности и эффективностью религиозной деятельности. 

Кроме того, высокая степень сформированности «религиозного-Я» обеспечивают эффективность 

функционирования и продвижения человека в религиозной системе. 

Таким образом, религиозная деятельность — это  процесс воздействия субъекта религиозной 

деятельности на собственную психику или психику другого человека, с целью повышения  
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индивидуального уровня религиозности. Субъект  религиозной деятельности — агент воздействия 

религиозной системы. К ним можно отнести духовенство — профессиональных религиозных деятелей, а 

также людей, приобщающих к религии.    

Объектом религиозной деятельности выступает конкретный человек, его психика.  И субъект, и 

объект религиозной деятельности являются адептами религиозной системы с различным индивидуальным 

уровнем  религиозности. 

У субъекта религиозной деятельности высокий уровень религиозности — сильнее проявляются 

религиозные качества личности, более сформировано «религиозное-Я», у объекта низкий уровень 

религиозности — слабо выражены религиозные качества, менее сформировано «религиозное-Я». 

Средством религиозной деятельности являются религиозные таинства, обряды, ритуалы, проповеди, 

религиозная  пропаганда, другие методы психологического воздействия. Использование средств 

религиозной деятельности лежит в основе религиозного опыта. 

В отличие от прямых способов воздействия на сознание, например религиозной пропаганды, в 

религиозных ритуалах и таинствах используются изменѐнные состояния сознания, которые достигаются при 

помощи алкоголя, наркотических веществ, благовоний, музыки, пения, повторяющихся движений, постов, 

медитаций, что способствует доступу к бессознательной сфере человека и позволяет осуществлять 

управление его поведением через различного рода внушения, установки. Этим во многом объясняется столь 

продолжительное господство некоторых религиозных систем. 

Маркером повышения индивидуального уровня религиозности  является переход объекта  в субъект 

религиозной деятельности, то есть использование человеком средств религиозной деятельности, а именно 

отправления ритуалов, религиозной пропаганды, отстаивания религиозных принципов, отрицание 

нерелигиозных источников знания, привлечения в религиозную систему своего окружения, появление 

религиозного сознания, «религиозного-Я», самоидентификации с религиозной системой, например: «Я раб 

божий», «Мы воины Аллаха»,  применение религиозной терминологии: обращение к другим людям «Брат», 

«Сестра», и так далее. 

Становясь субъектом религиозного воздействия по отношению  к нерелигиозным или людям с низким 

индивидуальным уровнем религиозности, человек продолжает сохранять объектность по отношению к 

духовенству, стоящему во главе той или иной религиозной системы. Все это обусловлено религиозной 

моделью воспитания, в которой  отсутствует субъект-субъектная диспозиция и существует жѐсткая 

иерархия, связанная с индивидуальным уровнем религиозности и включѐнности в религиозную систему.  

В процессе формирования религиозности человек «научается» делегировать локус субъективного 

контроля внешней системе, перекладывать ответственность за себя и свою жизнь на сверхъестественные 

силы,  что ведѐт к снижению уровня субъектности и  повышает пассивность. Человек адаптируется к 

сознанию себя как низшего существа по отношению к Богу, выступает в качестве объекта божественной 

воли, а также объекта по отношению к духовному наставнику в культовой части религиозной системы. В 

некоторых религиозных системах религиозная  деятельность называется «служение» и «послушание», что 

прямо говорит о подавлении собственных волевых процессов и снижению субъектности человека.  

Отказ от мирской жизни и выбор религиозного пути служения подтверждает наличие качественно 

сформированного «религиозного-Я»,  показывает  высокую степень адаптации к религиозной системе и 

соответствия религиозному эталону человека. Всѐ это говорит о том, что включение человека в религиозную 

деятельность ограничивает свободу воли,  ограничивает еѐ религиозными законами жизни, догмами. Так, 

например, монашество — наивысшая ступень развития  религиозности в любой религиозной системе. Для 

монахов и профессиональных религиозной деятелей религиозная деятельность становится основной, это 

говорит о наличии высокой степени религиозности, то есть  доминировании «религиозного-Я» как субъекта 

активности в структуре личности. 

Содержание религиозной деятельности можно разделить на внутреннее —  это субъективный план: 

обращение к сверхъестественным силам и существам в мыслях в молитвах,  и на внешнее —  ритуальная 

часть:  отправление ритуалов. 

Мы выделяем  два вида религиозной деятельности:  бытовой и профессиональный. Профессионально 

религиозных деятелей готовят в специальных учебных заведениях, созданных при конфессиях.  Бытовой 

уровень  предполагает формирование религиозности  через социальную среду: в семье, религиозной 

общине. 

Таким образом, проведя теоретический анализ религиозности личности, мы пришли к выводу о том, 

что она формируется в религиозной деятельности, выбор религиозной деятельности осуществляется  с 

рождения  не самим человеком, а агентами религиозного влияния: родителями, родственниками, друзьями 

семьи, что  в зрелом возрасте во многом определяет религиозное поведение человека. Кроме того, 

обнаруживается неосознаваеммый человеком собственный субъект активности — «религиозное-Я», 

формируемое извне с детства. Всѐ это делает необходимым экспериментальное исследование феномена 

религиозности и выявление его взаимосвязи в структуре личности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ВОЕННОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Дзюбко Г.Ю., Россия, г. Рязань 

Сосуществование государств с разными политическими системами и разным уровнем экономического 

развития, разными национально-культурными традициями, обострение религиозных противоречий делают 

сегодня проблему толерантности центральной. Современная молодежь живет в новых условиях 

существования этноса, к которому принадлежит (и нередко вдали от территории, на которой сформировался 

этнос), в условиях многоязычия информационного пространства, действует в ситуациях пересечения многих 

культурных каналов. По сравнению со сверстниками «поколения отцов» ей свойственно более активное 

стремление к самоутверждению, и здесь этническая принадлежность становится одним из наиболее 

действенных средств такого самоутверждения, с одной стороны, а с другой – у молодых четко проявляется 

потребность в приобщении к «большому миру». Все это делает формирование толерантности у молодежи 

особенно значимой. 

Если же мы будем говорить о военной молодежи (курсантах военных вузов), то необходимость 

формирования толерантности у будущего офицера в значительной мере обусловлена и такими явлениями, 

как экстремизм, агрессивность, расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. «Человек с оружием 

в руках» по роду своей деятельности обязан решать множество проблем, связанных со всеми сферами 

толерантности (например, межнациональной, расовой, религиозной, физиологической, политической, 

маргинальной) [1], и решать эти проблемы он должен в условиях военного конфликта, когда любые 

противоречия обостряются (вспомним Афганистан, Чечню). В то же время новое поколение не имеет той 

положительной практики межкультурных и межэтнических отношений, которая имела место в жизни их 

дедов, получивших опыт содружества во время войны и других тяжелых периодов в истории Родины. 

Главное же заключается в том, что в силу возрастных особенностей молодежь, и военная в том числе, не 

имеет необходимых знаний, позволяющих с достаточной глубиной понимать современные этнические 

проблемы, не имеет общей культуры и социально-психологической готовности к участию в них. 

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как признание равенства, отказ 

от доминирования и насилия, осознание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм 

поведения, отказ от сведения этого многообразия к единообразию или преобладанию какой-либо точки 

зрения. «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» 

[3]. В социальном контексте толерантность чаще всего понимается, как готовность человека позволить 

другим людям выбирать себе стиль жизни и поведения при ограничении таких отрицательных явлений, как 

насилие, хулиганские действия и поступки, компрометирующие общество или угрожающие его 

благосостоянию. Отметим, что это совпадает с функциями военнослужащего. 

Итак, толерантная личность – это человек хорошо знающий себя и понимающий других людей. 

Толерантность не сводится к индеферентности, конформизму, ущемлению собственных интересов, а 

предполагает, с одной стороны, устойчивость как способность человека реализовать свои личные позиции, а 

с другой – гибкость как способность с уважением относиться к позициям и ценностям других людей. 

Проблема формирования толерантности у молодежи должна решаться комплексно, это очевидно. В 

военном вузе формирование толерантности имеет ряд особенностей. Остановимся на некоторых из них.  

Не секрет, что курсанты, в отличие от студентов гражданских вузов живут при учебном заведении. В 

одном взводе учатся юноши разного возраста, разной национальности, разного уровня начальной 

подготовки. Особенно эта разница заметна на факультете СПО, недавно открытом в Рязанском филиале 

военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ». Так, в одном 

подразделении обучаются сержанты и 20-летние, и 26-, 28-летние; кто-то закончил только среднюю школу, 

а кто-то несколько курсов гражданского вуза; кто-то приехал, например, из Бурятии, а кто-то из 

Краснодарского края. В таких условиях преподавание дисциплин гуманитарного цикла, на наш взгляд, 

становится базовым для формирования толерантности. Приведем примеры.  

В нашем вузе читается дисциплина «История и традиции Российской армии», в процессе изучения 

которой курсанты знакомятся с наиболее глубокими положительными армейскими традициями. Будущие 

командиры воспитываются на историко-патриотических и боевых традициях российской армии, опыте 

освободительных войн, которые вела Россия на протяжении многих столетий. Без сомнения, формирование 

толерантности неразрывно связано с воспитанием патриотизма. Дух патриотизма лежит в основе всякой 

национальной военной системы, в противном случае она не имеет никакой ценности. Проявление 

патриотизма русского воина уникально, ибо имеет глубокие исторические и социальные корни. 

Какие же силы питали патриотизм русских воинов? 

Во-первых, это естественное чувство самосохранения, зашита своего места обитания, российской 

земли от завоевателей. Чувство это формировалось долгим историческим опытом, выстрадано 

драматической судьбой Отечества и передается от поколения к поколению. По подсчетам исследователей, 

только за период с 1368 по 1893 год, то есть за 525 лет, россияне 329 лет воевали. 

Во-вторых, патриотизм русской армии имел особую силу и крепость еще и потому, что в ней даже на 

ранних этапах ее существования наемничество не имело широкого распространения. Армия, за редким 

исключением, пополнялась соотечественниками, которым была присуща любовь к Отечеству. 
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В-третьих, патриотизм русской армии питали мощные силы православия. На страницах Евангелия 

утверждалось, что "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих". Русская 

Православная Церковь имеет вековые традиции патриотического воспитания. Идеологическую основу 

патриотического воспитания россиян, армии составляли идеи православия, самодержавия, народности, 

воплощенные в призыве "За Веру, Царя и Отечество!" 

В любом вузе студенты изучают такую дисциплину, как «Культурология». В военном вузе при ее 

изучении рассматриваются темы, позволяющие более глубоко осознать роль солдата в мире: «Военная тема 

в мировой культуре», «Образ солдата-миротворца в живописи», «Проблемы войны и мира в мировом 

искусстве». 

Нельзя не сказать о воспитательной работе. Так, в Рязанском филиале преподавательским составом 

кафедры гуманитарных дисциплин регулярно проводятся диспуты (именно диалог,  следовательно, и 

диспут, в большинстве научных исследований считается основным способом формирования толерантности). 

Темы выбираются злободневные, неоднозначные, например, «Женщина в многонациональном мире» 

(диспут был проведен со студентами Рязанского педагогического колледжа), «Военное образование: от века 

19 к веку 21», «Человек в поликультурном пространстве». Таким мероприятиям предшествует серьезная 

подготовка, потому что в числе правил диспута есть: «Говори конкретно, ясно, красиво и 

аргументированно», «Уважай чувства как оппонента, так и слушателя». В диспутах принимают участие и 

курсанты, и сержанты вуза.  

Мы перечислили только некоторые формы и методы работы по формированию толерантности в 

военном вузе. По сути, весь процесс «общежития» курсантов военного учебного заведения должен быть 

направлен на это для того, чтобы, говоря словами из Устава первого кадетского корпуса, «Сделать 

добродетельными и благочестивыми воспитанников, привить им точное исполнение обязанностей, прочное 

усвоение учебных дисциплин, чувства долга, преданности государю, повиновение начальству, 

почтительность к родителям, уважение к старшим, любовь к ближним» [2]. 
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КОЛЛЕКТИВНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Жукова Н.Н., Россия, г. Рыбинск 

Сегодня все большее распространение в детской, особенно подростковой среде, получают 

недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм 

окружают детей повсюду: дома, в школе, на улице. Понимая толерантность как одно из проявлений 

отношений человека к другим людям, можно утверждать, что опыт толерантности, положительный или 

отрицательный, имеется у каждого ребенка, даже самого маленького, у которого есть «любимые» и 

«нелюбимые» люди. Тем более такой опыт есть у школьников, обладающих разными характерами, 

темпераментами, представлениями, ожиданиями, манерой поведения, но вынужденных принимать правила 

внутреннего распорядка образовательного учреждения, окружающих одноклассников и учителей и изучать 

неинтересные по их понятиям предметы. Любой опыт можно специально обогащать, пополнять, насыщать. 

С педагогической точки зрения воспитание толерантности – это целенаправленное создание условий, 

требующих взаимодействия с другими людьми, какими бы в глазах ребенка они ни были. В связи с этим 

среди педагогов активизируется процесс поиска эффективных механизмов воспитания детей в духе 

толерантности, т.е. уважения прав и свобод других, непохожих на тебя, людей и принятия, возможно, 

непонятных или чуждых тебе идей. 

Дополнительное образование детей как особая образовательная сфера осуществляет воспитание 

обучающихся через содержание, формы и методы работы, принципы и функции деятельности. Посещение 

учреждения дополнительного образования является для ребенка добровольным, т.е. исключает 

обязательность и какое-либо принуждение, в том числе и в выборе содержания и видов интересующей его 

деятельности. Учреждение дополнительного образования детей в отличие от массовой школы разделяет 

детей по их индивидуальным особенностям и интересам, учит всех по-разному, причем содержание и 

методы обучения предполагают учет уровня умственного развития и корректировку программы в 

зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. Особенности учреждений 

дополнительного образования детей заключаются и в том, что они осуществляют диалоговый характер 

отношений между педагогом и обучающимся, создают условия для формирования процессов самопознания, 

самовыражения и самореализации каждого ребенка.  

Обращенность к процессам самопознания, самовыражения и самореализации обеспечивается 

включением личности в деятельность. Выделяют основные виды деятельности: общение, игра, учение и 

труд. В нашем Центре детского и юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) эти виды деятельности 
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реализуются через внедрение в образовательный процесс технологий личностно ориентированного 

обучения, таких как технология сотрудничества, технологии игровой, проектной, исследовательской и 

коллективной творческой деятельности. Педагоги технических направленностей формируют опыт 

адаптации, сотрудничества, взаимопомощи в коллективе через организацию дел творческого характера: 

выставки, конкурсы, интеллектуальные турниры, фестивали, аукционы, презентации и др. 

Опыт практического использования современных педагогических технологий в дополнительном 

образовании детей – это опыт трансформации и адаптации эталонов организации образовательного 

процесса, разработанных учеными и практиками для применения в средней школе. Наиболее плодотворно в 

системе дополнительного образования применяется  технология коллективной творческой деятельности. Ее 

цель - выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к многообразной творческой 

деятельности с выходом на конкретный продукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, 

сочинение, произведение, исследование и т.п.). Мотивом деятельности детей является стремление к 

самовыражению и самоусовершенствованию. Главная методическая особенность технологии – субъектная 

позиция личности. Главная идея – учиться вместе, а не просто что–то выполнять вместе. В результате 

работы у обучающихся развивается умение активно работать в группе с любым партнером или партнерами с 

индивидуальной ответственностью за общий результат (качественно новый уровень развития всех 

субъектов, включая педагогов). 

Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет 

социальную значимость. Коллективный труд значительно ускоряет процесс работы над изделием, позволяет 

правильно распределить задания, учитывая способности каждого обучающегося. Работа подростков 

коллективно в составе группы дает им возможность непосредственно обмениваться результатами своего 

труда и сравнивать их, создает благоприятные условия для активного включения в работу.  

Педагоги ЦДЮТТ используют следующий алгоритм работы над моделью (изделием) в рамках 

коллективной творческой деятельности: 

1. Возникновение идеи: осознание цели и задач работы, уточнение информации, выбор модели. 

2. Работа над эскизом: обсуждение цветовой гаммы, деталей, текстуры  материала, техники 

исполнения, распределение объема и содержания работы. 

3. Индивидуальная работа: индивидуальное выполнение выбранных заданий. 

4. Коллективная сборка: монтаж композиции, обсуждение, добавление деталей, «заселение» при 

необходимости персонажами. 

5. Анализ выполнения модели: коллективное обсуждение работы, знакомство с оценкой педагога. 

6. Рефлексия. 

При работе над идеей у обучающихся развиваются такие качества толерантности как умение слушать 

и слышать, стремление разобраться в ситуации. Разработка эскиза подразумевает создание педагогом 

специальных ситуаций, позволяющих каждому ребенку проявить независимость своих суждений, 

уважительное отношение к мнению других. Взаимный обмен мыслями, идеями способствует проявлению 

внимания к другим. Индивидуальная деятельность создает условия для формирования самовыражения 

личности. Этап коллективной сборки учит ребенка принимать другого как значимого и ценного члена 

коллектива. При анализе итогов совместной деятельности особое внимание обращается на оценку 

взаимоотношений детей, комфортность каждого при выполнении коллективного задания, значимость 

действий каждого в достижении общих результатов. 

Принципы технологии коллективной творческой деятельности имеют много пересечений с 

принципами толерантности: 

 активность участников взаимодействия; 

 диалогичность, способность к плодотворному общению; 

 свобода выбора; 

 удовлетворенность деятельностью и общением участников взаимодействия. 

Коллективная творческая деятельность способствует формированию толерантности, т.к. при 

правильной организации она помогает увлечь обучающихся общим делом, снять межличностную 

напряженность в отношениях между отдельными группами детей, раскрывает их лучшие стороны, учит 

детей договариваться при коллективном планировании, выборе средств реализации намеченного. 

Коллективный анализ деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать 

мнения о действиях других людей, дети приобретают опыт гуманного взаимодействия с педагогом и 

другими ребятами, старшими и младшими.  

Коллективная творческая деятельность помогает учить детей жить в мире других людей, а, значит, 

учит быть добрыми, отзывчивыми и терпимыми. 

 

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ 

СРЕДЕ 

Иванова А.В., Россия, г. Ставрополь 

Воспитание этнокультурной толерантности в молодежной среде как своего рода логического 

продолжения здравого национального самосознания личности является одной из актуальнейших проблем 
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современности. Как важный элемент культуры общения толерантность признается сегодня необходимым 

условием общественного единения людей различных верований, культурных традиций, политических 

убеждений. Интеграция в мировое сообщество и процесс построения открытого демократического общества 

ставят перед российской системой образования новую цель – воспитание поколения, обладающего 

общепланетарным мышлением. Общепланетарное мышление характеризуется способностью человека 

рассматривать себя не только как представителя национальной культуры, проживающего в определенной 

стране, но и в  качестве гражданина мира, воспринимающего себя субъектом диалога культур и 

осознающего свою роль и ответственность в глобальных общечеловеческих процессах. 

Многоплановость проблемы «толерантности» предполагает ее изучение с различных точек зрения. 

Понятие «толерантность» используется в разных областях знания: в психологии, философии, педагогике, 

этике, медицине и других науках.  

Для формирования и поддержания этнической толерантности необходимо понимание и объяснение 

психологических явлений и особенностей через глубинную сущность культур. Поскольку, личность 

формируется в определенной культуре, несомненно, подходить к вопросам воспитания толерантности в 

молодежной среде необходимо с учетом этнопсихологических особенностей. 

Вот уже более десяти лет, как слово «толерантность» обсуждается в научных кругах. Если значение 

слова толерантность, при употреблении его в обыденных ситуациях, легко улавливается из контекста, слово 

«терпимость» более знакомое и привычное, употребляемое в обычной речи, означает способность, умение 

терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей. Слово 

«терпимость» часто ассоциируется с пассивным принятием окружающей реальности, непротивлением, 

способностью «подставит вторую щеку», жизненной позицией, предполагающей защиту прав любого 

человека и отношение к проявлениям нетерпимости, как недопустимым [1]. В научных кругах вновь 

заговорили о необходимости создания нового учения о ценностях, основой которых   будут принципы 

толерантности, адаптированные нашему времени 

В «Философском энциклопедическом словаре»: «Толерантность - терпимость к иного рода взглядам, 

нравам и 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 другими точками зрения и 

не избегает духовной конкуренции» [6]. В словаре социально - психологических понятий под редакцией 

Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова: «Толерантность является признаком культуры ума и выражается в 

уважении к чужим мнениям и убеждениям». 

В научной литературе толерантность рассматривается как признание и уважение равенства, отказ от 

доминирования и насилия, признание много мерности и многообразия человеческой культуры, норм, 

верований и отказ от сведения многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки 

зрения и позиции. 

По утверждению В.А. Тишкова «Толерантность - это не врожденное групповое или индивидуальное 

свойство, а постоянное и направленное усилие на конструирование и осуществление личных и 

общественных ценностей и норм поведения. Общественная толерантность - это сумма индивидуальных 

толерантностей, когда личность культивирует в себе установку на самоограничение, согласие и 

сотрудничество, а общество такую установку поощряет. Терпимость - это не вседозволенность и 

всепрощение, она заключает в себе и активное действие по отношению крайних форм нетерпимости» [5]. 

По определению А.Г. Асмолова термин «толерантность» выражает три пересекающихся значения: 1) 

устойчивость, выносливость; 2) терпимость; 3) допуск, допустимое отклонение. Отдельные исследователи 

рассматривают «толерантность» как возможность решения межкультурных и межнациональных проблем: 

по мнению О. Хеффе толерантность предполагает взаимное уважение различных культур и традиций, 

признание ценности других культур. 

 Исходя из вышесказанного «толерантность» можно рассматривать как «моральное качество 

личности, характеризующее терпимое отношение к другим людям, независимо от их этнической, 

национальной либо культурной принадлежности, терпимое отношение к взглядам иного рода, нравам и 

привычкам, но и основой безопасности. Толерантность является признаком уверенности в себе и сознания 

надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не 

боится сравнения с    другими    точками    зрения    и    не    избегает    духовной    конкуренции. 

Толерантность выражается в стремлении достичь понимания и согласования разнородных интересов и точек 

зрения без применения давления, методами разъяснения и убеждения. Толерантность необходима по 

отношению к особенностям культуры различных групп или к их представителям. 

Толерантность - это сложный, многоаспектный и многокомпонентный феномен, имеющий несколько 

линий проявления и развития. Толерантность (и самотолерантность) — это не что иное, как 

мировоззренческая установка и механизм, с помощью которых можно частично исключить из общества 

факторы, порождающие иррациональное поведение, формулировать и реализовывать оптимальное 

поведение, а для личности — создавать психологический комфорт и уверенность в самой себе, в своем 

правильном выборе. Как толерантность в целом может служить одним из критериев гуманизма общества, 

так и самотолерантность является показателем человеческого в человеке. 
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Толерантность пронизывает все сферы социальной и индивидуальной жизни человека, является 

одним из ключевых «экзистенциалов» человеческой жизни. Из осознания многообразия видов и форм 

толерантности становится ясно, что вряд ли корректно вести речь о «толерантной (интолерантной) 

личности» как таковой – точнее будет говорить об уровне или степени проявления толерантности 

(интолерантности), об измерениях и аспектах применения принципов толерантности в конкретных 

ситуациях.  

Важнейшая цель воспитания толерантности в молодежной среде состоит в утверждении ценности 

человеческого достоинства и неприкосновенности каждой человеческой личности с учетом культурных и 

психологических факторов.  

Этнопсихология – наука, изучающая психологические особенности индивида или группы людей, 

связанные с этнической или культурной принадлежностью и проявляющиеся на сознательном и 

бессознательном уровнях. Предположение о существовании национального характера всегда было более 

или менее скрытой посылкой, как обыденного  сознания, так и социальных наук. Первоначально 

описательное понятие «национальный характер» использовалось в литературе о путешествиях с целью 

выразить образ жизни народов. В дальнейшем, говоря о национальном характере, одни авторы 

подразумевали, прежде всего, темперамент, другие обращали внимание на личностные черты, третьи на 

ценностные ориентации, отношение к власти, и т.д. [4]. 

Этнокультурный подход делает актуальной задачу восстановления образа человека культуры как 

личности целостной, самобытной, свободной, духовной, гуманной, ориентированной на сохранение и 

воспроизводство ценностей национальной культуры в творческой жизнедеятельности, способной к 

культурному саморазвитию и культурно-нравственной саморегуляции поведения» [3]. 

Воспитание этнокультурной толерантности как своего рода логического продолжения здравого 

национального самосознания личности является одной из актуальнейших проблем современности. 

Методологическим ориентиром в процессе социально-педагогического целеполагания, а также в отборе 

содержания образования, методов и средств образовательно-воспитательной деятельности, должны стать 

интеграция ментальных ценностей людей и социумов, формирование единого ментального и 

поликультурного пространства. Оптимальная образовательная стратегия возможна лишь при условии 

соединения принципов монокультурности и поликультурности - единства и многообразия бытия культуры, 

их взаимной коррекции, равновесия. Этой стратегией является диалог, который представляет собой не 

простое наложение двух противоположных идеалов — единства и отдельности, монокультурализма и 

мультикультурализма, но поиск «срединной культуры». Важнейшая цель современного образования - 

воспитание диалогического человека, способного воспринимать и создавать мир в гармонии его 

многообразия. Система образования должна сформировать систему духовной интеграции, диалога 

ментальности и межнациональной толерантности.  

В многонациональном обществе теоретическое и практическое решение проблемы культурной и 

духовной консолидации этносов, подготовку личности к жизни можно считать одной из главных функций 

системы образования. Так же считает Кузнецова Е.В.: «В своем развитии образование должно опираться на 

культуру, духовные традиции, исторический опыт взаимодействия и взаимопонимания народов». 

Реализация принципа национального в образовании и воспитании в контексте интернационального 

призвано создавать условия для формирования национального самосознания параллельно с освоением 

соответствующих социальных и нравственных норм поведения: "Я - представитель своего этноса", "Я - 

россиянин", "Я живу в содружестве народов России", "Я - гражданин мира". 

Путь к толерантности – это серьезный эмоциональный, интеллектуальный труд и психическое 

напряжение, ибо оно возможно только на основе изменения самого себя, своих стереотипов, своего 

сознания, в связи с этим неоспоримым фактом является учет этнопсихологических факторов при 

воспитании толерантности, как неотъемлемых составляющих личности человека. 

Таким образом, воспитание толерантности в молодежной среде должно носить системный подход и 

учитывать этнопсихологические особенности  личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 

Исрафилова Г.Ю., Россия, г. Нижнекамск 

Сколь многогранна и сложна сама личность, столь же велико количество факторов, влияющих на ее 

прогрессивное развитие и самореализацию в профессиональной деятельности. Поэтому в акмеологии (от 

греч. «акме» – развитие) широкое распространение получили исследования психологических, 

акмеологических и иных условий и факторов, способствующих (или препятствующих) прогрессивному 

личностно-профессиональному развитию. Значительная часть получаемой информации может 

непосредственно использоваться при решении практических задач воспитания [1].  

Студенты высшей школы относятся к периоду ранней взрослости в классификациях Дж. Бирена, 

Э.Эриксона, В.Квин, Г. Крайга. Время учебы в вузе совпадает со вторым периодом юности или первым 

периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт – процесс, 

проанализированный в работах таких ученых, как Б.Г. Ананьев, А.В. Дмитриев, И.С. Кон, В.Т. Лисовский, 

3.Ф. Есарева и др. Характерной чертой нравственного развития в этом возрасте является усиление 

сознательных мотивов поведения. Заметно укрепляются те качества, которых не хватало в полной мере в 

старших классах – целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность, умение владеть 

собой. Повышается интерес к моральным проблемам (цели, образу жизни, долгу, любви, верности и др.). 

Вместе с тем специалисты в области возрастной психологии и физиологии отмечают, что способность 

человека к сознательной регуляции своего поведения в 17-19 лет развита не в полной мере. Нередки 

немотивированный риск, неумение предвидеть последствия своих поступков, в основе которых могут быть 

не всегда достойные мотивы. Так, В.Т. Лисовский отмечает, что 19-20 лет – это возраст бескорыстных жертв 

и полной самоотдачи, но и нередких отрицательных проявлений.  

Отечественные психологи считают, что воспитание, обучение, то есть работа по формированию 

личности, лишь предопределяют ее развитие. Поэтому ключ к управлению развитием личности — 

организация ее деятельности. Анализ результатов многочисленных исследований позволяет выделить три 

группы условий успешного формирования личности студента в вузе, обеспечиваемые 1) самим учащимся; 2) 

преподавателями и руководителями вуза; 3) совместной деятельностью студентов и преподавателей [3].  

В формировании личности важное место отводится  нравственной сфере. А толерантность выступает 

одним из наиболее значимых, определяющих понятий в системе ценностей личности. 

Понятие толерантности на современном этапе трактуется неоднозначно. Удачное определение 

толерантности даѐт А.Г. Асмолов: это «искусство жить в мире непохожих людей и идей». Словарь 

иностранных слов трактует ее как терпение к чужим мнениям и верованиям. Однако в последнее время все 

чаще уходят от понимания толерантности как снисходительно-равнодушного отношения к Другому. 

Профессор Б.З. Вульфов предлагает рассматривать толерантность в контексте таких понятий как: 

признание, принятие, понимание. Признание – это способность видеть в Другом именно Другого как 

носителя других ценностей, другой логики мышления, других форм поведения, а также осознание его права 

быть другим, отличаться от меня. Принятие – это умение видеть Другого изнутри, способность взглянуть на 

мир его одновременно с двух точек зрения: своей собственной и Другого. 

Формирование толерантности происходит в процессе коммуникаций. Качество межличностного 

общения зависит от умения строить отношения, устанавливать оптимальные контакты, основанные на 

толерантности. В структуру общения входит: знание правил поведения в коммуникативных ситуациях, 

умение устанавливать контакты, культурно и корректно отстаивать свою точку зрения в спорах, умение 

понимать личностные особенности и эмоциональное состояние собеседника, управлять собственным 

эмоциональным состоянием. 

По мнению психолога Н.К. Баклановой, диалогическое общение подразумевает: умение вслушиваться 

в собеседника, избегать оценочных суждений, способность видеть ситуацию глазами партнѐра по общению, 

уважение к личности с малых лет, естественность поведения. 

Анализируя качественную сторону толерантности, Е.Ю. Пономарѐва даѐт основание констатировать 

еѐ обусловленность эмоционально-чувственной стороной процесса общения. Скрытый смысл сказанного, 

отражѐнный невербальными средствами коммуникации, понимается глубже людьми с развитой эмпатией. 

Поэтому толерантность тесно связана с эмпатийным общением. 

 В последние годы наблюдается тенденция роста количества девушек, поступающих в технические 

вузы. Авторы Миллер (1976), Гиллиган (1982) и Джордан (1989, 1991) выделили, что главной движущей 

силой в жизни женщины является стремление к общению, взаимности, отзывчивости, и создали новую 

схему изучения жизненного опыта человека — в контексте его отношений с другими. Ядром человеческих 

отношений являются: взаимная эмпатия (empathy) и  доверие (empowerment). Эмпатия включает в себя: 

мотивацию стремление узнать другого человека, восприятие (способность воспринимать вербальную и 

невербальную информацию), эмоции (возможность понимать чувства другого) и познание (способность 

вынести из общения смысл), другими словами, эмпатия – это способность понимать и проникать в мир  

человека, передавая ему это понимание. Взаимность (mutuality) – это когда каждый человек полон уважения 

к жизненному опыту другого (Jordan, 1986).  Благодаря девушкам формируются толерантные,  эмпатичные 

отношения в коллективе юношей.   

Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости. Учебный 

процесс вуза предполагает  такие формы как семинарские занятия, практические, где формируются 
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коммуникативные компетенции. Коммуникативный аспект толерантности видится как способность к 

бесконфликтному, гармонизирующему общению, деятельностный еѐ аспект находит воплощение в умении 

выслушивать и уважать мнение собеседника, сохранять спокойствие в споре и конфликте, корректно вести 

межличностный спор и дискуссию. Проявление терпимости, которое созвучно уважению прав человека, не 

означает терпимого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки чужим 

убеждениям. Оно означает, что каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же 

право за другими. Оно 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 быть навязаны другим.  

Толерантность, с точки зрения профессора Б.З. Вульфова, не столько качество, черта личности, 

сколько ее состояние, точнее – реализуемое состояние. Условия образовательного процесса позволяют 

целенаправленно организовать ситуации, реализуемые состояния. Поэтому еще одной особенностью 

воспитания толерантности выступает теснейшее единство его задач: развитие готовности и 

подготовленности человека к сосуществованию с другими людьми, сообществами, обстоятельствами и 

принятию их такими, каковы они есть. Готовность – это внутреннее состояние, мотивация, желание и 

способность положительного отношения к объекту, а подготовленность – практические умения 

коммуникации и понимания, умения разобраться, постараться понять другого и его обстоятельства, 

динамичную – обновляющуюся или новую – среду. 

Однако существуют и факторы, препятствующие этому. Следует отметить свойственные многим 

сегодняшним юношам эгоцентричные установки сознания. Эгоцентризм – это видение мира через призму 

только своих интересов, с точки зрения наивно оцениваемой как исключительно правильной. Дети часто 

испытывают трудности, связанные с неумением, а отсюда и нежеланием принять и понять Другого именно 

как Другого. В большинстве своем они не могут даже представить себе, что перед ними другая культура – с 

иной, своей собственной, особой логикой мышления и поведения. И зачастую пытаются проецировать на 

других собственные мысли и качества. 

Исследуя феномен диссинхронии психического развития студентов в процессе учебной деятельности, 

нами были выявлены некоторые особенности. Феномен диссинхронии психического развития проявляется в 

рассогласованном состоянии систем взаимосвязанных психических явлений в определенный момент их 

развития, в несбалансированности когнитивного, волевого, эмоционального, поведенческого и других 

компонентов психического. Изучение особенностей диссинхронии психического развития студентов 

технических специальностей, были выявлены рассогласование  в коммуникативно-аффективной сфере. 

Студенты часто испытывают состояния «тревожность», «фрустрация, «агрессия», «ригидность», которые в 

свою очередь, могут формировать нетерпимое отношение в общении с окружающими людьми.  

Нарушение внутреннего равновесия, неприятные аффекты, представления (воспоминания, фантазии) 

выступают в качестве поводов к защите. Под защитой понимается совокупность действий, нацеленных на 

уменьшение или устранение любого изменения, угрожающего цельности и устойчивости индивида. 

Защитный процесс осуществляется автоматическими бессознательными (по крайней мере, отчасти) 

механизмами психологической защиты личности [4]. Защитные механизмы отвергают или искажают 

реальность, блокируют прямое выражение потребностей, не приводят к разрешению проблемы (З.Фрейд). 

Студенты чаще используют механизмы защиты: «рационализация», «замещение», «регрессия».  Но 

наблюдаются отличия среди юношей и девушек. Девушки используют еще «отрицание», «подавление», 

«компенсацию». 

Чрезмерно выраженные проявления психологических защит могут привести к искажению и даже 

разрушению различных аспектов объективной реальности, что, в свою очередь ведет к серьезным 

нарушениям адаптации личности в социальной среде. 

В психическом развитии студентов диссинхрония играет двойственную роль. По мнению И.Ф. 

Сибгатуллиной  с одной стороны, любые преграды, любое рассогласование в психическом развитии  

выступают как ограничения, тормозящие процесс становления гармоничной личности. Однако, создавая 

определенные трудности, они одновременно являются и своеобразными стимулами порождения процессов 

компенсации. Поэтому изучение качественных сторон психического развития личности требует не только 

выявления и анализа этих  психологических преград, их особенностей и степени выраженности, но и 

рассмотрения всех возможных путей  и способов их преодоления, в том числе и различных компенсаторных 

процессов [5]. 

Исследование «Эмоционального интеллекта» позволяет говорить о формировании компенсаторных 

процессов. Эмоциональный интеллект понимается, как способность осознавать отношения личности, 

представленные в эмоциях, и управлять эмоциональной сферой (на основе принятия решений) [2]. Он 

объединяет в себе самосознание, контроль импульсивности, настойчивость, уверенность, самомотивацию, 

эмпатию и социальную ловкость. В общении эмоциональный интеллект ответственен за принятие решений 

относительно того, в какой форме, в какое время, в каком месте, и с какой целью человек должен выразить 

собственные эмоции партнеру. Эта функция эмоционального интеллекта может быть названа функцией 

«хорошей формы». В общении эмоциональный интеллект выполняет работу по саморегуляции и 

самозащите индивида от чрезмерных разрушительных переживаний. 



227 

 

Когда мы говорим о несовладании личности с самим собой, такое состояние называется проблемным 

состоянием, кризисом. Якиманская  назвала его «нонтолерантностью». Тогда человек обращается за 

помощью к близким, знакомым, психологам. В этих ситуациях задача психологической службы вуза - 

развитие и личностный рост, развитие толерантности личности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Конева Е.В., Темиргалиева М.М., Россия, г. Ярославль 

Необходимым условием для понимания феномена экстремизма является познание его мотивационных 

основ. 

Целью нашего  исследования было изучение части мотивационной структуры личности, связанной с 

экстремистским поведением.  

Есть основания полагать, что некоторые формы экстремистского поведения обладают большинством 

признаков аддитивного поведения. Является возможным существование некоторой формы объекта 

зависимости у людей, склонных к экстремистскому поведению – это получение удовольствия и эйфория 

вследствие совершения экстремистских действий, а также разрядка негативных эмоций и 

самостимулирование. Основываясь на гипотетическом сходстве экстремистского поведения и аддитивного 

поведения, мы решили применить к исследованию мотивов формирования экстремистских установок 

опросник, уже много лет используемый в диагностике мотивов потребления алкоголя (В.Ю. Завьялов, 1986). 

По результатам опросника выявляется 3 группы шкал: социально-психологические мотивы (традиционные, 

субмиссивные, псевдокультуральные); личностные мотивы (гедонистические, атарактические, 

гиперактивационные);  патологические мотивы в форме болезненного влечения к алкоголю (абстинентные, 

аддиктивные, самоповреждение).  

При применении этой классификации мотивов к проблеме экстремистского поведения мы исключили 

абстинентные мотивы  и традиционные мотивы (ввиду наличия сложностей выделения культуральных 

мотивов экстремистского поведения в современном обществе), которые были заменены нами на мотив 

завязывания знакомств, который, очевидно, может быть одним из мотивов экстремистского поведения.  

В исследовании приняли участие 171 человек (87 мужчин и 84 женщины) от 16 до 46 лет. Все 

испытуемые принадлежали к двум  группам, приблизительно равным по основным демографическим 

показателям (пол, возраст): группа людей, склонных к экстремистскому поведению (критериями здесь 

служила самоидентификация человека как принадлежащего к соответствующей группе и наличие в опыте 

человека агрессивных действий, по идейным соображениям направленных против религиозных или 

национальных меньшинств), группа людей, не склонных к экстремистскому поведению.   

Нами были обнаружены значимые (p<0,001) различия между группами людей, склонных и не 

склонных к экстремистскому поведению, в степени выраженности следующих мотивов: у группы людей, 

склонных к экстремистскому поведению, более выражены мотивы завязывания знакомств, 

псевдокультуральный, гедонистический, гиперактивационный и аддитивный мотивы; более выражены 

социально-психологические и личностные мотивы; в целом выше общая напряженность мотивационной 

сферы. 

На основании этих результатов можно говорить о том, что именно эти мотивы преимущественно 

лежат в основе формирования экстремистских установок и могут являться специфическими для 

осуществления экстремистского поведения. Бóльшая выраженность псевдокультурального мотива может 

быть объяснена тем, что именно наличие этого мотива отличает экстремистские действия от агрессивных. 

Бóльшая выраженность гедонистического, гиперактивационного и аддитивного мотивов объясняется их 

объединением в общий патологический комплекс, способствующий трансформации экстремистского 

поведения в аддитивное, что является подтверждением нашей гипотезы о некотором сходстве 

экстремистского и зависимого поведения. Интересным является тот факт, что патологические мотивы в 

среднем оказались менее выраженными у людей, склонных к экстремистскому поведению, чем другие 

группы мотивов, что может быть связано как с неполным соответствием описания группы патологических 

мотивов применительно к нашему исследованию, так и с тем, что экстремистское поведение может не быть 

патологическим по своей природе. При этом нет значимых различий между группами людей, склонных и не 

склонных к экстремистскому поведению,  в степени выраженности мотива саморазрушения, что может быть 

опровержением распространенного мнения об экстремисте как о личности аутоагрессивной. С другой 
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стороны, феномен аутоагрессии может быть по-разному встроен в структуру личности экстремиста 

(например, Р. Гарифуллин (Р.  Гарифуллин,  2010) описывает террористов-экзистенциалов и террористов-

суицидников, и обеим группам присущ этот феномен) и иметь разные проявления, что может вносить 

дополнительные искажения в результаты. В итоге полученные результаты приводят к выводу: выделение 

общих мотивов формирования экстремистского поведения представляется сложной задачей вследствие 

большого разнообразия типологий личностей экстремистов.  

Были обнаружены половые различия внутри группы экстремистов – у мужчин оказался значимо более 

выражен псевдокультуральный мотив (разделение человеком таких ценностей референтной группы,  как 

чистота крови, расы и т.д.).  

Организованность системы мотивов у экстремистов существенно отличается от организованности 

системы мотивов у людей, не склонных к экстремистскому поведению  – у экстремистов она значительно 

меньше. Это можно объяснить тем, что существует зависимость между степенью организованности системы 

мотивов и степенью адаптации – чем выше организованность, тем более социально адаптирован человек. 

Если рассматривать экстремистское поведение как девиантное, дезадаптивное, то данное различие является 

вполне логичным. 

Корреляционные связи внутри группы людей, склонных к экстремистскому поведению, 

многочисленны и обладают высокой значимостью (p<0,001 и p<0,01). Это говорит о том, что многие мотивы 

взаимосвязаны между собой. В частности, друг с другом внутри своей группы положительно коррелируют 

все собственно психологические мотивы, что может говорить об их общей природе, их тесной связи с 

эмоциональным состоянием человека. Психологические мотивы также положительно коррелируют с 

аддитивным мотивом. Это может объясняться тесной связью описанных нами собственно психологических 

мотивов и навязчивым влечением (аддитивный мотив): получение удовольствия и нахождение в эйфории, 

разрядка негативных эмоций и стимулирование могут лежать в основе формирования и закрепления этого 

навязчивого влечения.  

Псевдокультуральный мотив отрицательно коррелирует с атарактическим и мотивом 

саморазрушения.  По-видимому, у экстремистов эти мотивы не более выражены, чем в группе обычных 

людей. Основываясь, на информации, полученной из литературных источников, псевдокультуральный 

мотив является основным признаком, отличающим экстремистские действия от агрессивных. Тем не менее, 

в нашем исследовании этот мотив не коррелирует с общей мотивационной напряженностью, группами 

мотивов и отдельными мотивами. Видимо, это объясняется тем, что по своей природе он не является 

мотивом деятельности, а имеет какую-то другую сущность – это может быть ценность или установка (хотя 

большинство респондентов, комментируя опрос, утверждают, что именно этот мотив является ведущим в их 

деятельности; он также более выражен в группе людей, склонных к экстремистскому поведению). Мы 

считаем, что именно этот феномен – расхождение истинных мотивов экстремистского поведения с 

декларируемым мотивом – является центральным результатом нашей работы. Он, наряду с декларируемыми 

ценностями («чистота крови», обособленность отдельных рас, интолерантность к «чужим» культурам), 

объединяет все группы экстремистов.  

Интересным также является то, что параметр возраста отрицательно коррелирует с выраженностью 

группы патологических мотивов и аддитивного мотива в частности – видимо, эти мотивы больше присущи 

людям младшего возраста.  

 Коррелограмма людей, не склонных к экстремистскому поведению (группа «Норма») в большей 

степени отличается от других коррелограмм: у людей не склонных к экстремистскому поведению, все 

мотивы коррелируют со всеми мотивами и общей мотивационной напряженностью (p<0,001). Как уже 

отмечено выше, это обусловлено тем, что данные люди более адаптированы в социуме – в их поведении 

отсутствует такая девиантная составляющая как экстремизм, и это находит отражение в организованности 

мотивационной сферы – эта система у них обладает большей организованностью (больше внутрисистемных 

связей). Также была обнаружена отрицательная корреляция между возрастом и псевдокультуральным 

мотивом, что может объясняться сглаживанием с возрастом различных радикальных установок и ценностей 

(т.е. в норме такие установки могут быть представлены у подростков, однако с возрастом они снижаются). 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.  

1. Декларируемый мотив поведения, включающий в себя разделение и принятие экстремистских 

установок, не связан с исследуемой мотивационной структурой. 

2. Существуют значимые различия в степени выраженности ряда мотивов у экстремистов и людей, не 

склонных к экстремистскому поведению: у экстремистов больше выражены общая мотивационная 

напряженность, а также мотив завязывания знакомств, псевдокультуральный, гедонистический, 

гиперактивационный, аддитивный мотивы, которые, вероятно, являются специфичными мотивами 

экстремистского поведения. 

3. Существуют половые различия в выраженности псевдокультурального мотива экстремистской 

деятельности – у мужчин он более представлен. 

4. Мотивационная сфера экстремиста является более дезорганизованной, чем у обычного человека, что 

выражается в меньшем количестве внутрисистемных связей. 

5. Существует отрицательная корреляция между возрастом и выраженностью аддитивного мотива. 
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Нами были получены результаты, свидетельствующие о рассогласовании между декларируемыми и 

истинными мотивами экстремистского поведения, о специфических для экстремистской деятельности 

мотивах (мотив завязывания знакомств, псевдокультуральный, гедонистический, гиперактивационный, 

аддитивный), о половых различиях в части мотивационной структуры, связанной с экстремистским 

поведением, а также о ее дезорганизованности, о снижении выраженности аддитивного мотива в 

соответствии с возрастом. Данные результаты могут быть использованы при составлении программ по 

профилактике экстремистского поведения, а также при проведении коррекционных мероприятий. 

Мы считаем, что существуют определенные перспективы для  исследования данной области 

психологии экстремистского поведения: проверка гипотезы о расхождении декларируемых и истинных 

мотивов экстремистского поведения, расширение спектра изучаемых мотивов экстремистского поведения, 

описание мотивационной сферы различных типов экстремистов.  

 

РОЛЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

СРЕДЕ МОЛОДЕЖИ 

Коряковцева О.А., Шивякова Е.В., Россия, г. Ярославль 

Формирование в России современного демократического общества с социально-ориентированной 

рыночной экономикой сопровождается целым рядом негативных явлений: отсутствием ясной 

общенациональной Идеи, экономической деградацией, социальной дезинтеграцией, политической 

нестабильностью, обесцениванием духовных и нравственных приоритетов, ослаблением правовых устоев. В 

данной ситуации неотложной задачей  государственной политики является восстановление преемственности 

поколений и масштабное вовлечение молодежи в активную социальную и политическую деятельность по 

обновлению своей страны. Государство в этом отношении выполняет значимую функцию, а 

государственная молодежная политика обладает стимулирующим и направляющим влиянием. 

В период, когда общество само находится в процессе перехода, то, как формируется государственная 

политика в отношении молодого поколения страны и какое значение она приобретает для общественно-

политического развития, становится практической и теоретической проблемой. Россия сегодня переживает 

сложный период формирования гражданского общества, правового государства и социально-

ориентированной экономики. Молодежь объективно является активным и заинтересованным участником 

происходящих в стране преобразований. Она – стратегический ресурс трансформации России. Но развитие 

позитивных тенденций в молодежной среде и использование потенциала инновационной активности 

молодежи в интересах создания гражданского общества, в том числе и активности политической, могут 

быть устойчивыми лишь при условии формирования адекватной государственно-общественной системы 

социализации молодежи. 

Следует подчеркнуть, что объективная необходимость потребности в комплексной реализации 

государственной молодежной политики и усилении еѐ эффективности обусловлена рядом недостатков 

политики государства в отношении молодежи в постсоветский период: не в должной мере обеспечена 

преемственность и последовательность в развитии ГМП; сегодня молодежь не воспринимается как особый 

политический субъект и объект; в общей политической линии государства недооценивается роль 

современной государственной молодежной политики в общественно-политической активизации молодежи; 

современной наукой недостаточно уделяется внимания проблемам социальной и политической активности 

молодежи. 

Кроме того, волюнтаризм власти далеко не способствует эффективному взаимодействию 

государственных институтов с молодежью и молодежными организациями. Отсюда вывод: 

необходимо масштабное вовлечение молодежи в активную социальную и общественно-политическую 

деятельность, иначе возможно развитие политического радикализма и экстремизма. 

Для современной России проблемы молодежи особенно остры, так как в результате смены системы 

ценностей в обществе произошла деформация исторической памяти и прервались традиционные 

коммуникационные связи, которые обеспечивали интеграцию молодежи в общество. Сегодня происходит 

дезориентация молодого поколения в выборе социальных ценностей, что может привести к появлению так 

называемого «потерянного поколения» и далее – к политическому радикализму и экстремизму. Молодежь 

остро реагирует на любые явления, прямо или косвенно, касающиеся еѐ статуса, экономического 

положения, перспектив на будущее. Любое ограничение возможностей самореализации молодежи на 

государственном уровне, особенно на фоне острых социальных проблем – безработица, низкий уровень 

доходов, невозможность получить образование, - приводит еѐ к политическому радикализму и даже 

экстремизму. Молодежный радикализм как феномен – это отклоняющееся от принятых в данном обществе 

социально-нравственных норм и ценностей нарушение процесса усвоения и воспроизводства этих норм и 

ценностей. 

В настоящее время наблюдается быстрое и одновременное по всем трем составляющим качества 

жизни молодежи нарастание негативных тенденций (условия жизни, образ жизни, здоровье). Положение 

усугубляется расслоением молодежи по социально-экономическим характеристикам и объективной 

неустойчивостью молодежного сознания. Толчком к социально-политическому взрыву может послужить 

любое явление или процесс (рост цен, забастовки, неудачное выступление политического лидера и т.п.). 

Пока процессы носят скрытый характер и имеют вид «деформаций». Но в настоящий переходный период 
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развития российской государственности очевидно ослабление механизмов управления данной группой. Не 

решая молодежные проблемы на государственном уровне, общество превращает молодое поколение в 

«заложников» политических споров. Разные партии и общественные движения стараются привлечь 

молодежь на свою сторону в моменты социальной напряженности или в период выборов, не учитывая, что 

еѐ протест всегда более агрессивный и жестокий. Профессор Е. Слуцкий в своем выступлении «Возможен 

ли молодежный бунт в России?» подчеркивает длинный эволюционный путь молодежной политики в 

западных странах от естественного патернализма в отношении общества и государства к молодежи (50-е 

годы), через «драму поколений» (60-70 годы) и рассмотрение молодежи как «надежды общества» (80-90 

годы) к пониманию в настоящее время, что «молодежь – это МЫ». По-нашему мнению, длительное 

господство комсомола затормозило развитие российской молодежной политики и до сих пор препятствует 

осмыслению государственными органами власти того факта, что молодежь – это не  только объект политики 

государства и партий, а активный субъект социально-политических преобразований в стране и эффективное 

взаимодействие с нею возможно только на субъект-субъектных началах. 

Переход российского общества к рыночным отношениям, безусловно, повлиял на механизмы 

социальной адаптации молодежи. Чтобы обрести социальный статус молодежь предпочитает повышать свой 

уровень доходности, а, следовательно, социально значимое уступает место личностно значимому. Это 

подтверждает исследование жизненных, в том числе и политических, предпочтений молодого поколения, 

проведенное нами в Ярославской области. 

Социальная активность представляется нам как деятельность и как устойчивое свойство личности. В 

нашем понимании социальная активность имеет различные формы, в том числе трудовая, познавательная, 

нравственная и, конечно, общественно-политическая. Практически во всех социологических и 

политологических концепциях определяется и интерпретируется понятие социальной активности как 

«социального действия» активности как активности действий. Это, по нашему мнению, ограничивает 

решение проблемы развития общественно-политической активности молодежи, так как не учитывается 

процесс формирования активности духа.  Нами общественно-политическая активность рассматривается как 

комплексный феномен, включающий автономную и мобилизационную активности личности в системе 

социально-психологических и политических факторов. Результаты исследования (на слайде представлен 

фрагмент)  весьма точно показывают перспективы вовлечения молодежи в жизнь российского общества, а 

значит, и перспективы построения гражданского общества в России. К сожалению, они неутешительные. 

Системный опрос выявил превалирование двух позиций взаимоотношений общества и молодого индивида: 

утилитарную позицию и позицию полного отчуждения. 

При такой общественно-политической позиции молодежи построение гражданского общества, 

которое является стратегической перспективой политики современного Российского государства, на наш 

взгляд, невозможно. Процесс эффективной общественной интеграции молодого человека в социально-

политическое пространство региона возможен лишь при условии учета как внутренних ресурсов личности, 

так и особенностей внешней ситуации. Анализ практического опыта развития общественно-политической 

активности молодежи ряда регионов в рамках реализации молодежной политики выявляет объективные 

закономерности и сложности этого процесса и предлагает пути их разрешения. 

Исследование также показало, что социальная интеграция молодежи происходит преимущественно на 

уровнях отдельных неформальных групп. Воздействие общества и государственных органов на молодежные 

неформальные объединения осуществляется ограниченно, неумело и postfactum, что усиливает 

противоречия между ценностями общественной культуры и молодежной субкультуры. Фактическое 

предпочтение неформальных группировок общественно-политическим молодежным организациям, 

лояльным к существующему политическому режиму, заслуживает внимания, как со стороны общества, так 

и властных структур местных организаций и требует конструктивного взаимодействия с ними на основе 

понимания такого явления, как молодежная субкультура. 

Сегодня явно недостаточно ограничиваться констатацией очевидного факта отстраненности 

молодежи от участия в процессах становления демократии и формирования гражданского общества, важно 

развивать позитивную, в отличии от радикальной, общественно-политическую активность молодежи в 

каждом регионе и муниципальном образовании. Механизм включения  молодого гражданина в 

общественно-политическую активность  может быть как вертикальным (доминирует участие, инициируемое 

государством – электоральное, партийное), так и горизонтальным (доминирует участие, инициируемое 

обществом). Сегодня сложно говорить о горизонтальном участии, поскольку гражданское общество в 

России находится в стадии формирования, но властная государственная вертикаль в основном выстроена и 

возможности еѐ воздействия на молодежь очевидны. Тем не менее, в ходе исследования особенностей 

управления развитием общественно-политической активности молодежи Ярославской области экспертный 

опрос специалистов и руководителей, деятельность которых связана с молодежной сферой, показал 

следующее: среди субъектов формирования общественно-политической активности молодежи наиболее 

негативно оценивается деятельность органов государственной власти, особенно на региональном и 

муниципальном уровнях; отмечается формализм реакции местной власти на развитие молодежных 

инициатив; подчеркивается косность и консерватизм, нежелание видеть в своих рядах молодых 

специалистов. 
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Действительно, власти на местах на сегодняшний день не обеспечивают развертывание 

идеологической и психологической мотивации политической активности молодежи, не создают условий  

для реализации социального потенциала молодежи. Именно сегодня необходимо четкое представление о 

причинах активизации радикализма в молодежной среде, о перспективе угроз со стороны антисоциальных 

молодежных группировок; крайне важно определение путей профилактики экстремизма и роли органов 

государственной власти в этом процессе. Назрел момент критической переоценки нынешней молодежной 

политики в России с целью интеграции молодого поколения в социально-политические процессы 

формирования гражданского общества в России. Очевидно, что достижение этой цели потребует 

значительных консолидирующих усилий по созданию условий для повышения качества жизни и качества 

самой молодежи со стороны всех субъектов развития: общества, государства и самого молодого поколения. 

К сожалению, сегодня существует противоречие между возрастающей необходимостью усиления 

роли молодежи в обеспечении безопасности российской государственности и тенденцией еѐ радикализации. 

Это тенденция, на наш взгляд, обусловлена не только ухудшением социально-экономического положения  

среднего молодого россиянина, но и отсутствием ясной государственно и национально ориентированной 

молодежной политики органов власти в Российской Федерации. 

Мы определяем молодежь, как объект и субъект различных жизненных процессов, в том числе 

политических и социальных. Мы рассматриваем политическую активность молодежи как комплексный 

феномен, состоящий из автономной активности личности и мобилизационной активности, то есть 

политизации. Она представляется нам особым элементом общественно-политической системы России. Эта 

особенность порождена двойственностью этой группы населения как общественно-политического субъекта 

и объекта и объясняется еѐ специфическими взаимоотношениями с властью в области политики. 

Трансформационные процессы в России объективно требуют нового уровня взаимодействия молодежи и 

государства, молодежных организаций и властных структур. Основательная научная  база 

исследований ГМП позволяет утверждать, что основным фактором социально-политической активизации 

молодежи является молодежная политика, осуществляемая государством. 

Молодежная политика – это деятельность государства по созданию правовых, экономических, 

социальных и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека. На 

фоне трансформации практически всех политических институтов современная ГМП в России носит 

двойственный характер, обусловленный, с одной стороны, выстраиванием вертикали государственной 

власти, с другой стороны – процессами формирования гражданского общества. В этих условиях молодежь 

сегодня предстает как в качестве объекта, так и общественно-политического субъекта. Поскольку роль 

молодежи в построении нового общества чрезвычайно велика, именно ей принадлежит будущее, мы 

убеждены в необходимости пересмотра традиционного авторитарного подхода к этой части общества со 

стороны государства и реального перехода к процессу общественно-политической субъектизации 

молодежи. 

Мы полагаем, что проблема субъектизации молодежи может быть решена только на основе субъект-

субъектного взаимодействия власти и молодого поколения. По нашему мнению, общественно-политической 

активизации молодежи в новых конкретно-исторических условиях будет способствовать развитие широкого 

молодежного самоуправления и повышение роли молодежных организаций в обществе. 

Системное использование технологий социально-политической активизации не столько 

традиционного для России мобилизационного, сколько автономного (личностного) типа в результате 

приведет как к  развитию активности действий молодежи, так и к формированию созидательной активности 

духа, что особенно важно для обеспечения стабильности в обществе и государстве в переходный период. 

Мы убеждены в решающей роли молодежи в период трансформаций и переломных моментов 

истории. Как уже было сказано, молодежь является потенциальным носителем субъектности ввиду ее 

особого положения в общественной структуре, в том числе и субъектности политической.  Но, с другой 

стороны, молодежь предстает и как объект социализации и политики. Каждый правящий режим придавал 

объективно обусловленному процессу социализации и последующей активизации молодых поколений  

требуемое политико-идеологическое направление. Это дает основание говорить о формировании особых 

технологий повышения социально-политической активности молодежи как своеобразном инструменте 

направленного воздействия. Приведу несколько исторических примеров: Одним из таких примеров 

мощного государственного воздействия является политика Гитлеровской Германии в отношении молодого 

поколения. Популярность «Гитлерюгенда» у молодежи объяснялась соответствием ее целей желаниям и 

стремлениям молодежи реализовать свой потенциал. Эта организация использовала уже удачный опыт 

молодежных организаций фашистской Италии. Именно Муссолини объявил свою партию «партией 

молодых», именно он использовал множество приемов, привлекающих молодежь. 

Эффективно используются долгосрочные мобилизующие политические технологии в Китае. Опыт 

ГМП в Китае получил название «китайский национализм». Власти ведут системную многолетнюю работу 

по увеличению общественно-политической активности молодежи и лояльности к властям страны. Ярким 

примером долгосрочных мобилизационных технологий с использованием лучшего опыта работы с 

молодежью в тоталитарных государствах является всем нам известный Комсомол. Мы не будем говорить об 

идеологической стороне вопроса, но эффективность этих технологий общественно-политической 

активизации молодежи несомненна. 
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Современный переходный исторический период объективно требует общественно-политической 

субъектизации молодого поколения. Поэтому, несомненно, наиболее широкий спектр применения должны 

иметь автономные (личностные) социально-политические технологии. Эти технологии носят краткосрочный 

характер. Примером краткосрочных технологий на государственном уровне, которые органично 

вписываются в проводимую государственную политику по общественно-политической активизации 

молодежи, могут быть совместные акции, проводимые органами власти и молодыми людьми. Так, 

например, в Австрии парламент регулярно проводит ролевые игры, которые позволяют молодым людям 

почувствовать парламентскую атмосферу. Такая же системная работа по организации взаимодействия 

государственных институтов власти и молодежи проводится в Скандинавских странах, Чехии, Израиле и 

других странах не говоря уже о США. 

Практический опыт убеждает, что в любом обществе характер работы с молодежью как общественно-

политическим субъектом и объектом определен конкретным историческим моментом, спецификой 

проведения ГМП. Для повышения эффективности ГМП и ее значимости как фактора 

общественно-политической активизации молодежи, по-нашему мнению, необходимы следующие 

шаги: скорейшее завершение формирования нормативно-правовой базы ГМП на федеральном уровне с 

опорой на научные исследования в области молодежной политики; обязательный учет региональной 

специфики; расширение научно-методического потенциала и информационного пространства ГМП; 

внедрение практико-ориентированной системы оценивания ее эффективности; системное регулирование 

профессиональной компетентности специалистов, работающих в этой сфере. 

Сегодня в России наиболее эффективными формами общественно-политической активизации 

молодежи, на наш взгляд, являются: поддержка молодежных инициатив, молодежный парламентаризм  и 

самоуправление, то есть реализация молодежью конкретных проектов локального характера, которые 

становятся основой для ее социально-политической субъектизации. При этом необходимо понимать, что 

проблема общественно-политической активизации молодежи решается не только ресурсами молодежного 

самоуправления, но и требует поддержки данного процесса, как со стороны власти, так и грамотного 

сопровождения специалистами. Отсюда вывод, что наиболее перспективным путем развития субъектной 

позиции молодежи в сфере общественно-политического взаимодействия видится расширение участия 

структур гражданского общества в этом процессе, а также разработка и последовательная реализация на 

всех уровнях публичной власти обоснованной концепции государственной молодежной политики, 

направленной на минимизацию негативного воздействия радикализма и экстремизма. Ведущими 

направлениями молодежной политики должны стать: общероссийская национальная Идея; система 

социализации молодежи всех возрастов на основе формирования активности духа и активности действий в 

соответствии с ценностями российской культуры; доступность и поддержка образования, приоритет 

профессионализма и, прежде всего, высокий уровень профессиональной компетентности руководителей и 

специалистов, работающих с молодежью; национально-религиозная политика, учитывающая 

многоконфессиональность страны; вовлечение молодежи в общественно-значимые молодежные 

организации, широкое информирование об их деятельности, расширение их  полномочий; гражданское и 

нравственное воспитание молодежи. 

Таким образом, поддержка молодежи во всех сферах, развитие еѐ общественно-политической 

активности, формирование гражданской позиции, расширение деятельности общественно-политических 

молодежных организаций, широкое информирование об их работе,  деятельность средств массовой 

информации, направленных не только на развлечение, но и  на рассмотрение вопросов построения 

гражданского общества – вот реальный путь эффективной профилактики молодежного радикализма и 

экстремизма. 

 

ПРИЧИНЫ ИНТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Кучумова Е.А., Каласьев В.Н., Овчаренко С.А.,  

 Россия, г. Санкт-Петербург 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2001 г. была утверждена 

Федеральная целевая Программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российской обществе на 2001-2005 годы". Активно реализуются проекты, направленные на 

просвещение журналистов, повышение уровня публикаций, посвященных освещению сложных аспектов 

межэтнических отношений и конфликтных ситуаций. Безусловно, реализация этих проектов сыграла свою 

положительную роль. По крайней мере, само слово "толерантность" уже вошло в наш обиход. Правда, 

следует отметить, что разные люди вкладывают в это понятие разные смыслы. Лингвисты понимают под 

толерантностью терпимость, снисходительность к чужим недостаткам. Политологи рассматривают 

толерантность как способность человека, сообщества, государства слышать и уважать мнение других, 

невраждебно встречать мнение, отличное от своего. Психологи используют это понятие для обозначения 

способности понять другого человека, способности проникаться и понимать ощущения других людей. В 

этом смысле толерантность раскрывается через понятия дружелюбия, спокойствия, мирной настроенности, 

как антипод агрессивности, злобности и раздражительности.  Инвариантом всех этих толкований является 

морально-нравственная установка человека на терпимость, снисходительность, понимание другого. 

Толерантный человек - это человек, который с уважением относится к интересам, привычкам, верованиям 
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других людей, стремится понять их и достичь взаимного согласия без применения насилия, давления. На 

наш взгляд, это чрезмерно узкое толкование данной категории. Представляется возможным рассматривать 

толерантность как характеристику любых социальных структур - отдельного человека, социальной группы, 

общественного института или общества в целом, - фиксирующую специфическую ориентацию на 

разрешение конфликтных ситуаций, возникающих в процессе взаимодействия с другими социальными 

структурами. Специфичность этой ориентации заключается в стремлении понять позицию другой стороны, 

объяснить ей свою позицию и в процессе диалога найти взаимоприемлемое компромиссное решение. 

Категорией, противоположной по своему социальному смыслу толерантности, является экстремизм, 

опирающийся на насилие как главный инструмент решения проблем. 

Таким образом, толерантность есть не только нравственная характеристика отдельного человека, но и 

специфическая технология взаимодействия людей, такая технология, которая обеспечивает достижение 

целей через уравновешивание интересов, убеждение сотрудничающих сторон в необходимости поиска 

взаимоприемлемого компромисса. Только в обществе, признающем в качестве высшей ценности и главного 

богатства свободную суверенную человеческую личность, толерантность становится естественным 

атрибутом цивилизованности. И, наоборот, в обществе, где к идее суверенной личности относятся с 

подозрением, толерантность также рассматривается как синоним мягкотелости и неумения бороться "за 

светлые идеалы".  

Говоря о толерантности, можно предложить следующие параметры этой категории: 

Уровень толерантности. Если исходить из предложенной выше оппозиции "экстремизм-

толерантность", то можно предположить, что высшая точка толерантности связана с идеей непротивления 

злу насилием и следованием принципу "Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую". Нормальная, 

средняя степень толерантности обозначена максимой "Око за око, зуб за зуб". И минимальная толерантность 

описывается тезисом "Если враг не сдается, его уничтожают". При таком подходе толерантность становится 

измеряемой характеристикой, как личности, так и общества, и дело за малым - определением индикаторов и 

разработкой социологического инструментария, позволяющего более или менее точно определить степень 

толерантности с помощью определенной шкалы.  В качестве гипотезы можно предположить, что есть 

социальные структуры, изначально ориентированные на агрессию, на силовое решение проблем, и есть 

структуры, в большей степени ориентированные на переговоры, на поиск согласия, на компромисс.  

Субъекты толерантности. Под субъектами толерантности понимаются различные индивиды, 

социальные группы, общественные институты, на которые распространяется принцип толерантности, с 

которыми возможен поиск компромисса. Понятно, что перечень таких субъектов у каждой социальной 

системы разный. Так, Аслан Масхадов для российского правительства не являлся субъектом переговорного 

процесса, а для некоторых правозащитников являлся. Для одних журналистов такие структуры, как МВД, 

армия, ФСБ, парламент выступают субъектами толерантности, то есть могут требовать уважительного 

отношения, понимания, снисходительности, а для других они достойны только осмеяния, остракизма и 

ненависти. 

Предмет толерантности. Под предметом толерантности понимается та характеристика личности, 

социальной группы или иного объединения людей, которая может быть полем согласования интересов, 

взаимопонимания, поиска компромиссов. Понятно, что у разных субъектов предмет толерантности может 

быть разным.   

Кроме того, следует выделить факторы, влияющие на параметры толерантности. Первый фактор - 

общая социальная ситуация, в которой живут люди. Трудно быть терпимым, снисходительным, 

уважительным, если вокруг рвутся мины и стреляют в затылок. Чем выше уровень общественного 

напряжения, тем выше агрессивность и нетерпимость людей. Второй фактор - ситуация в конкретном 

сообществе, членом которого является индивид. Третий фактор - специфический тип культуры 

межличностных и социальных отношений. 

Следовательно, толерантность не только теоретическое понятие, но и элемент определенной культуры 

жизни, определенной культуры поведения. Под культурой понимается совокупность знаний, ценностей и 

норм, которые определяют нашу жизнь. Можно предположить, что в фундамент так понимаемой культуры 

может быть вписана и толерантность. Но ее там может и не быть. И если ее там нет, то мы можем сколько 

угодно рассуждать о толерантности, но в жизни ее не увидим. Стоит ли удивляться тому, что сегодня для 

многих россиян, особенно среди молодежи,  характерны ненависть к приезжим, презрение к инвалидам, 

желание "очистить Россию от иностранной скверны", искоренить "нетрадиционные религии" и 

фундаменталистов, и т.д. Участились проявления нетерпимости, насилия, терроризма, ксенофобии, 

агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, дискриминации по отношению к 

национальным, этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, 

иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах. Есть факты насилия и запугивания 

в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое право на свободу мнений и выражение убеждений, не 

говоря уже о насилии в семье, которое становится обыденным явлением в нашем обществе. 

Все это говорит о том, что прежде чем наращивать усилия по пропаганде толерантности, надо 

проанализировать причины интолерантного поведения как всего населения, так и молодежи в частности. 

Чаще всего в качестве такой причины называют нашу ненормальную жизнь, которая, дескать, заставляет 

людей быть нетерпимыми. Вероятно, доля правды в таком утверждении есть. Но только в том смысле, что 
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бессмысленно учить толерантному поведению до тех пор, пока вокруг будут образцы успешного 

интолерантного поведения. Однако и сама жизнь, и анализ показывают, что в одних и тех же условиях одни 

люди стараются унизить, оскорбить другого человека, использовать его в качестве инструмента достижения 

своих целей, а другие не могут себе этого позволить, реализуя даже в самых беспощадных условиях жизни 

нормы толерантного поведения.  

Нынешняя российская культура представляет собой амальгаму из трех разных культур. Одна из них 

провозглашает в качестве основы отношения человека к окружающему миру принцип органичности, 

целостности и взаимосвязанности всего сущего в этом мире; принцип признания суверенности мельчайших 

элементов мироздания и уважения к правам этих элементов; принцип естественности роста, приращения 

всего сущего, неприятия революций, взрывных преобразований. Это космоцентрическая культура. Второй 

тип культуры отношений, который отчетливо проявляется в российской культуре, я называю 

социоцентрической культурой. Особенность этой системы отношений определяется идеей, согласно 

которой центром мироздания является некая человеческая общность, к которой причисляет себя данный 

индивид. Фундаментальной особенностью социоцентрической культуры является растворение личности в 

некоем "Мы", какой-либо общности, которая выступает по отношению к этому индивиду как высшая власть 

и высшая сила. Следует подчеркнуть, что речь идет о добровольном и зачастую самим индивидом не 

замечаемом усвоении принятых в данной общине шаблонов, схем и образцов мышления и поведения, 

которые рассматриваются как единственно возможные. И третий компонент российской культуры, который 

ярко проявляется во всех наших отношениях, а в особенности, в молодежной среде, называют 

эгоцентрической культурой. Эгоцентрическая культура характеризуется стремлением к самоутверждению 

личности, к радости потребления и созидания, к власти над другими. Этот тип культуры связан с 

представлением о том, что каждый человек - кузнец своего счастья, а счастье заключается в обладании. "Ты 

должен непрерывно идти вперед и испытать свое счастье" - вот первая заповедь носителя эгоцентрической 

культуры. Все другие люди, занимающиеся тем же делом, что и данный индивид, рассматриваются им как 

конкуренты. Эгоцентрическую культуру иногда называют западной культурой, прибавляя при этом, что нам 

ее импортировали (иногда даже говорят - имплантировали). На самом деле это естественный результат 

приспособления человека к определенным условиям бытия, и для России он столь же естественен, как и для 

других стран. 

Следует подчеркнуть, что обозначенные выше типы культуры - это идеальные модели, практически 

не встречающиеся в чистом виде. Они образуют три вектора того пространства, в пределах которого 

самоорганизуются реальные культуры, представляющие собой своеобразные "сгущения", "облака" с 

относительно плотным ядром и разреженными "оболочками". Речь идет о преобладании - большем или 

меньшем - одного из типов. И в этом смысле можно говорить о европейско-американской, азиатской, 

российской и множестве других - реальных и возможных - культур. Вместе с тем практика показывает, что 

каждое из этих "сгущений" тяготеет к одному из обозначенных выше идеальных типов. 

Таким образом, развитие толерантности есть функция от развития прав человека. Чем глубже 

проникнет в толщу национальной ментальности идея неотчуждаемости личных прав и свобод, тем 

толерантней будет общество и все его структуры. Те преобразования, которые происходят в России в 

последние годы, еще не настолько глубоко затронули ментальные основы человеческого поведения, чтобы 

мы могли говорить о действительной перестройке поведенческих стереотипов. И нынешняя ситуация в 

российском обществе мало способствует развитию толерантности. Мало кто верит в стабильность 

происходящих процессов, и все ждут чего-то, как правило, чего-то плохого. И это ожидание порождает 

постоянно циркулирующие слухи то о готовящемся государственном перевороте, то о переносе выборов, то 

о введении чрезвычайного положения. Понятно, что эти "тревожные ожидания" создают тот специфический 

климат всеобщего недоверия, в котором не может произрастать древо общественного согласия и 

терпимости. 

Все сказанное выше понадобилось для того, чтобы констатировать, что российская культура просто 

проходит тот цикл развития, который двести лет назад прошли другие культуры. Мы ушли от 

космоцентризма, дошли до социоцентризма, побыли в нем и теперь плавно переходим в эгоцентризм. 

Понятно, что развитие на этом не остановится и когда-нибудь, если верить Гегелю, мы на новом уровне 

вернемся к космоцентризму.  Сейчас же можно констатировать, что названные выше три составляющие 

российской культуры находятся в постоянном конфликте, что является основой интолерантности 

подавляющего большинства наших людей.  На основе обозначенных выше типов культур, составляющих 

тело российской культуры, формируется определенная коммуникативная культура, то есть культура 

коммуникации, культура общения, культура создания и предъявления посланий и сообщений. 

Заключая сказанное, можно сделать общий вывод. Не стоит уповать на то, что демонстрацией 

образцов толерантного поведения можно изменить общую атмосферу в обществе и стране, в сознании 

молодежи. Понадобится долгий и трудный путь пересмотра многих казавшихся незыблемыми 

представлений и культурных установок. Что же касается профилактики ксенофобии и дискриминации по 

национальному признаку в молодежной среде, то из истории отечественного и зарубежного опыта видно, 

что борьба с этими явлениями эффективна не только усилием власти, но и всех членов социума в целом. К 

сожалению, власти реагируют зачастую на уже свершившиеся факты и более того, не могли, да и не могут, 
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по сей день, предоставить полную правовую защиту от проявлений расизма, этнической дискриминации и 

ксенофобии в современном обществе и в частности в молодежной среде. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ-

СПОРТСМЕНОВ 

Лоскутова Л.И., Россия, г. Москва 

Общеизвестно, что занятия физической культурой и спортом являются мощным фактором, влияющим 

на процесс формирования индивидуальности на разных этапах онтогенеза, но особенно значимы в 

подростковом возрасте, поскольку этот возраст знаменует собой интенсивное физическое развитие, 

изменение образа жизни, системы отношений, построение личной жизненной перспективы, постепенный 

переход от увлеченности к осознанному личностному и профессиональному самоопределению. 

