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ВВЕДЕНИЕ 

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 ми-

грацию населения, провоцируя столкновение разных культур, рост экстре-

мизма, этнофобии и ксенофобии. Все это создает предпосылки для социаль-

но-психологической напряженности в жизни социума, провоцируя межлич-

ностные и межкультурные конфликты, масштабы и последствия которых 

сложно предвидеть.  

 Значимой вехой в решении указанных проблем стали федеральные це-

левые программы «Формирование установок толерантного сознания и про-

филактика экстремизма в Российском обществе (2001 – 2005 гг.)» и «Укреп-

ление 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, возраст-

ным, гендерным, бытовым, и др. Формирование установок толерантности – 

это формирование  мотивации человеческого поведения (А.Г.Асмолов).  

 В связи с этим, особый смысл обретает исследование проблемы фор-

мирования толерантности в межличностных отношениях в детском и под-

ростковом возрасте. Существующие в настоящее время исследования их фе-

номенологии, условий и факторов развития  в возрастно-психологическом 

аспекте недостаточны. Так,  мало изучены закономерности развития феноме-

на на разных этапах онтогенеза; роль родителей и педагогов как значимых 

представителей ключевых институтов социализации в генезисе и развитии 
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толерантности в межличностных отношениях и их установок в отношении 

воспитания, общения и взаимодействия, представляющих  важнейшие кон-

тексты социальной ситуации развития. Отсутствие единой научной позиции 

относительно формирования толерантности в межличностных отношениях в 

детском и подростковом возрасте не позволяет успешно преодолевать риски 

ксенофобии, фанатизма, экстремизма и делать прогнозы на перспективу.  

Необходимость выработки научно-обоснованной позиции по обозначенным 

вопросам  определяет актуальность исследования проблемы формирования 

толерантности в межличностных отношениях в детском и подростковом воз-

расте.   

Состояние научной разработанности проблемы исследования. 

Проблемой разработки теоретических подходов к феномену толерантно-

сти занимались исследователи различных отраслей науки: философии, пси-

хологии, социологии, этнологии, педагогики и др. Признавая их значимость, 

важно подчеркнуть, что разработка подхода к проблеме формирования толе-

рантности в межличностных отношениях на разных этапах онтогенеза осу-

ществляется впервые. В концептуальном плане особое значение для изучения 

проблемы толерантности в межличностных отношениях имеют  теоретико-

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

ния 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 (Л.Я. Гоз-

ман, Т.П. Скрипкина). Весомый вклад в расширение понимания психологи-

ческого смысла толерантности вносят труды психоаналитиков (Э. Фромм, Э. 

Эриксон); представителей гуманистической психологии (А. Маслоу, Дж. 

Оллпорт, К. Роджерс); когнитивной психологии (Дж. Тернер, С. Московичи); 

психологов-бихевиористов (Р. Бэрон, Д. Ричардсон).  Приоритетными при 

анализе толерантности  в межличностных отношениях, формируемых в усло-

виях разных типов родительских установок,  являются труды, в которых 
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представлены различные аспекты отношения к ребенку в семье (Э.Г. Эйде-

миллер, А.Я. Варга, Л.Ф. Обухова, О.А. Карабанова, Р.В. Овчарова, Е.О. 

Смирнова, Г.Г.Филиппова). Проникнуть в сущность установок толерантно-

сти позволяют работы, раскрывающие особенности формирования социаль-

ных установок (Г. Оллпорт, Ж. Годфруа, Д.Н. Узнадзе, Г.М. Андреева, А.Г. 

Асмолов). Для выявления специфики формирования толерантности в образо-

вании 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, освеща-

ющие различные вопросы поликультурного образования (С.Л. Братченко, 

Б.С. Гершунский, М.Н. Губогло, Г.Д. Дмитриев, В.А. Тишков, С.К. Бондыре-

ва), 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 де-

лается акцент на необходимость выработки навыков межкультурного диало-

га. 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).  

Существующие подходы вносят значительный вклад в разработку про-

блемы толерантности. Однако среди них не обнаруживаются исследования, в 

которых были бы изучены возрастно-психологические особенности форми-

рования толерантности в межличностных отношениях. 

Анализ актуальности рассматриваемой проблемы и состояние ее разрабо-

танности в научной парадигме позволяют выделить ряд противоречий между: 

- декларированием приоритета идей толерантности, преодоления меж-

культурной изоляции через поиск сходных принципов взаимодействия и 

нарастанием интолерантных, конфронтационных тенденций в молодежной 

среде; 

- потребностью социальной практики в научно обоснованных рекомен-

дациях по формированию толерантности в межличностных отношениях и 

недостаточной изученностью совокупности факторов, определяющих их эф-
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фективность;  

- необходимостью целенаправленного формирования толерантности в 

межличностных отношениях на этапах онтогенеза и неразработанностью 

проблемы обеспечения условий воспитания толерантности в детском и  под-

ростковом возрасте с учетом особенностей этапов развития; 

- значимостью обеспечения трансмиссии толерантности в контексте се-

мейного воспитания и недостаточным уровнем реализации родителями уста-

новок толерантности в общении и взаимодействии с детьми.  

