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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Работа посвящена теоретико-методологическому анализу и изучению 

особенностей формирования толерантности  в межличностных отношениях на 

разных этапах возрастного развития. 

 Актуальность темы диссертационного исследования. Глобальные 

изменения, происходящие в современном мире, а также кризисные явления, 

связанные с преобразованиями в политической, экономической и социально-

культурной сферах жизни российского общества обусловили массовую миграцию 

населения, провоцируя столкновение разных культур, рост экстремизма, 

этнофобии и ксенофобии. Все это создает предпосылки для социально-

психологической напряженности в жизни социума, провоцируя межличностные и 

межкультурные конфликты, масштабы и последствия которых сложно предвидеть. 

 Значимой вехой в решении указанных проблем стали федеральные целевые 

программы «Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в Российском обществе (2001 – 2005 гг.)» и «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)». 

Снижение обозначенных разногласий и конфликтов все больше связывается с 

развитием толерантных установок, которые позволяют интегрировать 

взаимоотношения между людьми, отличающимися по разным признакам - 

социальным, культурным, этническим, религиозным, возрастным, гендерным, 

бытовым и др. Формирование установок толерантности – это формирование 

 мотивации человеческого поведения [А.Г. Асмолов]. 

 В связи с этим, особый смысл обретает исследование проблемы 

формирования толерантности в межличностных отношениях в детском и 

подростковом возрасте. Существующие в настоящее время исследования их 

феноменологии, условий и факторов развития в возрастно-психологическом 

аспекте недостаточны. Так, мало изучены закономерности развития феномена на 

разных этапах онтогенеза; роль родителей и педагогов как значимых 

представителей ключевых институтов социализации в генезисе и становлении 

толерантности в межличностных отношениях и их установок в отношении 

воспитания и общения, представляющих важнейшие контексты социальной 

ситуации развития. Необходимость выработки научно-обоснованной позиции по 

обозначенным вопросам  определяет актуальность исследования проблемы 

формирования толерантности в межличностных отношениях в детском и 

подростковом возрасте, что позволит успешно решать задачи предотвращения 

рисков ксенофобии, фанатизма и экстремизма. 

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 

Проблемой разработки теоретических подходов к феномену толерантности 

занимались исследователи различных отраслей науки: философии, психологии, 

социологии, этнологии, педагогики и др. Признавая их значимость, важно 
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подчеркнуть, что разработка подхода к проблеме формирования толерантности в 

межличностных отношениях на разных этапах онтогенеза осуществляется впервые. 

В концептуальном плане особое значение для настоящего исследования имеют 

теоретико-методологические подходы и идеи к изучению: принципов и форм 

выражения толерантности [В.А. Тишков, В.А. Лекторский и др.]; дихотомии «мы – 

они» [Б.Ф. Поршнев]; толерантности как установки [М. Уолцер] и активной формы 

взаимодействия [Н.К. Рерих]; доверия и доверительности [Т.П. Скрипкина]. 

Весомый вклад в расширение понимания психологического смысла толерантности 

вносят труды психоаналитиков [Э. Фромм, Э. Эриксон]; представителей 

гуманистической психологии [А. Маслоу, Дж. Олпорт, К. Роджерс], когнитивной 

психологии [Дж. Тернер, С. Московичи] и психологов-бихевиористов [Р. Бэрон, 

Д. Ричардсон]. Приоритетными при анализе толерантности в межличностных 

отношениях, формируемых в условиях разных типов родительских установок,  

являются труды, в которых представлены различные аспекты отношения к ребенку 

в семье [Э.Г. Эйдемиллер, А.Я. Варга, Л.Ф. Обухова, О.А. Карабанова, 

Р.В. Овчарова, Е.О. Смирнова, Г.Г. Филиппова,Л.Б.Шнейдер]. Для выявления 

специфики формирования толерантности в образовании большое значение имеют 

теоретико-методологические и эмпирические исследования феномена 

[А.Г. Асмолов, В.А. Лекторский, Д.А. Леонтьев, Г.У. Солдатова, В.С. Собкин, 

Т.Г. Стефаненко, О.А. Карабанова] и труды, освещающие различные вопросы 

поликультурного образования [С.Л. Братченко, Б.С. Гершунский, М.Н. Губогло, 

Г.Д. Дмитриев, В.А. Тишков, С.К. Бондырева], а также ее прикладных аспектов 

[Я.Л. Коломинский, Т.Г. Стефаненко, Н.М. Лебедева, Л.А. Шайгерова, 

Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова], в которых делается акцент на необходимость 

выработки навыков межкультурного диалога. Существенное значение имеют 

разработки, в которых осуществлен анализ кросс-культурных, 

этносоциологических и этнопсихологических аспектов толерантности [А. Тэджфел, 

Т.Г. Стефаненко, В.С. Собкин, Г.У. Солдатова]. 

Анализ актуальности рассматриваемой проблемы и состояние ее 

разработанности в научной парадигме позволяют выделить ряд противоречий 

между: 

- декларированием приоритета идей толерантности, преодоления 

межкультурной изоляции через поиск сходных принципов взаимодействия и 

нарастанием интолерантных, конфронтационных тенденций в молодежной среде; 

- потребностью социальной практики в научно обоснованных рекомендациях 

по формированию толерантности в межличностных отношениях и недостаточной 

изученностью совокупности факторов, определяющих их эффективность;  

- необходимостью целенаправленного формирования толерантности в 

межличностных отношениях на этапах онтогенеза и неразработанностью проблемы 

обеспечения условий её воспитания в детском и  подростковом возрасте; 

- значимостью обеспечения трансмиссии толерантности в контексте семейного 
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воспитания и недостаточным уровнем реализации родителями установок 

толерантности в общении и взаимодействии с детьми.  

Обозначенные противоречия определили необходимость разработки  

авторской модели изучения генезиса и развития толерантности в межличностных 

отношениях на этапах онтогенеза, основанную на возрастно-психологическом 

подходе. Закономерным ядром подхода является осмысление генезиса и развития 

толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте в 

контексте социальной ситуации развития и психологических новообразований 

возрастных этапов развития, особенности которых анализируются через призму 

ведущей деятельности.  

Цель: исследование возрастных особенностей формирования толерантности в 

межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте. 

Объект: формирование толерантности в межличностных отношениях на 

разных этапах возрастного развития.  

Предмет: возрастная динамика и связь специфики формирования 

толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте с 

особенностями социальной ситуации развития - детско-родительскими 

отношениями и позицией педагогов. 

Гипотеза 1.  
Этнокультурные традиции семейного и общественного воспитания  в 

Кабардино-Балкарии создают особую социальную ситуацию развития, определяя 

установки толерантности в межличностных отношениях на разных возрастных 

этапах развития.  

Гипотеза 2. 

Развитие установок толерантности  в межличностных отношениях в детском и 

подростковом возрасте характеризуется гетерохронностью формирования 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов: в младшем 

школьном возрасте преобладает эмоциональный компонент с тенденцией к 

интолерантности; в младшем подростковом возрасте происходит более 

равномерное, по сравнению с другими периодами, распределение показателей 

эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов толерантности; 

период старшего подросткового возраста является определяющим в проявлении 

эмоциональной и поведенческой интолерантности. 

Гипотеза 3.  

Родительские установки различаются по степени толерантности в 

межличностных отношениях, создавая различный потенциал для формирования  

толерантности ребенка в семейном воспитании. 

Частные гипотезы: 

1. Родительские установки как компонент социальной ситуации развития 

отражают разную степень толерантности в отношении ребенка и общения с ним. 

2. Родители с разным типом воспитательных установок различаются по 
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степени выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантности по отношению к особенностям, связанным с 

индивидуальными и социокультурными характеристиками человека. 

Гипотеза 4.  

Особенности формирования толерантности в межличностных отношениях у 

детей и подростков на разных этапах онтогенеза определяются характером  детско-

родительских отношений.  

Частные гипотезы: 

1. Разные типы родительских установок, реализуемых в семейном воспитании, 

обусловливают разную степень развития толерантности в межличностных 

отношениях у детей и подростков.  

2. Отношение детей и подростков к различиям между людьми связано с 

порядком их рождения и типом родительских установок в воспитании. 

2. Характер восприятия подростками воспитательной позиции родителей 

обусловливает особенности развития толерантности в межличностных 

отношениях. 

Гипотеза 5.  
Осведомленность педагогов о психолого-педагогических аспектах 

толерантности определяет их готовность к формированию толерантных 

межличностных отношений у детей и подростков.  

Задачи исследования:  

 Разработать теоретико-методологические основания исследования возрастно-

психологических особенностей формирования толерантности в 

межличностных отношениях.  

 Провести теоретический анализ и реконструкцию социокультурной ситуации 

становления толерантности в межличностных отношениях в условиях 

Кабардино-Балкарии и выделить этнокультурные особенности ее 

формирования.   Предложить модель факторов, определяющих развитие 

толерантности в межличностных отношениях.        

 Выявить особенности восприятия «незнакомого» Другого, обладающего 

экспрессивными отличиями на ранних этапах онтогенетического развития 

ребенка. 

 Провести анализ факторов, определяющих толерантность подростков в 

отношении «близких» и «далеких» Других. 

 Исследовать возрастную динамику коммуникативной толерантности у детей 

и подростков. 

 Изучить взаимосвязь особенностей эмоционального восприятия различий 

между людьми и установок толерантности  в межличностных отношениях  у 

детей и подростков. 

 Разработать шкалу измерения когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов установок толерантности в межличностных 



7 

 

отношениях и определить их выраженность в контексте дилеммы «свой-

чужой» у детей и подростков.  

 Определить типы родительских установок, обусловливающие формирование 

толерантности у детей и подростков. Выяснить специфику восприятия и 

отношения родителей к «своим» и «чужим». 

 Выявить представления родителей об особенностях дифференциации людей 

по принципу «свой – чужой» детьми разного порядка рождения. 

 Раскрыть связь образа детско-родительских отношений с позиции подростка 

с формированием толерантности в межличностных отношениях. 

 Изучить представления педагогов о толерантности и их готовность к 

формированию толерантных межличностных отношений у детей и 

подростков. 

 Разработать практические рекомендации по формированию толерантности в 

межличностных отношениях с учетом возрастно-психологических и 

этнокультурных особенностей развития личности, определяющие основные 

направления и содержание программ для учащихся образовательных школ. 