Формирование толерантности в группах школьников-спортсменов подросткового возраста направлено на 

повышение их психологической компетентности и формированию психологической готовности  

благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются 

от  собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды не разделяются и не 

одобряются. Для спортивных достижений и успехов в учебе школьникам-спортсменам особое значение 

имеет сплоченность коллектива, дружба, проявление толерантности по отношению друг к другу, как на 

спортивной площадке, так и в повседневной, обычной жизни. Создание единой, монолитной, «толерантной» 

команды, в широком смысле – это наиболее существенный вопрос из всех, с которыми приходится 

встречаться в своей работе тренеру и спортивному психологу. 

Существуют разнообразные технологии и методы формирования толерантности в подростковых 

группах. К действенным психологическим условиям формирования толерантности в подростковом возрасте 

мы относим психологическое сопровождение. 

Методологический анализ позволяет утверждать, что на сегодняшний день психологическое 

сопровождение — это особая форма осуществления пролонгированной социальной и психологической 

помощи. В отличие от коррекции оно предполагает не «исправление недостатков и переделку», а поиск 

скрытых ресурсов развития человека, опору на его собственные возможности и создание на этой основе 

психологических условий для восстановления связей с миром людей.  

Предлагаемая нами программа психологического сопровождения включает реализацию  тренинга, 

цель – формирование активного социального поведения, к которому человек приходит добровольно и 

сознательно.  

Формой реализации программы, выбран тренинг, так как имеет ряд преимуществ работы с 

подростками, это: 

Наличие группы как модели социума (множество «Я» сверстников расширяет поведенческий 

репертуар индивидуальности: тип поведения другого может становиться личностно-усвоенным 

потенциалом поведения «Я», ресурсом);  

Наличие правил, которые задают партнерский тип общения и обеспечивают психологическую 

безопасность участникам; 

Особый режим, который обеспечивает интенсивность проживания: концентрированность процесса 

взаимодействия и законченность его во времени. 

Эти три условия дают возможность осознавать себя, свой потенциал и нарабатывать опыт 

взаимодействия с другими «здесь и теперь». 

Формирование толерантности это, прежде всего, готовность подростка к изменению 

(самоизменению), самостоятельному выбору и ответственному поведению в поликультурном окружении. 

Психологическое сопровождение подростков-спортсменов в процессе учебно-тренировочной деятельности 

является сложным образованием, включающим совокупность взаимосвязанных компонентов, содержащую 

когнитивно-информационную, личностную и поведенческую готовность. 

Базовыми психологическими условиями эффективной организации психологического сопровождения 

развития  толерантности школьников-спортсменов являются: реализация личностно-ориентированного и 

субъектно-деятельностного подходов в рамках, как учебно-тренировочной деятельности, так и в условиях 

специально организованного психологического взаимодействия. 

На основе принципов личностно-ориентированного и субъектно-деятельностного подходов мы 

разработали теоретическую модель психологического сопровождения учебно-тренировочной деятельности 

школьников-спортсменов, направленную на развитие толерантности, развитие чувства самоценности и 

ценности иных взглядов на окружающий мир, ненавязывание своих взглядов и идеалов, на умение 

контролировать свои эмоции на проявления действий окружающих. Тренинг состоит из пяти модулей, 

которые тесно связаны между собой и гармонично взаимодействуют.  

Когнитивно-ценностный модуль – выполняет информационную функцию и направлен на 

конструирование новых знаний об окружающем мире. Здесь важно показать школьникам-спортсменам 

красоту разнообразия действительности, иногда непонятное и чуждое мы считаем неверным, только лишь 

потому, что не обладаем достаточным информационным багажом об этом предмете. Мы включили в этот 

модуль информационные сообщения, мини-лекции, просмотры видеоматериалов и встречи с различными 

людьми. Проводили также дискуссии на темы: ―Красота разнообразия‖,  ―Я, ты, он, они - мы‖,  ―Навстречу 
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друг другу‖, ―Понять, принять‖, ―Только вместе можно многое сделать‖. Предоставили поле для 

осмысления своих возможностей в коммуникации учебно-тренировочной деятельности, на актуализацию 

общих ценностей команды, отражающих характер спортивной деятельности. Знакомили с типологией 

характера с акцентом на сильные и уязвимые черты и их роли в достижении целей личности.  

Эмоциональный модуль – выполняет поддерживающую функцию и работает на принятие себя и 

окружающих, внутренних противоречий и развитие чувства самоценности и ценности окружающих. Здесь 

важно обучение саморегуляции, чтобы сложные моменты коммуникации подросток смог управлять своим 

психоэмоциональным состоянием. Мы включили в этот модуль психотехнические игры, метод 

аутотренинга, музыкотерапию и психогимнастику.  

Личностно-смысловой модуль – направлен на развитие навыков самопознания, согласование образов 

«Я - реального» и «Я - идеального» в тренировочной и коммуникативной деятельности, раскрытие скрытых 

ресурсов личности, повышение мотивации к самоизменению. Развитие Я - концепции, т.е. способности к 

выделению, восприятию разных компонентов собственной индивидуальности и создание условий для 

включения личности в процесс самопознания. Мастерство общения лицом к лицу часто находится в прямой 

зависимости от того, как человек умеет оценивать свои способности, возможности влиять на других людей, 

осознавать свои преимущества и недостатки. 

Регулятивно-поведенческий модуль – направлен на формирование высокого уровня регуляции своих 

действий и модели поведения, ориентированного на командное достижение результатов; умений 

планировать «личный жизненный сценарий» и ставить адекватные, достижимые цели. Ощущать 

состоятельность – значит чувствовать свою успешность, быть убежденным в собственной эффективности 

(действенности). Путь к успеху – повышение индивидуального уровня «Я могу». Представление школьника-

спортсмена о своих реальных способностях обеспечивает активную мотивацию учебно-тренировочной 

деятельности. Технология повышения уровня «Я могу» основана на следующих стратегиях: раскрыть 

сильные стороны, показать ценность ошибки как опыта, концентрация внимание на прошлых успехах, 

делает процесс обучения толерантности ощутимым, признает достижения. Прикосновение к ресурсам 

собственной состоятельности должно давать ощущение собственной целостности и непримитивности, 

напоминать об опыте успеха и достижения, иными словами, это высшая стадия навыков поддержки — 

самоподдержка. 

Коммуникативный модуль – нацелен на эффективное взаимодействие в команде, на развитие навыков 

конструктивных взаимоотношений в условиях учебно-тренировочной деятельности, разрешение 

межличностных конфликтов, на поиск средств их благополучного преодоления, принятие своих товарищей 

по команде. В основе чувства коммуникативной состоятельности безусловное принятие тренером ученика, 

позитивное к нему внимание, признание, одобрение его действий. Состоятельность в глазах коллектива 

удовлетворяет базовую потребность человека быть нужным. Тренер структурирует отношение между 

членами команды так, чтобы каждому школьнику спортсмену хотелось вносить собственный вклад в 

процесс улучшения жизнедеятельности, эффективности своей команды. Приемы, активизирующие 

потребность вносить свой собственный вклад в командные отношения, можно сгруппировать в две 

стратегии: поддержка личного вклада школьника-спортсмена и поддержка тех, кто старается помочь 

другим, кто устанавливает отношения на основе принятия, доверия и взаимопонимания. 

Критериями эффективности программы психологического сопровождения школьников-спортсменов  

выступают качественно новые отношения в группе и за ее пределами.  

Таким образом, в качестве психологического условия формирования толерантности школьников-

спортсменов подросткового возраста можно выделить – психологическое сопровождение, которое поможет 

сделать осознанный и ценностно-осмысленный личностный выбор. В результате этого школьник-спортсмен, 

имея собственное мнение, позицию, уважая и признавая право окружающих его людей воспринимать и 

мыслить иначе, видит ценность многообразия, а также готов строить взаимоотношения на основе 

понимания и учета других точек зрения. 
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КУЛЬТУРНАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭТНОЦЕНТРИЗМА 

И ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Макарова Е.А., Россия, г. Таганрог 

XXI век – время необычайно активного взаимодействия культур. Расширение международных 

дипломатических и торговых контактов, организация учебы и работы в других странах, создание всемирной 

компьютерной сети Internet и даже войны послужили своего рода катализатором контакта культур. 

Сравнительно недавно появилась новая область знания – теория межкультурной коммуникации. Она 

изучает вопросы контакта и взаимодействия культур. Неразрывно связанной с взаимодействием культур 

является проблема толерантных способов поведения и преодоления культурных стереотипов. Различные 

культурные группы думают, чувствуют и действуют по-разному, не существует научных стандартов для 

определения одной группы как внутренне превосходящей или низшей по отношению к другой. Изучение 

различий культуры в разных группах и обществах заранее предполагает позицию культурного релятивизма, 

призывает к объективному оцениванию, когда речь идет о культурных отличиях. Мощным оружием 

преодоления этноцентризма (убеждения, что собственная культура превосходит другие культуры) 

становится образование.  

Информация о природе культурных различий между обществами должна предвосхищать оценку и 

действия. Только при наличии культурных фоновых знаний возможно формирование предпосылок к 

успешной коммуникации. Культурно обусловленные различия приводят к особой разновидности 

коммуникации, называемой межкультурной, при которой коммуниканты из разных культур используют при 

прямом контакте специальные дискурсивные стратегии, компромиссные подходы и знания о культурных 

особенностях партнера по коммуникации. Это процесс непосредственного взаимодействия культур, при 

этом сам процесс осуществляется в рамках несовпадающих национальных стереотипов мышления и 

поведения, что существенно влияет на взаимопонимание сторон. 

Ценностно-смысловая направленность гуманитарных наук обусловлена, прежде всего, объектом их 

исследования, каким выступает культура. Она представляет собой совокупность явлений, связанных с 

человеческими ценностями и формируемых ради этих ценностей. Сущность культуры – духовное 

гуманистическое начало, мир культуры безграничен, чем обусловлены трудности в ее изучении. Если 

наиболее общим понятием естественных наук является понятие природы как бытия вещей, то наиболее 

общим понятием гуманитарных наук является понятие культуры как социального бытия человека. 

Основным элементом культуры являются культурные особенности, которые принимают различные формы 

от материальных артефактов до поведенческих норм и до абстрактных концепций и убеждений. Все эти 

многообразные проявления обладают одной общей характеристикой – они являются символами и как 

таковые, выражают значение [2]. 

В процессе коммуникации происходит обмен значениями, то есть осуществляется передача 

информации, которая кодируется с помощью определенной символьной системы, передается и затем 

декодируется, или интерпретируется адресатом сообщения. Из всех видов знакового поведения в 

человеческом сообществе важнейшими являются использование языка и сопровождающая его невербальная 

коммуникация (поведение, сигнализирующее о характере взаимодействия и эмоциональных состояниях 

общающихся индивидов,  дополнительный источник информации к вербальному сообщению). Выделяют 

следующие формы невербальной коммуникации: паралингвистические компоненты, к которым относятся 

неязыковые звуки и такие признаки, как высота и интенсивность звука, тембр речи. Как эмоциональные 

индикаторы могут выступать запинки, оговорки, паузы и молчание; мимические выражения; 

кинестезические выражения (поза, телодвижения); движения глаз; проксемика (характеристики 

межличностной дистанции) [3]. 

В когнитивных теориях личности в качестве основного всегда выступало положение о том, что искать 

объяснение личностным чертам и своеобразию индивидуального поведения следует в особенностях 

восприятия, понимания, и объяснения человеком происходящего. С этой точки зрения принципиальным 

является разведение содержательных и структурных аспектов познавательной сферы (что человек думает и 

как он думает). Содержательные переменные – это представления личности о тех или иных элементах 

своего окружения и о собственных состояниях. При этом знание рассматривается как наиболее общая 

составляющая психологических структур, которая, проявляясь во всех сферах практической деятельности 

человека, детерминирует основные психологические феномены [4]. Структуру знания можно описать как 

множество компонентов, представляющих совершившиеся взаимодействия субъекта с миром, и 

взаимоотношения между этими компонентами [5]. В этом случае формальное описание структуры знания 

как семантической сети дает основание для того, чтобы сопоставить ее с характеристиками рационального и 

интуитивного способов взаимоотношения субъекта с миром. 
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В современном мире многие проблемы возникают из-за ошибок в коммуникации. Коммуникативные 

взаимодействия зависит от многих факторов: от наличия лингвистической компетентности участников 

диалога, от культурно обусловленной взаимной коммуникативной компетентности участников 

коммуникативного события, от наличия или отсутствия общих языковых и культурных фоновых знаний и 

баланса между общим и различным в их процессах восприятия и символьных системах. И здесь можно 

говорить об интроекции схем и фона, в результате которой возникает все необходимое для того, чтобы 

коммуникация состоялась. Интроекция — это включение индивидом в свой внутренний мир 

воспринимаемых им взглядов, мотивов и установок других людей, что является основой его собственной 

идентификации. Это эпистемологическая концепция, согласно которой индивидуальное сознание 

ограничено кругом собственных идей и способно постигать внешний мир лишь благодаря проецированию 

вовне своего внутреннего содержания, психологический механизм, играющий важную роль в процессе 

формирования фоновых знаний и извлечения этих знаний, «это психоаналитическое понятие, включение 

через идентификацию во внутреннюю психическую структуру элементов внешнего мира для перенесения на 

них эмоциональных переживаний» [6], предполагает «размывание» конкретных знаний, организованных в 

когнитивные схемы, и их переход в фоновые знания, а также реминисценцию фоновых знаний обратно в 

схемы. Механизмом интроекции служат личностные смыслы –  лучше всего запоминается и 

воспроизводится из памяти то, что имеет для человека первостепенное значение, понятно и структурно 

оформлено.  

Интроекция применима к коммуникации на родном языке, но если общении происходит между 

культурами, то мы говорим об интроекции в межкультурной коммуникации. Это относится к случаям, когда 

культурные фоновые знания участников коммуникативного события столь различны, что это может 

отрицательно отразиться на результатах общения и даже приводит к искажению смысла или к полному 

провалу коммуникативного события. 

Способность к развитию коммуникативной компетентности присуща всем людям, однако та или иная 

реализация этой способности культурно обусловлена, определена уникальным индивидуальным опытом, 

при коммуникации, являющейся процессом обмена значениями, постоянно происходит воссоздание 

смыслов, так как они не совпадают даже у людей, говорящих на одном и том же языке и выросших в одной 

и той же культурной среде. При наличии разных культур коммуникация осложняется настолько, что о 

полном понимании и толерантности к культурным особенностям других не может быть и речи. Без 

специального обучения добиться такого рода коммуникации фактически невозможно. 

Под деятельностью общения понимают, прежде всего, взаимодействие людей как "общественных 

индивидов" [7]. Для успешного формирования коммуникативных умений необходимо убедиться, что 

коммуниканты опираются на одинаковые фоновые знания. Многие из схем индивидуальны, поэтому 

каждый формирует свой собственный образ мира. Однако коммуникация имеет место потому, что многие 

ментальные схем являются общими, если не для всего человечества, то для большей его части. Они 

составляют важную часть общих культурных знаний и формируют основу для успешного интерактивного 

взаимодействия. Этому должна способствовать культурно обусловленная коммуникативная компетентность 

- несколько видов общих знаний, разделяемых коммуникантами. Они складываются, во-первых, из знания 

собственно символьной системы, в терминах которой происходит коммуникация, и, во-вторых, знания об 

устройстве внешнего мира, которые состоят из личного опыта, базовых, фундаментальных знаний о мире, 

имеющихся у всех людей, и всех остальных знаний, которыми они обладают вследствие своей 

принадлежности к различным национальным, этническим, социальным, религиозным, профессиональным и 

другим группам. Знания хранятся в когнитивных структурах – неделимых когнитивных единицах, хранящих 

«свернутые знания» и представления, они формируют компетенции и лежат в их основе. В последнее время 

особо пристальное внимание исследователей привлекает компетенция культурная. С темой культуры 

связана проблема смыслопорождения – способности культуры в целом и отдельных ее частей после 

обработки информации производить новые смыслы. Смыслопорождение происходит на всех уровнях 

культуры, и процесс этот подразумевает поступление извне в систему информации и специфическую ее 

трансформацию во время движения между входом и выходом системы.  

Социальная природа языка требует его усвоения не только как нового языкового кода, но и 

одновременного проникновения в новую национальную культуру, изучения огромного богатства, хранимого 

языком. Указанные положения определяют еще один аспект в обучении – лингвострановедческую 

компетенцию, предполагающую знакомство с современной действительностью, национальными реалиями, 

общей культурой страны, овладение национально-культурной семантикой и культурной функцией языка.  

Поскольку коммуникация - это процесс двусторонний, то ее успех зависит от того, насколько 

совпадают фоновые знания собеседников. От того, стоят ли за словами одни и те же понятия, разделяемые 

обоими собеседниками, зависит, насколько успешной будет их коммуникация. Схемы, таким образом, - это 

общие для коммуникантов наборы понятий, которые хранятся в памяти и могут быть активизированы и 

использованы в случае необходимости. Когнитивные схемы предполагают связывание культурных и 

психологических процессов, схема является способом связи культуры с другими психологическими 

процессами, которые влияют на деятельность людей. 

Центральное понятие современной психологии - субъект, обладающий сознанием, которое позволяет 

ему рефлексировать окружающую среду и свое положение в ней и организовывать себя и ее в соответствии 

http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/050/603.htm
http://psi.webzone.ru/st/035200.htm
http://slovar.lib.ru/dictionary/text.htm
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с определенным прогнозом. Ученые называют необходимость рефлексии как одного из способов 

аналитической деятельности, так как она позволяет осуществить осмысление мира и своих действий в нем, 

но традиционное понимание рефлексии подразумевает, как правило, осознание лишь своих внешне 

направленных действий, в то время как общение с собой должно предполагать осознание возможности и 

необходимости осуществления определенных психических действий также и внутри себя. Рефлексия – 

осознание человеком психического процесса, протекающего в данный момент в нем самом. Именно на 

таких внутренних психологических процессах и базируется самоорганизация личности [8]. Схемы играют 

роль процессоров и конструируют интерпретации поведения и опыта. Это активные процедуры, 

оценивающие качество соответствия между структурами схемы и элементами в окружающей среде. 

Ожидания, прогнозы, представленные в схемах, сравниваются с элементами в поведенческой среде, и, 

на основании качества соответствия между ожиданиями и элементами, одновременный процесс создает 

оценки, с помощью которых человек осмысливает происходящее в окружающем мире сейчас и строит 

прогнозы на будущее. 

Безусловная значимость такого подхода состоит не столько в том, что в нем показаны 

методологические принципы современной теории обучения и даются определения схемы и фона в 

психолого-педагогической их трактовке, сколько в том, что он показывает значение интроекции схемы и 

фона для успешности процесса формирования навыков межкультурной коммуникации и развития 

толерантных способов поведения, преодоления культурных стереотипов и этноцентризма. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНЫХ ДВИЖЕНИЯХ И ОБЪЕДИНЕНИЯХ. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Новиков М.А., Россия, г. Москва 

В современных условиях глобализации при возрастании общности ценностей и стандартизации норм 

поведения российское государство столкнулось с возрождением нетерпимости, традиционализма, 

национализма, этнической и религиозной реставрацией в молодежной среде.  Рассуждая о причинах 

подобного всплеска, стоит отметить огромный комплекс проблем как общемирового – связанного, 

например, с отсутствием единой концепции общежития разных культур  – так и местного, индивидуального 

происхождения – связанного с историческим наследием,  чрезвычайной мозаичностью страны. 

Наиболее восприимчивой социальной группой к идеям ксенофобии стала молодежь. Являясь 

политически неопытным  участником гражданского общества, основываясь на романтизме в воззрениях, 

молодое поколение является движущей силой подобных настроений. Более того, государственная политика, 

проводившаяся в Российской Федерации в период начала 90-х годов XX в., в скрытой или открытой форме 

была направлена на рост ксенофобских настроений. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике требовало поддержки со стороны значительной части населения России проводимых 

мер на Кавказе, соответственно, добиться которых невозможно без формирования античеченских, 

антикавказских, антиисламских настроений.  

Вместе с тем, в современных условиях российского общества и в сложившейся социально-

экономической обстановке именно молодежь определяет векторы и перспективы развития нации. 

«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» [7].  

Для развития идеи толерантности в молодежной среде 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. Более того, в истории 

Российского государства присутствуют положительные практики формирования приоритетных духовных 

ценностей, где толерантности отводилось отнюдь не последнее место.   
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Большевистская партия, Ленинско-Сталинский комсомол неустанно воспитывали советскую 

молодѐжь в духе дружбы и солидарности между народами, равноправия людей всех рас и национальностей. 

«Интернационализм, - по мнению Иосифа Сталина, - является основной идеей, пронизывающей работу 

комсомола... Нужно, чтобы дух интернационализма витал всегда над комсомолом» [9]. Идеи 

интернационализма стали неотъемлемой частью идеологии и морали советской молодежи. 

Знаковое событие произошло на XI съезде комсомола Советского Союза, когда по приглашению  на 

съезд прибыли представители прогрессивных молодѐжных организаций из разных стран мира. Их 

пребывание в Москве вылилось в яркую демонстрацию международной солидарности и дружбы 

демократической молодѐжи. В приветственном слове на XI съезде комсомола Советского Союза  

Центральный Комитет ВКП(б) выразил твѐрдую уверенность, что «советская молодѐжь, верная принципам 

интернационализма, будет неизменно идти в авангарде демократической молодѐжи всех стран, борясь за 

мир и дружбу между народами» [1]. 

По мнению Живко Живкова, председателя Союза Народной молодѐжи Болгарии, делегата XI съезда 

Комсомола, - «Советская молодѐжь не знает бесперспективности, не знает безработицы и бесцельной траты 

молодых сил, как это имеет место в капиталистических странах. Советской молодѐжи широко открыт 

светлый путь в науку, культуру, в будущее. Мы увидели на съезде стахановцев и новаторов производства, 

Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, молодых учѐных и воинов Советской Армии. 

Мы увидели твѐрдую уверенность в своих силах, воодушевление великими идеями коммунизма». 

Однако, начавшиеся в середине 80-х гг. ХХ века преобразования сопровождаются процессами 

дифференциации и дезинтеграции на всех уровнях общественной системы. Советские принципы работы с 

молодежью потеряли свою актуальность. Новое молодое поколение росло в принципиально ином 

историческом и социальном пространстве, в условиях не традиционной, а инновационной социальной 

структуры, в свободной (или условно свободной) стране. 

В 90-е гг. новое Российское государство столкнулось с невозможностью объединить усилия 

различных национально-общественных структур в выработке единых подходов к решению межэтнических, 

политических, административных проблем и разногласий. Общество столкнулось с рядом серьезных 

проблем, связанных с кардинальными изменениями в экономическом, политическом и социальном укладах 

за достаточно короткий период времени.  

Взрыв ксенофобии в конце 80-90-х годов ХХ века во многом был резонансом на либерально-

радикальные преобразования союзного, а затем федерального центра, не учитывавшего социокультурные и 

ментальные особенности молодежи.  

Если в 90-е гг. в России происходили мероприятия, направленные на становление молодежной 

политики, существенно затрудняющееся событиями  происходившими в стране с 1990 по 2000 гг., то начало 

XХI столетия продемонстрировало некоторую заинтересованность официальной власти в решении развития 

идей солидарности.   

В 2003 году разработана президентская программа  «Воспитание молодого поколения в духе 

толерантности»,  направленная на формирование толерантного сознания и профилактики национального 

экстремизма,  в том числе,  антисемитизма.  «Воспитание,  повышение уровня культуры,  развитие и 

укрепление культурных связей в многонациональном обществе –  это наиболее естественный,  эффективный 

путь создания цивилизованного,  толерантного общества», - заявил инициатор программы В.В. Путин. 

Однако, представленных мер недостаточно, сегодня необходима скоординированная политика по 

формированию приоритетных духовных ценностей (патриотизма, добросовестного отношения к труду, 

следование нормам общечеловеческой морали и т.д.).  По мнению доктора политических наук, профессора 

ГУ-ВШЭ, гендиректора Центра этнополитических и региональных исследований, руководителя Центра по 

изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма Института социологии РАН Эмиля Абрамовича 

Паина, — «все социально-психологические процедуры, в том числе и воспитывающие толерантность, 

должны быть дополнительными — вмонтированными в широкий комплекс мер, изменяющих условия 

жизни»
 
[5].  

По данным Министерства образования и науки, 35 процентов молодежи в возрасте 18—35 лет 

испытывают раздражение или даже неприязнь к представителям иной национальности, а 51 процент 

опрошенных одобрил бы решение о выселении за пределы региона отдельных национальных групп. И это 

— действительная ―культурная опасность‖, угрожающая стабильному будущему России. 
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ПРОФИЛАКТИКА КСЕНОФОБИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 
Никитина А.Е., Россия, г. Воронеж 

В данной статье анализируются методы и подходы к профилактике ксенофобии в молодежной среде, 

которые сегодня применяются в России государственными учреждениями, и включает в себя предложения к 

сотрудничеству со стороны общественных организаций, в том числе -  международного Молодежного 

Правозащитного Движения (ММПД).  

Под ксенофобией в настоящей статье понимается «враждебность к «другим», в первую очередь 

определяемым в расовых, этнических и религиозных терминах (хотя толкование ксенофобии может быть 

значительно шире)». Проявления ксенофобии могут носить как совершенно безобидный характер — 

стереотипы и предрассудки в отношении определенных групп, анекдоты и т. п.,— так и являться 

серьезными преступлениями, связанными с проявлением агрессии и насилия. Для нас важны те формы 

проявления, которые связаны либо с преступлениями против личности, либо с распространением/публичной 

пропагандой идей ненависти. Такие преступления называют «преступления ненависти» (hate crimes). 

Для начала я хотела бы остановиться на нескольких мифах, которые мешают нам разработать 

эффективные программы по профилактике ксенофобии. 

I. Мифы о ксенофобии 

Миф первый. Мы с коллегами часто сталкиваемся с представлением журналистов, педагогов, 

социальных работников о том ксенофобии подвержена в первую очередь молодежь из группы риска, 

неблагополучных семей с недостатком образования, знаний о том, что ксенофобия – это плохо и 

недопустимо. Одним словом, что ксенофобия – удел маргиналов. Однако если мы посмотрим на анализ 

общественного мнения, если мы поговорим с друзьями, учениками, студентами, то обнаружится, что 

хорошо образованные ксенофобы просто способны дать больше аргументов в защиту своих убеждений. И 

знания в данном случае лишь делают их более компетентными, но не меняют их точки зрения и отношения 

к другим. Хотя, конечно, возможность путешествовать (которую дают деньги), видеть мир читать хорошие 

книги дает молодым людям больше шансов стать критически мыслящим человеком, который сможет 

подвергать сомнению националистическую пропаганду. И в этом смысле образование так же очень важно. 

Миф второй. Якобы ксенофобия – это как болезнь, нечто локализованное в каких-то ксенофобах (или 

шире - в молодежных субкультурах), отдельных темных и смутных личностях, хотя психологам давно 

известно, что ксенофобия - это естественное проявление защитных свойств человеческой психики. 

Благодаря ей мы с опаской и осторожностью реагируем на новое, незнакомое, чужое – чужую пищу, чужого 

человека, чужие обычаи. Это нормально, и это свойство  позволяет нам выживать в незнакомых условиях.  

Однако современный мир так устроен, что нам приходится жить вместе с другими людьми, которые 

от нас отличаются. Мы не можем больше запереться в своем племени и оградиться частоколом. В 

европейском образовании, которое претерпевает изменения от политических процессов европейской 

интеграции, сегодня одним из важных параметров оценки качества является межкультурная 

компетентность как способность жить, работать в поликультурном сообществе. Поликультурное общество 

- это наше неизбежное будущее. Хотим ли мы этого или нет, мы не сможем закрыть границы, и  ―железного 

занавеса‖ больше не будет. Поэтому в таком открытом обществе разница между нами становится слишком 

заметной (потому что люди больше не ограничены в самовыражении и пользуются правом на свободу 

совести, религии и убеждений) и более того, людей уже не принуждают носить одинаковую форму, у них 

есть возможность питаться привычной едой, молиться своим богам и т.п. В результате возникает масса 

поводов для обострения нашей естественной ксенофобии, которая в отдельных случаях приводит к 

насилию, этническим чисткам и т.п. И, к сожалению, можно привести массу примеров из истории нашей 

страны за последние 20 лет самых разных проявлений ксенофобии, которая вырвалась наружу потоком 

агрессии – и в Чечне, и в Осетино-Ингушсокм конфликте, и в Москве, и в Воронеже, и в других городах. 

II. Проблемы профилактики в России 

Опасность ксенофобии сегодня признается на всех уровнях. В какой сфере идет работа, когда в 

России занимаются "профилактикой ксенофобии в молодежной среде"? В настоящее время государственная 

политика в сфере профилактики ксенофобии в молодежной среде присутствует в двух проявлениях: 

● либо как элемент «борьбы с экстремизмом» разнообразными в первую очередь репрессивными 

методами, как, например, введение «комендантского часа»; 

● либо как часть работы по патриотическому воспитанию.  

В связи с крайне широкой трактовкой экстремизма в российском законодательстве, 

правоприменительной практике и риторике официальных лиц рамки деятельности по борьбе с ксенофобией, 

нетерпимостью и преступлениями на почве ненависти размываются, происходит подмена понятий. И без 

того недостаточные ресурсы, выделяемые на эту деятельность, тратятся на достижение довольно 

отвлеченных задач, и, как следствие, проблема ксенофобии не решается на должном уровне. Деятельность  
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правоохранительных органов в этой сфере имеет преимущественно репрессивный характер (операции 

«Неформал», введение «комендантского часа» для несовершеннолетних, организация добровольных дружин 

для охраны порядка и т. д.) либо попросту нацелена на повышение формальных показателей 

раскрываемости преступлений «экстремистской направленности» за счет более простых случаев, которые не 

относятся к социально опасным (таких как вынесение предупреждений библиотекам за хранение в их 

фондах материалов, признанных экстремистскими). Одни лишь карательные и репрессивные меры, которые 

предпринимают правоохранительные органы, не смогут предотвратить приток новых молодых людей в 

неонацистские группировки, поскольку именно жесткость репрессивных мер в ряде случаев может 

повышать привлекательность таких группировок за счет создания их участникам имиджа «жертв» и 

«героических борцов с репрессивным режимом». 

Значительная поддержка (в частности, финансовая) государственными органами добровольных 

дружин охраны порядка как едва ли не основного инструмента профилактики проявлений ксенофобии среди 

молодежи закрепляет преимущественно силовой вариант решения проблем безопасности на территориях 

образовательных учреждений (в частности, в зонах вокруг общежитий, где проживают иностранные 

студенты). Кроме того, формирование подобных дружин приводит к разобщению среди студентов, 

заметным различиям в их социальном статусе и возможностях, создает для тех, кто входит в эти отряды, 

поле для возможных злоупотреблений и использования их в своих личных целях. На наш взгляд, вместо 

этого целесообразно оказывать большую поддержку разработке и внедрению в вузах специальных программ 

по адаптации и интеграции иностранных студентов, развитию механизмов защиты их прав, а также 

содействовать инициативам различных общественных структур, направленным на их поддержку. 

Одна из задач, обозначенных в Концепции патриотического воспитания РФ, подразумевает 

деятельность, направленную на «формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружеских отношений между народами». Однако на сегодняшний день центры патриотического воспитания 

крайне мало внимания уделяют этой проблематике, в целом их деятельность в рамках целевых программ 

сконцентрирована на военно-патриотическом, а не гражданско-патриотическом воспитании. Из сотен 

мероприятий, внесенных в план реализации федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» на 2006—2010 годы, решению задач гражданско-патриотического воспитания 

посвящены считанные единицы. К ним можно отнести мероприятия по увековечению памяти о воинах-

интернационалистах, поддержке традиционной культуры и малых народов. Для восстановления баланса 

целесообразно было бы предусмотреть мероприятия, направленные на пропаганду мирных профессий, 

мирного сосуществования народов, культуры мира в целом (например, через рассказы о тружениках тыла, 

мирных жителях, которые помогали евреям укрываться от отправки в концлагеря, о героях Сопротивления и 

т. д.). 

На наш взгляд, оба эти подхода не учитывают в должной степени сложившуюся ситуацию и реальные 

угрозы, что приводит к новым преступлениям ненависти и социальной напряженности. 

В заключение хотелось бы остановиться на тех проблемах, которые мы обнаружили в ходе 

исследования, проведенного нами совместно с Московской Хельсинкской группой в 2009 году в 21 регионе 

Российской Федерации (результаты можно посмотреть здесь - http://www.mhg.ru/files/010/molod.pdf). В 

частности по результатам замеров социальной дистанции в образовательных учреждениях можно отметить, 

что самой уязвимой группой, которой не уделяется должное внимание в сфере профилактике ксенофобии, 

являются цыгане, или рома. Для изменения ситуации следует проводить политику поддержки и интеграции 

представителей этой культуры в российское общество, направленную на расширение их образовательных 

возможностей и обеспечение более активного участия в общественной жизни. Также необходимо 

способствовать деятельности общественных организаций, работающим с национальными диаспорами и 

меньшинствами, выделять ресурсы на преодоление существующего ксенофобского отношения к этой 

этнической группе в молодежной среде. 

На сегодняшний день на федеральном уровне и в тех регионах, в которые направлен заметный 

миграционный поток (за исключением Москвы), практически отсутствуют специальные программы 

поддержки и интеграции молодежи из семей мигрантов. Им следует предоставить дополнительные 

возможности для изучения русского языка, интеграции в российское общество и общественную жизнь. 

Сегодня эту функцию вместо государства отчасти выполняют национальные диаспоры либо правозащитные 

организации, однако их усилий явно недостаточно. Необходимо учитывать имеющийся позитивный опыт 

(Москвы и зарубежных стран) и разрабатывать на федеральном и региональном уровнях специальные меры 

по поддержке молодых мигрантов. 

Многолетний конфликт на Кавказе привел к тому, что чеченский народ и другие народы Кавказа 

воспринимаются молодыми людьми, живущими за пределами республик Северного Кавказа крайне 

негативно. Замалчивание ситуации, отсутствие информации из первых рук ведет к тому, что у молодых 

людей формируются и укрепляются негативные стереотипы, основанные на сложном прошлом и 

тенденциозных сообщениях СМИ. Кроме того, эти факторы провоцируют насилие в отношении выходцев с 

Кавказа.  

Нам с вами и школьникам не хватает знаний об истории российского Кавказа, его проблемах и 

достижениях. Нужны программы, которые позволили бы молодым людям из некавказских регионов 

реализовать свою потребность в солидарности с молодежью Чечни, Ингушетии и других республик, где 
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сохраняется напряженная ситуация. Программы, которые позволили бы молодежи устанавливать и 

развивать межрегиональные связи. Например, прямые связи, между школами в Чечне и в Воронежской 

области. Сегодня в России специальными образовательными программами занимается партнерская 

организация ―Гражданское Содействие‖ (www.refugee.ru). Потому что часто ксенофобия у школьников 

абстрактна и не основана на реальном опыте. И в среде Чеченской молодежи отношение к другим 

россиянам тоже очень сложное.  

В последние годы все больше растет ксенофобия к народам Центральной Азии. Нужны программы, 

которые помогут нам узнать и сформировать свое отношение к проблемам, с которыми сталкиваются 

представители этих групп.  

То есть нам важно вызывать в молодых людях сильное стремление к солидарности с теми, кто 

оказался в сложной ситуации, которое бы превзошло их ксенофобию. Одна из первых попыток - делать 

учебно-методический комплект "Мозаика культур", подготовленный межрегиональной ассоциацией 

учителей истории. Пособия в электронном виде есть в нас в организации, и мы готовы их предоставить. И 

нам важно доносить информацию, которая бы показала всю сложность проблем, с разных сторон, чтобы они 

научились формулировать свои выводы, а не опираться на голословные заявления политиков и СМИ. 

Необходимы разнообразные альтернативы проявлению страха и агрессии у молодых людей, так сказать, 

конструктивная сублимация в виде помощи нуждающимся и участии в антирасистском просвещении в 

формах, доступных молодежи. 

Деятельность специалистов, ответственных за профилактику ксенофобии в органах молодежной 

политики и образования, часто основывается на привычном использовании устаревших форм организации 

мероприятий, посвященных укреплению «дружбы народов» и толерантности (уроки дружбы, фестивали 

национальных культур и т. п.), эффективность которых вызывает обоснованные сомнения. Данные методы 

во многом опираются на наследие национальной политики Советского Союза, в котором дружба народов 

понималась прежде всего как интернациональная солидарность угнетенных народов, объединившихся в 

борьбе с мировым империализмом. В современном же российском обществе, которое в последние 20 лет 

формировалось на фоне событий на Кавказе, риторика «дружбы народов» оказалась серьезно 

дискредитирована. Ее широкое использование приводит лишь к тому, что она воспринимается многими 

молодыми людьми как фальшь, не выдерживая столкновения с несоответствующей ей действительностью 

военных операций и социально-экономических последствий миграции, и, как следствие, деятельность по 

противостоянию ксенофобии в целом начинает вызывать у них отторжение. 

 

К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Норина Е.Э., Россия, г. Бийск 

В многонациональной России проблема подготовки студентов к межкультурной толерантности в 

поликультурном образовании в условиях построения открытого общества приобретает особую 

актуальность. В концепции модернизации российского образования до 2010 года отмечается, что при 

переходе к постиндустриальному, информационному обществу, расширении масштабов межкультурного 

взаимодействия особую важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности.  

Толерантность является важным концептом сознания русского человека и жизненно важной историко-

философской проблемой, суть которой заключается во избежание уничтожения  человеческого в человеке.  

В связи с этим на первый план в образовательном процессе вуза выдвигается потребность развития 

культуры толерантных отношений, способствующих формированию у обучающихся целостной картины 

окружающего мира, а также духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном и 

общечеловеческом понимании. 

Ориентиром такого пересмотра целей образования является формирование языковой национальной 

личности, обладающей высокой профессиональной и индивидуальной культурой, способной находить и 

принимать решения в условиях межкультурной коммуникации. Достижение этой цели требует разработки 

методологических основ, поиска и внедрения инновационных технологий и гибких организационных форм, 

осуществляемых в контексте диалога культур. Об интересе педагогической науки к исследованиям 

поликультурного образования и межкультурного воспитания молодежи свидетельствуют диссертации о 

путях воспитания культуры межнационального взаимодействия (З.Т. Гасанов, Р.И. Кусарбаев), о решении 

вопросов поликультурного образования (Г.Д. Дмитриев); специфика национального образования в 

поликультурном контексте рассматривается в трудах Н.Б. Крыловой, А.В. Шафриковой; активная 

разработка теоретических основ поликультурного образования ведется В.В. Макаевой, Л.Л. Супруновой. 

Исследование проблем интеркультурного воспитания личности как условие еѐ успешного взаимодействия с 

поликультурным пространством мира представлены в работах зарубежных учѐных П. Матуше, М. Байрам, 

М. Беннет, Р. Хенви, Л. Фолькманн, И. Рохне, Д. Хорн. Достаточно актуальными остаются проблемы 

подготовки студентов к межкультурному взаимодействию с позиции равноправных равноценных 

отношений, требующих разработки понятийного и диагностического аппарата, дидактических средств и 

педагогических условий их реализации. 

Понятие "толерантность" до сих пор вызывает дискуссии в содержательном плане, что создает 

трудности для исследователей при употреблении этого термина. Этимология термина «толерантность» 

http://www.refugee.ru/
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восходит от лат. tolero – нести, держать, а также переносить, сохранять. Указывая, таким образом, на то, что 

все, что мы держим в руках и несем по жизни, требует от нас определенных усилий и умений «выносить, 

страдать, терпеть».  

Как отмечает А.Г. Асмолов, в последние десятилетия тема толерантности стала одной из наиболее 

актуальных и широко востребованных во всем мире. Она обсуждается на различных уровнях, в разных 

аспектах, включает пласт различных проблем, связанных с отношениями людей [1].  И несмотря на то, что 

понятие «толерантность» трактуется широко, оно не получило научного обоснования как по уровням и 

формам проявления, так и по отношению ко многим близким по смысловой нагрузке терминам. 

Основная проблема толерантности заключается в том, что в фактуальном плане она не симметрична, 

поскольку трудно одной стороне быть толерантной к другой при одновременной нетерпимости другой. На 

эту особенность толерантности, возможность изменения позиций взаимодействующих сторон указывает ряд 

исследователей.  

Показателем толерантности является намеренное допущение или воздержание от препятствования 

действиям, рассматриваемым как ложные с моральной точки зрения. Человеку может быть что-то непонятно 

в плане норм и ценностей другой культуры, но это не дает ему права чувствовать и проявлять свое 

превосходство. 

Произведя анализ различных дефиниций, мы остановились на трактовке, которая характеризует 

толерантность как личностный концепт отрицания и сдерживания неприязненного отношения к 

инокультурным ценностям, моральный идеал, позволяющий преодолеть эти чувства, ориентирующий на 

нравственные действия и поступки по отношению к этим культурным ценностям.  

Мы живем в мире, который характеризуется многообразием различных социальных групп, многие из 

которых обладают своей неповторимостью и не похожей на другие этической системой, ритуалами, 

обычаями, миропониманием. Кроме этого многообразие интересов и мнений людей в современном 

обществе априори содержит в себе потенциал конфликтности и напряженности, что актуализирует ценность 

толерантности в поликультурном образовании между социальными группами и индивидами. Студенчество 

как часть социальной группы молодѐжи характеризуется специфическими чертами, среди которых - 

большая активность и вовлеченность в общественные процессы.  

Таким образом, современное российское общество требует усиления внимания к готовности 

студентов к межкультурной толерантности, так как от ее результативности зависит мирное сосуществование 

народов и  взаимное обогащение различных культур. 

Мировая педагогическая мысль в ответ на появление новых социокультурных реалий (стремление к 

этническому самоопределению в условиях нарастающей глобализации, проблемы мультикультурного  

общества и др.) разрабатывает новые стратегии образования, базирующиеся на теории толерантности. Среди 

них: 

 мультикультурное образование (Д. Бэнкес, А.Г. Абсалямова, Н.Б. Крылова, А.В. Шафрикова и др.);  

 межкультурное образование (П. Бателаан, Г. Ауернхаймер, В. Нике и др.);  

 многокультурное образование (Г.Д. Дмитриева);  

 поликультурное образование (В.В. Макеева, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова);  

 воспитание национального самосознания и межэтнической толерантности (В.Х. Абэлян, Д.В. 

Зиновьев, З.Ф. Мубинова и др.);  

 педагогика культуры мира (М.В. Кабатченко, Э.С. Соколова, З.К. Шнекендорф и др.).  

Следует подчеркнуть, что основная идея всех концепций – воспитание толерантного отношения ко 

всем культурам, отличным от собственной, приобщение к мировым гуманистическим ценностям. Общие 

цели всех направлений в развитии образования предполагают диалог культур, критическое осмысление 

собственной культурной традиции «как чужой», преодоление этноцентрической фиксации, воспитание 

толерантности через признание равенства шансов для всех, ведущее к сознательному и ответственному 

социальному поведению и этим - к взаимному обогащению культур, составляющих общество. 

Вместе с тем путь к развитию толерантности открыт только в том случае, когда человек имеет 

прочную этнокультурную идентичность. Подлинная интеграция и диалог культур, ведущие не к 

редуцированию, а обогащению человеческой личности, возможны в случае одновременного формирования 

у индивида этно- и межкультурной идентичности и толерантности. 

Однако, как указывает В. Лекторский [3], проблема воспитания толерантности достаточно сложна. 

Как было уже отмечено, это связано, с одной стороны, с пониманием независимости, автономности 

индивида, недопустимости навязывания ему каких-то идей, сколь хорошими они не представлялись бы. С 

другой стороны, толерантность предполагает понимание относительности многих наших убеждений и 

суждений, невозможность такого их обоснования, которое было бы бесспорно для всех. 

Опираясь на исследования В. Лекторского, мы выделяем четыре возможных способа протекания 

толерантности в межкультурном взаимодействии: безразличие, невозможность взаимопонимания, 

снисхождение, расширение собственного культурного опыта. Последний способ выступает как  полифония 

культур, стремление к взаимодействию, к диалогу с человеком, субъектом культуры. По мнению М.М. 

Бахтина, любая культура существует не сама по себе, а во взаимодействии «на границе» с другими [2]. 

Толерантность в этом случае выступает как уважение и принятие другой культуры, чужой позиции, 
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предполагающей взаимное изменение позиций (иногда изменение культурной и индивидуальной 

идентичности) в результате критического диалога. 

Межкультурному взаимодействию соответствует концепция поликультурализма - учения о 

равноправности и взаимном сосуществовании множества культур, уважении различий, требующих  

одновременного сохранения национального самоуважения. Применение этой концепции в практике 

образования имеет свою специфику. Оно направлено на сохранение и развитие многообразия культурных 

ценностей, норм, образцов и форм деятельности, существующих в конкретном сообществе, в общественной 

системе и цивилизации в целом, в частности таких, как межкультурная толерантность и уважение.  

По мнению Л.Л. Супруновой, образование на идеях поликультурализма есть «приобщение 

подрастающего поколения к этнической, общенациональной (российской) и мировой культурам в целях 

духовного обогащения, а также развития планетарного сознания и формирования готовности и умения жить 

в многокультурной среде» [4, с.81]. Такое образование позволяет развивать поликультурную или 

межкультурную толерантность студентов. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам дать определение межкультурной 

толерантности студентов как устойчивому личностному состоянию, определяющему особый тип 

взаимодействия студента с другими людьми и  характеризующемуся наличием в его сознании личностно 

значимого образца терпимого поведения с доминантной направленностью сознания на его выполнение. 

Межкультурная толерантность личности - это сложный синтез связанных между собой компонентов. 

К ним относятся: 

 когнитивный, включающий осознание и интериоризацию идей межкультурной толерантности: 

многомерности культуры человечества, многообразия этнических культурных традиций, 

абсолютного уважения к этнокультурным воззрениям личности и др.;  

 эмоциональный, отражающий отношение личности к процессу и результатам межкультурной 

толерантности через культурные знаки, модальность и силу эмоций, удовлетворенность 

возникающей ситуацией;  

 инструментальный, предполагающий умение личности  проектировать межкультурное 

взаимодействие как толерантность, овладение языком и средствами народной художественной 

культуры;  

 конативный, ориентирующий личность на интенсивное участие в межкультурном взаимодействии, 

инициативность, социальную ответственность.  

Таким образом, готовность студентов к межкультурной толерантности в поликультурном образовании 

предполагает проект поликультурной образовательной ситуации, который объединяет несколько языковых 

и культурных систем на основе целостного представления о взаимодействии культурологического, 

общепрофессионального и социолингвистического знания, обусловленного теорией межкультурной 

коммуникации; наличие структурно-содержательных этапов учебной деятельности; преемственностью 

культуроведчески ориентированного содержания в рамках межпредметной интеграции; взаимодействие 

этнических культур путем альтернативной сравнительности, которая носит только аналитический характер, 

позволяющий понять общность тех ценностных идеалов, к которым стремились разные народы. 
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ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Нуганова А.Г., Казахстан, г. Актобе 

Проблема толерантности была актуальна всегда, но в последние годы она приобретает особенно 

большую значимость. Трудности взаимопонимания, которые закономерно возникают у людей вследствие 

расовых, национальных, возрастных, половых и других различий в ситуации их постоянного интенсивного 

взаимодействия, ведут к росту психологической напряженности, культурной нетерпимости, межэтнической 

агрессии, религиозного экстремизма, которые невозможно преодолеть без решающего вклада со стороны 

психологической науки. Формирование толерантности должно начинаться с первых классов школы, так как 

в настоящее время для многих детей школа становится первым местом, где они могут и должны быть 

членами стабильного коллектива сверстников. Миграция населения привела к тому, что многие 

образовательные учреждения становятся микрокосмом культурного многообразия, что нередко и порождает 

конфликты. 

Распространение нетерпимости – не только внутренняя проблема Казахстана. Это глобальная 

проблема. Она встала во весь рост именно в эпоху глобализации. Многие в этих условиях испытывают 
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дискомфорт, с которым далеко не всегда умеют справиться. Одна из главных целей воспитания 

толерантности – научить преодолевать дискомфорт, формировать умение  положительно реагировать на 

новое.  

Не подлежит сомнению, что интолерантность имеет не только социальные, но и духовные корни. 

Существенные причины агрессивности человека – размытость и искаженность ценностных ориентиров, 

низкий уровень культуры, извращенные представления о себе и окружающих. 

По мнению ряда ученых (Эрих Фромм, Леонард Берковиц), можно говорить о пассивной и активной 

интолерантности. Пассивная интолерантность характерна для внутреннего состояния человека: при 

отсутствии навыков признания инаковости могут развиваться различные виды депрессий, при которых 

человек чувствует себя неуютно. Активная интолерантность предполагает различные формы деятельности, 

направленной на борьбу с тем или иным явлением, вызывающим неприятие.  

Большая роль в профилактике интолерантности может и должна быть отведена системе школьного 

образования, создающей условия для становления толерантного сознания учащихся и накопления ими 

опыта толерантного поведения. Школа как важнейший социальный институт призвана помочь обществу 

стать более гуманным и толерантным. Это место открытого межличностного общения, поэтому ее 

психологический климат должен способствовать личностному росту не только учеников, но и всех 

участников образовательного процесса.  

В последнее десятилетие в научно-педагогическую литературу прочно вошел термин 

«толерантность». В разных языках слово «толерантность» имеет сходное значение и является своеобразным 

синонимом «терпимости». Основой толерантности является признание права на отличие. 

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. 

1995 год по инициативе ЮНЕСКО был объявлен Международным годом Толерантности. С того 

времени слово «толерантность» прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Представители более чем 185 

стран подписали Декларацию Принципов Толерантности, в которой четко определили этот термин. Он 

формулируется так: "Толерантность (от лат. tolerantia — терпение; терпимость к чужому образу жизни, 

поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям) – это уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов 

проявлений человеческой индивидуальности. Толерантность – это гармония в многообразии. Это не только 

моральный долг, но и политическая, правовая потребность. Толерантность – это добродетель, которая 

делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений". 

Толерантность – терпимость по отношению к инакомыслию, чужим взглядам, верованиям, 

поведению, к критике другими своих идей, позиций и действий и т.д. … 

Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира  и  ведет от культуры войны к 

культуре мира. 

Толерантность – это человеческая добродетель: искусство жить  в  мире разных людей и идей,  

способность  иметь  права  и  свободы,  при  этом,  не нарушая прав и свобод других людей. В то же время, 

толерантность  –  это  не уступка, снисхождение  или  потворство,  а  активная  жизненная  позиция  на 

основе признания иного. 

Толерантность также требует предоставления каждому человеку возможностей для социального 

развития без какой-либо дискриминации. Это качество личности, которое является составляющей 

гуманистической направленности личности и определяется ее ценностным отношением к окружающим. 

2003 год был объявлен ЮНЕСКО  годом  толерантности.  Это  объяснимо, ибо события,  

происходящие  в  мире,  часто  носят  характер  межэтнических, религиозных конфликтов, расовой 

дискриминации. 

Общепризнанно, что человечеству не хватает толерантности, а проще говоря, взаимоуважительного, 

благожелательно - терпимого отношения друг к другу. Из-за такого дефицита происходит много бед. 

Казалось бы, так просто – живи и давай жить другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай частным 

образом и публично свое мировоззрение, признай право других на то же самое, и все будет хорошо. Но 

почему-то не получается. Очевидно, проблема терпимости затрагивает какой-то глубокий уровень 

подсознания, и никакие рационалистические доводы разума часто не действуют. Поэтому огромную 

важность сегодня для нашей страны имеет теоретическая и практическая разработка принципов, методов, 

форм и содержания нового, культурного образования, воспитания.  

Особая роль в формировании толерантности у всех категорий обучаемых – от дошкольной до 

послевузовской образовательной системы -  принадлежит, безусловно, педагогам. 

В настоящее время перед всеми педагогами встает вопрос: как обеспечить  формирование 

толерантных качеств личности школьника в процессе поликультурного образования. В современной 

социокультурной ситуации школа, должна стать местом, где создаются благоприятные условия для 

межэтнического общения, где всем учащимся прививается уважение к своей культуре и культурам других 
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народов, поскольку именно в учебно-воспитательном процессе создаются ситуации культурного, 

межличностного, межнационального, формального и неформального общения.   

Таким образом, для становления толерантной личности адекватным является включение ее в 

коллективную творческую деятельность, и обучение ее социально приемлемым способам предъявления 

своей индивидуальности. Но таким способам и формам, которые одновременно удовлетворяют самого 

человека. Одним из основных условий формирования толерантности у младших школьников является 

работа с эмоциями детей, систематическая реализация преподавателем Принципа трансформации 

когнитивного содержания (информации) в эмоциональное. 

Составляющие толерантности младшего школьника могут быть описаны как: позитивное отношение 

к себе; готовность принимать на себя ответственность за свои поступки; выделение человеческих 

отношений как значимой и самостоятельной ценности; многоплановое восприятие субъектов 

взаимодействия как несущих в себе опасность и ресурс в их нераздельности; восприятие людей как 

активных субъектов, обладающих чувствами эмоциями и желаниями; различение и раздельная оценка 

личности и поведения; комплексное восприятие ситуации взаимодействия; рефлексия действий и текущих 

психологических состояний; творческость, гибкость и оригинальность мышления; коммуникативная 

компетентность. 

Основными показателями сформированности толерантности у детей младшего школьного возраста 

являются: просоциальная направленность; успешная социальная адаптация; способность к активному 

творческому взаимодействию со средой. 

Ребенок, обладающий высоким уровнем толерантности, выделяет других детей как значимых в своей 

жизни людей, стремится к установлению конструктивных отношений, способен самостоятельно и творчески 

решать проблему взаимоотношений. Отношение ребенка к себе можно оценить как самопринятие. 

Одновременно он принимается своим непосредственным детским окружением. Ребенок, имеющий средний 

уровень толерантности, выделяет других людей как значимых в своей жизни людей, стремится к 

установлению конструктивных отношений. Действует с переменным успехом. В одних случаях 

демонстрирует понимание, принятие, ответственность и творческую активность. В других случаях 

демонстрирует неспособность к пониманию и сочувствию, реактивность и стандартность действий, 

непринятие и безответственность. Отношения со сверстниками неровные. Ребенок, имеющий низкий 

уровень толерантности, не воспринимает других детей как самостоятельных субъектов; неспособен 

учитывать их эмоции и желания, прогнозировать их действия. Не принимает на себя ответственность за 

собственные действия. В проблемных и кризисных ситуациях рассчитывает на помощь и защиту значимых 

взрослых. Действует реактивно, стандартно. Самооценка не сформирована и колеблется от максимальных 

до минимальных значений, принимая преимущественно крайние значения. Детским окружением не 

принимается. 

Выявлено своеобразное сочетание психологических характеристик детей с низким уровнем 

толерантности, для которых на фоне низких показателей по всем диагностическим методикам характерны: 

отрицание страха самовыражения при высокой социальной тревожности; показатели разработанности 

творческого мышления ниже возрастной нормы. Общая самооценка и оценка собственной 

доброжелательности чаще завышены, чем занижены, что сочетается с явно неблагополучным 

социометрическим статусом. 

Для младших школьников с высоким уровнем толерантности на фоне высоких показателей по всем  

диагностическим методикам особенно характерны: высокий уровень развития творческого мышления 

(прежде всего, высокие показатели разработанности); высокий коэффициент удовлетворенности общением. 

Занятия по экспериментальной программе способствуют формированию толерантности как 

целостного явления. Полученные изменения статистически значимы; корреляционная взаимосвязь между 

всем рассматриваемыми параметрами увеличилась, что свидетельствует о том, что действительно 

развивалась толерантность как комплексная характеристика. 

Подобранный диагностический инструментарий позволяет оценить уровень становления 

толерантности и эффективность формирования толерантности у младших школьников. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА НА ОСНОВЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (НА МАТЕРИАЛА СТАРООБРЯДЦЕВ КАК КУЛЬТУРНО-

ИСТОРИЧЕСКОГО ФЕНОМЕНА СРЕДНЕГО УРАЛА) 

Овечкина Ю.Р., Безденежных А.Ю., Россия, г. Екатеринбург 

Трудный процесс утверждения в России цивилизованных взаимоотношений между неодинаковыми в 

культурном, религиозном и социально-политическом отношении людьми, привел к принятию в российском 

законодательстве норм и принципов гуманистического характера. Одним из таких принципов является 

толерантность. Согласно определению, предложенному в Декларации принципов толерантности (1995), 

толерантность означает «уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности» [1, ст. 

1.1.]. Такое определение подразумевает терпимое отношение к иным национальностям, расам, языку, 

религии и пр. В этой связи мы предлагаем рассмотреть возможность формирования толерантности в 

молодежных группах, в частности, в среде студенческой молодежи.  

Следует отметить, что «молодежь – это не только будущее, она – «живое настоящее», которое 

определит содержание и характер будущего» [3, с. 90], как справедливо замечает директор Научно-

исследовательского центра при Институте молодежи Б.А. Ручкин. 

Спецификой студенческой молодежи как человеческого ресурса является ее перспективность, 

динамичность, оптимистический настрой и вера в будущее. Все это говорит о том, что студенты способны 

не только наследовать, но и преобразовывать сложившиеся общественные отношения. По этой причине и 

были избраны студенты языкового вуза, которые способны преобразовать, внести вклад в развитие такого 

поликультурного региона как Средний Урал.  

Мы опишем опыт формирования толерантности в студенческих группах на примере 

междисциплинарного проекта, реализуемого на базе Уральского государственного педагогического 

университета. 

Предлагаемый междисциплинарный проект реализуется в рамках  двух исследований – в области 

обучения иностранным языкам и истории по темам «Интегративная модель формирования межкультурной 

компетенции студентов языкового вуза», «Современный тип старообрядческого лидера у поповцев 

Среднего Урала: традиции и новации». 

Исследователи, являясь жителями такого поликультурного региона как Средний Урал, имеют целью 

внести вклад в развитие региональной идентичности его жителей, в частности, молодого поколения в лице 

студентов вузов. Ведь региональная идентичность – рефлексия региона в сознании индивида, посредством 

которой индивид  интерпретирует внешний мир и формирует в соответствии с этим модели своего 

поведения,  сохраняет и передает социальный и культурный опыт, осуществляет межкультурную 

коммуникацию. 

Важно отметить, что согласно и ФГОС ВПО 2010, и международным стандартам по ИЯ [5], 

выпускники вузов должны быть компетентными в осуществлении коммуникации как межкультурной, так и  

межнациональной, реализуемой между народами РФ [4], осуществлению которой способствует 

формирование межкультурной компетенции. 

  В документах Совета Европы по культурному сотрудничеству межкультурная компетенция 

предполагает владение не только языковой, но и этнографической информациями, отражающими 

специфику национального образа коммуниканта. Это усиливает потребность в определении культурно-

цивилизационной идентичности в целом, региональной идентичности, в частности. 

Предлагаемый проект позволит мотивировать студентов на осуществление межнационального 

общения внутри Уральского региона, что позволит им «творить» региональную культуру с общими 

ценностями, смыслами, нормами, и знакомить иноязычных партнеров по коммуникации с культурой 

Среднего Урала, т.е. осуществлять межкультурную коммуникацию. 

В связи с этим актуально обращение к пониманию самоценности региона его жителями через один из 

феноменов региона – старообрядчество. Оно является многомерным явлением русской и мировой культуры.  

Культура старообрядцев  является актуальной благодаря уникальному характеру процессов, 

протекающих в старообрядческой среде (интеграция и дезинтеграция в рамках поликультурного субэтноса). 

Старообрядчество – альтернатива современной русской культуры, формировавшейся в специфических 

условиях. Трансформация традиционного общества старообрядцев происходила под влиянием современной 

постиндустриальной цивилизации. Интерес для исследования представляет проблема лидерства в рамках 

различных культурных традиций староверов, а также имеющийся у исследователей комплекс материальной 

культуры старообрядцев.  

Исследователи проекта располагают богатым комплексом археографических и этнографических 

источников, полученных в экспедициях, в которых принимал участие один из авторов проекта, что 

позволяет рассмотреть новые грани культуры и мировоззрения старообрядцев Среднего Урала. Это 

обусловило необходимость внедрения данных материалов в образовательный процесс с целью реализации 

нового подхода – исторической регионалистики – «исследование и изучение истории отдельных поселений» 

[2, с. 128]. 

Цель проекта способствует реализации теоретических положений выше упомянутых 

диссертационных исследования в области методики преподавания ИЯ  и истории.  
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Цель – создать интегративную междисциплинарную модель формирования региональной 

идентичности как основы межкультурной коммуникации студентов языкового вуза на материале изучения 

старообрядчества как феномена культуры Среднего Урала. Данная модель будет способствовать 

формированию толерантности студентов языкового вуза. Поскольку толерантность – сложное социально-

психологическое явление, именно интегративный подход, лежащий в основе модели, позволит осуществить 

ее формирование через региональную идентичность и межкультурную компетенцию студентов.  

Для достижения указанной выше цели мы предлагаем применять следующие  методы и технологии 

обучения. 

Методология организация процесса обучения строится на  прагматической парадигме, отличающейся 

наличием проблемной ситуации; позицией рефлексивной самооценки, позволяющей реализовать 

обучаемому свое внутреннее отношение к изучаемому культурно-историческому феномену, осознавать 

результаты собственной исследовательской деятельности; использованием современных исторических 

методов истории и лингвистики, способствующих самообразовательной активности и, соответственно, 

развитию межкультурной компетенции в качестве основы толерантности. 

 Методы проблемного обучения и методология «понимающего образования», позволяющие обучаемому 

пережить прошлое, реализовать внутреннее отношение к феномену старообрядчества. К ним мы 

относим метод проектов, порфолио. Данные методы предоставляют обучаемым свободу выбора. Это  

способствует формированию  готовности к межкультурному общению, которая заключается в 

готовности владеть системой знаний и умений и творчески их использовать в межкультурной 

коммуникации и самообразовании; квалифицированно и независимо решать задачи межкультурной 

коммуникации. 

 Информационно-коммуникационные методы (телекоммуникационный проект, блоги, студенческие 

газеты, телевизионные передачи). Технологии этой группы используют компьютерные сети и 

современные коммуникации для проведения консультаций, конференций, переписки и обеспечения 

учебной и другой информацией из электронных библиотек, баз данных и систем электронного 

администрирования. Важным достоинством этой группы технологий является возможность более 

оперативного руководства обучаемым, его воспитания в процессе общения с преподавателем и группой, 

что является неоспоримым преимуществом традиционных форм очного обучения.  

 Тандем-метод (обучение и проведение исследования в тандеме преподавателя истории, иностранного 

языка и обучаемого). 

 Технология кейс-стади или метод кейсов (ситуаций). Данный метод позволяет применить студентам 

принципы этнолингвистики в своих исследованиях. Данный метод позволяет студентам проследить 

отражение в языке культурных, народно-психологических и мифологических представлений 

старообрядцев.  

Кейс-технология состоит в том, что в начале обучения, составляется индивидуальный план, каждый 

обучающийся получает так называемый кейс, содержащий пакет учебной литературы, мультимедийный 

видеокурс, виртуальную лабораторию и обучающих программ на CD-ROM, а также электронную рабочую 

тетрадь. Последняя представляет собой своеобразный путеводитель по курсу и содержит рекомендации по 

изучению учебного материала, контрольные вопросы для самопроверки, тесты, творческие и практические 

задания. Изучая материал курса, обучающийся может запрашивать помощь по электронной почте, 

отправлять результаты выполнения практических заданий, лабораторных работ.  

Учебно-методические материалы, используемые в данной группе технологий, отличаются полнотой и 

целостностью системно организованного комплекта материалов. К их достоинствам можно отнести: 

доступность, как возможность организации самостоятельной работы в электронной библиотеке, так и дома; 

наглядность, т.е. красочные иллюстрации, видеофрагменты, мультимедиа-компоненты, схемы, 

квантованный текст с выделенными важными определениями и т.д.; звуковое сопровождение лекций; 

наличие интерактивных заданий; 

Исследование имеет общее направление, состоящие из следующих тем, затрагивающих аспекты 

культуры, истории, искусства, музыки старообрядцев: 

1. Старообрядчество Среднего Урала: исторический взгляд; 

2. Мировоззренческие основы старообрядчества; 

3. Художественная культура старообрядчества: книжное дело, иконопись, орнаментирование на лестовках, 

поясах (если оно есть); 

4. Повседневная культура старообрядчества: культура быта, еда, утварь, 

Данные направления исследования могут быть применены  при изучении как программных тем по 

иностранному языку, так и обсуждении проблем культуры. 

Реализация предлагаемого проекта позволяет: 

 формировать межкультурную компетенцию за счет региональной идентичности на основе 

интегративного комплекса принципов, методов обучения и осуществления исследования; 

 изучить один из феноменов  региона Среднего Урала  – старообрядцев – как целостное историческое, 

культурное, общественное, ценностное явление, что способствует формированию и региональной 

идентичности, и межкультурной компетенции как основ толерантности; 



250 

 

 осуществить интерпретацию и анализ  комплекса материалов и источников исследования (от 

неопубликованных архивных, фотодокументальных свидетельств и вещественных памятников до 

данных, приведенных в научной литературе (исследования по истории, лингвистике, этнографии и 

фольклору, публицистике, СМИ) как авторами исследования, так и контингентом обучаемых. 

Практическая значимость предлагаемого проекта междисциплинарного проекта – формирование 

толерантности студентов Уральского региона на основе интегративной модели формирования 

межкультурной компетенции студентов на основе  региональной идентичности на материале старообрядцев 

как феномена культуры  Среднего Урала. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСИЗМУ И КСЕНОФОБИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Овчаренко С.А., Кучумова Е.А., Дейкина Л.И.,  

Россия, г. Санкт-Петербург 

К сожалению, такое негативное явление, как интолерантность являются очень древним и 

присутствует на нашем континенте гораздо дольше, чем демократия и понимание необходимости защиты 

прав человека. Одной из основ прав человека является принцип равенства между людьми и запрет на любую 

дискриминацию по признаку расы, религии, национальности или принадлежности к группе меньшинств, 

будь то меньшинства этнического, религиозного или сексуального. Совет Европы и был создан для защиты 

этих прав и борьбы с интолерантностью (ксенофобией и расизмом). С тех пор пройден длинный путь, но так 

и не удалось окончательно искоренить в наших обществах идеи интолерантности. Более того, в кризисные 

моменты, в периоды трудностей или принятия сложных решений, эти явления вновь выходят на 

поверхность и отравляют демократическую жизнь. В этом отношении не является исключением и 

Российская Федерация. Повседневной реальностью нашей страны стала ксенофобия и то, что ее 

сопровождает, – выражение все более ярого национализма. И если между различными этническими 

меньшинствами традиционно существует доброе согласие, происки некоторых групп или отдельных лиц 

подрывают сами основы такого согласия. Поэтому все российское общество должно активно реагировать на 

рост ксенофобии и расизма и формировать толерантную среду, особенно среди молодежи.  

Ксенофобия – это одна из черт массового сознания, которая носит преимущественно стихийный 

характер, даже и в тех случаях, когда развивается под воздействием целенаправленных информационно-

пропагандистских усилий. Ксенофобия выступает важнейшим источником экстремизма и под ней обычно 

понимаются различные проявления интолерантности по отношению к группам, которые воспринимаются 

массовым сознанием как «чужие». Сам термин ксенофобия как раз и означает настороженность и 

недоброжелательство (т.е. фобии) к чужим. Ее разновидностью является этнофобия (или этнофобии), 

которая может быть направлена как против конкретных этнических общностей, так и против некоего слабо 

дифференцированного в массовом сознания конгломерата «чужих» народов («кавказцев», «южан», 

«инородцев»). Хоть ксенофобия, расизм, политический экстремизм и терроризм далеко не одно и то же, но 

ксенофобия является очень важным источником и дальней предпосылкой как политического экстремизма, 

так и терроризма. Ксенофобия - это массовое настроение подозрительности, переходящей в ненависть к 

"чужим". Экстремизм - организованная сила, эксплуатирующая страхи и объединяющая возбужденных 

этими страхами и ненавистью людей в различного рода группировки. В России действуют организации, 

члены которых, в основном молодежь,  поддерживают и отстаивают лозунг "Россия для русских". 

Терроризм - это тот сегмент организованного экстремизма, который базируется на не-легитимном насилии 

против гражданских лиц, то есть против невооруженных людей. В противодействии экстремизму 

решающую роль должны играть меры раннего предупреждения ксенофобной агрессии.  

В России принят Закон "О противодействии экстремистской деятельности", однако он, как и 

принятые до него законодательные акты, направленные на пресечение расовой, религиозной и 

национальной розни, не действует. Рядовые граждане зачастую не осуждают экстремистов, если это 

представители "своей" национальности. Что касается сотрудников правоохранительной сферы, скажем, 

милиции, то в их деятельности заметно стремление квалифицировать даже видимые невооруженным глазом 

проявления идеологически мотивированного насилия как разрозненные акты "хулиганства" или 

молодежные "разборки". Акты не работают, поскольку закон может быть действенным только в том случае, 

http://www.tolerance.ru/declare.htm
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если общество заинтересовано в его реализации и требует его применения. Пока же общественная ситуация 

в России не благоприятствует эффективному действию подобных законов. Если деятельность 

экстремистских движений не встречает отпора со стороны государства и общества, то начинается эрозия 

всей общественно-политической жизни, размывание конституционных устоев. Мировой опыт показывает, 

что с экстремизмом, ксенофобией, расовой дискриминацией, наркоманией, нельзя бороться только "сверху", 

только усилиями власти. Однако если это признают в России, то попадут в замкнутый круг, ведь в России и 

"верхи" не могут, и низы еще "не хотят" противодействовать экстремизму [1]. 

В настоящее время наиболее возмутительной формой проявления национального экстремизма, 

расизма, ксенофобии и антисемитизма стали вылазки «скинхедов». Причем для них характерен не столько 

антисемитизм, сколько агрессивная ксенофобия по отношению в первую очередь к выходцам из 

закавказских и среднеазиатских республик бывшего СССР, а также стран Африки. В последние три года 

активность скинхедов оставалась на высоком уровне. По оценкам правоохранительных органов, 

численность скинхедов в России составляет 10000 человек, объединенных в 35 крупных скин-группировок, 

большая часть которых находится в Московском регионе и Санкт-Петербурге. По подсчетам независимых 

экспертов, в России в настоящее время насчитывается свыше 50000 бритоголовых, что сравнимо с их общей 

численностью во всем остальном мире – 70000 человек. Они не объединены в единую организацию, а, 

напротив, рассеяны по множеству мелких банд. Основной состав скинхедов – выходцы из 

малообеспеченных семей, не видящие для себя особых перспектив. Впрочем, среди них встречаются и 

выходцы из семей предпринимателей (в основном среднего и малого бизнеса). 

В России принята Федеральная программа «Формирование установок толерантного сознания и 

профилактика экстремизма в российском обществе». Она направлена на оказание государственной 

поддержки процессу строительства гражданского общества и включает в себя создание на различных 

уровнях – федеральном, региональном и муниципальном – социально-психологической служб, введение 

гуманитарной и психологической экспертизы учебников, образовательных программ, критериев 

профессиональной подготовки государственных служащих, работников правоохранительных органов, 

органов управления и средств массовых информации. Теперь очень важно, чтобы она заработала в полную 

силу. 

По нашему мнению, сегодня необходимо улучшать просвещение граждан, необходим институт 

экспертизы по проблемам ксенофобии и антисемитизма, необходимо повышение квалификации работников 

прокуратуры, судов, полиции, совершенствование правоприменительной практики в этой сфере. 

Необходимо также, не посягая на свободу СМИ, продумать правовой механизм противодействия действию 

в России антисемитской прессы и литературы. При всех сложностях и недостатках должно быть главное – 

политическая воля власти и общества к сотрудничеству и взаимодействию в этой важной сфере. 

Кроме того, важно обратить внимание на то, в какой степени российское законодательство защищает 

граждан от наиболее опасных проявлений интолерантности. Так, в  статье 19 Конституции РФ 

декларируется равенство прав и свобод для всех граждан страны. В ней указано, что «запрещаются любые 

формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности». В статье 29 содержится запрет на пропаганду социального, расового, 

национального, религиозного или языкового превосходства, а также на возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной ненависти и вражды. Данные конституционные положения находят 

отражение в уже упоминавшихся статьях 136 («Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина») и 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»)  

УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за указанные противоправные деяния. 

В уголовном законодательстве содержатся и иные запреты на проявления криминальной ксенофобии. 

В частности, в четырех статьях Особенной части Уголовного кодекса РФ совершение преступлений по 

мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды является квалифицирующим признаком 

при назначении наказания. К их числу относятся статьи 105 («Убийство), 111 («Умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью»), 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), 117 

(«Истязание»), 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Кроме того, в 

Общей части Уголовного кодекса в перечне обстоятельств, отягчающих наказание, указывается та же 

формулировка: «совершение преступлений по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или 

вражды» (статья 63, часть 1, пункт «е»). Данное отягчающее обстоятельство, также как и любое другое, 

должно выявляться следователем в ходе расследования уголовного дела, а если оно установлено, то 

вменяться обвиняемому по любой статье Особенной части Уголовного кодекса. Вместе с тем по указанным 

мотивам, конечно же, могут совершаться лишь ограниченный круг преступлений. Таким образом, может 

совершаться широкий спектр криминальных деяний, направленных против личности, собственности, 

государственной власти, а также мира и безопасности человечества. К их числу относятся как 

насильственные преступления, так и деяния, посягающие на равноправие граждан. Наконец, в Уголовном 

кодексе России есть уже упоминавшаяся выше статья 357 («Геноцид»), предусматривающая 

ответственность за самые опасные проявления криминальной ксенофобии. 