Обозначенные противоречия определили необходимость разработки ав-

торского подхода, позволяющего интегрировать существующие знания по 

рассматриваемой проблеме в целях эффективного формирования толерант-

ности в межличностных отношениях. 

Для реализации вышеизложенных положений в основу диссертационного 

исследования положена авторская теоретическая модель изучения генезиса и 

развития толерантности в межличностных отношениях на этапах онтогенеза, 

основанная на возрастно-психологическом подходе. Закономерным ядром 

подхода является осмысление феномена в контексте социальной ситуации 

развития и психологических новообразований возрастных этапов развития, 

особенности которых анализируются через призму ведущей деятельности.  

Цель: исследование возрастных особенностей формирования толерант-

ности 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 толе-

рантности в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте 

с особенностями социальной ситуации развития -  детско-родительскими от-

ношениями и позицией педагогов. 

Гипотеза 1.  

Этнокультурные традиции семейного и общественного воспитания  в 

Кабардино-Балкарии создают особую социальную ситуацию развития, опре-
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деляя установки толерантности в межличностных отношениях на различных 

возрастных этапах развития.  

Гипотеза 2. 

Развитие установок толерантности  в межличностных отношениях в дет-

ском и подростковом возрасте характеризуется гетерохронностью формиро-

вания когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов: в млад-

шем школьном возрасте преобладает эмоциональный компонент с тенденци-

ей к интолерантности; в младшем подростковом возрасте происходит более 

равномерное, по сравнению с другими периодами, распределение показате-

лей эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов толерант-

ности, период старшего подросткового возраста является определяющим в 

проявлении эмоциональной и поведенческой интолерантности. 

Гипотеза 3.  

Родительские установки в отношении общения и воспитания ребенка 

различаются по степени толерантности в межличностных отношениях, со-

здавая различный потенциал для формирования  толерантности в семейном 

воспитании. 

Частные гипотезы: 

1. Родительские установки как компонент социальной ситуации разви-

тия отражают разную степень толерантности в отношении ребенка, общения 

и взаимодействия с ним. 

2. Родители с разным типом воспитательных установок различаются по 

степени выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого па-

раметров толерантности по отношению к особенностям, связанным с инди-

видуальными и культурными проявлениями человека. 

Гипотеза 4.  

Особенности формирования толерантности в межличностных отноше-

ниях у детей и подростков на разных этапах онтогенеза определяются харак-

тером  детско-родительских отношений.  

Частные гипотезы: 
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1. Разные типы родительских установок, реализуемых в семейном вос-

питании, обусловливают разную степень развития толерантности в межлич-

ностных 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 отно-

шениях. 

Гипотеза 5.  

Информированность педагогов о психолого-педагогических аспектах 

толерантности способствует формированию толерантных межличностных от-

ношений у детей и подростков.  

Задачи исследования:  

 Разработать теоретико-методологические основания исследования воз-

растно-психологических особенностей формирования толерантности в 

межличностных отношениях.  

 Провести теоретический анализ и реконструкцию социокультурной си-

туации становления толерантности в межличностных отношениях в 

условиях Кабардино-Балкарии и выделить этнокультурные особенно-

сти ее формирования.   Предложить модель факторов, влияющих на 

формирование толерантности в межличностных отношениях.        

 Определить структуру, совокупность критериев и индикаторов устано-

вок толерантности в межличностных отношениях у детей и их  родите-

лей. 

 Выявить особенности восприятия «незнакомого» Другого, обладающе-

го экспрессивными отличиями на ранних этапах онтогенетического 

развития ребенка. 

 Провести анализ выраженности толерантности в отношении «близких» 

и «далеких» Других у подростков. 
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 Исследовать возрастную динамику коммуникативной толерантности у 

детей и подростков и выделить группы активно-, пассивно-

толерантных и интолерантных.  

 Изучить взаимосвязь особенностей эмоционального восприятия разли-

чий между людьми и установок толерантности  в межличностных от-

ношениях  у детей и подростков. 

 Разработать шкалу измерения когнитивного, эмоционального и пове-

денческого компонентов установок толерантности в межличностных 

отношениях и определить их уровень в контексте дилеммы «свой-

чужой» у детей и подростков.  

 Определить типы родительских установок, обусловливающие форми-

рование толерантности в межличностных отношениях у детей и под-

ростков.  

  Исследовать связь толерантной/интолерантной коммуникации родите-

лей с типами родительских установок. Выяснить особенности эмоцио-

нального  восприятия и отношения родителей к «своим» и «чужим». 

  Выявить представления родителей об особенностях дифференциации 

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

в зависимости от типа воспитательных установок. 

 Раскрыть связь образа детско-родительских отношений с позиции под-

ростка с формированием толерантности в межличностных отношениях. 

 Определить степень осведомленности педагогов о различных аспектах 

толерантности; уточнить формы и методы, целевые группы формиро-

вания толерантности у детей и подростков. 