Теоретико-методологические основы исследования. Основные 

концептуальные положения выстраиваются с опорой на культурно-историческую 

теорию [Л.С. Выготский] и связанную с ней деятельностную теорию психического 

развития в онтогенезе [А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др]. Их 

анализ позволил раскрыть специфику отношений ребенка и социального 

окружения, которые задаются социальной ситуацией развития, соотнести 

сенситивные возрастные периоды с особенностями эмоционального восприятия 

различий между людьми. Осмысление феномена базируется на концептуальных 

подходах к пониманию психологической сущности толерантности и теоретических 

положениях по её развитию [А.Г. Асмолов, А.А. Реан, В.С. Собкин, 

Т.Г. Стефаненко, Г.У. Солдатова]. Исходными для анализа межличностных 

отношений стали основные положения отечественной социальной психологии о 

социальной перцепции, взаимодействии и общении, малой группе и групповой 

сплоченности, специфике развития социальной, этнической идентичности и 

самоидентичности, трансформации социальных представлений и установок под 

влиянием микро- и макросоциальных факторов  [Г.М. Андреева, А.И. Донцов, 

А.А. Реан, Т.Г. Стефаненко, В.С. Собкин, Е.П.Белинская, Т.Д. Марцинковская, 

Т.П. Скрипкина, Т.И. Пашукова, Т.П. Емельянова, О.А. Тихомандрицкая, 

Н.М. Лебедева]. Проникнуть в сущность толерантности, формируемых в условиях 

разных типов родительских установок, и расширить методологическую базу 

исследования позволили работы, в которых отражены различные аспекты 

семейного воспитания [М.И. Лисина, А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, А.А. Бодалев, 

В.В. Столин, Л.Ф. Обухова, О.А. Карабанова, Е.О. Смирнова, Л.Б. Шнейдер]. На 

осмысление феномена в контексте образования повлияли концепции 

профессионализации личности и индивидуализации в обучении, представления об 
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этических принципах деятельности, средствах преодоления фрустрации, конфликта 

и достижения компетентности, оптимизации стратегий межличностного познания, 

особенностях ролевых позиций в образовании и отношений детей со сверстниками 

[Б.С. Братусь, А.М. Прихожан, Е.А. Володарская, Т.Ю. Базаров, 

Н.А. Рождественская, О.Е.Смирнова, Т. Д. Марцинковская, Н.С.Пряжников, 

Ю.М. Жуков, О.Т. Мельникова, Е.Е. Кравцова  и др.], идеи формирования знаково-

символической деятельности, образов восприятия и памяти [Н.Г. Салмина, 

А.И. Подольский, В.К. Шабельников и др.]. Анализ реализации принципов 

толерантности в образовательном процессе осуществлен с опорой на идеи и 

выводы исследователей проблемы поликультурного образования 

[Б.С. Гершунский, Г.Д. Дмитриев, С.К. Бондырева, Д.В. Колесов].  

Методы исследования. Основные теоретические методы состоят из 

теоретического анализа феномена в социальных и гуманитарных науках. 

Эмпирические методы включают анкетирование и опрос с использованием 

авторского инструментария; целенаправленные наблюдения и беседы; 

тестирование с использованием методик: «Диагностика состояния агрессии» 

А. Басса и А. Дарки; «Уровень субъективного контроля (УСК)»; «Исследование 

коммуникативно-характерологических тенденций» Т. Лири; «Социальная 

идентичность» В.А. Ядова; «Удовлетворенность браком», разработанная 

В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; «Характер взаимодействия супругов 

в конфликтных ситуациях», разработанная Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозманом; 

«Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко; «PARI», разработанная Е.С. Шефер 

и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет; «Родители глазами подростка» (ADOR) 

E. Schaefer в адаптации Л.И. Вассермана; методы сбора и анализа документов; 

социально-статистический и ситуационный методы. 

Обработка полученных данных проводилась методами математической 

статистики, реализованными в пакетах прикладных программ SPSS version 20.0; 

Statistika-5; Micrоsoft Exсel c применением методов факторного, кластерного, 

описательного и частотного анализа, критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок, критерия Вилкоксона, коэффициента корреляции Пирсона, Т-критерия 

Стьюдента. 

Эмпирическая база исследования. Исследование выполнено на нескольких 

выборках: первую составили учащиеся МКОУ «СОШ №6» и МКОУ «СОШ №7» г. 

Нальчика (292 чел.): младшие школьники (8-11 лет) – 129 чел., младшие подростки 

(12-14 лет) – 53 чел., старшие подростки (15-17 лет) – 110 чел.; вторую – старшие 

подростки МКОУ «СОШ №6» (32 чел); третью – учителя школ КБР (306 чел); 

четвертую – родители (698 чел.) с различным типом поселения (город, село); 

пятую – родители (285 чел.), сотрудники Министерства труда и социального 

развития КБР. Общую выборку составили 1613 чел.  
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Структурная модель этапов эмпирического исследования.  
I  этап 

Содержание  Цель  Метод  Выборка  

Теоретический 

анализ и 

реконструкция 

социокультурной 

ситуации в 

Кабардино-

балкарской 

республике в 

контексте 

развития 

толерантности в 

межличностных 

отношениях 

Изучение факторов 

детерминирующих 

толерантность в 

межличностных 

отношениях в реалиях 

современного общества 

Теоретико-

методологический анализ  

научной литературы и 

аналитических 

материалов, изучение 

документов 

Аналитические 

материалы, планы, 

отчеты, акты 

проверок, данные 

Госкомстата и 

переписи населения 

Изучение взаимосвязи 

толерантности в 

межличностных 

отношениях с 

объективными 

характеристиками 

социальной ситуации 

развития детей и 

молодежи в КБР 

Теоретико-

методологический анализ  

научной литературы и 

аналитических 

материалов, изучение 

документов, включенное 

наблюдение 

Аналитические 

материалы, планы, 

отчеты, акты 

проверок, данные 

Госкомстата и 

переписи населения 

Роль образования в КБР 

в формировании 

толерантности у детей, 

подростков и молодежи 

Экспертный анализ 

документов, изучение 

аналитических 

материалов 

Программы, проекты, 

планы, отчеты, акты 

проверок, 

статистические 

данные 

Этнокультурные модели 

воспитания 

толерантности на разных 

этапах возрастного 

развития  

Логико-исторический 

анализ, архивный 

ретроспективный анализ, 

сравнение, включённое 

наблюдение, формальная 

логика 

Архивные документы, 

этнографические 

очерки, включенное 

наблюдение 

II  этап 

Содержание  Цель  Метод  Выборка  

Эмпирическое 

исследование 

возрастной 

динамики 

развития 

толерантности в 

межличностных 

отношениях на 

разных этапах 

онтогенетического 

развития  

Изучение особенностей 

восприятия Другого на 

ранних этапах 

онтогенетического 

развития ребенка 

Анкетирование  Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

Изучение толерантности 

в отношении «близких» 

и «далеких» Других у 

подростков 

Беседа  32 чел. – старшие 

подростки (15-17 лет) 

Изучение возрастной 

динамики 

коммуникативной 

толерантности у детей и 

подростков 

Методика «Диагностика 

общей коммуникативной 

толерантности» (В.В. 

Бойко) 

292 чел. – младшие  

школьники, младшие  

и старшие  подростки 

Изучение особенностей 

эмоционального 

Анкетирование  292 чел. – младшие  

школьники, младшие  
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восприятия и отношений 

к различиям между 

людьми в детском и 

подростковом возрасте 

и старшие  подростки 

Изучение возрастной 

динамики когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого 

компонентов установок 

толерантности в 

межличностных 

отношениях 

Авторская методика 

«Шкала измерения 

установок толерантности 

в межличностных 

отношениях» 

292 чел. – младшие  

школьники, младшие  

и старшие  подростки 

III  этап 

Содержание  Цель  Метод  Выборка  

Исследование 

родительских 

установок и 

факторов развития  

толерантности в 

межличностных 

отношениях в 

детском и 

подростковом 

возрасте  

Исследование 

родительских установок 

как ресурса 

формирования 

толерантности у детей 

Методика PARI, 

разработанная Е.С, 

Шефер и Р.К. Белл в 

адаптации Т.В. Нещерет 

Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

Изучение влияния 

социально-

демографических 

характеристик на типы 

родительских установок  

Анкетирование  Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

Изучение взаимосвязи 

между типом 

родительских установок 

и характером 

коммуникации 

родителей  

Тест «Характер 

взаимодействия супругов 

в конфликтных ситуациях 

(Ю.Е. Алешина  и Л.Я. 

Гозман)»; методика 

диагностики 

межличностных 

отношений (Т. Лири в 

адаптации Л. Собчик); 

методика «Диагностика 

состояния агрессии 

(А.Басса, А.Дарки)»; 

методика 

«Коммуникативная 

толерантность» (В.В. 

Бойко) 

Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

Изучение представлений 

и особенностей 

эмоционального 

восприятия родителями 

различий между людьми 

в зависимости от типа 

родительских установок 

Анкетирование  Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

IV  этап 
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Содержание  Цель  Метод  Выборка  

Исследование 

порядка  

рождения как 

фактор 

формирования  

толерантности 

ребенка в 

условиях 

различных типов 

родительских 

установок 

Изучение представлений 

родителей об 

особенностях 

дифференциации людей 

по принципу «свой-

чужой» детьми разного 

порядка рождения в 

зависимости  от типа 

родительских установок 

 

Анкетирование, 

наблюдение,  

беседа 

 

Родители в возрасте 

от 20 до 65 лет в 

количестве 983 чел. 

 

Исследование 

детско-

родительские 

отношения как 

фактор 

формирования 

толерантности в 

детском и  

подростковом 

возрасте 

 

Изучение  взаимосвязи  

между характером 

восприятия 

родительского стиля 

воспитания  детьми и 

толерантности установок 

в общении 

 

Методика «Родители 

глазами подростка»  

(ADOR) E. Schaefer в 

адаптации  

Л. И. Вассермана  

 

292 чел. – младшие  

школьники, младшие  

и старшие  подростки. 

V  этап 

Содержание  Цель  Метод  Выборка  

Изучение 

формирования  

толерантности в  

межличностных 

отношениях в 

условиях 

образования 

 

Изучение 

информированности 

педагогов о психолого-

педагогических аспектах 

формирования 

толерантности в 

межличностных 

отношениях 

 

Анкетирование  

 

учителя в количестве  

306 чел 

 

 

Научная новизна работы определяется тем, что: 

1. В развитии теории толерантности впервые реализован возрастно-

психологический подход к изучению проблемы формирования толерантных 

установок в межличностных отношениях, которые являются психологическими 

состояниями готовности к позитивному восприятию индивидуальных и 

культурных различий между людьми, а также механизмами регуляции общения и 

взаимодействия, что нашло выражение в значимости различных контекстов 

социальной ситуации развития в становлении толерантности на разных этапах 

онтогенеза. 

2. Разработан инструментарий изучения установок толерантности в 

межличностных отношениях (анкета для изучения отношения детей и 
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подростков к «своим» и «чужим», опросник для изучения отношения подростка 

к «близким» и «далеким» Другим, анкета для изучения характера восприятия 

«знакомых» и «незнакомых» Других на генетически ранних этапах развития, 

анкета для изучения особенностей  восприятия различий между людьми детьми 

разного порядка рождения, шкала измерения установок толерантности в 

межличностных отношениях). 

3. Раскрыты макро- и микросоциальные условия, обусловливающие особенности 

развития толерантности личности  в Кабардино-Балкарии.   Предложена модель 

социальных факторов, актуализирующих толерантность в межличностных 

отношениях, составными компонентами которой являются: cоциально-

политическая стабильность, соблюдение гражданских прав и свобод, 

социальное самочувствие, доверие как онтологическая безопасность, 

социальная солидарность и активность. 