Соответствующие статьи, запрещающие пропаганду ксенофобии и дискриминацию граждан по 

национальному, расовому и религиозному признакам, имеются также в законодательстве о средствах 

массовой информации, об общественных объединениях, о свободе совести и религиозных объединениях, в 
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Трудовом кодексе РФ и др. Так, например, в статье 16 Федерального закона РФ «Об общественных 

объединениях» («Ограничения на создание и деятельность общественных объединений») сказано, что 

«Запрещаются создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на осуществление экстремистской деятельности». В статьях 23 и 24 этого закона указано на то, 

что названия и символика общественных объединений не должны оскорблять национальных и религиозных 

чувств граждан. Статья 4 Закона РФ «О средствах массовой информации» («Недопустимость 

злоупотребления свободой массовой информации») утверждает: «Не допускается использование средств 

массовой информации в целях совершения уголовно наказуемых деяний, … для осуществления 

экстремистской деятельности». В статье 51 («Недопустимость злоупотребления правами журналиста») 

говорится, что «Запрещается использовать право журналиста на распространение информации с целью 

опорочить гражданина или отдельные категории граждан исключительно по признакам пола, возраста, 

расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и 

работы, а также в связи с их политическими убеждениями». 
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БОЛЬШАЯ КОНТАКТНАЯ ГРУППА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Петрушин С.В., Россия, г. Казань 

Толерантность - это ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве 

всех граждан быть различными; обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 

политическими, этническими и другими социальными группами; уважении к разнообразию различных 

мировых культур, цивилизаций и народов; готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, 

различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. В связи с этим, актуальным 

становится поиск методов и средств развития толерантности, прежде всего, в молодежной среде. Одним из 

возможных направлений такой работы является разработка новых форм социальной, педагогической и 

психологической работы в условиях не только малой, но и большой группы.  

Сегодня в связи с радикальными преобразованиями в мире конца XX и начала ХХI века проблематика 

больших групп переживает второе рождение. Вновь наблюдается усиление внимания к большим группам, к 

возможностям их использования в социальной практике. Мир сегодня столкнулся с серьезной проблемой, 

обозначаемой разными терминами (зомбирование, программирование и т. д.), суть которой заключается в 

том, что существуют способы и технологии влияния на сознание отдельного человека за счет использования 

большой группы как условия и как средства этого влияния. 

В настоящее время уже назрела необходимость новой парадигмы в изучении больших групп. 

Традиционная идея о негативном влиянии большой группы, идущая от Г. Лебона, нуждается в пересмотре. 

С подачи З. Фрейда в качестве очевидного у многих исследователей присутствует мнение, что от большой 

группы людей, в которой нет четкого руководства, можно ожидать чего угодно; масса импульсивна, 

непостоянна и раздражительна; в основе ее поведения лежит исключительно инстинктивность 

(бессознательность).  

Действительно, исторически сложилось так, что наиболее разработанной в психологии оказалась 

именно манипулятивно-негативная сторона использования эффектов большой группы. В основе 

предлагаемой нами новой парадигмы в рассмотрения большой группы лежит представление о том, что в ней 

заложен мощный конструктивный и позитивный потенциал, который нуждается в отдельном изучении. О 

том, что большую группу пора реабилитировать, все чаще начинают говорить различные исследователи. 

Мы считаем, что сегодняшняя психологическая работа может значительно обогатиться 

использованием потенциала большой группе. Если малая группа является прообразом семьи, то большая 

группа может рассматриваться как модель гораздо большей общности, то есть как прообраз социума, 

окружающего мира. Групповая работа в ней позволяет решать широкий круг задач, связанных с 

взаимодействием личности и социума, личности в социуме. На наш взгляд, в перспективе возможно 

развитие целого направления психологической работы по формированию толерантности, где возможности 

большой группы будут использоваться адекватно. 

Общая цель работы в большой группе может заключаться в социально-психологической подготовке 

толерантной личности в широком социальном контексте. Эта подготовка предполагает умение строить 

общение в группах с большим количеством человек, способность быстрой адаптации при переходе из одной 

общности в другую, пребывание в различных сообществах без внутреннего конфликта и невротизации, 

умение выстраивать взаимодействие между этими сообществами. Большая группа дает возможность свести 

людей разных национальностей, культур, социально-психологических миров, религиозных и политических 

убеждений. Возможности большой группы включают в себя построение различных «Мы», взаимодействия 

между «Я» и «Мы», между одним «Мы» и другим «Мы», между «Мы» и «Они». Чем динамичнее культура, 

тем быстрее происходят социальные изменения, в связи с чем человек должен непрерывно выстраивать 

адекватное взаимодействие с меняющимся миром. Активная социальная позиция, толерантность к другим 

сообществам, противодействие отчужденности, аутизму и страху перед людьми, саморегуляция и гибкость 

http://magazines.russ.ru/druzhba/2005/1/pain15.html
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реагирования в постоянно изменяющемся социуме рассматриваются как важные дополняющие в наборе 

компетенций современного человека, развитие которых возможно именно в условиях большой группе. 

Понимание того, каким образом люди общаются друг с другом в многочисленных по составу 

участников неформальных объединениях, поможет разрешить многие сложные вопросы. Как отдельные 

направления такой работы можно выделить следующие: обучение противодействию вовлечения в секты; 

обучение умению быть собой в толпе в экстремальной ситуации. Особый интерес представляет 

предположение, что в больших группах возможна тенденция к самоорганизации, что определяет 

актуальность их изучения в плане развития гражданского общества и повышения субъектности больших 

групп. Общение в большой группе всегда имеет элемент стихийности и ролевого многообразия, что может 

благотворно сказываться на психическом здоровье ее участников. 

В этом направлении нами были проведены многолетние исследования. Объектом являлись 

специфические большие группы, которые отличаются от простого скопления множества человек (например, 

тысячных толп фанатов на футбольных матчах, массовых скоплений на различных рок-фестивалях, участия 

тысячи бегунов в марафонских забегах, толпы студентов в университетах). Они также отличаются от 

всевозможных производственных событий, на которых необходимо присутствие всех сотрудников по 

поводу информирования или празднования (например, собрания, юбилеи, торжественные открытия какого-

либо нового направления деятельности, выборы руководства и т. д.). Иначе говоря, такие группы не 

являются ни толпой, ни организацией, а могут рассматриваться как качественно другая форма 

взаимодействия. 

Особенность рассматриваемой нами большой группы «нового типа» в том, что в ней происходит 

управляемый процесс, главным условием является которого организация контактов (интеракций) между 

всеми присутствующими в направлении предложенной темы и общей цели. Этому способствуют 

специальные приемы, которые дают возможность всем участникам взаимодействовать друг с другом, 

вносить свои вопросы и предложения, сообща их обсуждать. Эти группы качественно отличаются от 

мероприятий, где, например, триста человек на пленарном заседании слушают трех различных ораторов и 

имеют только несколько минут, чтобы задать вопросы. 

Большую группу «нового типа» мы предлагаем обозначать особым термином «большая контактная 

группа», чтобы отделить ее от существующих больших стихийных групп (например, толпы) и от 

организованных групп. Название связано с тем, что особенностями такой большой группы являются 

наличие интеракций каждого с каждым и возможность непосредственного общения всех участников между 

собой. 

Выделенные нами большие группы можно рассматривать как организованную совокупность 

взаимопересекающихся и включенных друг в друга (в соответствии с принципом «матрешки») индивидов, 

пар, малых и средних подгрупп. При этом каждый участник может свободно перемещаться в пространстве 

всей группы, включаться в подгруппы различной численности. В настоящее время в практике зарубежной 

групповой работы используется уже свыше 70 методов эффективной проектной и развивающей работы в 

условиях большой группы, количество участников в которых доходит уже до 3 тысяч человек 

Ранее мы отмечали, что психологическая работа в группе с большим количеством участников связана 

с рядом серьезных трудностей. Они сопряжены с тем, что на большие группы нередко переносится 

методология работы в малой группе. В связи с этим результаты такой работы оказываются 

неэффективными. Большая контактная группа требует другого подхода. С опорой ранее на выявленные 

нами социально-психологические особенности большой контактной группы, мы теперь можем построить 

новую стратегию психологической работы в условиях большой группы. Она заключается в том, что важное 

отличие большой контактной группы от малой заключается в том, что по мере увеличения участников 

возрастает такой параметр группы, как стихийность. Именно она является одним из специфических 

ресурсов тренера при организации ситуаций в большой группе. Путь развития большой контактной группы 

заключается не в снижении стихийности, а в чередовании стихийной и организованной групповой 

активности с удержанием состояния группы на среднем неустойчивом уровне. Направление группового 

развития, осуществляемое ведущим группы, заключается не в упорядочивании и не в хаосе (то есть не в 

уходах в крайности), а в поддержании этого неопределенного состояния. Именно неопределенность и 

неустойчивость могут быть факторами ускоренного развития и трансформационных эффектов на уровне 

личности и группы. 

Если эту неопределенность специально не поддерживать, то у большой контактной группы возникает 

две опасности, которые сводят «на нет» ее преимущества. Уход в сторону организованности и 

структурированности ведет к возникновению группы по типу организации. В этом случае происходит 

фиксация ролевой структуры, закрепление лидеров в постоянном положении, возникновение иерархии и 

всех остальных процессов, благодаря которым стихийное начало группы минимизируется. В случае крена в 

строну стихийности, большая группа регрессирует на свой нижний уровень и становится толпой. В таком 

случае говорить о каком-то развитии участников не приходится, поскольку механизмы толпы формируют 

закрытость, де-индивидуализацию, подчинение лидеру и т. д. Только если в большой группе сохраняется 

баланс стихийного и организованного, тогда большая группа может соответствовать критериям большой 

контактной группы. 
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В заключение и в дополнение к вышесказанному можно выделить следующие преимущества работы 

по формированию толерантности в большой группе: 

– если группу рассматривать как «некий микрокосм, общество в миниатюре», то по мере увеличения 

числа участников увеличивается степень репрезентативности результатов для участников тренинга. В 

большой группе снижается эффект лабораторности и полученные результаты могут с большей легкостью 

переноситься во внешний мир. Значительно увеличивается количество обратной связи от участников; 

– большая группа может затрагивать не только межличностные проблемы, но и проблемы отношения 

к человечеству. Это тематика рода, племени, коллективного бессознательного, архетипы, экзистенциальные 

проблемы. Иначе говоря, открываются возможности для исправления недостатков персональной 

социализации, возникает возможность повторной социализации личности; 

– в большой группе значительно увеличивается уровень эмоций и переживаний участников, то есть в 

большой группе гораздо легче создать благоприятную, эмоционально насыщенную атмосферу, 

активизировать не только интеллектуальную, но и эмоциональную сферу личности; 

– в группе с большим количеством участников снижается влияние руководителя, психолога, так как 

он не в состоянии уделить внимание каждому участнику. Как следствие, обращение за помощью и советом 

происходит к равным себе партнерам, что может увеличивать активную позицию самих участников; 

– в большой группе возникает гораздо больше возможностей создания развивающих ситуаций, 

которые невозможно воспроизвести в малой группе. К таким ситуациям можно отнести следующие: один 

участник и большая группа, межгрупповое общение, общение в малой группе на фоне других групп, 

переход из одной малой группы в другую на протяжении одного тренинга. 

Для выяснения возможностей использования большой группы в тренинге нами был разработана и 

успешно использована методика психологической работы в группе с большим количеством человек. Ее 

основные принципы — импровизационно-диалогическая стратегия психологического воздействия, 

концентрация и синтез форм общения, поэтапное снижение активности ведущего, периодическая 

перегруппировка участников, волнообразное развитие групповой динамики.  

Данные разработки могут быть востребованными в самых различных сферах социальной жизни, в том 

числе, в молодежной среде. Групповая работа в условиях большого числа участников может стать не только 

изощренным способом манипулирования сознанием людей, но и новым измерением в социальной, 

педагогической и психологической работы по формированию толерантности среди молодежи и 

расширением арсенала социально-психологического инструментария у специалистов в этой сфере. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ И  МЕТОДЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Сатиева Ш.С., Досумбаева Ж., Казахстан, г. Семей 

Во многих культурах понятие «толерантность» является своеобразным синонимом «терпимости». 

Кроме того, все словари XX века однозначно указывают прямое толкование толерантности как терпимости. 

Словари XX века определяют «толерантность» как терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим 

обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, идеям  или просто называют «толерантность» синонимом 

понятия «терпимость». Словарь Брокгауза и Ефрона сводит толерантность в основном к веротерпимости. 

Слово «терпимость» трактует как способность что-либо терпеть только по милосердию или снисхождению. 

Другие словари дают похожее толкование. По мнению М.В.Семашко, понятие «терпимость» содержит в 

себе пассивное принятие окружающей реальности, непротивление ей, способность подставить вторую щѐку. 

Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в XVIII веке. В отличие от «терпимости» 

(терпеть — «не противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-то бедственное, тяжелое, 

неприятное»), толерантность (в современный язык слово пришло из англ. tolerance) — готовность 

благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются 

от собственных. При этом даже в том случае, когда эти убеждения или взгляды тобою не разделяются и не 

одобряются. Для развития человека важен каждый возраст. И все же подростковый возраст занимает особое 

место в психологии. Одним из важнейших факторов формирования личности является общение. Идеи о том, 

что общение играет важную роль в формировании личности, получили свое дальнейшее развитие в трудах 

отечественных психологов: Ананьева Б.Г., Бодалева А.А., Выготского Л.С., Леонтьева А.Н., Ломова Б.Ф., 

Лурии А.Р., Мясищева В.Н., Петровского А.В. и др. Отмечается, что проявления затрудненности общения, 

обусловленные фактором межличностных отношений, обнаруживаются в форме изменения стилей общения. 

По данным исследований, среди факторов затруднения общения межличностные отношения занимают I 

место. Одной из сложных проблем психологии являются затруднения, с которыми человек сталкивается в 

деятельности, общении. Проблема затруднений, или "барьеров" общения, в качестве объекта специального 

исследования изучается с середины 20 века (Д. Кати, Л. Ли, Г. Лассвелл, М. Андерсен, Е.С. Кузьмин, Б.Д. 

Парыгин, В.Ф. Ломов, А.А. Коломенский, А.А. Климов и др.) Поварницына Л.А. выделяет шесть групп 

трудностей общения. 1 группа – трудности, связанные с неумением вести себя, незнанием что и как сказать; 

2 группа – трудности, связанные с непониманием и неприятием партнера общения; 3 группа – трудности, 

вызванные непониманием партнера общения, т.е. недостаточной сформированностью собственной 

перцептивной стороны общения; 4 группа -  трудности, связанные с переживанием неудовольствия, даже 

раздражения по отношению к партнеру; 5 группа – трудности, вызванные общей неудовлетворенностью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B0_%D0%B8_%D0%95%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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человека общением. Таким образом, анализируя причины, вызывающие затруднения в общении, можно 

сделать вывод, что частыми причинами затруднений общения могут, по мнению исследователей, выступать 

индивидуально-психологические особенности общения, включающие интеллектуальные, волевые, 

личностные проявления человека. 

Зимняя И.А. дает такое определение. Затруднения в общении – это субъективно переживаемое 

человеком состояние "сбоя" в реализации прогнозируемого (планируемого) общения вследствие неприятия 

партнера общения, его действия, непонимания текста (сообщения), непонимания партнера, изменения 

коммуникативной ситуации, собственного психологического состояния.  

Кан-Калик В.А. называет затруднения в общении некими "психологическими барьерами", которые 

препятствую нормальному общению, влияют на деятельность субъектов.  

Затруднения, как считает А.К. Маркова, выявляются в форме остановки, перерыва деятельности, 

самого общения, невозможности его продолжения. Затруднения имеют несколько функций. Позитивная 

функция затруднения (по А.К. Марковой) имеет два значения:  индикаторное (привлечение внимания 

слушателя-партнера); стимулирующее, мобилизирующее (активизация деятельности при анализе и 

преодолении затруднения, приобретение опыта). В то же время А.К. Маркова фиксирует и негативную 

функцию затруднения, имеющую два значения: сдерживающее (в случае отсутствия условий для 

преодоления затруднения или наличия неудовлетворенности собой, например, заниженной самооценки);  

деструктивное, разрушительное (затруднения приводят к остановке, распаду деятельности, уходу от 

общения). На современном этапе затруднения или "барьеры" общения рассматриваются с разных позиций. В 

рамках общей психологии они классифицируются как смысловые, эмоциональные, когнитивные, 

тактические.  

Зимняя И.А. выделяет следующие основные области затруднения человека в общении: этно-

семиокультурная, статусно-позиционно-ролевая, индивидуально-психологическая, возрастная, 

деятельностная, область межличностных отношений.  

Статусно-позиционно-ролевая область затруднений в общении – Это область обуславливается целым 

рядом причин: семейным воспитанием, позицией в общности, атрибутами роли, статусом учреждения и т.д.  

Эти затруднения возникают в условиях асимметрии статусов, позиции комплементарности 

(взаимодополняемости) прав и обязанностей конвенциональных ролей. 

Вопрос о сущности человеческой толерантности рассматривались с различных позиций – с точки 

зрения философии, поэзии, религии. Однако только в нашем столетии данная проблема стала предметом 

систематического научного исследования, поэтому неудивительно, что не на все вопросы, возникающие в 

связи с проблемой толерантности, имеются ответы. можно отметить, что единой точки зрения на 

определение агрессии, ее природы так и не найдено, что заметно усложняет понимание этой проблемы. 

Кроме того, обзор литературы показал, что такой параметр толерантности как устойчивость не разработан. 

В становлении толерантности могут играть заметную роль возрастные особенности подростка и социальные 

факторы, но их не стоит переоценивать. Толерантность формируется как достаточно устойчивое личностное 

образование – качество личности. Основные механизмы: усвоение толерантности как поведенческий акт 

идеала или в результате закрепления как защитной реакции, связанной с неудовлетворением значимых 

потребностей ребенка.  

В сущности, изучение этой темы часто порождало больше вопросов, чем ответов. Сочетание 

неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других социально-психологических 

факторов искажает весь образ жизни подростков. Характерным для них становится нарушение 

эмоциональных  отношений с окружающими людьми. Подростки попадают под сильное влияние 

подростковой группы, нередко формирующей асоциальную шкалу жизненных ценностей. Сам образ жизни, 

среда, стиль и круг общения способствуют развитию и закреплению девиантного поведения. Таким образом, 

имеющий место отрицательный микроклимат во многих семьях обуславливает возникновение 

отчуждѐнности, грубости, неприязни определѐнной части подростков, стремления делать всѐ назло, вопреки 

воле окружающих, что создаѐт объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, 

агрессивности и разрушительных действий. Обзор литературы по теме показал, что аспект устойчивости 

толерантности как личностного образования освещен недостаточно. Был проведен эксперимент по 

выявлению толерантности  у подростков 8, 9 и 10 классов. Исследование было посвящено изучению 

устойчивости толерантности  в подростковом возрасте. Цель исследования – анализ динамики 

толерантности как личностного образования в подростковом возрасте. Гипотеза- на протяжении    

подросткового  возраста толерантность выступает  как относительно  устойчивое  личностное  образование. 

Для статистической обработки использовался критерий Фишера (сравнение данных по дисперсиям). Все 

ответы испытуемых были условно распределены по 3 группам: I группа от -2 до -1; II группа от 0 до 1; III 

группа от 2 до 3. Анализ результатов: на протяжении 8 и 9 классов процент «толерантности» девочек 

оставался неизменным, но на 3 год исследования процент незначительно вырос с 40% до 50%. У мальчиков 

ситуация иная. С каждым годом процент «толерантности» мальчиков постепенно снижался с 63,63% до 

45,45%. Были обнаружены гендерные различия: у девочек толерантность  сохраняется, у мальчиков 

снижается. Необходимо научить подростков навыкам позитивного общения, взаимодействия с другими 

членами социума, умения находить альтернативные мирные пути решения конфликтов. Исследуя эту 

проблему, к одному знаменателю  мы так и не пришли.  
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Анализируя причины затруднения толерантности, можно сделать вывод, что часто причинами 

затруднений могут выступать индивидуально-психологические особенности общения. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  ВОЗМОЖНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Солынин Н.Э., Ледовская Т.В., Россия, г. Ярославль  

Для России, являющейся не только многонациональным, но и многоконфессиональным государством, 

где издавна бок о бок живут православные, мусульмане, буддисты, иудеи, католики, представители других 

вероисповеданий, формирование толерантности, веротерпимости и миролюбия, профилактика различных 

видов экстремизма и противодействия имеют особую актуальность.  

Религиозная толерантность является, по мнению В. В. Форсовой, исторически первым видом 

толерантности [3]. Наиболее общее определение религиозной толерантности предполагает терпимость к 

чужим верованиям [5, с 82]. 

Как правило, религиозную толерантность принято связывать с политической толерантностью, т.е. 

должно присутствовать равное отношение государства ко всем религиям и вероисповеданиям, при котором 

главным условием выступает отделение церкви от государства и невмешательство государства в вопросы 

вероисповедания. К. В. Султанов отождествляет религиозную толерантность с «экуменическим 

движением», основанном «не на изобретении некой новой «вселенской» религии, но на диалоге (то есть 

межрелигиозном поликультурном диалоге) исторически сложившихся конфессий. Таким образом, 

религиозная толерантность подразумевает как обеспечение фундаментального неотъемлемого права 

свободы совести, так и эйкуменический конфессиональный диалог» [2,  c. 101]. 

Под религиозной толерантностью Ю. Хабермас понимает толерантность к мировым религиям с их 

миссией спасения, ставшей прообразом толерантности в широком смысле. Он считает, что религиозная 

толерантность как непредвзятое отношение к людям иной веры ныне расширилась до толерантного 

отношения вообще к инакомыслящим [4]. 

А. Верховский [1] отмечает, что понятие религиозной толерантности понимается чаще не как 

толерантность к взглядам, вере и поведению конкретного человека или группы людей, а как толерантность 

к самому вероисповеданию — по аналогии с тем, как межрелигиозные отношения понимаются в первую 

очередь как взаимоотношения больших религиозных организаций или даже религий в целом. Более того, 

«толерантность к вере», по существу, имеет смысл только в рамках какого-то конкретного религиозного 

взгляда на мир. Такая толерантность — предмет богословских диалогов. Светское же общество не может 

обосновать того или иного отношения именно к вере: у тех, кто не определяет себя в религиозных терминах, 

нет и инструмента для оценочного суждения о вере.  

Существуют и другие точки зрения. 

Итак, анализ литературы по проблеме позволяет сделать вывод о том, что некоторые исследователи 

ставят под вопрос существование религиозной толерантности. 

Как известно, в современном обществе существует большое количество стереотипов, предубеждений 

в отношении представителей тех или иных религий и атеистов. Несомненно, что они оказывают своѐ 

влияние на процесс взаимодействия людей. Поэтому для обоснования существования религиозной 

толерантности необходимым представляется рассмотрение психологических характеристик личности 

православных, мусульман и атеистов, а так же изучение ситуаций, в которых эти характеристики ярче всего 

проявляются – фрустрация и конфликт. 

Таким образом, гипотеза исследования выражается в предположении о том, что в реагировании на 

фрустрационную, конфликтную ситуации и локусе контроля у православных, мусульман и атеистов не 

существует различий, что позволяет обосновать возможность толерантного отношения к представителям 

различных религий.  

В исследовании приняли участие представители трех религий: «православные» (n=34), «мусульмане» 

(n=30), «атеисты» (n=27). Диагностика была анонимная, а принадлежность к религии выяснялась в 

результате беседы с испытуемым. Общий объем выборки 90 человек. Средний возраст 34 года. Женщины – 

43 человека, мужчины – 47 человек. 

Для изучения современного теоретического состояния проблемы использовались методы 

сравнительного, структурного анализа.  

В ходе эмпирического изучения использовались: а) тест фрустрационных реакций С. Розенцвейга 

(взрослый вариант) для определения способа реагирования в фрустрационной ситуации; б) тест К. Томаса 
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для определения способа реагирования в конфликтной ситуации; в) для определения локус контроля 

использовалась методика УСК Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкина, Л.М. Эткинда.  

С целью математико-статистической обработки и интерпретации результатов эмпирического 

исследования были использованы следующие методы: методы первичной описательной статистики (Mx – 

среднее арифметическое); параметрические методы анализа данных: критерий t-Стьюдента для 

независимых выборок; методы корреляционного анализа: коэффициент ранговой корреляции r-Пирсона. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью компьютерных программ «Statistica 6.0» и 

«SPSS 13 for Windows». 

Анализ исследований позволил охарактеризовать представителей религий следующим образом. 

Современный православный христианин стремится к совершенству, развитию, делает добро. Он 

оптимистичный, бескорыстный, благоразумный, имеет любовь и уважение к ближнему. Он правдив, кроток, 

бдителен, терпелив, имеет высокий уровень самоконтроля, обладает высоким уровнем развития рефлексии. 

Избегает конфликтов, усилиями воли обуздывает в себе любые проявления агрессии, враждебности, 

недружелюбия по отношению к людям. Православный эмоционально независим, психически устойчив. Для 

него характерно умение сдерживать в себе проявление животного индивидуализма, эгоизма, агрессии, 

страстей, похотей, отрицательных эмоций. Поэтому такой человек старается постоянно контролировать 

себя. 

Правоверный мусульманин покорен, скромен, контролирует свои чувства и желания. Правдив, чист, 

терпелив, непоколебим. Всегда выполняет свои обещания. Характерна высокая религиозная активность, 

поэтому мусульмане хорошие исполнители всего, что задумали.  

Характерно стремление к добрым делам по отношению к ближнему: оказанию помощи, заботы, 

милосердия по отношению к окружающим людям и обществу. Доброта, отзывчивость, сострадание, 

милосердие, защита, самоотверженная забота. Проявляется умение сдерживать в себе проявление эгоизма, 

агрессии, страстей, похотей, отрицательных эмоций. Личная скромность, непритязательность, терпимость, 

великодушие, эмоциональная независимость, психическая устойчивость, адекватность самооценки 

Атеист – оптимистичный критик. Он прагматичен, стремится наиболее полно прожить свою жизнь. 

Целеустремлен: стремится к достижениям в профессиональной деятельности, к саморазвитию, в т.ч. к 

интеллектуальному. Терпим, самокритичен, с развитой рефлексией. 

Таким образом, анализ литературы показал, что нет принципиальных различий между 

представителями православия, мусульманства и атеистами. Для всех этих людей характерно стремление к 

общечеловеческим ценностям, саморазвитию, достижениям. 

Кроме того, нами не обнаружено значительных различий в психологических характеристиках 

верующих и неверующих по половому признаку. 

В результате эмпирического исследования было выявлено, что реакции на конфликтную, 

фрустрирующую ситуацию и локус контроля у представителей различных религий незначительно 

отличается по некоторым показателям.  

У православных, мусульман и у атеистов преимущество отдается импунитивной и необходимостно-

упорствующей стратегии поведения в фрустрационной ситуации. Были выявлены различия в выборе 

поведения в фрустрационной ситуации у представителей различных религий: атеисты, в отличие от 

православных и мусульман предпочитают эго-защитный способ реагирования. Православные и мусульмане 

не отличаются по способу реагирования на фрустрационную ситуацию. 

Представители изучаемых вероисповеданий в конфликтной ситуации отдают предпочтение стратегии 

«компромисс». Православные также иногда используют стратегию «приспособление», а атеисты – 

«избегание». Установлено также, что православные в большей степени отдают предпочтение стратегии 

«компромисс», чем мусульмане и атеисты. Атеисты, в свою очередь, чаще остальных прибегают к стратегии 

«избегание».  

Установлено то, что православные по сравнению с мусульманами обладают большей 

интернальностью в области неудач и семейных отношений. Атеисты, в отличие от православных, более 

интернальны в целом, а также в межличностных и семейных отношениях. Также атеисты, в отличие от 

мусульман более интернальны в целом, а также в области неудач и в межличностных отношениях. Локус 

контроля православных, мусульман и атеистов в области производственных отношений, достижений, 

здоровья не отличаются.  

Таким образом, значимость исследования состоит в том, что в нем проанализированы 

психологические особенности (реагирование на фрустрационную, конфликтную ситуацию и локус 

контроля) православных христиан, мусульман, атеистов. Выявленные психологические особенности 

личности людей разных вероисповеданий позволяют  сделать вывод , что гипотеза исследования 

подтверждена: в реагировании на фрустрационную, конфликтную ситуации и локусе контроля у 

православных, мусульман и атеистов не существует различий, что позволяет обосновать возможность 

толерантного отношения к представителям различных религий. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЯ  

БЕЗОПАСНОГО СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В ВУЗОВСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Суворова Г.М., Россия, г. Ярославль 

Понятие «Толерантность»   - фр., лат. – терпимость к чужим мнениям и верованиям (4, с. 556). 

Толерантность – (от лат.tolerantia – терпение), 3) «Терпимость» к чужим мнениям, верованию, поведению (5,  

с.1341). В русском языке это воспринимается как «терпение» – это уровень, психологический порог 

восприятия личностью неблагоприятных для неѐ социальных, духовных и других воздействий, выше 

которого она теряет свою психологическую и волевую стойкость и способность к непредвиденным 

действиям [6].  

 Изучение личности обучающейся молодѐжи всегда актуально, так как сегодня это, обучающийся 

студент, а завтра  квалифицированный специалист, чья деятельность должна не только быть безопасного 

стиля поведения, но и должна  иметь социальную и психологическую результативность и эффективность.    

Методы формирования толерантности студента как личности безопасного стиля поведения в 

вузовском сообществе находятся на стадии апробации. Они имеют форму индивидуальной работы в виде 

беседы, консультации, обмена мнениями, анкетирования. Особенно это возможно при работе с группой в 

качестве куратора, когда идет формирования коллектива при встрече со специалистами, при организации 

работы в волонтѐрских отрядах, тренингов, участии в организации Дня Донора, Олимпиады по ОБЖ, 

экскурсии, участие в студенческих конференциях. Для формирования толерантности студента как личности 

безопасного стиля поведения в вузовском сообществе необходимо изучать направленность личности 

студента. 

 Ряд авторов (Б.В. Кабарухин, В.Ф. Яненко, Л.Ф. Пшеничная и О.и. Полянская) предлагают 

следующую классификацию направленности личности студента: гуманистическую и эгоистическую. 

Гуманистическая направленность студента   – это студенты, которые относятся к своим сокурсникам как к 

равным; основой их личности является альтруизм. Важно отметить, что при доброжелательном отношении 

преподавателей студенты начинают верить в себя, занимаются самовоспитанием, выполняют свои 

обязанности. Эгоистическая направленность  студента - это студенты, которые непримиримы ко всему. При 

высокой  требовательности к другим, они снижают требовательность к себе. У них сильно завышена 

самооценка к себе, они стремятся достичь успехов любыми средствами, мало уважая окружающих. Такие 

студенты часто имеют проблемы с правоохранительными органами; - депрессивная направленность – это 

студенты, которые отличаются заниженной самооценкой  и нерешительностью в принятии решения, не 

уверены в собственных силах и способностях и непрекословно подчиняются любым авторитетам. Именно 

эти студенты часто становятся жертвами религиозных течений, они легко могут быть избранными для 

совершения преступлений против личности и общества [1].   

В вузовском сообществе формирование  толерантности студента как личности безопасного стиля 

поведения  является важным признание того, что «другой человек имеет право, моральный идеал, 

выражающийся в гуманных отношениях; общественную значимость и право человека; способы достижения 

мирного сосуществования; ценности и социальные нормы гражданского общества» [7].  Согласно 

«Концепции воспитательной деятельности ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» главная идея, на основе которой 

следует строить процесс взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в вузе – создание 

условий для реализации субъектности студента и формирования у него социальной ответственности, 

нравственных убеждений  и готовности к профессиональной деятельности. Среди функций педагога-

наставника следует обратить внимание на аналитическую функцию, которая предполагает изучение 

интересов, возможностей, способностей, в создании условий для проявления организаторских способностей 

студента, реализация задач социальной защиты и формирование готовности к социальной самозащите, в 

профилактике конфликтного поведения в группе и с преподавателями [3].   

Толерантность – подвижная форма социальности, она является отражением условий и качества жизни 

с одной стороны, а с другой – институциональных и самоорганизационных форм взаимодействия. 

Толерантность формируется в рамках устойчивых структур, таких как социальные организации, которые 

обеспечивают качества жизни, связь времѐн, опыт поколений, создаваемые ими ценности. Критериями 

толерантности  являются взаимоуважение, доброжелательность, сотрудничество. Толерантность в 

современном мире наполнено смысловым содержанием и отражает взаимозависимость всех от каждого и 

каждого от всех.  
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   Для изучения направленности личности студента, его интересов, склонностей, потребностей, 

желаний, идеалов проводится большая работа кураторов кафедры «безопасность жизнедеятельности», 

начиная с первого курса.  Анкетирование показало, что есть ряд вопросов, которые связанны с незнанием и 

непониманием понятия «толерантность»,  его содержания, критерий, а также  применение в вузовском 

сообществе. Студентов специальности «безопасность жизнедеятельности» третьего курса волнуют правовые  

и нормативные аспекты взаимоотношений с однокурсниками и преподавателями (78%). Часть студентов, по 

результатам анкетирования,  не видит путей решения этих вопросов (17%) . Группа студентов не смогла 

дать ответ (5%). Анализ результатов показал, что необходимо  работать преподавателям и в большей 

степени кураторам для решения вопросов  взаимоуважения, доброжелательности, сотрудничества. Методы 

психологической толерантности в процессе проведения коммуникативного тренинга для сохранения 

отношений человека в социальной группе, вырабатывается психологическая устойчивость к ранее 

дестабилизирующим воздействиям социальной среды [2].   

В России идея равных прав и возможностей стала осознаваться недавно и ей предстоит 

сформироваться в общественном сознании в полной мере.   
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИНТОЛЕРАНТНОСТЬ СТУДЕНТОВ: ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Устинова И.В., Россия, г. Апатиты  

Процессы демократического транзита предполагают сложный комплекс мероприятий, где значение 

одновременно принадлежит как формированию институционального базиса, так и политической культуры 

граждан. Одним из необходимых качеств гражданина в демократическом государстве становится 

толерантность, так как плюральность, в том числе и в политической сфере, начинает рассматриваться как 

один из базовых принципов демократических обществ. Отмечая, что сфера политических взаимодействий 

является сама по себе сферой повышенной конфликтности, что задается конкуренцией и борьбой за власть, 

влияние и ресурсы, при демократиях, с еѐ возможностями и даже требованием одновременного 

существования разнообразных политических сил, этот потенциал конфликтности только усиливается. 

Система ценностей отличается тем, что это самый консервативный элемент, сложнее всего поддающийся 

каким-либо трансформациям. Когда речь идет о воздействии на этом уровне, то особая роль в 

формировании толерантности принадлежит политической социализации, которая наиболее интенсивно 

осуществляется в период взросления личности. Именно поэтому, когда речь заходит о трансформации 

ценностной системы, делать ставку целесообразнее на молодое, подрастающее поколение. 

В 2008 году было проведено эмпирическое исследование, предметом которого выступила 

политическая толерантность студентов. Цель исследования сводилась к выявлению факторов, которые 

способствуют политической толерантности/интолерантности индивида. В процессе исследования были 

выдвинуты гипотезы, основанные на идеях теории политики К. Шмитта и его методологическом принципе 

«друг-враг» при рассмотрении политики; теории политической толерантности М. Уолцера и его идее о 

конкуренции и борьбе как атрибутивных признаках политической сферы; теории доверия А. Селигмена; 

теории социальной установки Л. Терстоуна, Р. Лайкерта и К. Осгуда и идее о вербальной представленности 

аттитюда; теории социальной установки Р. Ла Пьера и идее о зависимости установки личности и 

демонстрируемого типа поведения от социального контекста; диспозиционной концепции регуляции 

социального поведения личности В. А. Ядова и идее о ситуационном характере проявления установки. В 

исследовании политическая толерантность понималась как признание прав политического оппонента на 

выражение своих интересов и позиции в политическом пространстве, признание его претензии на 

политическую власть и права вести борьбу в соответствии со своими интересами. 

Исследование показало, что абсолютное большинство студентов соглашаются с необходимостью 

распространения принципов толерантности в обществе, признавая тем самым, что толерантность сегодня 

нужно рассматривать как социальную ценность. Толерантность рассматривается студентами, как средство 

снижения или предотвращения конфликтности в обществе, возможность наладить взаимопонимание между 

разнообразными социальными группами. Однако в ситуации эксперимента, как оказалось, следование этим 

принципам не всегда имеет место – респонденты в ряде случаев продемонстрировали установки 

интолерантности по отношению к политическому объекту. 
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Одна из задач исследования заключалась в том, чтобы проследить, изменяются ли установки 

политической толерантности, если меняется заданный контекст для их проявления (ситуация установки) и 

если изменяются, то в каком направлении. В итоге идеи, выдвинутые Р. Лапьером, В. А. Ядовым, были 

приняты нами на вооружение и легли в основу эмпирического исследования. Кроме того, применительно к 

политическим отношениям нами на этапе планирования исследования предполагалось проверить еще и 

гипотезу, выдвинутую в рамках теорий К. Шмитта и М. Уолцера, о том, что люди в политике более 

нетолерантны нежели в ситуации простого повседневного межличностного общения. В результате проверки 

гипотезы, сформулированной в рамках теории К. Шмитта и М. Уолцера, получилось, что люди в политике 

действительно более интолерантны, нежели в ситуации простого межличностного общения. Сравнивая 

результаты замеров по двум ситуациям, мы наблюдаем, что количество толерантных преобладает в 

ситуации межличностного общения, а количество интолерантных – в ситуации политической борьбы. 

Исследование показало, что у студентов выражена персональная политическая толерантность, в то время 

как толерантность по отношению к политическим институтам фактически отсутствует и имеет место 

институциональная интолерантность. Иначе говоря, студенты вполне толерантны к конкретным персонам, и 

при этом интолерантны по-отношению к политическим институтам, в частности в исследовании, к 

политическим партиям. Тем самым в среде студенческой молодежи проявляются типы взаимодействия с 

окружающими, свойственные традиционным обществам, которые основаны на доверии близким, родным и 

друзьям, в то время как отношение к абстрактным системам скорее характеризуется недоверием и 

интолерантностью. Экстраполяция установок политической толерантности с уровня личности на уровень 

институтов, учитывая природу политики и «политического», составляет в условиях современных 

демократических обществ, таким образом, прикладную научно-исследовательскую проблему, а 

исследовательский вопрос, который возникает в таком случае – как сформировать в российском обществе 

установки политической толерантности на институциональном уровне? Как политическую толерантность, 

существующую на межличностном уровне, распространить и на уровень политических институтов? 

Корни проблемы институциональной политической интолерантности кроются, как видится, в 

специфике трансформационных процессов политической системы Российской Федерации и еѐ 

институциональной подсистемы. Сегодня в научном дискурсе сохраняется идея о том, что, несмотря на 

внешние признаки современного государства, политическая и экономическая система России 

характеризуется неустойчивостью и неопределенностью, отсутствием стабильных правил игры, где 

действия органов государственной власти и управления слабо предсказуемы, поэтому социальным агентам 

трудно прогнозировать будущее. А отсюда – и сохранение традиционной ценностной матрицы [1; 3]. Как 

показывают регулярные опросы общественного мнения (например, ВЦИОМ), достаточно высокими 

остаются рейтинги Президента Д. А. Медведева и премьер-министра В. В. Путина при одновременном 

недоверии таким институтам государства и гражданского общества как парламент, политические партии, 

общественная палата и др. В основе толерантности лежит доверие, т. е. уверенность в том, что «Другой» не 

причинит вреда. Толерантность к политическому институту означает уверенность в его функционировании 

по правилам. К сожалению, в России сохраняется ситуация, когда эти самые правила находятся в процессе 

изменения и модификации, а сам срок существования политических институтов относительно невелик. В 

условиях, когда политические институты не сформированы, не устоялись или действуют неэффективно, 

возникает закономерно вопрос: как можно доверять тому, чего нет или не сформировано, не устоялось? 

Гражданин попадает в ситуацию, когда не вполне ясно, как относиться к новому, находящемуся в процессе 

становления и модификации, порядку. Для индивида актуальным становится поиск неких оснований 

уверенности, что и находит своѐ выражение, прежде всего,  в ближайшем окружении в виде семьи, 

родственников, друзей и традиционных связях. Это традиционные основания уверенности индивида, 

которые восходят еще к родоплеменной организации общества. Адам Селигмен в своей работе «Проблема 

доверия» [2] отмечает, что доверие институтам – это продукт современных обществ с их углубленным 

разделением труда и статусно-ролевой сложностью. Необходимость в доверии появляется в современных 

обществах, когда появляются абстрактные системы и анонимные «Другие». Доверие институтам в таких 

обществах четко функционально обусловлено. Именно эта способность позволяет индивиду эффективно 

существовать и действовать в условиях абстрактных социальных систем, когда возникает необходимость в 

расширении социальных связей и контактов с внешним миром. Традиционное общество предоставляет 

индивиду ограниченное количество связей и вписывает его в ограниченную систему социальных 

отношений. И таковые чаще всего имеют межличностный характер и основаны на отношениях родства, 

дружбы и т. д., что предоставляет индивиду ощущение безопасности и предсказуемости в пределах таких 

взаимодействий в кругу «Своих». В современных обществах круг социальных взаимодействий расширяется 

за пределы «Своих», при этом отношения между индивидами обезличиваются, но регламентируются 

институциональными рамками. Формальные нормы придают отношениям легитимный характер и служат 

своего рода гарантами безопасности в отношениях с «Другим», придают устойчивость социальному 

существованию. В традиционных обществах радиус доверия охватывает лишь тех, кого индивид знает 

лично, все остальные заслуживают недоверия, они есть инородцы, иноверцы. Традиционные общества в 

результате основаны на уверенности в личности, межличностных связях и ограниченном круге 

взаимодействий. Современные общества способствуют расширению круга взаимодействия, куда попадают 

малознакомые люди. Ролевая сложность современных обществ, способствует нарастанию неопределенности 
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в системе социальных взаимодействий, когда актуализируется проблема исполнения обещаний. Поэтому 

доверие институтам и агентам в условиях таких обществ следует рассматривать  как рациональную основу 

взаимодействия индивидов и может быть даже меру вынужденную. Доверие делает возможным социальные 

интеракции в современных обществах и в этом плане оно функционально. Доверие необходимо для 

социального существования. Доверие возникает как результат уверенности в неизменности правил игры, 

принятых в социуме. 

Закономерность, которую открыл Селигмен, когда модернизация обществ приводит к увеличению 

доверия, еще не проявляется в условиях российской политической системы. Ввиду несформированности 

политической системы и еѐ продолжающейся модернизации, неустойчивости и неоформленности 

политических институтов, состояние неопределенности не преодолено, в то время как доверие конкретной 

персоне или личности может служить отправной точкой в отношениях с «Другим». Неэффективные 

механизмы реализации демократии, монополия на власть приводят в лучшем случае к отчуждению 

населения от власти и влекут политическую индифферентность. В худшем случае – возможны 

неконвенциональные формы политической конкуренции (вплоть до физического уничтожения 

представителей оппозиционных политических сил), т. е. политической интолерантности. Как 

демократические институты не могут нормально функционировать без определенной политической 

культуры граждан, так и политическая культура граждан зависит от структурных факторов и состояния 

политических институтов. А политическая толерантность выступает как один из элементов политической 

культуры гражданина. 

Качество толерантности личности сегодня можно рассматривать как требование современных 

обществ, поэтому от действий в этой сфере ученых, практиков, а также субъектов государственного 

управления зависит во многом то, как будет формироваться – стихийно или целенаправленно – 

политическая культура подрастающего поколения и в том числе политическая культура бесконфликтного 

взаимодействия. Знание факторов, которые лежат в основе толерантного или интолерантного поведения 

индивидов, можно сегодня рассматривать как средство, с помощью которого возможно производить 

профилактику и коррекцию нежелательного социального поведения в рамках политической системы и 

оказывать влияние на конфликтные группы, так называемые группы риска. Прежде всего, это приобретает 

определенную актуальность относительно групп подрастающего поколения, находящихся на этапе 

активного усвоения и формирования ценностей, убеждений, т. е. определенного типа политической 

культуры, находящихся на этапе, когда трансформация ценностного базиса еще не происходит так 

болезненно и противоречиво, как в старших возрастных когортах. Субъекты государственного управления, а 

также руководители общественно-политических организаций, движений и прочих гражданских инициатив, 

должны учитывать, что именно институциональная политическая толерантность, а не межличностная, 

служит основанием и признаком современной демократической политической системы. Одна из проблем 

российской демократии состоит в том, чтобы распространить ценности и установки межличностной 

политической толерантности на уровень институциональный. Эффективными в данном направлении могут 

оказаться целенаправленные усилия специалистов педагогического воздействия (социальных педагогов, 

социальных психологов, социальных работников и преподавателей учебных заведений в целом), 

реализующих образовательные и просвещенческие задачи в рамках учебных курсов общественных 

дисциплин и отвечающих за формирование мировоззренческого или когнитивного среза политической 

культуры гражданина и такого качества личности как гражданская воспитанность. Востребованными здесь 

могут оказаться как стандартные учебные курсы государствоведения, права, политологии, так и 

специальные, включающие тренинги и семинары по проблемам толерантности и политической 

толерантности в современном обществе. На макроуровне, или на уровне политической системы, 

требованием становится необходимость стабилизации правил политической игры, оформленность, 

действенность и эффективность демократических институтов власти, а также активная вовлеченность 

граждан в деятельность политических институтов, без чего актуализация институциональной политической 

толерантности мыслится невозможной. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА» 

Хусаинова С.В., Россия, г. Набережные Челны 

Чтобы правильно понимать толерантность на уровне личности, важно знать, в чем заключаются 

основные различия между толерантной и интолерантной личностями. В психологи принято считать, что 

интолерантная личность характеризуется представлением о собственной исключительности, стремлением 

переносить ответственность на окружение, высокой тревожностью, потребностью в порядке, желанием 

сильной власти. Толерантная личность — это человек, хорошо знающий себя и признающий других. 
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Проявление сочувствия, сострадания — важнейшая ценность толерантного общества и черта толерантного 

человека.  

В работах, выполненных в рамках теории формирования толерантной личности, А.Г. Асмолова, Г.У. 

Солдатовой, С.К. Бодырева, Д.В. Колесова [1; 2: 5] доказано, что в возрасте 15-16 лет возможно с помощью 

специальных методов формировать толерантную личность, а именно терпимого отношения к себе и к 

окружающим, независимо от индивидуальных особенностей, убеждений, этнической принадлежности. 

Толерантная личность это основа мирного проживания  людей и групп с разными ценностными, 

национальными, религиозными, культурными отличиями. 

Нами было проведено исследование на определение психологических условий и средств 

формирования качеств толерантной личности у студентов экономического колледжа специальности 

«реклама». В исследовании принимали участие студенты колледжа 15 - 16 лет в количестве 43 человек.  

Гипотеза исследования: психологическое воздействие в виде тренинга можно рассматривать как 

условие формирования качеств (открытость, уверенность, отзывчивость, уравновешенность и др.) 

толерантной личности студентов экономического колледжа специальности «реклама». 

Использовались методики: многофакторный личностный опросник FPI (И. Фаренберг, Х. Зарг, Р. 

Гампел), личностная методика разработанная А. Бассом и А. Дарки предназначена для диагностики 

агрессивных и враждебных реакций личности, тест межличностных отношений Лири и психологический 

тренинг «Учимся толерантности» Г.У. Солдатовой  

В результате проведенного исследования выявлено положительное влияние формирующего 

эксперимента в форме психологического игрового тренинга   на толерантность личности у студентов 

экономического колледжа специальности «реклама». Установлено четырнадцать из возможных тридцати 

шести  статистически значимых различий, между средними оценками ответов на одни и те же вопросы  до и 

после тренинга в экспериментальной и контрольной группах. При уровне значимости <0,05. Что, 

свидетельствует о повышении толерантности и снижении интолерантности у студентов после проведенного 

тренинга. 

Результаты по тесту FPI. В рамках проведенного исследования наиболее информативными по 

проявлениям толерантности были выделены депрессивность, уравновешенность, открытость, 

эмоциональная лабильность. Как видно из результатов первого измерения разброс средних величин по всем 

шкалам у испытуемых экспериментальной группы находится в пределах от 4,3 по шкале 

«уравновешенность» до 9,1 по шкале «открытость», колебания средних по выборке составляет 4,8. Высокие 

оценки свидетельствуют о стремлении к доверительно-откровенному взаимодействию с окружающими 

людьми. По шкале «уравновешенность» в экспериментальной и контрольной группах при повторном 

измерении после формирующего эксперимента имеются статистические различия при уровне <0,05. 

Результаты по шкале «открытость», как готовность к принятию  другого, готовность к  доверительно-

откровенному взаимодействию с окружающими характерная черта толерантной личности возросла у 

экспериментальной группы. Статистические различия в группах есть при уровне <0,05. По шкале 

«эмоциональной лабильности» в экспериментальной и контрольной группах показатель эмоциональной 

лабильности имеет статистические различия при уровне <0,05.  

По результатам исследования тест Баса-Дарки выявлено, что для проведенного исследования 

наиболее информативными оказались шкалы: «физическая агрессия, обидчивость, вербальная агрессия, 

враждебность, подозрительность, общая агрессия». Данный тест дает представления о поведенческих 

проявлениях интолерантности. Но если сравнить повторные результаты экспериментальной группы и 

контрольной, то разница в средних значениях составляет по данной шкале 1,2. Учащиеся после 

прохождения тренинга стали менее обидчивы, чем учащиеся не прошедшие тренинг данные различия 

подтверждены статистически при уровне <0,05. 

По шкале «враждебность» данные у испытуемых контрольной группы не изменились,  а у 

экспериментальной показатель средних выборочных стал ниже на 1,4.. Они значительно различаются при 

уровне <0,05. В экспериментальной группе у школьников снизился уровень интолерантных проявлений. 

Хотелось сказать о том что шкала «общей агрессии» по замыслу создателей теста дает характеристики 

по таким составляющим личности  как стремление, проявляющееся в реальном поведении или 

фантазировании, с целью подчинить себе других либо доминировать над ними. Целью агрессии может быть 

причинение страдания, вреда жертве [3]. Сравним обе группы по данной шкале. Экспериментальная группа 

имеет показатель средних значений 14 контрольная 18,7. Статистически значимые различия при уровне  

<0,05 что в данном контексте можно зафиксировать как эффективность тренинга. Цель создания тренинга  

снижение интолерантных характеристик личности достигнута. В данном случае по данному показателю. 

Также имеет место значимых различий по шкалам соответствующим формам проявления агрессии 

«физическая агрессия»; (Физическая агрессия - использование физической силы против другого лица). По 

шкале  «вербальная агрессия» у испытуемых экспериментальной группы 7,1 при повторном 5,4. У 

испытуемых контрольной группы при первоначальном измерении 6,4 при повторном 8. Статистические 

различия значимы при уровне <0,05   

Полученные результаты по тесту Лири по шкале « Отзывчивость» видим изменения средних 

выборочных с 9,2 до 10,5. Тогда как у контрольной группы отзывчивость незначительно снизилась с 9 до 8,6 
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единиц. Рост данных говорит о специфичности данного тренинга  к формированию проявлений теплоты и 

дружелюбия в отношениях, готовности прийти на помощь. Статистическая значимость имеет место при 

уровне <0,05. Шкала «уверенность» - у экспериментальной группы среднее выборочное стало ниже на 0,7 , 

тогда как у контрольной группы она выросла на 0,4. Различия по данному параметру имеют статистическое 

значение при уровне <0,05. 

Результаты по тесту смысложизненых ориентаций Д. Леонтьева (СОЖ).  Выборочные средние 

первоначального измерения в группах говорят о том, что самые низкие показатели имеет шкала локус 

контроля  «Я», что характеризует испытуемых не ощущающими себя  в полной мере  «Я -  хозяин своей 

жизни», а самые высокие показатели имеет шкала «направленность  на процесс». По мнению авторов 

данной методики  высокие оценки по данной шкале говорят о «верности ложному пути». Ребята 

ответственно выполняют возложенные на них обязанности, даже если это вызывает внутренний протест. 

В экспериментальной группе изменился показатель по шкале «Локус контроля - жизнь» он стал на 1.6 

десятых ниже. Данная шкала характеризует «управляемость жизни». Высокие оценки по данной шкале, по 

мнению Д. Леонтьва [4] говорят об уверенности в принципиальной возможности самостоятельного 

осуществления жизненного выбора.  

По результатам эксперимента можно сделать следующие выводы: содержание  психологического 

игрового тренинга « Учимся толерантности» соответствует поставленной цели – формованию качеств 

толерантной личности, снижению интолерантных проявлений. Освоение студентами содержания данного 

тренинга позволит им избежать неблагоприятных тенденций в формовании личности, таких как 

озлобленность, враждебность, подозрительность. 

Применение программы психологического игрового тренинга «Учимся толерантности» показало, что 

данный тренинг может стать важной составляющей психолого-педагогической работы по воспитанию 

студентов колледжей в духе толерантности и культуры мира. Тренинг помогает студентам понять нормы 

гражданского общества [1] и формирует понимание и принятие  основных культурных норм толерантной 

личности.  

Результаты, позволяют предположить, что применение данного тренинга возможно в воспитательной 

работе в многонациональных колледжах. Применение тренинга возможно для разрешения конфликтных 

ситуаций в любых студенческих коллективах. Конечно, хотелось бы видеть более заметные изменения в 

смысловой сфере личности как результат влияния тренинга на личность учащихся. Но вероятно все же 

тренинг формирует  более осмысленное отношение к принятию других. Для более глубокого осмысления  

жизненных целей и усиления ответственности за свои решения необходимо создание  других программ. 

Литература: 

1. Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. М.: Смысл, 2000.-255с 

2. Бодырева С К. Колесов Д.В. Толерантность (введение в проблему).-М.: Издательство Московского 

психологического института; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2003.-240 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося поведения): Учеб. Пособие для высш. 

учеб. заведений.- М.: Издательский центр «Академия», 2003. -288 с. 

4. Леонтьев Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности.- М.: Смысл, 

1999.- 487с. 

5. Солдатова Г.У. Межэтническая напряженность. М.: Смысл 1998.-230 с 

 

ВЗАИМНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СООБЩЕСТВ 

Ясвин В.А., Россия, г. Москва 

Методология исследования 

В основу теоретического конструкта разработанной нами экспертной методики 2  положено общее 

понимание толерантности, как субъективного отношения  к другому, иному, к отличающемуся, к тому, 

что не совпадает с собственными индивидуальными особенностями человека и с привычными ему формами 

культуры.  

Поскольку процесс развития субъективного отношения связан с изменениями, которые затрагивают 

эмоциональную, познавательную сферы людей, касаются осуществляемой ими практической деятельности и 

– самое главное – совершаемых поступков, нами, соответственно, выделяются четыре компонента 

отношения: эмоциональный, познавательный, практический и поступочный. 

Для анализа отношения к иному (другому) важно иметь структурно-содержательную модель этого 

иного, будь то отдельный человек, малая или большая группа. Нами выделяются следующие основные 

структурные элементы, составляющие понятие «иной»: облик; поведение; культура; идеи. «Облик» 

характеризует внешние признаки. К таким признакам могут быть отнесены лицо, фигура, одежда, 

украшения, орудия труда и т.д. «Поведение» в данном случае характеризует действия и поступки «иного», 

направленные на того, чья толерантность оценивается, или связанные с ним. «Культура» характеризует 

образ жизни «иного», его действия и поступки, направленные на других людей. Наконец, «идеи» 

характеризуют особенности мировоззрения «иного». Субъективное отношение к различным структурным 
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элементам «иного» может, как совпадать, так и иметь существенные различия или даже различаться 

кардинально. 

Для экспертного анализа толерантности-интолерантности была введена система координат с осями 

«принятие-непринятие» иного и «активность-пассивность» по отношению к этому иному. Соответственно, 

активное принятие иного может рассматриваться как «сотрудничество» с ним, а активное непринятие – 

как «агрессивность» по отношению к нему; в свою очередь, пассивное принятие – как «симпатия», а 

пассивное непринятие – как «терпимость». При этом агрессивность рассматривается как интолерантность. 

Предметом экспертного анализа являются взаимные отношения различных категорий членов 

образовательного сообщества (учащихся, педагогов, родителей, администрации школы) друг к другу. В 

качестве экспертируемых объектов могут выступать поведенческие акты, высказывания, тексты, 

изображения и т.п. и их совокупность. Экспертам предлагается на основе разработанного критериального 

аппарата квалифицировать степень толерантности соответствующих категорий членов образовательного 

сообщества по отношению к другим субъектам образовательного процесса. 

В экспертную группу входили классные руководители, воспитатели, учителя и т.д. Опыт показывает, 

что в экспертную группу не стоит включать более 4-5 человек. Естественно, для оценки толерантности 

различных групп учащихся формируются различные экспертные группы. Оценку толерантности педагогов 

дают представители администрации школы и школьные психологи. Школьный психолог путѐм 

тематического собеседования с экспертами на основе критериального комплекса заполняет экспертные 

матриц ы для каждой фокусной группы по различным объектам оценки толерантности (отношение к другим 

учащимся, к учителям и т.п.).Экспертам надлежало отметить своѐ субъективное мнение о степени принятия-

непринятия членами анализируемой фокусной группы представителей другой фокусной группы, а также 

квалифицировать это принятие (непринятие) как активное или пассивное.  

«Индекса толерантности» определялся по формуле: 1 – 1/16 X, где X – количество отмеченных 

позиций в секторе «Агрессивность». Число «16» обусловлено количеством теоретически возможных 

позиций в рамках данной методики: 4 компонента субъективного отношения и 4 структурных элемента 

«иного».  

Результаты исследования: Далее будут приведены некоторые результаты исследования взаимной 

толерантности различных категорий членов образовательных сообществ, полученные в ряде московских и 

подмосковных школ 3 .  По результатам экспертного анализа толерантности педагогов по отношению к 

старшеклассникам были констатированы следующие позиции: пассивное эмоциональное непринятие 

учителями внешнего облика старшеклассников, их поведения по отношению к педагогам, их образа жизни и 

мировоззренческих позиций; низкий интерес и неодобрительное обсуждение внешности старшеклассников, 

их образа жизни и мировоззрения; отсутствие взаимодействия с учащимися по поводу коррекции их 

внешнего облика, неадекватного (с точки зрения педагогов) времяпрепровождения и мировоззрения; 

наличие резких негативных высказываний и трансляция в окружающий социум своего неприятия образа 

жизни учащихся и их мировоззренческих идей; активный интерес к поведению учащихся в школе и 

негативная оценка этого поведения, преобладание жѐстких, агрессивных действий по отношению к 

старшеклассникам, связанных с их неадекватным (с точки зрения педагогов) поведением в школе, «борьба» 

за «приличную внешность» и «приличное поведение» старшеклассников путѐм жалоб родителям и 

проведения различных акций «карательного» характера.  

Можно констатировать, что отношение педагогов к старшеклассникам характеризуется пассивным 

неприятием – «Терпимостью» с элементами «Агрессивности» (активного неприятия), связанного с их 

внешним обликом и поведением в школе. Индекс толерантности – 75 %. Подчеркнѐм, что экспертами не 

было отмечено у учителей ни одной позиции по отношению к старшеклассникам по шкале «Принятие» в 

секторах «Симпатия» и «Сотрудничество» (!). 

При оценке толерантности старшеклассников по отношению к педагогам были отмечены следующие 

позиции: пассивное эмоциональное непринятие старшеклассниками внешнего облика педагогов и их 

поведения по отношению к учащимся; низкий интерес к педагогам на фоне общего их принятия; активно-

протестное поведение старшеклассников по поводу критики их поведения со стороны учителей; стремление 

к совместному обсуждению с педагогами мировоззренческих вопросов.. 

Таким образом, отношение старшеклассников к педагогам характеризуется в основном симпатией – 

пассивным приятием.  Индекс толерантности выше, чем аналогичный показатель у педагогов – 94 %.  

Проявления агрессивности, судя по всему, связаны в основном с «защитными реакциями» на критику со 

стороны педагогов. Старшеклассники готовы к сотрудничеству с педагогами в сфере обсуждения 

мировоззренческих проблем, различных идей и т.п. (у педагогов подобного стремления отмечено не 

было…). Результаты анализа отношения учащихся подросткового возраста к педагогам позволяют сделать 

следующие выводы: пассивное эмоциональное принятие внешнего облика педагогов; активное 

эмоциональное приятие поведения педагогов по отношению к учащимся; пассивное эмоциональное 

принятие культуры и образа жизни учителей; пассивное эмоциональное принятие мировоззренческих 

позиций и идей учителей; определѐнный интерес к внешнему облику  учителей; активный интерес к 

действиям педагогов по отношению к учащимся и высказывание позитивных суждений о них; одобрение 

образа жизни педагогов; отрицание мировоззренческих позиций педагогов, отсутствие интереса к их идеям 
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и ценностям; активное обсуждение внешнего облика учителей, который в целом оценивается положительно; 

сотрудничество с педагогом, связанное с его поступками по отношению к школьникам; активное участие во 

внеурочных мероприятиях, организованных педагогами в соответствии с их интересами и увлечениями; 

пассивное участие в обсуждение различных идей учителей, их мировоззренческих взглядов; позитивные 

высказывания о внешности педагогов; публичные положительные оценки поведения учителей по 

отношению к учащимся; активное обсуждение с учителями «житейских» и нравственных вопросов, в целом 

принятие их позиций.  

В целом «сотрудничество» подростков с педагогами связано с активным эмоционально 

положительным принятием их действий, направленных на учащихся. Индекс толерантности – 100 %.  

Результаты экспертного анализа отношения учащихся подросткового возраста к старшеклассникам  

позволяют сделать следующие выводы: пассивное эмоциональное непринятие внешнего облика многих 

старшеклассников; активное эмоциональное неприятие поведения многих учащихся, особенно 8-9 классов 

по отношению к ученикам 5-6 классов; пассивное эмоциональное непринятие образа жизни 

старшеклассников; пассивное эмоциональное непринятие мировоззренческих позиций и идей 

старшеклассников; пассивное принятие внешнего облика старшеклассников; активный интерес к действиям 

старшеклассников по отношению ученикам 5-6 классов и попытка влиять на их поведение; пассивное 

принятие образа жизни старшеклассников на фоне низкого интереса к данному вопросу; одобрение многих 

мировоззренческих позиций старшеклассников и высокий интерес к обсуждению с ними их идей; 

обсуждение между собой поведения старшеклассников по отношению к учащимся 5-6 классов с его общей 

положительной оценкой; периодическое взаимодействие со старшеклассниками в рамках школьных 

мероприятий; пассивная критика различных идей старшеклассников, их мировоззренческих взглядов; 

нередки публичные негативные высказывания о внешности старшеклассников в своей среде; нередки 

высказывания «в лицо» обид и негативных оценок поведения старшеклассников по отношению к младшим 

подросткам; негативные высказывания в своей среде об образе жизни старшеклассников; публичная 

критика в своей среде неразделяемых мировоззренческих идей старшеклассников. 

Таким образом «Агрессивность» и «Терпимость» отношения подростков к старшеклассникам связана, 

прежде всего, с активным непринятием их действий, направленных на более младших школьников, а также 

с неодобрением их образа жизни, что возможно, декларируется педагогами. Индекс толерантности – 88 %. 

Результаты анализа отношения старшеклассников к учащимся подросткового возраста позволяют 

сделать следующие выводы: пассивное эмоциональное принятие внешнего облика подростков; активное 

эмоциональное приятие поведения подростков по отношению к старшеклассникам; нейтральное 

эмоциональное принятие образа жизни подростков; пассивное эмоциональное непринятие 

мировоззренческих позиций и идей подростков; низкий интерес (пассивное принятие) к внешнему облику  

подростков; активный интерес к действиям младших подростков по отношению к старшеклассникам и 

позитивные суждения о них; неодобрительное обсуждение в своей среде образа жизни и мировоззренческих 

позиций подростков и низкий интерес к ним; отсутствие взаимодействия, связанного с внешним обликом 

подростков, который в целом оценивается положительно; частое конфликтное взаимодействие с 

подростками, связанное с их поступками по отношению к старшеклассникам; периодическое деловое 

взаимодействие с подростками в рамках проводимых для них школьных мероприятий; заинтересованное 

участие в обсуждение различных идей подростков; нейтрально-позитивные высказывания о внешности 

подростков; отсутствие публичной критики по отношению к подросткам в случаях, когда их поведение не 

одобряется; нейтрально-позитивные высказывания об образе жизни подростков; отсутствие публичной 

критики неразделяемых мировоззренческих идей подростков. 

 Таким образом «Агрессивность» и «Терпимость» отношения старшеклассников к младшим 

подросткам связана с активным непринятием их мировоззрения, а также действий по отношению к 

старшеклассникам. Индекс толерантности – 94 %.  Психолого-педагогические меры по коррекции взаимной 

толерантности учащихся и педагогов представляются достаточно простыми с методологической точки 

зрения (совместная внеурочная деятельность учащихся и педагогов – социальные проекты, круглые столы, 

диспуты, совместные психологические тренинги и т.д.), и столь же трудными, в плане их методической и 

практической реализации. Наш достаточно большой опыт проведения совместных тренингов для 

старшеклассников и их учителей показывает психологическую неготовность последних к позитивному 

принятию учащихся и реальному партнѐрскому сотрудничеству с ними. Преобладает родительская, часто 

субъект-объектная, позиция учителей по отношению к учащимся – либо гиперопека, либо стремление к 

тотальному подчинению школьников своей воле. Проводимые нами тренинги 1  направлены на 

формирование субъект-субъектной партнѐрской позиции педагогов по отношению к школьникам, 

взаимодействия по типу «Взрослый-Взрослый». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА 

КСЕНОФОБИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Ахунова И.Г., Беларусь, г. Минск 

Толерантность во все времена считалась человеческой добродетелью: терпимость к различиям среди 

людей, умение жить, уважая других и не мешая им, способность иметь права и свободы, не нарушая права и 

свободы других, признавая возможность и право быть «другим». Толерантность является своеобразной 

этической доктриной современности, претендующей на центральное место в направлениях XXI века, 

основой демократии и прав человека, той общественной силой, которая противостоит нетерпимости в 

полиэтническом, поликонфессиональном, поликультурном обществе, зачастую приводящей к нарушению 

прав человека, насилию и вооруженным конфликтам. 

Согласно Декларации принципов толерантности, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 

1995 г., толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия 

культур нашего мира,  наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности.  Это гармония в многообразии,  это добродетель,  которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира.   

Анализ философских, психолого-педагогических, социологических трудов показывает, что 

исследование педагогических аспектов проблемы толерантности и ее формирования значительно 

расширилось в последние годы. Положения, касающиеся роли и места толерантности в общественной 

жизни, содержатся в трудах А.Г. Асмолова, A.M. Байбакова, С.К. Бондыревой, P.P. Валитовой, 

A.A. Гусейнова, П.Ф. Комогорова, Г.У. Солдатовой, Т.Н. Петровой и многих других. 

Известный российский исследователь А.П. Садохин,  анализируя сущность понятия толерантность (от 

лат. tolerantia – терпение),   выделяет такие ее признаки:  уважение и признание равенства, отказ от 

доминирования и насилия,  признание многомерности и многообразия человеческой культуры,  норм 

поведения,  готовность принять других такими,  какие они есть,  и взаимодействовать с ними на основе 

согласия.  Вместе с тем толерантность не предполагает индифферентности,  конформизма,  ущемления 

своих интересов. Формирование способности к толерантному межкультурному общению возможно только в 

том случае,  если человек    глубоко и всесторонне овладел культурой собственного народа, –  это 

обязательное условие самой возможности интеграции в иные культуры.  И.И. Просвиркиной введен в 

лингводидактическую практику и всесторонне проанализирован термин толерантная коммуникативная 

личность,  под которой понимается участник толерантного коммуникативного акта,  реально действующий, 

способный применять в процессе речевого общения вербальные и невербальные средства, позволяющие 

достичь взаимопонимания между общающимися людьми. Толерантная коммуникативная личность,  по 

мнению ученого,  это одно из проявлений языковой личности,  обусловленное совокупностью ее 

индивидуальных свойств, которые определяются степенью ее толерантности, когнитивным диапазоном, 

сформировавшимся в процессе толерантного опыта,  и умением выбрать коммуникативный ход, 

обеспечивающий толерантное восприятие в конкретной речевой ситуации.  Среди целей общения 

толерантная коммуникативная личность приоритетной считает достижение взаимопонимания, согласия.   

В психологии выделяются три уровня развития толерантности личности: 

1) естественная или натуральная  (толерантность типа «А»),  

2) моральная (толерантность типа «Б»),  

3) нравственная толерантность  (толерантность типа  «В»).  

Толерантность первого типа – это естественная открытость и доверчивость, свойственная маленькому 

ребенку, которая еще не ассоциируется с его личностными качествами. Этот уровень развития 

толерантности предполагает безусловное и некритическое принятие другого человека.  

Толерантность второго уровня – это толерантность взрослого человека.  Толерантная личность этого 

типа в ситуациях  «столкновения культур»  стремится сдерживаться, используя механизмы психологической 

защиты,  но за  «толерантным фасадом»  могут скрываться нетерпимость,  отвержение и даже скрытая 

агрессия.   

Третий (высший) уровень развития толерантности – это, с одной стороны,  позитивное отношение к 

собственной личности,  собственному внутреннему миру,  ценностям,  целям, желаниям,  с другой –  

осознанная готовность принять другого таким, какой он есть, принять ценности и смыслы, значимые для 

другого.   

Процесс формирования толерантности будет эффективным, если: 

-- рассматривать формирование толерантности в качестве приоритетной задачи;  

-- учебно-воспитательный процесс строить на принципах междисциплинарности, оптимизации, 

поликультурности, полиэтничности, практической направленности; 

-- планировать работу на основе определения критериев и выявления уровней сформированности 

толерантности; 
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-- использовать современные технологии (интерактивные методы обучения, практико-

ориентированный, дифференцированный подходы). 

Методы воспитания толерантности – это способы формирования готовности к пониманию других 

людей и терпимому отношению к их своеобразным поступкам. 

В работе Рожкова М.И., Байбородовой Л.В., Ковальчук М.А выделяются следующие методы 

формирования толерантности. 

В интеллектуальной сфере необходимо формировать объем, глубину, действенность знаний о цен-

ностях толерантности: идеалы терпимости, принципы отношений с людьми иных социальных и нацио-

нальных групп. При воздействии на интеллектуальную сферу используется, прежде всего, метод убеждения. 

Убеждение предполагает разумное доказательство необходимого толерантного поведения. 

В эмоциональной сфере необходимо формировать характер нравственных переживаний, связанных с 

нормами или отклонениями от норм и идеалов: жалость, сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, 

самолюбие, эмпатию, стыд и др. Воспитание толерантности приносит плоды только в том случае, если оно 

происходит в правильном эмоциональном тоне, если  удается сочетать требовательность и доброту.    

Методы воздействия на эмоциональную сферу предполагают формирование необходимых навыков в 

управлении своими эмоциями, обучение его управлению конкретными чувствами, пониманию своих 

эмоциональных состояний и причин, их порождающих. 

Методом, оказывающим влияние на эмоциональную сферу, является внушение. Под внушением 

понимают такое психическое воздействие, словесное или образное, которое вызывает  некритическое 

восприятие и усвоение какой-либо информации. 

В воспитании толерантности нельзя ограничиться только знаниями о толерантном поведении и 

толерантных поступках и возникающими в процессе внушения эмоциями. Методы воздействия на 

мотивационную сферу включают стимулирование, в основе которого лежит формирование осознанных 

жизнедеятельности. В результате стимулирования толерантного поведения должна формироваться 

устойчивая мотивация терпимого отношения к людям, блокирующая агрессивные поступки. Стимулирует 

толерантное поведение организация общения и совместной деятельности представителей различных 

национальных и социальных групп. 

В волевой сфере нужно формировать нравственно-волевые устремления в реализации толерантного 

поведения: мужество, смелость, принципиальность в отстаивании нравственных идеалов. Здесь важно не 

столько то, что личность ставит цели, сколько то, как она их реализует, на что пойдет личность ради 

достижения целей. Принятие решений это не только выбор альтернатив на рациональной основе, но и 

волевое разрешение противоречий, способность выполнять деятельность на оптимальном уровне 

активности, психическая устойчивость по отношению к трудностям. Проявление активности в необходимой 

форме, инициатива, требовательность к себе есть особые качества личности, возникающие на волевой 

основе. Методы воздействия на волевую сферу с целью воспитания толерантности предполагают: развитие 

инициативы, уверенности в своих силах; развитие в сфере саморегуляции в качестве оценивающего 

выступает сам субъект и его субъективные параметры оценки. В сфере саморегуляции необходимо 

формировать нравственную правомерность выбора: совестливость, самооценку, самокритичность, умение 

соотнести свое поведение с другими, добропорядочность, самоконтроль и др. Саморегуляция 

осуществляется как система внутреннего обеспечения направленности действия при наличии множества 

внешних условий, возможностей, задач. В процессе саморегуляции раскрывается организация активности 

субъекта, ее системный характер. 

Методы воздействия на сферу саморегуляции направлены на формирование навыков психических и 

физических саморегуляций, развитие навыков анализа жизненных ситуаций, обучение навыкам осознания 

своего поведения и состояния других людей, формирование навыков честного отношения к самим себе и 

другим людям. К ним можно отнести метод коррекции поведения. 

Метод коррекции направлен на то, чтобы создать условия, при которых субъект внесет изменения в 

свое поведение в отношениях с людьми. Коррекция невозможна без самокоррекции. Человек часто может 

сам изменить свое поведение и регулировать свои поступки, что можно назвать саморегулированием. В 

предметно-практической сфере необходимо развивать способность совершать нравственные поступки, 

честно и добросовестно относиться к действительности; умение оценить нравственность поступков; умение 

оценить поведение современников с точки зрения моральных норм.  

В экзистенциальной сфере требуется формировать сознательное отношение к своим действиям, 

стремление к нравственному самосовершенствованию, любовь к себе и другим, заботу о красоте тела, речи, 

души, понимание морали в себе. Эта сфера помогает человеку вступать в определенные отношения с 

другими людьми. Она характеризуется умением человека управлять своими отношениями.  

Метод дилемм заключается в совместном обсуждении моральных дилемм. К каждой дилемме 

разрабатываются вопросы, в соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу 

приводятся убедительные доводы «за» и «против». Анализ ответов полезно провести по следующим 

признакам: выбор, ценность, социальные роли и справедливость. 

Использование моральных дилемм как средства развития экзистенциальной сферы, безусловно, про-

дуктивно. По каждой дилемме можно определить ценностные ориентации человека. Каждая дилемма 

должна иметь отношение к реальной жизни; быть, по возможности, простой для понимания; быть  
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незаконченной; включать два или более вопроса, наполненные  нравственным  содержанием; предлагать  на  

выбор  варианты ответов. Такие дилеммы всегда порождают спор в коллективе, где каждый приводит свои 

доказательства, а это дает возможность в будущем сделать правильный выбор 

в жизненных ситуациях. 

Соответствующим методу дилемм методом самовоспитания является рефлексия, означающая процесс 

размышления индивида о происходящем в его собственном сознании.  