 Разработать практические рекомендации по формированию толерант-

ности в межличностных отношениях  с учетом возрастно-

психологических и этнокультурных особенностей развития личности, 

определяющие основные направления и содержание программ для 

учащихся образовательных школ. 
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Теоретико-методологические основы исследования. Основные кон-

цептуальные положения выстраиваются с опорой на культурно-

историческую теорию (Л.С. Выготский) и связанную с ней деятельностную 

теорию психологического онтогенеза (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин, С.Л. Рубинштейн, А.Г. Асмолов и др.). Их анализ позволил рас-

крыть особенности отношений ребенка и социального окружения, которые 

задаются социальной ситуацией развития, соотнести сенситивные возраст-

ные периоды с особенностями эмоционального восприятия различий между 

людьми. Осмысление феномена базируется на концептуальных подходах к 

пониманию психологической сущности толерантности и теоретических по-

ложениях по её развитию (А.Г. Асмолов, А.А. Реан, В.С.Собкин, Г.У. Солда-

това). Основой выделения структуры установок толерантности в межлич-

ностных отношениях послужили концепции социальных установок (А.Г. 

Асмолов, В.А. Ядов, Г. Олпорт). Исходными для анализа межличностных от-

ношений стали основные положения отечественной социальной психологии 

о социальной перцепции, взаимодействии и общении, малой группе и груп-

повой сплоченности, специфике развития социальной, этнической идентич-

ности и самоидентичности, трансформации социальных представлений и 

установок под влиянием микро- и макросоциальных факторов  (А. И. Дон-

цов., Г.М. Андреева, А.А. Реан, Т.Г. Стефаненко, В.С. Собкин, 

Е.П.Белинская, О.А.Тихомандрицкая, Т.П.Емельянова, Н.М. Лебедева). На 

осмысление феномена в контексте образования повлияли концепции профес-

сионализации личности и индивидуализации в обучении, представления об 

этических принципах деятельности, средствах преодоления фрустрации, 

конфликта и достижения компетентности, оптимизации стратегий межлич-

ностного познания, особенностях ролевых позиций в образовании и отноше-

ний 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, Н.А. Рождественская, Ю.М.Жуков, О.Т. Мельникова, Е.Е. 

Кравцова  и др.),  идеи     формирования знаково-символической деятельно-
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сти, образов восприятия, памяти, двигательных навыков  (Н.Г. Салмина, А.И. 

Подольский, В.К. Шабельников и др.). Проникнуть в сущность толерантно-

сти, формируемых в условиях разных типов родительских установок, и рас-

ширить методологическую базу исследования позволили работы, в которых 

отражены различные аспекты семейного воспитания (И.М. Лисина, 

А.Я. Варга, А.С. Спиваковская, А.А. Бодалев, В.В. Столин, Е.О.Смирнова, 

О.А. Карабанова). Анализ реализации принципов толерантности в образова-

тельном 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. Эм-

пирические методы включают анкетирование и опрос с использованием ав-

торского инструментария; целенаправленные наблюдения и беседы; тестиро-

вание с использованием следующих методик: «Диагностика состояния агрес-

сии» А. Басса и А. Дарки; «Уровень субъективного контроля (УСК)»; «Ис-

следование коммуникативно-характерологических тенденций» Т. Лири; «Со-

циальная идентичность» В.А. Ядова; «Удовлетворенность браком», разрабо-

танная В.В. Столиным, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; «Характер взаимодей-

ствия супругов в конфликтных ситуациях», разработанная Ю.Е. Алешиной и 

Л.Я. Гозманом; «Коммуникативная толерантность» В.В. Бойко, «PARI», раз-

работанная Е.С. Шефер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет; «Родители 

глазами подростка» (ADOR) E. Schaefer в адаптации Л.И. Вассермана; мето-

ды 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, кла-

стерного, описательного и частотного анализа, критерия Манна-Уитни для 

независимых выборок, критерия Вилкоксона, коэффициента корреляции 
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Пирсона, Т-критерия Стьюдента. 

Эмпирическая база исследования. Исследование выполнено на не-

скольких 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 Ми-

нистерства труда и социального развития КБР. Общую выборку составили 

1613 чел.  

Структурная модель этапов эмпирического исследования.  
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выборка метод цели IV этап 

Порядок 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. 
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Научная новизна работы определяется тем, что: 

 В развитии теории толерантности впервые реализован возрастно-

психологический подход к социальной ситуации развития детей и под-

ростков как условия формирования установок толерантности в межлич-

ностных отношениях, которые являются психологическими состояния го-

товности к позитивному восприятию индивидуальных и  культурных разли-

чий между людьми, а также механизмы регуляции общения и взаимодей-

ствия.  

 Раскрыты макро- и микросоциальные основания трансформации этно-

культурных традиций в Кабардино-Балкарии,   обусловливающие особен-

ности развития толерантности. Предложена модель социальных факторов, 

актуализирующих толерантность в межличностных отношениях, состав-

ными элементами которой являются: cоциально-политическая стабиль-

ность, соблюдение гражданских прав и свобод, социальное самочувствие, 

доверие как онтологическая безопасность, социальная солидарность и 

активность. 

 Разработан инструментарий изучения установок толерантности в межлич-

ностных отношениях, включающий когнитивный, эмоциональный, пове-

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. - мл. шк., 
 мл. и ст. подр. 