4. Впервые теоретически и эмпирически подтверждена правомерность 

интерпретации отношения ребенка к экспрессивным  проявлениям различий 

между людьми (речь, жесты, мимика лица, внешний вид, поведение), как 

онтогенетически ранней формы проявления толерантности; выделены 

возрастные особенности их эмоционального восприятия. 

5. Впервые исследована возрастная динамика установок толерантности в 

межличностных отношениях при переходе от младшего школьного возраста к 

младшему подростковому и  старшему подростковому возрасту; выявлена 

специфика развития когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов. 

6. Впервые изучены факторы, определяющие готовность подростков к 

толерантным отношениям с «близкими» и «далекими» Другими. 

7. Впервые изучены особенности эмоционального восприятия и отношения 

родителей к различиям между людьми; выделены типы родительских установок 

по критерию толерантности: доминантный, партнерский и зависимый и 

конкретизирован характер их связи с формированием толерантных отношений у 

детей и подростков. 

8. Установлено, что выраженность когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов толерантности в межличностных отношениях 

зависит от порядка рождения детей. 

9. Раскрыта связь восприятия подростками характера детско-родительских 

отношений и формирования у них  толерантности: позитивный интерес отца 

способствует развитию толерантности в отношениях; преобладание 

директивности в воспитательной позиции матери обусловливает интолерантные 

тенденции в межличностных отношениях. 

10. Выявлена специфика осведомленности педагогов о психолого-педагогических 

аспектах толерантности и их готовность к формированию толерантных 

отношений у детей и подростков.  
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11. Разработаны практические рекомендации, определяющие содержание и 

основные направления деятельности по формированию толерантности в 

межличностных отношениях на разных этапах возрастно-психологического 

развития личности. 
 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты в своей совокупности содержат решение важной научной задачи 

психологии развития – изучены особенности социальной ситуации развития как 

условия формирования толерантности в межличностных отношениях на разных 

этапах онтогенеза. Разработанные методики могут восполнить потребность в 

расширении методологического инструментария и операционализации понятия 

«толерантность в межличностных отношениях». Расширены и углублены научные 

представления о возрастной динамике развития толерантности. Осуществлен 

сравнительный анализ влияния разных типов родительских установок на этот 

процесс. Раскрыты особенности восприятия детьми и подростками характера 

осуществления родителями функции воспитания в контексте формирования 

толерантности в межличностных отношениях. Получила дальнейшую 

операционализацию модель социальной ситуации развития ребенка с включением 

родительских установок как  компонента  семейного контекста, значимого для 

становления толерантности в межличностных отношениях. 

 

Положения, выносимые на защиту  

 

1. Установки толерантности в межличностных отношениях - это психологические 

состояния, определяющие характер эмоционального восприятия и принятия 

различий между людьми, а также механизмы реализации функции общения и 

взаимодействия. Структура толерантных установок включает когнитивный 

(система представлений о различиях между людьми), эмоциональный (принятие 

отличительных особенностей людей) и поведенческий (модели выражения 

позитивных отношений к различиям) компоненты. 

2. Использование понятия «социальная ситуация развития» позволяет выделить 

различные компоненты отношений ребенка и социального окружения, 

проследить их значение в формировании толерантности в межличностных 

отношениях в детском и подростковом возрасте. 

3. Модель социальных факторов, определяющих  формирование установок 

толерантности в межличностных отношениях, включает такие компоненты,  как 

cоциально-политическая стабильность, соблюдение гражданских прав и 

свобод, социальное самочувствие, доверие как онтологическая безопасность, 

социальная солидарность  и активность. 

4. В этнокультурном менталитете народов Кабардино-Балкарии представлены две 

ориентации: ориентация на значимость социального окружения, ценностного 
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отношения к старшим и строгой регламентации жизнедеятельности в 

соответствии с этическими нормами этноса; ориентация на индивидуализацию 

на основе таких качеств, как самостоятельность, независимость и 

ответственность. Традиционные модели этнокультурного воспитания 

направлены на сохранение этнической идентичности и уважение культурной 

идентичности других людей, что предопределяет готовность ребенка к 

толерантным отношениям. Тенденция к ослаблению преемственности 

этнокультурных принципов воспитания создает риск нарушения 

этноидентичности и развития интолерантности. Сочетание традиционных и 

современных методов воспитания расширяет возможности для формирования 

толерантности у развивающейся личности. 

5. Возрастная динамика формирования установок толерантности в межличностных 

отношениях у детей и подростков характеризуется гетерохронностью развития 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов. Различный 

контекст социальной ситуации развития и ведущей деятельности на возрастных 

этапах становления личности предопределяет разную оценку «своих» и 

«чужих». Так, в младшем школьном возрасте (8-11лет) обнаруживаются 

интолерантные тенденции при выраженности эмоционального компонента, что 

согласуется с учебной деятельностью как ведущей, ориентированной на 

усвоение социальных норм. Рассогласование, содержащееся в различиях между 

людьми и  не соответствующее представлениям младшего школьника о 

нормативности явлений, вызывает у него эмоциональные переживания. 

Младшие подростки (12-14лет) в наибольшей степени толерантны в отношении 

«своих» и «чужих», что выявляется по всем компонентам - когнитивному, 

эмоциональному и поведенческому. Это отражает содержание ведущей 

деятельности, связанной с решением задачи вхождения в группу сверстников и 

ориентацией на интимно-личностное общение на основе общих интересов и 

ценностей. Значимость отношения к себе окружающих людей заставляет их 

сопереживать и доброжелательно относиться не только к «своим», но и к 

«чужим». С  возрастом показатели уровня интолерантности  возрастают, а 

толерантности - падают. Интолерантность старших подростков (15-17лет) к 

непохожести связана с формированием индивидуального самосознания на 

основе дифференциации Я  и обособления от других, нередко приобретающего 

форму противопоставления, провоцирующего рост интолерантности. 

6. Отношение ребенка к «незнакомым» Другим может рассматриваться как 

онтогенетически ранняя форма проявления толерантности/интолерантности. В 

специфике эмоционального восприятия экспрессивных признаков различий 

между людьми проявляются предпосылки толерантности/интолерантности в 

межличностных отношениях: низкий уровень эмоционального реагирования 

служит критерием толерантности, высокий уровень – интолерантности.  
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7. Факторами, определяющими толерантность взаимоотношений подростков с 

«близкими» и «далекими» Другими, являются их индивидульно-личностные 

качества. 

8. Родительские установки как компонент социальной ситуации развития 

обусловливают особенности формирования толерантности у ребенка: 

толерантные установки родителей позволяют адекватно воспринимать различия 

между людьми и относиться к ним доброжелательно; интолерантные установки 

способствуют формированию представления о допустимости насилия и 

агрессии. 

Типы родительских установок - доминантный, партнерский, зависимый, в 

силу их определенной противоречивости могут обусловливать как 

толерантность, так и интолерантность в межличностных отношениях у детей. 

Доминантный тип родительских установок, ориентированный на 

этнокультурно обусловленные принципы нравственного воспитания, 

обеспечивающего трансмиссию традиций и обычаев, способствуют 

формированию толерантности у ребенка; доминантность,  основанная на низком 

принятии ребенка, подавлении его активности и инициативности, ведет к 

развитию эгоизма и интолерантности. Партнерский  тип родительских 

установок, связанный с  взаимопониманием и сотрудничеством, создает условия 

для формирования толерантности у ребенка; чрезмерная формализованность 

взаимоотношений - к его эмоциональному отчуждению, риску развития 

интолерантности. Зависимый тип родительских установок, при котором 

преобладают сочувствие и сопереживание ребенку, обусловливает 

формирование толерантности; всяческое стремление угодить ему является 

свидетельством недостаточной компетентности родителя, провоцирующим  

развитие интолерантности. Толерантность может быть достигнута при условии 

эмоционально-позитивного отношения к различиям  между людьми, готовности 

считаться с иной точкой зрения и стремлении к конструктивному разрешению 

возникающих проблем. Негативное восприятие родителями различий между 

людьми, навязывание своих взглядов являются основой развития 

интолерантности у ребенка. 

9. Общекоммуникативная толерантность супругов проявляется и в родительских 

установках. Для супругов с доминантным и партнерским родительскими 

установками характерна большая конфликтность по сравнению с зависимым 

типом;  супруги с доминантным типом отличаются высоким уровнем 

требовательности и уверенности в себе, с зависимым – добросердечием и 

уступчивостью, с партнерским – мягкими тенденциями в интеракциях. Высокий 

уровень коммуникативной интолерантности зависимого типа связан с 

проблемой адаптации к другим,  нетерпимостью к ошибкам и схожестью 

поведения партнёра; наиболее раздражающей для доминантного типа является 
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некоммуникативность партнёра по взаимодействию. Оптимальный уровень 

толерантности в коммуникации характерен для партнёрского типа. 

10. Различия в социально-демографических характеристиках родителей 

обусловливают различия в типах их установок в отношении воспитания 

ребенка: доминантный и зависимый типы преобладают в установках молодых 

родителей, состоящих в мононациональном браке; партнерский тип – у 

родителей среднего возраста; доминантный тип у женщин; зависимый тип – у 

мужчин. С возрастанием стажа семейной жизни увеличивается частота 

обращения к партнерскому типу установок воспитания вне зависимости от 

этнокультурной принадлежности родителей. 

11. Фактор порядка рождения  – старший, средний, младший ребенок,-  определяет 

характер его  восприятия и эмоционального отношения к различиям между 

людьми: старший в большей мере ориентирован на интолерантность, средний – 

на высокую степень толерантности, младший проявляет пассивную 

интолерантность. Между детьми разного порядка рождения существуют 

различия  в степени толерантности на когнитивном, эмоциональном и 

поведенческом уровне и в зависимости от типа родительских установок. 

12. На формирование толерантности в межличностных отношениях у ребенка 

влияет характер восприятия им стиля воспитания отца и матери. Позитивный 

интерес и эмоциональное принятие со стороны обоих родителей является 

фактором формирования толерантности. Отцы в  отношениях с подростками  

проявляют больше позитивного интереса, что способствует толерантным 

отношениям. Директивность матери, менее позитивное  отношение к ребенку и 

её отстраненность – факторы развития интолерантности в отношениях. 

Активно-толерантные дети характеризуют отношения с отцом как 

отличающиеся высоким уровнем принятия  с некоторым допущением 

требовательности, что обусловливает толерантность во взаимодействии; 

отношения с матерью воспринимаются как чрезмерно строгие в сочетании с 

позитивным интересом, что согласуется с возможностью развития 

толерантности. Пассивно-толерантные и интолерантные подростки 

характеризуют отношения с отцом и матерью как директивные и 

непоследовательные при меньшей выраженности позитивного интереса, что 

создает неблагоприятные условия для формирования толерантности. 