В методах активного обучения различают имитационные (игровые: деловые игры, деловое 

проектирование и т.п. и неигровые: анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных задач) т.е. формы 

проведения занятий, в которых учебно-познавательная деятельность построена на имитации 

профессиональной деятельности. Игры условно разделяются на три основные категории: 

оргдеятельностные, деловые, ролевые. Деловая игра – это форма воссоздания предметного и социального 

содержания профессиональной деятельности, моделирование систем отношений, характерных для данного 

вида практики. В ходе деловой игры используются дискуссионные методы. Благодаря механизму дискуссии, 

человек отходит от черт эгоцентричного мышления и учится вставать на точку зрения другого, что очень 

важно при развитии коммуникативных умений, являющихся источником формирования толерантности. 

Еще одним методом активного обучения является социально-психологический тренинг. В ходе 

социально-психологического тренинга, основанного на методах групповой работы, происходит овладение 

знаниями социально-психологического характера и корректируется поведение. В процессе тренинга 

формируются навыки межличностного взаимодействия, развивается способность к рефлексии и умение 

быстро и гибко реагировать на ситуацию и перестраивать свое поведение. 

Таким образом, перечисленные методы можно использовать с целью эффективного формирования 

установки на толерантность, состоящую в способности и готовности к равноправному диалогу с другими 

людьми.       

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Барышникова Г.Б., Россия, г. Ярославль 

Исследование проблемы толерантности и ее формирования в младшем школьном возрасте  

значительно расширилось в последнее время и это связано со следующими причинами: 

- изменение национального состава  учащихся современных школ достаточно разнообразен: казахи, 

армяне, татары, евреи, немцы, азербайджанцы и т.д. все они учатся в одном классе; 

-  в связи с возрастными особенностями дети младшего школьного возраста проявляют нетерпимость 

по отношению к таким детям, так у них заложены лишь такие понятия, как «хороший» или «плохой», 

среднего показателя в данном возрасте не существует; 

- в младшем школьном возрасте закладываются основы этики, оформляются и укрепляются 

индивидуальные варианты отношения к себе и окружающим.  

Теоретическая разработка проблемы формирования толерантности на современном этапе ведется 

достаточно интенсивно в педагогике и во всех смежных науках: философии, психологи, культурологии, 

социологии и  других.  

Согласно данным исследований, проводимых в различных школах,   наличие постоянных конфликтов 

среди школьников отмечают 37% учителей начальной школы; грубость и жестокость по отношению к 

младшим школьникам со стороны старших школьников отмечают 30% учителей; высокий и выше среднего 

показатель уровня агрессивности наблюдается у 35% опрошенных. Отсюда повышен интерес 

педагогической науки к проблеме толерантности в младшем школьном возрасте и ее актуальность. 

Исследование проблемы толерантности и ее формирования значительно расширилось в последнее 

время. Данная тема изучена пока еще фрагментарно и не системно, что может быть объяснено 

преобладающей в разработке проблемы толерантности в узкопредметности.  

Несмотря на то, что не отрицается ее значимость, не все учителя предпринимают целенаправленных 

действий по формированию толерантности. В связи с этим возникают следующие противоречия: 

- между насущной потребностью общества в толерантной личности и недостаточной 

направленностью системы образования на ее воспитание; 

- между потребностью образовательной практики в научно -методическом и содержательном 

обеспечении процесса воспитания толерантности и недостаточной его разработанностью в педагогической 

теории и практике; 

- между нормами, ценностями семьи школьника, социальной и этнической группой, к которой он 

принадлежит, и нормами, ценностями общества, членом которого он является; 

- между увеличивающимися интеграционными процессами в образовании, миграционными потоками, 

приводящими к интеграции и ассимиляции культур, и отсутствием наработок по построению толерантной 

среды в образовательных учреждениях.  

Обновление содержания образования выступает как решающее условие формирования у россиян 

системы современных социально значимых ценностей и общественных установок. С раскрепощением 

личной свободы и расширением кругозора преодолевается синдром нетерпимости к любому инакомыслию. 

В результате чувство терпимости становится существенным элементом духовного пространства нашего 
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общества. Таким образом, толерантность в процессе социализации личности должна стать естественной 

нормой, определяющей стиль ее поведения и мышления. 

Характерной особенностью образовательного пространства является то, что оно объективно 

предлагает информационное обеспечение самообразования участников образования, которое проявляется в 

процессах обмена информацией с окружением. Такой обмен информацией осуществляется по четырем 

координатам, что учитывается   при построении толерантной среды: 

- нормативно - регламентирующей, которая представлена спектром законов, других законодательных 

документов, в которых отражаются права и обязанности участников образования, регламентируются  

условия их жизнедеятельности; 

- перспективно - ориентирующей, представленной доктринами образования или программами 

развития образования, которые определяют перспективы образования на обозримо длительный период;  

- коммуникативно - информационной, которая создает условия для обмена информацией и 

представлена специально отобранными сведениями о реальном мире и о роли человека в нем, служит 

специфическим средством обмена между участниками образования; 

- деятельностно - стимулирующей, предназначенной для побуждения участников образования не 

только к исполнению своих обязанностей, но и к удовлетворению познавательных и иных духовных 

потребностей  .  

Построение толерантной среды актуально для процесса формирования новой  модели непрерывного 

образования, смещающей акценты воспитания с компенсаторно -адаптивных задач на задачи подготовки 

ребенка к участию в позитивных изменениях и обновлениях социальной среды, в том числе в ситуациях 

неопределенности.  

Толерантная среда основывается на гуманистических, нравственных ценностях и создает условия для 

развития интерсубъектного процесса образования на фоне актуальных преобразований личности и сама 

является условием гуманистического образования, 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 культурно - исторические ценности.  

Присутствие и взаимодействие толерантных и интолерантных детей в пространстве учебного 

заведения обусловлено их общим местом жизнедеятельности и одинаковыми контактами с окружением. 

Однако их ценностные установки, приемы общения и взаимодействия остаются разными. 

Проявление интолерантности ведет к возникновению конфликтных ситуаций, затрудняет успешность, 

в конечном счете, препятствует самому образовательному процессу и личностному росту. 

Преимуществом толерантных людей является то, что они действуют в интересах успешности ведения 

«культурного» диалога и в целях избежания межкультурных конфликтов с различными социальными, 

культурными группами или их представителями.  

Можно выделить два механизма перехода от интолерантной среды к толерантной. Первый 

заключается в пресечении негативных, агрессивных или враждебных реакций по отношению к другому. Это 

могут быть определенные ограничения, описанные в правилах, уставе и других регламентирующих 

документах учебного учреждения наподобие тех, что можно найти в международных стандартах прав 

человека, различных законах, в которых содержатся не просто конкретные формулировки такого рода 

ограничений, но и налагается ответственность за проявления интолерантности. К сожалению, такие 

ограничения выражают минимальный уровень уважения к другим, и, если он не выдерживается, люди и 

общество скатываются к нетерпимости и нарушению прав человека. 

Другой механизм развития и укрепления толерантности выражается в создании условий, 

необходимых для осуществления прав человека. В рамках образовательного пространства школы переход к 

толерантности означает культивирование отношений открытости, реальную заинтересованность в 

культурных различиях. 

Эти механизмы не конкурируют между собой, а находятся в отношениях взаимного дополнения, 

особенно в ситуации, когда налицо проявления интолерантности. Задача преподавателя моментально 

реагировать и пресекать такие проявления. Но самая важная задача педагога - научиться видеть и различать 

первые признаки возможной конфликтной ситуации, чтобы предотвратить ее развитие или найти 

компромиссный, толерантный выход из конфликта. 

Доминирующими методами воспитания и самовоспитания толерантности во взаимоотношениях 

являются: убеждение и самоубеждение, стимулирование и мотивация, внушение и самовнушение, 

требование и упражнение, коррекция и самокоррекция, воспитывающие ситуации и социальные пробы -

испытания, и рефлексия. 

Практическая подготовленность ребенка состоит в приобретении умений и навыков гибкого 

реагирования на различные социальные воздействия, в формировании запаса творческих решений реальных 

социально -значимых задач, выработке потребности творческих исканий, принятии оптимальных решений, 

уверенности в своих возможностях.  

Главное в работе педагогов – направленность содержания деятельности учащихся, регулирование 

межличностных отношений. Общение имеет непреходящую ценность лишь в том случае, если вызовет 

потребность взаимного обмена мыслями, идеями, способствует проявлению внимания и сочувствия к 
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людям. Успешное решение этой задачи во многом зависит от характера свободного общения школьников, 

их психологической предрасположенности к контактам в коллективе. 

Наиболее благоприятной для формирования толерантности является коллективная творческая 

деятельность с общественно значимым смыслом, когда расширяются ее границы и учащиеся могут проявить 

свое личностное отношение к более широкому кругу людей, сверстников. Для этой цели могут быть 

использованы все виды учебной и внеурочной работы, содержание которых нацелено на формирование 

нравственных взаимоотношений между людьми. 

Особую актуальность проблема воспитания толерантности приобретает в условиях 

многонациональных коллективов, где учатся дети из семей самых различных национальностей, и не 

допускать ситуаций, когда проявляется неравенство детей в их правах и обязанностях. Различие 

национально - этнических особенностей, которым ученики зачастую придают оценочный оттенок, а также 

специфика семейного уклада, быта, традиций накладывают определенный отпечаток на поведение и на 

взаимоотношение детей с окружающими. В этих условиях при организации внеклассной и внешкольной 

работы крайне необходимо сближать интересы учащихся различных национальностей. 

При правильной организации коллективная творческая деятельность позволяет увлечь детей общим 

делом, снять имеющуюся межличностную напряженность в отношениях между отдельными группами 

детей, раскрывает их лучшие стороны, показывает достоинства и проблемы школьников, учит детей 

находить компромиссы при коллективном планировании, выборе средств реализации намеченного. 

Коллективный анализ деятельности формирует умения доброжелательно давать оценки, высказывать 

мнения о действиях других людей. Коллективная творческая деятельность, общение детей способствуют 

формированию толерантности, если дети при этом приобретают опыт гуманного, партнерского 

взаимодействия с педагогом, своими сверстниками, старшими и младшими. С этой целью педагогу 

необходимо регулировать отношения между детьми, их общение, совместные действия. 

Важно обеспечить психологическую защищенность ребенка, успешность его отношений в классе, 

микрогруппе. Для этого необходимо: 

▪ при формировании микрогрупп учитывать психологические особенности, межличностные 

отношения учащихся, их совместимость, способность и готовность к независимости своей позиции; 

▪ обеспечивать реализацию личности каждого, утверждение его достоинства, достижение успеха, 

признание товарищами; 

▪ создавать специальные ситуации, позволяющие каждому школьнику проявить независимость своих 

суждений, уважительное отношение к мнению других; принимать самостоятельные решения; 

▪ не допускать подавления, ущемления личного достоинства одних детей другими; 

▪ с целью развития контактов и обогащения опыта общения использовать различные способы 

формирования микрогруппы; 

▪ добиваться самокритичности и объективности детей, используя самооценку и взаимооценку, умение 

корректно высказывать мнение о поведении и действиях других; 

▪ при анализе итогов совместной работы особое внимание обращать на оценку взаимоотношений 

детей, комфортность каждого в групповой работе, показать значимость действий каждого в достижении 

общих результатов. 

Итак, из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод. Главное в работе педагогов — 

направленность содержания деятельности учащихся, регулирование межличностных отношений, а так же 

важно, чтобы педагог личным примером показывал, как надо относиться к суждениям других, говорить и 

слушать других, корректно отстаивать свою точку зрения.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ 

ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

Березина Л.В., Россия, г. Оренбург 

В последнее время проблема толерантности стала одной из наиболее актуальных и широко 

востребованных во всем мире. Хотя само понятие толерантности формировалось на протяжении многих 

веков, и этот процесс продолжается до сих пор. 

В краткой философской энциклопедии это слово латинского происхождения ―tolerantia‖ – терпение – 

терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. 
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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 другими точками зрения и не избегает 

духовной конкреции. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание многообразных культур нашего 

мира, форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Это также терпимое 

отношение к иным национальностям, расам, цвету кожи, полу, сексуальной ориентации, возрасту, языку, 

религии, политическим или иным мнениям, национальному или социальному происхождению. . Слово 

―толерантность‖ имеет почти одинаковый смысл в различных языках: в английском – готовность быть 

терпимым; во французиком – отношение, когда человек думает и действует иначе, чем ты сам; в китайском 

– быть по отношению к другим великолепным; в арабском – милосердие, терпение, сострадание; в русском 

– умение принять другого таким, какой он есть. 

Недаром была принята Декларация принципов толерантности, утвержденной ЮНЕСКО. 16 ноября 

стал Международным днем толерантности. 31 декабря 1999 г. Россия приняла план мероприятий по 

формированию установок толерантного сознания и профилактике экстремизма в нашем обществе. Без 

формирования толерантности движение к цивилизованному обществу невозможно Толерантность 

предполагает сформированность способностей конструктивно сотрудничать с людьми, представляющими 

различные этнические , социальные общности, умеющие разрешать возникающие конфликты 

ненасильственными способами. 

По сферам проявления толерантность различают по следующим направлениям. 

Политическая толерантность – терпимость к людям других политических взглядов, уважение к иным 

политическим позициям, признание права на свои политические направления. 

Научная толерантность – терпимость к другим точкам зрения в науке, допущение разных теорий и 

научных школ. 

Педагогическая толерантность – терпимость к собственным детям, учащихся, умение понять и 

простить их несовершенства. 

Административная толерантность – умение руководить без нажима и агрессии. 

В гуманитарных науках толерантность-это характеристика психологической устойчивости человека к 

различным воздействиям. Диапазон такой устойчивости широк: от нервно-психической устойчивости до 

устойчивости к многообразию мира,  к этническим. Культурным, социальным различиям. В психологии 

считают, что толерантность – это свойство биологической или социальной системы, принятия другой 

системы или ее элементов. В социологии, что толерантность – ―культурная‖ направленность, где в основе 

лежит понимание уникальности своей группы и предпочтение собственных этнокультурных ценностей. 

Одним из показателей толерантности подростков являются ценностные ориентации, определяющие 

систему личностных установок по отношению к существующим в обществе материальным и духовным 

ценностям. Это совокупность убеждений, принимаемым индивидом как свои собственные внутренние 

ориентиры, основной канал усвоения духовной культуры общества, превращение культурных ценностей в 

стимулы и мотивы практического поведения людей.  Наиболее эффективным способом формирования 

толерантности является воспитание, которое (если назвать его толерантным воспитанием) способствует 

формированию у детей навыков критического осмысления и выработки суждений, независимого мышления. 

Учащиеся учатся проявлять терпимость – значит признают то, что люди различаются по интересам, 

положению, по внешнему виду и обладают правом жить в мире, сохраняя свою индивидуальность. При этом 

следует поговорить о личности толерантной и интолерантной. В современной психологической литературе 

это весьма условно, так как каждый человек в своей жизни совершает и толерантные и интолерантные 

поступки. Но склонность вести себя так или иначе могут стать устойчивой личностной чертой. 

Ценностные ориентиры составляют ядро жизненной перспективы человека, без которого она 

утрачивает свою регулятивную функцию. Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, 

показатель ее социализации. 

Изучение данной проблемы особое значение приобретает в подростковом возрасте, поскольку именно 

с этим периодом связан тот уровень развития ценностных ориентаций, который обеспечивает их 

функционирование, как особой системы, оказывающей определяющее воздействие на направленность 

личности, ее активную социальную позицию. Подростки формируют ожидания и собственную систему 

ценностных ориентаций, на которую влияют такие факторы, как семейное окружение, сверстники, трудовое 

и нравственное воспитание. 

Обязательным фактором в формировании ценностных ориентаций подростка является социальная 

среда, среда взаимоотношений человека с другими людьми. В свою очередь, важным фактором социальной 

адаптации к этой среде является развитая психологическая толерантность личности. Психологическая 

устойчивость выступает как особое проявление человеческого духа, как его нравственная сила и 

представляет такое качество личности, которое можно назвать толерантностью. 

Свое практическое выражение толерантность находит в формировании выдержки, самообладания, 

способности длительное время выносить неблагоприятные воздействия. Границы толерантности 

определяются гуманистическими ценностями, воплощенными в этнической, российской и мировой 

культурах. Формирование гуманистических ценностных ориентаций у подростков – одна из основных задач 
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педагогов, психологов и общества в целом. Основой содержания формирования ценностных ориентаций 

подростков являются ценности, воплощенные в общечеловеческой морали (гуманизм, патриотизм, 

справедливость). 

Говоря о концепциях модернизации российского образования, следует сказать, что толерантность 

укореняется в школе, формирует отношения к ней как к важнейшей ценности общества, т.к. развивает у 

учащихся черты толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан, открытых 

восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать человеческие достоинства и 

индивидуальность. 

Толерантность – это активная нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во 

имя позитивного взаимодействия между этносами, социальными группами, во имя позитивного 

взаимодействия с людьми другой культурной, национальной, религиозной или социальной среды.  

 

ТИПЫ ОТНОШЕНИЯ К ЛЮДЯМ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  У 

СТУДЕНТОВ ПОМОГАЮЩИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ КАК ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Варавкина Ю.П., Россия, г. Волгоград 

Толерантность обозначается в качестве базового принципа для идеологии, этики и практики 

социальной работы со времен становления профессионального статуса этой специальности [3]. Процесс 

профессионального становления специалиста означает формирование профессионального сознания как 

инструмента для решения профессиональных ситуаций, в т. ч. связанных с оформлением определенного 

типа отношения к другому человеку, который имеет ярко выраженные отличающие его особенности 

(этническая толерантность и сохранение традиций, отношение к человеку с нетипичным развитием). 

Студенты, обучающиеся профессиональной деятельности в области помощи людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, оперируют термином «толерантность» в отношении клиентов, имеющих явные 

различия в образе жизни, ценностных установках, социально-культурных, религиозных, этнических 

характеристиках. 

В соответствии с Декларацией Юнеско толерантность определяется как «...ценность и социальная 

норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть 

различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям». Внутренняя сложность и противоречивость самого 

понятия толерантности и качеств, лежащих в ее основе, обусловливает потенциальное расхождение 

толерантного поведения и толерантного сознания. Практическая деятельность в области социальной работы 

может обнаруживать неготовность действовать в соответствии с декларируемыми профессиональными 

этическими принципами. Многообразие групп адресатов помощи позволяет предполагать наличие 

толерантных установок различного уровня. Реализация принципа толерантности может быть более 

достижимой для помогающего специалиста, если речь идет о профессиональном взаимодействии с 

клиентами, чьи социальные установки и ценности (поведение, привычки, облик) имеют явное расхождение с 

официальными нормами сообщества, например, проявления девиантного поведения. Если речь идет о 

безусловно негативных явлениях, то для социальных работников здесь уже возможно как их бесспорное 

осуждение, так и определенное поле примирения с ними. В этой ситуации специалист, выдерживая 

профессиональную позицию, потенциально может воздерживаться от прямого осуждения действий и 

оказывать помощь в рамках своей компетенции, учитывая все обстоятельства, действующие в ситуации. 

Этически неоднозначную ситуацию представляет ситуация встречи с инаковостью другого человека. 

Так, поведение клиентов социальной работы, имеющих нарушения физического, психического или 

интеллектуального статуса, не может выступать для специалиста напрямую как объект оценки и реализации 

толерантного отношения. Установление этически верного отношения представляет большую трудность, 

поскольку оцениваются не конкретные факты поведения, а сама возможность включения человека, 

имеющего явные отличия, в пространство межличностного взаимодействия и в само пространство жизни 

социума. В ситуации взаимодействия речь идет не просто об оценке тех или иных действий, а о 

действительном недекларируемом признании права социальных групп и индивидов быть различными 

(отличающимися, другими, иными). 

Нами было проведено исследование с участием студентов, обучающихся на специальности 

«Социальная работа». В качестве предмета исследования выступают репрезентации отношения к лицам, 

имеющим нарушения физического, психического или интеллектуального статуса (дети с нарушениями в 

развитии), в контексте оценки перспектив развития инклюзивного образования. Студентам было 

предложено написать эссе на тему «Если бы в моем классе учился ребенок с нарушением в развитии». В 

результате анализа текстов были выделены несколько типов отношения. Задачей данного исследования 

является презентация вариантов феноменологии типов отношений, актуально содержащихся в сознании 

студентов. 

Первый тип отношения включает в себя декларативные высказывания о том, что люди, имеющие 

нарушения в развитии, «достойны уважения», «мое отношение будет гуманным». В этом аспекте обращает 
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на себя внимание реализация «простого» понимания толерантности, связанного с принятием, имеющим 

отрицательную смысловую коннотацию – принятие как разрешение находиться рядом с собой, отношение 

по типу «рядом, но свысока». Описываемый тип отношения указывает на недостаточную зрелость 

понимания, связанную с недостаточным осмыслением профессионально-этических норм. 

Второй тип отношения включает в себя представления о признании различий и сходства людей с 

нарушениями в развитии. В этом пункте анализа наиболее информативными являются высказывания о 

наличии различий без оценочного компонента: «к ним нужно относиться так же, как и к полностью 

здоровым людям», «не стоит обращать внимания на его болезнь» и «вести себя с ним, как с обычным 

человеком», «они точно такие же люди, как и мы». Подобные формы отношения отражают начальный этап 

становления профессиональных представлений об этике, когда принцип толерантности «считывается» 

буквально в соответствии с его основным значением, однако студенты, стремясь высказать нормативное 

социально-ожидаемое отношение, не учитывают специфики различий, которые объективно существуют в 

случае нетипичного развития клиента социальной работы. 

Интерес представляет группа суждений, отражающих отношение к людям с нарушениями в развитии, 

высказанных студентами от третьего лица. Студенты предполагают, что некто относится к людям с 

инвалидностью негативно или агрессивно, обезличивая субъекта подобного отношения: «некоторые люди 

относятся к инвалидам предвзято, обходят их стороной», «для детей с интеллектуальной недостаточностью 

создаются специальные школы, потому что им тяжело учиться в обычной школе с нормальными детьми. 

Мир настолько жесток, что с малолетства дети понимают, что если с ними учится ребенок с 

интеллектуальной недостаточностью, то он не такой, как все. Зачастую он является объектом насмешек и 

издевательств со стороны сверстников. Таким детям будет тяжело ужиться в социуме», «здоровые дети 

смеются над ними, унижают», «он не всегда понимает, его недоразвитость вызывает гнев и чувство 

доминирования, чувство превосходства». Можно предполагать, что в косвенных предположениях о 

жестоком отношении выражается проекция собственного отношения, связанного с тенденцией к сегрегации 

людей с инвалидностью. Студенты опосредовано выражают собственные опасения и неготовность к 

взаимодействию с людьми с особенностями в развитии. 

Обращает на себя внимание использование латентно дискриминационной лексики в отношении 

людей с интеллектуальной недостаточностью. Особенностью многих высказываний, особенно 

проявляющейся в устной речи студентов, является употребление формулировок «они», «такие дети», 

«больные», «нормальные». Отметим, что в практике социальной работы в целом еще недостаточно 

сформирован лексический запас обозначений, употребление которых в отношении людей с инвалидностью 

является корректным. Обозначения, используемые студентами, содержат в себе интенцию разделения, 

сегрегации, разграничения пространства социального взаимодействия на «мы» и «они», которое 

содержательно репрезентируется как «нормальный» и «ненормальный». 

Каждый из типов отношения является исходным полем представлений, на базе которого формируется 

профессиональное понимание целей и способов взаимодействия с той или иной группой клиентов, в нашем 

случае – с клиентами с нарушениями в развитии. Каждый тип исходного отношения выражает 

определенный потенциал формирования толерантного отношения в полном значении этого принципа. 

Существует несколько высказываний, которые наиболее приближены к содержанию принципа 

толерантности и являются содержательной предпосылкой для зрелого понимания помогающих отношений: 

«Вряд ли можно по-настоящему понять человека с ограниченными возможностями и даже представить, с 

чем ему приходится сталкиваться», «Если бы со мной в группе обучался ребенок с ограниченными 

возможностями, то мое отношение к нему было бы в первую очередь как к человеку, имеющему такое же 

право на жизнь, как и все люди на земле». Этот тип высказываний характеризует умеренно эмоциональное 

отношение, признание объективного наличия различий между людьми, а также рефлексивное отношение, 

исключающее приписывание и оценочность. 

Работа со студентами помогающих специальностей, направленная на формирование 

профессионального сознания и профессиональных принципов отношения, обязательно предполагает, на наш 

взгляд, выяснение актуального уровня понимания студентами того или иного профессионального, 

профессионально-этического феномена. На основе индивидуальных представлений студентов, имеющихся у 

них в начале профессионального обучения, формируется индивидуальная траектория, в рамках которой 

возможно расширение понимания, содержательное обогащение, прояснение и коррекция. Каждый из 

описанных типов актуального понимания базового этического принципа толерантного отношения к клиенту 

задает разнообразные формы работы преподавателя, направленной на передачу идеи толерантности в 

образовательном процессе. 
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ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

Викторова Л.П., Россия, г. Санкт-Петербург  

Этническая идентичность - осознание личностью своей принадлежности к определенному этносу. 

Этническая идентичность приобретается по рождению или воспитанию с раннего детства в определенной 

этнической среде. Человек усваивает язык, культуру, традиции, социальные и этнические нормы окружения. 

Этническая идентичность удовлетворяет, с одной стороны, потребность в самобытности и независимости от 

других людей, с другой - потребность в принадлежности к группе и защите. 

Этническая самоидентификация - сознательный акт этнического самоопределения человека, 

отнесения самого себя к определенной этнической общности. Одним из процессуальных факторов 

самоидентификации является образование и формируемые им ценности. В условиях многомерной 

глобализации на первый план выходят проблемы воспитания, связанные с преодолением проявлений 

национализма, этноцентризма и расизма в разных странах. В педагогических кругах утверждается 

концепция воспитания жителей Земли как общечеловеческого дома. 

Ведущие страны мира относятся к многокультурным и многонациональным сообществам. 

Необходимость обеспечить толерантное сосуществование в этих странах больших и малых этносов 

порождает потребность поликультурного воспитания как инструмента и принципа педагогической 

политики. Поликультурное воспитание должно снимать противоречия между системами и нормами 

воспитания доминирующих наций, с одной стороны, и этнических меньшинств, с другой. Оно делает акцент 

на взаимосвязи культур и способствует адаптации к друг другу этнических групп при отказе национального 

большинства от культурно-образовательной монополии. 

Поликультурное воспитание предусматривает межнациональное взаимодействие, формирует чувство 

взаимопонимания, противодействует дискриминации, национализму и расизму. Оно сфокусировано на 

освоении отечественной и мировой культурно-образовательных ценностей, взаимодействии различных 

культур в плюралистической культурной среде, адаптации к иным культурным ценностям, приобретении 

навыков общежития с представителями иных наций. 

В поликультурном воспитании важен учет этнических и национальных особенностей. 

Поликультурное воспитание выступает в виде альтернативы интернациональному воспитанию, которое 

формировало личность вне национальной культуры, что было условием идеологического единства 

общества. 

В современной России поликультурное воспитание означает интегративный процесс с тремя 

главными источниками: русским, национальным (нерусским) и общечеловеческим. Объективно ведущую 

роль в российском образовании должна играть русская культура, важно учитывать также, что народы 

России относятся к различным цивилизационным типам и, следовательно, нуждаются в разнообразных 

моделях воспитания. 

В ведущих странах мира поликультурное воспитание имеет свои особенности. В российском 

образовании активно разрабатывается энопедагогическое направление, основателем которого является Г.Н. 

Волков. 

Поликультурное воспитание в современном обществе призвано поддержать существование больших и 

малых наций в условиях интеграции. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГОВ О РОЛИ И МЕСТЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Вислова А.Д., Россия, г. Нальчик 

Процесс преобразований в системе отечественного образования обусловливает трансформацию форм 

и методов учебно-воспитательной деятельности. Особую значимость приобретают вопросы формирования 

толерантных установок у участников образовательного процесса. В этих условиях функции развития 

толерантности на основе принципов субъект-субъектных отношений  все больше принимает на себя 

поликультурное образование. Степень толерантности педагога, его способность учитывать индивидуально-

психологические особенности детей и подростков, становится важным критерием эффективности 

профессиональной деятельности. 

Нередко требования, связанные с формированием толерантности у учащихся, предъявляемые к 

педагогу,  вступают в противоречие  с его способностью к осуществлению данной деятельности. Из этого 

следует, что представления педагогов о роли и месте толерантности в системе поликультурного образования  

и готовность к ее формированию у учащихся требуют серьезного изучения. В настоящее время 

недостаточно изучены  представления педагогов и связь педагогических установок с особенностями 

формирования толерантности у учащихся.  

Проведенное нами исследование направлено на изучение роли педагогических установок в 

обеспечении  развития толерантности у детей и подростков в  контексте поликультурного образования. 

Эмпирические методы включали анкетирование и опрос с использованием авторского психологического 

инструментария. Исследовательская база формировалась на выборке, включающей учителей средних школ  

Кабардино-Балкарии в количестве 693 чел. Из них 279 (40,2%) - учителя г. Нальчика, 241 (34,7%) - из 

Майского района, 173 (25%) - из Черекского района. Возрастной состав обследованных: 20-30 лет - 159 чел. 

(22,9%); 30-40 лет - 210 чел. (30,3%); 40-50 лет - 193 чел. (27,8%); старше 50 лет - 131 чел. (19%). Женщины 
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составляли 575 чел. (83%), мужчины - 118 чел. (17%). По стажу работы состав учителей распределился 

следующим образом: до 3 лет - 90 чел. (13 %); 4-6 лет - 64 чел. (9,2%); 7-10 лет - 52 чел. (7,5%); свыше 10 лет 

- 487 чел. (70,3%).  

Полученные результаты позволяют оценить степень соответствия педагогических установок 

параметрам толерантности и задачам поликультурного образования. Обнаружено, что многие педагоги 

готовы сменить свою профессию, если представится такая возможность (535 чел.-77,2%). Третья часть  

опрошенных затруднились однозначно определить содержание поликультурного образования (236 чел. – 

34,1%); четверть испытуемых (180 чел.- 26%) считают, что оно позволяет расширить знания школьников о 

многообразии культурных традиций.  Указывают на продуктивный способ формирования толерантности у 

детей 115 человек (16,6%); «позволяет преодолеть предрассудки» - думают 85 человек (12,3%);  «чтобы 

легче было общаться с представителями других этносов» отмечают 85 человек (12,3%). Самый низкий 

показатель - 4 человека (0,6%) - соответствует признаку «научиться жить вместе». Испытуемые не уверены 

в том, что могут достаточно компетентно интерпретировать культурные различия (236 чел. – 34,1%); но 

проявляют интерес (186 чел. – 26,8); и существует потребность в их знании (123 чел. -17,7%); остальные 

выражают безразличие (117 чел.-16,9%), некоторые уклонились от ответа (31 чел.-4,5%).  В отличие от 

молодых педагогов, среди учителей старшего возраста фиксируется большая сдержанность в суждениях 

относительно культурных различий. Большинство учителей (562 чел.- 81,1%) получают информацию  о 

различных аспектах культурных различий случайно и лишь некоторые ищут ее целенаправленно (38 чел.-

5,5%); не проявляют особого интереса  лишь 16 человек (2,3%).  Педагоги обсуждают вопросы культурных 

различий: «с коллегами» (293 чел.-42,3%); «с детьми» (115 чел.-16,6%); «с родными» (91 чел.-13,1%); «с 

друзьями» (89 чел.-12,8%) и др. Характер обсуждаемой информации связан с распространенностью 

нетерпимости (258 чел.-37,2%); с профилактикой предрассудков и ксенофобии (77 чел.-11,1%); с 

культурными традициями (64 чел.- 9,2%). Равное количество опрошенных  - 48 человек (6,9%)- отмечают 

циркуляцию информации о влиянии социальных и культурных различий на толерантность/интолерантность 

личности. Менее дискутабельны вопросы, касающиеся социально-политических реалий, отражающихся на 

межкультурных отношениях (24 чел.-3,5%) и  правовых аспектов борьбы с проявлениями нетерпимости (31 

чел.- 4,4%). Радикализм и экстремизм расцениваются как недопустимые явления и высказывается 

убеждение относительно необходимости проведения интенсивной профилактики среди 

несовершеннолетних (610 чел. – 88%), несмотря на  сложность данной проблемы (80 чел.-11,5%). Причины 

вхождения молодых людей в радикальные  группировки связываются с социально-экономической 

неустроенностью (171 чел.-24,7%);  с разочарованием в жизни и избытком свободного времени (111 чел.-

16,0%); с социокультурными преобразованиями и обесцениванием значимости духовно-нравственных 

ценностей (71 чел.-10,2%); с влиянием сверстников, имеющих  опыт общения в радикально 

ориентированных субкультурах (61 чел.-8,8%).  

Ранжирование представлений учителей о связи проявления интолерантных тенденций с возрастными 

особенностями, выявило:  14–15 лет (158 чел.- 22,8%); 12–13 лет (139 чел.-20,1%); 9–10 лет (97 чел.-14%); с 

16 лет (47 чел.- 6,8%); равное количество испытуемых (14 чел – 2 %) выбирает возраст «5–9 лет» и «17 лет». 

Причины интолерантных проявлений у детей и подростков (раздражительность, обидчивость, капризность, 

негативизм и др.)  связываются с  влиянием окружения (142 чел.-20,5%); «примером родителей» (124 чел.-

17,9%); «стремлением к автономии» (116 чел.-16,7%) и др. Как способ неадекватного совладания с 

возрастным кризисом, рассматривают проинтолерантные проявления у подростков 540 человек (77,9%). 

Представления о том, с какого возраста следует начинать формирование толерантных установок,  выглядят 

следующим образом: с 5-9 лет (97чел.-14%), с 9-11 лет (348чел.- 50,2%), с 12-13 лет (127чел.-18,3%), с 14-

15лет (38чел.-5,5%). Почти половина испытуемых (340 чел. - 49,1%) полагает, что формированием 

толерантных установок должна заниматься семья. На систему «семья-школа» указывают треть испытуемых 

(192 чел.-27,7%); «все вместе» - отмечают 112 человек (16,2%); СМИ - 12 человек (1,7%). Остальные  

отдают приоритетное значение школе. При этом почти все учителя (613 чел. – 88,5 %) уверены, что 

формирование толерантных установок  должно  проводиться со всеми детьми и подростками без 

исключения и лишь 80 человек (11,5 %) выделяют необходимость такой работы только среди детей «группы 

риска».  

Основными  методами формирования толерантных установок в школе являются беседы и лекции (302 

чел.-43,6%),  пример взрослых (108 чел.-15,6%); психологические тренинги (76чел.-10,2%). Содержание 

работы по формированию толерантных установок включает: обсуждение различных аспектов 

поликультурного образования (290 чел.-41,8%); обсуждение проблемных  ситуаций (124 чел.-17,9%); 

обсуждение вопросов предвзятого отношения к «чужим» (44 чел.-63%) и др. Чем моложе педагог, тем более 

ранний возраст формирования толерантности и профилактики проявлений интолерантности называется им. 

 Абсолютное большинство испытуемых  находят недопустимым проявление негативных эмоций по 

отношению к детям (648 чел.-93,5%) и себе это не позволяют (558 чел.- 80,5%). Такие проявления редко 

имеют место у 23 человек (3,3%) и немногие теряют контроль над психоэмоциональным состоянием (19 

чел.-2,7%). При оценке значимости самообладания и выдержки в педагогической деятельности, 

доминирующим является мнение о необходимости этих качеств (481 чел. — 69,4%).  

Участникам исследования было предложено определить перечень вопросов, связанных с 

поликультурным образованием, по которым они испытывают недостаточную осведомленность и хотели бы 
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получить дополнительную информацию. В структуре полученных ответов выделяются: потребность в 

информации о  формах и методах  поликультурного образования -161 человек (23,2%), о способах 

профилактики предрассудков и межкультурных противоречий -113 человек (16,3%), о технологиях 

формирования толерантности у детей - 80 человек (11,5%), об опыте поликультурного образования за 

рубежом - 51 человек (7,4%), о правовых аспектах противодействия дискриминации по национальному 

признаку (43 чел.- 6,2%), о влиянии поликультурного образования на формирование толерантности в 

детско-подростковом возрасте - 81 человека (11,7%). Педагоги полагают, что поликультурное образование 

обладает потенциалом, способным обусловить формирование толерантности личности на разных этапах 

возрастного развития. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Система образования нуждается в модернизации, которое позволит наиболее продуктивно решать 

задачи, связанные с формированием толерантных установок у детей и подростков.  

2.Толерантные установки педагогов в отношении детей и подростков совмещаются с их 

недостаточной подготовленностью  к формированию толерантности у подрастающего поколения и 

потенциал поликультурного образования, направленного  на  сохранение социокультурной идентичности 

личности, снижение социальной и психологической напряженности, используется не в полной мере. 

2. Необходима разработка и реализация программы формирования толерантных установок на разных 

этапах возрастно-психологического развития с учетом этнонациональной специфики поликультурного 

общества. Целесообразно включение в циклы повышения квалификации кадров курса по формированию 

толерантности и профилактике экстремизма среди молодежи. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТАРТОВОЙ ГОТОВНОСТИ К 

СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 

Голкина В.А., Россия, г. Ярославль 

Особенности современной жизни во многом обусловлены интенсивностью и многообразием 

социальных контактов. В результате этого эмоциональное  благополучие и стабильность человека, 

эффективность его деятельности становятся все более зависимыми от взаимодействия с другими людьми. 

Вместе с тем, как отмечает Д. И. Фельдштейн, в последе время произошли сдвиги в межличностных, 

межгрупповых отношениях людей, включая отношения в семье, на работе. Изменилось пространство 

детства: «сегодня ребенок поставлен в принципиально новую ситуацию –  разорванных связей, когда уже с 

дошкольного, младшего школьного возраста находится в огромном развернутом социальном 

пространстве…». В связи, с этим все большее значение приобретает проблема формирования толерантности 

в детском возрасте.  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики ребенка на основании 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. Именно в этот период закладываются основы 

самосознания моральные ценности, нормы поведения, происходит формирование представлений о 

значимости человеческого достоинства, понимание ценности своей личности и других людей, 

воспитывается уважение к ним, толерантность, чувство солидарности и стремление к сотрудничеству, 

умение ненасильственного разрешения конфликтных ситуаций.[6] 

В социальной психологии толерантность рассматривается как поиск возможных путей избегания 

межличностного конфликта, в сфере межличностных отношений в малой группе и организации. Поступая в 

школу, ребенок включается в новый для него коллектив, новую систему отношений: «ученик-учитель», 

«ученик – ученик», «ученик – класс». От того насколько он готов к бесконфликтному взаимодействию в 

новой для него социальной ситуации зависит успешность его обучения в школе. Поэтому достаточный 

уровень толерантности у детей поступающих в школу является важным условием их готовности к началу 

школьного обучения. 
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К систематическому обучению каждый ребенок подходит с определенным уровнем развития 

психических функций (внимания, восприятия, памяти, мыслительных функций), эмоционально-волевой 

зрелостью, запасом умений, знаний и навыков. Степень развития этих качеств индивидуальна. В 

педагогической психологии большое внимание уделяется воспитанию и обучению детей с 

индивидуальными особенностями развития. Создание условий для равных стартовых возможностей в 

обучении для всех учащихся, независимо от их социального происхождения, национальности и 

индивидуальных особенностей, является одним из основных требований новых образовательных 

стандартов. 

Существуют разные подходы к пониманию сущности феномена готовности к обучению. 

В концепциях школьной зрелости, основанных на эндогенной теории развития, авторы исходят из 

того, что основа психического развития обусловлена вызреванием врожденных задатков. В рамках данного 

подхода «школьная зрелость» является функцией возраста и детерминирована морфологическим развитием. 

Я. Йирасик  выделил три аспекта «школьной зрелости»: интеллектуальный, эмоциональный, социальный. 

Интеллектуальную зрелость автор понимает как перцептивную зрелость, концентрацию внимания, 

аналитическое мышление, логическое запоминание. Эмоциональная зрелость детей выражается в 

уменьшении импульсивных реакций и способности выполнять непривлекательные задания. Социальная 

зрелость – потребность ребенка в общении со сверстниками и умение подчинять свое поведение правилам 

детских групп, принятие роли ученика во время обучения. Развитость этих аспектов обеспечивает 

успешность обучения детей в школе. В рамках данного подхода роль социальной ситуации развития в 

формировании готовности ребенка к началу систематического обучения минимальна. [7] 

В рамках другого направления основное внимание уделяется накоплению индивидуального опыта и 

знаний, как основе «готовности к обучению в школе». Авторы этого направления считают, что готовность к 

систематическому обучению в большей степени обусловлена воспитанием и обучением, формированием 

«входных навыков». [4,5,11]  

В отечественной психологии, наряду с интеллектуальным развитием ребенка, отмечается важность 

для успешности обучения в школе развития личности в дошкольном возрасте. 

В понимании Л. С. Рубенштейна «готовность к обучению в школе» - это уровень развития всей 

психики ребенка, который достигается в результате дошкольного обучения и воспитания. Отмечая важность 

принципа единства сознания и деятельности, он выделял, что в процессе обучения изменяется сам 

учащийся. Изменяется память, внимание, мышление, возникают новые мотивы деятельности, формируется 

сознательный контроль, меняется система отношений ребенка с другими людьми – происходит перестройка 

всей психики. [11] 

Л.И. Божович в качестве основного критерия готовности к началу систематического обучения в 

школе определила формирование у старших дошкольников «внутренней позиции школьника» [4]. Позже, в 

работах Н. Г. Салминой отмечается значение развития личностных характеристик начинающих школьников. 

Е.Е. Кравцова главным критерием готовности к обучению выделила уровень развития общения ребенка с 

взрослыми и сверстниками, в сотрудничестве и кооперации. [2] 

В системогенетической концепции учебной деятельности Н.В. Нижегородцевой  готовность к 

обучению определяется как готовность к учебной деятельности, которая представляет собой сложное  

системное образование, включающее качества  и свойства всех уровней психики: свойства личности; знания 

и навыки; познавательные, психомоторные и интегральные способности [7]. При этом подчеркивается, что 

учебная деятельность на этапе начального обучения имеет совместный характер и осуществляется во 

взаимодействии учащегося с педагогом, учащегося с одноклассниками. Успешность взаимодействия всех 

участников образовательного процесса одно из условий успешности школьного обучения. Поэтому в 

структуре стартовой готовности к обучения в школе выделены такие учебно-важные качества как 

«отношение к учителю», «отношение к одноклассникам», «отношение к себе», «отношение к учебной 

деятельности». 

Все сказанное, в качестве постановки проблемы, позволяет сделать вывод об актуальности 

исследования толерантности в контексте проблемы готовности к обучению. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ 

Журавлева Н.А., Россия, г. Москва 

Каждому человеку присущи неповторимый комплекс потребностей, своя система взглядов на мир и 

пространство психологических отношений. Каждый имеет собственные нравственные принципы, 

жизненные смыслы и идеалы, поэтому разные люди по-разному относятся к одним и тем же ценностям, по-

разному выстраивают их приоритеты в своем сознании, что в свою очередь влияет на особенности 

социальных представлений и социального поведения личности.  

С одной стороны, ценностное сознание личности обнаруживает черты, присущие социальным 

группам, народу, обществу в целом. При этом большое значение имеют социально-экономические и 

социально-культурные условия социализации личности. Социальные и профессиональные характеристики 

личности (жизненный опыт, образ жизни, социальный статус, сфера профессиональной деятельности) также 

оказывают значимое влияние на формирование личностной системы ценностей. В то же время 

формирование ценностных ориентаций происходит во взаимосвязи с многочисленными личностными 

свойствами. Поэтому сформировавшийся тип ценностных ориентаций во многом зависит от 

индивидуальных особенностей личности. 

Выполненное исследование посвящено изучению взаимосвязи толерантности личности с ее 

психологическими характеристиками. В качестве показателя толерантности личности рассматривается 

выраженность значимости для нее ценности терпимости.  

Для изучения ценностных ориентаций личности применялся адаптированный вариант методики М. 

Рокича «Ценностные ориентации». Ценностные ориентации понимаются нами как относительно 

устойчивая, социально обусловленная направленность личности на те или иные цели, имеющие для нее 

смысложизненное значение, и на определенные способы их достижения, выражающиеся в виде каких-либо 

личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющиеся относительно независимыми от 

наличных ситуаций. Образуя высший уровень диспозиционной иерархии в структуре личности, ценностные 

ориентации являются основаниями для оценок окружающей действительности и детерминируют 

предрасположенность личности к той или иной социальной активности. 

В исследовании используется предложенное М. Рокичем группирование ценностей на терминальные 

и инструментальные. Терминальные ценности (ценности-цели) определяются как такие значимые объекты 

социальной действительности, на которые распространяются убеждения личности в том, что с личной, 

групповой или общественной точек зрения они стоят того, чтобы к ним стремиться, чтобы их добиваться. 

Инструментальные ценности (ценности-средства) — это такие качества и способы действий, на которые 

распространяются убеждения личности в том, что с личной, групповой или общественной точек зрения они 

являются более предпочтительными для личности в большинстве социальных ситуаций. 

Для диагностики психологических свойств личности применялись шкалы 16-факторного опросника 

Кэттелла (форма С): фактор МD «адекватность самооценки», фактор G «подверженность чувствам — 

высокая нормативность поведения», фактор H «робость — смелость», фактор L «доверчивость — 

подозрительность», фактор М «практичность — мечтательность» и фактор Q2 «конформизм — 

нонконформизм». Для оценки отношения личности к соревнованию (конкуренции) с другими людьми 

использовалась 5-позиционная текстовая шкала от утверждения «Мне абсолютно чуждо это чувство» до 

«Предпочитаю жить и работать в условиях конкуренции». Для оценки отношения личности к 

экономическому риску использовалась 5-позиционная текстовая шкала от утверждения «Я полностью 

избегаю экономического риска» до «Предпочитаю жить и работать в условиях экономического риска». 

Сравнительный анализ психологических характеристик личности с разной выраженностью толерантности 

был выполнен с помощью Т-критерия Стьюдента. 

В исследовании было опрошено 745 человек – жителей Московского региона. Выбор исследуемых 

групп производился по трем критериям: по основному роду занятий (работающие, учащиеся и безработные), 

по форме экономической деятельности (наемные работники и предприниматели различных сфер малого 

бизнеса), по форме собственности предприятий, на которых работали респонденты (работники 

государственных и частных предприятий, открытых и закрытых акционерных обществ). Учитывались также 

демографические критерии: пол, возраст (от 15 до 55 лет), уровень образования и семейный статус. Тем 

самым достигалась высокая степень разнородности выборки. 

Различие и сходство в структуре ценностного сознания личности могут выступать основанием для 

построения их типологии, в результате которого могут быть выделены достаточно устойчивые группы 

людей с близкой структурой ценностных ориентаций. По результатам кластерного анализа структуры 

жизненных ценностей респондентов были выявлены пять наиболее распространенных в обществе 

психологических типов ценностной направленности. Полученные данные показали, что два из выявленных 

личностных типов, составляющие 45% от общей выборки опрошенных, как правило, в социальном 

поведении отличаются сравнительно высоко выраженной ориентацией на ценность терпимости, а другие 
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три психологических типа, к которым принадлежат 55% респондентов, характеризуются сравнительно 

низкой значимостью терпимости. По результатам исследования, респонденты, относящиеся к первым двум 

типам и проявляющие выраженную толерантность в социальном поведении, были объединены в одну 

группу, а опрошенные, характеризующиеся тремя другими типами ценностной направленности и 

демонстрирующие, как правило, низкую толерантность – во вторую.  

Исследование показало, что представленные две группы респондентов с низкой и высокой 

склонностью к толерантному поведению характеризуются и разными психологическими особенностями: как 

разной структурой ценностных ориентаций, так и различной выраженностью личностных свойств. 

Полученные различия значимы на уровне р<0,01. Выявленные психологические особенности можно 

рассматривать в качестве предпосылок формирования в целом толерантности личности. 

Итак, по результатам исследования, первую группу психологических предпосылок формирования 

толерантности личности составляет структура жизненных ценностей.  

Опрошенные, склонные к толерантности, в первую очередь, отличаются более выраженной 

ориентацией на ценности социальной ответственности: семью (занимает 2-е ранговое место), работу 

(занимает 3-й ранг), ответственность (ранжируется 4-й по значимости) и общение с друзьями (находится на 

5-м ранговом месте). В то время, как в структуре ценностной направленности личности, характеризующейся 

низко выраженной толерантностью, данные ценностные ориентации имеют меньший ранговый «вес». Так, в 

этой группе по средним значениям ценность семьи менее значима, но так же располагается на 2-й строчке в 

списке ценностных приоритетов, ценность работы занимает 5-е ранговое место, ответственность и общение 

с друзьями выступают 6-ми по значимости. 

Как правило, личность склонная к проявлению толерантности в социальном поведении, 

характеризуется и более выраженной ориентацией на альтруистические ценности: честность (выступает 1-й 

по значимости), самоконтроль (является 5-м в иерархии), воспитанность (следует 6-й в ранговом ряду) и 

чуткость (занимает 14-ю строчку в ценностной иерархии). Приэтом в структуре ценностных ориентаций 

респондентов, не обладающих выраженными толерантными установками, данные ценности менее значимы. 

Так, ценность честности этой группой опрошенных ранжируется лишь 11-й, самоконтроль стоит 9-м в ряду 

ценностных приоритетов, воспитанности отводится 16-й ранг, а чуткость является лишь 18-й по значимости. 

Личности, не склонной к толерантности в социальном поведении свойственна высокая значимость 

прагматических ценностей: образованности (приписывается 1-ое ранговое место), предприимчивости 

(ранжируется 2-й по значимости), твердой воли (является 3-й в иерархии), эффективности в делах (занимает 

4-й ранг), богатства (выступает 10-й в списке терминальных ценностней и следует 7-й в ряду 

инструментальных ценностей), рационализма (ранжируется 12-й по значимости) и собственности как 

инструментальной ценности (приписывается 15-й ранг). Тогда как в системе жизненных ценностей 

личности с выраженной толерантностью данные ценностные ориентации занимают более низкие ранговые 

места. Так, образованность следует 3-й в списке ценностных приоритетов этой группы опрошенных, 

предприимчивость является 12-й по значимости, твердая воля занимает 7-е ранговое место, эффективность в 

делах ранжируется 11-й, богатство в ряду терминальных ценностей выступает 13-м, а в списке 

инструментальных ценностей – 16-м, рационализму приписывается 18-й ранг, а ценности собственности 

отводится последнее, 19-е место. 

Низко выраженная толерантность сопровождается также высокой значимостью 

индивидуалистических ценностей: независимости (занимает 5-ю строчку в ряду ценностных приоритетов), 

свободы (приписывается 7-й ранг) и развлечений (ранжируется 15-м в списке). В свою очередь, в 

ценностном сознании личности, склонной к проявлению толерантности в социальном поведении, 

независимость выступает 10-й по значимости, свобода является 8-й по рангу, а развлечения занимают 

предпоследнее, 17-е место. 

Ко второму классу психологических детерминант формирования толерантности мы относим 

выраженность тех или иных личностных свойств. Результаты исследования показали, что к толерантному 

социальному поведению более склонны следующие типы опрошенных: 

 с низко выраженным стремлением к соревнованию с другими людьми; 

 с более высокими значениями по шкале «подверженность чувствам — высокая нормативность 

поведения», то есть ответственные, уравновешенные, настойчивые в достижении целей, с выраженной 

деловой направленностью; 

 с более низкими значениями по шкале «робость — смелость», то есть эмоционально сдержанные, 

деликатные, внимательные к другим людям; 

 с более низкими значениями по шкале «конформизм — нонконформизм», то есть предпочитающие 

работать и принимать решения вместе с другими людьми, ориентированные на социальное одобрение; 

 с низко выраженным стремлением к риску; 

 с более высокими значениями по шкале «адекватность самооценки», то есть с высокой оценкой 

собственных возможностей; 

 с более низкими значениями по шкале «доверчивость — подозрительность», то есть открытые, 

доброжелательные, терпимые, характеризующиеся легкостью в налаживании социальных контактов. 
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Менее толерантными в социальном поведении являются респонденты следующих психологических 

типов: 

 с выраженным стремлением к соревнованию с другими людьми; 

 с более низкими значениями по шкале «подверженность чувствам — высокая нормативность 

поведения», то есть импульсивные, гибкие по отношению к социальным нормам; 

 с более высокими значениями по шкале «робость — смелость», то есть смелые, предприимчивые, 

активные, характеризующиеся выраженной готовностью к риску, способные принимать неординарные 

решения, склонные к авантюризму и проявлению лидерских качеств; 

 с более высокими значениями по шкале «конформизм — нонконформизм», то есть с выраженным 

нонконформизмом, независимостью, следующие по самостоятельно выбранному пути; 

 с выраженным стремлением к риску; 

 с более низкими значениями по шкале «адекватность самооценки», то есть склонные занижать свои 

возможности, критичные по отношению к себе; 

 с более высокими значениями по шкале «доверчивость — подозрительность», то есть 

подозрительные, эгоцентричные. 

Таким образом, результаты выполненного исследования показали, что большая роль в формировании 

толерантности личности принадлежит особенностям ценностной сферы личности и выраженности 

определенных личностных свойств. Формирование склонности к толерантному социальному поведению 

опосредствуется целым комплексом психологических детерминант. Можно заключить, что общие 

толерантные установки закладываются в раннем возрасте вместе с формированием целостной системы 

личностных свойств и характеристик. А степень выраженности толерантности личности может быть лишь 

частично скорректирована путем осуществления программы общей личностной коррекции. 

 

РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Казиева Н.Н., Россия, г. Махачкала 

Анализ социокультурной ситуации в России показывает, что на развитие толерантности у молодежи в 

поликультурном пространстве одновременно оказывают влияние несколько факторов: интенсификация 

миграционных процессов; неравномерность социально-экономического развития регионов; усиление 

процессов международной интеграции; экспансия средств массовой информации. 

Современные исследования психологического состояния российского общества к характерным его 

особенностям  относят: массовое чувство социальной несправедливости и незащищенности, неуверенности 

в завтрашнем дне; утрата смысла жизни и жизненных перспектив; распространенность тревожности, 

депрессий, страхов; повышенная агрессивность; нравственная деградация; криминализация массового 

сознания; кризис идентичности; конфликт поколений; понимание свободы как вседозволенности и др.[2]. 

Этот процесс может сопровождаться усилением проявлений в массовом сознании различных 

предрассудков и страхов (ксенофобия, этнофобия) приводящих к росту национализма, дискриминации и 

связанной с ними нетерпимости.  

В связи с чем, в условиях роста социального разнообразия российского общества существует опасная 

тенденция нарастания межэтнической, межконфессиональной, социально-экономической, межпоколенной и 

политической нетерпимости.  

Проблема развития толерантного сознания подрастающего поколения становится одной из 

приоритетных целей современной образовательной среды.  

В педагогической модели развития толерантного сознания Абдуразакова Д.М. выделяет два основных 

направления: 

1) изучение культуры и искусства народа через сравнение и нахождение связей, отличий с культурами 

и искусством других народов, через гармонизацию регионального и исторического компонентов 

предполагает соотнесение культуры изучаемой эпохи с культурами других времѐн и современностью, когда 

на примере опыта прошлой культуры учащиеся могут освоить не только систему ценностей предков, но и ее 

связь с современностью. В этом случае народная культура и искусство, как ее важнейшая часть, предстают 

перед учащимися как система исторически развивающегося знания о мире, а произведения народного 

искусства воспринимаются как эволюционирующие образы, отражающие ценности национальной культуры;  

2) целостный подход к обучению, включая опору на традиции народной педагогики и народной 

культуры, личностно-ориентированный подход на основе учета индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся,  их потребностей и интересов, создание условий для их творческого развития, 

самовыражения и самореализации.  

В исследовании было показано, что наиболее высокий уровень толерантного сознания и общая 

готовность к его дальнейшему развитию свойственна тем подросткам, которые в свободное время 

принимают участие в коллективной творческой деятельности в различных студиях, ансамблях и др. Для них 

характерна оценка окружающих людей на основе прежде всего их личностных качеств, а не национальной 

принадлежности. Показательно, что и в своем видении перспектив решения проблем в многонациональных 

регионах эта молодѐжь опирается прежде всего на ресурсы культуры и образования, а не на политический 
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контроль. Это связано с тем, что их собственный опыт доказывает эффективность именно такой 

организации человеческого взаимодействия [1].  

В развитии толерантного сознания огромное значение имеет личность самого педагога. Высокий 

уровень развития толерантного сознания педагога и его этнопедагогической культуры является ярким 

показателем и уровня общегуманитарной подготовки, и уровня развития нравственно-этических ценностей в 

целом, и уровня  профессионально-педагогической культуры.  

Современные исследования показывают, что можно говорить о наличии социальных и 

психологических факторов, в той или иной степени нарушающих адекватность поведения детей в группах, в 

которых работают учителя с неадекватными формами выражения этнического самосознания. Дети, 

обучающиеся у учителей с адекватной позитивной формой выражения этнического самосознания, лучше 

адаптированы в микросоциуме, их поведение характеризуется больше гибкими и гармоничными способами 

взаимодействия с окружающими. Тогда как дети, обучающиеся у учителей  с гиперболизованной и 

литотизированной формами этнического самосознания, отличаются затрудненной социально-

психологической адаптацией в поликультурном пространстве [3].  

Наиболее значимыми направлениями психолого-педагогической работы для создания условий 

развития толерантного сознания учащейся молодежи являются эмоционально-личностное; этическое; 

культурологическое; диалогическое; этнокультурное. В целом, можно сделать вывод о том, что современная 

социокультурная ситуация в многонациональных регионах характеризуется множеством инновационных 

изменений как в культурно-образовательной среде, так и в сфере образовательно-воспитательного процесса. 

Основной тенденцией является использование новых психолого-педагогических интерактивных технологий 

развития навыков коммуникации, что приводит к необходимости опоры на новые методы и приемы  

разработки современного стиля педагогического общения и методик психологического сопровождения.  
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РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Карпова Е.А., Россия, г. Санкт-Петербург 

Толерантность сегодня является одной из базовых составляющих современного человека, поскольку 

от его готовности и способности жить и конструктивно действовать в многообразном мире зависит будущее, 

как отдельного человека, так и всего общества в целом. Проблема толерантности была актуальна всегда, но 

в последние годы она приобрела особую значимость. В обществе наблюдается активный рост 

агрессивности, насилия, экстремизма, конфронтации. 

В классическом понимании толерантность рассматривается как «позиция признания иных ценностей, 

взглядов, обычаев как равноправных с привычными «своими» ценностями, взглядами и обычаями, вне 

зависимости от степени согласия с ними» (А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев). «Толерантность предполагает… 

понимание относительности многих наших убеждений и суждений, невозможность такого их обоснования, 

которое было бы бесспорно для всех». В более широком значении толерантность трактуется как «норма 

устойчивости, определяющая диапазон сохранения различий популяций и общностей в изменяющейся 

действительности», как «уникальный эволюционный механизм сосуществования больших и малых 

социальных групп, обладающих различными возможностями развития». (А.Г. Асмолов, 2000).  

Как социальный термин, толерантность используется для характеристики ситуаций диалога культур, 

достижения консенсуса, рационального обоснования приоритетности поиска путей мирного и стабильного 

сосуществования в условиях многообразия. Термин интолерантность (нетерпимость) используется для 

описания ситуаций проявления насилия, дискриминации, нарушения прав человека, нагнетания социальной 

нестабильности, стремления к жесткому единообразию. 

Несмотря на частое использование относительно нового для российского сознания термина, единства 

в его понимании и применении пока не наблюдается, а диапазон расхождений во мнениях о том, что такое 

толерантность и каковы ее границы, достаточно широк. 

Формирование толерантности происходит на практике в рамках общего развития человека, 

преодолевающего различные препятствия, внешние и внутренние, для достижения поставленных целей. 

Толерантность возникает и проявляется в условиях совместности в пространстве и времени и при 

взаимодействии еѐ носителя, с одной стороны, и еѐ источника – с другой. Многочисленные исследования 

обращают внимание на комплексность и многоуровневость данного понятия, которые находят отражение в 

различных подходах и к самому определению. 

В рамках основных психологических школ толерантность прямо или косвенно соотносится с целым 

рядом хорошо изученных явлений. Так, психоаналитический подход позволяет интерпретировать 

проявления толерантности в аспекте функционирования психологических защит и копинг-стратегий 

поведения (З. Фрейд, Р. Лазарус, С. Фолькман, К. Хорни, Э. Эриксон и другие). Когнитивная психология 

http://psyfactor.org/news/russia5.htm
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способствует пониманию таких важных механизмов формирования и проявления толерантности, как 

социальная категоризация, когнитивный диссонанс, социальные установки, социальные стереотипы и 

атрибуции, социальные представления (Дж. Тернер, Л. Фестингер, Ф. Хайдер, С. Московичи и другие). В 

бихевиористической психологии моделируются отдельные аспекты проявления толерантности, 

базирующиеся на удовлетворении социальных потребностей, принятии окружения и самого себя, 

формировании основ компромиссного поведения (Б.Скиннер, Дж. Вольпе, А. Лазарус, Р. Бэрон, Д. 

Ричардсон, В. Ромек). Гуманистическая психология раскрывает нормативную, ценностно-ориентационную 

и личностно-смысловую стороны толерантности (К. Роджерс). Особое внимание уделяется вопросам 

толерантности в кросс-культурной и этнической психологии, в частности, в связи с понятиями 

идентичности, межкультурной адаптации (Дж. Берри, М. Плизент, Г. Тэджфел, К. Оберг, Ю. Мартин, Т. 

Накаяма, Д. Мацумото, Н.М. Лебедева, Г.У.Солдатова, Т.Г. Стефаненко,  В. Хармз и другие).  

Рассматривая проблему толерантности, большинство исследователей приходит к мнению, что это 

понятие не сводимо к русскому аналогу слова – терпимости. Быть толерантным – не значит терпеть, а 

принимать другого, воспринимать и уважать во всей его «непохожести» на себя. Но именно здесь в 

сознание зачастую вклиниваются установки, стереотипы, ценности препятствующие развитию 

толерантности личности.  

Обращаясь к проблеме постановки практических задач в области «воспитания в духе толерантности» 

Солдатова Г.У. выделяет четыре основных компонента: психологическую устойчивость, систему 

позитивных установок, комплекс индивидуальных качеств, систему личностных и групповых ценностей. 

Толерантность в этом случае приобретает интегральную характеристику личности, включающую все эти 

компоненты. На развитие этих составляющих и должны быть направлены разрабатываемые 

психологические технологии. 

В.А. Лекторский связывает толерантность с установкой «на независимость, автономность индивида, 

его личную ответственность за свои убеждения и поступки, недопустимость силового навязывания каких бы 

то ни было идей, сколь бы хорошими эти идеи не представлялись (В.А. Лекторский, 1997). 

С.Л. Братченко определяет «толерантность – как…активность особого рода: готовность человека 

выйти за пределы ограниченного круга «своих» (отделенных от «других» по любому признаку: по 

национальности, вере, социальному происхождению, возрасту, культуре и т.д.) навстречу «миру миров» – 

равнозначных, «равноразных» человеческих миров… Толерантность – это способность различать и 

признавать границы особого рода (нравственные, правовые, психологические) и умение конструктивно 

действовать в «пограничных» ситуациях, разрешать противоречия, согласовывать позиции, сотрудничать 

(С.Л. Братченко, 1999). 

В соответствии с концепцией Д.А. Леонтьева личностное измерение толерантности включает в себя 

ценностно-смысловую систему,  в которой центральное место занимают ценность уважения человека как 

такового, ценности прав и свобод человека и равноправия людей по отношению к выбору мировоззрения и 

жизненной позиции, ценность ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым 

человеком. Личностное начало по отношению ко всем другим компонентам можно рассматривать как 

«системообразующий фактор», который предопределяет и интегрирует действие всех иных 

«периферийных» психологических составляющих толерантности.  

По мнению многих отечественных и зарубежных ученых (А.Г. Асмолов, Н.М. Г.Л.Барднер, Лебедева, 

Г.У. Солдатова, Т.Г. Стефаненко, Р. Бэрон, Дж. Вольпе, А. Лазарус, Б.  Скиннер и др.) границы 

толерантности простираются от полного приятия, согласия, в широком смысле дружественности в 

отношении того или иного объекта – до полного безразличия, равнодушия, скрытого или явного неприятия 

людей, мнений, ситуаций, недопустимости мысли о возможном равенстве кого-то с собой, до нетерпимости, 

конфликта, ярко выраженной агрессии. 

Проблема возникает, когда личность сталкивается с необходимостью принять ценности, которые не 

соответствуют ее жизненным взглядам. Борьба между приверженностью собственным взглядам и 

признанием позиции и убеждений других определяет толерантность как внутреннюю напряженную 

категорию, которая требует от личности активного взаимодействия с внешней средой. Это взаимодействие 

должно носить характер общественной зрелости людей, культуру и компетенцию участников социального 

общения, их готовность к общему поиску путей примирения и согласия.  

Таким образом, понимание толерантности как неотъемлемого качества психологически зрелой 

личности ставит необходимой задачу ее активного формирования и развития, а также включения в 

социально-значимые процессы. Роль образования как социального института в формировании 

толерантности, в общем, достаточно четко определена, а задачи, которые следует решать, не новы, но 

актуальны. Это еще раз подчеркивает незаменимость групповых форм социально-психологической работы, 

призванных формировать личность с позитивным взглядом на мир, нравственную и социально активную 

позицию человека, осознающего собственную уникальность. Только в диалоге, возможно, найти 

совместное, прогрессивное решение насущных проблем.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ВУЗЕ: 

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД 

Кисляков П.А., Россия, г. Шуя  

В последнее время значительно обострились проблемы, связанные с обеспечением социальной 

безопасности. Национализм, религиозный экстремизм, террористические проявления, расовая 

нетерпимость, деятельность молодежных неформальных группировок и т.д. препятствуют оптимальной 

жизнедеятельности человека в социуме. В современном постоянно меняющемся мире проблема 

национального, этнического, социального и политического экстремизма стоит особенно остро. Участились 

случаи ксенофобии и национализма, главным участником которых является молодежь, как слой наиболее 

остро и чутко реагирующий на все изменения в обществе. Естественная для молодежи бескомпромиссность 

нередко входит в противоречие с требованием терпимости в социальных взаимодействиях, что способно 

привести к негативным последствиям для личности и общества, может стать объектом для внешнего 

манипулирования. Подтверждением тому является широкое участие подростков и молодежи в деятельности 

экстремистских организаций религиозного и политического толка. В России существуют партии и 

организации, попадающие под определение экстремистских. По своей идеологической направленности 

такого рода экстремистские объединения бывают, как правого, левого, так и религиозного толка и, в каждой 

из них существует определенная группа молодежи, всеми силами стремящаяся способствовать деятельности 

такого объединения. В этом смысле наличие или отсутствие толерантности в молодежной среде становится 

важной составляющей социальной безопасности общества в целом.  

В современной социально-экономической ситуации все большее число подрастающего поколения 

вовлечено в информационное взаимодействие, в котором явственно прослеживается увеличение агрессии. 

Чрезвычайно мобильное и динамичное общество требует, чтобы человек был готов к неожиданной мысли, 

способен отстаивать свою точку зрения и при этом сосуществовать с другими, отличными от своих, 

взглядами, убеждениями, традициями. Однако это приводит к появлению противостояния между 

взаимодействующими субъектами (индивидами, группами, нациями). В массовом сознании возникают 

негативизм и агрессия к иной точке зрения. Одной из первых и важнейших характеристик демократического 

государства в наши дни признается толерантность взглядов, суждений людей. Развитие гуманного общества 

невозможно без развития и повышения уровня толерантности современного человека. Признание 

суверенности и ценности другого является необходимым условием не только интеграции, но и 

элементарного выживания в современном мире (Байбаков А.М., 2003).  

Необходимость формирования толерантного сознания в современном обществе связана с развитием 

глобализации, сопровождающейся борьбой за передел территорий, сфер влияния, обладание природными и 

человеческими ресурсами, а также с появлением новых социальных явлений – терроризм, ксенофобия, 

экстремизм и т.д. 

Потребность в противодействии идеологии экстремизма и формировании толерантности осознается 

на всех уровнях, включая федеральный, разработано и совершенствуется законодательство, в 2001 году 

принята Федеральная целевая программа «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе (2001-2005 годы)». Однако эта потребность до настоящего времени не 

реализована, о чем свидетельствую события декабря 2010 года на Манежной площади в Москве, 

распространившиеся в десятках городах и собравшие десятки тысяч экстремистски настроенных молодых 

людей. В ходе обсуждения в декабре 2010 г. на заседании Госсовета РФ проблем молодежного экстремизма, 

Президентом Д.А. Медведевым актуализированы задачи защиты молодежи от проявления экстремизма и 

иных опасностей социального характера, даны соответствующие указания Министерству образования и 

науки РФ. Первые шаги со стороны Минобрнауки сделаны, так федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования в число общекультурных компетенций 

выпускников включает способность к толерантности. В частности будущий педагог должен понимать 

значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 050100.62 Педагогическое образование). 

Выше изложенное обусловливает необходимость поиска новых подходов к решению задач, 

заложенных в Стратегии национальной безопасности РФ до 2010 года, Федеральной целевой программе 

развития образования на период до 2015 года, что в свою очередь требует создания инновационной системы 

образования учащихся в данной сфере, готовых противодействовать идеологии экстремизма, 

интолерантности. 

Образовательное учреждение, в том числе вуз, представляет собой микросоциум с присущими ему 

опасностями и угрозами. Полноценный учебный процесс в вузе невозможен без создания толерантной 

среды, основанной на гуманистических, нравственных ценностях и создающей условия для развития и 

воспитания толерантной личности (Пчелинцева И.Г.). 

Толерантность – одно из важных качеств в структуре личности, понимается как искреннее уважение и 

признание другой личности, ее духовных ценностей. Авторы выделяют несколько аспектов толерантности, в 

частности, этническая толерантность (отношение к людям иной расы и этнической группы), социальная 

толерантность (отношение к меньшинствам, нищим, психически больным людям), толерантность как черта 

личности (готовность к конструктивному решению конфликтов и продуктивному сотрудничеству). Этим и 
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другим вопросам, связанным с формированием толерантности у подрастающего поколения и профилактики 

идеологии экстремизма посвящены работы С.Г. Ильинской, С.В. Барыкиной, Г.А. Герцог, Ю.А. Зубок, А.Г. 

Антипьева, Г.В. Безюлева, В.М. Золотухина и др. 

Проведенный нами опрос среди студентов трех вузов (Шуйский государственный педагогический 

университет, Тульский институт управления бизнеса, Костромской государственный университет им. Н.А. 

Некрасова) (1000 чел.) позволил выявить следующие проявления интолерантности в студенческой среде: 

43% опрошенных отметили, что за истекший с момента опроса год они испытывали раздражение по 

отношению к некорректному поведению приезжих – представителям той или иной национальности; каждый 

четвертый студент указал, свою информированность о проявлениях нетерпимости по отношению к 

представителям той или иной национальности (моральные или физические издевательства, неадекватное 

поведение), а также о проявлениях агрессивности представителей неформальных молодежных группировок, 

в том числе из числа учащихся (скинхеды, готы, эмо, и др.), каждый пятый – о проявлениях национализма 

(демонстрирование нацистской атрибутики, разжигание национальной розни). 

Толерантность имеет комплексную структуру и ее формирование представляет собой процесс, одной 

из главных составляющих которого является обучение. В этой связи для будущего педагога (учителя 

предметника, социального педагога) крайне важно понимание того, что толерантность необходима 

специалисту образования в личностном и профессиональном отношении. Очень важно, чтобы студенты 

педагогических специальностей не только знали психолого-педагогическую сущность толерантности, но и 

практически владели технологиями толерантного воспитания, умели творчески применять их в конкретных 

условиях образовательного учреждения. 

В рамках  интегрированного подхода к формированию толерантности и профилактике 

распространения идеологии экстремизма студент вуза рассматривается в трех проекциях: 

 во-первых, является личностью, с накопленными факторами риска асоциального поведения 

(психологический аспект);  

 во-вторых, – представитель общества, нации, «носитель» культуры (культурологический аспект); 

 в-третьих, – представитель социума с присущими ему опасностями, который должен иметь хорошее 

физическое, психическое и нравственное здоровье, а также владеть навыками обеспечения личной 

безопасности в опасных ситуациях, технологиями  антиэкстремистской пропаганды, формирования 

толерантности (педагогический аспект). 

Таблица 1 

Содержание образования в вузе направленное на формирование  толерантности и профилактики 

распространения идеологии экстремизма 

Дисциплина Содержание дисциплин 

Правоведение Права человека, права ребенка в обеспечении личной безопасности. 

Правопорядок и общественная безопасность. Правовое регулирование борьбы с 

экстремизмом. 

Философия Философско-мировоззренческие подходы к толерантности и экстремизму. 

Культурология Анализ влияний культуры на деструктивные социальные явления в обществе; 

культурологический анализ экстремистских настроений, обусловленных 

межконфессиональными и межнациональными разногласиями. Идеи 

формирования толерантного сознания в поликультурном обществе. Этническая 

толерантность. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Сохранение жизни и здоровья в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального характера (экстремизм, терроризм). Обеспечение безопасности 

образовательного учреждения. 

Отечественная история История социальных конфликтов, экстремизма как социально-политического 

явления. 

Социология Общество и социальные институты. Социальные группы и общности; общность 

и личность. Социальное неравенство. Социальное взаимодействие. Социальная 

толерантность. 

Педагогика 

(педагогические 

теории, системы, 

технологии) 

Современные способы, методы, приемы и средства обучения, воспитания и 

развития учащихся, в том числе по вопросам профилактики асоциального 

поведения, формирования толерантности. 

Психология (общая, 

возрастная, 

педагогическая) 

Мотивы поведения человека. Закономерности психического развития личности 

на разных возрастных этапах. Психология взаимодействия. Психология 

конфликта. Толерантность как черта личности. 

Содержание гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин вносит свой вклад в 

формирование у студентов толерантности и профилактику распространения идеологии экстремизма. 

Взаимосвязь между содержанием таких дисциплин расширяет и углубляет знание в данном направлении, 
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способствует лучшему осознанию ценности безопасности, развивает творческую активность, 

самостоятельность. 

В таблице 1 представлены дисциплины, в которых прослеживается связь между содержанием 

материала и возможностью использования полученных знаний в формировании толерантности в 

педагогическом образовании.  

Разработка интегрированного сопровождения формирования толерантности и профилактики 

распространения идеологии экстремизма играет значительную роль в социализации личности студента, 

выполняя ряд важных функций: профилактика, коррекция, ориентация в социальных условиях жизни в 

поликультурном обществе, гуманизация отношений с окружающим миром, снижение количества рисков и 

опасных ситуаций экстремистского характера. Также способствует повышению качества воспитательного 

потенциала социума, гуманизации отношений между представителями разных наций, способствует 

процессам саморегуляции личности. Кроме того, позволяет конкретизировать компетентности, которыми 

должен обладать социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного образования, 

любой специалист, осуществляющий целенаправленную социализацию детей и молодежи. Подготовка 

студентов педагогических и гуманитарных вузов должна обеспечить высокий уровень готовности к работе 

по антитеррористической пропаганде, формированию толерантности, обеспечению социальной 

безопасности обучающихся различных демографических и социальных групп. От компетентности будущих 

педагогов в данной сфере зависит, в перспективе безопасность среды образовательного учреждения. 