выборка метод цель V этап 

Формирование  
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.  
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денческий компоненты в структуру психологического исследования и 

обеспечивающий сравнительный анализ их выраженности на разных эта-

пах онтогенеза (анкета для детей и подростков, опросник для подростков, 

анкета для изучения характера восприятия различий между людьми на ге-

нетически ранних этапах развития, анкета для родителей для изучения 

особенностей  восприятия различий между людьми детьми разного поряд-

ка рождения,  шкала измерения толерантных/интолерантных установок в 

межличностных отношениях, анкета для изучения характера восприятия 

родителями различий между людьми). 

 Впервые теоретически и эмпирически обоснованы и введены в понятий-

ный аппарат теории возрастно-психологического подхода критерии и ин-

дикаторы установок толерантности в межличностных отношениях. Крите-

риями для оценки толерантных установок в межличностных отношениях 

являются когнитивная, эмоциональная, поведенческая дифференциация 

людей, связанная с индивидуальными и культурными свойствами челове-

ка. Индикаторами толерантных установок являются экспрессивные и сти-

левые характеристики общения и взаимодействия, способность строить 

межличностные отношения, готовность к совместной деятельности.  

 Впервые обоснована правомерность интерпретации отношения к экспрес-

сивным  проявлениям различий между людьми (речь, жесты, мимика ли-

ца, внешний вид, поведение), как онтогенетически ранней формы проявле-

ния установок толерантности в межличностных отношениях; выделены 

возрастные особенности эмоционального восприятия различий между 

людьми. 

 Впервые выявлена возрастная динамика развития когнитивного, эмоцио-

нального и поведенческого компонентов установок толерантности в меж-

личностных отношениях от младшего школьного к младшему и старшему 

подростковому возрасту. 

 Впервые исследована возрастная динамика восприятия детьми и подрост-

ками различий между людьми в аспекте дилеммы «свой – чужой». 
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 Впервые проведен сравнительный анализ супружеских и родительских 

установок по критериям толерантности и выделены основные индикато-

ры, характеризующие их разный потенциал толерантности в общении и 

семейном воспитании. 

 Впервые показана связь родительских установок с формированием толе-

рантности  в межличностных отношениях у детей и подростков, что нахо-

дит отражение в характере эмоционального восприятия и отношения де-

тей разных возрастов к индивидуально и культурно обусловленным раз-

личиям между людьми. Впервые выделены  типы родительских установок 

по критерию толерантности: доминантный, партнерский и зависимый и 

дается их содержательная характеристика; конкретизирован характер свя-

зи каждого типа родительских установок с формированием толерантности 

в межличностных отношениях у детей и подростков. 

 Установлено, что выраженность когнитивного, эмоционального и пове-

денческого компонентов установок толерантности в межличностных от-

ношениях к различиям между людьми зависит от порядка рождения детей 

и типа родительских установок.  

 Раскрыта связь восприятия подростками характера детско-родительских 

отношений и формирования у них  толерантности в межличностных от-

ношениях. 

 Определены особенности информированности педагогов о психолого-

педагогических аспектах толерантности, обусловливающие  формирование 

толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков.  

 Разработана система практических рекомендаций, определяющих содер-

жание и основные направления деятельности по формированию толерант-

ности 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 научно-
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психологической задачи проблемы психологии развития – изучены особен-

ности социальной ситуации развития как условия формирования толерантно-

сти в межличностных отношениях на разных этапах онтогенеза. Разработан-

ные в ходе исследования методики могут восполнить потребность в расши-

рении 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. Выявлена специфика осведомленности педагогов 

о психолого-педагогических аспектах толерантности. Раскрыты особенности 

восприятия детьми и подростками характера осуществления родителями 

функции воспитания в контексте формирования толерантности в межлич-

ностных отношениях. Получила дальнейшую операционализацию модель 

социальной ситуации развития ребенка с включением родительских устано-

вок как  компонента  семейного контекста, значимого для формирования то-

лерантности в межличностных отношениях. 

 

Положения, выносимые на защиту  

 В этнокультурном менталитете народов Кабардино-Балкарии одновре-

менно сосуществуют две  ориентации, выраженные: а) в значимости соци-

ального окружения, ценностного отношения к старшим и строгой регла-

ментации жизнедеятельности в соответствии с этическими нормами этно-

са; б) в склонности к индивидуализации на основе этнических качеств са-

мостоятельности, независимости и ответственности.  Традиционные мо-

дели этнокультурного воспитания направлены на сохранение этнической 

идентичности и уважение культурной идентичности других людей, что 

предопределяет готовность ребенка к   сотрудничеству и толерантным от-

ношениям. Тенденция к ослаблению преемственности этнокультурных 

принципов воспитания создает риск нарушения этноидентичности и раз-
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вития эгоцентризма. Сочетание этнокультурных и современных методов 

воспитания расширяет возможности для формирования толерантности у 

развивающейся личности. 