13. Развитие толерантных межличностных отношений у детей и подростков 

обеспечивается осведомленностью о психолого-педагогических аспектах 

толерантности и психологической готовностью педагогов к осуществлению этой 

деятельности. Представления о том, с какого возраста следует начинать 

воспитание толерантности, различаются в зависимости от возраста педагогов: 

чем моложе педагог, тем более ранний возраст воспитания толерантности у 

детей называется им.  
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Стремление педагогов к освоению инновационных технологий в области 

формирования толерантности в детском и подростковом возрасте, внедрению 

новых форм и методов работы, учитывающих особенности социальной 

ситуации развития и этнокультурные нормы воспитания, создает условия для 

повышения результативности деятельности в данном направлении.  

14. Разработка и реализация в образовательном процессе программы развития 

толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков, 

направленной на совершенствование навыков межкультурного общения и 

бесконфликтное взаимодействие между «своими» и «чужими», повышение 

общего уровня компетентности родителей и педагогов – является необходимым 

условием эффективной профилактики ксенофобии и экстремизма. 
 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

научно-психологические и эмпирические результаты исследования возрастной 

динамики развития толерантности позволяют более продуктивно внедрять идеи 

толерантности в систему семейного и общественного воспитания. На базе научно-

прикладных результатов исследования возможна дальнейшая разработка 

современных технологий формирования толерантности в детском и подростковом 

возрасте. Полученные результаты эмпирического исследования могут быть 

полезны практическим психологам, социальным работникам и педагогам, чья 

деятельность связана с решением проблем воспитания детей и подростков в 

условиях полиэтнической среды.  

Материалы исследования легли в основу авторских учебно-методических 

комплексов для студентов направления подготовки «социальная работа» в 

Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. Бербекова и 

аспирантов направления подготовки «языкознание и литературоведение», 

«исторические науки и археология» в Кабардино-Балкарском институте 

гуманитарных исследований по дисциплинам: «Семейная психология и 

педагогика», «Психология социальной работы», «Педагогика и психология высшей 

школы», «Основы педагогического мастерства». Результаты исследования могут 

дополнять методическую и экспериментальную базу психологии развития, 

педагогической психологии и психологии толерантности, особенно в части 

разработки профилактических и образовательных программ.  

Надежность, достоверность и обоснованность результатов исследования, 

теоретических выводов и практических рекомендаций обеспечена: опорой на 

общенаучные принципы и теоретическую проработанность проблемы; адекватностью 

методологического аппарата целям исследования; использованием адаптированных, 

стандартизированных методик и их взаимодополняемостью; репрезентативностью 

выборки испытуемых; применением корректных методов математической обработки 

полученных данных. 
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Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические положения и результаты исследования докладывались автором на 22 

научно-практических конференциях и опубликованы в 56 научных изданиях. 

Наиболее важными из них являются: V международный конгресс «Мир на 

Северном Кавказе через языки, образование, культуру» (Пятигорск, 2007); IX 

всероссийская конференция по дополнительному образованию «Кадровое 

обеспечение инновационных процессов в экономике и образовании России» (Казань, 

2008); международная конференция «Психология общения XXI века: 10 лет 

развития» (Москва, 2009); III всероссийская научная конференция «Теоретические и 

прикладные проблемы психологии» (Ставрополь, 2009); международная научная 

конференция «Психологические проблемы современной семьи» (Минск, 2011); 

всероссийская научно-практическая конференция УРАО «Инновационные 

технологии в образовании: субъектность, ресурсность, технологичность» (Москва, 

2011); V съезд РПО (Москва, 2012) и др. 

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе 

реализации научно-исследовательского проекта МГУ имени М.В. Ломоносова 

«Разработка содержания, макетов, изготовление и апробация в школах двух 

субъектов ЮФО комплектов для учащихся общеобразовательных школ под общим 

названием «Терроризм – зло», включая серию учебно-наглядных пособий» 

(Москва, 2009). 

Результаты диссертационного исследования обсуждались на кафедре 

возрастной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 2011, 2014); на 

кафедре психологии развития и акмеологии факультета психологии Южного 

федерального университета (Ростов, 2009, 2010); на кафедре теории и истории 

социальной работы КБГУ (Нальчик, 2009, 2013). 

Структура диссертации. Диссертация содержит 420 страниц основного 

текста, 61 рисунок и 47 таблиц, состоит из введения, девяти глав, заключения, 

библиографического списка из 556 наименований (из которых 157 на иностранных 

языках), 13 приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обоснованы актуальность и научная новизна; определены цель и 

задачи, объект и предмет; представлены гипотезы и методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость работы; сформулированы основные 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические проблемы возрастно-

психологических особенностей формирования толерантности в 

межличностных отношениях» анализируются предпосылки современной 

парадигмы толерантности, основные подходы к изучению феномена в общей, 

возрастной, социальной и педагогической психологии; дается характеристика 
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основных значений понятия, описываются особенности субъект-субъектных 

отношений и истоки развития интолерантных тенденций. 

Современное представление о толерантности складывалось постепенно, 

начиная с эпохи античности. В религиозных и философско-этических концепциях 

толерантность связана с терпением, сдержанностью и рассматривается как 

механизм сдерживания религиозной нетерпимости и фанатизма [Дж. Локк, 

Ф. Вольтер, И. Кант, Л.Н. Толстой, Н.К. Рерих, Ю.М. Лотман, Вл.С. Соловьев и 

др.]. Наряду с этим, идея непротивления злу насилием [Л.Н. Толстой] 

подвергается критике. Так, И.А. Ильин использовал  термин «заставление» для 

определения вида волевого воздействия на человека, используемого в том случае, 

когда уговоры и убеждения не ведут к ожидаемым результатам [И.А. Ильин, 

1925/1993].  

 Понятие «толерантность» ввел в научный оборот Г. Олпорт и выделил три ее 

вида: толерантность как систему установок, связанных с этническими и 

расовыми различиями; конформную толерантность и толерантность как черту 

характера [Олпорт Г., 2003]. Методологические основы толерантности заложены в 

идеях А. Маслоу, Г. Юнга, Э. Фромма, А. Адлера, К. Роджерса, В. Франкла. 

В современном мире она актуализируется как «норма ценности отличий другого 

человека и поддержка этих отличий» [Асмолов А.Г., 2004]. В структуре 

терпимости как составной части толерантности выделяются сенсуальная 

терпимость, связанная с устойчивостью к воздействию социальной среды, и 

диспозиционная терпимость, отличающаяся тем, что человек в контексте 

взаимодействия сохраняет эмпатийность, способность к сопереживанию 

[Реан А.А., Бордовская Н.В., 2002]. Актуализация толерантности в межличностных 

отношениях происходит в контексте социальных преобразований, которые 

характеризуются напряженностью и ее формирование становится прерогативой 

семейного и общественного воспитания. 

 Во второй главе «Теоретический анализ и реконструкция социокультурной 

ситуации в Кабардино-Балкарской Республике в контексте развития 

толерантности в межличностных отношениях» рассматриваются факторы, 

обусловливающие формирование толерантности в межличностных отношениях в 

реалиях современного общества; раскрывается региональная специфика социальной 

ситуации развития детей и подростков. 

 На первом этапе исследования социум рассматривается как социально-

психологическая среда жизнедеятельности человека, которая является одновременно 

и пространством, где разворачиваются толерантные отношения. Толерантность 

выступает связующим элементом между социально-экономическим развитием 

общества и формированием «цивилизационных норм» сосуществования людей 

[Асмолов А.Г., 2006, с. 6]. Факторами, влияющими на  формирование толерантности, 

являются социально-политическая стабильность, соблюдение прав и свобод, 

социальное самочувствие, доверие как онтологическая безопасность, социальная 
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активность и солидарность. 

 Толерантность в кавказской культуре ассоциируется со сдержанным 

отношением к человеку. О неизбежности противоречий в отношениях между 

людьми свидетельствует выражение «Псым хэлъ мывит1рэ пэт зонт1э1у» [Къэб. 

псалъэжь., 1948, с.151] – «Камни в воде и те трутся друг об друга». Специфику 

формирования толерантности у детей определяют этнокультурные установки 

воспитания, в которых сочетаются строгость и чувство такта.  

 В третьей главе «Эмпирическое исследование толерантности в 

межличностных отношениях на разных этапах онтогенетического развития» 
излагаются основные направления исследования, обосновывается целесообразность 

диагностических процедур и формирования выборки, анализируются результаты 

изучения особенностей восприятия Другого на генетически ранних этапах развития 

ребенка и толерантности подростков в отношении «близких» и «далеких» Других. 

 Второй этап исследования, состоящий из пяти серий, направлен на выявление 

особенностей формирования толерантности в межличностных отношениях на 

разных этапах онтогенеза. Целью первой серии стало изучение особенностей 

восприятия «знакомых» и «незнакомых» Других на ранних этапах 

онтогенетического развития ребенка. Была выдвинута гипотеза о том, что 

особенности формирования толерантности связаны с эмоциональным восприятием 

экспрессивных признаков различия между людьми и обнаруживаются на 

генетически ранних этапах развития ребенка. В задачи исследования входило: 

выявить характер восприятия «знакомых» и «незнакомых» Других и установить его 

связь с возрастом ребенка. В качестве метода исследования использовался 

анкетный опрос. Выборку составили родители в возрасте от 20 до 65 лет в 

количестве 983 человека.  

 Согласно полученным результатам более половины респондентов считают, 

что ребенок начинает замечать различия и способен отличать «знакомых» от 

«незнакомых» Других с 4 месяцев (53%). В наибольшей степени ребенок проявляет 

боязнь по отношению к незнакомцу в возрасте до 3 лет (60%), более четверти 

связывают это с возрастным периодом от 4 до 5 лет. Ребенка настораживают речь 

(65%), мимика (35%) и жесты незнакомца (22%).  

Таким образом, наша гипотеза о том, что генетически ранние формы 

проявления толерантности связаны с эмоциональным восприятием экспрессивных 

признаков различия между людьми, получила своё подтверждение. 

 Целью второй серии второго этапа  исследования стало изучение факторов 

толерантности в отношении «близких» и «далеких» Других у подростков. 

Гипотеза исследования: толерантность подростков в отношении «близких» и 

«далеких» Других связана с индивидуально-личностными особенностями человека. 

Задача  состояла в том, чтобы определить факторы толерантного общения с 

«близкими» и «далекими» Другими. Методика исследования: беседа. 

Исследование проводилось в группе подростков старшего возраста (15-17 лет) в 
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количестве 32 чел.  

 Согласно суждениям подростков, показатели достоинств, присущих 

«близким» Другим, распределились следующим образом: доброжелательность 

(55%), справедливость (48%), терпимость (35%), открытость (31%), 

ответственность и вежливость (по 39%). «Далекие» Другие воспринимаются 

позитивно в том случае, если они обладают добродушием, уважительностью, 

порядочностью, но для межличностных отношений особое значение имеют 

надежность (61%), благородство (45%) и искренность (42%).  Принадлежность к 

другой этнокультуре не является основанием для отказа от отношений (61%). В 

целом, индивидуально-личностные особенности человека являются фактором, 

определяющим толерантность взаимоотношений с «близкими» и «далекими» 

Другими у подростков.  