Названные подходы к формированию толерантности и профилактике распространения идеологии 

экстремизма реализованы в ШГПУ в рамках внедрения межкафедральной программы воспитательной 

работы «Культура безопасности студента» и показали свою эффективность, выражающуюся в 

формировании у студентов мотивации на безопасное и толерантное поведение; повышении качества знаний 

по вопросам технологий формирования толерантности у подрастающего поколения. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Коновалова Н.А., Россия, г. Тула 

Актуальность и необходимость практической разработки проблемы межнационального 

взаимодействия студентов обусловлена тем, что указанная социальная группа является «индикатором» 

происходящих в различных сферах общественных отношений процессов, и выступает в роли 

инновационного резерва и потенциальной элиты общества в целом. 

Проведение научных исследований, с одной стороны, позволяет получить яркую картину 

современного состояния межнационального взаимодействия в студенческой среде, выявить проблемы, 

которые беспокоят студентов в сфере этих отношений, а с другой, призвано дать представление о 

механизмах, новых формах и методах их оптимизации. 

Эмпирическое исследование особенностей межнационального взаимодействия в студенческой среде, 

в котором приняли участие  более 200 студентов г. Тулы и Тульской области, показало, что 38% 

опрошенных определяют свое отношение к человеку, исходя из его национальной принадлежности; каждый 

третий однажды принимал участие в конфликтах на межнациональной почве, что еще раз подтверждает 

актуальность заявленной проблемы.  

На основе анализа матриц интеркорреляций были получены следующие результаты. 

Наиболее значимая положительная корреляция (p<0,01) была зафиксирована между отношением 

студентов к собственной национальности (национальной идентичностью) и их поведением в ситуациях 

оскорбления своей национальной группы (r =0,72), а также между значимостью национальной идентичности 

для респондента и его отношением к соблюдению национальных норм, праздников и традиций другими 

национальными группами (r=0,79). 

Выявлена положительная связь между переживаемыми чувствами студентов в ситуации 

межнационального общения и отношением респондентов к проблеме введения ограничений по 

национальному признаку (r=0,75, p<0,01), следовательно, возникающие в ходе межнационального 

взаимодействия чувства недоверия, раздражения прямо коррелируют с мнением студентов о введении 

ограничений по национальному признаку. Следует отметить, что самооценка отношения студентов к 

собственной национальности также положительно коррелирует с их отношением к введению ограничений 

по национальному признаку, но в меньшей степени (r=0,66, p<0,01).  

Фактом, подтверждающим предположение о влиянии эмоциональных переживаний студентов на 

характер межнационального взаимодействия, выступает положительная корреляция (p<0,01) между 

испытываемом в межнациональном общении чувства напряженности и избеганием межнационального 

взаимодействия студентами (r=0,84), а также возникающим чувством агрессии и конфликтностью в 

межнациональных взаимодействиях (r=0,83). 

Обобщив полученные данные, выделим наиболее значимые результаты. 

Студенчество характеризуется позитивным восприятием своей национальности, сформированностью 

чувств внутреннего единства со своей национальной группой (ценность национальной принадлежности, 

гордость за свою нацию, готовность защищать своей народ и др.), но на межличностном уровне 
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межнационального взаимодействия эти свойства часто проявляются в позиции этноцентризма, 

демонстративной враждебности, уклонению или избеганию отношений с этнодругими. 

Позитивный образ представителей других национальных групп сформирован не полностью. Высокий 

уровень социальной категоризации студенческой среды, наличие негативных установок, предубеждений, 

стереотипов обуславливает проблемы в общении с представителями других национальностей, преобладание 

отдаляющих чувств раздражения и недоверия, повышенную озабоченность, участие в конфликтах на основе 

межэтнической неприязни. Безразличие, отсутствие определенного мнения о вкладе, который вносят 

представители других национальностей в развитие российской культуры и науки, порождает мнение о 

необходимости введения ограничений по национальному признаку на определенные виды деятельности, 

соблюдение национальных традиций. 

Следует обозначить и позитивные тенденции. Более половины опрошенных студентов стремятся к 

взаимодействию «на равных», установлению открытых, доверительных межнациональных отношений, 

проявляют толерантную позицию; многие не отрицают для себя возможность межнациональных браков, 

проявляют интерес к культуре и постижению менталитета другой национальности, что может служить 

основой для формирования конструктивного межнационального взаимодействия в студенческой среде. 

Предпосылками оптимизации межнационального взаимодействия в студенческой среде служат 

психологические особенности возраста, обусловливающие специфику его сензитивности для формирования 

ценностных жизненных установок, расширения знаний, приобретения умений и навыков, развития 

личностных и функциональных качеств. Психологическая атмосфера студенческой среды, интеллектуально-

познавательная активность молодых людей, их мнения ориентируют на общение, взаимообмен ценностями, 

восприятие достижений наций, что способствует межнациональным контактам и оптимизирует 

межнациональные взаимодействия.  

Успешность этого процесса будет зависеть от национального самоопределения студента, усвоения им 

фундаментальных ценностей и социально-нравственных норм жития, толерантных убеждений и позитивных 

установок межнационального восприятия, наличия знаний в области национального многообразия культур и 

коммуникативных умений построения конструктивного диалога.  

Вместе с тем, к началу обучения в высших или средних профессиональных образовательных 

учреждениях студенты уже имеют отрывочную или случайную, иногда противоречивую информацию о 

национальных особенностях представителей тех культур, непосредственно с которыми им приходится 

сталкиваться. У большей части студентов уже сформированы поведенческие привычки, усвоены 

национальные стереотипы, установки, верования, служащие им системой ориентиров в практике 

межнациональных контактов.  

Поэтому оптимизация межнационального взаимодействия по существу это не только формирование 

эталонов толерантного поведения по отношению к представителям других национальностей, но и коррекция 

нездоровых поведенческих стереотипов, негативных оценок восприятия «этнодругого», межнациональных 

предубеждений, снижение тревожности и беспокойства. 

Такая задача представляет наибольшие трудности и может быть эффективно решена в воспитательно-

образовательном процессе, где преподаватели целенаправленно приобщают студентов к толерантным 

отношениям и межнациональному взаимопониманию через диалоговое взаимодействие.  

Перед профессиональными учебными заведениями встает комплекс проблем, связанных с 

оптимизацией межнационального взаимодействия в студенческой среде. Среди них – расширение 

представлений студентов о межнациональных различиях, о психологии межнационального взаимодействия 

с позиции равноправного сотрудничества; развитие ценностных ориентаций и отношений студентов к 

толерантному поведению, преодолению межнациональных стереотипов и предубеждений; обучение 

конструктивным стратегиям поведения в различных ситуациях межнационального взаимодействия, в том 

числе и в конфликтных. Часто эти проблемы решаются независимо друг от друга, на примере отдельных 

специальных технологий, мероприятий или акций, поэтому необходимость  разработать современную 

программу, содержащую диагностические, методические, организационные мероприятия. 

В ходе эмпирического исследования доказано, что наиболее эффективный результат в оптимизации 

межнационального взаимодействия в студенческой среде достигается при одновременном воздействии в 

шести личностных пространствах: аксиологическая сфера, когнитивная, эмоциональная, мотивационная, 

рефлексивно-оценочная и поведенческая. Выделенные функциональные направления определяют 

концепцию программы оптимизации межнационального взаимодействия в студенческой среде, поскольку, 

адекватно отображают психологические закономерности и принципы психолого-педагогической 

организации этого процесса. 

Составляющими элементами программы являются спецкурс «Как вести себя в   многонациональном      

мире»    и      ценностно-ориентированный    социально-психологический тренинг «Как взаимодействовать с 

другими конструктивно». 

Спецкурс «Как вести себя в многонациональном мире» (32 часа) предназначен интегрировать и 

расширить знания и представления студентов об особенностях национальной психологии, традициях и 

культуре других народов, повысить интерес к изучению национальной вариативности окружающей 

действительности. Спецкурс базируется на основах этнопсихологии, психологии личности, конфликтологии 

и включает два модуля: «Особенности национальной психологии общения и взаимодействия» и «Основы 
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конфликтологии». Логика использования технологии модульного обучения аргументирована 

деятельностным принципом: учебное содержание осознанно усваивается, когда оно становится предметом 

активных системных действий студента. 

Ценностно-ориентированный социально-психологический тренинг «Как взаимодействовать с другими 

конструктивно» (28 часов) проводится после изучения спецкурса. Методологическим основанием для 

использования тренинга является понимание того, что личный взгляд на мир и самих себя в нем влияет на 

поведение индивида, выбор стратегий построения взаимодействий с окружающим миром и наоборот. В 

содержании тренинговых занятий основное внимание уделяется таким упражнениям, которые помогут 

студентам выработать модель успешного межнационального взаимодействия. 

Тренинговые техники и упражнения, формирующие готовность и стремление студентов к 

конструктивному межнациональному взаимодействию, были составлены в комплекс взаимосвязанных 

блоков:  

- техники, раскрывающие индивидуальное своеобразие каждого человека;  

- техники укрепления положительной национальной идентичности;  

- техники позитивного настроя в общении и снятия эмоционального напряжения во взаимодействии с 

другими;  

- техники формирования привычки толерантного отношения к многообразию проявлений 

человеческой индивидуальности;  

- техники, обучающие преодолению межнациональных стереотипов во взаимодействии;  

- техники управления агрессией во взаимодействии;  

- техники формирования и развития конструктивности взаимодействия с другими.  

Экспериментальная проверка эффективности и результативности проведенной работы основывалась 

на диагностических срезах динамики личностных изменений студентов: 

- во-первых, изменения на мотивационном уровне проявились в повышении потребности в 

установлении и поддержании позитивного межнационального взаимодействия; в предпочтении 

конструктивных стратегий поведения конфронтационным; 

- во-вторых, на эмоциональном – развитие эмпатийности, эмоционального принятия этнодругого, 

стремления устанавливать толерантные отношения; 

- в-третьих, на ценностном уровне – снижение межнациональной предубежденности, и повышение 

беспристрастности восприятия людей других национальностей, их ценностей, традиций, обычаев; 

- в четвертых, на когнитивном – расширение этнопсихологических знаний студентов, в стремлении к 

познанию ментальности других народов; 

- на рефлексивно-оценочном – снижение личностной агрессивности и напряженности в 

межнациональном взаимодействии; 

- в пятых, на поведенческом – приверженность студентов толерантному восприятию представителей 

других национальностей, предпочтение стратегий конструктивного взаимодействия. 

Результаты подтверждают эффективность применения авторской программы, обоснованность выбора 

психологического и педагогического подходов в оптимизации межнационального взаимодействия 

студентов, предполагающей повышение национальной идентичности, признание общечеловеческих 

ценностей, осознание своих межнациональных стереотипов, повышение стремления к установлению 

контактов с представителями других наций, познанию этноментальности других, осознание преимуществ 

конструктивных форм межнационального взаимодействия, снижение межнациональной конфликтности. 

 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ КОЛЛЕДЖЕЙ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Лесите Э.Ю., Россия, г. Москва 

Сегодня практически всем очевидно, что реализация идеи развития толерантности обусловлена 

современным социальным заказом подготовки студентов к будущей профессиональной деятельности. Не 

случайно эта проблема в последнее десятилетие неоднократно декларировалась на государственном уровне, 

в 2001-2005 годах реализовывалась федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе», которая по ряду причин всех 

поставленных задач не решила и это сегодня широко проявляется в социуме. Поэтому возникает 

необходимость изучения данной проблемы, ее научного обоснования и поиска путей развития 

толерантности в процессе обучения.  

Под толерантностью мы понимаем многокомпонентное качество личности, предполагающее ее 

возможность адаптироваться к сложным и неоднозначным условиям современного профессионального 

социума, органично встраиваться в него, воспринимать его изменчивость как «норму развития», уметь 

видеть многогранность окружающего мира, сочетая собственное его видение с оценками и подходами 

других индивидов. 

Актуальность формирования толерантности у будущих медицинских работников среднего звена 

обусловливается самой сущностью выбранной ими профессии, в которой очень ярко проявлена 

гуманистическая направленность, предполагающая наличие у профессионалов таких качеств как 
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добросердечное, душевное отношение к пациенту, понимание особенностей его анормального физического 

и психического состояния, выражение сочувствия, соучастия и сопричастности к его проблемам, высокая 

степень терпимости к негативу в общении и поведении. 

С нашей точки зрения формирование толерантности у студентов-медиков может происходить не 

только в процессе внеаудиторной коммуникации, но и посредством трансформации самого содержания 

психологического образования, акцентирующей внимание на толерантных стратегиях мышления и 

деятельности. Это связано в первую очередь с адресацией к гносеологическому прототипу толерантности, 

предполагающему нахождение аналогичных толерантным познавательных стратегий в самой науке и в ее 

методах, а следовательно, и в содержании образования, в частности, психологического.  

Таким образом сформированные в учебной деятельности стратегии и приемы встраиваются в 

структуру личности и впоследствии применяются выпускником в своей профессиональной и социальной 

деятельности.  

Мы считаем, что развитие толерантности у студентов системы СПО будет эффективным, если в 

учебно-воспитательном процессе будут реализованы следующие педагогические условия: 

Содержание обучения насыщено обобщенными идеями, а также соответствующими примерами, 

свидетельствующими о непродуктивности решения многих социальных и профессиональных проблем 

силовыми методами. 

В истории психологии достаточно много соответствующих примеров – в частности, они могут быть 

связаны с разгромом педологии и запретом в СССР западных психологических течений. Мы в связи с этим 

приводим студентам пример о том, как в 1932 году было принято постановление ЦК ВКПб «О 

педологических извращениях в системе наркомпросов», отвергнувшее силовым путем целое научное 

направление, ориентированное на формирование целостной теории развития ребенка, надолго 

похоронившее эту проблему. Студенты, осмысливая данный пример, приходят к выводу о том, что 

отвержение всего нового, непривычного, часто поначалу пугающего останавливает прогресс науки, 

практики и в конечном счете – цивилизации в целом. 

Описание данной ситуации приводит нас к следующему условию: содержание обучения 

ориентировано на соотнесение результатов многостороннего, многоаспектного и многопланового анализа 

изучаемых феноменов, их свойств и особенностей проявления в конкретных ситуациях. 

Еще одно предлагаемое нами педагогическое условие состоит в том, что в содержании обучения 

широко должны использоваться общие подходы и конкретные примеры, акцентированные на идее 

продуктивности перехода от дихотомичной (или - или) к диалектической логике (и то, и другое 

одновременно), позволяющей продуктивно сочетать полярные подходы к рассмотрению свойств изучаемых 

феноменов, различные методы решения задач, рассматривать антагонистические противоречия в ракурсе 

взаимоперехода. 

Раскрывая этот тезис, мы акцентируем внимание на тех случаях, в которых та или иная степень 

несогласия обусловлена тем, что оппоненты необоснованно преувеличивают значение логического закона 

«исключенного третьего», не видят того, что объект их спора вполне может быть рассмотрен с позиции идеи 

дополнительности: и первое, и второе одновременно, как различные непротиворечащие друг другу подходы, 

ракурсы рассмотрения одного феномена. Например, мы включаем в содержание обучения пример о том, что 

социологизаторская и биологизаторская теории личности на самом деле не исключают друг друга, а 

рассматривают «человека» во всей полноте данного понятия, как биосоциальное существо. 

Таким образом, студенты, погружаемые в традиционный учебный материал, модифицированный и 

специально насыщенный идеями толерантности, ненавязчиво и зачастую незаметно для себя начинают 

мыслить и воспринимать получаемую информацию и окружающую действительность толерантно, с позиции 

«единства противоположностей». Однако, трансформацией содержания обучения работа не ограничивается.  

Важное внимание мы уделяем трансформации методов психологического обучения – главным 

образом, такой, чтобы преднамеренно поставить студента в ситуацию, требующую разрешения того или 

иного заранее спроектированного преподавателем противоречия или высказывания своей точки зрения в 

каком-либо споре. При этом главный акцент делается на нахождении обсуждающим ситуацию студентом 

некоего «общего знаменателя», того основания, которое позволяет привести спор к стадии «разумного 

согласия сторон». 

К числу таких использованных нами методов относится, например, деловые игры и тренинги, 

основанные на разрешении смоделированных профессиональных ситуаций, в результате которых 

происходит интериоризация проигрываемых механизмов нахождения компромиссного решения. Такие 

ситуации в курсе психологии достаточно легко конструируются на базе клинической практики, в которой 

средний медперсонал ежедневно встречается с необходимостью разрешения конфликтов с пациентами, 

нарушающими режим, с разгневанными родственниками больных и т.д. Например, пациенты отказываются 

выполнять назначения врача или нарушают внутрибольничный режим, а медицинская сестра выступает в 

качестве «миротворца», учитывающего и компромиссно объединяющего требования лечебного процесса и 

желания пациентов. Процедура игр и тренингов заключается в том, что сначала специально подобранный 

пример разрешается самим преподавателем, а затем по аналогии подобное задание разрешают и 

проигрывают студенты, конечно с той или иной степенью помощи педагога. 
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К используемым нами методам относятся также дискуссии и кейс-стади, в которых у студентов 

формируется готовность решать возникающие проблемы и противоречия на паритетных началах, не 

прибегая к давлению и агрессии, а также приобретается опыт решения возможных профессиональных 

конфликтов, нахождения компромисса в «острых» ситуациях, не позволяющих пренебречь чьими-либо 

мнениями и интересами - в той степени согласия сторон, которая необходима для продуктивного 

функционирования профессионального микросоциума.  

Все вышеизложенное позволило нам сконструировать модель учебного процесса по психологическим 

дисциплинам, направленного на формирование толерантности у студентов-медиков:  

 

 
 

Таким образом, после имитационного обучения студенты становятся более толерантными, причем не 

только по отношению к мнениям, точкам зрения и позициям других людей, но и к восприятию людей и 

феноменов окружающего мира в целом. Это особенно важно для студентов-медиков – с учетом специфики 

их будущей профессиональной деятельности. Применение имитационного обучения позволяет развить у 

студентов общие позитивные установки по отношению к окружающему миру, убеждения и ценности, 

существенные для взаимодействия с окружающими людьми в процессе будущей профессиональной 

деятельности. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ В 

ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Маленов А.А., Россия, г. Омск 

Дальнейшее развитие современного общества, отличающегося ярко выраженным социальным 

разнообразием, настоятельно требует  формирования и закрепления терпимости к проявлениям 

индивидуальности, непохожести при взаимодействии разных групп, сообществ, отдельных их 

представителей. «Поиск оптимальной меры согласия, диапазона толерантности становится одной из 

ключевых задач государственной политики, направленной на достижение социального доверия и 

толерантности как факторов экономического роста, социальной стабильности и личной безопасности» [1, С. 

513]. Решение этой непростой задачи, безусловно, должно осуществляться на разных уровнях и разными 

способами, объединенными движением в одном направлении – укрепление социального взаимодействия. 

Однако выдвижение данной задачи должно происходить на уровне государственном как формирование 

осознанной потребности общества в толерантности, интериоризация которой в сознании его отдельных 

социальных субъектов будет способствовать поиску оптимальных способов ее решения. 

По мнению А.Г. Асмолова толерантность должна существовать в качестве цивилизационной нормы, 

направленной на обеспечение устойчивого развития отдельного человека, имеющего право «быть иным», и 

разнообразных социальных групп, что способствует сбалансированию индивидуальных и коллективных 

интересов в разных сферах общественной жизни, а также создает возможность диалога различных 

мировоззрений, религий, культур [1]. 

В связи с этим на первый план выходят области знания, способные оказать значительную помощь в 

формировании и развитии толерантного отношения к личности, декларирующие ценность другого человека, 

имеющие мощный мировоззренческий потенциал и обеспечивающие условия для его реализации. К числу 
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таких сфер деятельности, безусловно, следует относить отрасль психологии во всем ее многообразии – как 

науку, практику, профессию, образование. 

Современная образовательная среда подтверждает, что интерес к психологии не угасает многие годы, 

проецируясь в активном стремлении оптантов разного возраста выбирать психологическую профессию, 

усиливая тем самым социальный заказ на психологические знания в современном обществе. Особая 

привлекательность психологии обусловлена стремлением к квалифицированному воздействию на 

отдельных людей (группы) не только решая профессиональные задачи, но и личные проблемы человека как 

субъекта разных видов деятельности. Изучая психологические особенности других, причины их поступков и 

реакций, обращаясь к самопознанию, потенциальные потребители этих знаний формируют особую 

мировоззренческую позицию в отношении других людей и мира в целом. Последнее, на наш взгляд, имеет 

особую значимость для общества, разделяющего демократические ценности, имеющего ярко выраженную 

гуманистическую направленность. 

Таким образом, возвращаясь к изначальному тезису нашей работы, можно обосновано предположить, 

что потребность в психологических знаниях, сформированная и реализуемая в жизни, способна выступать 

своеобразным механизмом развития и укрепления толерантности в обществе. И, психологическое 

образование, поддерживающее идею уникальности личности, может, таким образом, оправдывать как 

личные, так и социальные ожидания. 

В связи с этим, особый научный интерес представляет изучение возможных сфер приложения 

психологических знаний как своеобразной предпосылки мировоззрения, обращенного на принятие Другого, 

допущение его «инаковости». В нашем случае для установления данных сфер мы обратились к оптантам 

факультета психологии ОмГУ зрелого возраста, полагая, что обращение к образованию в этот период может 

отражать не только недостаточный уровень сформированности профессиональных компетенций, но и 

компетенций социальных, связанных с необходимостью решения соответствующих возрастных задач в 

процессе взаимодействия с другими людьми. Мы осознаем, что формирование толерантности как 

терпимости к проявлениям индивидуальности неповторимости личности, ее поведения, образа жизни, 

должно закладываться на ранних этапах онтогенеза. Вместе с тем, развитие данного конструкта у взрослого 

населения не теряет своей актуальности, вследствие обостренной потребности в социальных связях в силу 

изменения или утраты многих звеньев прежней системы межличностных отношений. Ситуация 

своеобразной социальной депривации, обусловленная возрастной динамикой, повышает ценность других 

людей, прежде всего, близких, и отношений с ними, что, в свою очередь, создает основу для усиления 

толерантных проявлений лиц зрелого возраста. 

Выборку нашего исследования составили 73 слушателя очно-заочной формы обучения факультета 

психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского. Согласно периодизации Д.Б. Бромлей, все испытуемые были 

разделены на три группы, представляющие периоды ранней (38 человек от 21 до 25 лет), средней (24 

человека от 25 до 40 лет) и поздней (10 человек от 40 до 55 лет) взрослости. Методом сбора информации 

был выбран способ изучения продуктов деятельности, в качестве которых выступали сочинения оптантов на 

тему «Ресурсы психологического образования для меня». Математическая обработка данных 

осуществлялась при помощи критерия  (угловое преобразование Фишера). 

В целом участниками было указано достаточное количество возможностей, предоставляемых 

психологическим образованием – более тридцати, условно разделенных нами на несколько групп: 

профессиональные ресурсы, культурное развитие, информационно-организационные возможности, 

практическая ориентированность, коммуникативная компетентность, личностный рост, самопознание и 

самосозидание, отношение с другими людьми и миром.  

В контексте данной работы нас будут интересовать не все выделенные ресурсные области, а лишь те, 

которые способны оказать влияние на развитие толерантного отношения к окружающим. 

Прежде всего, следует отметить ярко выраженный интерес к психологическим знаниям 

представителей социономических профессий, составляющих большую часть слушателей ускоренной формы 

обучения факультета психологии, с целью повышения уровня компетентности в выполнении основной 

деятельности специалиста. Причем наблюдается тенденция к росту такой потребности в зависимости от 

возраста опрашиваемых (29,6% опрошенных средней и поздней зрелости против 5,3% лиц ранней зрелости, 

эмп.=2,9 при =0,00). В свою очередь студенты молодого возраста преимущественно стремятся к работе в 

качестве психолога (36,8% опрошенных, эмп.=1,95 при =0,02). Очевидно, что успешность 

взаимодействия с другими людьми при решении профессиональных задач определяет в целом успех 

деятельности специалиста социономического профиля. В связи с этим можно предположить, что 

взаимодействие с людьми, отличными от нас, требует наличия соответствующих знаний, потенциально 

обеспечивающих необходимый эффект, что, по сути, провоцирует развитие толерантности по отношению к 

другим. И психологическое образование в этом случае способно обеспечить определенную основу 

успешного профессионального общения. Это тем более актуально для будущих психологов, для которых 

толерантность выступает важным профессиональным качеством. 

Еще одна отчетливая тенденция, обусловленная возрастом субъектов образования, связана с 

возможностью оказания адекватной и квалифицированной психологической помощи людям, благодаря 

соответствующему уровню образования, отнесенная нами также к группе профессиональных ресурсов. В 
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целом, представление о значимости этого ресурса с возрастом усиливается (21,1%, 29,2% и 70% 

опрошенных соответственно). Хочется отметить, что данная миссия особенно актуальна для лиц, 

получающих психологическое образование после 40 лет ( эмп.=2,88 при =0,00 и эмп.=2,23 при =0,01). 

Это приобретает важное значение на фоне того, что работать по прежней специальности из студентов этой 

возрастной группы собираются 30% ( эмп.=1,83 при =0,03), а по новой – лишь 20% ( эмп.=2,35 при 

=0,00) опрошенных. Следовательно, помощь другим людям, которую, благодаря психологическим знаниям 

и умениям, они смогут оказывать, будет распространяться на достаточно большой круг лиц, выходящих за 

пределы исключительно профессиональных контактов. На наш взгляд, данные результаты также отражают 

сформированную потребность в знаниях о психологических особенностях других людей с целью оказания 

им поддержки, независимо от сходства с индивидуальностью самого субъекта, оказывающего эту помощь. 

Данную идею также поддерживают ответы студентов, объединенные нами в группу 

коммуникативных ресурсов. По мнению опрошенных, психологическое образование способно повысить их 

коммуникативную компетентность в целом (более свойственно для лиц ранней зрелости - 42,1% 

опрошенных, эмп.=2,15 при =0,01), распространяясь, в том числе на взаимоотношения с ближайшим 

социальным окружением (более свойственно для лиц средней зрелости - 45,8% опрошенных, эмп.=2,56 

при =0,00). Таким образом, обращение к психологии в зрелом возрасте обусловлено не только стремлением 

повысить профессиональную компетентность, но и преодолеть определенные коммуникативные барьеры, 

возникающие при общении с близкими людьми. Одним из механизмов, обеспечивающих лучшее понимание 

окружающих, и выступает формирование толерантного отношения к ним. 

Собственно о толерантности в качестве самостоятельного ресурса и продукта психологического 

образования заявляют 21,1% студентов ранней и 12,5% студентов средней взрослости. При этом более 

половины опрошенных этих возрастных групп (55,3% и 50% соответственно) отмечают потенциал 

психологии в направлении понимания и принятия других людей, что на наш взгляд включает в себя, в том 

числе, и терпимость в отношении окружающих. 

Еще одна группа ресурсов, потенциально связанная с повышением толерантного отношения к другим, 

может быть обозначена как «самосозидание». На наш взгляд, стремление к личностному росту, 

саморазвитию, самореализации, наиболее часто указываемые в ответах студентов (65,5%, 41,7%, 40% 

представителей ранней, средней и поздней зрелости соответственно), невозможно без осознания значимости 

других, их помощи и поддержки. Как впрочем, допускается и обратное – саморазвитие с целью оказания 

поддержки в этом процессе окружающим, по крайней мере, близким людям. 

В завершении обсуждения полученных результатов можно отметить, что оптанты факультета 

психологии зрелого возраста отмечают изменение мировоззрения и мироощущения в целом, 

заключающееся в преобладании позитивного и более глубокого отражения действительности. 

Таким образом, можно заключить, что действительно «…психология выходит за границы образования 

в общество и дерзко претендует на мировоззренческую идеологическую роль, роль конструктора 

толерантного образа жизни как социального обеспечения согласия и доверия непохожих и разных людей» 

[1, С. 503]. 

Оптимизм также вызывает тот факт, что потребность в психологических знаниях у населения нашей 

страны возрастает. В частности результаты наших исследований актуальности данной области знаний для 

представителей социономических профессий отражают, что большая часть опрошенных – 72%, в той или 

иной степени испытывает потребность в психологических знаниях, и потенциально желает обладать ими 

(при этом диапазон лиц с высокой степенью выраженности потребности варьирует от 61% до 81% 

опрошенных в зависимости от принадлежности к конкретной профессиональной группе). По мнению 

опрошенных, повышение психологической компетентности окажет им помощь не только в решении 

профессиональных, но и бытовых задач. Особое значение психологические знания приобретают в сфере 

семейных отношений, способствуя оптимизации общения супругов, родителей, детей. 

Таким образом, психологию в целом и психологическое образование в частности следует 

рассматривать как важный ресурс жизни и деятельности взрослого человека, повышающий уровень его 

профессиональной и коммуникативной компетентности, в том числе за счет формирования и развития 

толерантного отношения к другим людям. 

Литература: 

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека. - М.: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Манузина Е.Б., Россия, г. Бийск 

Процессы интеграции и глобализации, происходящие в современном мире, приводят к росту 

активного взаимодействия различных культур и государств. Мобильность населения земного шара 

превращает многие страны в поликультурные сообщества, гармоничное развитие которых возможно только 

на принципах равноправия, равноценности и толерантного отношения. 
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Происходящие в Российском обществе преобразования поставили перед профессиональной школой 

проблему подготовки специалистов, способных ориентироваться в поликультурном мире, понимать его 

ценности и смыслы, взаимодействовать с представителями других сообществ. В связи с этим культура 

толерантности рассматривается как важная составляющая профессиональной подготовки будущего 

специалиста, в том числе и педагога школы. 

Однако анализ практики позволяет обнаружить многочисленные негативные явления. У студентов, да 

и педагогов со стажем не всегда сформированы толерантные взаимоотношения. В работах А.А. Погодиной 

были выделены симптомы нетерпимости учителя по отношению к ученику: амбициозность, 

настороженность в общении, раздражение, повышенная чувствительность, резкие эмоциональные взрывы 

(негодование, ненависть), дискриминирующее поведение, тактика запугивания, негативная вербализация в 

адрес детей, агрессивная и враждебная позиция по отношению к человеку, не похожему на учителя и др.  

Все это может привести к серьезным последствиям: обостряются взаимоотношения между учителем и 

учеником, происходит отчуждение школьника от учебного процесса, педагог теряет контроль над детьми. В 

свою очередь, будущий педагог может разочароваться в избранной профессии и остаться 

неудовлетворенным собственной профессиональной деятельностью.  

Современные условия развития общества выдвигают новые требования к педагогу, 

предусматривающие формирование педагогической толерантности. Исходя из анализа психолого-

педагогической литературы, можно отметить, что понятие «толерантность» не имеет однозначного 

определения. С позиций диалогического подхода толерантность рассматривается как особый способ 

взаимоотношения и межличностного взаимодействия, общения с Другим, как межличностный диалог. 

А.Г. Асмолов, Г.У. Солдатова, характеризуя толерантность как социальную категорию, отмечают, что 

данное понятие раскрывается через уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, 

признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от сведения этого 

многообразия к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения. 

На основе анализа психолого-педагогической исследований (А.Г. Асмолов, А.М. Байбаков, Б.З. 

Вульфов, Е.О. Галицких, О.В. Исаева, В.П. Комаров, П.Ф. Комогоров, Н.Я. Макарова, М.А. Перепелицына и 

др.) мы пришли к выводу о том, что педагогическая толерантность – это, прежде всего, владение умениями 

и навыками толерантного взаимодействия со всеми субъектами образовательного процесса. Педагогическая 

толерантность является социальной категорией и проявляется в установке на принятие другого человека, на 

эмпатическое понимание, на открытое и доверительное общение. Педагогическая толерантность 

определяется, как способность учителя понять, признать, принять ученика таким, какой он есть, видя в нем 

носителя иных ценностей, логики мышления, форм поведения.  

Таким образом, педагогическая толерантность может быть рассмотрена как профессионально важное 

качество педагога, оказывающая влияние на эффективность его труда, а также на взаимоотношения со 

всеми субъектами образовательного процесса с точки зрения профессионального становления специалиста. 

Педагогическая толерантность включает в себя когнитивный, перцептивно-аффективный и 

поведенческий компоненты. Когнитивный компонент работает на реализацию информационной функции, 

способствующей фиксированию в сознании субъекта информации об основных фактах, понятиях, 

раскрывающих сущность толерантности как качества личности и смысловой функции, обуславливающей 

осознание и принятие толерантности как качества личности. Содержание компонента представляет знание о 

ценности ненасилия, правах человека, границах толерантности.  

Перцептивно-аффективный компонент выполняет функцию понимания, реализующуюся в 

восприятии и во взаимном понимании субъектом намерений, установок, переживаний, состояний другого 

субъекта, и эмотивную, определяющую эмоциональное восприятие субъекта, а также изменение с его 

помощью собственных переживаний и состояний. Смысловую нагрузку компонента представляют эмпатия, 

идентификация, децентрация, принятие, эмоциональная устойчивость.  

Поведенческий компонент выполняет регулятивную функцию, реализующуюся в регуляции 

субъектом собственного действия на основе толерантности. В содержание компонента входят оценка 

ситуации, выбор и обоснование собственной модели действия, коррекция собственного действия, 

реализация выбранного действия [1].  

Процесс формирования педагогической толерантности студентов включает несколько этапов. На 

первом этапе необходимо дать будущим педагогам знания о ценности ненасилия, правах человека, границах 

толерантности. С этой целью целесообразно использовать беседы, диалоги, анализ конкретных ситуаций. 

Особую значимость имеет проведение дискуссий, задача которых состоит в том; чтобы предоставить 

возможность получить разнообразную информацию от собеседников, проверить и уточнить собственные 

представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного 

решения учебных задач. На данном этапе идет процесс уточнения ожиданий студентов по формированию 

педагогической толерантности и осуществляется диагностика на основе методики Д.В. Зиновьева 

«Суммарный показатель толерантности».  

На втором этапе необходимо создать предпосылки для выработки умений понимать другого человека 

и контролировать собственное эмоциональное состояние. Решение этих задач происходит путем вовлечения 

студентов в игровые упражнения, беседы, просмотр видеосюжетов. Ведущим средством на данном этапе 
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будут являться элементы социально-психологического тренинга, позволяющие понять основные 

особенности другого человека.  

На третьем этапе необходимо стимулировать будущих педагогов на самостоятельный поиск 

толерантных способов взаимодействия и создание предпосылок для выработки способности к 

осуществлению толерантных действий. В связи с этим, важно использовать социально-психологический 

тренинг, дискуссии, анализ конкретных ситуаций. Доминирующим средством является ролевая игра, 

способствующая не только осознанию, но и практической отработке и закреплению форм поведения на 

основе толерантности.  

Эффективным способом формирования педагогической толерантности является социально-

психологический тренинг. При этом, развитие толерантности должно быть основано на целостном подходе 

и рассматриваться как движение от случайно-ситуативного проявления толерантности, через признание 

возможных толерантных отношений, к доброжелательным отношениям в малой группе, от них – к 

становлению толерантности, выходящей за пределы тренинговой группы, готовность личности к 

самосовершенствованию. 

Программа формирования педагогической толерантности предполагает реализацию следующих 

условий:  

- осознание личностью проблемы толерантности, стремление к самопознанию и самоизменению;  

- оценка себя как толерантной личности, возможность самоизменения, формирование принятия 

индивидуальности другого человека; 

- отработка понимания границ толерантности, формирование взаимопонимания и эффективного 

взаимодействия; 

- оценка достигнутых результатов в ходе тренинга; 

- использование активных методов обучения. 

Занятия должны носить дискуссионный характер взаимодействия между участниками. Преподаватель 

может активно использовать такие методы организации деятельности как диалог, мозговой штурм, ролевые 

игры, деловые игры, тренинговые упражнения и др. 

В ходе дискуссии появляется возможность продуцировать и обсуждать этические идеи, прояснять 

понятия, выдвигать гипотезы, оценивать возможные следствия из них. Ценность такой работы заключается 

в том, что она развивает навыки исследования, рассуждения и образования понятий. Вне зависимости от 

проблемного содержания обсуждения подобные навыки содействуют развитию умений вести направленную 

и результативную дискуссию, и критический диалог, который является неотъемлемым атрибутом 

толерантности, выступая одним из ее проявлений в действии.  

При проведении данных занятий очень высока роль преподавателя, который является ведущим. Он 

предстает не только в качестве арбитра, но и в качестве равноправного члена дискуссии, предлагающего 

темы для рассмотрения, делающего вывод по каждому из обсужденных вопросов, следящего за тем, чтобы 

ни один из аспектов проблемы не был упущен, а мнение ни одного из участников не осталось 

незамеченным. Полностью запрещенным приемом для ведущего является метод наставления. Более того, он 

на всем протяжении дискуссии должен подчеркивать сложность и неоднозначность решения обсуждаемой 

темы, а также то, что у него самого нет готового ответа на вопрос. 

В ходе целенаправленного формирования толерантности необходимо соблюдать баланс между 

развитием практических навыков толерантного поведения с одной стороны, и накоплением информации с 

другой.  

В основе программы, направленной на формирование педагогической толерантности, заложены 

принципы:  

1. Физическая и психологическая комфортность. 

2. Акцент на положительные эмоции студентов, позитивную Я-концепцию. 

3. Опора на жизненный опыт. 

4. Диалогическое общение.  

Формирование толерантности должно основываться на таких приемах, как сообщение теоретических 

сведений о сущности данного явления, дискуссионные формы работы, конструирование и анализ 

жизненных и педагогических ситуаций, анализ материалов художественной литературы, кинофильмов и 

других видов искусства, ролевые игры. Если первые из перечисленных приемов в большей степени 

направлены на сообщение обучающимся знаний о предмете, то последние способствуют развитию 

практических умений толерантного отношения и взаимодействия.  

В качестве основных критериев сформированности педагогической толерантности у студентов 

необходимо выделить: 

- умения контролировать себя; 

- преодоление эгоцентризма; 

- сопереживание и сочувствие; 

- признание за «другим» права на отличие; 

- осознание неправомерности принуждающего действия; 

- критичность в выборе поведения;  

-воплощение в реальной деятельности выбранных альтернатив поведения. 
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В заключение необходимо отметить, что в данной статье представлен один из возможных вариантов 

разработки научных основ формирования педагогической толерантности студентов.  

Литература: 

1. Перепелицына, М.А. Формирование педагогической толерантности у будущих учителей [Текст]: 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Марченко Г.Б., Россия, г. Сергиев Посад 

В последнее время в обществе продолжают нарастать социальная напряженность, не прекращаются 

межэтнические и межконфессиональные конфликты, что является внутренней угрозой безопасности нашей 

страны. Недоброжелательность, озлобленность, агрессивность все больше распространяются в детской 

среде. Взаимная нетерпимость, агрессия и эгоизм через средства массовой информации и социальное 

окружение детей проникают в образовательные учреждения. Поэтому активизируется процесс поиска 

эффективных механизмов формирования толерантности у детей, в том числе приятия чужой культуры и 

уважения прав других людей.  

В научной литературе толерантность рассматривается, прежде всего, как уважение и признание 

равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многообразия человеческой культуры, норм, 

верований и отказ от сведения этого многообразия к единению или к преобладанию какой-то одной точки 

зрения [4]. Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться к индифферентности, 

конформизму, ущемлению собственных интересов. В первую очередь она предполагает взаимность и 

активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность является важным компонентом 

жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, готовой, если потребуется, их 

защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей [2]. 

В настоящее время молодое поколение воспитывается во многом под влиянием реальной жизни. 

Наблюдается разрушение всеобщих человеческих ценностей, заложенных в основе мировых религий и 

культуры. Базовые ценности личности закладываются именно в детстве в процессе воспитания и 

образования. В формировании толерантности у детей особая роль отводится  дошкольному образованию как 

начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Толерантной личности присущи многие качества, такие 

как: эмпатия, адекватная самооценка, активная жизненная позиция, ответственность, альтруизм, 

сдержанность, уступчивость, терпимость, самоуважение, чувство юмора и другие качества. Естественно, эти 

качества не возникают на пустом месте, ниоткуда, и не являются - как любое социальное качество – 

врожденными [5]. Следовательно, и активная нравственная позиция, и установки толерантного поведения 

формируются, стимулируются и корректируются, сначала окружающими нас взрослыми, а потом самим 

человеком. Целью формирования этих качеств является позитивное взаимодействие с людьми иных 

культур, взглядов, позиций, ориентаций. 

Эти личностные особенности начинают развиваться с того самого момента как ребенок начинает 

взаимодействовать с другими людьми, включается в систему социальных связей. Нравственное развитие 

ребенка, связано с развитием толерантности и происходит через усвоение моральных эталонов 

предлагаемых обществом. Как правило, эти эталоны существуют не в форме правил и представлений, а в 

форме конкретных художественных персонажей из сказок, обладающих какими-либо качествами 

(положительными или отрицательными) и совершающих соответствующие поступки. Особенно велика роль 

таких эталонов, по мнению Л.И. Божович [1], в период формировании у ребенка в дошкольном возрасте 

первых глубинных представлений о наиболее общих моральных и правовых понятиях о добре и зле, 

хорошем и плохом, правильном и неправильном. Они включают собственное эмоциональное отношение 

ребенка к добру и злу и стремление к хорошим поступкам. Эти представления становятся тем фундаментом, 

на котором строится все здание личности человека - его отношение к себе, к миру в целом и толерантное 

отношение к другим людям. Изменить или перестроить эти глубинные моральные представления в более 

поздних возрастах чрезвычайно трудно. 

Начиная уже с младшего дошкольного возраста, когда происходит расширение и углубление 

социальных контактов, необходимо активное обучение, направленное на развитие коммуникативных 

умений, навыков сотрудничества и конструктивного преодоления конфликтов. Необходимой предпосылкой 

для продуктивного обучения является личностное и эмоциональное развитие детей. Так как развитие 

рефлексии, самоуважения, эмпатии, терпимости по отношению к другим людям, активной жизненной 

позиции и других качеств толерантной личности необходимо для усвоения адекватных моделей поведения и 

эффективного функционирования в обществе. Толерантность, обусловливающая желание и умение ребенка 

осуществлять социальные коммуникации на основе тактичного и уважительного отношения к окружающим 

людям, вне зависимости от пола, возраста, национальности, социальной принадлежности необходима для 

способности восприятия многообразия мира.  

Для определения уровня развития толерантности у дошкольников были использованы две 

экспериментальные ситуации «Нужен твой совет», «Невыдуманная история» [3]. Целью данного 

исследования являлось изучение особенностей представлений у детей 5-7 лет о необходимости 
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уважительного, доброжелательного отношения к детям другой национальности и знание способов 

налаживания дружеских взаимоотношений с ними. Респондентами являлись 32 ребенка МДОУ № 10 пос. 

Богородского в возрасте 5-7 лет.  

Детям был предложен рассказ о том, что в соседнем детском саду появился мальчик, который приехал 

из другой страны, он плохо говорит на русском языке, с ним никто не хочет играть, все дети над ним 

смеются, его обижают и не разговаривают с ним, поэтому этот мальчик очень грустит и не хочет ходить в 

детский сад. Далее задавался вопрос: «Что можно посоветовать детям из группы, в которой находится этот 

мальчик?» После обсуждения данной ситуации детям предлагалась  следующая ситуация: «Ты гулял на 

детской площадке, и появилась девочка непохожая на остальных детей. У нее были черные кудрявые 

волосы и темная кожа. Несколько детей решили с ней подружиться и стали играть, делились своими 

игрушками, а другие дети начали ее обижать, не хотели с ней разговаривать, смеялись над девочкой, 

потому, что она не была похожа на всех остальных детей. Для вовлечения детей и активизации их 

эмоциональной сферы предлагался коллаж, в котором схематично  были изображены герои ситуации: в 

центре – афро-американская девочка, справа – дети, которые обижали девочку (-), а слева дети, которые с 

ней подружились (+). В каждой группе детей имеется силуэт «без лица», с которым ребенок может 

соотнести то место, которое он бы занял в данной ситуации.  

В ходе анализа результатов эмпирического исследования  были выявлены следующие проявления 

этнотолерантных установок. У 64% детей представления о необходимости уважительного, 

доброжелательного отношения к детям другой национальности и знание способов налаживания дружеских 

взаимоотношений с ними отсутствуют. Дети отказывались от общения и совместных игр с детьми другой 

национальности, давали им отрицательную эмоциональную оценку, при этом было отмечено, что 

преимущественно они ориентировались на внешние особенности сверстников других национальностей, 

фиксируя внимание на их «непохожесть на нас».  

Формализованные представления о необходимости уважительного, отношения к детям другой 

национальности продемонстрировали 36% детей. Они же рассматривали совместную игру как основной 

способ налаживания дружеских взаимоотношений с ними. Отношение к сверстнику другой расы и 

национальности у них индифферентно, интерес не устойчив, так как изменяется под воздействием внешней 

ситуации. В ходе наблюдения большинство детей (86%) при взаимодействии с детьми другой 

национальности отмечено, что они проявляют интерес только при высказываниях о необходимости 

вежливого общения по указанию взрослых. У 14% дошкольников умение организовывать общение и 

совместные игры находится в стадии становления. Проявляются данные качества фрагментарно, 

определяются личными интересами, потребностями  ребенка и при возникновении конфликтной ситуации 

дети не стремились наладить  диалог самостоятельно, предпочитали обратиться за помощью к взрослым. 

Диагностика показала, что в данной группе дошкольников доминирует общее доброжелательное отношение 

к «иным» взрослым и детям, иногда с некой долей снисходительности. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о важности формирования у детей умения 

строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания, готовности 

принять других людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть. Особенностями 

формирования межэтнической толерантности в дошкольном возрасте заключаются в организации 

толерантного воспитания, изучение природы толерантности, способов толерантного взаимодействия. Так 

как толерантная личность способна конструктивно разрешать конфликты, а не избегать их, готова жить и 

работать в непрерывно меняющемся современном мире, способна смело разрабатывать собственные 

стратегии поведения, поэтому в дошкольном возрасте необходимо учить детей самостоятельно и творчески 

мыслить, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и обществом.  

Литература: 

1.  Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М., 2003, 110с.  

2. Кожухарь Г. С. Проблема толерантности в межличностном общении. – Вопр. Психол., 2006. – №2. – С.3-

12. 

3. «Педагогическая диагностика как инструмент познания и понимания ребенка дошкольного возраста» ч.2, 

РГПУ им. А.И.Герцена, СПб 2008 

4. Пределы толерантности в современном обществе: Материалы международной научно-практической 

конференции «Пределы толерантности в современном обществе 2003» / Под ред. И.Л.Первовой, 

В.В.Козловского. -СПб.: СПбГУ, 2003. - 248с. 

5. Степанов П.В. Феномен толерантности / Классный руководитель.2004. №3.-С. 88-94. 

 

НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Месникович С.А., Беларусь, г. Минск 

В последние десятилетия исследование толерантности в психологической науке приобретает особую 

актуальность. Несмотря на разнообразие трактовок, подходов и дефиниций, толерантность понимается как 

уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и 

многообразия человеческой культуры. С точки зрения А.Г. Асмолова, она представляет собой свободный и 

ответственный выбор человека [1].  
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В качестве основных компонентов толерантности выделяют: психологическую устойчивость, систему 

позитивных установок, комплекс индивидуальных качеств, систему личностных и групповых ценностей [2].  

Анализ научной литературы показал, что толерантность тесным образом связана с нравственным развитием 

человека. Следовательно, определѐнные составляющие толерантности у детей и молодѐжи могут быть 

сформированы в контексте целенаправленного нравственного воспитания. 

Актуальным для решения исследуемой нами проблемы является учѐт имеющихся в психологии 

данных, раскрывающих особенности нравственного развития личности. Согласно Божович Л.И. и 

Конниковой Т.Е, нравственное воспитание не может осуществляться путѐм отдельных мероприятий, 

специально организованных воспитателями от времени до времени. Необходимого слияния нравственных 

чувств и поступков человека можно добиться лишь тогда, когда задача формирования гуманистических 

отношений к окружающим людям постоянно находится в центре всего процесса воспитания, 

осуществляющегося как в семье, так и в учебных учреждениях. [3]. 

Необходимо акцентировать внимание воспитуемых на том моменте, что выполнение моральных норм 

может быть вынужденным и внешним по отношению к личности человека. В таком случае соблюдение 

норм морали предполагает определѐнную выгоду в виде награды либо избегание наказания и порицания. 

Нравственное поведение, в свою очередь, является самодостаточным, не предполагает каких либо внешних 

наград, не связано со страхом наказания, оно внутреннее и органичное, хотя и связано с ограничением 

определѐнных потребностей человека. Центральная характеристика нравственного поведения – 

непосредственное нравственное отношение к другим людям и самому себе. Поэтому, только при появлении 

у человека внутренних моральных инстанций, понятие обязанности как чего-то внешнепринудительного 

перерастаѐт в понятие долга как внутреннего императива.  

Поскольку нравственное развитие нельзя свести к последовательному и однозначному 

воспроизведению заданных образцов поведения, а моральные нормы не могут предусмотреть всего 

многообразия жизненных ситуаций, с которыми сталкивается человек, значительную ценность приобретает 

формирование способности личности к нравственному поведению в широком спектре жизненных ситуаций, 

не предусмотренных конкретными правилами поведения. Важно в учебно-воспитательном процессе 

использовать формы и приѐмы работы, способствующие обогащению нравственного сознания. 

Особую важность приобретает целенаправленное нравственное развитие студентов в процессе 

обучения в вузе, основанное на понимании основных психологических закономерностей становления 

личности в этот период.  Развитие нравственности у юношей и девушек происходит на основе анализа 

реальных жизненных отношений и в силу присущих им возрастных особенностей, в первую очередь 

максимализма, повышенной чувствительности к справедливости и несправедливости. Необходимо отметить 

также, что нравственное сознание личности в юношеском возрасте развивается на базе уже достаточно 

сформированной познавательной сферы. Юношеский возраст – сензитивный период для развития 

нравственных ценностей, идеалов, нравственного мировоззрения личности. Основой для формирования 

названных новообразований в моральной сфере личности являются нравственные представления. В 

реализации конкретных нравственных норм они могут выполнять функции мотивов действий субъекта, 

служить предпосылкой осознанного выбора и принятия решения, быть критерием оценки поступка. 

Опора на названные возрастные особенности чрезвычайно важна для организации целенаправленного 

воспитательного воздействия. Представляется целесообразным создание оптимальных психологических 

условий для нравственного воспитания студентов в процессе обучения, посредством включения в контекст 

аудиторных и внеаудиторных занятий гуманитарного цикла заданий, активизирующих развитие 

нравственного сознания обучающихся. Использование преподавателем материала, способствующего 

расширению нравственной сферы личности, должно варьироваться в зависимости от специфики 

дисциплины и определяться задачами конкретного раздела дисциплины, органично включаться в контекст 

усвоения научных понятий по определѐнному курсу.  

В контексте практической реализации указанных рекомендаций нами осуществлено исследование 

представлений студентов о патриотизме и гражданственности в рамках преподавания курса «Социальная 

психология» по теме «Предмет, задачи, методы социальной психологии». Студентам 1 курса факультета 

белорусской и русской филологии УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

М. Танка» было предложено письменное задание, в форме опроса, включающее в себя ответ на вопрос: 

«Что, лично для вас, означает гражданственность?». Целью задания была актуализация нравственных 

представлений студентов, активизация их нравственного и профессионального сознания. В данных 

материалах приводятся результаты анализа представлений студентов о гражданственности. 

Контент-анализ ответов с последующим присвоением частотности позволил выявить следующие 

категории. 

Гражданственность для меня – это… 

 Ощущение принадлежности к своей стране (0,82) 

 Соблюдение законов и правил своей страны (0,78) 

 Возможность реализовывать свои права и выполнять обязанности (0,57) 

 Национальное самосознание (0,48) 

 Понимание особенностей государственного развития и принятие их (0,37) 
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 Уверенность в защите государства (0,35) 

 Право свободного выбора (0,35) 

 Долг, ответственность (0,35) 

 Патриотизм (0,35) 

 Социальная активность (0,32) 

 Интерес к  государственным делам в разных сферах (0,30) 

 Чувство собственного достоинства (0.30) 

 Знание традиций своего народа (0,20) 

 Право жить в той стране, в которой хочешь (0,20) 

 Право изучать языки других народов (0,20) 

Полученные данные свидетельствуют о том, что гражданственность респонденты связывают с 

принятием общечеловеческих ценностей и ценностей своей страны, а также с уважением к другим странам 

и народам. Таким образом, целенаправленное нравственное развитие студентов в процессе преподавания 

психологии будет способствовать формированию у них определѐнных компонентов толерантности. 
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«ПОЛИКУЛЬТУРНЫЙ» ПЕДАГОГ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ 

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

Михайлова Т.В., Россия, г. Чебоксары 

В своѐм Послании Федеральному Собранию (5 ноября 2008 г.) Президент Российской Федерации Д.А. 

Медведев впервые за последние годы отметил, что «в такой многосубъектной многонациональной 

многоконфессиональной федерации, как Россия, одной из основных ценностей является межнациональный 

мир, единство разнообразных культур». 

Исторически сформировавшимся социальным институтом, ответственным за наследование, 

накопление и воспроизводство ценностей и норм, является высшее образование, а значимым опосредующим 

звеном, транслирующим систему ценностей, принятых в обществе, в индивидуальное сознание студентов, 

становится педагог, преподаватель. 

Преподаватели наряду со студентами являются основными субъектами высшего профессионального 

образования. Принятые Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1997 г. рекомендации по вопросу о статусе 

преподавательских кадров высших учебных заведений утверждают, что высшие учебные заведения, их 

сотрудники и студенты должны активно защищать и распространять провозглашенные в Уставе ЮНЕСКО, 

универсально признанные ценности, включая мир, справедливость, свободу, равноправие и солидарность, 

использовав при этом весь свой интеллектуальный потенциал и моральный авторитет. 

Авторитет, доверие, взаимное уважение, основанное на признании прав каждого человека на 

сохранение и укрепление его здоровья, чувства собственного достоинства и развития личностного 

потенциала,  а не столько сила административного воздействия, должны лечь в основу отношений 

«преподаватель-студент» в живом динамичном воспитательном процессе. Отсюда, по мнению И.Ф. Исаева, 

и особенности механизма воспитательного воздействия, основу которого составляют формы, методы, 

средства действительного сотрудничества между преподавателями и студентами (интерактивные 

технологии, диспуты, индивидуальные беседы, «круглые столы», эвристические беседы, самоуправление и 

пр.).  

Перефразируя составителей краткого психологического словаря А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, 

можно сказать, что авторитет педагога делает его значимым для студента как субъекта общения и 

деятельности. А.С. Макаренко отмечал: «Самый смысл авторитета в том и заключается, что он не требует 

никаких доказательств, что он принимается как несомненное достоинство старшего, как его сила и 

ценность». Влияние личности значимого другого является существенным условием формирования 

положительных ценностных ориентаций студентов, в том числе толерантности.  

Н.Е. Щуркова настаивает на том, что если педагог является носителем высоких ценностей, то процесс 

целенаправленного формирования у воспитанников ценностных ориентаций для него прост и естественен. 

Процесс этот неподвластен выстраиванию и конструированию, если педагог не исповедует ценностных 

отношений. Никакая методика не поможет, ибо он сам будет постоянно разрушать методическую 

конструкцию неосознанным антиценностным выбором. К.Д. Ушинский отмечал, что «воспитательная сила 

изливается только из живого источника человеческой личности, на воспитание личности можно 

воздействовать только личностью». Лишь в том случае, когда педагог пропустит ценности через свои 

чувства, он сможет привить их воспитаннику: «пустой сосуд чаши не наполнит». 

http://www.tolz.ru/library/?id
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Выпускник учебного заведения сегодня видится  как «критичный, доброжелательный, 

информированный мыслитель, разделяющий общечеловеческие ценности, принципы уважения культурных 

различий». Образование означает не только приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, но 

и индивидуальную этнокультурную идентификацию.  

Необходимо приноравливаться к особенностям каждого студента, имея в виду, что каждый – «живое 

знание», «живая вселенная», уникальный представитель культурных обычаев и традиций. Отторжение таких 

традиций порождает случаи дискриминации, ксенофобии. Педагоги должны быть готовы к преодолению в 

многонациональном вузе барьеров, мешающих нормальному общению и развитию студентов из разных 

этнических и культурных групп, установлению гуманных отношений. В связи с этим профессорско-

преподавательский корпус высших учебных заведений сталкивается с существенными трудностями,  

которые возникают из-за отсутствия научно-педагогических разработок, фрагментарности учебно-

воспитательной работы по поликультурному воспитанию, слабой профессиональной готовности педагога к 

деятельности в полиэтнической и поликультурной среде. 

А.Н. Джуринский в своих исследованиях активно использует понятие «поликультурный педагог», 

который открыт окружающему его культурному разнообразию.  

Идеальный поликультурный педагог должен: 

– обладать способностью одновременно учить и воспитывать;  

– демонстрировать высокую культуру и осознавать ценности воспитания, свободу и ответственность, 

ощущать причастность к интеллектуальной элите;  

– быть билингвом, открытым ценностям многих культур и одновременно оставаться толерантным в 

отношении этих ценностей;  

– иметь высокие моральные качества;  

– владеть технологиями воспитания в условиях полиэтничной и поликультурной среды. 

Однако, как отмечает А.Н. Джуринский, при рассмотрении проблемы подготовки поликультурного 

педагога стоит заметить, что идеал педагога-универсала вряд ли в ближайшие годы может стать 

реальностью. Значительная часть корпуса педагогов не готова к эффективной педагогической деятельности 

в поликультурной и полиэтнической среде. Многие преподаватели закрывают глаза на педагогические 

проблемы и трудности, возникающие в многонациональных группах. 

По мнению И.Ф. Исаева, в вузах накоплен некоторый опыт организации внутривузовского 

повышения профессионально-педагогической культуры преподавателей. Но он, к сожалению, не стал 

предметом пристального и специального изучения, обобщения и системного распространения на 

межвузовском уровне. В коллективах вузов разрабатываются программы, циклы занятий для 

преподавателей часто без достаточного научного обоснования, учета особенностей профессорско-

преподавательского  состава.    

Таким образом, заметными барьерами на пути поликультурного воспитания оказываются: 

недостаточность программно-методического обеспечения; слабая проработка педагогических технологий на 

учебных занятиях; отсутствие опыта соответствующей внеучебной воспитательной работы; слабое 

внимание к реализации поликультурности в пределах непрерывного образования и т.д. 

Исследование выполнено при поддержке РГНФ, проект № 10-06-22629а/В 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ 

Пазухина С.В., Россия, г. Тула 

Проблема воспитания подрастающего поколения в многонациональном детском социуме в настоящее 

время является особенно актуальной для нашей страны. Участившиеся в последнее время межэтнические и 

межконфессиональные конфликты обусловливают рост социальной напряженности. Недоброжелательность, 

озлобленность в межнациональных отношениях проявляются в актах насилия, терроризма, агрессивного 

национализма, расизма, антисемитизма, отчуждения, дискриминации по отношению к национальным, 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, мигрантам. Все это является прямой 

внутренней угрозой безопасности страны. 
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Факты взаимной нетерпимости, культурного эгоизма находят отражение в средствах массовой 

информации, становятся предметом обсуждения ближайшего социального окружения школьников и тем 

самым все чаще проникают в детскую среду. У подрастающего поколения формируются эгоцентрические 

установки сознания - видение мира через призму только своих интересов, с собственной точки зрения, 

оцениваемой как исключительно правильной. Дети часто испытывают трудности, связанные с неумением и 

нежеланием принять и понять человека другой национальности именно как другого. Многие уже ставшие 

взрослыми люди  не могут принять другую культуру с особыми традициями, понять людей со своей 

собственной, особой логикой мышления и поведения, и зачастую пытаются проецировать на них 

собственные мысли и качества. В связи с этим сегодня актуален поиск эффективных механизмов воспитания 

детей в духе толерантности, уважения прав и свобод людей других национальностей. 

Учителю, работающему в многонациональном детском социуме, необходимо учитывать особенности 

национальной культуры, традиций, обычаев, этнический опыт детей разных национальностей и на этой 

основе формировать у них общечеловеческие ценности, милосердие, готовность помочь ближнему, 

толерантность (терпимость, уважение чужого мнения, традиции и культуры), сострадание. Достижение этой 

цели возможно посредством решения следующих задач:  

 познавательных (знакомство с культурами, традициями, обычаями представителей разных 

национальностей и т.д.);  

 развивающих (развитие способностей к самостоятельным суждениям, к различию зла и добра, цели и 

средства – «не всякое средство хорошо для достижения цели», формирование адекватного отношения к себе 

и окружающим, умения спорить, не ссорясь, и др.);  

 формирующих (воспитание уважения к другим людям, чужим мнениям, традициям и культурам, 

формирование непредвзятого отношения к детям других национальностей, чувства сопереживания, 

сочувствия, сострадания, милосердия, готовности помочь ближнему, толерантности как качества личности и 

пр.). 

Мы полагаем, что педагоги могут услышать, правильно понять ребенка другой национальности, верно 

истолковать смыслы и мотивы его поведения, оказать целесообразную помощь, если у них сформированы 

особые свойства профессионального сознания, одним из которых является толерантность. Под 

толерантностью мы понимаем способность учителя слышать, признавать и уважать мнения других, 

невраждебно встречать убеждения, отличные от своего, умение жить в гармонии, как с собой, так и с 

другими людьми, осознание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности. Толерантность предполагает отказ от догматизма, от абсолютизации 

истины. Это - не уступка, снисхождение или притворство, не пассивное покорение мнению, взглядам и 

действиям других, не покорное терпение, а прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека, психологическая готовность к терпимости во 

имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя позитивного действия с людьми 

иной культуры, национальный, религиозной или социальной среды. Благодаря данному свойству в сознании 

учителя могут сосуществовать различные точки зрения на одну и ту же проблему, порождаться разные 

решения возникающих ситуаций. В этом отношении толерантность тесно связана с дивергентностью 

педагогического сознания, его гибкостью, диалогичностью и другими свойствами. 

Значения слов tolero – «кормить, питать» и tollo – «считать своим ребенком, воспитывать, пестовать» 

напрямую связывают понятие толерантности с идеей воспитания человека. Толерантность может 

рассматриваться как аспект воспитанности, позволяющий относиться к другому (иному, не такому как я) с 

позиций равного. 

Миссия педагогических вузов должна заключаться в распространении идей толерантности в 

поликультурной образовательной среде посредством создания системы подготовки педагогических кадров с 

развитым профессиональным сознанием. 

Целью нашей работы является исследование закономерностей и поиск наиболее эффективных 

технологий формирования толерантности как особого свойства профессионального сознания у будущих 

учителей. 

Основными этапами осуществления проекта являются следующие:  

Первый этап: поисково–констатирующий. Он предполагает изучение научной психолого-

педагогической литературы по проблеме исследования; разработку критериев оценки сформированности 

толерантного сознания будущих педагогов; проведение констатирующего среза. 

Второй этап: формирующий. Данный этап предполагает реализацию проекта в соответствии с 

намеченной программой; выявление закономерностей формирования толерантности у будущих учителей; 

промежуточный контроль.  

Третий этап: контрольно-обобщающий. На этом этапе предполагается проведение контрольного 

среза; формулирование выводов по итогам проведенной работы; разработка Кодекса толерантности 

педагогов; формулирование рекомендаций по продолжению реализации проекта. 

Теоретико-методологическую основу проекта составляют идеи гуманизации образования (Ш.А. 

Амонашвили, А.Г. Асмолов, М.Н. Берулава, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, А. Маслоу, А.Б. Орлов, К. 

Роджерс, Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, С.А. Смирнов и др.), теории взаимодействия в общении (Г.М. 
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Андреева, М.М. Бахтин, А.А. Бодалев, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, В.Я Ляудис, Т.Н. 

Мальковская, А.В. Мудрик, В.П. Панюшкин и др.), деятельностная теория усвоения социального опыта 

(А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.), личностно-деятельностный подход к воспитанию 

(И.А. Зимняя), личностно-ориентированная концепция образования (А.А. Бодалев, А.Н. Леонтьев, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская и др.), психолого-педагогические концепции развития толерантности (Е.Г. 

Луковицкая, Ф.М. Малхозова, Н.В. Монденгауэр, Р Нибург, Г.У. Солдатова, И.Б. Шебураков и др.); принцип 

этнокультурного подхода; исследования отечественных ученых, посвященные изучению педагогического 

сознания, его свойств и толерантности как одного из важных свойств профессионального сознания учителя 

(М.М. Бахтин, А.А. Бизяева, Д. Гилфорд, С.А. Гильманов, Ю.В. Громыко, С.В. Денисенко, К.В. Дрязгунов, 

Г.А. Заварзин, В.П. Загвязинский, Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, В.А Кривошеев, А.И. Пильнова, Е.Е. 

Сапогова, Ю.В. Сорокопуд и др.), технологий обучения и воспитания студенческой молодежи, моделей 

личности и деятельности специалиста (Е.П. Белозерцев, Е.В. Бондаревская, В.И. Данильчук, В.В. Краевский 

и др.). 

Итогом формирования толерантности у будущих учителей является педагог-профессионал с развитым 

профессиональным сознанием, способный не только принять другого человека независимо от расы, 

национальности, политических убеждений, привычек, свободный от дискриминационных предубеждений, 

но и, самое главное, воспитать в своих учениках такое качество личности, как активная толерантность, 

формула которой: «понимание + сотрудничество + дух партнерства». 

Практическая значимость нашего проекта связана с возможностью использования его материалов и 

результатов для совершенствования программ психолого-педагогического образования будущих учителей, 

для улучшения качества учебно-воспитательного процесса педагогических вузов и колледжей. 

Ожидаемые результаты: 

 разработка функционально-структурной модели формирования толерантности у будущих учителей,  

 апробированные диагностическая, формирующая программы и тренинговые курсы по развитию 

толерантности как особого свойства профессионального сознания будущего учителя;  

 внедрение в практику педагогического вуза спецкурса по воспитанию толерантности; 

 апробированный конкурс творческих работ студентов по проблеме толерантности (сочинений, плакатов, 

педагогических проектов, тематического портфолио по теме: «Толерантность в социокультурном и 

педагогическом аспектах» с разделами: мое понимание толерантности, толерантность в современном мире, 

толерантность в детской среде, рекомендации по воспитанию толерантности у детей, мои творческие 

работы, рефлексия;  

 продуктивно-творческая отчетность: научные статьи, научный отчет, методические пособия, 

монография;  

 создание авторской школы-семинара по проблеме проекта. 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ 

УРОВНЕМ РЕЛИГИОЗНОЙ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

Панкратова Т.М., Россия, г. Ярославль 

В настоящее время не вызывает споров утверждение, что основная закономерность, определяющая 

природу индивида, его место в обществе, состоит в том, что он является продуктом всей конкретно-

исторической системы социальной жизнедеятельности людей, специфически человеческих форм 

социальной активности. Именно с этих позиций можно определить роль религии в развитии социально-

психологических характеристик личности, составляющих одно из главных достижений процессов обучения 

и воспитания, осуществляемых семьей, школой, социальным окружением, социумом в целом.  

Несмотря на достаточную разработанность и разнообразие подходов к проблеме социально-

психологических особенностей личности, недостаточно изученным остается вопрос взаимосвязи 

характеристик личности с ее религиозным мировоззрением. Религиозная идентичность личности 

рассматривалась нами как социально-психологический феномен, определяющий мировоззрение человека и 

проявляющийся в его моральном, нравственном развитии и поведении.  

Под религиозной идентичностью личности понимается аспект самосознания, определяющий не 

только когнитивную, мотивационную, эмоциональную сферу личности, но и существенным образом 

влияющий на поведение человека в реальных ситуациях межличностных отношений и взаимодействий. В 

основе религиозной идентичности лежит усвоение морали и нравственности. Термин «религиозная 

вовлеченность» подразумевает поведенческий аспект религиозной идентичности личности и понимается 

нами не только как степень принятия религиозных норм и ценностей, но и соблюдение требований 

религиозных обычаев и ритуалов, включая множественные проявления религиозной жизни личности 

(поведение согласно заповедям, чтение религиозной литературы, посещение храмов, соблюдение постов, 

совершение молитв и т.д.). 

Проблема взаимосвязи социально-психологических характеристик у студентов с разным уровнем 

религиозной вовлеченности стала предметом эмпирического исследования, проведенного под нашим 

руководством О.И Миговичем [4]. В исследовании принимали участие 60 юношей 20-22 лет, из них 30 
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студентов факультетов психологии и биологии ЯрГУ им П.Г. Демидова; экономического факультета ЯГПУ 

им. К.Д. Ушинского и 30 студентов Ярославской духовная семинарии. 

Гипотезы исследования были сформулированы следующим образом: 

1. Социально-психологические характеристики (социальная эмпатия, социальная изолированность) 

личности связаны со степенью религиозной вовлеченности человека, поскольку являются отражением его 

мировоззренческих и ценностных установок.  

2. Установка, направленная на альтруизм, в большей степени характерна для студентов духовной 

семинарии, чем для студентов светских вузов. 

Использованные методы: стандартизованный опрос, анкетирование, методика диагностики 

социальной эмпатии, методика диагностики личностной установки «альтруизм — эгоизм», экспресс - 

диагностика уровня социальной изолированности личности, методика определения социальной 

фрустрированности личности. 

Первым этапом исследования было анкетирование испытуемых, с целью выявить степень 

религиозной вовлеченности личности. На втором этапе испытуемым предлагались стандартизированные 

методики.  

Данные, полученные по методике диагностики социальной эмпатии, свидетельствуют о наличии 

различий у разных выборок испытуемых. Так уровень социальной эмпатии у выборки семинаристов 

значимо выше, чем у выборки студентов светских вузов. Полученный эмпирический показатель различий T 

составляет 3,7 и находится в зоне значимости при р =0,01. Этот результат объясняется тем, что в структуре 

мировоззрения семинаристов преобладают христианские ценности, основанные на любви и заботе к людям. 

В основе христианской этики лежит центральное понятие – любовь, любовь к человеку, природе, жизни, 

Богу. Поэтому способность к сопереживанию, неравнодушному отношению к ближним, а также характер 

традиций, которым следуют семинаристы, а именно обычаи совместного проведения молитвенных 

Богослужений, праздников – все это формирует особую чувствительность к социальному окружению и 

выражается в социально-психологических характеристиках личности. Как отмечает Бондырева С.К., 

«обычай может обретать ритуальный характер (т.е превращаться в ритуал) путем закрепления особо 

строгого порядка действий и придания значимости самому этому порядку» [1, с. 66], а сам ритуал является 

фактором сплочения сообщества.  

Важным свойством личности, предрасполагающим к альтруистическому поведению, является 

предрасположенность к сопереживанию человеку, нуждающемуся в помощи (эмпатия). Чем больше человек 

склонен к сопереживанию, тем выше его готовность к помощи в конкретном случае. По мнению Т. П. 

Гавриловой и других психологов, эмпатия может проявляться в двух формах — сопереживания и 

сочувствия. Сопереживание — это переживание субъектом тех же чувств, которые испытывает другой 

человек. Сочувствие — это отзывчивое, участливое отношение к переживаниям, несчастью другого 

(выражение сожаления, соболезнования и т.п.). Первое, считает Т. П. Гаврилова, основано в большей мере 

на своем прошлом опыте и связано с потребностью в собственном благополучии, с собственными 

интересами, второе основано на понимании неблагополучия другого человека и связано с его 

потребностями и интересами. Отсюда сопереживание более импульсивно, более интенсивно, чем 

сочувствие. Однако Л. П. Калининский с соавторами считают, что при разделении эмпатических реакций 

вернее было бы говорить не столько о критерии разнонаправленности потребностей, сколько о степени 

эмоциональной вовлеченности своего «Я» во время такой реакции. Они полагают, что сопереживание 

является больше индивидным свойством, так как связано с такой типологической особенностью, как 

слабость нервной системы, а сочувствие — личностным свойством, которое формируется в условиях 

социального обучения [3]. 

Данные, полученные по шкале «альтруизм-эгоизм», свидетельствуют о том, что обе группы 

испытуемых демонстрируют установку, направленную на эгоизм. Вместе с тем, в группе семинаристов 8 

человек демонстрирует показатели, равные 11 баллам и выше, в то время как в группе студентов таких 

испытуемых всего 4 человека, то есть вдвое меньше. Это свидетельствует о том, что людей с установкой, 

направленной на альтруизм, в группе семинаристов больше. Это может быть интерпретировано как 

отражение ценностных ориентиров людей с развитой религиозной идентичностью. Духовность человека 

связана с деланием добра. «Люби ближнего, жертвуй собой ради этой любви», - таков духовный закон. 

Духовность человек принимает от своего народа, закрытой малой группы. Следовательно, у духовного 

человека проявляется более высокая степень развития установки, направленной на альтруизм. Однако в 

современном обществе, по мере его развития, происходят очень противоречивые процессы. Общество 

может позволить в определенной мере проявляться эгоизму индивида, общество в большей мере 

индивидуализируется, о чем и свидетельствуют данные нашего исследования – обе группы испытуемых 

проявляют установку к эгоизму, причем у студентов (носителей светской этики и морали) она проявляется в 

большей мере, чем у семинаристов. 

Следующим этапом нашего исследования было изучение социальной изолированности испытуемых. 

Экспресс - диагностика уровня социальной изолированности личности показала, что все испытуемые 

демонстрируют средние значения уровня социальной изолированности. Вместе с тем, уровень социальной 

изолированности семинаристов значимо выше, чем у студентов светских вузов. Несмотря на то, что 

значения уровня социальной изолированности значимо различаются у групп испытуемых, они находятся в 
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диапазоне средних значений, но в группе семинаристов есть сдвиг в сторону высокого уровня. Мы 

объясняем это тем, что семинаристы испытывают некоторую обособленность от социума ввиду того, что в 

сознании российского населения долгое время религия и церковь воспринимались изолированными от 

общественной жизни. Изоляция в социальной психологии предусматривает вынужденное длительное 

пребывание человека в условиях ограниченного социально-коммуникативного пространства или даже 

отсутствия социальных контактов. Постоянно общаясь с одними и теми же самыми людьми, индивид 

характеризуется бедностью перцептивных, коммуникативных и интерактивных действий. В то же время в 

отношениях могут проявляться эмоциональное напряжение, неадекватность восприятия, снижение 

толерантности к «значимому» окружению, конфликты и др. Возможно, эти явления нашли свое отражение в 

выборке семинаристов.  