 Предложенная модель социальных факторов, представляющая собой си-

стему компонентов (cоциально-политическая стабильность, соблюдение 

гражданских прав и свобод, социальное самочувствие, доверие как онто-

логическая безопасность,  социальная солидарность  и активность), то-

лерантности в межличностных отношениях, учесть наиболее актуальные 

параметры и определить их взаимосвязь.   

 Установки толерантности в  межличностных отношениях – это психоло-

гические состояния готовности к позитивному восприятию различий меж-

ду людьми, а также механизмы регуляции общения и взаимоотношений с 

окружающими. Структура толерантных установок включает когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий компоненты.  Когнитивный компонент 

связан с системой знаний,  представлений и суждений о различиях между 

людьми, «своих» и «чужих», способностью адекватного понимания и ин-

терпретации их поведения. Эмоциональный компонент отражает субъек-

тивные переживания, чувства и оценки, связанные с принятием отличи-

тельных особенностей людей,  их дифференциацией на «своих» и «чу-

жих», характером общения и   взаимоотношений с ними. Поведенческий 

компонент представляет собой готовность к осознанным действиям в от-

ношении «своих» и «чужих», паттерны поведения, выражающие позитив-

ное отношение к различиям между людьми. 

 Возрастно-психологический подход к генезису и формированию толе-

рантности позволил обнаружить объективные  (тип родительских устано-

вок, детско-родительские отношения, отношения в системе «педагог-

ученик») и субъективные (восприятие и эмоциональное отношение к  раз-

личиям между людьми, готовность к сотрудничеству, способность разре-

шать конфликтные ситуации, отношение к родительской позиции) компо-

ненты социальной ситуации развития ребенка, которые обусловливают ге-
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терохронность развития  толерантных установок в межличностных отно-

шениях у младших школьников, младших и старших подростков. 

 Толерантные установки в межличностных отношениях связаны с низким 

уровнем эмоционального реагирования  и  высоким уровнем принятия 

различий между людьми, что предопределяет открытость личности мно-

гообразию мира,  готовность к диалоговым отношениям, поиску согласия 

и компромисса. Интолерантные установки в межличностных отношениях 

связаны с высоким уровнем эмоционального восприятия  повышенной 

чувствительностью к отличительных особенностей людей и низким уров-

нем готовности их принятия, обусловливающим конфронтацию с ними. 

Характер эмоционального восприятия и отношения ребенка к экспрессив-

ным проявлениям различий между людьми (речь, жесты, мимика лица, 

внешний вид, поведение), к «незнакомому» Другому является  онтогенети-

чески  ранней формой проявления установок толерантности. 

 Возрастная динамика формирования установок толерантности в межлич-

ностных отношениях, обусловленная спецификой задач развития на каж-

дом этапе онтогенеза, характеризуется гетерохронностью  становления ко-

гнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов: в младшем 

школьном возрасте (8-11 лет) доминирует 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 уси-

лению эмоциональных и поведенческих характеристик интолерантности, 

что обусловлено возрастными психологическими особенностями – реше-

нием задачи формирования идентичности на основе дифференциации в 

системе «Я-Другой» .  

 Родительские установки в отношении общения и воспитания ребенка раз-

личаются по степени толерантности  в межличностных отношениях, со-

здавая различный потенциал для формирования толерантности в семей-

ном воспитании. Индикаторами толерантности родительских установок 
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являются конгруэнтность, отзывчивость, позитивное восприятие различий 

между людьми, готовность считаться с иной точкой зрения, стремление к 

конструктивному разрешению возникающих проблем. Индикаторами ин-

толерантности родительских установок являются запугивание, заискива-

ние, подавление воли, негативное восприятие различий между людьми, 

боязнь «чужих» людей, навязывание своих взглядов. Супруги с доми-

нантным и партнерским типом родительских установок проявляют 

большую конфликтность по сравнению с зависимым типом. Доминантно-

му типу родительства присущ высокий уровень требовательности и уве-

ренности в себе; зависимому типу – добросердечие и уступчивость; парт-

нерскому – большая гибкость в интеракциях. Характеристики коммуника-

тивной толерантности связаны с типом родительских установок: для зави-

симого типа характерны проблемы адаптации к другим и нетерпимость к 

ошибкам партнёра; для доминантного типа – некоммуникабельность 

партнёра по взаимодействию. Оптимальный уровень толерантности в 

коммуникации характерен для партнёрского типа родительских устано-

вок. 

 На формирование толерантности у детей и подростков  оказывают влия-

ние родительские установки. Разные типы родительских установок обу-

словливают разные варианты развития толерантности в межличностных 

отношениях у детей. Доминантный тип родительской позиции 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 по-

давление его инициативности,  создает предпосылки развития эгоизма и 

интолерантных отношений. Партнерский  тип родительской позиции: а) 

партнерство, связанное с  взаимопониманием мотивирует толерантность в 

межличностных отношениях; б) партнерство как излишне формализован-

ная паритетность может продуцировать эмоциональное отчуждение ре-
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бенка, формирование интолерантности в межличностных отношениях. За-

висимый тип родительской позиции: а) зависимость как сочувствие и со-

переживание  ребенку может порождать толерантность в межличностных 

отношениях; б) зависимость, проявляющаяся в стремлении всячески огра-

дить ребенка от трудностей - признак некомпетентности родителя в во-

просах воспитания и служит основой развития интолерантности в меж-

личностных отношениях. 