 В четвертой главе «Исследование возрастной динамики толерантности 

в межличностных отношениях у детей и подростков» представлены 

результаты исследования возрастной динамики коммуникативной толерантности, 

характера эмоционального восприятия различий между людьми, а также уровня 

толерантности детей и подростков в межличностных отношениях. 

 Цель третьей серии второго этапа исследования заключалась в изучении 

возрастной динамики коммуникативной толерантности у детей и подростков. 

Проверялась гипотеза о том, что существует гетерохронность выраженности 

коммуникативной толерантности на разных этапах онтогенеза. Задачи 

исследования: выявить особенности проявления коммуникативной толерантности  

и выделить группы детей и подростков, различающихся по её уровню; провести 

анализ возрастной динамики. Мы использовали методику «Диагностика общей 

коммуникативной толерантности» [В.В. Бойко, 1998]. При обработке данных 

расчеты проводились в статистическом пакете SPSS v.20.0. Выборку составили 

младшие школьники, младшие и старшие подростки в количестве 292 человека. 

 Результаты анализа характеристик коммуникативной толерантности выявили 

наиболее высокие показатели по шкалам «категоричность в оценках других людей» 

(М=6,54, σ =2,93) и «неумение скрывать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнера» (М=6,35, σ=3,29), которые можно 

объяснить недостаточной сформированностью у детей и подростков критического 

анализа своих реакций. В меньшей степени выражены «неумение 

приспосабливаться к характеру… других» (М=5,57,σ=3,03), «неумение прощать 

ошибки…» (М=5,49, σ=2,86), «стремление подогнать партнера под себя, сделать 

его «удобным» (М=5,36, σ=3,10). В зоне среднего уровня находятся показатели по 

шкалам «стремление переделать… другого человека» (М=5,09, σ=3,07), «неприятие 

индивидуальности…» (М=4,92, σ=2,55), «использование себя в качестве эталона 

при оценке другого» (М=4,68, σ=2,77). Демонстрация своего превосходства может 

быть проявлением заниженной самооценки. Показатель по шкале «нетерпимость к 

дискомфорту, создаваемому другими…» (М=4,16, σ=3,17) находится на самом 
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низком уровне, что можно отнести к особенностям коллективистской культуры, 

которые заключаются в толерантном отношении к нарушению границ личного 

пространства. 

 Кластерный анализ позволил выделить три группы респондентов, 

различающихся по уровню коммуникативной толерантности (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение средних значений характеристик коммуникативной  

толерантности в кластерах. 

Обозначения: 1-й кластер – пассивно-толерантные; 2-й кластер – активно-толерантные; 3-й 

кластер – интолерантные. 

Представленный рисунок иллюстрирует распределение средних значений по 

шкалам в кластерах: 1-й кластер – пассивно-толерантные (N=111); 2-й кластер – 

активно-толерантные (N=126); 3-й кластер – интолерантные (N=54). Общим для 

всех является их «категоричность в оценках другого человека». Активно-

толерантные характеризуются высоким уровнем общей коммуникативной 

толерантности. Пассивно-толерантные характеризуются эгоинтолерантностью в 

коммуникации. В группе интолерантных прослеживается вероятность 

возникновения психологических барьеров в коммуникации. Группы пассивно-

толерантных и интолерантных отличаются ориентированностью на 

«категоричность в оценках человека», «неумением скрывать неприятные чувства 

при столкновении с его некоммуникабельными качествами», а также «стремлением 

переделать партнера». 

Дальнейшая статистическая обработка данных выявила различия в 

показателях распределения групп младших школьников (8-11 лет), младших 
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подростков (12-14 лет) и старших подростков (15-17 лет) по трем кластерам. 

Младшие школьники составляют в группе пассивно-толерантных 32%; 

активно-толерантных – 44%; интолерантных – 24%.  Доля младших школьников 

в группе активно-толерантных является наиболее представительной (44%) по 

сравнению с пассивно-толерантными (32%) и интолерантными (24%). Больше 

половины младших подростков составляют группу активно-толерантных; третья 

часть – группу пассивно-толерантных; 15% – интолерантных. Активно-

толерантных младших подростков больше, чем пассивно-толерантных и 

интолерантных вместе взятых. Ровно половина старших подростков относится к 

категории пассивно-толерантных; более трети – активно-толерантных и 

интолерантных – 14%. Наибольшая толерантность в коммуникации по сравнению 

с другими выявлена у младших подростков; наименьшая - у младших школьников. 

Таким образом, уровень коммуникативной интолерантности с возрастом 

становится ниже, что свидетельствует о повышении толерантности на 

последующих этапах онтогенетического развития.  

Мы использовали критерий Манна – Уитни для двух независимых выборок 

(таб. 1), который позволил провести попарное сравнение групп младших 

школьников, младших и старших подростков между собой и сделать вывод о том, 

что они различаются в уровне коммуникативной толерантности. 
Таблица 1.  

Показатели анализа различий между группами младших школьников,  

младших подростков и старших подростков по характеристикам коммуникативной  

толерантности по критерию Манна-Уитни 

 Мл. школ./ 

Мл. подр. 

Мл. школ./ 

Старш. подр. 

Мл. подр./ 

Старш. подр. 

Неприятие индивидуальности  5833,50 

,022 

2082,50 

,003 

Использование себя как эталона 2413,50 

,002 

5889,50 

,046 

2317,50 

,033 

Неумение скрывать 2556,00 

,009 

 2007,50 

,001 

Стремление подогнать 2783,00 

,056 

5923,00 

,034 

1841,50 

,000 

Нетерпимость к дискомфорту  5892,50 

,029 

 

Обозначения: в верхних строчках – значения коэффициента, в нижних – значимость различий 

(указаны только значимые и тенденции).  
 Далее мы провели вычисления коэффициента корреляции Пирсона, что 

позволило выявить выраженную взаимосвязь между различными характеристиками 

коммуникативной толерантности и возрастом. Обнаружена связь шкалы 

«неприятие индивидуальности другого человека» с возрастом (PC=,125; p=,033). 

Выявилась отрицательная связь между шкалой «использование себя в качестве 

эталона при оценке других» и возрастом (PC =-,158**;p=,007), что указывает на 
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повышение самооценки и уверенности в себе. Существует значимая связь 

некоторых характеристик коммуникативной толерантности с возрастом. 

Зафиксирована гетерохронность выраженности коммуникативной толерантности 

на разных этапах возрастного развития: наиболее высокая общая коммуникативная 

толерантность обнаружена в младшем подростковом возрасте, что соответствует  

ориентации подростков на интимно-личностное общение и вхождение в группу, 

наименьшая – в младшем школьном возрасте. Следовательно, гипотеза 

исследования получила своё подтверждение. 

 Четвертая серия второго этапа  исследования проводилась с целью изучения 

особенностей эмоционального восприятия и отношения к различиям между 

людьми  в детском и подростковом возрасте. Проверялась гипотеза о том, что 

существуют различия в особенностях эмоционального восприятия различий между 

людьми в группах активно-, пассивно-толерантных и интолерантных. Задачи 

исследования: выявить особенности восприятия и реагирования на различия между 

людьми; выяснить представления о достоинствах и недостатках «своих» и 

«чужих». Данные задачи соотносятся с параметрами шкал разработанной нами 

анкеты. Статистическая обработка проводилась с использованием методов 

описательной статистики и частотного анализа. Выборка та же, что и в 

предыдущем исследовании, и составляет 292 человека. 

 Эмпирическое исследование строится на понимании толерантных  

установок в межличностных отношениях как психологических состояний 

готовности к позитивному  восприятию различий между людьми, а также 

механизмов регуляции общения и взаимодействия с окружающими. Структура 

феномена состоит из когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов. 

 Полученные результаты показывают, что дети и подростки предпочтение в 

отношениях отдают наличию общих интересов и направленности поведения на 

социальное одобрение. Принадлежность к другим национально-культурным 

традициям не создает проблем в общении. В характеристике «своих» преобладают 

ответственность, справедливость, доброжелательность и общительность. В 

«чужих» ценятся богобоязненность и  надежность, отвергается лживость.В группах 

активно-толерантных, пассивно-толерантных и интолерантных имеются 

сходства и различия в эмоциональном восприятии различий между людьми. Так, в 

группе активно-толерантных преобладает позитивное восприятие «инаковости» 

по сравнению с пассивно-толерантными и интолерантными. Ценность наличия 

общих интересов во взаимоотношениях с «чужим» в группе интолерантных в два 

раза превосходит аналогичные показатели активно- и пассивно-толерантных при 

одинаковом отношении к этому последних. Активно-толерантные не придают 

значения национально-религиозной принадлежности. Пассивно-толерантные 

проявляют больше внимания к национальному признаку, чем интолерантные. И, 

наоборот, интолерантные более безразличны к конфессиональной 
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принадлежности по сравнению с пассивно-толерантными. 

 Сравнительный анализ характеристик «своих» в трех группах показывает, 

что справедливость выше ценится активно-толерантными и меньше – пассивно-

толерантными. При высокой оценке доброжелательности в группе 

интолерантных одинаковую значимость ей придают остальные две группы. 

Пассивно-толерантные относят ответственность к характеристике «своих» 

больше, чем интолерантные, но меньше, чем активно-толерантные. 

Сопоставительный анализ оценок достоинств и недостатков «чужих» обнаружил 

больший показатель благородства, надежности и искренности в группе активно-

толерантных при средних показателях у пассивно-толерантных и меньших – у 

интолерантных. Пассивно-толерантные и интолерантные в большей мере 

отвергают подлость «чужих», а активно-толерантные – их скупость.  

 Таким образом, характер эмоционального восприятия и отношения к 

различиям между людьми различаются между собой в группах активно-

толерантных, пассивно-толерантных и интолерантных, что свидетельствует о 

подтверждении гипотезы исследования. 

 Целью пятой серии второго этапа исследования стало изучение возрастной 

динамики когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

толерантности в межличностных отношениях. Проверялась гипотеза о том, что 

развитие когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте 

характеризуется гетерохронностью. Задачи исследования: определить уровень 

представленности компонентов толерантности  в контексте дилеммы «свой – 

чужой» и рассмотреть их связь с возрастом; провести сопоставительный анализ 

выраженности выделенных компонентов в группах пассивно-, активно-

толерантных и интолерантных. Для эмпирического исследования мы разработали 

шкалу измерения когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов 

толерантности в межличностных отношениях. Объем выборки аналогичен 

предыдущим и составляет 292 человека. 