Заключительным этапом исследования было изучение социальной фрустрированности личности. 

Социальная фрустрированность - вид (форма) психического напряжения, обусловленного 

неудовлетворенностью достижениями и положением личности в социально заданных иерархиях. 

Социальная фрустрированность передает в себе эмоциональное отношение человека к позициям, которые он 

сумел занять в обществе на данный момент своей жизни. С помощью экспресс - диагностики уровня 

социальной фрустрированности было выявлено, что студенты как социальная группа, независимо от 

профиля обучения, обладают одинаковым уровнем социальной фрустрированности. У обеих групп был 

зафиксирован неопределенный уровень социальной фрустрированности, равный значению 2.1.  

Эти данные согласуются с результатами, поученными Т.П. Емельяновой, согласно которым наиболее 

фрустрированы группы безработных и пенсионеров, наименее - группа студентов. [2]  

Проведенное нами эмпирическое исследование социально-психологических характеристик студентов 

светских вузов и духовной семинарии показало, что есть значимые различия в социально-психологических 

характеристиках представителей этих выборок.  

В результате проведенного эмпирического исследования были получены следующие результаты: 

 Уровень социальной эмпатии у семинаристов значимо выше, чем у студентов светских вузов. 

 Обе группы испытуемых демонстрируют установку, направленную на эгоизм. Вместе с тем, в 

группе семинаристов 8 человек демонстрирует показатели, равные 11 баллам и выше, в то время как в 

группе студентов таких испытуемых всего 4 человека, то есть вдвое меньше. Это свидетельствует о том, что 

людей с установкой, направленной на альтруизм, в группе семинаристов больше. Это может быть 

интерпретировано как отражение ценностных ориентиров людей с развитой религиозной идентичностью. 

 Несмотря на то, что значения уровня социальной изолированности значимо различаются у групп 

испытуемых, они находятся в диапазоне средних значений, но в группе семинаристов есть сдвиг в сторону 

высокого уровня. Мы объясняем это тем, что семинаристы испытывают некоторую обособленность от 

социума ввиду того, что в сознании российского населения долгое время религия и церковь воспринимались 

изолированными от общественной жизни. 

 Уровень социальной фрустрированности у семинаристов и студентов светских вузов незначителен, 

что согласуется с данными, полученными в исследованиях Т.П. Емельяновой [2]. 

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы: 

1. Социальная эмпатия и социальная изолированность как социально-психологические 

характеристики личности связаны со степенью ее религиозной вовлеченности. Значения этих показателей у 

семинаристов значимо отличаются от показателей студентов светских вузов. 

2. Установка, направленная на эгоизм, является характерной отличительной чертой студенческой 

молодежи, независимо от профиля обучения, несмотря на то, что среди семинаристов людей с установкой, 

направленной на альтруизм, больше, чем в группе студентов светских вузов.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ КАК ИНДИКАТОР ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

УРАЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

Попов Д.С., Петрова Л.Е., Россия, г. Екатеринбург 

Понятие социальной дистанции ввел американский социолог Э.Богардус в начале XX в., оно 

характеризует близость (отчужденность) социальных или этнических общностей, групп, отдельных людей.  

Максимальная социальная дистанция означает, что этнос держится обособленно, автономно. 

Вежливость и этикет как культурные способы общения позволяют скрывать свою личность, собственную 

оригинальность и культуру; большинство коммуникаций в таких случаях символично и формально. 
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Минимальная социальная дистанция способствует конкретизации представлений о других людях, 

поскольку, когда люди хорошо знакомы, интересуются друг другом, национальной культурой, они 

вовлекаются во взаимодействие и каждый принимает во внимание оригинальность и индивидуальность друг 

друга.  

С помощью шкалы социальной дистанции оценивается степень социально-психологического 

принятия людьми друг друга, поэтому ее часто называют шкалой социальной приемлемости. Она 

используется для измерения дистанции, связанной с расовой или национальной принадлежностью, 

возрастом, полом, профессией, религией, для измерения дистанции между детьми и родителями. Шкала 

социальной дистанции показывает степень психологической близости людей, способствующей легкости их 

взаимодействия. В нашем исследовании шкала Богардуса использована для оценки социальной дистанции 

между представителями различных этнических групп. Таким образом, нам представляется, что оценка 

толерантности с помощью шкалы Богардуса является наиболее оптимальной, а главное – наглядной и легко 

измеряемой.  

В нашем исследовании респонденту предлагалось отметить свое отношение к той или иной 

этнической группе через серию дихотомических вопросов, оценив свое согласие или несогласие с 

предложенной формулировкой. Инструментарий – анкета – незначительно отличается по формулировке у 

школьников и их родителей, что связано с необходимостью содержательно отразить сферы приватности 

взаимодействия местного сообщества и мигрантов. Вот перечень вопросов в порядке увеличения степени 

приватности: 

1. «Согласен жить в одном городе, поселке с…»  

2. «Согласен жить в одном доме, подъезде с…»  

3. «Согласен вместе работать с…» – для родителей, «учиться в одной школе с…» – для школьников 

4. «Согласен чтобы мой ребенок учился в одной школе, классе с…» – для родителей, «учиться в одном 

классе с…» – для школьников 

5. «Согласен чтобы мой ребенок дружил с…» – для родителей, «сидеть за одной партой с…» – для 

школьников 

6. «Согласен чтобы мой ребенок вступил в брак с…» – для родителей, «дружить с…» – для 

школьников. 

Описание массива данных. Население Свердловской области составляет 4,4 млн. чел., из которых 

1,4 млн. чел., (31%) проживают в г. Екатеринбурге. Наиболее распространенными на территории 

Свердловской области этническими группами являются: русские (89,2%), татары (3,8%) и украинцы (1,2%) 

(Данные Всероссийской переписи населения 2002 года // http://www.perepis2002.ru/) 

В проведенном нами исследовании этническая дифференциация опрошенных представлена 

аналогичным образом: русские – 89,9%, татары – 3,0%, украинцы – 1,5%. Следует отметить, что данное 

распределение этнического состава соответствует генеральной совокупности жителей Свердловской 

области, а незначительные отличия не превышают ошибку репрезентативности, что позволяет 

экстраполировать данные исследования на область в целом в возрастной группе от 30 до 48 лет. Очевидно, 

что доминирующая, в количественном аспекте, этническая группа – русские «продавливает» массив данных. 

С учетом социально-экономических характеристик Екатеринбурга и области, полученные в исследовании, 

данные могут репрезентировать мегаполис и область в РФ. 

Из 1342 опрошенных нами респондентов: 828 чел. – школьники, 514 чел. – родители. В опросе 

принимали участие школьники, обучающиеся в 6-11 классах, т.е. средний возраст опрошенных составил 14 

– 15 лет. Опрос проведен в прошлом учебном году. Выборка соответствует генеральной совокупности по 

типу школы, типам поселения в области, а также – классу обучения. 

Опыт миграции у школьников и их родителей. В стратегии исследования заложено несколько 

гипотез, указывающих на факторы формирования социальной дистанции от представителей других 

этнических групп. Наиболее интересным для нас представляется фактор миграции, на уровне личного опыта 

и опыта взаимодействия с потенциальными мигрантами, т.к. экстраполяция личного опыта может выступать 

одним из ключевых параметров для оценки той или иной этнической группы. Каждый шестой школьник, 

опрошенный в школах Екатеринбурга, не является коренным екатеринбуржцем, т.е. имеет опыт миграции из 

городов-сателлитов, населенных пунктов Свердловской области или из населенных пунктов за пределами 

Свердловской области.  

В целом по Свердловской области около четверти опрошенных школьников отмечают опыт миграции 

различного уровня, т.к. место проведения опроса не совпадает с местом их рождения. В частности, около 

12% школьников отметили, что их семьи мигрировали в Свердловскую область из других регионов.  

Половина всех опрошенных школьников имеет опыт взаимодействия с выходцами из ближнего или 

дальнего зарубежья, т.к. учатся с ними в одном классе или в одной школе, а около 6% опрошенных сами 

являются мигрантами из стран бывшего Советского Союза. 

Очевидно, что более богатый опыт миграции, а, соответственно, и взаимодействия с другими 

этническими группами, присущ родителям школьников. Так, среди опрошенных родителей коренными 

жителями являются только 53%, соответственно почти половина жителей Свердловской области имеют 

опыт миграции различного масштаба. Около 28% опрошенных родителей мигрировали в Свердловскую 
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область из другого региона, а около трети из данных мигрантов (8,2% от всех опрощенных родителей) 

переехали в Свердловскую область из бывших советских республик. 

Большинство родителей (75% опрошенных) имеют опыт взаимодействия с людьми, приехавшими в 

Россию из-за рубежа, наиболее распространенными видами такого опыта являются: совместная работа – 

64% от имеющих опыт взаимодействия (половина всех опрошенных); проживание в одном доме или 

подъезде – 39% от имеющих опыт взаимодействия (третья часть всех опрошенных). 

Социальная дистанция в контексте поколений. Общая картина социальной дистанции практически 

идентична у представителей различных поколений и может быть представлена в виде трех уровней: 

1. Татары и молдаване. Данный уровень может быть характеризован как культурная близость. В частности, 

среди поколения взрослых отношение к татарам и молдаванам носит не только характер необходимой меры 

в условиях институциональной детерминированности, но и определенное культурное принятие данных 

этнических групп. Максимальная допустимая приватность в социальной дистанции, выраженная в согласии 

вступления ребенка в брак с представителем данной национальности, отмечается практически в 30% 

случаев. Данный феномен может быть объяснен тем, что татары являются одним из коренных этносов в 

Свердловской области, а молдаване воспринимаются как представители европейской культуры, что 

детерминирует более позитивное отношение к ним. 

2. Киргизы и азербайджанцы. Это этнические группы, которые могут быть охарактеризованы как 

институционально приемлемые. С представителями данной национальности готовы мириться как с 

объективной данностью, на уровне совместной работы, проживания в одном городе или подъезде, но 

уровень культурного проникновения уже несколько ниже. Увеличение социальной дистанции связано с 

возрастающим уровнем национализма в стране, достаточно обостренным отношением к представителям 

народов Азии и Кавказа, вызванным потоком трудовых мигрантов. 

3. Таджики. Самая дистанцированная этническая группа, вызывающая отторжение не только на приватном 

и культурном, но и на уровне структурных отношений. В частности, только половина опрошенных 

родителей согласна жить с представителями данной этнической группы в одном городе, среди школьников 

только треть опрошенных отметила такое согласие. Данный феномен можно объяснить двойным оборотом 

стереотипов: россияне стереотипно представляют себе таджиков как далекую в социокультурном значении 

группу, вследствие этого – не вступают с ними в близкие неформальные отношения, а далее – еще более 

усиливается стереотип обоснованной далекой дистанции. В меру большой социальной дистанции эта 

этническая группа является достаточно замкнутой и отторгаемой доминирующим этносом. Как показывают 

исследования этнической группы таджиков в Екатеринбурге, и местное сообщество, и сами трудовые 

мигранты зачастую стремятся к геттоизации. Так, по результатам наших же исследований, в качестве меры 

регулирования взаимоотношений между мигрантами и местным сообществом предлагается отселить 

гастарбайтеров в поселок недалеко от Екатеринбурга. 

В оценке социальной дистанции существуют определенные тенденции, в частности между 

представителями средней и старшей школы фиксируется различие (в среднем около 20%) в оценке 

публичных взаимодействий с другими этническими группами. Старшеклассники более толерантны в своих 

оценках. На наш взгляд, это вызвано отчасти жизненным опытом, отчасти – жизненными траекториями и 

реалистичной оценкой перспективы взаимодействия с представителями других культур, в том числе – 

других этносов, во взрослой жизни. Ярким индикатором дистанции является изменение в оценках 

приватных вопросов. Так, по мере увеличения общей дистанции группы (число положительных ответов 

сокращается) уменьшается различие между средней и старшей школой, с 20 до 9, а в случае с отношением к 

таджикам – до 4,4%.  

Основные выводы.  

1. Социальная дистанция в оценках школьников носит более личностный характер в силу отсутствия 

институциональной практики общения. Учитывая отношение взрослых (увеличение социальной дистанции 

при увеличении приватности вопроса), можно предположить, что современное поколение школьников будет 

более толерантно к представителям других культур и национальностей в будущем, прежде всего – за счет 

сохранения существующего отношения на межличностном уровне и увеличения степени понимания в 

институциональных отношениях. 

2. Существует четкое позиционирование различных этнических групп в повседневном восприятии жителей 

Свердловской области, которое может быть выражено в следующих уровнях территориальной оценки: 

3. «Наши» - жители региона, города, страны, чья культура приемлема и понятна, а приватные отношения 

приветствуются (русские, татары). 

4. «Запад» - представители стран западной и Восточной Европы, порой непонятные, но приемлемые как 

сограждане, соседи, коллеги по работе. Данное принятие не исключает и близких отношений (молдаване).  

5. «Юго-запад» - терпимое отношение как к согражданам, но напряженное отношение в зависимости от 

приватности, при этом школьники более склонны приравнивать к представителям Запада (азербайджанцы).  

6. «Юго-восток» - самая высокая социальная дистанция, напряженное отношение к представителям данных 

культур и этнических групп, что скорее продиктовано объективным низким социальным статусом 

мигрантов из средней Азии. При этом трудно оценить первичность – наличие большой социальной 

дистанции или низкий социальный статус. 
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7. Опыт миграции, даже на уровне региона (из малого города – в большой) оказывает существенное 

влияние на демонстрируемую социальную дистанцию. Сокращение социальной дистанции связано с 

опытом родителей, нежели с опытом школьников, однако, субъективное ощущение себя «чужим», «другим» 

заставляет и школьника пересмотреть ряд своих установок и этнических или культурных предрассудков 

унаследованных от родителей.  

 

О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ЛИЧНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Посходиева Д.В., Россия, г.Улан-Удэ 

Проблема формирования толерантной личности является задачей не новой. Актуальность воспитания 

толерантности обусловлена теми негативными социальными процессами, которые волнуют современное 

российское общество. Это рост агрессивности и нетерпимости, рост конфликтов и противостояний в 

решении сложных социальных проблем. Трудности и непонимание, возникающие вследствие 

национальных, расовых, половых и прочих различий в ситуации их постоянного взаимодействия, как 

правило, ведут к росту социально-психологической напряженности, культурной нетерпимости, 

межэтнической агрессии, которые невозможно преодолеть без участия образовательных учреждений, в том 

числе и дошкольных. Именно в данном возрасте складываются основы этнической идентификации; ребенок 

чаще сталкивается со сверстниками - представителями других культур, нежели в условиях семьи.  

Согласно Декларации принципов толерантности, утвержденных ЮНЕСКО – толерантность – это 

добродетель, которая делает возможным достижения мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира. Это утверждение и признание многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

способов проявления человеческой индивидуальности. В педагогической литературе – это решение 

проблемы развития культуры межнациональных отношений. Например, В.С. Гершунский (2) вводит 

понятие, как «менталитет толерантности», «мировоззрение толерантности», «толерантное поведение». 

Впервые поднял вопрос о толерантности в контексте проблемы межнациональных отношений В.А. Тишков 

(3), отмечая  необходимость «межнациональной толерантности». По его определению «толерантность – это 

личностная или общественная характеристика, которая предполагает осознание того, что мир и социальная 

среда – многомерны и, следовательно, взгляды на этот мир различны и не могут и не должны сводиться к 

единообразию или в чью-то пользу». Он определил, что толерантность выражается на психологическом 

уровне (как внутренняя установка и отношение личности и коллектива) и политическом уровне (как 

действие или осуществленная норма) (3; 47). Хотелось бы уточнить, что толерантность в целом 

представляет собой  интегральную характеристику человека, позволяющей реализовать свою неповторимую 

индивидуальность,  которая будет способствовать принятию, уважению, пониманию  разнообразных форм 

проявления других индивидов.  

В связи с тем, что проблема формирования толерантности, имеющая достаточно высокую 

общественную значимость, менее всего изучена для детей дошкольного возраста, и на наш взгляд, изучение 

особенностей формирования толерантности в этом возрасте приобретает особую актуальность.  

На современном этапе разрабатывается и реализуется единая государственная политика по 

формированию толерантности, о чем свидетельствует принятая Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе» на 

2001-2005 годы, ориентированная на дальнейшее развитие гуманистических традиций. В программе 

модернизации российского образования на период до 2010 года отмечается, что необходимо детей 

дошкольного возраста приобщать к азам толерантности как к системе определенных ценностей значимых 

для всех людей на земле, в процессе познания культур народов, традиций, этических норм поведения. Суть 

толерантности формируется на основе признания единства и одновременно многообразия человечества, 

взаимозависимости всех от каждого и каждого от всех, уважения прав другого (в том числе права быть 

людьми), а также воздержания от причинения вреда, так как вред, нанесенный другому человеку, означает 

вред и для всех, и для самого себя. 

Воспитание толерантной личности – процесс сложный, осуществляется всей социальной 

действительностью, окружающей ребенка, обществом, под влиянием семьи, сверстников и других 

окружающих людей. Страна является, главным образом, географическим определяющим фактором, а на 

формирование толерантности оказывают влияние не только природные, климатические условия, но 

особенно, культурные особенности региона, которые складываются веками. И эти специфические 

особенности – традиции, обычаи народов, речь и язык, жилище и праздники, фольклор и элементы жилища, 

приметы и архитектура оказывают колоссальное влияние на данный процесс. Республика Бурятия является 

многонациональным регионом с поликультурными традициями, которые сформировались в результате 

этнических процессов.  Менталитет этноса воспринимается человеком с раннего детства. Менталитет нации 

проявляется также и в имплицитных (несформулированных) концепциях личности и ее воспитания. Ее 

можно рассматривать как центральную ценностную ориентацию в социальном поведении взрослых по 

отношению к подрастающим поколениям. Естественным средством этого является наличие в менталитете 

каждой нации также имплицитной концепции воспитания.  

Успех решения проблемы воспитания толерантной личности зависит от реализации некоторых 

основополагающих принципов: 
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1. Принцип субъектности предполагает опору на самостоятельность и активность ребенка, 

стимулирование его сознательного поведения в отношениях с другими детьми (представителями иной 

культуры, национальности и т.д.). 

2. Принцип адекватности. Требует соответствия содержания и средств воспитания толерантности, 

ориентирован на создание и поддержку реальных отношений, складывающиеся между детьми, взрослыми, 

педагогами и родителями в дошкольном учреждении. 

3. Принцип индивидуализации. Предполагает определение индивидуального подхода при воспитании 

толерантного сознания и поведения у дошкольников. 

4. Принцип рефлексивной позиции. Предполагает ориентацию на формирование у детей осознанной 

устойчивой системы отношений к значимым для него ценностям; сотрудничество, открытость, доверие. 

5. Принцип создания толерантной (полиэтнической) образовательной среды. Ориентирован на 

формирование гуманистических ценностей в развитии индивидуальности всех детей, проживающих в 

едином геоисторическом пространстве. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ 

Самаль Е.В., Беларусия, г. Минск 

В век перемен, политической и экономической нестабильности, обильного информационного потока 

и расширяющегося межкультурного пространства проблема толерантности во всех ее аспектах и 

проявлениях ставится наиболее остро. Актуальными для рассмотрения и исследований становятся вопросы 

этнической, гендерной, политической, межкультурной, профессиональной толерантности, толерантности к 

неопределенности. 

И хотя в большинстве имеющихся словарных и авторских определений наблюдается схожесть в 

трактовке данного термина, все же есть некоторые существенные нюансы, на которые следует обратить 

внимание. Слово «толерантность» встречается во многих культурах и языках, например: латинское – 

tolerantia; английское – tolerantion; немецкое – toleranze; французское – tolerance. И во всех словарях перевод 

этого слова на русский язык означает — терпимость. Аналогичную трактовку мы находим и в «Словаре 

иностранных слов и выражений» (2006, с. 563) – терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, 

снисходительность к чему-либо или кому-либо. 

В психологических словарях под редакцией П.С. Гуревича (2007, с. 692) и С.Ю. Головина (2007, с. 

856) толерантность соотносится со способностью организма переносить неблагоприятное влияние того или 

иного фактора среды в результате снижения чувствительности к его воздействию. И также указывается на 

уже упомянутую нами терпимость к чужим мнениям, верованиям, манерам. Однако, в толковом словаре 

русского языка (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, 2008, с. 723) в отличие от «терпимости» (терпеть — «не 

противодействуя, не жалуясь, безропотно переносить, сносить что-нибудь бедственное, тяжелое, 

неприятное»), толерантность трактуется уже как готовность благосклонно признавать, принимать 

поведение, убеждения и взгляды других людей, которые отличаются от собственных. При этом даже в том 

случае, когда эти убеждения/взгляды тобою не разделяются и не одобряются.  

В «Декларации принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995) толерантность понимается как ценность и 

социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве быть различными для всех индивидов 

гражданского общества; как обеспечение устойчивой гармонии и конструктивного взаимодействия между 

различными социальными группами; как уважение к разнообразию различных мировых культур, 

цивилизаций и народов; как готовность к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 

внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям; как навыки эффективного межкультурного 

взаимодействия. В Преамбуле Устава ООН указывается, что толерантность является значимым качеством 

личности, поскольку ее направленность – «...проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как 

добрые соседи».  

Исходя из социокультурного аспекта, толерантность многими исследователями описывается как 

«определенное качество взаимодействия между субъектом и объектом толерантности, характеризуемое 

готовностью субъекта принимать социокультурные отличия объекта, включающие в себя внешние 

признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.» (М.С. Мацковский, 2004, c.143); как «отношения 

личности, группы, общества друг к другу и может проявляться в смирении или принятии» (О.Ю. Харламова, 

2004, c.9); как установка или умонастроение (М. Уолцер, 2000, c.14). 

Как мы видим, акцент в рассмотрении толерантности делается на определенную социальную 

установку в отношениях (аттитюд). В структуре такой своеобразной установки Н.В. Недорезова (2005, с. 5) 

выделяет три компонента: поведенческий, эмоциональный, когнитивный. Иными словами, толерантность 

включает в себя такие структурные компоненты как переживание (эмоциональные реакции), понимание 

(когнитивные реакции), поведение (намерение, действие – конативные реакции). Сущность толерантности 
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заключается в стремлении и способности к установлению и поддержанию общности с людьми, которые 

отличаются в некотором отношении от нас или не придерживаются общепринятых мнений. Ведь зачастую, 

мы стремимся к объединению в одной общности с теми, кто разделяет наши убеждения, или с теми, кто 

разговаривает на том же языке или имеет ту же культуру, что и мы, или с теми, кто принадлежит к той же 

этнической группе. В то же время мы склонны враждебно или со страхом относиться к «другим» – тем, кто 

от нас отличается. В качестве такого «другого», может выступать и «неизвестная» нам сторона нашей 

личности, которую мы в себе открываем, и которая не всегда нас устраивает, которую мы отказываемся в 

себе признать, принять. 

П.Н. Шихирев, анализируя толерантность как социальное явление, распространяющееся на сферу 

социального взаимодействия, описывает определенную динамику толерантности, ее преобразование в 

зависимости от процесса персонализации. Исследователем выделяется естественная (натуральная) 

толерантность – открытость, любознательность, доверчивость, – свойственная маленькому ребенку, еще не 

ассоциирующаяся с качествами его «Я» (толерантность типа «А»); моральная толерантность – терпение, 

терпимость – ассоциируемая с личностью («внешним Я» человека) (толерантность типа «Б»); нравственная 

толерантность – принятие, доверие – ассоциируемая с сущностью или «внутренним Я» человека 

(толерантность типа «В») (П.Н. Шихирев, 2000, c.201-203). Толерантность типа «А» – это естественное и 

безусловное принятие другого человека, отношение к нему как к самодостаточному и самоценному 

существу. Такая толерантность имеет место в жизни маленького ребенка, у которого процесс становления 

личности (процесс персонализации) еще не привел к расщеплению индивидуального и социального опыта, к 

формированию «персоны» или «фасада», к возникновению «двойного стандарта», к существованию 

обособленных планов поведения и переживания и т.д. Толерантность типа «Б» характерна для 

личностного способа существования, она является производной процесса персонализации и, в возрастном 

аспекте, в той или иной степени присуща большинству взрослых людей. «Толерантная» личность стремится 

сдерживаться, используя механизмы психологических защит (рационализации, проекции и т.д.). Однако за 

своим «фасадом» она скрывает собственную нетерпимость – нарастающее напряжение, невысказанное 

несогласие, подавленную агрессию. Можно утверждать, что толерантность типа «Б» по сути дела есть 

квази-толерантность – неподлинная, частичная, видимая, условная, искусственная толерантность. 

Толерантность типа «В» построена на принятии человеком, как окружающих, так и самого себя, на 

взаимодействии с внешним и внутренним миром в принимающей, диалогической манере. В 

противоположность насилию и манипулированию такое взаимодействие предполагает как уважение 

ценностей и смыслов, значимых для другого, так и осознание и принятие собственного внутреннего мира, 

своих собственных ценностей и смыслов, целей и желаний, переживаний и чувств. Для человека, 

обладающего толерантностью типа «В», напряжения и конфликты вовсе не исключены, можно сказать, он 

постоянно живет в ситуации напряженного существования, однако не боится быть лицом к лицу с этим 

напряжением, достойно выдерживать и принимать его как безусловную экзистенциальную данность. Это 

подлинная, зрелая, действительно позитивная толерантность, основанная (в отличие от толерантности типа 

«А» и «Б») на гораздо более полном осознании и принятии человеком реальности. 

Учитывая такую градацию толерантности, следует задаться вопросом, а может ли толерантность, и 

какого типа толерантность, быть личностным свойством человека, активно стремящегося к собственному 

росту и развитию, к личностной зрелости, т.е. к самоактуализации? 

В качестве черт самоактуализирующейся личности у А. Маслоу (1997) выступают эффективное 

восприятие реальности и комфортные взаимоотношения с ней; принятие (себя, других, природы); 

спонтанность, естественность; служение; автономность, воля и активность; свежий взгляд на вещи; 

мистические и высшие переживания; чувство общности; глубокие межличностные отношения; 

демократичность; философское чувство юмора; креативность; руководство в жизни бытийными 

ценностями.  

В работах К. Роджерса (1998) детально описываются характеристики «полно функционирующей 

личности». К ним относятся: открытость переживаниям (способность слышать себя, свои переживания, 

чувства и мысли), экзистенциальный образ жизни (тенденция жить полно и насыщенно в каждый момент 

существования), организмическое доверие (способность принимать свои внутренние ощущения и 

ориентироваться в выборе поведения на них, а не на внешние обстоятельства), эмпирическая свобода и 

внутренний локус контроля (способность делать свободный и ответственный выбор), креативность.  

Анализ концепций личности позволяет сделать ряд обобщений. Такие качества как служение, чувство 

общности, глубокие межличностные отношения в классификации А. Маслоу, и внутренний локус контроля, 

как ответственность за свою жизнь и происходящие в ней события, в классификации К. Роджерса, в полной 

мере могут проявляться только наряду с толерантностью по отношению к себе, другим и миру. Только 

понимая и принимая собственную уникальность, уникальность мира и другой личности, человек способен 

не только эффективно и продуктивно существовать, но и испытывать удовлетворение от самореализации, 

самоосуществления себя в социуме, профессии, семье и т.п. 

В перечне основных качеств психологически зрелого человека, предложенных Г. Оллпортом (1937), 

мы также находим прямое упоминание толерантности. Наряду с такими качествами как функциональная 

автономия и осознанность мотивов поведения, широкие границы Я, стремление к достижению лично 

значимых и реалистичных целей, способность к самопознанию и цельная жизненная философия, мы 
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встречаем – терпимость к различиям в ценностях, установках, общность со всеми людьми; положительный 

образ себя, терпимость к фрустрациям и своим недостаткам, выражение своего мнения и чувств, считаясь с 

другими людьми.  

Если рассматривать еще один вид толерантности – толерантность к неопределенности – мы также 

можем найти определенную взаимосвязь толерантной к неопределенности личности и 

самоактуализирующейся личности. По мнению А.Г. Асмолова (2002, с. 312), «в любом социально-

историческом образе жизни существует зона неопределенности, в которой проявляются индивидуальные 

качества личности при встрече с непредвиденными ситуациями». Иными словами, непредвиденные 

ситуации могут служить определенным катализатором, актуализирующим проявление индивидуальности 

человека. Именно благодаря таким ситуациям мы узнаем о наличии у нас определенных свойств или 

качеств, ранее не наблюдаемых и не проявляемых в поведении. Как же с такими непредвиденными 

ситуациями соотносится толерантность к неопределенности? 

С развитием общества «зона неопределенности» расширяется, требуя от человека большей 

самостоятельности и ответственности при принятии решений. Попадая в ситуацию неопределенности 

человек, зачастую теряет способность здраво мыслить, рассуждать, делать объективные выводы и 

заключения. Это приводит к снижению его трудоспособности, а также эффективности взаимодействия с 

другими людьми. Если человек интолерантен к неопределенности, то он склонен воспринимать необычные 

сложные ситуации скорее как угрожающие, чем дающие новые возможности. Недостаток информации или 

ее двусмысленность создают такому человеку дискомфорт. Интолерантные к неопределенности люди лучше 

чувствуют себя в привычной, знакомой обстановке и предпочитают четкие формулировки, ясные цели и 

простые задачи. В то же время, человек, толерантный к неопределенности, может чувствовать себя 

относительно комфортно даже в ситуации высокой энтропии. Он способен продуктивно действовать в 

незнакомой обстановке и при недостатке информации часто берет на себя ответственность, способен 

принимать решения без долгих сомнений и боязни неудачи. В непривычной ситуации он видит возможность 

развития и проявления своих способностей и навыков, раскрытия своего потенциала. А следовательно, 

толерантность к неопределенности способствует личностному росту и развитию человека. 

Основываясь на метаисследовании проблемы толерантности к неопределенности А.И. Гусева (2007, с. 

75-80), мы можем выделить следующие хараектеристики толерантной к неопределенности личности: поиск 

ситуации неопределенности; сувство комфорта в момент пребывания в ситуации неопределенности; 

восприятия неопределенных ситуаций как желаемых; способность размышлять над проблемой, даже если не 

известны все факты и возможные последствия принятого решения; способность принимать конфликт и 

напряжение, которые возникают в ситуации двойственности; способность противостоять несвязанности и 

противоречивости информации; способность принимать неизвестное; способность выдерживать напряжение 

кризисных, проблемных ситуаций; восприятие новых, незнакомых, рискованных ситуаций как 

стимулирующих; готовность приспособиться к очевидно неоднозначной ситуации или идее. Как мы видим, 

данные характеристики во многом перекликаются с вышеописанными характеристиками стремящейся к 

самоактуализации личности. 

Таким образом, проведенный мини анализ, позволяет утверждать, что нравственная толерантность, 

основанная на полном осознании и принятии человеком себя, реальности и другого человека, а также 

толерантность к неопределенности, как установка на адекватное восприятие и использование для 

собственного роста и развития непредвиденных ситуаций, являются значимыми свойствами личности, 

активно стремящейся к самоактуализации.  

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АСПЕКТ  ИССЛЕДОВАНИЯ КСЕНОФОБИИ  В  

ПОДРОСТКОВОМ  ВОЗРАСТЕ 

Сатиева Ш.С., Искакова Д.Ж., Казахстан, г. Семей 

Ксенофобия — это «страх  или  ненависть к незнакомцам, или иностранцам, или к тому, что странно 

или чуждо». Литературное значение слова предполагает, что ксенофобы — это люди, которые не любят всех 

чужестранцев, их «инаковость». Эти определения показывают, что главным объектом ксенофобии всегда 

были незнакомцы или чужестранцы (xenos — посторонние, иностранцы).  В современном обществе 

ксенофобия распространяется на очень широкий круг объектов, в соответствии с которыми выделяют 

следующие ее виды: расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие предубеждение и 

дискриминацию по отношению к лицам другой расы или этнической группы (например, белый и черный 

расизм, антисемитизм, синофобия — фобия по отношению к китайцам, и др.); религиозные фобии, 

определяющие страх и предубеждение по отношению к приверженцам различных религиозных ориентаций 

(например, исламофобия, фобии по отношению к представителям различных религиозных культов); фобии 

по отношению к группам, отличающимся по социальным, культурным, материальным и физическим 

признакам.  

В последнюю группу  входит  широкий  круг социальных фобий, многие из которых давно находятся 

в сфере внимания ученых и поэтому получили специальные и уже хорошо известные названия. Это, 

например, мигрантофобия — предубеждение и дискриминация против беженцев, вынужденных 

переселенцев, лиц, ищущих убежище; гандикапизм — фобия и предубеждение против индивидов с 

физическими ограничениями (физические недостатки, увечья и др.); эйджизм — предубеждения и 
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дискриминация, вызванные возрастом человека; сексизм — предубежденность и дискриминация на основе 

половой принадлежности и многие другие. Особенно число таких предубеждений расширяется в кризисных 

социальных ситуациях, когда ксенофобия приобретает массовый характер. Стремление человечества 

разделять мир на «своих» и «чужих» неистребимо. Такая особенность человека может быть использована в 

разных целях, в том числе и в таких, которые эквивалентны территории, власти, капиталу и материальным 

ценностям. Как правило, эти цели остаются за кадром. А вот поводы, которые изобретаются для их 

реализации и даются на откуп массовому сознанию, часто не отличаются особой аргументированностью.  

Ряд этологов, таких как Дольник В.Р., указывали на биологическую детерминированность  

ксенофобии  человека. У животных существует явление этологической изоляции – агрессии и неприязни, 

проявляемой ими по отношению  к  близким  видам  и  подвидам. Биологическая  целесообразность  такого  

поведения – запрет  на образование  смешанных  пар. 

По  мнению  В.Р. Дольника, ксенофобия  является сбоем  генетического механизма, что объясняет ее 

иррациональность  и  неподверженность  рациональным  доводам.  Само ошибочное  функционирование  

генетической  программы  также  может  быть  генетически  детерминировано.    

Другим,  более  серьезным  фактором,  рождающим  ксенофобию, является  боязнь  за  целостность  

жизненного  уклада. Жизненный уклад – важнейшее понятие, которое не рассматривается в современной 

политике. Привычка жить определенным образом является залогом стабильности: одно поколение сменяет 

другое, перенимая формы жизни – личной, семейной, общественной. Эти формы одни и те же, и поэтому 

общество защищено от потрясений. Эти формы вырабатываются десятилетиями и столетиями. 

В  работах разных  авторов   ксенофобия  рассматривается  в  связи  с  такими  явлениями,  как  

интолерантность,  предубеждение,  враждебность.  Причины  ее  возникновения изучаются в  рамках  

различных  подходов,  описывающих  факторы  и  динамику  формирования  этого  феномена. 

Следуя  теории  социальной  идентичности  и  концепции  развития  ксенофобических  установок  Г. 

У. Солдатовой,  можно  заключить,  что  предпосылки  к  возникновению  ксенофобических  установок  

зарождаются  в  достаточно  раннем   возрасте.  Однако  наиболее  отчетливо  они  начинают  проявляться  у  

подростков. Формирование  самосознания  и  самостоятельных  взглядов,  мировоззрения  в  подростковом  

и  юношеском  возрасте  служат  основой  для  структурирования   и   закрепления   социальных  установок,  

в  том  числе  ксенофобических,  в  ценностно-смысловой  сфере  молодого  человека. 

Ксенофобические  установки  у  подростков  уже  были  предметом  ряда  исследований. Однако  

такие  тенденции  мало  изучены  у  отдельных  категорий  подростков. В  частности,  мало  исследованы  

гендерные  особенности  этих  установок,  не   проводилось специального  изучения  особенностей  

ксенофобии  у  подростков  с девиантным  поведением. В  то  же  время  можно  предположить,  что  в  силу  

склонности  к  нарушению  социальных  норм  такие  подростки   скорее  могут  реализовать  

ксенофобические  установки  в  противоправных  действиях. В  ряде работ  было  установлено, что  

ксенофобические  установки  имеют  непосредственное  отношение  к  смысловой  и  морально-

нравственной  сфере  личности, а  также  могут  быть  связаны  с  определенными  индивидуально-

психологическими  особенностями,  повышающими  степень  риска  поведенческих  проявлений  

ксенофобии. Работа  с  подростками, склонными  к  ксенофобии, должна  быть  направлена на  развитие  

личностных  структур, препятствующих  проявлению  враждебного  и  агрессивного  поведения  подростков. 

В первую  очередь,  это  затрагивает  развитие  морально-нравственной  сферы, а  также  формирование  

ценностных  образований,  способствующих  развитию  тех  форм  поведения,  которые  позволяют  

подростку  эффективно  справляться  с  различными  жизненными  ситуациями,  регулировать  собственную  

деятельность, повышать  способность  к  саморефлексии.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Семѐнова Е.М., Беларусь, г. Минск 

В настоящее время феномен толерантности широко исследуется учеными, принадлежащими к самым 

разным отраслям науки. Этот термин появился и активно обсуждается одновременно в культурологии, 

социологии, политологии, экономике, психологии, истории, педагогике. Несмотря на частое использование 

рассматриваемого термина, единства в его понимании пока не наблюдается. Существует широкий диапазон 

расхождений во мнениях о том, что такое толерантность. Это обусловлено различными подходами при ее 

изучении и сложностью самого феномена. В зависимости от контекста изучения толерантность наполняется 

особым специфическим смыслом. Одни авторы пишут о толерантных отношениях и установках, другие – о 

толерантности как свойстве личности, третьи – о навыках толерантного поведения. Существуют подходы к 

толерантности как  ценностной ориентации, форме социального взаимодействия, культуре ведения диалога, 
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профессионально значимом качестве личности специалистов, работающих с людьми – врачей, психологов, 

политиков, управленцев, педагогов.  

Многочисленные исследования в качестве сущностных признаков выделяют разные аспекты 

толерантности, связывая данное понятие с разнообразными факторами и детерминантами. Их тематика 

весьма разнообразна, однако большинство из них можно отнести к двум большим группам: с одной стороны 

– это теоретические разработки, с другой – прикладные. При этом среди «теоретических» преобладают 

философские, культурологические и социологические тексты достаточно высокого уровня абстрактности, а 

среди прикладных – разработки технологически-методического характера. При этом выпадает важное звено 

- психологическое содержание феномена толерантности, без понимания которого трудно ожидать создания 

адекватных и эффективных условий и способов его развития.  

Слово толерантность – иноязычное, не совсем привычное для российской действительности. 

Рассмотрим семантику данного слова в иностранных языках, используя словари иностранных слов и языков.  

Толерантность (tolerantia) в английских словарях понимается как веротерпимость, допущение 

религиозной свободы, tolerance – умение толерантно принять чужие (отличные от своих собственных) 

мнения, убеждения, традиции, характеры, проявлять терпимость (tolerance), терпеть, выносить (tolerate) [5].  

Во французском языке под толерантностью (tolerance) понимают уважение свободы другого, его 

образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов. 

В китайском языке быть толерантным – значит «позволять, допускать, проявлять великодушие в 

отношении других».  

В персидском языке толерантность –  это «терпение,  выносливость, готовность к примирению».  

В арабском – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, 

терпение, расположенность к другим» [2]. 

Основная информация о толерантности, которую дают словари русского языка, заключается в том, 

что толерантность – это терпимость и снисходительность, допущение по отношению к чему-либо чужому, а 

объектом терпимости выступают «чужое мнение, верование, поведение» [6]. 

В русском языке существуют два слова со сходным значением – толерантность и терпимость.  

Как показал анализ словарных трактовок, понятия «толерантность» и «терпимость» связаны друг с 

другом и сосуществуют, но стопроцентными эквивалентами их назвать нельзя. Понятие «терпимость» 

чаще всего связывают с адаптационными процессами организма. В данном случае ценностное значение 

терпимости определяется реакцией организма на окружающую среду. Эта реакция выражается в повышении 

чувствительности самого организма, его клеток и тканей к воздействию какого-либо вещества и 

способствует сохранению гомеостаза (относительно динамическое постоянство состава и свойств 

внутренней среды и устойчивость основных физиологических функций организма) [8]. Следовательно, 

терпимость способствует гомеостатическому уравновешиванию взаимоотношения индивида и его 

окружения. 

Терпимость связывают с процессами адаптации не только в области биологии, но и в социальной 

области. Это наглядно демонстрирует определение толерантности в психологических словарях:  

«Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воздействию. Внешнее проявление в выдержке, 

самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения 

адаптационных возможностей» [7]. 

К.А. Абульханова-Славская, рассматривая исторические и современные особенности российского 

менталитета, отмечает, что именно христианское принятие страдания – терпение, является ключевым для 

характера русского народа. Однако терпимость, связанная с принятием страдания, наполняет это понятие 

содержанием, далеким от толерантности. Толерантность, в отличие от терпимости, выражает активную, 

деятельную, а не страдательную позицию человека по отношению к другому человеку [1]. 

Итак, понятие толерантности гораздо шире терпимости, поскольку предусматривает рациональную 

сторону отношения к действительности. В значении слова «толерантность» актуализирован 

психологический аспект, способный относиться к числу высоких душевных качеств человека (великодушие, 

добро, сердечность, чуткость, отзывчивость).  

Толерантность – это осознанная позиция, форма цивилизованного восприятия действительности, 

цивилизованного отношения ко всему «иному», «чужому», к инакомыслию [4]. Толерантность предполагает 

терпимость ко всем идеям и убеждениям людей, хотя вовсе не предполагает, что человек разделяет эти 

мнения и убеждения. Значит, толерантность не совпадает по своей сути с терпимостью. В то же время 

именно терпимость является основным идентификатором толерантности в русском языке.  

В психологической литературе понятие толерантности связывается с понятием «адаптации», 

социально-психологический смысл, которого состоит в его понимании как приспособления личности к 

новым группам. Успешность адаптации определяется сформированной установкой на толерантность (А.Г. 

Асмолов, И.Б. Гришпун, А.А. Реан)  

Так, например, В «Большом психологическом словаре» толерантность определяется неоднозначно. 

Во-первых, подчеркивается ее социальный аспект: «установка либерального принятия моделей поведения, 

убеждения, ценностей другого» и, во-вторых,  обращается внимание на ее биологическую сущность: 

«способность выносить стресс без серьезного вреда..» [3]. 
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Следует сказать о том, что определения толерантности, представленные в психологической 

литературе, отличаются большим многообразием и трудносопоставимы.  

На психологическом уровне толерантность рассматривается как личностная ценность (А.Г. 

Асмолов),  установка (В.А.Тишков, М.Уолцер, С.Л. Братченко), настроенность на диалог с другим (Р.Р. 

Валитова, В.А. Лекторский, Г.С. Кожухарь), способность слышать и уважать мнение других (Д. Бродский), 

характеристика поведения индивида (С.К. Бондырева), эмоциональное нереагирование на события, 

снижение сензитивности к объекту (Е.Ю. Клепцова), активное отношение (Е.Г. Виноградова), активная 

нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости (А.А. Погодина), адаптационная 

способность организма (А.П.Цуканова), психологическую устойчивость, систему позитивных установок и 

групповых ценностей устойчивость (Г.У.Солдатова, Л.А. Шайгерова, И.Б. Щебураков). 

Из многообразия проявлений толерантности мы видим, что как личностная характеристика 

толерантность формируется под влиянием множества факторов и переменных. Они определяют общую 

позитивную направленность личности, в основе которой лежит способность человека устанавливать 

позитивные отношения с другими людьми и миром в целом, а также формировать позитивный образ самого 

себя.  

В психологии личности толерантность рассматривается как интегральная характеристика индивида, 

определяющая его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимодействовать с внешней 

средой с целью восстановления своего нервно-психического состояния, успешной адаптации, недопущения 

конфронтации и развития позитивных взаимоотношений с собой и окружающим миром.  

Для лучшего понимания взаимосвязи между разными аспектами толерантности необходимы 

дальнейшие эмпирические исследования. Тем не менее, можно сделать вывод, что толерантность в разных 

формах ее проявления – необходимая основа эмоционально и нравственно зрелой личности. 

 Несмотря на большой интерес к проблеме толерантности со стороны гуманитарных наук 

(философии, лингвистики, этнологии, педагогики, психологии) проблема толерантности представляется 

недостаточно разработанной. Проведенный анализ показывает неоднородность определений толерантности. 

Разнообразие исследовательских работ, раскрывающих явление толерантности, не позволяет получить 

системное представление о данном явлении. Остается неопределенность значения этого понятия, ощущается 

недостаточная исследованность психологического содержания толерантности, ее сущностных 

характеристик, которые внешне проявляются в общении и в деятельности. 
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА БАЗОВЫХ УРОВНЯХ ОНТОГЕНЕЗА 

Серебрякова Т.А., Россия, г. Нижний  Новгород 

Еще в эпоху древних цивилизаций человек был признан существом общественным, активно 

«включенным» в различные сферы социального бытия и отношения, требующие от него соответствия 

целому ряду моральных, нравственных, этических нормативов, которые находят отражение в системе 

ценностных ориентаций и установок. Вместе с тем, в современном поликультурном, полиэтническом 

пространстве все чаще можно наблюдать негативное отношение к людям другой культуры, неприязнь, 

порой граничащую с нетерпимостью, к их образу жизни, верованиям, убеждениям, привычкам и пр. 

Произошедшие трансформации, в первую очередь, связаны с модификацией духовно-нравственных и 

этических норм и ценностей личности. Утраченными оказались духовные, нравственные, ценностные 

аспекты бытия человека, которые на протяжении не одного столетия обусловливали гармонизацию жизни и 

деятельности людей, всю систему взаимоотношений человека не только с окружающим объектным миром, 

но и, самое главное, – с миром людей. 

Не случайно одной из приоритетных задач модернизации современной системы образования 

выделяется задача воспитания общечеловеческих ценностей как важнейшего структурного компонента 

личности. И одной из таких личностных ценностей является толерантность. 

Анализ исследований по проблеме толерантности свидетельствует о том, что она находит отражение в 

работах целого ряда представителей психолого-педагогического научного знания (исследования 

А.Г.Асмолова, A.A.Баранова, В.В.Бойко, Е.Г.Виноградовой, Л.И.Ермолаевой, Г.Ф.Зарембы, И.А.Зимней, 
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Е.Ю.Клепцовой, Н.Д.Левитова, Е.Г.Луковицкой, А.К.Марковой, Л.М.Митиной, Н.В.Мольденгауэра, 

А.О.Прохорова, Т.И.Рогинской и др.). Обобщенный подход к трактовке понятия «толерантность» 

свидетельствует о том, что под данным феноменом принято понимать уважение, принятие, понимание 

многообразия форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности, уважение не 

просто достоинств разных представителей человеческого рода, а самоценности каждой личности. Проявлять 

толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, 

поведению и ценностям. Также следует отметить, что толерантность как личностное образование 

теснейшим образом связанно с гуманным началом в человеке, способностью проявлять эмпатию, 

сочувствие, сопереживание окружающим. Особое значение для проявления толерантного отношения, на 

наш взгляд, имеет открытость человека по отношению к тому, что его окружает. 

Обращаясь к проблеме толерантности, методологическими основами ее решения мы определяем 

классические положения отечественной психолого-педагогической науки о взаимосвязи разума и всех 

сторон духовной жизни человека, единстве эмоционального и рационального (работы Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева, А.В.Петровского, С.Л.Рубинштейна). Толерантное поведение возможно только лишь в 

результате актуализации такого личностного ресурса, как ценностно-смысловые образования. Только в этом 

случае другой человек выступает как ценность. 

Не менее значимым, на наш взгляд, положением является вывод исследователей о том, что, как и 

многие другие личностные конструкты, толерантность – весьма сложное образование. Следовательно, и 

процесс развития толерантности как личностного образования, также очень сложен и длителен. Не 

случайно, по мнению С.Л.Рубинштейна [1], развитие толерантности, как проявления ценностного 

отношения человека к окружающей его действительности, должно осуществляться на всех этапах жизни 

индивида. При этом особое значение ученый уделяет воспитанию нравственности, духовности, этических 

проявлений у подрастающего поколения, когда  только лишь начинает «складываться» духовный мир 

личности. 

Областью нашего исследования явилось изучение особенностей воспитания толерантности на 

базовых уровнях онтогенеза, а именно, - у детей дошкольного возраста.  

К данной возрастной категории мы обратились не случайно. Дошкольное детство – это период, когда 

человек делает первые шаги по достаточно сложной дороге постижения всех таинств окружающего мира. В 

этом возрасте в процессе общения с предметами, объектами, явлениями окружающей действительности у 

ребенка формируется не только система представлений о мире. Взаимодействуя с предметами, объектами 

окружающей действительности, он учится видеть прекрасное и безобразное, понимать и ценить добро и 

противостоять злу. Вместе с тем, возрастная специфика дошкольного возраста объективно обуславливает 

эмоциональную основу всех проявлений ребенка. Это возраст, когда эмоции «господствуют» над всеми 

сторонами жизни ребенка, управляют и регулируют многие его психические процессы и функции. Именно 

эмоции, эмоциональный интерес стимулирует ребенка к познанию мира, в котором он живет. Вместе с тем, 

накопление знаний, расширение личного поведенческого и оценочного опыта способствует становлению и 

упрочению, углублению нравственных представлений детей. Постепенно, по мере овладения этим опытом, 

формируются «понятийные правила поведения», которые, трансформируясь в один из важнейших 

регуляторов поведения, стимулируют проявление детьми таких качеств, как сострадание, сочувствие, 

сопереживание, ответственное, ценностное, толерантное отношение ко всему тому, что ребенка окружает и 

с кем он взаимодействует.  

Основываясь на возрастных особенностях детей дошкольного возраста, мы делаем вывод о том, что 

развитие у них толерантного отношения к окружающей действительности объективно связано с развитием 

их эмоциональной сферы. Исходя из этого, целью нашего исследования явилась разработка системного 

подхода к эмоционально-личностному развитию детей дошкольного возраста как основы становления у них 

толерантного отношения к миру. 

Проведенное нами диагностическое исследование уровня развития эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста (в экспериментальном исследовании принимали участие дети в возрасте от 3 до 7 лет) 

позволило выявить следующие проблемы: 

 у детей наблюдались сложности в адекватном понимании  различных эмоциональных состояний 

(грусти, обиды, страха, стыда и пр.) и самостоятельном и точном их обозначении (особенно данные 

трудности типичны для детей младшего и среднего дошкольного возраста);  

 дети затрудняются в не вербальном проявлении эмоциональных состояний;  

 у детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) наблюдался недостаточный уровень развития  

способности устанавливать связь между эмоциональным состоянием человека и причиной, это состояние 

вызвавшей;  

 для детей старшего дошкольного возраста типичными явились затруднения в понимании последствий 

своих поступков и их влиянии на эмоциональное состояние окружающих людей (как взрослых, так и 

сверстников); 

  у детей старшего дошкольного возраста также фиксировалось недостаточное развитие способности 

применять по отношению к себе нравственные оценки своих поступков и поведенческих проявлений;  
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 у значительного числа дошкольников всех возрастных категорий фиксировалось наличие  

агрессивных тенденций в поведении и  повышенный уровень тревожности, а также  низкая способность 

проявлять эмоциональную отзывчивость на эмоции окружающих взрослых и сверстников. 

Итоги диагностического исследования позволили нам спроектировать систему психолого-

педагогический работы, направленной на  оптимизацию развития эмоционально-личностных характеристик 

детей дошкольного возраста. В основу проектирования данной системы работы нами была «положена» 

игровая деятельность детей как вид деятельности базовый, ведущий для ребенка-дошкольника. При этом мы 

учитывали специфику детей каждой возрастной категории, в частности, - особенности их игровой 

деятельности. Так, например, организуя игру с детьми младшего дошкольного возраста, мы делали акцент 

на то, что  в этом возрасте происходит постепенный переход от сюжетно-отобразительной игры к игре 

сюжетно-ролевой, посредством которой дети не только усваивали назначение и свойства предметов; 

понимали логику простых жизненных ситуаций (кормим куклу обедом, купаем медвежонка, идем в гости и 

т.д.), но и учились выражать свои эмоции и чувства, «осваивали» умение понимать и принимать своих 

сверстников такими, какие они есть, сочувствовать и сопереживать им и т.д. 

Помогая детям организовать игровую деятельность, мы стремились к тому, чтобы обеспечить 

возможность каждому ребенку проявлять себя. Взаимодействуя как в малых подгруппах (по 2-3 человека), 

так и со всей группой, детям предоставлялась  возможность быть и лидером, и ведомым, роли подбирались 

таким образом, чтобы каждый ребенок мог проявить себя с лучшей стороны. Игры «конструировались» 

таким образом, чтобы детям не было скучно, чтобы каждый чувствовал себя нужным, получали 

удовольствие от игры, ощущал свою значимость и принадлежность к группе, мог внести свой вклад в 

развитие событий и взаимодействие со сверстниками в рамках разыгрываемого сюжета.  

Особое значение для развития эмоционально-личностной сферы детей (в частности, стабилизации 

эмоций положительной модальности), на наш взгляд, имеют режиссерские и театрализованные игры, 

которые нами активно использовались в работе с детьми старшего дошкольного возраста. Проигрывая 

разнообразные сюжеты, дети чувствовали себя максимально раскованно, свободно, использовали для 

передачи своих эмоций и чувств интонацию, мимику, пантомимику, что, на наш взгляд, способствовало не 

просто усвоению, а присвоению каждым ребенком опыта эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими, что в данном возрасте и является основой толерантности. 

Проведение повторного диагностического исследования, показало следующие результаты: 

 значительно снизился уровень тревожности детей; 

 большинство детей после проведения специально разработанной программы психолого-

педагогических мероприятий характеризуется доминированием эмоциональных состояний положительной 

модальности, устойчивой потребностью в эмоционально-положительном взаимодействии с окружающим 

миром; 

 у детей наблюдается «разумность чувств», что проявляется в способности адекватно оценивать свои 

собственные эмоциональные состояния, а также эмоции и чувства, переживаемые окружающими 

сверстниками и взрослыми;  

 кардинально изменилось отношение к сверстникам, а именно наблюдается усиление эмоциональной 

вовлеченности в их действия и переживания. Многие дети (особенно это касается старших дошкольников) 

стали способны сопереживать как успехам, так и неудачам сверстника, проявляли готовность прийти на 

помощь, морально поддержать своего товарища и т.д.; 

 наблюдается проявление стремления не только к вербальному сочувствию сверстникам, но и 

желание понять поступки сверстника, объяснить их; 

 устойчивый эмоционально-положительный фон стал доминирующим в течение всего времени 

пребывания ребенка в образовательном учреждении;  

 наблюдается снижение детской застенчивости, робости, значительно повысился уровень 

самооценки; 

 у детей всех возрастных категорий фиксируется осознание значимости своих действий и поступков 

как по отношению к себе, так и по отношению к окружающим (как взрослым, так и сверстникам);  

 доминирующей у большинства детей выступает потребность в личностных контактах со 

сверстниками; 

 наблюдается образование устойчивых микрогрупп в детском коллективе; 

 сверстники воспринимаются как значимая личность вне зависимости от их  эмоциональных 

проявлений, что является прямым свидетельством проявления детьми толерантного к ним отношения. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о результативности разработанной нами системы 

психолого-педагогический работы, направленной на  оптимизацию развития эмоционально-личностных 

характеристик детей дошкольного возраста. Планомерная, целенаправленная работа, основывающаяся на 

грамотном подходе к организации игровой деятельности детей дошкольного возраста, позволила 

скорректировать уровень развития эмоционально-личностной сферы детей, сформировать у них основы 

толерантного отношения к окружающим. 

Литература: 
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ПРОБЛЕМА КОММУНИКАТИВНСОТИ КАК ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Сидорова А.Д., Россия, г. Коряжма,  

Рассматривая коммуникативность как основу толерантности необходимо отметить, что толерантность 

является основой общения. Понятие коммуникации достаточно широко разработано в психологии и 

педагогике. Исследованиями в области коммуникаций занимались  Л. С.  Выгодский, Б. Г. Ананьев, 

А.Н.Леонтьев,  И.С. Кон, А. Г. Ковалев,  В.Б. Мясищев, Е.С. Кузьмин, А.В. Петровский, А.В. Мудрук и др..   

Анализируя  исследования в области коммуникации  можно присоединиться к мнению С.Д. Полякова, 

который определил понятие коммуникации, как «установление и развитие контакта между людьми, в 

процессе которого происходит обмен мыслями, чувствами, действиями, образцами поведения». 

В работах В.Н.Мясищева коммуникация представляет собой единство трех процессов: отражения, 

отношения, обращения. Поскольку человек является социальным существом, и способен гармонично 

развиваться только в условиях общества существует потребность человека в людях, и удовлетворяется она 

путем общения. Только в общении  и благодаря общению человек становиться развитой личностью. Для 

поддержания достигнутого уровня психического развития человек нуждается в информационном потоке. По 

существу, это основа глубинной, изначальной толерантности человека к человеку. В ходе общения люди 

обмениваются содержанием и уровнем своей социальности на основе взаимопонимания и сотрудничества. 

Источником информации остается другой человек, который выступает в качестве предмета особой его 

потребности. Еѐ объект- другой человек, способ взаимодействия - стабилизация достигнутого уровня 

развитости человеческого начала в индивиде и возможность его дальнейшего развития.  

Коммуникативность в процессе развития толерантной личности можно рассматривать как установку 

получения информации для дальнейшего активного взаимодействия и удовлетворения потребностей 

субъектов в эмоциональном контакте. Активное взаимодействие предполагает ряд средств: основное 

средство- речь, выполняющая ряд функции (информационная, изобразительная, выразительная, 

апелляционная), следующее средство отвечает за жестикуляцию- кинетический язык, а так же предметы 

окружающей среды. В эмоциональном общении большое значение имеют тактильные средства, 

используемые для вовлеченности партнеров во взаимодействие (общение).  

В ряде работ употребляется двоякость понятия коммуникации – с одной стороны коммуникация -это 

синоним понятия общения ,  с другой, узко психологической – одна из сторон общения, отвечающая за 

информацию (В.А.Кан-Калик, Г.М. Андреева, А.Б. Добрович, С.Д.Поляков, В.Б.Мясищев, Л.С.Выгодский, 

И.С.Кон, А.Н.Леонтьев и др. ).  Информационный характер вопроса развития толерантной личности 

опирается на проецирование в восприятии индивида некой информации об окружающем мире. Она 

способствует нормальному функционированию комплекса «Я», поддерживая его динамическую 

стабильность и устойчивость к неблагоприятным факторам. Информационный характер процесса 

функционирования комплекса «Я» объясняется чувствительностью человека к информации, принижающей 

его личность - нарушающей  сложившийся у него уровень самовосприятия. Механизмы психологической 

защиты – это механизмы самосохранения именно целостности комплекса «Я», и все они оперируют 

информацией, прямо или опосредованно связанной с комплексом «Я», то есть личностно значимой . 

Информация,  получаемая в процессе общения, имеет ряд функций: активизирующую, развивающую, 

стабилизирующую, ассоциирующую, релаксирующую. 

Активизирующая (стимулирующая) функция информации исходит от самого человека, 

дифференцируется в процессе жизни, получая эмоциональный окрас.     

Развивающая функция информации, получаемая человеком от другого человека в процессе общения, 

проявляется в том, что лишь в общении индивид может стать полноценной личностью. Именно в обществе 

индивид обретает психическую целостность и обособленность, в ходе общения формируются эталоны, 

лежащие в оценке им явлений окружающего мира.   

Стабилизирующая функция информации, получаемой в ходе общения индивидом, проявляется в том, 

что лишь благодаря общению поддерживаются качества толерантной личности: 

- устойчивость и уравновешенность внутреннего мира,  

-достигнутый уровень личностного развития, 

- система значимостей и критерии оценки окружающего, 

- течение нейрофизических процессов. 

Не случайно «Я» индивида формируется после того, как сформировался обобщенный образ человека. 

При этом сформированному «Я» предшествует период формирования механизмов воли. Обобщенный  образ 

другого человека тесно связан с образом «Я», особенности взаимодействия в психике обобщенного образа 

другого человека и образа своего «Я»  определяют глубинную толерантность или интолерантность данного 

индивида, то есть его  «человечности» или «бесчеловечности».  

Ассоциирующая функция информации, проявляется в достижении взаимопонимания, необходимого 

для совместной деятельности. Она может распространяться лишь на конкретную ситуацию, и подчинятся 

оперативным задачам, единой сходной информации для конкретного общества. При этом необходимо 
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учитывать, что «переход» процесса из одной нервной системы в другую, возникновение в них сходных, 

синхронных состояний, дополняющих друг друга или соподчиненных, есть материальная реальность 

взаимосвязанной деятельности людей. Следует подчеркнуть, что отсутствие взаимопонимания есть 

отклонение от того главного процесса, которым определяется суть общения людей «взаимопроникновение 

нейромозговых процессов в коммуникационном взаимодействии – явление, широко распространенное в 

живой природе» ( Смирнов В.П. «О структуре человеческого взаимопонимания»). 

Релаксирующая функция информации проявляется в двух аспектах. Во- первых, это способность 

одного индивида приводить другого « в чувство», восстанавливая у него душевное равновесие, успокаивая 

его, утешая, оказывая ему психотерапевтическую помощь. Другими словами, придерживаясь толерантным 

принципам во взаимодействии с окружающими. Во-вторых, это специфическая релаксация, достигаемая в 

ходе сексуального общения. Сама потребность человека в другом человеке эволюционно восходит к 

изначальной тяге живого к живому, является спектром вторичных потребностей: потребность в достойном 

месте среди людей, потребность в одобрении и признании других людей, потребность в самоуважении и т.д. 

При этом, чем выше уровень развития человека и общества, тем более высокими являются требования к 

общению. В случае, если объект общения соответствует эталонному образу в ядре потребности человека в 

другом человеке, возможны три уровня непосредственного общения: 

- восприятие человека с расстояния, которое позволяет хорошо видеть и слышать его (одностороннее 

общение); 

- возможность обращаться к человеку, вступать с ним в диалог (двустороннее общение); 

- достижение определенного единства, которое делает возможным объединение усилий общающихся 

в определенном направлении (общение- объединение). 

Потребность человека в другом человеке может не только увеличиваться, но и деградировать или 

оставаться неразвитой. При этом фиксация потребности развития на промежуточном уровне искажает 

психическое развитие индивида. Фиксация восприятия других людей на уровне «свой- чужой» делает 

индивида глубинно интолерантным, то есть затрудняет дифференцировку качеств партнера по общению, 

порождает нежелание или неспособность понять другого человека. 

Эталонный образ человека (то есть образ другого), следовательно, выполняет четыре психические 

функции, являясь: 

-источником побуждения к общению; 

- ориентиром в общении; 

-фактором значимости, относительно которого строится  система взаимоотношений с окружающими; 

- основой для придания направленности проявлениям эмоциональной сферы и стимулом еѐ развития. 

Следовательно, качества эталонного образа другого и его связь с образом «Я» являются основанием 

для глубинной толерантности или интолерантности более серьезным и важным, чем его ситуационные 

установки на сотрудничество или конфликт в каждом конкретном случае. 

Таким образом, поскольку один  человек является необходимостью в общении и обладает 

специфически нужной информацией, воспринимаемой от другого, глубинным отношением для человека 

должна быть именно толерантность, а все прочие отношения – ситуационные. Следовательно, 

коммуникативность является основной составляющей толерантности. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ 

СПЕЦИИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

Солынин Н.Э., Россия, г. Ярославль 

В условиях социальной, экономической и политической нестабильности современного общества 

проблема этнической толерантности приобретает особую остроту и вызывает интерес у представителей 

различных областей науки и практики.  

Особенно актуально обращение к изучению этнической толерантности в Российской Федерации, что 

связано не только с многонациональностью нашего государства, но и с усилением процессов глобализации. 

В результате чего в современной России проживают по разным причинам (учѐба, работа и т.д.) не только 

выходцы из бывших союзных республик СССР, но и представители иных национальностей и этнических 

групп. Поэтому проблеме формирования этнической толерантности в современных условиях, по нашему 

мнению, необходимо уделять важное место в деятельности психологов и работников сферы образования.  

Междисциплинарный статус проблемы, многообразие и противоречивость позиций исследователей, 

многоаспектность и разноуровневость проявлений осложняют систематизацию имеющихся в данной 

области представлений и определений этнической толерантности. 

 В ходе анализа имеющихся методик изучения этнической толерантности, а так же  технологий 

формирования этнической толерантности сделан вывод о том, что они аналитичны по своей сути. То есть 

изучают определѐнные аспекты толерантности.  

Поэтому в нашем исследовании реализован индивидуально-психологический подход. Этническую 

толерантность мы определяем как интегральное свойство целостной индивидуальности человека (в 

соответствии с концепцией индивидуальности Б. Г. Ананьева) в единстве личностных, субъектных и 

индивидных свойств. Считаем, что психологической основой толерантности человека является структура 

психических качеств, образующих устойчивые связи и отражающих все уровни индивидуальности: 
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индивидный, субъектный, личностный. Необходимо формировать этническую толерантность, основываясь 

на еѐ психологической структуре. 

Кроме того, выборкой для значительной части исследований по указанной проблематике являются 

школьники различных возрастов, а так же студенты. Поэтому существует необходимость изучения 

особенностей формирования этнической толерантности у студентов средне-специальных учебных 

заведений. 

В своем исследовании мы исходим из положения о том, что этническая толерантность является 

интегральным свойством индивидуальности человека, присущим всем людям, но при этом имеющим 

разную меру выраженности. С этой точки зрения имеет смысл говорить о разных уровнях этнической 

толерантности (высоком, среднем, низком), использование понятия «этническая интолерантность» 

представляется нецелесообразным.  

В современных исследованиях термин «толерантность» понимается как признание за другими права 

на уважение их личности и самоидентичности [3]; это готовность к принятию иных логик и взглядов, право 

отличия, непохожесть, инаковость [2]; как терпимость по отношению к взглядам, обычаям, мнениям других 

(личностей, групп, обществ, государств и т. д.).  

С. Л. Братченко [4] выделяет пять психологических подходов к рассмотрению толерантности: 1) 

гуманистический (толерантность – проявление сознательного, осмысленного и ответственного выбора 

человека, его собственной позиции); 2) диверсификационный (Толерантность рассматривается как сложный, 

многоаспектный и многокомпонентный феномен); 3) личностный (психологической основой толерантности 

являются ценности, смыслы и личностные установки); 4) диалогический (основа – межличностная 

толерантность: особый способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия, межличностный 

диалог); 5) фасилитативный (толерантность не столько формируется, сколько развивается, поэтому 

необходимо создание условий для еѐ развития).  

На основе имеющихся подходов к определению толерантности и этнической толерантности и 

результатов пилотажного исследования были определены структурные компоненты этнической 

толерантности. Исходя из представлений о структуре индивидуальности Б. Г. Ананьева [1], компонентный 

состав психологической структуры этнической толерантности может быть представлен следующим 

образом. К индивидному уровню отнесены: нервно-психическая устойчивость (НПУ) и интеллект (И). К 

субъектно-деятельностному -  эффективность поведения в конфликте (ЭП). К личностному – 

коммуникативная толерантность (КТ), агрессивность (АГ), враждебность (ВР), эмпатия (ЭМ), этническая 

идентичность (ГИ), самооценка (СО), социальная дистанция (СД), авто- и гетеростереотипы (АГС).  

В исследовании принимали участие студенты ГОУ СПО «Ярославский химико-механический 

техникум» в количестве 140 человек различных специальностей (1-4 курс обучения). Такой подход к 

определению выборки испытуемых позволил выявить общие закономерности структуры этнической 

толерантности 

Для обработки данных использовался пакет SPSS. Для проверки распределений изучаемых 

показателей использовался критерий Колмогорова – Смирнова с поправкой Лильефорса. Было установлено, 

что ряд распределений отклоняется от нормального на уровне значимости р < 0,05. В связи с этим в качестве 

показателя корреляционной взаимосвязи использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена. В 

результате статистической обработки установлены значимые взаимосвязи компонентов психологической 

структуры этнической толерантности (табл. 1). Все выделенные в процессе теоретического анализа 

этнической толерантности индивидуальные качества вошли в структуру этнической толерантности.  

Таблица 1 

Взаимосвязи компонентов психологической структуры этнической толерантности 

  ЭМ АГ ВР СО АГС ГИ ЭП КТ СД НПУ 

ЭМ                     

АГ  *                   

ВР                     

СО                     

АГС    ***  *               

ГИ    **                 

ЭП  ***  ***      **           

КТ  **  ***  *    **  *** ***        

СД      *      *    *     

НПУ   ***   ***    **  * **  ***     

  Корреляция значима на уровне 0. 05* 

  Корреляция значима на уровне 0. 01** 

  Корреляция значима на уровне 0. 001*** 



317 

 

Выделенные качества образуют взаимосвязи разных уровней значимости, обеспечивая структурную 

целостность этнической толерантности. В структуре этнической толерантности представлены все уровни 

индивидуальности человека – личностный, субъектный, индивидный.  

Использование методического приѐма расслоения структуры этнической толерантности в 

соответствии с уровнями индивидуальности показывает наличие межуровневых связей компонентов, что 

подтверждает предположение об интегральной природе этнической толерантности.  

Определены базовые компоненты психологической структуры этнической толерантности, имеющие 

наибольший вес в структуре, это: коммуникативная толерантность (КТ), нервно-психическая устойчивость 

(НПУ), эффективность поведения в конфликте (ЭП), агрессивность (АГР).  

Результаты проведѐнного эмпирического исследования позволяют сделать вывод о том, что 

этническая толерантность является интегральным свойством индивидуальности человека. Психологическую 

структуру этнической толерантности составляют индивидуально-психологические качества человека 

личностного, субъектного и индивидного уровней индивидуальности, образующие устойчивые взаимосвязи.  

Кроме того, существует достаточное количество программ по формированию толерантности и 

этнической толерантности, каждая из них имеет как достоинства, так и недостатки. Однако авторы 

программ не рассматривают этническую толерантность как структуру, состоящую из взаимосвязанных 

компонентов, поэтому предложенные приѐмы, по нашему мнению, формируют не этническую 

толерантность, а, в лучшем случае, еѐ отдельные стороны.  

Поэтому нам была разработана программа по формированию этнической толерантности. Тренинг 

рассчитан на 10 занятий продолжительностью 1 час 20 мин каждое.  

Для проверки эффективности программы нами использовался U-критерий Манна-Уитни для 

сравнения значимости различий между контрольной (УП) и экспериментальной (Ю) группой до тренинга и 

после него.В результате было установлено, что контрольная и экспериментальная группы до тренинга 

различаются по трѐм показателям – это уровень эмпатии, величина автостереотипа и степень эффективности 

поведения в конфликте. 

У студентов, составивших экспериментальную группы, увеличился уровень эмпатии, снизился 

уровень агрессивности и враждебности, увеличилось расхождение между Я-идеальным и Я-реальным, что 

говорит о повышении адекватности самооценки, возросла величина автостереотипа и уровень 

коммуникативной толерантности. 

Кроме того, для подтверждения эффективности формирующего эксперимента нами было проведено 

сравнение результатов комплексной диагностики у контрольной группы до и после тренинга, и так же у 

группы экспериментальной - до и после тренинга 

Установлено отсутствие значимых различий у контрольной группы до и после тренинга, что говорит о 

том, что никакие внешние условия не повлияли на формирование этнической толерантности.  

Таким образом, как показывают результаты сравнений, тренинг наиболее эффективно повлиял на 

следующие компоненты психологической структуры этнической толерантности. У участников тренинга 

понизился уровень агрессивности и враждебности, увеличился уровень эмпатии, увеличилось расхождение 

между я-реальным и я-идеальным, увеличился уровень гетеростереотипа, уменьшилась гиперидентичность, 

увеличилась коммуникативная толерантность, уменьшилась величина социальной дистанции. 
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ДИАЛОГОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ КСЕНОФОБИИ 

Умаханова Б.М., Россия, Хасавюрт 

Известно, что в библиотеках преобладает письменная коммуникация, которая характеризуется 

принципиальной дистанцией между «собеседниками» – непосредственного контакта нет, а потенциальный 

контакт непредсказуем. Даже в случае так называемого внутреннего диалога между читателем и текстом 

реципиент сообщения подвергает исходную информацию активному переосмыслению, в результате чего 

текст может быть существенно «перекодирован» [1; с. 89]. 

Реальный же диалог читателя с другими пользователями библиотеки создает общую память 

читателей, а общая память со временем сформирует и элементы общей культуры. Именно поэтому на 

протяжении последних пяти лет в детских и школьных библиотеках Хасавюрта реализуется программа 

«Диалоговое чтение как важнейший инструмент преодоления этнической нетерпимости». 
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Термином «диалоговое чтение» мы обозначаем совместную работу группы из двух и более человек 

над текстом художественного произведения или познавательной литературы, в процессе которой 

собеседники расширяют и обогащают взаимопонимание [2; с. 67]. 

Наиболее успешными моделями диалогового чтения в условиях библиотек стали программы чтения. 

Библиотекари знакомили своих юных читателей с традициями совершенно далеких от них (и 

географически, и ментально) культур с тем, чтобы воспитать у них уважение и терпимость к незнакомым и 

малопонятным культурным явлениям, снять устоявшиеся, зачастую негативные, клише, пробудить 

доброжелательный интерес к миру, и, в конечном итоге, сформировать установки толерантного сознания. 

Для каждого участника программы «Сказки со всего света» был составлен индивидуальный план 

чтения, куда вошли китайские и шотландские, немецкие и персидские, русские и дагестанские сказки. Дети 

обсуждали прочитанное, делились друг с другом своими впечатлениями. Для тех, кто постарше, 

библиотекари подобрали познавательную литературу о культурных традициях коренных народов мира. 

Дети рисовали иллюстрации к полюбившимся сказкам. Завершалась программа чтения мультпарадом «С 

миру… по сказке». На телевизионном экране ожили уже хорошо знакомые детворе сказочные герои: 

монгольский пастушонок Тимур, английская Тростниковая Шапочка, бесстрашный афганец Подни, 

греческая красавица Персефона и многие-многие другие. 

Этот проект убедительно показал, что для юных читателей сказки - самые любимые книги, при этом 

они знакомят их с традициями иной культуры, помогают постигать многоцветный и многоликий мир. 

Другая программа чтения «Индейская деревня» была инициирована хасавюртовскими выпускниками 

Программы «Открытый Мир», которые в разные годы побывали в тех североамериканских штатах, где 

исконно жили индейцы. Библиотечный фонд художественной и познавательной литературы, газетных и 

журнальных публикаций про индейцев выпускники дополнили книгами из своих личных собраний, по 

которым юные читатели Хасавюрта с большим интересом изучали историю и культуру разных индейских 

племен. Библиотекари организовали викторину, литературную игру и тренинг, устроили просмотры 

тематических художественных, анимационных и документальных фильмов. 