 Толерантность, реализуемая  в родительских установках, имеет различия в  

зависимости от социально-демографических характеристик: молодые ро-

дители, состоящие в мононациональном браке, осуществляют доминант-

ный и зависимый  тип родительских установок; родители среднего воз-

раста, состоящие в межнациональном браке, предпочитают партнерский 

тип воспитания; женщины в большей степени склонны к доминантному 

типу воспитания, мужчины – к зависимому типу; увеличение стажа се-

мейной жизни ведет к преобладанию партнерского типа установок воспи-

тания. 

 Характер восприятия и эмоционального отношения к различиям между 

людьми зависит от порядка рождения детей. Между детьми разного по-

рядка рождения существуют различия  в степени толерантности на когни-

тивном, эмоциональном и поведенческом уровне и в зависимости от типа 

родительских установок. 

 На формирование толерантности в межличностных отношениях у детей и 

подростков влияет характер восприятия ими стиля воспитания отца и мате-

ри. Позитивный интерес и эмоциональное принятие со стороны обоих ро-

дителей является существенным условием формирования толерантности. 

Отцы в  отношениях с подростками  проявляют больше позитивного инте-

реса в сочетании с некоторой директивностью и автономностью. Преобла-

дание уверенности в эмоциональном принятии способствует формирова-

нию межличностной толерантности. Директивность матери, менее пози-

тивное  отношение к подростку и её отстраненность – факторы, которые 
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могут обусловить интолерантность во взаимоотношениях. В восприятии 

активно-толерантных подростков отцы характеризуются высоким уров-

нем принятия  с некоторым допущением требовательности, что может обу-

словить овладение способами толерантного взаимодействия. Чрезмерная 

строгость матери сочетается с позитивным интересом, что согласуется с 

возможностью развития толерантности.  В группе пассивно-толерантных 

характеристиками отцовского отношения являются директивность и непо-

следовательность при меньшей выраженности позитивного интереса. Дан-

ные особенности стиля воспитания могут привести к развитию интоле-

рантности в отношениях. Матери во взаимодействии с пассивно-

толерантными подростками придерживаются директивной позиции,  от-

личаются автономностью и непоследовательностью при недостаточном 

уровне эмоционального тепла, что создает неблагоприятные условия для 

формирования толерантности. Преобладание директивности и непоследо-

вательности в стиле воспитания отца и матери в группе интолерантных 

подростков  является фактором развития интолерантности в межличност-

ных отношениях. 

 В практике образования находят отражение вопросы формирования толе-

рантности в межличностных отношениях у детей и подростков. Педагоги 

обладают знаниями о психолого-педагогических аспектах развития толе-

рантности в детском и подростковом возрасте. 

 Оптимизация процесса  формирования толерантности в межличностных 

отношениях может осуществляться посредством  реализации субъект-

субъектных отношений в условиях семьи и системы образования; разра-

ботки и реализации в образовательном процессе программы развития то-

лерантности в межличностных отношениях на основе интеграции обще-

культурных и этнически обусловленных норм поведения, ориентирован-

ного на бесконфликтное взаимодействие между «своими» и «чужими»; 

выработку критического мышления и совершенствование навыков меж-

культурного общения; повышение общего уровня психологической ком-
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петентности родителей и педагогов, их эмоциональной устойчивости в 

трудных ситуациях. Для обеспечения результативности программы важно, 

чтобы она базировалась на фундаментальных основах этнокультурного 

воспитания и отражала толерантный потенциал этнических ценностей. 

Практическая значимость диссертационной работы состоит в том, что 

научно-психологические и эмпирические результаты исследования возраст-

ной динамики развития толерантности позволяют более продуктивно внед-

рять 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 исследова-

ния могут быть полезны практическим психологам, социальным работникам 

и педагогам, чья сфера деятельности связана с проблемами развития детей и 

подростков. Учет выявленных особенностей родительских установок в пси-

хологическом консультировании повысит его эффективность по решению 

проблем воспитания детей в условиях полиэтнической среды. Результаты ис-

следования степени информированности педагогов о психолого-

педагогических аспектах формирования толерантности могут быть использо-

ваны в качестве самостоятельного блока программы переподготовки кадров в 

сфере образования. 

Материалы исследования легли в основу авторских учебно-

методических комплексов для студентов направления подготовки «социаль-

ная работа» в Кабардино-Балкарском государственном университете им. 

Х.М. Бербекова; изданы учебные рабочие программы по дисциплинам: «Се-

мейная психология и педагогика», «Психология социальной работы», «Пси-

хология профессионального общения», «Теоретические проблемы социаль-

ной психологии и социальная работа», «Социально-психологические про-

блемы работы с разными группами населения», а также учебное пособие 

«Психология толерантности/интолерантности». 

Результаты исследования могут дополнять методическую и эксперимен-
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тальную базу психологии развития, педагогической психологии и психоло-

гии толерантности, особенно в части разработки профилактических и обра-

зовательных программ.  