 Анализ полученных данных позволил определить, что в когнитивной сфере 

(М=3,18, σ=,078) у большинства детей и подростков представлена одинаковая 

норма оценки «своих» и «чужих», но в них заметна низкая осведомленность об 

отличительных особенностях людей, что указывает на спонтанность приобретения 

представлений. В эмоциональной сфере (М=2,82, σ=0,56) самые высокие 

показатели связаны с неприятием оскорблений и негативного отношения к лицам, 

принадлежащим к «чужим». Самый низкий показатель связан с неприятием 

симпатии или антипатии по критерию «свой – чужой». Поведенческий компонент 

(М=2,81, σ =0,60) не зависит от различий между людьми и выражается готовность 

испытуемых заступиться за «чужого», если к нему относятся несправедливо. 

Непараметрический анализ по критерию Вилкоксона обнаружил значимые 

различия по шкалам когнитивного и эмоционального компонентов (,000); 
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когнитивного и поведенческого компонентов (,000) для всей выборки. По шкалам 

поведенческого и эмоционального компонентов значимых различий не обнаружено 

(,470). Статистическая обработка данных с помощью коэффициента корреляции 

Пирсона выявила значимую связь между когнитивным и эмоциональным 

компонентами (,532). Выявлена корреляционная связь между возрастом и 

когнитивным (,329), эмоциональным (,227) и поведенческим (,227) компонентами. 

 В ходе исследования определена выраженность компонентов толерантности в 

группах пассивно-, активно-толерантных и интолерантных (таб. 2). 
Таблица 2.  

Показатели средних значений когнитивного, эмоционального и поведенческого  

компонентов в группах пассивно-толерантных, активно-толерантных и интолерантных 
 Пассивно-толерантные Активно-толерантные Интолерантные 

Ткогн 3,22 3,23 3,01 

Тэмоц 2,80 2,85 2,77 

Тповед 2,80 2,87 2,69 

N валидных (целиком) 111 126 54 
 

Сопоставительный анализ результатов в группах пассивно-, активно-

толерантных и интолерантных выявил, что высокий показатель соответствует 

признаку недоверия к «чужому»; низкий показатель – признаку переживания, 

связанного с незаслуженным отношением к нему.  

Представленная корреляционная плеяда показателей коммуникативной 

толерантности, полученных по методике В.В. Бойко, и компонентов установок 

толерантности в межличностных отношениях отражает существующие взаимосвязи 

между ними (рис. 2). Результаты по данному алгоритму анализа показывают, что 

наибольший по величине коэффициент корреляции обнаружен между 

когнитивным и поведенческим компонентами толерантности. Существует 

корреляционная связь эмоционального компонента с поведенческим и когнитивного 

с эмоциональным. Отсутствует взаимосвязь между признаками коммуникативной 

толерантности и компонентами толерантности в межличностных отношениях. 

Согласно отрицательным корреляционным связям шкал «неприятие 

индивидуальности…», «неумение прощать другим ошибки…» и «неумение 

приспосабливаться к другим» с поведенческим компонентом, взросление детей и 

подростков сопровождается снижением эгоцентризма, повышением самооценки, в 

результате чего повышается социальная гибкость и продуктивность интеракций. 
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Рис. 2. Корреляционная связь компонентов установок толерантности в межличностных 

отношениях и характеристик коммуникативной толерантности  
Обозначения: маленькие кружки – шкалы методики Бойко; большие кружки – шкалы авторской методики; 

штриховые линии – тенденции к корреляции, обычные – корреляции. * – p<0,05, ** – p<0,01. 

 

Вместе с тем отрицательная корреляция шкал «неумение 

приспосабливаться…», «использование себя в качестве эталона при оценке других» 

с когнитивным компонентом на уровне тенденции означает, что по мере 

взросления снижается стремление к проецированию своих мыслей и чувств на 

других людей, повышается осознание необходимости паритетных отношений. 

Шкалы «использование себя в качестве эталона при оценке других», «неприятие 

индивидуальности другого» и эмоциональный компонент имеют тенденцию к 

связи, которую можно интерпретировать как снижение эмоциональной 

лабильности с возрастом и повышение самоконтроля. Развитие рефлексии 

позволяет сблизить идеальные и реальные представления, что способствует 



28 

 

большей адаптивности и толерантности. Таким образом, существует 

гетерохронность развития когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантности в межличностных отношениях; существует связь 

рассматриваемых компонентов с возрастом. 

В пятой главе «Исследование факторов развития толерантности  в 

межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте в аспекте 

родительских установок» дается описание паттернов родительских установок, 

анализируются результаты исследования толерантности родителей, выделяются 

типы воспитательных установок. 

Целью первой серии третьего этапа исследования было изучение 

родительских установок как ресурса  формирования толерантности у детей. 

Проверялась гипотеза о том, что разные типы родительских установок 

обусловливают разную степень развития толерантности у детей. Решалась задача 

определения типов родительских установок, влияющих на формирование 

толерантности в межличностных отношениях у детей. В выборку вошли 983 

человека. 

В исследовании использовалась методика PARI, разработанная Е.С. Шефер и 

Р.К. Белл, в адаптации Т.В. Нещерет. Выделенные в данной методике параметры, 

описывающие отношение родителей к ребенку и семейной жизни, мы 

использовали в качестве индикаторов толерантных  и интолерантных родительских 

установок. Признаки, обнаружившие статистически достоверные различия по 

группам, подвергались корреляционному анализу. Наиболее выражены в выборке 

«подавление агрессивности» (18,12), «уравнение отношений» (16,85), 

«вербализация» (17,05). Вторую группу по степени выраженности составляют 

такие показатели, как «сверхавторитет родителей» (17,16), «развитие активности 

ребёнка» (16,48), «ощущение самопожертвования» (16,36). Менее выражены 

показатели, связанные с «чрезмерной заботой» (14,11) и «стремлением ускорить 

развитие ребёнка» (13,79). 

Факторный анализ полученных показателей (методом главных компонент с 

Варимакс вращением) позволил выделить четыре фактора, объясняющих 52,5% 

общей дисперсии и определяющих особенности установок испытуемых: 1-й фактор 

– доминирование; 2-й фактор – партнёрство; 3-й фактор – зависимость; 4-й 

фактор – конфликтность (таб. 3). 
Таблица 3.  

Показатели характеристик факторов родительских установок 

 
Вес фактора % объяснённой дисперсии Накопленный  % дисперсии 

Фактор 1 
3,417055 14,85676 14,85676 

Фактор 2 
3,317794 14,42519 29,28195 

Фактор 3 
3,244362 14,10592 43,38788 

Фактор 4 
2,085044 9,065408 52,45328 



29 

 

 Кластерный анализ позволил выявить три типа родительских установок: 

доминантный, партнерский и зависимый. Доминантный тип, проявляющийся в 

родительской настойчивости, способен обеспечивать трансляцию детям 

нравственных ценностей, способствующих формированию толерантности; в 

варианте превосходства родителя – развитие эгоизма и интолерантности. 

Партнерский тип, связанный с пониманием и сотрудничеством, способствует 

трансмиссии толерантности; формализованное партнерство продуцирует 

эмоциональное отчуждение детей. Зависимый тип, в основе которого лежит 

добросердечие и соучастие, может служить предпосылкой развития толерантности 

у детей; всяческое стремление угодить ребенку свидетельствует о родительской 

некомпетентности. Доминантный тип родительских установок проявляется у 44% 

испытуемых; партнёрский тип – у 33%; зависимый тип – у 23%. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что разные типы 

родительских установок задают разные векторы развития толерантности у детей. 

Вторая серия третьего этапа исследования преследовала цель изучения 

влияния социально-демографических характеристик на типы родительских 

установок. Мы использовали метод анкетного опроса. Объем выборки – 983 

человека. 

Обнаружено, что доминантный и зависимый типы родительских установок 

преобладают в мононациональных браках и в возрасте до 40 лет. В 

межнациональных браках и в возрасте старше 40 лет, а также при стаже семейной 

жизни более 20 лет предпочтение отдается партнерским отношениям. Это связано с 

тем, что с возрастом родители становятся опытнее, переходят на позицию 

духовного наставника, что ведет к толерантному восприятию действительности. 

Родители, проживающие в сельской местности, чаще обращаются к доминантному 

и зависимому типу; городские – к партнерскому типу. Обобщая результаты 

исследования, мы можем говорить о том, что социально-демографические 

характеристики связаны с выраженностью типов родительских установок. 

Глава шестая «Исследование связи типа родительских установок и 

толерантности  родителей в коммуникации» посвящена выявлению связи 

между типами родительских установок и толерантностью родителей в 

коммуникации. 

 В третьей серии третьего этапа исследования ставилась цель изучения 

взаимосвязи между типом родительских установок и характером коммуникации. 

Проверялась гипотеза о том, что разные типы родительских установок связаны с 

особенностями толерантности родителей в коммуникации. Задачи исследования: 

выявить параметры конфликтности, агрессивности, коммуникативно-

характерологические тенденции и особенности межличностного взаимодействия в 

зависимости от типа родительских установок; установить наличие связи между 

типом установок родителей и коммуникативной толерантностью. Выборку 

составили 983 человека. 
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 Для выявления конфликтности в супружеских отношениях в зависимости от 

типа родительства мы использовали тест «Характер взаимодействия супругов в 

конфликтных ситуациях», разработанный Ю.Е. Алешиной и Л.Я. Гозманом. 

Результаты показывают, что конфликтность больше выражена у испытуемых 

доминантного типа; повышенная конфликтность в зонах ревности, отношения к 

деньгам и вопросах, связанных с воспитанием детей, – у партнерского типа; 

конфликтность не столь явна у родителей зависимого типа. Статистическая 

значимость выявлена на уровне 0,01. 

Для установления коммуникативно-личностных особенностей родителей в 

зависимости от типа воспитания детей мы использовали методику диагностики 

межличностных отношений Т. Лири в адаптации Л. Собчик. 

Значимые различия по всем показателям обнаружены для выделенных типов 

родительских установок: по уровню требовательности и уверенности показатели 

выше у доминантного типа; зависимый тип отличается добросердечием и 

уступчивостью; у партнерского типа – более мягкие тенденции в интеракциях. 

Дальнейшая диагностика выраженности коммуникативной толерантности с 

помощью методики «Коммуникативная толерантность» [Бойко В.В., 1998] 

выявила: высокий уровень интолерантности зависимого типа связан с «процессом 

адаптации к другим» и «нетерпимостью к ошибкам»; «некоммуникабельность 

партнёра» выступает как наиболее раздражающий фактор для  доминантного типа;  

толерантность в коммуникации наиболее выражена у партнёрского типа. 

Таким образом, гипотеза о том, что разные типы родительских установок 

связаны с особенностями толерантности родителей в коммуникации, 

подтвердилась. 

В четвертой серии третьего этапа исследования целью являлось изучение 

субъективных представлений и особенностей эмоционального восприятия 

родителями  различий между людьми в зависимости от типа воспитательных 

установок. Гипотеза: родители с разным типом воспитательных установок 

различаются по отношению к «своим» и «чужим» в степени выраженности 

когнитивного, эмоционального, поведенческого компонентов толерантности. 