Выпускники Программы «Открытый Мир» провели креатив-класс по изготовлению традиционных 

индейских украшений и сувениров из бисера, учили детвору наносить боевую индейскую раскраску, 

угощали ребят блюдами индейской кухни, консультировали, как правильно построить индейский вигвам. В 

вигваме, который был сооружен в самом центре города, разместили тематическую книжно-иллюстративную 

выставку, которую дополнили талантливые детские поделки и сувениры, подаренные местным выпускникам 

Программы «Открытый Мир» в США. 

Итоговое меропри. Ребята соревновались в знании истории и этикета индейских народов и умении 

разгадывать природные тайны, в стрельбе из лука и метании бумеранга, в исполнении древних сказаний и 

ритуальных песен. По завершении конкурса его участники закопали свои «топоры войны» и раскурили 

символическую «трубку мира». Малыши нарисовали индейцев в народных костюмах, а ребята постарше, 

которые изучают в школе английский язык, написали на специальных почтовых карточках письма своим 

индейским сверстникам. 

Особую роль в организации программы чтения «Индейская деревня» сыграли стимулы, поощряющие 

читательскую активность подростков. В качестве стимулов нами были использованы книги и популярные 

журналы, канцелярские принадлежности и игрушки. Дважды за лето все желающие участники программы 

чтения смогли бесплатно посетить городской кинотеат. Поддерживать постоянный интерес к чтению 

помогали оригинально оформленные закладки, буклеты, читательские дневники, постеры, в изготовлении 

которых участвовали сами подростки. Привлечению интереса детей к чтению также способствовало 

предоставление участникам программы возможности создавать на компьютере иллюстрации к прочитанным 

книгам и электронные презентации, искать дополнительную тематическую информацию в Интернете. 

На протяжении последних пяти лет мы организуем программы чтения «Другой, другие, о других» по 

одноименной серии российской писательницы Людмилы Улицкой. Этот издательский проект расширяет 

кругозор подростка, показывает разнообразие жизненных укладов, воспитывает терпимость к людям иных 

рас, вероисповеданий, социальных слоев через ознакомление с обычаями, образом жизни и 

представлениями людей, принадлежащих разным культурам. 

В программе чтения книги Веры Тименчик «Семья у нас и других» ребятам было предложено 

выполнить два творческих задания: написать эссе «Традиции моей семьи» и придумать, а потом описать 

такую семью, в которой бы бытовали наиболее понравившиеся детям семейные устои из культуры других 

народов. Самые интересные работы были опубликованы в библиотечном бюллетене. 

Основным лейтмотивом программы чтения книги «Ленты, кружева, ботинки…» Раисы Кирсановой 

стали слова из авторского послесловия: «…люди во всем мире носят самую разную одежду. И различия в 

одежде зависят от климата, от обычаев страны, от истории, от религиозных верований народа. И эти 

особенности не должны вызывать ни насмешек, ни раздражения: пусть каждый носит то, что ему нравится, 

и мы с вами тоже наденем на себя то, что нам нравится». 

Иллюстрации к этой книге послужили основой для того, чтобы участники программы чтения 

придумали костюмы для героев литературных сказок писателей разных стран.  
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ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Цаллагова З.Б., Россия, г. Москва 

Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции  этнического  наследия 

новым поколениям,  призвано,  вместе с тем, обеспечить и интеграционные процессы,  заложить основы для 

понимания и общения с другими культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог 

культур.  Этим воспитательным задачам как  нельзя  лучше отвечает процесс этнопедагогизации средней 

школы и вуза,  в ходе которой оптимально решаются задачи кросс-культурного образования, формирования 

культуры межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности.    Сравнительно-

сопоставительное рассматрение народно-педагогических знаний разных народов,  исключает навязывание 

тех или иных  ценностей, межнациональную интолерантность, способствует не только выявлению общности 

духовных истоков разных этносов, но и наглядно иллюстрирует, что именно в диалоге культур проявляется 

духовность этноса, его гуманистические ценности.  

Наблюдения показывают,  что  эффективность  работы  по реализации воспитательного потенциала 

народной педагогики как фактора  формирования  межнациональной толерантности возрастает при 

проведении специальной учебно-воспитательной работы на уроках по предметам  гуманитарного цикла,  

подключении  межпредметных связей,  раннем начале формирования культуры межнациональных 

отношений,  учете возрастного фактора,  учете индивидуальных особенностей каждого школьника,  

специфики учебных коллективов.  

Особенно важно проведение такой работы в периоды социально-экономической нестабильности,  

которая сопровождается социальной дифференциацией граждан, ожесточенной борьбой за власть, 

преступностью, отсутствием надежных механизмов правовой защиты населения, обострения этнического 

экстремизма. Перечисленные факторы способствуют нарастанию попыток разрешения возникающих 

общественных проблем  силовым путем со стороны оппозиционно настроенных к власти этнических 

общностей. Именно по этому поводу  говорил Вольфрам Вейднер: «Националисты не могут быть довольны 

до тех пор, пока не найдут кого-нибудь, кто их обидит».  Наиболее радикальные настроения на этнической  

основе  чаще всего возникают среди молодежи,  не имеющей устоявшихся мировоззренческих ориентиров. 

Именно поэтому так важна соответствующая профессиональная и этнокультурная компетентность педагога, 

осознающего, что одной из главных причин  этнического экстремизма  являются  взаимные 

территориальные притязания этносов, которые обусловлены:  историческим прошлым этносов,  

нечеткостью или отсутствием демаркации существующих границ, возвращением на историческую родину 

ранее депортированного этноса,  расчленением этноса между разными государствами  и др.  Обостряется 

этнический экстремизм и политическими причинами  (борьба за власть между различными этническими 

группами на местном или региональном уровне, борьба этноса за свой политический статус  или за полную 

государственную  независимость). 

В связи с серьезностью проблемы во всем мире уделяется огромное внимание оздоровлению 

социально-экономической обстановки в странах и регионах,  являющихся основными источниками 

этноконфликтов, а также   моделированию различных сценариев возникновения и развития этноконфликтов, 

своевременному принятию оперативных мер по их нейтрализации на глобальном и региональном уровнях, а 

также усилению этнокультурного компонента содержания образования.  Именно образовательные 

институты в такой ситуации   наиболее эффективно могут  проводить воспитательную работу по 

формированию толерантных,  благоприятных межэтнических отношений. Особенно результативно при 

осуществлении такой работы обращение к народно-педагогическому наследию. Школа как социальный 

институт общества, использующая этнопедагогические традиции как содержатульную основу учебно-

воспитательной работы, может внести существенный вклад в  воспитание толерантных межэтнических 

отношений. И если взрослых людей, стреляющих друг в друга из-за националистических установок, мирить 

может быть поздно, то детям просто необходимы примеры и образцы эталонного толерантного поведения и 

мироосознания.  С младших классов необходимо развивать у школьников такие нравственные чувства, как 

уважение  и  любовь не только к своей родине и своему народу, но и другим странам и народам.       

В условиях переосмысления ценностей человечества и наций общество вновь обращается к 

культурному наследию каждого народа, что приводит к необходимости возрождения этнопедагогической 

культуры, духовных и нравственных ценностей, обычаев и традиций каждого народа. Как писал К. Д. 

Ушинский: «Воспитательные идеи каждого народа проникнуты национально более, чем что-либо другое». 

В педагогической теории и практике проблема сущности, цели, задач воспитания этнической 

толерантности получила широкое развитие. Важность такого воспитания подчеркивали в своих работах 

Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и другие. В современной 

отечественной педагогике формирования этнической толерантности рассматривается как процесс 
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превращения социально и государственно значимых требований общества во внутренние стимулы личности 

(Н.И. Болдырев, Э.П. Козлов, И.А. Липкина, Н.Т. Трофимова, И.Ф. Харламов, М.Г. Яновская и др.).  

Ученые среди основных средств  воспитания  толерантной личности называют  включение учащихся 

в различные виды деятельности и в систему общественных отношений,  передачу социального, этнического 

опыта новому поколению, внесение в его сознание мировоззренческих идей, знаний о моральных принципах 

и нормах, формирование ценностных ориентаций, знакомство с историей родного края, историко-

культурными и природными памятниками  в русле диалога культур и цивилизаций. 

В начальной школе в силу специфики возраста (ярко выраженная необходимость в нравственном и 

поведенческом  идеале, эмоциональность, восприимчивость, непосредственность в восприятии фольклорной 

образности и т.д.)  привитие соответствующих моральных и поведенческих установок, осознание себя 

гражданином не только малой родины, республики, но и всей страны  происходит наиболее гармонично. 

Однако между целями и задачами такого воспитания и практическим их воплощением в современном 

обществе существует ряд противоречий. Одно из них касается социального аспекта воспитания и выражено 

в падении прежних и отсутствии новых идеологических норм, на основе которых формировалось бы 

этнокультурное  сознание подрастающего поколения. 

Между тем, задача воспитания гражданина и  патриота, знающего и любящего свою Родину, свою 

малую родину, свой народ не может быть выполнена без приобщения к духовным богатствам своего народа. 

Особенностью народной культуры является то, что в условиях постоянно меняющихся исторических 

ситуаций, уклада общественной жизни, она не подвержена коренной трансформации, она стабильна 

благодаря вековому отбору жемчужин народной мудрости. Поэтому этнокультура – это и источник    

обновления  содержательной основы современного воспитания, и традиционное этническое средство 

формирования  толерантной личности. 

Все проявления материальной и духовной жизни этноса нашли свое образное отражение в народном 

творчестве, обращение к которому в современной педагогике может позволить решить социальные, 

общекультурные, экологические, нравственно-эстетические проблемы.  Однако, меры по решению проблем 

трансляции этнокультуры часто носят несистемный, нецеленаправленный характер. Проблема заключается 

в наличии противоречий между необходимостью приобщения школьников к основам национальной 

культуры и недостаточной разработанностью подходов к решению задач нравственного воспитания на 

основе  народных традиций. 

Обобщение современного опыта педагогической работы по формированию в структуре личности 

школьников этнической толерантности показывает, что наиболее эффективен этот процесс, если:  

- будет выявлен нравственный потенциал и система гуманистических ценностей  содержания 

этнокультурных традиций того или иного  народа в связи с мировой культурой;  

- этнический компонент содержания  воспитания, реализуемый в учебно-воспитательном процессе 

школы, стимулирует развитие и становление представлений о своей принадлежности к этнокультуре и о 

месте этой культуры в ряду других этнических культур; 

- целенаправленно осуществляется приобщение учащихся к этнокультурным традициям в сочетании с 

обеспечением исторической грамотности учащихся, их широкого историко-этического просвещения,   

развитием способности  понимать себя и другого человека в качестве субъекта определенной этнической  

культуры; 

-  учащиеся включены в активные и разнообразные виды  учебной  и внешкольной деятельности, 

ориентированной на формирование не только национального самосознания, но и общегражданского 

сознания. 

Эффективность такой работы возрастает при раннем начале  формирования  культуры  толерантности;  

нацеленности на активное усвоение соответствующих разделов содержания образования по предметам 

гуманитарного цикла; проведении специальных факультативных занятий, подключении межпредметных 

связей, способствующих  организации  глубокого  восприятия этнопедагогического материала. Важным 

залогом  успешности  процесса является достаточная психолого-педагогическая подготовка учителя для  

работы  с соответствующим  материалом,  позволяющим на всех степенях образования вести 

межкультурный диалог - надежное и верное средство продвижения  к истине,  прозрению и мудрости, обо в 

различии этнических культур важно видеть достоинство,  а в их диалоге видеть форму истины более 

высокого порядка.  Это тем более важно, что "в народных культурах нет материала для межнациональной 

розни.  Этнопедагогический диалог, диалог культур  подчеркивает межнациональное,  общечеловеческое в 

духовно-нравственных ценностях народов, Народы говорят на разных языках, но духовно они очень близки 

друг другу" (Г.Н.Волков). 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Черняева С.А., Россия, г. Санкт-Петербург 

Феномен толерантности - интолерантности пронизывает все сферы социальной и индивидуальной 

жизни человека, являясь важным измерением практически любого  социального взаимодействия, влияя на 

ценности, убеждения и установки личности, одновременно являясь их результатом.   Рассматривая 

психологию становления толерантности нельзя однозначно утверждать, что более высокий уровень 

толерантности  предпочтительнее во всех ситуациях. Имеет смысл   ставить проблему границ 
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толерантности, понимание того, что существуют идеи, ценности, формы поведения, толерантность к 

которым  может являться нарушением нравственных и правовых норм.    Для анализа   толерантности важно 

выделить основные   психологические  компоненты этого явления. 

Братченко С. Л. выделяет  когнитивный, эмоциональный и поведенческий  компоненты  

толерантности [1].  

Когнитивный компонент  легче для исследования, поэтому толерантность чаще всего и описывается в 

когнитивной терминологии. Центральным моментом здесь является признание сложности и многообразия  

социально-культурного мира и  субъективной природы индивидуальных суждений о нем, а потому –   

неизбежной множественности индивидуальных картин мира.   

Толерантность в когнитивном аспекте ярче всего проявляется   в ситуациях противоречий – при 

расхождении мнений, столкновении взглядов и т.д. - и позволяет рассматривать это несовпадение как 

проявление плюрализма.   Когнитивная интолерантность – наоборот, исходит из позиции наличия «нормы», 

«соответствия правильному», и потому отвергает саму возможность множественности взглядов, сводя 

всякие расхождения между взглядами и оценками разных людей к ошибкам, заблуждениям или даже 

намеренному противодействию. Таким образом, толерантность в когнитивном аспекте  означает еще и такое 

важное качество, как способность человека   когнитивный «конфликт» не переводить в конфликт 

межличностный.       

 Эмоциональная составляющая толерантности имеет особое значение благодаря тому, что именно в 

этом измерении коммуникативной ситуации собеседники имеют возможность обрести некую общность, 

восстановить разрыв человеческих связей, который во многом и делает людей разобщенными и нетерпимо 

настроенными друг по отношению друга. Эмпатия позволяет компенсировать (или хотя бы смягчить) 

возможные разногласия между собеседниками в когнитивной или поведенческой плоскостях, препятствуя 

их перерастанию в межличностное противостояние и нетерпимость. Полноценная эмпатия  безоценочна и в 

этом смысле толерантна по своей сути. В качестве отдельной составляющей эмоционального компонента 

может быть назван и особый вид эмоциональной устойчивости – «аффективная толерантность», суть 

которой состоит в способности справляться с эмоциональным напряжением, терпимо относиться к 

болезненным переживаниям, тревоге – без того, чтобы подавлять или искажать их. Развитая аффективная 

толерантность позволяет человеку лучше осознавать как собственные эмоциональные процессы, так и 

переживания других людей, не раздражаясь и не приписывая им негативного смысла. 

Поведенческий компонент толерантности –представляет собой наиболее «наглядную» часть 

проявления толерантности и традиционно привлекает особое внимание – как при диагностике, так и при 

обучении. К поведенческой толерантности относится большое число конкретных умений и способностей, 

среди которых можно выделить:  

 способность к толерантному высказыванию и отстаиванию собственной позиции как точки зрения (Я-

высказывания и т.п.); 

 готовность к толерантному отношению к высказываниям других; способность к «взаимодействию 

разномыслящих» и умение договариваться (согласовывать позиции, достигать компромисса и 

консенсуса); 

 толерантное поведение в напряженных  ситуациях (при различиях в точках зрения, столкновении 

мнений или оценок, – то есть в ситуациях конфликтов). Толерантность в разрешении конфликтов 

проявляется в следующих стратегиях: ведение переговоров, итогом которых является взаимное 

соглашение; привлечение конфликтующих сторон к сотрудничеству, обеспечение сторон позитивной 

информацией. 

Зрелая толерантность –  больше простой компетентности в толерантном поведении, когнитивной 

«оснащенности» и эмоциональной готовности. Необходимо учитывать   «личностный компонент» или, 

точнее, – личностное измерение толерантности. Основное содержание личностного измерения 

толерантности включает в себя, прежде всего, соответствующую ценностно-смысловую систему – в которой 

центральное место занимают ценности уважения человека как такового, ценности прав и свобод человека и 

равноправия людей по отношению к базовым вопросам, к выбору мировоззрения и жизненной позиции, 

ценность ответственности за собственную жизнь и признание таковой за каждым человеком и другие 

ценности демократического гражданского общества.  В формировании личностных смыслов важную роль 

играет рефлексия. Рефлексия – это способность сознания человека сосредоточиться на самом себе.  С 

появлением рефлексии связано  осмысление собственной жизни, рефлексия переживаний и тех событий, 

которые стоят за ними, начинается с вопроса, обращенного к себе.  Личностные смыслы в силу своей 

специфики не могут быть даны в готовом виде или усвоены через традиционные каналы передачи и обмена 

информации. Их особенность в том, что субъекту надлежит искать их, обнаруживать и раскрывать. 

Общение с  современными подростками показывает, что механизмы рефлексии развиты у большинства из 

них очень слабо. С этой точки зрения  работа, направленная на развитие толерантного сознания и поведения 

подростков, должна начинаться с того, чтобы научить их задавать вопросы себе, анализируя события своей 

жизни, свой социальный опыт.     Личностная основа межличностной толерантности в качестве своего 

истока имеет толерантное – уважительное, принимающее – отношение к самому себе.  В этом смысле 
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уровень толерантности тесно связан с уровнем самопринятия и самоуважения – которые в определенном 

смысле можно рассматривать как проявления толерантности к себе самому.   

  Представим основные психологические предпосылки становления отдельных компонентов 

толерантности. 

Таблица 1 

Психологические составляющие становления толерантности 

Компоненты 

толерантности 

Способствуют толерантности Способствуют интолерантности 

Когнитивный компонент 

толерантности 

Понимание толерантности как 

социального явления и личностного 

выбора; понимание границ 

толерантности; толерантные 

убеждения; убеждения, 

обеспечивающие идентичность: 

знания бесконфликтных формах 

коммуникации. 

Непонимание толерантности; 

отсутствие убеждений о ее 

необходимости и значимости; 

размытая идентичность, 

интолерантные убеждения  и 

предрассудки 

Эмоциональный  

компонент 

толерантности 

Самоуважение; рефлексия, развитая 

эмпатия, умение доверять 

Импульсивность, отчужденность, 

тревожность,  эгоцентризм, 

неадекватная самооценка, 

завистливость 

Поведенческий 

компонент 

толерантности 

Толерантное поведение Самоутверждение через конфликты  

Развитие толерантности в онтогенезе возможно только при условии сформированного чувства 

самоуважения, которое является базовой потребностью каждого человека. Неудовлетворенная  потребность 

ребенка в самостоятельности приводит к возникновению у него   негативных тенденций, среди которых  

можно выделить пассивность, забитость, злобу, агрессивность, чувство униженности, беспомощности, 

которые обуславливают интолерантное поведение.  Постоянное навязывание своей воли ребенку, 

стремление подавить его активность в целях эгоистического сохранения собственного спокойствия или, что 

еще хуже, выражение сомнения в его способностях и компетентности могут привести к формированию 

пассивной, зависимой от других личности. Развитая коммуникативная толерантность способствует 

успешному включению детей в коллективные игры, во время которых происходит усвоение ребенком 

социальных норм, формирование моральных суждений, развитие кооперации и сотрудничества, что в свою 

очередь способствует формированию у ребенка просоциальных мотивов, таких как альтруизм и 

взаимопомощь. Таким образом, происходит своего рода «эскалация» толерантных проявлений. Более 

толерантные дети легче воспринимают проблемные ситуации и легче воспринимаются своими товарищами. 

Приобретая новые знания, ребенок усваивает не только информацию, но и ее оценку взрослым (учителями, 

семьей), он учится эмоционально-ценностному отношению к окружающему миру. Именно поэтому 

исключительную роль играют установки и ценности (в том числе и в отношении толерантности), 

декларируемые учителем. При желании учитель может корректировать отрицательную самооценку, 

предоставляя ученику возможность отстаивать свое мнение, и тактично направляя его рассуждения.   

В подростковом периоде исключительной ценностью становится дружба, именно через нее 

происходит усвоение таких черт взаимодействия людей, как сотрудничество, взаимопомощь, 

взаимовыручка.  Таким образом, происходит дальнейшее формирование толерантных установок. Однако, в 

этот период могут формироваться и интолерантные тенденции как следствие этнической 

гиперидентичности, когда сверхпозитивное отношение к собственной группе порождает убежденность в 

превосходстве над «чужими». В межэтническом взаимодействии гиперидентичность проявляется в разных 

формах этнической нетерпимости: от раздражения по отношению к членам других этнических групп до от-

стаивания политики ограничения их прав и возможностей. С другой стороны, формирование этнической 

идентичности подростка может пойти по типу гипоидентичности, в первую очередь этнонигилизма, 

который характеризуется отчуждением от своей культуры, нежеланием поддержать собственные 

этнокультурные ценности, негативизмом и нетерпимостью по отношению к своему народу.  С другой 

стороны, гипоидентичность не позволяет установить границы личности, также вызывает снижение 

самооценки, провоцируя внутренние конфликты. 

Подросток стремится найти такую социальную общность, принадлежность к которой позволила бы 

связать собственные и групповые ценности, максимально реализовать свое изначально позитивное, 

гармоничное самоощущение. Но потребность в принадлежности группе может мотивировать и  конформное 

поведение, противоречащее своим убеждениям. Чтобы добиться признания группы, подросток будет 

соответствовать групповым нормам, которые могут быть как толерантной направленности, так и 

интолерантной.  Самокритичность  может способствовать смене интолерантных установок на толерантные. 

Подростковый и юношеский возраст рассматривается как один из наиболее опасных для формирования 

девиантного и делинквентного поведения. Многие исследователи считают  одной из причин такого 
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поведения фрустрированность потребности в уважении, признании. Основные личностные особенности, 

обусловливающие становление толерантности в соответствии с возрастом, в котором должно проходить это 

становление представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Личностные особенности, обусловливающие становление толерантности 

в разных возрастах 

Возрастной период Психологические предпосылки толерантности, соответствующие 

данному возрасту 

Младший школьный возраст Рефлексия, коммуникативная компетентность 

Подростково-юношеский 

возраст 

Рефлексия, самоидентичность, самоуважение, эмпатия, толерантные 

убеждения 

Взрослость Способность взаимодействовать с непохожими на себя людьми на 

основе созидательных убеждений. 

 

Подводя итоги, можно отметить, что становлению толерантной культуры личности способствуют: 

удовлетворение аффилиативной потребности ребенка, предоставление ему самостоятельности в разумных 

пределах,  демократический стиль воспитания и  толерантное мышление, и поведение членов семьи ребенка 

и педагогов.   

Литература: 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К КСЕНОФОБИИ 

Юрасова Е.Н., Деханова И.А., Россия, г. Москва 

Изучение проблемы ксенофобии и толерантности является требованием времени. Миграционные 

потоки, вызванные разнообразными причинами, усиливаются, и проблема взаимодействия различных 

культур, рас и наций становится все более актуальной. Это ставит перед психологической наукой вопрос о 

факторах, влияющих на формирование толерантности и ксенофобии, в частности вопрос о том, насколько 

личностные особенности индивида могут предрасполагать к возникновению ксенофобии.  

Ксенофобия трактуется Российским энциклопедическим словарем (М., 2001) как «ненависть, 

нетерпимость к кому-либо или чему-либо чужому, незнакомому, непривычному», или в более узком и 

специфическом значении - как непринятие людей иной национальности и (или) иной культуры. Как 

психологическая проблема она оказывается крайне многогранной и изучается различными ветвями 

психологической науки: в социальной психологии - как проблема взаимодействия больших групп людей и 

массовидных явлений; в этнопсихологии - через понятия национальной идентичности и группового 

фаворитизма. Если рассматривать ее через призму личностных особенностей индивида, то она также 

предстает в нескольких плоскостях – как имеющая когнитивную, аффективную и поведенческую 

составляющую. Это ставит вопрос о том, какие личностные особенности могут с наибольшей вероятностью 

оказаться вовлеченными в проблему формирования ксенофобии. Попробуем выделить эти особенности. 

Когнитивная составляющая – это содержательная сторона ксенофобии. Она заключается в наличии 

предубеждений (то есть убеждений и/или установок) относительно лиц другой национальности и культуры. 

Личностными особенностями, вовлеченными в проблематику ксенофобии, здесь, в первую очередь, 

предстанут ценностные ориентации и приверженность той или иной идеологии, а также ригидность как 

возможность корректировки убеждений и установок. Кроме того, так как ксенофобия представляет собой 

негативное отношение к представителям иных наций и/или культур, что может быть переформулировано, 

как негативное отношение к Чужому, когнитивная составляющая предстанет и как проблема восприятия, а 

именно восприятия другого человека как Чужого, отличного от самого индивида. Проблема ксенофобии с 

этой точки зрения окажется тесно связанной с проблемой восприятия-оценки себя и восприятия-оценки 

другого и с такими личностными характеристиками, как самооценка, самоотношение, представление о себе.  

Если рассматривать аффективную составляющую ксенофобии, то она предстанет как проблема 

возникновения отрицательных эмоциональных переживаний по отношению к Чужому, т.е. в состоянии 

неизвестности и неопределенности. Так как эмоции, возникающие при ксенофобии, могут быть весьма 

разнообразными (чаще всего называют тревогу и страх, гнев, отвращение, презрение), это позволяет 

предположить, что наиболее тесно с проблемой ксенофобии будут связаны такие личностные особенности, 

как уровень тревожности и агрессивности, доминирующие психологические защиты и способы совладания.  

Поведенческая составляющая ксенофобии – это широкий спектр поведенческих реакций, начиная с 

проявлений недоверчивости и агрессивности в контакте и заканчивая экстремистскими высказываниями и 

террористическими актами, направленных на других людей. С этой точки зрения необходимо изучать стиль 

межличностного общения индивида и такие его особенности, как степень близости - дистанцированности, 

степень аффилиации, доминирование – подчинение в контакте.  

Ранее проведенные нами исследования показали, что действительно существуют значимые 

взаимосвязи между высоким уровнем ксенофобии (декларациями неприязненного отношения к людям 
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других национальностей) и такими личностными особенностями, как заниженная самооценка, повышенная 

тревожность, высокий уровень ригидности, преобладание архаических защит типа отрицания, расщепления 

и проекции. В данном исследовании мы остановились на изучении таких личностных характеристик, как 

самоотношение и особенности Я-концепции (Я-реальное и Я-идеал), а также склонность к определенной 

идеологии.  

Для определения уровня ксенофобии нами использовалась исследовательская методика «Опросник 

уровня ксенофобии» (Е.Н. Юрасова). Для определения различных аспектов самоотношения использовалась 

Методика исследования самоотношения (С.Р. Пантелеев). Для выявления представления испытуемых о себе 

и своих особенностях в межличностных отношениях использовалась Методика диагностики 

межличностных отношений Т. Лири. Подверженность антидемократической идеологии определялась с 

помощью методики «Шкала фашизма» (Т.Адорно, Э.Френкель-Брунсвик, Д.Левинсон, Р.Сэнфорд). Для 

выявления взаимосвязи между собой всех перечисленных характеристик использовался коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена, а также использовался критерий Манна-Уитни для определения 

значимости различий между испытуемыми с различными уровнями ксенофобии. 

В качестве выборки нами были взяты испытуемые молодого и зрелого возраста (20-46 лет), так как мы 

предполагаем, что формируется ксенофобия достаточно поздно, что связано с особенностями ее 

когнитивной составляющей. Для возникновения неприязни на национальной или культурной основе 

необходимо, чтобы были сформированы такие абстрактные понятия как нация, раса, культура, религия, что 

предполагает достижение индивидом уровня формальных операций (по Ж. Пиаже) в сфере 

интеллектуального развития, поэтому вряд ли можно обнаружить ксенофобию ранее подросткового 

возраста. В ходе проведенного в 2011 году пилотажного исследования не удалось выявить ни 

сформированной национальной идентичности, ни ксенофобических убеждений у старшеклассников 

многонациональных московских школ. 

В нашем исследовании выборку составили 66 человек, в основном женщины (90%). Мужчины 

составили 10% выборки. Подавляющее большинство респондентов относит себя к русской национальности, 

принадлежность к другой нации признали 10% респондентов. 

Данные, полученные в ходе эмпирического исследования, подтвердили наши предположения о 

наличии взаимосвязи между уровнем ксенофобии и такими личностными характеристиками, как 

самоотношение, Я-концепция, подверженность антидемократической идеологии.  

Выявлены следующие значимые взаимосвязи:  

 обратная взаимосвязь между ксенофобией и отраженным самоотношением (уровень значимости 0,001), 

ксенофобией и саморуководством (уровень значимости 0,05) (Методика СОМО Пантелеева);   

 прямая взаимосвязь между ксенофобией и недоверчиво-скептическим и зависимо-послушным стилями 

межличностных отношений в образе Я-идеала (уровень значимости 0,01); между ксенофобией и властно 

лидирующим типом межличностных отношений в образе «представителя моей нации» (уровень значимости 

0,05) (Методика Т. Лири); 

 прямая взаимосвязь между ксенофобией и подверженностью антидемократической идеологии, 

ксенофобией и анти-интрацепцией (склонность к неприятию всего субъективного, творческого) (уровень 

значимости 0,01 в обоих случаях); ксенофобией и авторитарной агрессией (уровень значимости 0,05); 

ксенофобией и деструктивностью и цинизмом, ксенофобией и преувеличенной озабоченностью сексуальной 

жизнью (уровень значимости 0,001 в двух последних случаях). Методика «Шкала фашизма». 

Интерпретируя полученные данные можно нарисовать следующий психологический портрет 

ксенофоба. 

Данные, полученные с помощью методики Пантелеева, показывают, что отношение ксенофобов к 

себе является скорее неблагоприятным, особенно когда они пытаются представить, как к ним относятся 

другие люди (шкала «Отраженное самоотношение»). Они ощущают себя неспособными вызывать уважение 

у окружающих, получать от них поддержку и одобрение, а способными вызывать лишь осуждение и 

порицание. В связи с этим они плохо способны организовывать свои отношения с другими людьми и 

прогнозировать последствия, к которым приведет их взаимодействие с окружающими. Это также приводит 

к тому, что они в малой степени могут координировать и направлять собственную активность, свое 

поведение в целом и считают, что их жизнь зависит от внешних обстоятельств и мало подвластна им самим 

(шкала «Саморуководство»). Этот вывод подтверждают значимые различия, полученные по показателю 

«Отраженное самоотношение» между ксенофобами и лицами без ксенофобии. Ксенофобы, как уже 

указывалось, считают, что не способны вызывать хорошее отношение у окружающих, в то время как 

респонденты без ксенофобии считают, что окружающие их принимают, ценят их личностные и духовные 

качества, высоко оценивают их поступки и действия, и их приверженность групповым нормам и правилам. 

Они считают себя общительными, эмоционально открытыми и легко устанавливающими деловые и личные 

контакты.  

С помощью методики Т.Лири мы выявили, что идеальным в представлении ксенофобов, является 

человек, характеризующийся недоверчиво-скептическим и зависимо-послушным стилями межличностных 

отношений. Это обособленный, замкнутый индивид с ригидными установками и критическим настроем к 

любому мнению, кроме собственного. Он подозрителен, проявляет неконформность суждений и поступков, 
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но при этом чувствителен к критике в свой адрес, не удовлетворен своей позицией в группе и убежден в 

недоброжелательности окружающих лиц. В отношениях он пассивен, подчиняем, не уверен в себе, обладает 

заниженной самооценкой и повышенной склонностью к рефлексии, щепетилен в вопросах морали и 

совести. Описывая представителей собственной нации ксенофобы приписывают им властно-лидирующий 

тип отношений с окружающими: высокую активность, выраженную мотивацию достижений, тенденцию к 

доминированию, повышенный уровень притязаний, легкость и быстроту в принятии решений. Образ 

представителя собственной нации - это образ группы, с которой ксенофобы себя идентифицируют, и можно 

видеть, что он является комплементарным к образу идеального Я. Если в образе идеального Я рисуется 

индивид, хотя и негативно относящийся к другим, но не позволяющий себе открытых проявлений агрессии, 

то в групповом образе подчеркивается как раз возможность проявления силы и воли.  

Дополняют психологический портрет ксенофоба данные, полученные при изучении склонности к 

антидемократической идеологии с помощью «Шкалы фашизма». Выраженная положительная связь между 

ксенофобией и подверженностью антидемократической идеологии показывает, что ксенофобы с высокой 

вероятностью являются личностями с «авторитарной структурой характера» и потенциально «склонны к 

фашизму» (по терминологии авторов опросника). Особенно тесные связи выявлены между ксенофобией и 

деструктивностью и цинизмом, что говорит о том, что ксенофобы склонны к очернению человеческой 

природы и считают естественной враждебность по отношению к чужакам. Они также склонны к неприятию 

всего субъективного, творческого, подавлению фантазии и воображения, боятся проявлений подлинных 

чувств и потери самоконтроля. Ими обесцениваются человеческие чувства и переживания, и они стараются 

придать особую значимость объективной реальности. Боясь проявлений индивидуальности, 

чувствительности и тому подобной слабости и несовершенства человеческой природы, ксенофобы 

осуждают и отвергают людей, не уважающих традиционные ценности, и считают, что таких людей следует 

наказывать. Одновременно ксенофобы проявляют высокую озабоченность сексуальной жизнью, как своей, 

так и чужой. Все это говорит о том, что область чувств и их адекватного выражения является для них весьма 

проблемной областью, пугающей их своей силой и непредсказуемостью. Данные данного опросника также 

свидетельствуют о том, что ксенофобы склонны подавлять агрессивные импульсы в отношении «мы-

группы», в связи с чем испытывают потребность во внешнем объекте для разрядки этих импульсов. 

Подобное поведение является проявлением типичного защитного механизма расщепления - примитивной 

защиты, позволяющей групповому образу сохранять идеализированные черты за счет перемещения 

негативных черт и вызываемой ими агрессии на внешний объект, в случае ксенофобии – на представителей 

других наций. 

Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать вывод, что действительно существуют 

личностные особенности, обуславливающие предрасположенность к возникновению ксенофобии. 

Литература: 

1. Экстремизм и его причины. П/р. Ю.М.Антоняна. –  М., «Логос», 2010.  

2. Юрасова Е.Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму и ксенофобии. 

«Юридическая психология», 2008, №4. С.27-35. 

3. Юрасова Е.Н. Ксенофобия и проблемы идентичности. Теоретические проблемы этнической и кросс-

культурной психологии. Материалы Второй Международной научной конференции. Том 2. Смоленск, 2010. 

С.299-302. 
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СТУДЕНЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  
 

РОЛЬ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Акимова А.Н., Акимов Ю.И., Россия, г. Рязань 

В современном динамично развивающемся социуме большое значение придается методам и способам 

формирования у молодежи нравственных установок, определения смысла жизни и ценностей общества. 

Именно по этой причине средства массовой информации играют важную роль в политике государства. В 

настоящее время свободный доступ к сети Интернет, а также неконтролируемый поток информации в 

печатных изданиях и на телевидении позволяют формировать у молодежи как положительное, так и 

негативное отношение к определенным сторонам обыденной жизни. Так на телеэкранах популярны 

сериалы, в которых в негативном свете представлены  лица «кавказской национальности», при этом не 

учитывается то, что не существует как таковой «кавказской национальности», и это есть не более чем один 

из способов формирования отрицательного отношения к этносам южных республик нашей страны, а также 

стран СНГ. Все это, а также многое другое, формирует негативное отношение к представителям иных 

национальностей и интолерантное поведение у современной молодежи. 

Толерантность – это терпимость к иному образу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, 

идеям и  верованиям. 

Толерантность выражает способность установить и сохранить общность с людьми, отличающимися от 

нас в каком-либо отношении. Разумеется, при этом надо иметь в виду, что существуют границы терпимости, 

т.е. наличие неких моральных пределов, позволяющих не смешивать толерантные отношения с 

вседозволенностью и безразличием. В противном случае пришлось бы согласиться с определением 

Г.К.Честертона: «Толерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят».  

Выделяют несколько видов толерантности: 

- Естественная (натуральная) толерантность, которая подразумевает любознательность и доверчивость 

в отношении других людей, свойственные и изначально присущие маленькому ребенку.  

- Моральная толерантность. Она означает терпимость, ассоциируемую с личностью (внутренним «Я» 

человека). В той или иной мере она присуща большинству взрослых людей и проявляется в стремлении 

сдерживать свои эмоции, используя механизмы психологических защит.  

- Нравственная толерантность. Она включает как уважение ценностей и смыслов, значимых для 

другого, так и осознание, и принятие собственного внутреннего мира, своих собственных ценностей и 

смыслов, целей и желаний, переживаний и чувств. Это дает личности возможность выдерживать 

напряжения и конфликты.  

В социальном отношении Вооруженные силы представляют собой некоторую закрытую систему. Для 

военнослужащих и курсантов военных училищ характерно разделение на микрогруппы по принципу 

«землячества», на основе общности места проживания, национальных традиций и интересов. Это создает 

основу для интолерантных отношений между представителями разных микрогрупп. 

В Рязанском военном училище был проведен опрос среди курсантов первого и второго курсов 

обучения. В результате этого было выявлено наличие негативного отношения к лицам «кавказской 

национальности», иммигрантам из стран ближнего зарубежья. Также было определено, что такое отношение 

формировалось под влияние СМИ (статьи в газетах, телесериалы, выпуски новостей и программ о 

чрезвычайных происшествиях и др.).  

Решение данной проблемы возможно следующими способами: 

1. Изменение и нормирование информационного потока в СМИ, что предполагает ограничение или 

удаление из телеэфира фильмов и телесериалов, включающих в себя грабежи, насилие со стороны 

национальных меньшинств. По причине колоссального воздействия СМИ на социум это будет 

способствовать изменению мировоззрения у подрастающего поколения, а пропаганда нравственных 

ценностей будет способствовать созданию положительного отношению к окружающему миру и обществу. 

2. Корректирование мировоззрения у курсантов военного образовательного учреждения путем 

проведения грамотно организованной воспитательной и общественно-государственной подготовки, 

проведение спортивно-массовых и культурно-досуговых мероприятий с привлечением военнослужащих 

разных национальностей.  

3. Проведение грамотной воспитательной работы со стороны офицеров, а также организации 

мероприятий воинской части соответствующими службами с учетом специфики этнического состава 

военнослужащих 

 

ТОЛЕРАНТОЛОГИЯ КАК НОВАЯ НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Багабиев Д.С., Россия, г. Рязань  

Русское слово «терпимость» (умение без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, взглядам и 

поведению, согласно толкованию этого понятия в словаре А.И. Ожегова) в современном обществе нередко 

заменяется  термином «толерантность», поэтому возникает потребность раскрыть его этимологию. Термин 

«толерантность» широко используется в разных сферах научного знания, в разных профессиях и 
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специальностях, например, в иммунологии, токсикологии, фармакологии и других, в том числе, и в 

современной философии.  

Слово «терпимость» восходит к общеславянскому глаголу «терпеть», имеющему соответствия в 

других языках. Русский народ в сохранившихся пословицах и поговорках высоко оценивал «терпение» и 

«терпимость»: «Лучше самому терпеть, чем других обижать»; «От того терплю, кого больше люблю»; 

«Терпя, в люди выходят»; «Терпенье исподволь свое возьмет»; «За терпенье дает Бог спасенье» и др.  

Несмотря на общую этимологию, русская лексикология четко различает смысл слов «терпение», 

«терпеливость» и «терпимость».  

Термин «толерантность» уже несколько веков используется в русском языке. М.М. Стасюлевич в 

«Опыте исторического обзора главных систем философии истории», опубликованном в 1866 г., писал: «Как 

же следует действовать и мыслить, чтобы не нарушать справедливости в этом мире? Tolerance – вот главное 

правило того, кто действует там, где все ошибаются». Упомянутый термин происходит от латинского слова 

tolerantia – терпение и встречается в лексике большинства европейских языков (франц. tolerance, итал. 

tollerabilita, tolleranza, нем. Toleranz, англ. tolerance), причем в переводе на русский язык передается словами 

«терпимость, толерантность». 

В исследованиях толерантности больше вопросов, нежели ответов, что подчеркивается большинством 

специалистов (Дж. Грей, У. Кимлика, М. Крэнстон, Дж. Локк, Г. Маркузе, С. Мендус, Дж. Ст. Милль, К. 

Нидерман, П. Николсон, Дж. Ролз, Р. Таком, Б. Уильямс, М. Уолцер, Дж. Хортон, Д. Хэйд). Не дано 

однозначное определение понятия толерантности (встречаются два и три компонента при 

фиксации/отсутствии «воздержания от употребления силы»), не определена сфера применения данного 

понятия, не разработана композиция этой сферы, не осмыслена и не предложена методика изучения 

толерантности и сферы ее применения. Гегель подчеркивал, что субъективный дух проявляется в человеке, 

прежде всего в устремленности его к слову, которая рассматривается как начало человеческого 

самопознания. Одновременно возникает философская проблема понимания, которое может сближать или 

разъединять людей в зависимости от умения толерантно воспринимать окружающее общество в его 

взглядах и действиях. Разработка методики освоения такого умения выделяется как отдельная  задача.  

Исследованию толерантности посвящен ряд работ( «Критика чистой толерантности» Г. Маркузе, «О 

толерантности» М. Уолцера, «Толерантность как моральный идеал» П. Николсона, «Толерантность и 

границы либерализма» С. Мендуса и другие), 

Проявление в современном обществе  заинтересованности в осмыслении толерантности и ее 

множественной проблематики, что доказывается появлением целого ряда изданий, а также возрастание 

потребности практического использования результатов научных исследований в сфере толерантности, 

назрела необходимость создания специальной научной дисциплины, которая бы занялась изучением всех 

проблем толерантности. Такую дисциплину можно обозначить термином «толерантология», а специалистов 

по толерантологии - толерантологами. Объектом изучения толерантологии является сфера толерантности. 

Цель толерантологии – раскрытие основных особенностей формы и содержания толерантности различных 

эпох. Толерантология решает только те задачи, которые требуют применения специфических приемов 

исследования, свойственных именно данной дисциплине: 

1) выявление структуры и компонентов толерантности;  

2) исследование тех сфер, в которых могут быть использованы результаты исследования 

толерантности; 

3) разработка специфических приемов овладения толерантностью в самых разных сферах 

человеческого бытия. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И КОПИНГ-СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТИ 

Белоус Л.В., Беларусь, г. Брест 

Современная личность функционирует в довольно сложной социальной ситуации. С каждым днем 

общественная жизнь ускоряется, мир становится все более динамичным, многообразным и 

непредсказуемым, порождая глобальную неопределенность человеческого существования. 

Постиндустриальное общество вступает в свои права, и, с одной стороны, предоставляет нам широкие 

возможности, а с другой - возвращает нам ответственность за качество нашей жизни. Чтобы быть 

конкурентоспособным сегодня, необходимо оперативно и уверенно оперировать огромными потоками 

информации, которую самому же приходится добывать. Социум требует от нас принятия сложных, 

судьбоносных решений, исход которых трудно предсказать. В поисках успеха современный человек 

постоянно меняется, обучается, развивается. Сегодня личность – активный субъект труда и поэтому 

неизбежно возрастают требования к профессиональным и личностным качествам человека. Все чаще нам 

приходится делать непростой выбор: сохранить свой «статус-кво» или рискнуть, в надежде добиться 

большего. В связи с этим возникает проблема исследования феномена толерантности к неопределенности. 

Согласно S. Budner, толерантность к неопределенности - это тенденция воспринимать двусмысленные 

ситуации как желаемые. Противоположностью является интолерантность к неопределенности как тенденция 

воспринимать (интерпретировать) двусмысленные ситуации как источник опасности. При этом 

двусмысленные ситуации характеризуются недостаточным количеством необходимой информации.  
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Основной методологической предпосылкой нашего исследования является концепция неадаптивной 

(надситуативной) активности, разработанная В. А. Петровским. Идею неадаптивности он противопоставляет 

постулату сообразности. Суть постулата заключается в том, что индивиду приписывается изначальное 

стремление к внутренней цели, в соответствие с которой приводятся все без исключения проявления его 

активности. По существу, речь идет об изначальной адаптивной направленности любых психических 

процессов и поведенческих актов. Адаптивность выражается в согласовании целей и результатов 

функционирования системы. Неадаптивность состоит в том, что между целью и результатом активности 

индивида складываются противоречивые отношения: намерение не совпадает с деянием, замысел — с 

воплощением, побуждение к действию с его итогом. Несовпадение цели и результата активности человека 

выступает как определяющая характеристика неадаптивности. В. А. Петровский считает, что 

неадаптивность неизбежна во всех видах деятельности индивида: для предметной деятельности, общения и 

самосознания, так как результат деятельности несовместим с начальным замыслом и заключает в себе 

неожиданный ресурс, что стимулирует продолжение и развитие деятельности. Человек при этом утрачивает 

самое главное, что можно сказать о нем: он утрачивает качество «быть субъектом» в отношении себя 

самого, — способность свободно определять последствия своих действий. 

Человек может состояться в качестве субъекта только при условии, что он готов отвечать перед собой 

за неадаптивные последствия собственных действий; иными словами, что он свободно может взять на себя 

ответственность за саму возможность несовпадения целей и результатов своей активности. Субъект, желая 

обрести и утвердить себя, должен сказать «да» неадаптивности [1]. 

Анализ литературы позволяет увидеть, что проблему толерантности к неопределенности в той или 

иной степени затрагивают как зарубежные, так и отечественные авторы: Корнилова Т.В. [2], Budner S. [3], 

Зинченко В. П.[4], Белова Н. Ю.[5], Lane M, Klenke K.[6] и др. Однако подходы к данной проблеме не 

согласованы, существует проблема измерения данного феномена, а также его корреляции с другими 

чертами личности. На наш взгляд, поведение личности в ситуациях фрустрации может зависеть от 

отношения к неопределенности, которую они в себе несут. То есть выбор стратегии совладания с 

неопределенностью может быть обусловлен степенью толерантности к неопределенности и готовности к 

переменам. Мы можем также предположить, что переживание собственной неадаптивности субъектом 

оказывает значительное влияние на его деятельность во всех сферах жизни, т. е. на его становление как 

субъекта деятельности, общения и самосознания. Другими словами, отношение индивида к ситуации 

неопределенности детерминирует его поведение в подобных ситуациях. 

Таким образом, объектом нашего исследования является переживание ситуации неопределенности, а 

предметом – особенности переживания ситуации неопределенности мужчинами и женщинами. 

Мы предположили, что респонденты с высоким уровнем толерантности к неопределенности чаще 

используют стратегию поведения, ориентированную на решение задачи. При этом мужчины проявляют 

большую толерантность к неопределенности по сравнению с женщинами. 

Целью нашей работы является исследование особенностей переживания ситуации неопределенности 

мужчинами и женщинами. 

В нашем исследовании мы поставили перед собой следующие задачи:  

1. Рассмотреть феномен неопределенности как объект исследования в психологической традиции. 

2. Раскрыть особенности процесса принятия решения в ситуации неопределенности. 

3. Показать особенности межличностного взаимодействия в ситуации неопределенности. 

4. Провести эмпирическое исследование особенностей переживания ситуации неопределенности 

мужчинами и женщинами. 

В своем исследовании мы использовали ряд методик: 

1. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Норман С., Эндлер Д.Ф., Джеймс Д.А., Паркер М.И.) 

(адаптированный вариант Т.А.Крюковой). 

2. PCRS (Personal change readiness survey). Авторы: Родник, Хезер, Голд, Хал, перевод и адаптация Н. 

А. Бажанова и Г. Л. Бардиер. 

3. TAS (Tolerance Ambiguity Scale). Автор: Budner, перевод и адаптация Солдатовой А. Г. 

В исследовании принимали участие мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет в количестве 60 

человек. При анализе полученных данных мы использовали параметрический метод расчета коэффициента 

корреляции Пирсона (критическое значение коэффициента для нашей выборки – 0,42).  

Была выявлена зависимость способа совладания с неопределенностью от некоторых особенностей 

личности. Испытуемые, обладающие высокой находчивостью, в стрессовых условиях значительно чаще 

используют ориентацию на решение задачи, чем остальные участники исследования (коэффициент 

корреляции – 0,62). Существует также небольшая положительная корреляция данной стратегии совладания 

с неопределенностью со смелостью (0,36), при этом есть некоторая связь смелости и интолерантности к 

неопределенности (0,38). Испытуемые, склонные сосредотачиваться на своих эмоциях в стрессовых 

условиях, обладают несколько более низким уровнем оптимизма (-0,38) и уверенности (-0,35). Склонность к 

использованию стратегии избегания обнаружила значимую отрицательную корреляцию со страстностью (-

0,42). Также обнаружена небольшая положительная корреляция данной стратегии с уверенностью (0,37) и 

интолерантностью к неопределенности (0,34). Между страстностью и интолерантностью к неразрешимости 

проблемы существует небольшая связь (-0,35). Испытуемые, обладающие высоким уровнем оптимизма, 
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обнаруживают большую интолерантность к новизне проблемы, чем другие (0,43), это же касается смелости 

(0,46) и в несколько меньшей степени – уверенности (0,39).  

Таким образом, был выявлен ряд корреляционных зависимостей между исследуемыми переменными. 

Можно сказать, что находчивые личности, попадая в стрессовую ситуацию, чаще других ориентируются на 

решение текущей задачи. Испытуемые, которые часто сосредотачиваются на своих неприятных 

переживаниях, обнаруживают низкий уровень оптимизма, то есть сосредотачиваются скорее на самой 

проблеме, чем на способах ее решения. Ориентация на избегание не обнаружила статистически значимых 

связей с другими переменными. Адаптивные личности более оптимистичны и смелы, чем другие. Также они 

обладают высокой толерантностью к неопределенности. Возможно именно толерантность к 

неопределенности, смелость и оптимизм делают их адаптивными. Однако наша гипотеза о корреляции 

толерантности к неопределенности и ориентации на задачу не подтвердилась.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась частично. 

Мужчины, действительно проявляют большую толерантность к неопределенности по сравнению с 

женщинами. Однако ее уровень не оказывает влияния на частоту использования стратегии поведения, 

ориентированной на решение задачи. Ориентация на решение задачи связана только с находчивостью, то 

есть умением находить выходы из сложных ситуаций, обращаясь к новым источникам. Женщины чаще, чем 

мужчины используют стратегии избегания и ориентации на эмоции. При этом испытуемые, выбирающие 

данную стратегию, являются более пессимистичными, чем другие. Однако использование данных стратегий 

носит эмоционально-поддерживающий характер в процессе общения. В исследовании было выявлено, что 

толерантность к неопределенности положительно коррелирует с адаптивностью, смелостью и оптимизмом. 

Известно, что смелые личности обладают тягой к новому, неизвестному, склонны отказываться от 

испытанных и надежных способов поведения. Адаптивность предполагает умение менять свои планы и 

решения, перестраиваться в новых ситуациях, не настаивать на своем, если этого требует ситуация. 

Оптимисты верят в успех, не желают ориентироваться на худшее развитие событий, стремятся 

фиксироваться не на проблемах, а на возможностях их решения. Это подтверждает значимость фактора 

толерантности к неопределенности в совладании со стрессовыми ситуациями. Но остается вопросом, 

достаточно ли этих качеств для обеспечения эффективности принимаемых решений. Возможно, достигнув 

некоторого значения, или при отсутствии навыков обеспечения безопасности толерантность к 

неопределенности может перерасти в безрассудство. Где находится эта граница и как ее регулировать? 

Подобные вопросы и гипотезы требуют дальнейших исследований. 
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МОЛОДЁЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Висков М.С., Россия, г. Рязань 

 «Я не согласен с тем, что вы говорите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше  право 

высказывать собственное мнение.  

 Вольтер» 

Одна из особенно актуальных отраслей знаний сегодняшнего дня – это социология молодежи. 

Особенно остро проблема молодежи и ее роли в общественной жизни стоит в постперестроечной России. 

Современная молодежь проходит свое становление в очень сложных условиях ломки старых 

ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда растерянность, пессимизм, неверие в 

будущее среди молодежи.. Растут агрессивность и экстремизм, шовинизм и криминальность. Поэтому такие 

аспекты социологии молодежи, как молодежный экстремизм и молодежная субкультура в современных 

условиях очень актуальны. 

http://www.aitp.org/isedj/isecon/2002/242c/ISECON.2002.Owen.pdf
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0NXD/is_3_10/ai_n25087746?tag=rel.res2
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В современной науке «молодежь» определяется как социально-демографическая группа общества, 

выделяемая на основе совокупности характеристик, особенностей социального положения и обусловленных 

определенными социально-психологическими свойствами, которые обусловлены уровнем социально-

экономического, культурного развития, особенностями социализации в российском обществе. 

В период значительных потрясений и переломов, периодически возникающих в процессе развития 

любого общества и связанных с существенными деформациями условий и образа жизни людей, 

разрушением привычных ценностей, изменением материального положения, неясностью жизненных 

перспектив и неизбежным обострением противоречий, экстремизм становится одной из наиболее опасных 

характеристик общественной жизни. 

В последние годы в России произошли радикальные социальные, политические и экономические 

изменения. В результате этого стали проявляться деструктивные силы преследующие цели разрушения 

целостности страны под видом борьбы за  национально-территориальный суверенитет. Экстремизм и 

различные его проявления нередко используются в качестве механизма разрешения социально-

экономических, политических и территориальных конфликтов.  

Молодежный экстремизм как массовое явление последнего десятилетия нашей жизни, выражающееся 

в пренебрежении к действующим в обществе правилам и нормам поведения или в их отрицании.  

В работах, посвященных анализу феномена молодежного экстремизма, отмечается, что  у молодежи, 

воспитанной в традициях европейской культуры, основной конфликт разворачивается на ментальном 

уровне, между осознаваемой ею реальностью и культурными стереотипами восприятия и осмысления мира. 

Поведение здесь вторично. При необходимом и достаточном развитии чувства целого люди этого типа легче 

соотносят свое поведение с осмысленной целостной картиной мира. Для молодежи, растущей, в основном, 

вне классической европейской культуры, наиболее существен конфликт на поведенческом уровне. Люди 

этого типа познают жизнь опытным путем, абсолютизируя собственный опыт и признавая лишь тех, с 

действиями которых входят в резонанс (эффект узнавания). Врожденные способности обусловливают у них 

высокую скорость постижения жизни и усвоение   навыков ориентирования в постоянно меняющемся 

потоке событий. Резкое неприятие чуждой формы поведения слишком часто толкает этих молодых людей 

на преступление, так как этика нового поколения еще не сформирована, чувство меры не выработано и 

нормы не установлены. 

Экстремистские установки в молодежной среде формируются во многом под влиянием явлений 

антикультуры (рок культура, пропаганда «американского образа жизни» и насилия в СМИ и др.). 

Воздействуя сразу на несколько каналов восприятия с резким превышением допустимых норм, явления 

антикультуры подавляют в молодом человеке естественную защитную реакцию, благодаря этому 

становится возможной манипуляция сознанием молодежи,  подмена реальных ценностей идеологическими  

суррогатами. 

Выявлены негативные явления, характерные для современной российской молодежи. Одним из них 

является феномен субъективной «размытости», неопределенности, отчуждения от основных нормативных 

ценностей (ценностей большинства). Установлено также, что у значительного числа молодых людей 

отсутствует четко выраженная личностная самоидентификация, сильны поведенческие стереотипы, 

обусловливающие деперсонализацию установок. Позиция отчуждения в его экзистенциональном 

преломлении просматривается как в отношении к социуму, так и в межгенерационном общении, в 

контркультурной направленности молодежного досуга. Социальное отчуждение проявляется чаще всего в 

апатии, безразличии к политической жизни общества, образно говоря, в позиции «стороннего наблюдателя». 

На уровне самоидентификации проявление каких-либо определенных политических установок минимально. 

Вместе с тем эмоциональность, легковерность и психологическая неустойчивость молодых людей умело 

используются некоторыми политическими деятелями в борьбе за власть. Ценности национальной культуры, 

как классической, так и народной, вытесняются схематизированными стереотипами—образцами массовой 

культуры, ориентированными на внедрение ценностей «американского образа жизни».   

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями проводит 

комплекс мероприятий профилактического характера, направленный на предупреждение проявлений 

политического и религиозного экстремизма, этнического сепаратизма в молодежной среде.  

Работа ведется по следующим направлениям: 

1. Мониторинг деятельности неформальных общественных объединений (далее - НМО) для 

подготовки описаний субкультуры или выявления их динамики.  

2. Отслеживание проэкстремистских настроений в средствах массовой информации и на открытых 

интернет-ресурсах.  

3. Социальное сопровождение несовершеннолетних и молодежи, относящихся к неформальным 

молодежным объединениям экстремистской направленности. В ходе сопровождения проводится серия 

индивидуальных профилактических, мотивационных, контрпропагандистских и информационных бесед с 

несовершеннолетними, их родителями и по необходимости с представителями образовательных 

учреждений.  

4. Организация и проведение совместно с правоохранительными органами профилактических 

мероприятий по предупреждению массовых хулиганских проявлений со стороны НМО экстремистской 

направленности во время массовых молодежных мероприятий. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ИНДИКАТОР ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О 

ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Выгинная Е.А., Россия, г. Волгоград 

Термин «толерантность» используется во многих гуманитарных науках о человеке: медицине, 

социологии, философии. А. Г. Асмолов отмечает, 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 обыденное слово ―терпимость‖, 

означает ―способность, умение терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 

других людей‖. Слово ―терпимость‖ часто ассоциируется с пассивным принятием окружающей реальности, 

непротивлением, способностью ―подставить вторую щеку‖. Толерантные установки, напротив, проявляют 

себя активной жизненной позицией, предполагающей защиту прав любого человека и отношение к 

проявлениям нетерпимости как к недопустимым» [1, с. 7]. 

В содержании понятия «толерантность» выделяет три основных аспекта: один связывает данное 

понятие с устойчивостью, выносливостью, другой – с терпимостью, третий с допуском, допустимостью, 

допустимым отклонением. 

М. Мириманова в своей статье «Толерантность как проблема воспитания» отмечает, что 

толерантность – понятие многоаспектное и может рассматриваться в психологии как с позиций личности, ее 

установок, ценностей, так и с точки зрения воспитания, развития. «Толерантность в нашем понимании – это, 

с одной стороны, цель и результат воспитания, сопровождающийся формированием определенных 

социальных установок, а с другой – ценность и качество личности, проявляющееся в поведении и 

поступках» [2]. 

Развивая это положение, Г. Солдатова обращает особое внимание на то, что толерантность – это не 

только терпимость как бездействие, отсутствие отрицательных реакций,  но и активный процесс 

формирования установки на принятие другого. Автор предполагает развивать в  процессе воспитание такое 

качество личности, которое можно обозначить как активная толерантность. «Она предполагает позитивную 

направленность личности, креативность и развитие способности контролировать свои поступки в 

отношениях между людьми в соответствии с формулой: понимание и принятие, плюс сотрудничество, плюс 

дух партнерства» [3]. 

Современная Россия – страна многонациональная, поликонфессиональная и мультикультурная. В 

таких условиях развитие толерантности необходимо для сохранения единства страны. Но, необходимо 

учитывать и тот факт, что развитие личности молодых людей 20 – 30 лет происходило в условиях «ломки» 

идеологии, с одной стороны, и появления Интернета – технологий с доступом к неограниченному объему 

информации – c другой. Интернет - это  неограниченный поток мнений, взглядов, интересов,  отношение к 

которым молодежь формирует чаще всего без опоры на родительский опыт. поэтому возникает 

необходимость формирования толерантных установок как основы активной жизненной позиции молодых 

людей.  

Исследование толерантности  у молодежи проводилось в двух направлениях: первое – опрос молодых 

людей с целью выяснить, является ли толерантность в их представлении активным или пассивным 

явлением; второе -  проведение контент–анализа употребления слова «толерантность» в социальных сетях, 

как фактора, определяющего формирование установок у молодых людей. 

Нами был проведен опрос 36 респондентов в возрасте от 20 до 30 лет, имеющих или получающих 

высшее образование, жителей Волгограда и Волгоградской области, 11 % выборки - не относятся к 

титульной нации, соотношение гуманитарного профиля и технического профилей обучения респондентов  – 

50 и 50%. 

Респондентам было предложено ответить в свободной форме на следующие вопросы: 

1. Что Вы понимаете под термином «толерантность»? 

2. Как Вы представляете себе толерантного человека? 

3. Считаете ли Вы себя толерантным человеком? 

4. Важна ли толерантность в современном обществе? 

5. Можно ли воспитать толерантность и каким образом? 

Несмотря на небольшой объем выборки, можно выделить несколько тенденций. 

Чем старше возраст респондента, тем негативней он отзывается о явлении толерантности в целом. 

Если студенты 20 лет в целом положительно характеризуют толерантность и говорят о еѐ необходимости, то 

респонденты 25 – 30 лет дают более негативную оценку. Например, мужчина 27 лет пишет: «Толерантность 

– по сути того, что происходит сейчас, это способность ―с пониманием‖ относиться к тому, что гость ходит 

в твоей квартире, по твоему ковру в грязных сапогах, потому, что он привык так делать дома. Для России в 

целом и для русских в частности, как для государствообразующего народа, нет ничего более 

разрушительного, чем толерантность. Выжигать любые ее следы, и воспитывать в детях гордость за 

прошлое своего народа и уравновешенное отношение к другим, и не нужно будет никакой толерантности». 

Здесь мы, скорее всего, наблюдаем подмену понятий, но такая точка зрения и такое представление о 

толерантности, тем не менее, существуют. 
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Анализ ответов позволяет выделить разные виды толерантности в представлениях респондентов: 80% 

респондентов упоминают о терпимости в целом, к образу жизни и поведению, 71% – говорят об этнической 

толерантности, 44% – религиозной, 10% – о толерантности к сексуальным меньшинствам, 7% – о 

толерантности к молодежным субкультурам. На наш взгляд, такое распределение акцентов скорее является 

отражением государственной пропаганды толерантности, чем интересов и потребностей молодых людей. 

Результаты опроса следующие: 

1. 48% респондентов утверждает, что толерантность – это терпимое или спокойное отношение 

человека к чем–либо отличающимся от него людям, 35%  пишет об уважении взглядов и образа жизни 

другого, и лишь 27% настаивает на принятии человека таким, какой он есть. На наш взгляд, в этих 

определениях лежат кардинально разные психологические установки. Терпимость –  нейтральные 

отношения на уровне «субъект – объект», как выразился один респондент, «живет и мне не мешает».  

Уважение – это уже восприятие уважаемого как личности, а принятие – взаимодействие на уровне «субъект 

– субъект», поскольку в этом случае необратимы изменения в личности человека, который решился принять 

иного. 

2. 51% респондентов утверждает, что толерантный человек – это человек, обладающий 

толерантностью, терпимый, но остальные 49% обращают внимание на личностные качества: дружелюбие, 

возможность жить в мире, «не орать», сдержанность. Одна из респондеток отметила, что толерантный 

человек «гармоничный и смиренный». Еще одна утверждает, что для толерантного человека характерны 

высокий уровень объективности и самооценки. В целом, многие ассоциируют толерантного человека скорее 

с отсутствием агрессивности, чем с наличием эмпатии и способности к принятию. 

3. 75% опрошенных считают себя толерантными, 22% опрошенных считают себя толерантными 

«выборочно» (например, толерантны по отношению к гомосексуалистам, но расово интолерантны). Большая 

часть респондентов признает, что проявить толерантность получается не во всех жизненных ситуациях. 

4. 91% опрошенных признает важность толерантности в условиях полиэтнического государства. 

Однако, 9% респондентов считают, что при достаточном уровне развития патриотизма толерантность не 

будет являться значимым качеством. 

5. 100% респондентов уверены, что основы толерантности закладывается в семье. 25% отметили, что 

становлению этого качества способствуют младшие или старшие братья и сестры. 88% считают, что 

толерантность можно и нужно развивать путем самовоспитания, ассоциируя при этом еѐ со сдержанностью. 

В целом, данная выборка отмечала важность толерантности как явления. 

На втором этапе исследования был использован  контент–анализ материалов в Интернете. 

В социальной сети Twitter, средний возраст участников которой составляет 20 – 29 лет, сообщений с 

хэштегом (темой) «толерантность» в период с 26 по 29 сентября насчитывается всего 105, что говорит о 

низкой степени актуальности и обсуждаемости этой проблемы среди российской молодежи. Более половины 

из них (70%) носит отрицательную оценку, например как «толерантность – новый пофигизм», 

«толерантность – вежливость для слабых». 

Остальные употребления, как правило, нейтральны: «Устал я от своей толерантности», 

«Толерантность должна быть взаимной». Кроме того, многие блоггеры связывают толерантность в большей 

степени с принятием явления гомосексуальности. Надо учитывать, что пользователи социальной сети 

Twitter, в отличие от социальной сети Вконтакте, по статистике имеют более высокий уровень образования. 

В социальной сети «Вконтакте», в которой зарегистрирован практически каждый россиянин в 

возрасте до 30 лет, есть более 4 тыс. групп, виртуальных объединений единомышленников, в названии 

которых присутствует слово толерантность. Более 70% самых крупных групп несут положительную оценку, 

среди них есть основанные в рамках правительственных программ по пропаганде толерантности. Однако, 

значительное число объединений, включающих себя до двух тысяч человек, несут в своем названии 

негативное отношение к толерантности. 

Анализ видеороликов, посвященных проблеме толерантности, обнаруживает следующую картину: 

около 90% из них имеют названия плана «Не хочу быть толерастом», «Вот до чего доводит толерантность» 

и т.д. и т.п. Оставшаяся часть приходится на ролики социальной рекламы. При этом акцент делается на 

этнической толерантности. 

Кроме того, в сети Интернет популярны комиксы нигативного содержания про таких персонажей, как 

«Мистер Толераст» и «Капитан Толерантность». Сама словоформа «толераст», укоренившаяся в 

молодежном сленге, указывает на пренебрежительное отношение к людям, обладающим таким личностным 

качеством. 

Нужно отметить, что, проведенное исследование имеет пилотажный характер и полученные 

результаты требуют дополнительного анализа и проверки. Однако, учитывая количество пользователей 

социальных сетей и времени, которое молодежь тратит на пребывание в этих сетях, контент–анализ, на наш 

взгляд, может служить индикатором отношения к толерантности. В Санкт-Петербурге и Сыктывкаре 

принята муниципальная программа «Молодежь, толерантность и социальные сети»[4, 5], что подтверждает 

актуальность использования полученных подобным образом данных. 

Обобщая сказанное, можно отметить, что в представлении молодежи толерантность скорее является 

проявлением пассивности, чем активности. Образ толерантного человека – спокойный, сдержанный, 

дружелюбный. Толерантность – не активный процесс принятия как результат межличностного 
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взаимодействия, а отсутствие агрессии и порицания. Толерантность не воспринимается как результат 

процесса взаимодействия на субъект – субъектом уровне.  
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА 

Гололобов А.А., Россия, г. Рязань 

Важным направлением в профилактике роста религиозного экстремизма может стать формирование 

толерантного сознания. Нетерпимость превратилась в одну из крупнейших глобальных проблем 

современного мира. Ее суть заключается в отрицании и подавлении различий между отдельными людьми и 

культурами. Возведенная до коллективной, институциональной и даже государственной позиции 

нетерпимость подрывает принципы демократии и приводит к религиозному экстремизму, и как следствие — 

к нарушению индивидуальных и коллективных прав человека. Нетерпимость на основе религии и 

убеждений имеет два аспекта: во-первых, отрицательное отношение к лицам и группам лиц, исповедующим 

другую религию или придерживающимся других убеждений, во-вторых, проявление такого отношения на 

практике. Такие проявления часто носят характер дискриминации, однако во многих случаях они идут еще 

дальше и включают разжигание ненависти или даже преследование отдельных лиц или группы, 

исповедующих другую религию или придерживающихся других убеждений. Важно учитывать, что 

равенство всех людей означает отсутствие дискриминации. В абсолютном уважении права заложены 

подлинное равенство и единственная возможность полного пользования правами человека без 

дискриминации по признаку расы, пола или религии. Проявления нетерпимости и дискриминации на основе 

религии или убеждений опасны тем, что могут привести к грубым нарушениям прав человека и 

преступлениям против человечества (преступления геноцида). В первую очередь, они ограничивают и 

нарушают основное право на свободу мысли, совести, религии, убеждений и другие свободы, такие, как: 

— отправлять культы или собираться в связи с религией или убеждениями и создавать и содержать 

места для этих целей; 

— создавать и содержать соответствующие благотворительные или гуманитарные учреждения; 

— производить, приобретать и использовать в соответствующем объеме необходимые предметы и 

материалы, связанные с религиозными обрядами, обычаями или убеждениями; 

— готовить, выпускать и распространять соответствующие публикации в этих областях; 

— вести преподавание по вопросам религии или убеждений в местах, подходящих для этих целей; 

— обращаться с просьбой и получать от отдельных лиц и организаций добровольные финансовые и 

иные пожертвования; 

— готовить, избирать или назначать по праву наследования соответствующих руководителей, 

согласно потребностям и нормам той или иной религии или убеждениям; 

— соблюдать дни отдыха и отмечать праздники и отправлять обряды в соответствии с предписаниями 

религии или убеждениями; 

— устанавливать и поддерживать связи с отдельными лицами и общинами в области религии и 

убеждений на национальном и международном уровнях. 

Кроме того, проявления нетерпимости могут ограничивать или нарушать многие права человека, 

включая: право на жизнь, личную свободу и безопасность; право на свободу от пыток или жестокого, 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; право на свободу от 

дискриминации и любого подстрекательства к ней; право на справедливое и публичное заслушивание 

независимым и беспристрастным судом; право на свободу передвижения и выбора места жительства; право 

на свободу мнения и свободное выражение своего мнения; право на свободу мирных собраний и 

ассоциаций; право на невмешательство в личную жизнь; право религиозных меньшинств проповедовать и 

отправлять свою религию. Большинство мировых религий и верований заключают в себе большой 

потенциал терпимости и тем самым являются естественными союзниками. 25 августа 2001 г. 

постановлением Правительства России была принята программа «Формирование установок толерантного 

сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». Ее целью является формирование и 

внедрение в социальную практику норм толерантного поведения, определяющих устойчивость поведения в 

обществе отдельных личностей и социальных групп в различных ситуациях социальной напряженности как 

основу гражданского согласия в демократическом государстве. Одновременно необходимо 

совершенствовать региональное законодательство в целях максимального использования возможностей 

традиционных конфессий в развитии духовного потенциала светской школы, ее образовательных и 

воспитательных возможностей. 

http://rl-online.ru/articles/2-02/91.html
http://rl-online.ru/articles/2-02/91.html
http://www.tolz.ru/library/?id=425
http://avatarki.su/news/3009.htm
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Представляется целесообразным создание системы информирования населения о деятельности 

различных тоталитарных сект и деструктивных культов, в том числе криминального характера.  

 

СВЯЗЬ САМООТНОШЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И УРОВНЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ИНОТРАННЫХ 

СТУДЕНТОВ  

Губкина С.В., Кузнецова Е.С., Россия, г. Ульяновск 

В настоящее время актуальность проблемы нетерпимости возрастает и требует междисциплинарного 

подхода в ее изучении. Это обусловлено тем, что толерантность не может с достаточной эффективностью 

изучаться изолировано в рамках отдельных дисциплин. Исследования по проблеме толерантности все более 

интегрируются в единую систему, по возможности охватывая наибольшее количество факторов, 

относящихся к данной проблематике. 

 В данной работе представлен некоторый психологический дискурс проблемы. На данный момент 

нужно стремиться к более глубокому психологическому пониманию толерантности, что подразумевает под 

собой изучение ее структуры, механизмов и факторов ее формирования, т.е. раскрытие ее особенностей по 

отношению к субъекту, который является носителем этой характеристики. Одной из задач данного 

исследования было показать толерантность не как характеристику общества в целом, но, прежде всего как 

одну из структур системы личности человека. Предметом изучения явилась взаимосвязь самооценки 

личности с уровнем ее толерантности.  

Толерантность как категория имеет довольно широкое определение, которое включает в себя 

множество аспектов, как особенностей субъекта, так и факторов окружающей, в большинстве случаев 

социальной среды. Толерантность можно определить как терпимость по отношению к другой национальной 

культуре; как коммуникативную толерантность; терпимость по отношению к фрустрирующим факторам 

объективной действительности.  

В данной работе акцент делается на толерантности не только как на общей системе отношений 

личности, но и как на структурной личностной характеристике, интегрированной в систему личности 

человека. Данная проблема рассматривалась на примере динамики отношений и самоотношения 

иностранных студентов Ульяновского Государственного университета.  

В настоящее время активно исследуются  индивидуальные особенности адаптации личности к новым 

социокультурным условиям. Адаптация личности в новых  условиях  подразумевает не только временное 

проживание в данной стране, данном регионе, населенном пункте, но и обучение и работу, которые 

способствуют вхождению в новую этническую и культурную среду. «Вживание» в жизнь новой социальной 

группы происходит не сразу.  

Во многих случаях наблюдается так называемый «культурный шок». Данный термин предложил 

американский антрополог К. Оберг. Он считал, что вхождение в новую культуру всегда сопровождается 

негативными чувствами и переживаниями, связанными с потерей статуса, отверженностью, дискомфортом 

при осознании различий между культурами, а также с путаницей в ценностных ориентациях,  социальной и 

личностной идентичности. Все это может привести к конфликту между ценностями, пропагандируемыми в 

новых социальных условиях, и энергией личности, которая все еще входит в структуру  «родной» системы 

отношений, в которую каждый включен с рождения.  

В условиях современного общества международные контакты становятся более интенсивными и 

разнообразными. В вузах обучаются студенты - иностранцы, приглашаются зарубежные преподаватели, 

научные сотрудники, деятели культуры, туристы, политики.  

При этом в адаптационный процесс включаются такие важные компоненты личности как динамика 

толерантности и система самоотношения личности.  

В нашем исследовании ставилась гипотеза о том, что уровень толерантности личности связан с 

динамическими и содержательными характеристиками самоотношения личности.  

В исследовании участвовало 18 человек – иностранных студентов 2-5 курсов Ульяновского 

Государственного университета. В исследовании использовались такие психодиагностические методики как 

«Индекс толерантности» Солдатовой и опросник самоотношения Пантилеева-Столина. Для удобства 

восприятия, а также в целях получения более достоверных сведений стимульный материал был переведен на 

английский язык и оценен на соответствие экспертным методом носителями языка и лингвистами-

переводчиками.  

Проверка на нормальность распределения показала положительные результаты по всем шкалам 

используемых методик.  

Следующие корреляты шкалы общей толерантности и шкал самоотношения получили коэффициенты 

в зоне значимости: интегральность, самопринятие, саморуководство, ожидание от других. Полученные 

результаты отражены на рисунке 1.  

Как видно из рисунка 1, уровень общей толерантности положительно коррелирует с такими 

характеристиками самоотношения личности как самопринятие, саморуководство, ожидание от других и 

интегральность. 

Шкала «саморуководство» – отражает представление о том, что основным источником активности и 

результатов, касающихся деятельности, так и собственной личности субъекта, является он сам. 
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Шкала «самопринятие» - отражает степень довольства личностью собой, принятие своих 

положительных и отрицательных характерных черт. 