Надежность, достоверность и обоснованность результатов исследова-

ния, теоретических выводов и практических рекомендаций обеспечена: опорой 

на общенаучные принципы и теоретическую проработанность проблемы; адек-

ватностью методологического аппарата целям исследования; использованием 

адаптированных, стандартизированных методик и их взаимодополняемостью; 

сочетанием качественного и количественного анализа результатов эмпириче-

ского исследования; репрезентативностью выборки испытуемых; применением 

корректных методов математической обработки полученных данных. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные теоре-

тические положения и результаты исследования докладывались автором на 

научно-практических конференциях и опубликованы в 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 современ-

ной семьи» (Минск, 2011); всероссийская научно-практическая конференция 

УРАО «Инновационные технологии в образовании: субъектность, ресурс-

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

Материалы диссертационного исследования использовались в процессе 

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

ва «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 
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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 Юж-

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

истории социальной работы КБГУ (Нальчик, 2009, 2013). 

Структура диссертации. Диссертация содержит 421 страниц основного 

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

ния, библиографического списка из 556 наименований (из которых 157 на 

иностранных языках), 13 приложений. 
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ГЛАВА l. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

В последнее время в отечественной науке интенсивно разрабатывается 

проблема толерантности. Обусловлено это тем, что в современном мире толе-

рантность выступает необходимым императивом межличностных, межнацио-

нальных, межконфессиональных и межгосударственных отношений. Для 

культурно-исторической действительности, свидетелями которой мы сегодня 

являемся, характерна ломка привычного образа жизни, взглядов и убеждений. 

Эти реалии выдвигают множество проблем, с которыми человек пытается со-

владать в меру своих возможностей. Во многом это связано с уровнем толе-

рантности человека, его способностью понимать и принимать особенности 

других людей, их способ мышления, образ восприятия мира и модели поведе-

ния. 

 

§ 1.1. Культурно-историческая обусловленность развития  

толерантности в межличностных отношениях 

 

Толерантность как явление зародилось в эпоху античности, открывшей 

миру институт гражданства и связанную с ним систему ценностей – свободы, 

равенства, уважения к человеческой личности, ее индивидуальности. Древ-

ние римляне возвели эти понятия в ранг закона; их официальная доктрина и 

дипломатия рано освоили всю пользу толерантности, а юриспруденция ввела 

ее в свой арсенал как одну из основополагающих норм гражданского и меж-

дународного права [Романенко Л. М., 2002, с. 176]. 

Необходимость противостояния преследованиям на религиозной почве 

наполнило слово «толерантность» определенным содержанием. Толерант-

ность как веротерпимость должна была оградить людей от притеснений и 
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насилия, связанных с религиозной «инаковостью». На самом деле истоки ве-

ротерпимости восходят к эпохе жестоких религиозных столкновений в Евро-

пе, когда отношения между духовной и светской властью нередко сопровож-

дались серьезными конфликтами. Распространение религиозных идей часто 

вступало в противоречие с господствующими в обществе представлениями.  

Несмотря на то, что изначально проблема толерантности стала актуа-

лизироваться в связи с религиозной нетерпимостью, принципы толерантного 

сосуществования являются базовыми для большинства религий. 

Под влиянием христианства, которое фактически контролировало все 

сферы общественной жизни, в начале средних веков тенденция к религиоз-

ным преследованиям стала уменьшаться. Лучшие христианские проповедни-

ки выступали с осуждением религиозной нетерпимости. Они призывали не 

нарушать четвертую заповедь, в которой Господь завещал любить ближнего 

как самого себя.  

В древнейших религиозных книгах находит отражение призыв к толе-

рантности как благосклонности. Ещё 2,5 тыс. лет назад Будда вел проповедь 

равенства людей всех наций в Индии, как и его современник Вардхамана – 

философ и «вероучитель», основатель джайнизма. В книге джайнистов Ин-

дии «Таттвартхасутра» (II в.) подчеркивается: «Будь благосклонен ко всем 

живым существам, радуйся при виде добродетели, сострадай и сочувствуй 

страдающим, будь терпим к праздным и ведущим себя дурно». Великий буд-

дистский император Асоки оставил запечатленными в назидание потомству 

не собственные деяния, а заповеди милосердия и взаимного понимания. Не-

смотря на то, что джайнисты не признают веру в Творца, они строго придер-

живаются предписаний учения о непричинении вреда живым существам и 

уважении к природе. 

В учении Будды «согласно преданию, данному им Асанге в четвертом 

веке, прежде всего, было отмечено максимальное развитие энергии, муже-

ства, терпения, постоянства устремления и бесстрашия. Энергия есть основа 

всего, ибо в ней одной заложены все возможности» [Рерих Н.К., 1931/2009,  
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с. 162-163]. В Махаяна Сутре выделяются три радости – счастье даяния, сча-

стье помощи и счастье вечного познания. Терпение всегда, во всем и везде. 

Предполагается, что во многом под влиянием джайнизма как религиозно-

философского учения Махатма Ганди разработал свою концепцию ненасилия 

в борьбе за независимость, которая приобрела значительную известность в 

последние годы. 