Задачи исследования: выявить особенности восприятия и отношения родителей к 

различиям между людьми; выяснить различия в оценках «своих» и «чужих» в 

зависимости от типа родительских установок. Разработанный для этого 

исследования опросник включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий 

компоненты толерантности в межличностных отношениях. Выборку составили 983 

человека. 

Анализ соотношения оценок «своих» и «чужих» позволяет констатировать, 

что по отношению к «чужим» выражены когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты интолерантности, а по отношению к «своим» - все 

компоненты толерантности. Статистически значимые различия проявляются по 

всем показателям на уровне 0,01. Выявить различия в оценках «своих» и «чужих» в 
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зависимости от типа родительских установок позволяет преобразование 

показателей относительно средних значений. В результате, близкие к 0 показатели 

оказываются средними; ниже 0 – это более низкие показатели; выше 0 – более 

высокие (рис.3). 

 
Рис.3. Распределение показателей, отражающих представления о «своих»  

в зависимости от типа родительских установок. 

(Обозначения: тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип 3 – зависимый). 

 

 Выраженность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантности по отношению к «своим» зависит от типа 

родительских установок. Когнитивный компонент: доминантный тип 

характеризует  «своих»  как «активных и  деятельных», способных быть «опорой 

для других»; с позиции партнерского типа «свои» отличаются «неразумностью» и 

«отсутствием ясной цели»; родители с зависимым типом воспитания отрицательно 

оценивают «своих»: «не пользующиеся уважением» и «неразумные». 

Эмоциональный компонент: по отношению к «своим» для доминирующего типа 

характерны смешанные эмоции «симпатии», «любопытства» и «страха»; для 

зависимого типа – «жалость», «беспокойство», «презрение»; у партнерского типа 

проявляются средние показатели. Поведенческий компонент: доминантному типу 

свойственна активность, выражающаяся в «готовности принять помощь», «быть в 

одной команде», но и стремление «держаться от «своих» на расстоянии», 
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«общаться без особого интереса»; для зависимого типа – средние и низкие 

показатели при выраженности стремления «держаться на расстоянии» и 

«общаться без желания».  

 Выраженность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантности по отношению к «чужим» зависит от типа 

родительских установок. Когнитивный компонент: у доминантного типа 

преобладают негативные оценки, у партнёрского типа – более позитивные, у 

зависимого типа – средние и низкие (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Распределение показателей, отражающих представления о «чужих»  

 в зависимости от типа родительских установок. 

(Обозначения: тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип 3 – зависимый) 
 

Эмоциональный компонент: доминантный тип характеризуется 

отрицательным отношением к «чужим»; партнёрский тип проявляет 

амбивалентность – «любопытство» и «зависть»; зависимому типу свойственно не 

сильно выраженное относительно других эмоционально-негативное отношение 

(низкий и средний уровень по всем показателям). Поведенческий компонент: 

выделяются позитивная установка представителей партнерского типа 

родительства по отношению к «чужим» и склонность к интолерантности родителей 

доминантного и зависимого типов.  
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Анализ результатов исследования показывает, что выдвинутая гипотеза 

подтвердилась: родители с разным типом воспитательных установок различаются по 

отношению к «своим» и «чужим» в выраженности когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов установок толерантности.  

В седьмой главе «Порядок рождения как фактор формирования 

толерантности ребенка в условиях различных типов родительских установок» 

– приводятся результаты исследования представлений родителей о специфике 

восприятия различий между людьми детьми разного порядка рождения в 

зависимости от типа воспитательных установок.  

Целью первой серии четвертого этапа исследования было изучение 

представлений родителей об особенностях дифференциации людей по принципу 

«свой – чужой» детьми разного порядка рождения в зависимости от типа 

воспитательных установок. Гипотеза: отношение детей и подростков к 

различиям между людьми зависит от порядка их рождения и типа родительского 

воспитания. Задачи исследования: выявить характер восприятия и 

эмоционального отношения к различиям между людьми, осуществить 

сравнительный анализ выраженности когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов толерантности по отношению к «своим» и «чужим» 

у детей разного порядка рождения и при разных типах родительских установок. 

Методы исследования: опрос, включенное наблюдение и беседа. Общий объем 

выборки – 983 человека. 

Полученные результаты показывают, что восприятие детьми различий между 

людьми имеет свои особенности в зависимости от типа родительства: при 

партнёрском и зависимом типах они оцениваются положительно (40% и 35% 

соответственно), при доминантном – нейтрально (31%). Более эмоционально 

реагируют на различия между людьми старшие дети и в меньшей степени – 

средние дети вне зависимости от типа родительских установок. Схожая динамика 

эмоционального восприятия и реагирования  на отличительные признаки 

обнаруживается у младших детей с доминантным и партнерским типами 

родительства (20%:24%). Толерантность, проявляемая младшими и средними 

детьми с зависимым типом родительских установок, контрастирует с 

интолерантностью старших детей. Различия в распределении ответов значимы по 

критерию χ2 на уровне 0,01. 

Следующая линия анализа связана с динамикой когнитивного, эмоционального и 

поведенческого компонентов толерантности  по отношению к «своим» в зависимости 

от порядка рождения детей. В целом, все дети толерантны по отношению к «своим». 

Дальнейшая линия анализа, связанная с динамикой когнитивного, эмоционального 

и поведенческого компонентов толерантности по отношению к «чужим», 

свидетельствует о более жестком отношении к «чужим». Выявлены статистически 

значимые различия на уровне 0,001. 

Далее мы определяли разницу в отношении «своих» и «чужих» в 
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зависимости от порядка рождения и типа родительских установок: положительное 

число показывает  негативное отношение, отрицательное число - позитивность 

отношения.  

Выявлено, что младшие дети доминантных родителей  не делают 

когнитивных различий между «своими» и «чужими» (0,12 – т.е., чем ближе 

показатель к 0, тем меньше разница между «своими» и «чужими»); их активная 

интолерантность (1,00) на эмоциональном уровне сочетается со слабой 

выраженностью поведенческого компонента толерантности (-0,27). Показатели 

эмоционального (0,88) и поведенческого (1,56) компонентов у старших детей 

отражают активную интолерантность и отвержение «чужих». У средних детей 

преобладает пассивная толерантность по всем компонентам (когн-0,38:эмоц.-0,35: 

повед.-0,29). Выявлены статистически значимые различия на уровне 0,001. При 

партнёрском типе родительских установок эмоциональный компонент отношения 

к «чужим» более выражен у младших и старших детей (0,55:0,67). Заметно 

выделяется динамика когнитивного компонента (-0,16:0,05:0,34). Показатели 

когнитивного (-0,16) и поведенческого (-0,41) компонентов показывают, что младшие 

дети по-разному относятся к «своим» и «чужим» и, но в большей степени выражено 

эмоциональное неприятие «чужих» (0,55). Значения всех компонентов отношения к 

«чужим» отражают большую лояльность к ним средних детей (когн. 0,05: эмоц. 0,07: 

повед.0,09). Старшие дети демонстрируют активную интолерантность на всех 

уровнях, при преобладании эмоциональной (0,67), и поведенческой (0,63) 

составляющих.  Выявлены статистически значимые различия на уровне 0,001. При 

зависимом типе родительских установок наблюдается динамика роста 

эмоционального (млад.0,78:сред.0,17:старш 1,37) и когнитивного (млад 0,16:сред. -

0,05: старш.0,66) компонентов интолерантности от младших детей к старшим по 

порядку их рождения, при приоритете эмоционального компонента. У младших 

детей мало выражен когнитивный компонент (0,16), но активно-интолерантная 

позиция заметна в эмоциональном отношении к «чужим» (0,78) и поведенческом – 

к «своим» (-0,61). Старшие дети склонны к активной интолерантности к «чужим» 

на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях (0,66:1,37:1,13). 

Наибольшая толерантность по всем компонентам обнаруживается у средних детей 

(когн.-0,05: эмоц.- 0,17: повед.-0,09). Выявлены статистически значимые различия 

на уровне 0,001. 

Показатели, отражающие соотношение оценок «своих» и «чужих» между 

группами младших, средних и старших по порядку рождения детей по всей 

выборке показывают выраженность когнитивной (0,56) и эмоциональной (0,81) 

интолерантности к «чужим» у младших детей. Ослабление всех компонентов 

наблюдается у средних детей (-0,05:0,07:0,08). Высокий уровень поведенческой 

интолерантности (1,56) при меньшей выраженности эмоциональной составляющей 

(0,76) зафиксирован у старших детей. Выявлены статистически значимые различия 

на уровне 0,001. 
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 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что 

сиблинговая позиция, т.е. порядок рождения ребенка в семье, является фактором, 

определяющим его отношение к различиям между людьми с учетом толерантности 

родительских установок. Между детьми разного порядка рождения обнаруживаются 

различия в степени выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантности. Гипотеза о том, что отношение детей и подростков к 

различиям между людьми зависит от порядка их рождения и типа родительского 

воспитания, подтвердилась. 

В восьмой главе «Детско-родительские отношения как фактор 

формирования толерантности в детском и подростковом возрасте» 
представлены результаты изучения связи восприятия особенностей детско-

родительских отношений с позиции ребенка с формированием установок 

толерантности в межличностном взаимодействии.  

Во второй серии четвертого этапа исследования ставилась цель изучения 

взаимосвязи между особенностями восприятия родительского стиля воспитания 

детьми и толерантностью  в межличностных отношениях. Проверялась гипотеза 

о том, что характер восприятия детьми воспитательной позиции родителей 

обусловливает специфику развития толерантности в межличностных отношениях. 

Задачи исследования: анализ особенностей родительского воспитания и их 

восприятия детьми; выявление связи воспитательных установок родителей с 

формированием толерантности у детей. Для проверки исходной гипотезы была 

использована методика «Родители глазами подростка» (ADOR) E. Schaefer в 

адаптации Л. И. Вассермана (Вассерман Л.И. и др., 2004). Выборку составили дети 

и подростки в количестве 292 человека  

Результаты данного исследования показывают, что стратегии воспитания, 

осуществляемые родителями, имеют разные векторы, обусловливающие развитие 

толерантности у детей и подростков. Выявлены различия в восприятии родительского 

стиля воспитания матери и отца. В глазах детей отец проявляет значительно больше 

позитивного интереса, чем мать, что способствует развитию толерантности в 

межличностных отношениях. В осуществлении родительства мать в большей 

степени проявляет директивность по сравнению с отцом. Однако фактор 

автономности наиболее выражен в воспитательной позиции отца, нежели матери. В 

меньшей степени отцу приписывается непоследовательность, но этот показатель не 

так сильно выражен у матери. Одинаково низкие значения получены по фактору 

враждебности отца и матери. 