 
Рис 1. Корреляционная плеяда толерантности и шкал опросника самоотношения. 

Шкала «ожидание от других» – включает пункты, связанные с ожидаемым отношением к себе со 

стороны других людей. 

Шкала «интегральность» - отражает общее недифференцированное представление о себе, а также 

чувство «за» или «против» «Я».  

Шкала общей толерантности включает в себя этническую, социальную и личностную толерантность.  

В контексте данного исследования можно сделать вывод о том, что толерантность как общая 

интегральная характеристика связана с Я-концепцией, самоотношением личности. Это значит, что чем выше 

уровни самопринятия, саморуководства, общего недиференцированного интегрального чувства «Я», тем 

выше уровень толерантности личности. Также немаловажное значение имеет показатель ожидания от 

других. Характер данных связей определяет  структурную систему толерантности как личностной черты во 

всей совокупности ее связей с другими компонентами личности, в том числе с самооценкой, «Я-

концепцией». Содержанием толерантности в данном случае выступает интегрированная, целостная система 

самооценки, самопринятия, саморуководства, а также общая интегральность этих компонентов, что 

опосредованно определяет общий показатель терпимости личности.   

Было установлено: чем выше уровень самоотношения, положительная оценка образа «Я», тем более 

высокие показатели толерантности. Шкала ожидания от других отражает в данном случае преломленные 

собственные ожидания от образа «Я». Соответственно, чем выше уровень шкалы ожидания от других, тем 

выше уровень самоотношения в целом. Данные показатели можно объяснить тем, что уровень терпимости 

личности отражает состояние Я-концепции и обусловливает механизмы идентификации, атрибуции. На 

данном этапе исследования достоверно не выявлено, как изменяется эта связь во временном поле личности.  

На основе анализа полученных результатов можно предположить, что такие ядерные характеристики 

личности, как самопринятие, саморуководство, интегральное «Я», а также ожидаемое отношение от других 

являются опосредованными регуляторами толерантного отношения личности как к людям, так и к 

фрустрирующим ситуациям в целом.  

В целом, по результатам исследования можно говорить о достоверной связи динамических и 

содержательных характеристиках толерантности и самоотношения личности.  

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЭКСТРЕМИЗМ 

Давискиба А.Л., Россия, г. Рязань 

Если попытаться коротко охарактеризовать суть толерантности (терпимости), то следует в первую 

очередь подчеркнуть, что это качество культуры (нравственной, правовой, политической) каждого 

общества, любого социально слоя, каждого гражданина, невзирая на пол, возраст, этническую, 

конфессиональную или расовую принадлежность. Толерантность имеет разные формы: личная, 

общественная (отраженная в морали, нравах, общественной психологии, сознании), государственная 

(отраженная в законодательстве, политической практике). Основное требование толерантной культуры в 

следующем: свободное исповедание каждым гражданином, общественной группой, обществом свободно 

избранных нравственных, социально-политических, мировоззренческих предпочтений предполагает их 

лояльное, терпимое, не враждебное, уважительное отношение к аналогичному выбору других. Поэтому 

важным компонентом терпимости является понимание воззрений, нравов, привычек, чувств, способов 

действий, отличных от наших.  

Следование в быту толерантным моральным установкам может способствовать созданию для человека 

комфортных условии существования, нейтрализации агрессивных, конфликтных взаимоотношений. В то же 

время подобное поведение - показатель интеллектуального уровня человека, готового обогащать и 

совершенствовать свой умственный кругозор, нрав и манеру поведения путем контактов с иными 

воззрениями и практическими действиями. Толерантность является признаком уверенности человека в 

надежности своих позиций, отсутствия боязни сравнения и конкуренции с другими воззрениями, боязни 

утратить свойственные ему различия. Притом, что основным фактором установления толерантности 
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являются объективные внешние условия существования индивида или социальной группы, в каждом 

отдельном случае играют свою роль и индивидуально-психологические особенности личности, ее 

природная склонность к терпимости и согласию.  

Терпимость базируется на признании, уважении универсальных прав и основных свобод человека. 

Уважительный компонент в толерантной культуре - личной, общественной или межгосударственной - 

обусловлен принятием и правильным пониманием, как сказано в Декларации принципов толерантности, 

утвержденной ЮНЕСКО в 1995 г., «богатого разнообразия культур нашего мира, форм самовыражения и 

проявления человеческой индивидуальности». А этому способствуют знания, открытость, общение и 

свобода мыс ли, совести и убеждений, позволяющие видеть не только различия в плюралистическом мире, 

но и единство в многообразии. Очевидно, что лишь при следовании подобным ориентирам есть шанс 

достичь согласия и мира между различными индивидуумами, общественными стратами, государствами, 

цивилизациями.  

Толерантность не означает уступку или потворство всякой идеологической системе и политической 

позиции; и это отнюдь не безразличие, индифферентность к любым взглядам и действиям, как и не 

смирение перед общественным или бытовым злом. Не может быть согласия между правдой и ложью, 

добром и злом. Искусственное же стремление добиться полного «согласия» неизбежно обернется еще 

большим злом.  

Следование принципу терпимости не означает терпимость к нарушениям правовых и нравственных 

норм, характерным для ее антипода - экстремизма. Особо подчеркнем, что основные характеристики 

экстремизма прямо противоположны принципам терпимости. Например, если экстремистская деятельность 

включает пропаганду исключительности, превосходства или неполноценности граждан в зависимости от их 

социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, то принцип терпимости 

исходит из того, что люди, различаясь по своей природе, внешнему виду, положению, языку, поведению и 

ценностям, обладают нерушимым правом сохранять свою индивидуальность, одинаково пользоваться 

универсальными правами и основными свободами человека.  

Противоположность толерантности и экстремизма, гуманизма и вандализма, необходимость реального 

представления о возможностях и сферах реализации принципа толерантности неизбежно подводит к 

важному выводу: не следует проявлять терпимость там и тогда, где и когда, по словам великого русского 

баснописца И. А. Крылова, «нужно власть употребить». И «чтоб речей не тратить по-пустому», по 

отношению, к примеру, к казнокрадам, обворовавшим страну, которым бесполезно говорить о соблюдении 

заповеди «не укради», как бессмысленно говорить с террористами о заповеди «не убий».  

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ И ЕЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ В СТРУКТУРЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

Зеленский Е.С., Россия, г. Рязань 

По общепринятому мнению, мировоззрение это система обобщенных взглядов на мир, на место в нем 

человека и его отношение к этому миру, а также основанные на этих взглядах убеждения, идеалы и чувства, 

определяющие жизненную позицию человека, принципы его поведения и ценностные ориентации. 

В структуру мировоззрения входят обобщенные знания (бытовые, профессиональные, нежные), 

окружающая человека система духовных ценностей, а также формы и нормы поведения. Мировоззрение 

человека может формироваться как в виде стихийного, несистематизированного накопления знаний, 

взглядов, понятий, так и в виде целенаправленного, систематизированного комплекса 

психологопедагогического, социального, идейно-политического воздействия на личность с целью привития 

ей определенных форм и норм поведения. 

Толерантность в мировоззренческом плане это терпимость к инаковости. Иными могут быть 

традиции, цвет кожи, язык, религия, род занятий, предпочтения моды или спорта, сексуальная ориентация, 

устройство быта, идеология, способноста, государственное устройство, способ производства, культура, 

мораль, право. 

Одним из аспектов толерантности является религиозная веротерпимость, причем указание на 

инаковость языка, веры и толерантного отношения к их носителям присутствует если не во всех, то во 

многих религиях. 

Русский философ С.Н. Булгаков (1871-1944) выдвинул идею объединения всех церквей в одну 

экуменическую церковь. Он считал, что это послужит стиранию граней в обществе на духовном, 

экономическом, политическом уровнях. Полагая, что социальные отношения, культура, экономика, 

политика, творчество нуждаются в перестройке на религиозных началах, он предлагал соединить 

философию, науку и реформированную религию. 

Первым государственным актом о веротерпимости может считаться Нантский эдикт, подписанный 

французским королем Генрихом IV в 1598 году о взаимной терпимости между католиками и гугенотами, 

ненависть которых друг к другу привела к Варфоломеевской ночи, поставившей под угрозу существование 

Франции как самостоятельного государства. 

Частичной религиозной толерантностью можно считать признание польским сеймом (под давлением 

русской императрицы Екатерины II) в 1780 году православной церкви в качестве автокефальной 

(автономной). Эта независимость продолжалась до 1795 года, когда Речь Посполитая была ликвидирована 

как самостоятельное государство. 
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В советский период толерантность (терпимость) носила избирательный характер. «Единоверцами» 

были объявлены «братья» по классу, то есть угнетенные колониальных стран Азии, Африки и Латинской 

Америки, борющиеся за свою независимость и трудящиеся капиталистических стран, ведущих борьбу 

против эксплуататоров-капиталистов. Причем религия этих народов, языки, цвет кожи, являлись 

положительным фоном их освободительной деятельности. Для всеобщей унификации жителей собственной 

страны был введен термин «советский человек». В СССР унификация личности определялась 

идеологической догмой, инаковость которой допускалась национальной по форме, но социалистической по 

содержанию. 

 

КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИЧИНЫ КОНФЛИКТОВ В СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУППАХ  

Касьян А.В., Рыбкина К.А., Россия, г. Благовещенск 

Общепринятой теории конфликтов, объясняющей их природу, влияние на развитие коллективов, 

общества нет, хотя имеются многочисленные исследования по вопросам возникновения, функционирования 

конфликтов, управления ими. 

Были проведены исследования по выявлению конфликтных ситуаций и возможных причин их 

возникновения в студенческих группах 3 курса по специальностям «Коммерция (торговое дело)» (группа № 

738) и  «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» (группа № 778) экономического 

факультета АмГУ. Для этого был проведен анализ учебных пособий, электронных ресурсов, практикумов;  

составлена краткая характеристика групп на основе личных карточек студентов.  В исследуемых группах 

преобладают девушки, практически отсутствуют возрастные отличия, поровну иногородних и студентов, 

проживающих в городе, есть студенты, воспитанные в неполных семьях.   

Методы исследования: опросник Басса-Дарки в модификации Г.В.Резапкиной, опросник В.В. Козлова,  

опросник Д.Я. Райгородского.   

Оценка уровня агрессивности студентов показала, что преобладают следующие формы агрессивного 

поведения: негативизм (22% и 20%), раздражение (17% и 18%) и словесная агрессия (16% и 20% 

соответственно). Данные результаты говорят о достаточно высокой вероятности возникновения споров, а 

также о том, что конфликт может перейти как в стадию физической агрессии, так и в стадию косвенной 

агрессии. Более подробная оценка представлена на следующей диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Диаграмма оценки уровня агрессивности у студентов. 

Степень конфликтности студентов в группах различная. В группе №738 студенты тактично ведут себя 

в конфликтных ситуациях, а вот в группе № 778 большинство студентов конфликтные личности (71%), что 

является причиной частых конфликтов, хотя и не серьѐзных, во время сессии. 

Результаты проведенных нами исследований показали, что в группах средний уровень 

конфликтоустойчивости (75% - № 778 и 63%- № 738). Также был выявлен факт отсутствия студентов с 

высоким уровнем конфликтоустойчивости. Из этого можно сделать вывод, что вероятность возникновения 

конфликтов в группах присутствует. 

 Студенты обеих групп в конфликтах выбирают следующие стратегии поведения: «сова» - стратегия 

открытой конфронтации и «лиса» - стратегия компромисса. Показатель рационального поведения в 

конфликте в среднем у  групп составил 3,5, что говорит о том, что рациональность поведения в группах в 

целом выше среднего. Данные результаты говорят о том, что в случае конфликта его легко можно 

распознать и принять необходимые меры, на принятие которых студенты согласятся. 

При проведении исследования мы попытались определить признаки конфликтного поведения среди 

студентов групп. Результаты представлены в таблице 1.  
Оценка данных говорит, что наиболее острыми проблемами в группах являются потеря интереса к 

учебе, ухудшение памяти, повышенная утомляемость, частое появление головных болей и ухудшение 

психологической обстановки в семье. Данные результаты можно объяснить сезонностью и высокой 

загруженностью, приходящейся на конец семестра, а также экономическим состоянием страны. 

Анализ  глубины конфликтов, возникающих в группах, составляет 22 балла, что свидетельствует о 

случайности их возникновения. В данной ситуации старосте целесообразно выполнять функции 

воспитателя, оказывая педагогическое воздействие на конфликтующих студентов. 
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Таблица 1  

Признаки конфликтного поведения в группах 

№ Признак 

Сколько студентов ответило так (в %) 

№ группы 

738 778 

1 Высокая отвлекаемость 32 37,5 

2 Повышенная утомляемость 37 75 

3 Ухудшение памяти 42 20,8 

4 Учеба не доставляет прежней радости 58 70,8 

5 Часто появляющиеся боли 37 54,2 

6 Невозможность вовремя выполнить задание 16 41,7 

7 Ухудшение психологической обстановки в семье 26 16,7 

В ходе наших исследований был проведен анализ психологического климата студенческих групп № 

738 и № 778 экономического факультета АмГУ. Было установлено, что в данный момент взаимоотношения 

в группах обходятся без конфликтов, но вероятность их возникновения присутствует. Наиболее значимыми 

являются психофизиологические факторы. Было предложено студентам групп больше времени проводить 

друг с другом, больше общаться, узнавать своих одногруппников и следить за своим здоровьем. 

 

ВЛИЯНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ НА  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

Ковалева М.А., Россия, г. Коряжма 

Реализация идей толерантности является наиболее актуальной, перспективной, особенно для 

специалистов, работающих в сфере «человек-человек», к которой относится профессия «педагог». 

Толерантность в контексте профессионального взаимодействия педагога и обучаемых определяет 

возможности личностного саморазвития субъектов учебного процесса, активное усвоение различных 

способов познавательной деятельности, открытость новым образовательным возможностям.  

Целью данного исследования явилось проанализировать эффективность педагогической деятельности 

учителей с разным уровнем коммуникативной толерантности. Исследование проводилось на базе школ 

города Коряжмы Архангельской области. В нем приняли участие учителя с разным педагогическим стажем, 

в возрасте от 20 до 65 лет, в количестве 102 человек. 

Для изучения коммуникативной толерантности были использованы: методика определения 

коммуникативной толерантности (В.В. Бойко), методика по определению суммарного показателя 

толерантности (Д.В. Зиновьева). С целью изучения эффективности педагогической деятельности 

использовалась методика «Коэффициент эффективности воспитательной деятельности» Н.Б. Авалуевой, 

экспертная оценка эффективности педагогической деятельности А.К. Марковой. 

При оценке коммуникативной толерантности мы выяснили, что большинство учителей не принимают 

индивидуальные особенности, как учащихся, так и коллег по работе, консервативны в своих взглядах и 

стремятся перевоспитать партнеров по взаимодействию, не умеют сопереживать. Но в то же время могут 

принять любую идею с пониманием и уважением и нравятся окружающим. 

Анализируя эффективность педагогической деятельности можно отметить: большинство педагогов 

хорошо владеют постановкой и изменением педагогических задач, знанием своего предмета, приемами 

изучения учащихся, способами самоанализа, однако они не используют свои способности в полной мере, а 

также не всегда творчески подходят к решению педагогических задач. Не всегда удовлетворяет результат 

труда как их самих, так и учащихся. Также большинство учителей не в полной мере организуют активную 

деятельность и общение школьников, не замечают личность ребенка и не ориентируются на его личностное 

развитие. Но, несмотря на это педагоги способствуют выработке у учащихся адекватного ситуации 

поведения и поддерживают инициативу учащихся.  

Учителя с высоким и средним уровнем коммуникативной толерантности значимо отличаются по 

уровню эффективности воспитательной деятельности. Так наблюдаются значимые различия в таком 

показателе эффективности воспитательной деятельности как личный вклад учеников. Педагоги с высоким 

уровнем коммуникативной толерантности в большей степени замечают личность школьника и 

ориентируются на его личностное развитие. 

Также у педагогов с высоким уровнем коммуникативной толерантности чаще встречается высокий 

уровень эффективности педагогической деятельности. Такие педагоги хорошо владеют постановкой и 

изменением педагогических задач, знанием своего предмета, приемами изучения учащихся, способами 

самоанализа. У учителей со средним уровнем коммуникативной толерантности чаще встречается средний 

уровень выраженности данного показателя, то есть они не всегда могут изменить педагогические задачи в 

зависимости от ситуации, не обладают достаточными знаниями и приемами изучения учащихся. 

Наблюдаются различия в таком показателе как педагогическое общение. Учителя с высоким уровнем 

коммуникативной толерантности реализуют широкий спектр коммуникативных задач, создают 
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благоприятный психологический климат. Учителям со средним уровнем коммуникативной толерантности 

не всегда удается создать благоприятный психологический климат на уроке.  

Педагоги с высоким уровнем коммуникативной толерантности, в отличие от педагогов со средним 

уровнем, получают ощутимые результаты в обученности, обеспечивают восприимчивость к дальнейшему 

усвоению знаний учащимися, их способности к самообучению.  

Педагоги с высоким и средним уровнем коммуникативной толерантности значимо отличаются по 

такому показателю эффективности педагогической деятельности как психологические новообразования 

учителя в ходе труда. Высокий уровень данного показателя чаще встречается у педагогов с высоким 

уровнем коммуникативной толерантности. У таких учителей возникают новые качества и уровни 

педагогического целеполагания, педагогического мышления, рефлексии, такта в преодолении затруднений 

учащихся и трудностей в собственном труде. Педагоги со средним уровнем коммуникативной 

толерантности менее склонны к возникновению психологических новообразований. 

Дискриминантный анализ показывает, что основной вклад в формирование высокого уровня 

эффективности педагогической деятельности вносят такие показатели коммуникативной толерантности как 

умение прощать, приспосабливаться и проявлять эмпатию. На формирование среднего уровня 

эффективности педагогической деятельности в большей степени оказывают влияние консерватизм, 

восприятие себя как эталона, уважение и доброта. Чем чаще педагог будет стремиться перевоспитать 

партнеров по взаимодействию, демонстрировать непринятие индивидуальности партнера и однообразие 

ценностей и вкусов, демонстрировать неуправляемые отрицательные реакции в ответ на 

некоммуникабельные качества партнера, считать себя всегда и во всем правым, настаивать на принятии 

своей точки зрения, не прощать другому его ошибки или неловкость, проявлять нетерпимость к жалобам и 

капризам, тем вероятнее формирование у него среднего уровня эффективности педагогической 

деятельности. Однако если учитель будет способен принять любую идею, с пониманием и уважением 

отнестись к поступку, даже если он их не одобряет, а также будет сопереживать ученикам и выражать к ним 

искреннюю симпатию, тем больше вероятности, что у педагога будет высокий уровень эффективности 

педагогической деятельности. 

Таким образом, педагоги с разным уровнем коммуникативной толерантности имеют значимые 

отличия в педагогической деятельности, в педагогическом общении, в обученности и обучаемости 

школьников и психологических новообразованиях. Также педагоги с высоким уровнем коммуникативной 

толерантности в большей степени замечают личность школьника и ориентируются на его личностное 

развитие. 

На формирование высокого уровня эффективности педагогической деятельности оказывают такие 

показатели коммуникативной толерантности как уважение и эмпатия, а на формирование среднего уровня 

коммуникативной интолерантности – консерватизм, восприятие себя как эталона, непринятие 

индивидуальности партнера по взаимодействию, неумение прощать ошибки, стремление перевоспитать и 

недоброжелательность. 

 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК ОБЪЕКТ И СУБЪЕКТ 

ПОЛИКОНФЛИКТНОГО СОЦИУМА 

Крупышева В.А., Россия, г. Ярославль 

Во второй половине 20 века произошел распад СССР, в результате образовалось несколько 

независимых государств, в том числе, и Российская Федерация. Итоги реформ переходного периода: спад 

рождаемости, увеличение смертности, падение промышленного производства почти в 3 раза, уровня жизни 

большинства населения в 3-6 раз, развал государствообразующих структур – армии, науки, 

здравоохранения, образования, культуры, утрата продовольственной, товарной, политической 

независимости и т.д. [1]. 

При данных обстоятельствах современное российское общество можно назвать поликонфликтным, 

т.е. обществом, в котором присутствуют многообразные противоречия. В современной России происходит 

усиление и увеличение числа конфликтных ситуаций и социальной напряженности. Это связано, прежде 

всего, с периодом «перестройки», «переходом от интеграции и дифференциации одного типа к социальной 

интеграции и дифференциации другого типа» [3].  

В любой ситуации политические силы используют СМИ: в качестве средства информационной 

демократии, и в качестве орудий легитимации антидемократических механизмов воздействия на 

конфликтующие стороны. В современном обществе и при современных  условиях любой конфликт или 

любую акцию государственной власти и отношение к ней общества следует рассматривать во взаимосвязи 

со СМИ, нельзя не учитывать их влияния друг на  друга. 

СМИ можно считать посредником между обществом и властью. В зависимости от того, в каком 

ракурсе будет предоставлена информация о каком-либо событии или конфликте, о той или иной реакции 

политических лидеров, зависит картина, которую представит себе отдельный индивид, а значит, массовое 

сознание будет придерживаться данных трактовок. 

Средства массовой информации могут быть как государственными, так и частными. Если частные 

СМИ видят общественные интересы через призму интересов отдельной частной группы, слоя или партии, то 

государственным СМИ предоставляют информацию в зависимости от интересов стоящих за властью сил. 
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Так, например, на рынке печатных СМИ государству принадлежит около 20 процентов федеральных и до 80 

процентов региональных изданий [4]. 

По желанию руководителей или людей, от которых они зависят, СМИ могут нагнетать конкретные 

конфликты или, наоборот, замалчивать другие. И частные,  и государственные СМИ создают конфликтную 

реальность в зависимости от желаний стоящих за этими СМИ общественных структур. Информационные 

средства стали популярным и действенным способом влияния  на человека и общество, посредством 

социальной мобилизации, социального контроля, стимулирования, санкционирования, легитимации 

действий властных институтов и делегитимации и т.д.  

Информация в СМИ может быть  направлена на всѐ общество или на отдельную группу. В этом 

аспекте она схожа с рекламой, которая тоже направлена на определенную, хорошо изученную, группу 

людей. Для этого проводят различные исследования: маркетинговые, социологические и т.д., чтобы была 

возможность спрогнозировать дальнейшие действия этой группы. Т.е. каждая реклама ориентация на своего 

потенциального клиента. Так же и СМИ могут быть ориентированы не на все общество целиком, а на его 

отдельную часть. Они рисуют определенную картину мира и  могут дать импульс для начала деятельности 

социальных группы в поддержку нужных идей или событий. 

Как отмечалось ранее, СМИ является посредником между обществом и властью. Именно в газетах, на 

радио или в телевизионных программах может происходить диалог между указанными социальными 

институтами. Е.П. Прохоров выделяет значимость  социального диалога (между всеми социальными 

субъектами – «всеми телами», институтами общества − гражданским, экономическим, государственным) 

[2]. 

Под диалогом подразумевается конструктивный поиск альтернативных решений в ходе дискуссии. 

Диалог может быть между общественно-политическими силами, между ними и властью, между властью и 

гражданами. Во всех видах диалога важную роль играют СМИ. Они могут вести диалог и с властью, и с 

общественно-политическими силами, и с различными социальными институтами, и с гражданами, и между 

собой. Можно сказать, что в тот момент, когда благодаря множеству публикаций и дискуссий в СМИ 

граждане подключаются к разработке проектов развития страны, общество перестает молчать.  

Средства массовой информации играют значимую роль в формировании общественного мнения по 

проблемам развития общества. Они являются важным фактором поддержания стабильности в социуме, 

важным элементом механизма конструктивного управления общественными конфликтами. Но СМИ могут 

играть и отрицательную роль, являясь в то же время специфическим инструментом образования, раздувания  

и увеличения числа конфликтов в различных сферах жизни.  

В настоящее время в России особое внимание средств массовой информации сосредоточено на 

анализе различного рода конфликтов. Использование СМИ в интересах предупреждения конфликтов и их 

конструктивного разрешения - одно из перспективных направлений повышения управленческой культуры 

российского общества. 

Сложная многоконфликтная обстановка в обществе требует улучшения деятельности власти, 

властных структур по ее оздоровлению, выявления условий и поиска путей, которые позволяют снизить 

уровень социального напряжения в государстве, оптимизируют конструктивную деятельность средств 

массовой информации, уменьшат их негативное влияние на общественно-политические процессы [5]. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

Крутькова И.И., Томилин А.А., Россия, г.Воронеж 

В современном обществе толерантность имеет особое значение: она выступает и как ценностная 

установка, и как норма социального действия, и как политическая необходимость. Толерантность 

проявляется в различных сферах жизни общества (нравственной, правовой, политической, религиозной, 

экономической и т.д.), выступая необходимым условием взаимодействия культур. Таким образом, 

обращение к данной тематике инспирировано потребностью целостного понимания и осмысления 

толерантности в современном обществе.  

Понятие «толерантность» несет в себе идеи многообразия, равенства, отказа от доминирования и 

насилия одного субъекта над другим, касается ли это отдельных людей, групп людей или целых народов и 

государств. Толерантность в таком ее понимании должна стать важным компонентом жизненной позиции 

зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если потребуется, их защищать, но 

одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других людей. В Декларации принципов 

толерантности, подписанной 16 ноября 1995 г. в г. Париже 185 государствами – членами ЮНЕСКО, 

включая и Россию, дается характеристика понятия толерантность [7, с. 9]. 

http://www.interethnic.org/News/260904_3.html
http://www.mediascope.ru/node/690
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В современной научной литературе, посвященной проблеме толерантности, в целом сложилось 

определение этого понятия. Оно выглядит следующим образом: толерантность – это сознательное 

допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется; это добровольное воздержание от учинения 

препятствий осуждаемому «другому» при условии, что у субъекта есть возможность оказать ему 

сопротивление, есть власть помешать свободному самовыражению «другого» [5, с. 49]. Если толерантность 

рассматривают с политической точки зрения, то ее ценность заключается в поддержании социальной 

стабильности. А при рассмотрении ее как моральной добродетели, подчеркивают нравственный характер 

мотивов, которые движут человеком, сдерживающим свое недовольство, свое желание воспрепятствовать, 

видоизменять и даже уничтожать то, что, по его мнению, ложно и аморально.  

В «Большом словаре иностранных слов» дается следующее определение толерантности: «Tolerantia – 

терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо; способность организма переносить 

неблагоприятное воздействие какого-либо вещества или яда» [1, с.661]. В «Советском энциклопедическом 

словаре» приводится многозначное толкование этого понятия «Толерантность – иммунологическое 

состояние организма; способность организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 

среды; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению» [9, с. 1332].   

Обратимся к пониманию толерантности в других культурах. Так, в английском языке, в соответствии 

с Оксфордским словарем, толерантность – «готовность и способность без протеста воспринимать личность 

или вещь». Во французском языке – «уважение свободы другого, его образа мысли, поведения, 

политических и религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным значит «позволять, 

допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском языке  толерантность – «прощение, 

снисхождение, мягкость, снисходительность, сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к 

другим», в персидском – «терпение, выносливость, готовность к примирению» [9, с. 179].  

Под толерантностью в социально-философском смысле следует понимать «определенное социальное 

качество межчеловеческих отношений, а также отдельных индивидов, их конгрегаций и групп, 

характеризующееся установкой на благожелательное восприятие «другого», желанием не только понять, но 

и, насколько возможно, принять традиции, культуру, убеждения, верования, интересы, ценности и так далее 

этого «другого». При этом указанная установка выступает в качестве своего рода категорического 

императива для субъекта всякого подлинно толерантного поведения и действия, а не имеет сиюминутный 

переходящий или своекорыстный характер. Толерантным отношением называется такое, когда человек 

стремится достичь взаимопонимания и реализации собственных целей путем достижения согласованности 

своих действий с действиями других людей без применения каких-либо мер насилия, принуждения и 

давления, а лишь посредством диалога, убеждения и взаимной корреляции поведенческих актов  и действий 

[10, с. 40].  

Известно, что философские категории выступают как предельно широкие понятия. Так, Ю. А. Ищенко 

толерантность определяет как внутреннее активное отношение, проявляемое то ли в сострадании (и 

молчании), то ли в диалоге [4, с. 51]. Иными словами, оно представляется как ответственный поступок, 

который может быть воплощен в частном действии, мысли, слове.  

В. А. Петрицкий выделяет иерархию определений толерантности: 

- толерантность есть терпимость субъекта по отношению к другому субъекту, несмотря на возможную 

первоначально негативную оценку вкусов, поступков, стиля поведения, образа жизни, иной культуры; 

- толерантность есть признание права на существование иных вкусов, поступков, стиля поведения, 

образа мыслей, отличных от собственных, и шире, иной культуры; 

- при вычленении социально-нравственно-позитивных элементов типичных ситуаций толерантного 

поведения как процесса, толерантность есть внутренне осознанная терпимость, основанная на нравственно-

понимающем сопереживании [6, с. 142].  

В математике Ю. А. Шрейдер толерантность связывает с эквивалентностью, позволяющей «как можно 

стороже определить отношения одинаковости или взаимозаменимости» [11, с. 50].  

Наряду с этим понятие «толерантность» применяется и в логике, где обозначает интуитивное 

представление о сходстве и неразличимости. Сама же эквивалентность является «частным случаем 

толерантности», и, как подчеркивает Э. Зиман, «математическое отношение, соответствующее нашему 

интуитивному представлению о сходстве или неразличимости, получило название «толерантность» [3, с. 

30].  

С. Ю. Головин в «Словаре практического психолога» дает следующее определение толерантности. 

«Толерантность – отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо неблагоприятный фактор в 

результате снижения чувствительности к его воздействию. Например, толерантность к тревоге проявляется 

в повышении порога реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне – в выдержке, самообладании, 

способности длительно выносить неблагоприятные воздействия без снижения адаптационных 

возможностей» [8, с. 857].  

Определение толерантности, данные  А.Г. Асмоловым и Г.У. Солдатовой, совпадают и видятся 

учеными как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание 

многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от сведения этого 

многообразия к единообразию и ли к преобладанию какой-то одной точки зрения.  
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Итак, толерантность можно рассмотреть как минимум в трех аспектах: во-первых, овладение 

определенной философией толерантности как ценностью; во-вторых, как культуру толерантного сознания; 

в-третьих, отношение к соответствующей действительности, воплощается в реальном поведении. В рамках 

идей толерантного сознания следует выделять категорию отношений. 

В энциклопедии глобалистики под редакцией И.И. Мазур, А.И. Чумаковой толерантность 

определяется как «допущение, признание и уважение различия; моральная максима, по необходимости 

ведущая к поиску возможностей разрешения конфликтов и противоречий через признание права другого 

(других) на отличные от наших взгляды, верования, формы поведения. Чаще всего под толерантностью 

понимают снисходительность к чужим недостаткам, умение терпеть (выдерживать, выносить, мириться с 

чем-либо), принимать (признавать) существование кого-либо» [2, с. 1017]. Толерантность может 

рассматриваться, по их мнению, как психологическая или социально-психологическая характеристика 

индивидов и социальных групп, проявляющаяся в их взаимодействии с другими индивидами или 

социальными группами; как одна из важнейших ценностей современного общества; как установка на 

независимость, автономность, недопустимость навязывания идей; как следствие принципиальной 

неполноты любого отдельного существа или существования и т. д. Понятие мультикультурализма тесно 

соприкасается с понятием толерантности, но не сводится к ней. Этим понятием обычно обозначают 

комплекс идей и действий различных социальных субъектов (государственных и иных организаций), 

направленных на равноправное развитие различных культур, преодоление дискриминации различных групп 

населения во всех сферах общественной жизни.  

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 с ними на основе согласия. Толерантность не должна сводиться к 

индифферентности, конформизму, ущемлению собственных интересов. В первую очередь она предполагает 

взаимность и активную позицию всех заинтересованных сторон. Толерантность является важным 

компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы и готовой, если 

потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к позициям и ценностям других 

людей. 

Авторы сборника научно-методических статей «Толерантное сознание и формирование толерантных 

отношений» рассматривают толерантность в различных аспектах. 

1. Как ценность социокультурной системы, своего рода внутренний стержень социально-

психологического бытия. Это комплексный феномен, определяющий отношение человека, как к себе, так и 

к окружающему миру. Вне отношения к человеку нельзя говорить о толерантности-ценности. 

Следовательно, толерантность-ценность выступает как некий поведенческий ориентир, актуально 

(применительно к данному состоянию личности и данным обстоятельствам ее жизнедеятельности) 

представляющий цель активности личности. 

2. Толерантность может функционировать как принцип. Этот вариант связан с переводом 

толерантности в статус руководящей идеи, основного положения, внутреннего убеждения, определяющего 

деятельность человека. Довольно часто идеи, находящиеся на уровне принципа, обеспечивают согласие в 

социальных группах. 

3. Толерантность как норма позволяет усилить упорядоченность социальных взаимодействий, точно 

обрисовать выполнение выработанных человечеством правил. На этом уровне толерантность отражает 

позицию личности в данной ситуации, ориентированную на конкретные образцы поведения, обобщенные 

принципы деятельности.  

4. Самый высокий уровень проявления толерантности личности – наличие толерантности как идеала. 

Это главный критерий в решении практически любых вопросов, это самый действенный стимул поведения и 

деятельности личности.   

Анализ теоретических аспектов проблемы привел нас к выводу о том, что толерантность – понятие 

многозначное, имеющее сложную структуру, которое употребляется как в узком, так и в широком смысле: 

субъектом толерантного отношения, носителями толерантности могут выступать общество, группа, 

отдельная личность. Единым основанием для различных трактовок понятия «толерантность» является 

определение данного качества как условия нормального функционирования гражданского общества и одной 

из главных ценностей культуры мира, обеспечивающей выживание человечества.  
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СУВЕРЕННОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ КАК ОСНОВА 

ТОЛЕРАНТНЫХ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Мартиросян К.В., Россия, г. Волгоград 

Актуальность проблемы суверенности психологического пространства (далее – СПП) личности в 

контексте межэтнического общения связана, прежде всего, с теми изменениями национально-

психологического, социально-политического и экономического характера, которые имеют место на 

современном постсоветском пространстве и отражаются на психологической сущности личности. 

Изменения социально-экономической и политической ситуации последних двадцати лет привели к 

разрушению командно-административной системы, доминированию ситуации неопределенности над иными 

типами ситуаций, отсутствию четких морально-правовых ориентиров в современном обществе. В 

сегодняшних условиях можно по-разному оценивать ситуацию распада Советского Союза, неоднозначно 

относиться к отделившимся от него независимым теперь уже государствам. Однако многие представители 

этих народов живут среди нас, в России, и мы постоянно с ними общаемся, решаем совместные проблемы, 

вступаем в межнациональное взаимодействие. И поэтому проблема терпимости и нетерпимости занимает 

весьма значительное место в современном мире. Нередко она имеет стимулирующий, конструктивный 

характер, иногда драматический, очень опасный. С ней связаны времена подъема и расцвета, а с другой 

стороны, периоды социального и интеллектуального регресса, застоя, военных драм, геноцида. 

Современный мир находится перед лицом многочисленных опасностей – традиционных и новых, в числе 

которых политический радикализм с его жесткой нетерпимостью, военные конфликты и терроризм, 

который впервые в истории приобрел планетарный формат с небывалым числом жертв, со все более 

реальной перспективой применения оружия массового поражения. Однако кроме катастроф не исключены 

также, видимо, демократические и мирные пути, на которых можно избежать катастрофизма. Такие пути – 

это пути толерантности. Толерантность и интолерантность становятся  фундаментальными составляющими 

современного мира. Социально-позитивные реалии современного мира создаются и существуют на базе 

толерантных отношений. СПП – это именно та характеристика личности, которая обеспечивает основу 

толерантного межэтнического общения и взаимодействия на индивидуально-личностном уровне. 

Психологическая суверенность – способность человека контролировать, защищать и развивать свое 

психологическое пространство (психологическое пространство личности – ППЛ), в основе которой 

обобщенный опыт успешного автономного поведения. ППЛ – субъективно значимая составляющая бытия, 

определяющая стратегию жизни человека, включает комплекс физических, социальных и психологических 

явлений, с которыми человек себя отождествляет (территорию, личные предметы, социальные 

привязанности, установки). Субъективно ППЛ опирается на совокупность физических и психологических 

маркеров, отделяющих ППЛ одного человека от ППЛ другого [2]. Мы исследовали суверенность 

психологического пространства, которое также может быть понято как состояние границ психологического 

пространства, являющихся инструментом равноправного взаимодействия и селекции внешних влияний, 

обозначающих пределы личной ответственности и определяющих идентичность человека [2]. Кроме этого, 

ППЛ само представляет собой развивающуюся систему, обладающую динамичным хронотопом [1]. 

Целью исследования было выявление психологических аспектов становления и развития суверенности 

психологического пространства (СПП) людей, сформировавшихся в различных национально-

психологических, социально-политических, экономических условиях (на материале исследований жителей 

Армении и России). В ходе изучения психологического пространства личности рассматривались уровень 

общей суверенности, суверенности отдельно по секторам ППЛ (в соответствии со структурой, 

предложенной С.К. Нартовой-Бочавер). Планировалось выявить, существуют ли статистически значимые 

различия в уровне и структуре СПП личности и динамике ее развития у представителей армянской и 

русской национальностей, а также в молодом и взрослом возрастах. 

Участники: 126 человек, включая студентов (18 – 23 лет) и более старших (30 – 50 лет) граждан 

Армении и России. Методики: «Суверенность психологического пространства» (С.К. Нартова-Бочавер); 

самоактуализационный тест (Л.Я. Гозман, М.В. Кроз); морфологический тест жизненных ценностей (В.Ф. 
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Сопов, Л.В. Карпушина); «Стратегии самоутверждения личности» (Е.П. Никитин, Н. Е. Харламенкова), а 

также статистические методы (стандартизованный пакет SPSS 11.O). 

Результаты исследования: 

1. Распределение респондентов по типам СПП в целом по выборке (126 испытуемых):  

• сверхсуверенные – 33,3%;  

• с нормальной суверенностью – 41,3%;  

• депривированные – 25,4%. 

А в зависимости:  

    1) от пола: 

• сверхсуверенные (мужской – 38%; женский - 30,3%),   

• с нормальной суверенностью (мужской – 40%; женский – 42,1%),   

• депривированные (мужской – 22%; женский –27,6%),   

    2) от возраста: 

• Сверхсуверенные (молодые – 35,3%, взрослые – 30,4%),   

• с нормальной суверенностью (молодые – 33,8%, взрослые – 37,5%), 

• депривированные (молодые –  30,9%, взрослые – 32,1 %).   

    3) от национальной принадлежности 

• Сверхсуверенные (армяне – 31%, русские – 35,3%),   

• с нормальной суверенностью (армяне – 50%, русские – 44,3%),  

• депривированные (армяне – 19%, русские – 32,1%).   

Таким образом, можно констатировать, что и по всей выборке и в группах респондентов в 

зависимости от пола, возраста, национальности преобладают средние (нормальная суверенность) и высокие 

(сверхсуверенность) показатели по суверенности психологического пространства. Это свидетельствует о 

том, что более 70 % респондентов способны контролировать, защищать и развивать свое психологическое 

пространство, обеспечивать успешность разрешения жизненных задач и, в конечном счете, устанавливать 

собственное авторство по отношению к жизненному пути в целом. Суверенность также проявляется в 

переживании аутентичности собственного бытия, уместности в пространственно-временных и ценностных 

обстоятельствах своей жизни, которые она создает либо принимает, уверенности человека в том, что он 

поступает согласно собственным желаниям и убеждениям. 

2. Показатели по каждому измерению (сектору) ППЛ, а именно суверенность: физического тела 

(СФТ); территории (СТ); мира вещей (СВ); привычек (СП); социальных связей (СС) и ценностей (СЦ). В 

целом: 77,8 % всех респондентов ориентированы на СФТ – сохранение соматического благополучия; СТ 

преобладает у 65,1 % всех респондентов – переживание безопасности физического пространства, на котором 

находится человек (суверенность в контексте жилищных условий); СВ выявлено у 76,2 % респондентов, что 

подразумевает уважение к личной собственности человека, распоряжаться которой может только он; у 76,2 

% выявлена СП – принятие временной формы организации жизни человека; СС наблюдается у 77% 

респондентов – право иметь друзей и знакомых, которые могут не одобряться близкими; СЦ преобладает у 

83,3 % опрошенных, что подразумевает свободу вкусов и мировоззрения. 

3. Сравнение двух возрастных групп между собой не выявило существенных статистических различий 

(U – критерий Манна-Уитни). Однако в молодом возрасте общий показатель СПП (особенно у юношей) 

выше, чем в зрелом возрасте. Молодежь менее чувствительна к давлению извне и склонна рассматривать 

взаимодействие с миром как подтверждающее автономию. Взрослые, напротив, чувствительны к давлению 

извне и склонны рассматривать взаимодействие с миром как ущемляющее их автономию.  

4. Сравнение групп по полу позволило выявить существенные различия как по основному показателю 

СПП (0,014, sig<0.05), так и отдельно по его измерениям, а именно: СФТ (0,001, sig<0.05), СТ (0,055, 

sig<0.05), СС (0,01, sig<0.05) – больше у мужчин; СВ (0,036, sig<0.05), СП (0,014, sig<0.007) – больше у 

женщин.  

5. Для двух этнических выборок выявлены существенные различия (U – критерий Манна-Уитни) по 

таким секторам ППЛ как физическое тело (p=0,014), территория (p=0,002), мир вещей (p=0,007), социальные 

связи (p=0,029). Армянские юноши демонстрируют более высокий уровень суверенности. Они чувствуют 

себя свободными в выборе социальных контактов (p=0,029) (которые могут не контролироваться извне), и 

удовлетворении основных физиологических потребностей (p=0,014). Можно предположить, что они раньше 

по сравнению с девушками и своими русскими сверстниками начинают самостоятельно жить (в силу 

особенностей воспитания, укоренившихся стереотипов отношения к представителям мужского пола в 

Армении) и реже сталкиваются с переживаниями физического дискомфорта. Обращает на себя внимание 

также высокая по сравнения с русскими юношами территориальная свобода. В то же время армянские 

юноши не вполне свободны по сравнению со своими русскими сверстниками в выборе тех личных вещей и 

предметов, которыми пользуются в быту. Армянки (как молодые, так и представительницы старшего 

поколения) по своим показателям суверенности во много отличаются как от армян, представителей 

мужского пола, так и от группы русских респондентов (мужчин, женщин). Общий уровень суверенности у 

них существенно ниже (они чаще подвержены внешнему контролю и оценкам: в молодом возрасте – 

родителей, а затем – мужа и его родственников). Русские респонденты, как мужчины, так и женщины 

демонстрируют примерно одинаковые показатели и по общему уровню СПП и отдельно по каждому 
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измерению (сектору) – это средние значения, находящиеся в пределах статистической нормы. Лишь по 

некоторым секторам ППЛ (мир вещей, социальные связи) наблюдаются незначительные расхождения, что 

обусловлено гендерными особенностями. 

6. Суверенная личность: 

 ориентирована на настоящее, переживают настоящий момент своей жизни во всей его полноте; 

ощущает неразрывность прошлого, настоящего и будущего, то есть видит свою жизнь целостной;  

 имеет высокий уровень субъективного контроля над любыми значимыми ситуациями, считает, что 

большинство важных событий в их жизни является результатом их собственных действий, что она может 

ими управлять, и, таким образом, чувствует свою собственную ответственность за эти события и за то, как 

складывается их жизнь в целом;  

 независима в своих поступках; стремиться получать объективную информацию об особенностях 

своего характера, способностей, др. характеристиках своей личности;  

 свободна в выборе; не подвержена внешнему влиянию (―изнутри направляемая‖ личность); ценит 

свои достоинства, положительные свойства характера, уважает себя за них, принимают себя такими, какие 

они есть; руководствуется морально-нравственными принципами, преобладание духовных потребностей над 

материальными; стремится к реализации своих творческих возможностей, внесению различных изменений 

во все сферы своей жизни;  

 характеризуется способностью к быстрому установлению глубоких и тесных эмоционально 

насыщенных контактов с людьми или, используя ставшую привычной в отечественной социальной 

психологии терминологию, к субъект – субъектному общению;  

 как правило, имеет конструктивную стратегию самоутверждения, которое проявляется в умении 

решать проблемы, склонности к обоснованному риску, в спонтанном проявлении своих способностей, в 

творчестве. Для нее характерно стремление к самораскрытию и самовыражению. 

Таким образом, гипотезы нашего исследования подтвердились. Итак, психологическое пространство 

при переходе от одного возраста к другому меняется, а также что траектория и темпы его развития различны 

в зависимости от пола и этнической принадлежности. А суверенность психологического пространства 

является необходимой и основополагающей характеристикой личности, обеспечивающей толерантное 

межэтническое общение и взаимодействие. 
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА 

Родионова О.Н., Россия, г. Томск 

Феномен толерантности на современном этапе развития общества стал предметом широкого круга 

научных исследований. Особый интерес толерантность вызывает как механизм межличностных 

взаимоотношений. Разнообразие межличностных отношений можно наблюдать в педагогической 

профессии. 

Современная реальность педагога несет в себе много невротизирующих факторов таких как: 

меняющиеся условия преподавания, разнообразие психолого-педагогической деятельности, соблюдение 

нравственных норм, большие эмоциональные нагрузки, связанные с преподаванием и взаимодействием с 

обучающимися, а также фактор эмоционального выгорания в профессии. Реализация педагогом всех этих 

составляющих невозможна без толерантности.  

Итак, толерантность само по себе понятие емкое и многогранное. Оно может рассматриваться с 

нескольких позиций и включать в себя: стремление и способность к установлению и поддержанию 

общности с людьми, которые не придерживаются общепринятых мнений, а также означает терпимость к 

чужим мнениям и поступкам, способность относиться к ним без раздражения. В этом смысле толерантность 

является редкой чертой характера. Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать 

свою исключительную правоту [2].  

Анализ статей на данную тему показал, что такое качество личности как толерантность является 

необходимым в сфере педагогической профессии.  

Толерантный педагог осознает, что его воспринимают как образец для подражания и постоянно 

контролирует свои высказывания; осваивает и использует соответствующие навыки для развития диалога и 

мирного разрешения конфликтов; поощряет творческие подходы к решению проблем; содействует 

вовлечению учащихся и родителей в принятие решений и разработку программ совместной деятельности; 

учит мыслить критически и умеет ценить позиции других; ценит культурное разнообразие и создает условия 

для признания культурных различий и их проявления в жизни [1].  
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К сожалению, многие педагоги отождествляют явление толерантности со смирением, конформностью, 

пассивностью, попустительством [4]. С целью выявления мнения будущих специалистов — педагогов нами 

было организовано тестирование студентов 1, 2 и 4 курсов специальности «Дошкольная педагогика и 

психология» Томского государственного педагогического университета. Всего в опросе участвовало 40 

человек.  

Студентам предлагалось ответить на 2 открытых вопроса: 

1. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать идеальный педагог? 

2. Как бы, Вы, определили понятие «толерантность» одним словом? 

Таблица 1. 

Результаты анкетирования на первый вопрос  

Качества педагога Количество выборов В процентах, % 

Добрый 26 87% 

Умный, всесторонне развитый 18 60% 

Понимающий 15 50% 

Терпеливый / толерантный 13 43,3% 

Ответственный 13 43,3% 

Коммуникабельный 12 40% 

Пунктуальный 11 37% 

Отзывчивый 10 33% 

Справедливый 8 27% 

Внимательный 7 23% 

Воспитанный 7 23% 

С чувством юмора 7 23% 

Требовательный 7 23% 

Лидер 6 20% 

Любящий свою профессию 6 20% 

Уверенный 5 17% 

Честный 5 17% 

Вежливый 5 17% 

Креативный, творческий 5 17% 

Трудолюбивый 4 13% 

Уравновешенный 3 10% 

Любит детей 2 7% 

Дисциплинированный 1 3% 

Целеустремленный 1 3% 

По мнению студентов, понятие «толерантность» означает: 

32% студентов считают что «толерантность» - это милосердие, 47% студентов проводят аналогию с 

понятием «терпимость», 18% студентов считают, что наиболее близкое понятие — это «сдержанность». И 

3% студентов считают, что толерантность можно определить как смиренность. 

Однако, обращаясь к толковому словарю С. И. Ожегова, вышеприведенные понятия означают:  

1. милосердие — это готовность помочь кому-нибудь или простить из сострадания; 

2. терпимость — умение без вражды и конфликтов относиться к чужому мнению, взглядам, 

поведению; 

3. смиренность — это отсутствие гордости, готовность подчиниться чужой воле; 

4. сдержанность — это умение владеть собой [3]. 

Необходимо заметить, что все эти понятия, так или иначе, относятся к многогранному понятию 

«толерантность». Одно не исключает другое, не противоречит ему. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты видят идеального педагога примерно с набором 

таких качеств как коммуникабельность, доброта, отзывчивость, ответственность, понимание, 

пунктуальность, с большим терпением, всесторонне развитый (умный). Однако стоить заметить, что, 

несмотря на важность толерантности в педагогической профессии будущие специалисты отвели ему лишь 4 

место по важности качеств личности педагога. 

При анализе понятия «толерантность» студенты определили, что данное понятие схоже с такими 

качествами как терпимость, милосердие, сдержанности и смиренность, что частично подтверждает выше 

выдвинутый факт понимания обществом толерантности. 

Толерантность понимается как терпеливость, выносливость педагога по отношению к поведению 

учеников, коллег. Толерантность лежит в основе взаимного доверия и понимания. Она помогает 

предупреждать конфликты и преодолевать их неприятные последствия [4]. Однако лимит толерантности для 

личности человека все же не безграничен. Границы толерантности зависят от многих факторов, например, 

от жизненной позиции личности, взглядов и убеждений, общественного опыта, особенностей семейного 

воспитания, и, безусловно, самовоспитания личности, умения адекватно реагировать на происходящее. 
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Если, предположим, вполне уравновешенному педагогу ученик класса, в котором он преподает, 

систематически будет грубить, пытаться унизить и перестанет выполнять его требования по предмету, то в 

зависимости от факторов выше изложенных, педагог может не выдержать, сорваться, показать свое 

бессилие. Или в педагогическом коллективе не удается выстроить отношения с коллегами (по различным 

причинам). Сначала у педагога появляется ощущение непонимания со стороны коллектива, позже 

переосмысление и отказ от своих взглядов, либо «действия напролом», что не в одном из случаев не имеет 

выигрышного положения. Зачастую позже такие педагоги сложнее зарабатывают авторитет у учеников и 

коллег, тяжело переживают из-за случившегося, а бывают случаю, смены либо должности, либо места 

работы. Как избежать подобных ситуаций и обезопасить себя, на сегодняшний день остается вопросом 

открытым, но неоднократно обсуждаемым. На наш взгляд, решение вопроса развития толерантности как 

качества личности у будущих педагогов, лежит в плоскости реализации психолого-педагогических 

практикумов в учебном процессе ВУЗа. Психолого-педагогические практикумы являются важной частью 

содержания обучения. Практикумы позволяют студентам педагогических вузов развивать и тренировать 

коммуникативные умения в межличностном педагогическом общении. При успешной реализации 

психолого-педагогических практикумов у студента-выпускника формируется толерантность, а также 

интеллектуально-творческий, диагностический, коммуникационный, мотивационно-профессиональный 

потенциал личности. 

Подводя итоги можно сказать, что толерантность, несомненно, важное качество личности и во многом 

определяет успех педагогической профессии, открывает новые горизонты взаимоотношений и позволяет 

гуманизировать педагогическое и межличностное общение.  
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Тимофеева М.А., Россия, г. Иркутск 

В последнее время всѐ чаще возникают разговоры о толерантном мире, мире без насилия и 

жестокости, о мире, в котором главной ценностью является неповторимая и неприкосновенная 

человеческая личность. 
Формирование гражданского общества, толерантного сознания протекает в России в сложных 

условиях, одним из которых является неготовность или нежелание самих людей и, прежде всего, молодых, 

включиться в этот процесс.  

Обучение в высшем учебном заведении – это не только процесс усвоения знаний, умений и навыков, 

необходимых для овладения будущей профессией, но и формирование гражданской позиции молодого 

специалиста. Формировать гражданскую позицию молодежи крайне сложно в современной России, так как в 

стране нет единой идеологии. В стране  наблюдается рост экстремизма и ксенофобии, причиной которых 

являются низкий уровень доходов населения, бедность регионов страны, незаконная миграция, высокий 

уровень преступности и т.д.  

Целью нашей статьи является анализ проблемы воспитания  толерантности в современной России и 

определение некоторых пути ее решения. 

Толерантность (терпимость) — это особая ценность прав человека, она утверждает уважение к 

чужому мнению, к проявлению индивидуальности. Толерантность вытекает из убеждения, что все свободны 

иметь собственное мнение, веру, свободны от предрассудков, каждый вправе критиковать мысли и действия 

других людей и власти, а также внимательно прислушиваться к критике. Она неразрывна с признанием за 

каждым права на творчество, на культурную самобытность, свободный выбор нравственности, с правом 

иметь индивидуальный облик, вести собственный образ жизни. 

Толерантность несовместима с ксенофобией, особенно со способами ее активного выражения  - 

национализмом и экстремизмом. Истоки национализма – резкое различие между «своими» и «чужими». 

«Чужой» всегда враг. В Советской России ликвидации и жестокой дискриминации люди подвергались чаще 

по политическому признаку. Теперь же большое значение имеют социальные и экономические проблемы.  

Ксенофобия в России развивается быстрыми темпами. В начале 90-х годов толерантность в молодежной 

среде имела высший уровень, в современной же России народ имеет больше этнические фобии и страха.  

Движения скинхедов, готов, нефашистские группировки состоят в основном из молодежи. Большинство 

преступлений,  основанные на  ненависти, агрессии происходят также при участии молодого поколения. И 
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если раньше подобные мероприятия совершались подростками из неблагополучных семей, то сейчас 

участниками  экстремистских акций все чаще становятся студенты.  

Под воздействием некоторых СМИ в общественном сознании формируется представление об 

этнической преступности. Так, например, одну нацию стали обвинять в торговле наркотиками, другую – в 

организации терактов, третью – в бандитизме. В погоне за сенсациями СМИ создают психотравмирующие 

ситуации для населения. У детей некоторых этнических групп формируется потребность в мести, которая 

реализуется ими в повседневной жизни. 

Необходимо различать такие понятия как патриотизм и национализм, т.к национал-патриотические 

партии пропагандируют патриотизм как ненависть к врагам (при этом врагами могут называться Запад, 

Америка, инаковерующие, мигранты и т.д.). Патриотизм – это любовь к своему отечеству, к своему народу. 

Национализм – это, прежде всего ненависть к чужому отечеству и к другому народу. 

Таким образом, мы видим, что формирование толерантной гражданской позиции у  молодежи в 

современном российском обществе, - сложная задача.  

В рамках воспитания толерантности как составной части гражданской позиции молодого специалиста 

необходимо, в учебные планы включать дисциплины связанные с формированием ответственности, 

правового самосознания, духовности и культуры, толерантности как уважения, проводить различные по 

форме и содержанию мероприятия. Например: 

- проведение анкетирования студентов с целью выяснения мнений учащихся по проблемам 

экстремизма и национализма и др.; 

 - введение в обучение курсов этнопсихологии и народной педагогики, организация вечеров 

национальной культуры для создания определенной информационной базы в данной области; 

 - организация круглых столов и конференций по наиболее острым проблемам в сфере политики, 

экономики и др. 

 Молодѐжные организации должны сыграть также  свою роль и в формировании мировоззрения юных 

граждан.  

Таким образом, задача формирования толерантности у  молодежи  крайне актуальна, но также и 

трудна. Причем, как и любая воспитательная задача, она может быть реализована только при активном 

эмоциональном включении обучаемых в образовательный процесс. А этого возможно достигнуть лишь при 

том условии, что со студентами будут работать люди, неравнодушные к судьбе современной России.  
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СТИЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Фарутина Н.Ю., Россия, г. Коряжма 

В профессиограмме воспитателя детского сада, предложенной федеральной службой занятости (И.Н. 

Назимов, Е.В. Галаев и др.), указаны следующие требования к его профессиональной подготовке: знание 

дошкольной педагогики и психологии; знание основ гигиены и педиатрии; знание этики и эстетики; навыки 

проведения занятий, организации и методики воспитательной работы; любовь к детям; эмпатия, умение 

сопереживать другим; коммуникативные способности; тактичность, доброжелательность в общении; 

высокий вербальный и невербальный интеллект; творческие способности; рефлексия, умение анализировать 

свою деятельность; организаторские способности; ответственность; артистический способности; 

уравновешенность, эмоциональная стабильность; наблюдательность и внимательность; эрудированность; 

уверенность в себе, высокая адекватная самооценка, самопринятие; грамотная и внятная речь. 

Таким образом среди требований предъявляемых к воспитателю, есть составляющие 

коммуникативной толерантности. Толерантность можно рассматривать как минимум в трех аспектах: во-

первых, овладение определенной философией толерантности как ценностью; во-вторых, как культуру 

толерантного сознания; в-третьих, отношение к соответствующей действительности, воплощающееся в 

реальном поведении. Вводя понятие коммуникативной толерантности, В.В. Бойко указывает на понимание 

ее через характеристику отношений личности к людям, показывающую степень переносимости ею 

неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков партнеров по взаимодействию. 

В исследовании приняли участие воспитатели дошкольных образовательных учреждений г. Коряжма в 

количестве 151 человека. Для изучения коммуникативной толерантности использовались следующие 

методики сбора эмпирических данных: определение суммарного показателя толерантности Д.В. Зиновьева; 

определение коммуникативной толерантности В.В. Бойко. С целью изучения стилей взаимодействия 

использовалась «Диагностика стиля взаимодействия субъектов образовательного процесса» (модификация 

Р.Р. Калининой). 

Проанализировав полученные эмпирические данные мы разделили выборку на три группы: 41% 

испытуемых составила группа с преобладанием авторитарного стиля педагогической деятельности – 

воспитатель принимает решения единолично и безоговорочно, проявляет ярко выраженные установки, 

избирательность по отношению к детям, ожидает только послушания, его отличает большое количество 
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воспитательных воздействий при их однообразии, он убежден в том, что добиваясь от детей максимальных 

результатов здесь и сейчас, скорее можно достигнуть желаемых целей. 

28% испытуемых – группа либерального или попустительского стиля – воспитатель, в данном случае, 

право принятия решения делегирует подчиненному, он непоследователен в принимаемых решениях и 

действиях, нерешителен в трудных ситуациях, не проверяет выполнение своих требований, однако 

стремится не портить отношений, в поведении ласков и доброжелателен со всеми, воспринимает своих 

воспитанников как инициативных, самостоятельных, общительных и правдивых. 

31% – группа испытуемых с демократическим стилем, для которого характерны совместное принятие 

решений, широкий контакт с воспитанниками, проявление доверия и уважения к ним, воспитатель 

стремится наладить эмоциональный контакт с ребенком, не подавляет строгостью и наказанием; в общении 

с детьми преобладают положительные оценки. Данный стиль вызывает у детей положительные эмоции, 

уверенность в себе, дает понимание ценности сотрудничества в совместной деятельности.  

Далее рассмотрим структуру коммуникативной толерантности-интолерантности у воспитателей с 

разным стилем взаимодействия.  

Проведенный корреляционный анализ оценки взаимосвязи компонентов коммуникативной 

толерантности-интолерантности у воспитателей с авторитарным стилем позволяет утверждать, что 

наибольший вес имеют компоненты уважение, стремление переделать и перевоспитать своего партнера и 

эмпатия. В большинстве случаев наблюдается взаимосвязь шкал толерантности на уровне статистической 

значимости р≤0,001. Уважение у воспитателей с авторитарным стилем проявляется к такому партнеру, 

который обладает эмпатией, добротой, принимает его индивидуальность, соответствует его эталону, умеет 

скрывать неприятные чувства, который не стремится его перевоспитать, подогнать под себя, умеет прощать 

ошибки и приспособиться к его характеру и привычкам. Перевоспитать испытуемые стремятся тех, кто их 

не уважает, не проявляет эмпатию, не принимает их индивидуальность. 

В структуре коммуникативной толерантности-интолерантности воспитателей с либеральным стилем 

взаимодействия ведущими являются эмпатия, не умение либо не желание принимать индивидуальность 

других людей и доброта (р≤0,001). Эмпатию испытуемые проявляют к таким партнерам, которые 

принимают их индивидуальность, не консервативны в оценке других, умеют скрывать неприятные чувства, 

умеют прощать ошибки, умеют приспособиться к характеру других. Не принимают индивидуальность тех 

людей, которые не уважают их, не проявляют эмпатию, не относятся по-доброму, у которых низкий уровень 

социокультурной толерантности, которые стремятся перевоспитать их. Доброту проявляют к тем, кто их 

уважает, принимает их индивидуальность, и умеет прощать ошибки и неловкость. 

В структуре коммуникативной толерантности-интолерантности с демократическим стилем 

наибольший вес имеют следующие компоненты: нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, уважение и доброта (р≤0,001). Воспитатели испытывают дискомфорт при общении с теми 

партнерами, которые их не уважают, не проявляют доброты, не хотят принимать его индивидуальность, 

категоричны или консервативны в оценке других, не умеют скрывать неприятные чувства, стремятся 

подогнать под себя, не умеют прощать ошибки и к партнерам с низким уровнем социокультурной 

толерантности.  

Таблица 1.  

Средние баллы коммуникативной толерантности у групп испытуемых 

Группа испытуемых Коммуникативная толерантность 

С авторитарным стилем педагогической 

деятельности 
33,19 

С либеральным стилем педагогической деятельности 32,86 

С демократическим стилем педагогической 

деятельности 
34,81 

 

Сравниваемые выборки различаются статистически достоверно по уровню выраженности такого 

признака, как нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался партнер на 

уровне значимости р≤0,05. При анализе средних баллов по методике «Суммарный показатель 

толерантности» более высокие баллы мы наблюдаем у воспитателей с демократическим стилем 

взаимодействия, более низкие – у воспитателей с авторитарным стилем взаимодействия. 

Таким образом, мы можем сказать, что для воспитателей с авторитарным стилем взаимодействия 

характерен более низкий уровень толерантности, чем для воспитателей с демократическим и либеральным 

стилями. Кроме этого педагоги с демократическим стилем уважают партнера по взаимодействию, 

стремление перевоспитать партнера под себя как эталон чаще встречаются у педагогов с авторитарным и 

либеральным стилем педагогической деятельности.  

При анализе стилей педагогической деятельности выявили, что большинство воспитателей при 

взаимодействии предпочитают демократическому и либеральному стилям авторитарный стиль общения. То 

есть они значительно чаще используют запреты и ограничения в отношении детей, злоупотребляют 

отрицательными оценками; строгость и наказание – основные педагогические средства влияния.  
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ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет» 

Аскеров  

Алегвар Гасаналиевич 

Кандидат исторических наук, доцент филиал Дагестанского 

государственного университета в г.Кизляре 

Афонасенко  

Елена Викторовна 

Кандидат психологических наук, доцент ФГБОУ ВПО «Благовещенский 

государственный педагогический университет» 

Ахунова  

Ирина Георгиевна 

Старший преподаватель кафедры психологии и конфликтологии 

Российский государственный социальный университет, филиал в г. Минске 

Бабич  

Владимир Владимирович 

Аспирант Томского государственного университета 

Бабошина  

Елена Владимировна 

Кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой юридических и 

исторических наук филиала ДГУ в г.Кизляре 

Багабиев  

Денис Сальманович 

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова 

Багдасарова  

Анна Борисовна 

кандидат философских наук, доцент, директор Инновационного центра 

научно-методического обеспечения гуманитарных дисциплин вариативной 

части ГОС ВПО, доцент кафедры социальной философии и этнологии 

Ставропольского государственного университета ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный университет» 

Барабанова  

Вера Викторовна 

Доцент Московского городского психолого-педагогического университета 

Барышникова Галина 

Борисовна  

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

начального обучения ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д.Ушинского» 

Беглова  

Ольга Александровна 

Ассистент кафедры государственного и административного права 

юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 

университета; Научно-исследовательский экспертный центр по изучению 

проблем экстремизма и коррупции 

Безденежных  

Антон Юрьевич 

Аспирант кафедры истории России Уральского государственного 

педагогического университет 

Белобрыкина  

Ольга Альфонсасовна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии и 

истории психологии ФГБОУ ВПО «Новосибирский  государственный 

педагогический университет»  

Белоус  

Людмила Валерьевна 

Психолог, преподаватель психологии ГУО «Брестский областной лицей им. 

П.М. Машерова», магистрант ГУО «Брестский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 
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Березина  

Людмила Владимировна 

Педагог-психолог МОУ Лицей №1 

Бессчетнова 

Оксана Владимировна 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры социальной работы 

Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВПО «Саратовский 

государственный университет им. Н. Г. Чернышевского» 

Бирюкова  

Марина Валентиновна 

Кандидат педагогических наук, доцент филиала Российского 

государственного социального университета в г. Серпухове 

Блохин  

Виктор Николаевич 

Преподаватель УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная 

Академия» 

Будаева  

Дарима Цырендоржиевна 

Кандидат политических наук, старший преподаватель Бурятского 

государственного университета 

Буланова  

Ирина Сергеевна 

Ассистент Волгоградского государственного университета 

Варавкина  

Юлия Павловна 

Преподаватель кафедры социальной работы с курсом педагогики и 

образовательных технологий ГОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» 

Викторова  

Людмила Петровна 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой психолого-

педагогических дисциплин Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена (Выборгский филиал) 

Висков  

Максим Сергеевич 

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова 

Вислова  

Аминат  Даняловна 

Кандидат психологических наук, доцент Кабардино-Балкарского 

государственного университета 

Вшивцева  

Людмила Николаевна 

Кандидат философских наук, доцент общеуниверситетской кафедры 

социальной философии и этнологии ФГБОУ ВПО «Ставропольский 

государственный университет» 

Выгинная  

Елизавета Андреевна 

Студентка четвертого курса специальности «Психология» Волгоградского 

филиала Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ  

Гаджигасанова  

Наиде Сефтеровна 

Аспирантка Кафедры социологии  3 курса обучения ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

Гарунова  

Нина Нурмагомедовна 

Доктор исторических наук, профессор, заместитель директора по науке 

филиала Дагестанского государственного университета в г.Кизляре 

Геворкян  

Майрануш Маратовна 

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель Российско-

Армянского (Славянского) университета 

Голкина 

Вера Александровна 

Аспирантка кафедры педагогической психологии ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный педагогический университет им 

К.Д.Ушинского» 

Гололобов  

Артем Александрович 

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова 

Гореликов 

Егорий Львович 

Ведущий социолог научно-исследовательского центра; Новгородский 

государственный университет им. Ярослава Мудрого 

Григорян  

Лусине Корюновна     

Стажер-исследователь Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»; Международная лаборатория социокультурных 

исследований Экспертного института     

Грязева-Добшинская  

Вера Геннадьевна 

Доктор психологических наук, доцент, заведующая кафедрой общей 

психологии Южно-Уральского Государственного Университета (НИУ) 

Губкина  

Светлана Владимировна 

студент 5 курса Ульяновского государственного университета 

Густова  

Людмила Владимировна 

Спортивный психолог 

Гущина  

Татьяна Владимировна 

Кандидат психологических наук, доцент Костромского технологического 

университета 

Давискиба 

Алексей Леонидович 

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова 
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Дзюбко  

Галина Юрьевна 

Кандидат педагогических наук, преподаватель Рязанского филиала военного 

учебно-научного центра  

Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» 

Дзялошинская  

Марина Иоанновна 

Кандидат филологических наук, профессор Академии труда и социальных 

отношений 

Дрынкина  

Татьяна Ивановна 

Кандидат психологических наук, доцент Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов 

Жукова 

Наталия Николаевна 

Заместитель директора по научно-методической работе 

МОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества» 

Журавлева  

Надежда Анатольевна 

Кандидат психологических наук, старший научный сотрудник 

Института психологии РАН 

Зайцев  

Александр Владимирович 

 

Кандидат философских наук, доцент  кафедры философии и политологии 

Костромского государственного университета им. Н.А.Некрасова 

Зеленская  

Юлия Николаевна 

Преподаватель кафедры гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Рязанского Высшего Воздушно-Десантного Командного училища 

им.ген.армии В. Ф. Маргелова 

Зеленский  

Евгений Сергеевич 

Курсант Рязанского высшего воздушно-десантного училища им. В.Ф. 

Маргелова 

Злотникова Татьяна 

Семеновна 

Доктор искусствоведения, профессор ФГБОУ ВПО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 

заслуженный деятель науки РФ 

Иванова  

Алевтина Вадимовна 

Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры социальной 

философии и этнологии ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 

университет» 

Иванова  

Светлана Юрьевна 

Д.философских наук, профессор, главный научный сотрудник 

ЮНЦ РАН 

Иванян Рузанна Гургеновна Кандидат политических наук, доцент кафедры теории и практики социальной 

работы Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и 

экономики 

Искакова  

Дана Жанибековна  

Магистрант 1 курса Семипалатинского государственного университета им. 

Шакарима  

Исрафилова  

Галина Юрьевна 

Старший преподаватель Нижнекамского химико-технологического института 

(филиал) Казанского национального  

исследовательского технического  университета 

Кабирова  

Альбина Александровна 

Ассистент, зав.научно-исследовательской лаборатории Института экономики, 

управления и права 

Казакова  

Виктория Николаевна 

Ассистент Нижегородского государственного педагогического университета 

Казиева Нуржаган 

Нурбагандовна 

Кандидат психологических  наук, доцент кафедры общей и социальной 

психологии Дагестанского государственного университета 

Карпова  

Елена Алексеевна 

Кандидат психологических наук, доцент Санкт-Петербургского института 

внешнеэкономических связей, экономики и права 

Касьян  

Антон Владимирович 

Студент Амурского Государственного университета 

Кашавкина  

Ольга Ивановна 

Старший преподаватель ФГБОУ «Оренбургский государственный аграрный 

университет» 

Кашапов Мергаляс 

Мергалимович 

Доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики 

и педагогической психологии факультета психологии ФГБОУ ВПО 

«Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова». 

Ким  

Игорь Васильевич 

Вице-Президент Центра научных исследований и развития гражданского 

общества 

Кирилюк  

Ольга Михайловна 

Кандидат социологических наук, доцент Санкт-Петербургского 

государственного университета сервиса и экономики 
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Кисляков  

Павел Александрович 

Кандидат педагогических наук, декан технологического факультета, старший 

научный сотрудник лаборатории социальной безопасности учащейся 

молодежи ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический 

университет» 

Клепцова  

Елена Юрьевна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры практической психологии 

Вятского государственного гуманитарного университета 

Ковалева  

Марина Александровна 

Студент ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В. Ломоносова» в г. Коряжме Архангельской области 

Конева   

Елена Витальевна 

Кандидат психологических наук, доцент  кафедры общей психологии ФГБОУ 

ВПО «Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова» 

Коновалова  

Наталья Александровна 

Преподаватель ФГОУ СПО «Тульский колледж профессиональных 

технологий и сервиса» 

Коряковцева  

Ольга Алексеевна 

Доктор политических наук, доцент, декан факультета повышения 

квалификации ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический 

университет им. К.Д. Ушинского» 

Крайнова Кира Анатольевна Помощник генерального директора по связям с общественностью ООО 

«Промстроймонтаж» 

Крутькова  

Ирина Игоревна 

Студентка 

Ксензова  

Евгения Владимировна 

Аспирант кафедры «Общее языкознание» Института научной информации по 

общественным наукам РАН 

Кубинѐва  

Людмила Александровна 

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологий психолого-

педагогического и специального образования ФГБОУ ВПО «Орловский 

государственный университет» 

Кузнецова  

Екатерина Сергеевна 

студент 5 курса Ульяновского Государственного университета 

Лавриненко  

Денис Андреевич 

Кандидат политических наук, научный сотрудник отдела политологии и 

конфликтологии Института социально-экономических и гуманитарных 

исследований Южного научного центра РАН 

Ларионова  

Марина Александровна 

Кандидат педагогических наук, доцент Омского государственного 

педагогического университета 

Ледовская  

Татьяна Витальевна  

Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры 

педагогической психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

Лежников  

Валерий Петрович 

Доктор философских наук, профессор Всероссийского заочного финансово-

экономического института (ВЗФЭИ) (филиал в г. Ярославле) 

Леонов  

Дмитрий Евгеньевич 

Кандидат исторических наук, преподаватель общественных дисциплин 

Ростовского педагогического колледжа 

Лесите  

Эляна Юозовна 

Аспирант факультет педагогического образования МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Лисицын  

Павел Петрович 

Кандидат социологических наук, директор НП «Международный центр 

междисциплинарных программ по исследованию развития общества в 

области миграционных процессов». СПБГУЭФ 

Лоскутова  

Людмила Ивановна 

Кандидат психологических наук, психолог училища Олимпийского резерва 

имени А.Я. Гомельского 

Лукьянова  

Инна Евгеньевна           

Доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры психологии и 

социальной работы Российского государственного университета туризма и 

сервиса 

Любарт  

Маргарита Кемальевна 

Кандидат исторических наук, доцент Института этнологии и антропологии 

РАН 

Макарова  

Елена Александровна 

Доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных 

языков Таганрогского института управления и экономики 

Мазилов Влидимир 

Александрович  

Доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей и 

социальной психологии ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
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Маленов  

Александр Александрович 

Заведующий психологической лабораторией, заместитель декана по общим 

вопросам ФГБОУ ВПО «Омский государственный университет им. Ф.М. 

Достоевского» 

Манузина  

Елена Борисовна 

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой педагогики 

Алтайской государственной академии образования им. В.М. Шукшина 

Мартиросян  

Карине Вардановна 

Педагог-психолог МОУ Детский сад № 382 г.  

Мартынова  

Ольга Вячеславовна 

Кандидат педагогических наук, преподаватель кафедры социологии и 

философии культуры Российского государственного социального 

университета 

Марченко  

Галина Борисовна 

Аспирантка 2 года обучения НОУ ВПО « Сергиево Посадский гуманитарный 

институт» 

Медведева 

Вера Евгеньевна 

Старший преподаватель кафедры социального управления и конфликтологии 

ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» 

Месникович  

Светлана Анатольевна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени 

М.Танка» 

Михайлова  

Ирина Игоревна 

Старший преподаватель Санкт-Петербургского института управления 

персоналом; аспирант кафедры коррекционной педагогики и психологии 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 

Михайлова  

Татьяна Викторовна 

Кандидат педагогических наук, заместитель декана АНО ВПО «Московский 

гуманитарно-экономический институт» (Чувашский филиал) 

Морозов  

Александр Владимирович 

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социально-

гуманитарных, психолого-педагогических и правовых дисциплин АНО ВПО 

«Евразийский открытый институт» 

Муталимова  

Аида Магомедбеговна 
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