В группе активно-толерантных родители воспринимаются как 

принимающие, хотя образ отца представлен в более позитивном свете по 

сравнению с матерью. В большей степени, чем отцу, ей присущи директивность и 

непоследовательность стиля воспитания, которые, тем не менее, остаются в 

пределах нормы. Оба родителя поощряют самостоятельность ребенка, сохраняя 

известную автономию. В группе пассивно-толерантных отец и мать 
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характеризуются как принимающие, но директивные. В отцовском воспитании 

допускается больше непоследовательности по сравнению с матерью. В группе 

интолерантных воспитательный стиль и матери, и отца воспринимается как 

директивный при определенном дефиците принятия и позитивного интереса со 

стороны обоих родителей. В той же мере выражена непоследовательность отца при 

меньшем показателе данного фактора у матери. Средней степени соответствуют 

позиции автономности отца и матери.  

Анализ полученных результатов подтвердил выдвинутую гипотезу о том, что 

на формирование толерантности в межличностных отношениях у детей и 

подростков влияет характер восприятия ими воспитательной позиции родителей. 

Позитивный интерес и эмоциональное принятие со стороны обоих родителей 

является существенным условием формирования установок толерантности в 

межличностных отношениях.  

В девятой главе «Формирование  толерантности в межличностных 

отношениях в условиях образования» излагаются результаты изучения 

готовности педагогов к осуществлению деятельности, направленной на развитие 

толерантности в детском и подростковом возрасте. 

 С целью изучения представлений педагогов о психолого-педагогических 

аспектах толерантности и их готовности к формированию толерантности в 

межличностных отношениях у детей и подростков, мы провели пятый этап 

исследования. Нами проверялась гипотеза о том, что осведомленность педагогов о 

психолого-педагогических аспектах толерантности и их готовность к  

осуществлению поликультурного образования, способствуют формированию 

толерантных отношений у детей и подростков. Задачи исследования: определить 

степень осведомленности педагогов о различных аспектах толерантности; уточнить 

готовность педагогов к формированию толерантности в межличностных 

отношениях у детей и подростков, осуществлению поликультурного образования. 

Мы использовали метод анкетирования. Выборку составили 306 учителей средних 

общеобразовательных школ КБР.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что большинство опрошенных 

ориентировано на расширение знаний школьников о многообразии культурных 

традиций. Поликультурное образование рассматривается как: «продуктивный способ 

формирования толерантности у детей» (16,6%); «возможность преодоления 

предрассудков» (12,3). Представления о том, с какого возраста следует начинать 

формирование установок толерантности в  межличностных отношениях, выглядят 

следующим образом: с 5-9 лет (14%); с 9-11 лет (50,2%); с 12-13 лет (18,3%); с 14-15 

лет (5,5%). При этом почти все учителя (88,5%) уверены, что данная работа должна 

проводиться со всеми детьми и лишь некоторыми (11,5%) рассматривается 

необходимость ее ведения в «группе риска». Чем моложе педагог, тем более ранний 

возраст для формирования толерантности  называется им.  Опрошенные испытывают 

потребность в инновационных формах и методах формирования толерантности у 
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учащихся (33,2%); способах профилактики межкультурных противоречий (16,3%). 

Примерно половина испытуемых считает, что в условиях полиэтничности региона 

формирование толерантных межличностных отношений у детей и подростков 

может предотвратить риски развития экстремизма и ксенофобии.  

Проведенное исследование подтвердило проверяемую гипотезу о том, что 

осведомленность о психолого-педагогических аспектах толерантности обусловливает 

готовность педагогов к формированию толерантных отношений у детей и подростков.  

В итоге полученные в ходе реализации исследовательской программы 

результаты полностью подтвердили справедливость выдвинутых частных и общих 

гипотез исследования.  

Анализ материалов диссертационного исследования позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Установки толерантности в межличностных отношениях представляют собой 

психологические состояния готовности к позитивному восприятию различий 

между людьми, определяющие особенности общения и взаимоотношений с 

окружающими. Толерантные установки образуют структуру, которая состоит из 

когнитивного (система представлений о различиях между людьми), 

эмоционального (субъективные переживания и чувства, связанные с принятием 

отличительных особенностей людей) и поведенческого (готовность к 

осознанным действиям, выражающим позитивное отношение к «своим» и 

«чужим») компонентов. 

2. Возрастно-психологический подход к генезису и формированию толерантности 

позволил обнаружить различные  компоненты социальной ситуации развития 

ребенка, которые обусловливают развитие толерантных установок в 

межличностных отношениях у младших школьников, младших и старших 

подростков. 

3. Генезис толерантности как социокультурной установки и нормы поведения 

свидетельствует о спорадичной представленности феномена в историческом 

прошлом. Отношение к ней в разных обществах и в разных культурах было 

противоречивым, однако толерантность была призвана консолидировать людей. 

В новых исторических условиях толерантность становится основой 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

4. Предложенная модель социальных факторов, обусловливающих толерантность 

в межличностных отношениях, представляет собой совокупность таких 

компонентов, как cоциально-политическая стабильность, соблюдение 

гражданских прав и свобод, социальное самочувствие, доверие как 

онтологическая безопасность,  социальная солидарность  и активность. 

5. Анализ этнокультурной природы толерантности народов Кабардино-Балкарии 

обнаруживает значительные ресурсы формирования толерантных 

межличностных отношений в процессе воспитания детей и подростков. Так, 

этнокультурные традиции и обычаи адыгов (кабардинцев) являются 
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механизмами, которые позволяют канализировать идеи толерантности. 

Нравственный потенциал адыгской этнокультуры составляет  основу 

толерантной коммуникации. Вместе с тем, чрезмерная идеализация 

этнокультурных моделей поведения нередко вступает в противоречие с 

условиями социальной нестабильности, что ведет к маргинализации молодых 

людей, риску развития у них интолерантности. 

6. Социальная ситуации развития подростков в Кабардино-Балкарии 

характеризуется такими рискогенными факторами социокультурного 

пространства, как слабое экономическое развитие, высокий уровень 

безработицы, интенсивная миграция молодежи, которые создают условия для 

дезадаптации и нарушения процесса формирования социокультурной 

идентичности, внося свои акценты в актуализацию проблемы формирования 

толерантности в межличностных отношениях. Наряду с этим, социокультурная 

среда обладает достаточными резервными возможностями, и усиление ее 

конструктивных элементов обеспечит эффективную социализацию личности. 

Для профилактики межэтнической напряженности необходим научно-

обоснованный комплексный подход к проблеме формирования установок 

толерантности в межличностных отношениях и реализация мер поддержания 

стабильности в регионе.  

7. Уровень коммуникативной толерантности различается на разных этапах 

возрастного развития: самый низкий – в младшем школьном возрасте; самый 

высокий – в младшем подростковом возрасте. Коммуникативная толерантность 

в наибольшей степени характерна для активно-толерантных, в наименьшей 

степени – для интолерантных; пассивно-толерантные склонны к 

эгоинтолерантности. 

8. Динамика формирования установок толерантности в межличностных 

отношениях, обусловленная спецификой задач развития на каждом этапе 

онтогенеза, характеризуется гетерохронностью становления когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов: в младшем школьном возрасте 

(8-11 лет) преобладает эмоциональная составляющая с тенденцией к 

интолерантности; в младшем подростковом возрасте (12-14 лет) обнаруживается 

наибольшая толерантность по всем компонентам; в старшем подростковом 

возрасте (15-17 лет) наблюдается тенденция к усилению эмоциональных и 

поведенческих характеристик интолерантности, что обусловлено возрастными 

психологическими особенностями – решением задачи формирования 

идентичности на основе дифференциации и противопоставления в системе «Я-

Другой». 

9. Характер эмоционального восприятия и отношения ребенка к экспрессивным 

проявлениям «незнакомого» Другого, является онтогенетически ранней формой 

проявления толерантности/интолерантности в отношениях. 

10. Значимыми факторами, определяющими готовность подростков к толерантным 
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отношениям с «близкими» и «далекими» Другими, являются индивидуально-

личностные особенности человека.  

11. Родительские установки воспитания (доминантный, партнерский, зависимый) 

различаются по степени толерантности, создавая различный потенциал для ее 

формирования у детей: доминантному типу присущ высокий уровень 

требовательности и уверенности в себе; зависимому типу – добросердечие и 

уступчивость; партнерскому – большая гибкость в общении и взаимодействии. 

Супруги с доминантным и партнерским типом родительских установок 

проявляют большую конфликтность по сравнению с зависимым типом. Каждый 

тип родительских установок характеризуется следующими особенностями 

коммуникативной толерантности: для зависимого типа характерны проблемы 

адаптации к другим и нетерпимость к ошибкам партнёра; для доминантного 

типа – некоммуникабельность партнёра по взаимодействию; партнёрский тип 

обнаруживает наибольшую толерантность в коммуникации. 

Доминантный тип сочетает две тенденции: а) доминантность, направленная 

на сохранение этнически обусловленных нравственных ценностей, обеспечивает 

преемственность традиций и обычаев, способствует формированию 

толерантности у детей; б) доминантность, в основе которой лежит низкое 

принятие ребенка и подавление его инициативности,  создает предпосылки 

развития эгоизма и интолерантных отношений. Партнерский  тип: 

а) партнерство, связанное с  взаимопониманием обусловливает толерантность в 

отношениях; б) партнерство как излишне формализованная паритетность может 

продуцировать эмоциональное отчуждение ребенка и формирование 

интолерантности. Зависимый тип: а) зависимость как сочувствие и 

сопереживание ребенку может порождать толерантность в отношениях; 

б) зависимость, проявляющаяся в стремлении всячески оградить ребенка от 

трудностей, служит основой развития у него интолерантности. 

12. Толерантность, реализуемая в родительских установках, имеет различия в 

зависимости от социально-демографических характеристик: у молодых 

родителей, состоящих в мононациональном браке, преобладают  доминантный и 

зависимый  типы; у родителей среднего возраста, состоящих в 

межнациональном браке и родителей с большим стажем семейной жизни - 

партнерский тип.  

13. Особенности дифференциации людей по принципу «свой – чужой» и динамика 

когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов установок 

толерантности в  межличностных отношениях у детей разного возраста зависит 

от порядка их рождения. 

14. Характер восприятия ребенком родительских установок воспитания выступает 

как фактор формирования толерантности/интолерантности в межличностных 
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отношениях: у активно-толерантных подростков позитивный интерес отца 

способствует толерантности отношений, директивность матери – 

интолерантности; родители пассивно-толерантных – принимающие и 

директивные одновременно, что создает трудности в становлении толерантных 

отношений; у интолерантных родители директивные при дефиците принятия и 

позитивного интереса, что определяет интолераность в отношениях. 

15. Проведенное исследование представлений педагогов о значимости 

формирования толерантности в межличностных отношениях на этапах 

онтогенеза показывает, что они готовы к использованию потенциала 

поликультурного образования для решения этой важной задачи. Наряду с этим, 

система образования нуждается в инновационных технологиях, которые 

позволят наиболее продуктивно решать задачи, связанные с формированием 

толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков.  

16. Необходима разработка и реализация программы формирования толерантности 

в межличностных отношениях на разных этапах возрастно-психологического 

развития с учетом этнонациональной специфики. Целесообразно включение в 

циклы повышения квалификации кадров курса по формированию толерантности 

и профилактике экстремизма среди детей, подростков и  молодежи. 
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