 Идея непротивления злу насилием Махатмы Ганди основана на 

древнеиндийской теории «ахинсы», согласно которой насилие порождает 

лишь еще большее насилие. Результаты усилий М. Ганди увенчались успе-

хом – зародилось народное движение «сатьяграха» (сат – истина, аграха – 

упорство), суть которого заключалась в неподчинении несправедливым зако-

нам в формах гражданского неповиновения и ненасильственного несотруд-

ничества. Ему удалось завоевать симпатию людей примером пассивного бун-

та. Когда движение принимало массовые формы, репрессии были бессильны 

(никаких тюрем бы не хватило) и властям часто приходилось идти на ком-

промиссы  – отменять законы  (например, закон о принудительной регистра-

ции индийцев в Трансваале) или доплачивать крестьянам за каторжный труд. 

Ганди считал, что «скорейший путь добиться справедливости – относиться 

справедливо к противоположной стороне». Он применял этот принцип в от-

ношениях с британским правительством Индии, призывая ненавидеть бри-

танскую систему, а не англичан. Ганди не принимал революционный путь 

социальной реформации, утверждая, что каковы средства, таков и результат. 

Считая насилие внешним проявлением внутреннего страха и слабости, Ганди 

призывал к самоочищению и самосовершенствованию, что, по его мнению, 

способствовало бы и «изменению» сердца» у противника. «То, что не дости-

гается убеждениями и угрозами, совершенно самопроизвольно преодолевает-

ся любовью», – такова основная идея ненасилия Ганди [Микиртичева]. 

Особой веротерпимостью отличался и Акбар Джелалидии (1542-1602) 

– император Индии Монгольской династии, крупный политический и рели-

гиозный деятель. 
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В конфуцианстве в качестве принципов толерантности выступает ми-

лосердное отношение к людям. В писаниях древнекитайского философа Мэн-

цзы (372-289 гг. до н.э.) подчеркивается: «Почитая своих старших, распро-

страняйте это и на других старших людей. Любя своих детей, распростра-

няйте (эту любовь) и на чужих людей, и тогда легко будет управлять Под-

небесной. Потому, когда проявляют милосердие, этого достаточно, чтобы 

защитить всех в пределах четырех морей. Когда же не проявляют милосер-

дие, то невозможно защитить даже жену и детей». 

 Другая религия, зороастризм (от имени мифического пророка Зороаст-

ра) – религия древних персов, ассирийцев и других ближневосточных наро-

дов, культивировала благожелательное отношение к ближнему. 

Для эпохи Реформации (VI, VII и начало VIII века) характерно измене-

ние основополагающих принципов средневекового мировоззрения. Это кос-

нулось всех сторон жизни, в том числе нравственной и общественной. Пере-

довые люди, которые пользовались авторитетом в обществе, – философы Дж. 

Локк, Ф.Вольтер, И. Кант, и др. – выступали с резким осуждением религиоз-

ной нетерпимости и фанатизма.  

Одним из первых западных философов, который рассматривал толе-

рантность как веротерпимость, был Дж. Локк. В «Послании о веротерпимо-

сти» он ставит проблемы толерантности и обосновывает экономическую це-

лесообразность терпимости к «иным». По его мнению, толерантность – это 

своеобразная «золотая середина», позволяющая найти равновесие между 

крайними непримиримыми позициями, толерантность идет в паре с интоле-

рантностью. Толерантность – это внутренняя интенция человека в отноше-

нии блага других людей [Локк Дж., 1960]. 

Знаменитый французский философ Ф. Вольтер считается самым после-

довательным критиком фанатизма. В своем «Трактате о веротерпимости» 

(Traits sur la tolerance) Ф. Вольтер утверждал, с одной стороны, что нетерпи-

мость присуща всем религиям, с другой стороны, он предостерегал и от 

опасности, связанной с атеизмом. Он был уверен, что любая религия может 
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легко переродиться в фанатизм. Категорически отвергая любые проявления 

фанатизма, Ф. Вольтер защищал толерантность и рассматривал ее как всеоб-

щую ценность и добродетель. По его мнению, толерантность является «осно-

вополагающим компонентом мира и согласия между религиями, народами и 

другими социальными группами». Рассуждая о необходимости толерантности, 

Ф. Вольтер констатировал: «Мы должны всех людей рассматривать как 

наших братьев. Что и турок мой брат? И китаец? И еврей? Да, без сомне-

ния. Мы все – дети одного отца». Спустя 11 лет после ухода из жизни фило-

софа, в 1789 году Учредительное собрание Франции приняло Декларацию 

прав человека и гражданина. В этом документе провозглашалась свобода мыс-

ли. 

И. Кант считал, что существует «только один категорический импера-

тив: поступай согласно такой максиме, руководствуясь которой ты можешь 

пожелать, чтобы она стала всеобщим законом».  

Признание в 16–17 вв. отколовшихся церквей и сект положило начало 

зарождению толерантности. Утверждается, что деятельность философов это-

го периода, направленная против «терпения нетерпимости» и религиозных 

войн, предопределила зарождение толерантности как «фактора, укрепляюще-

го гражданский мир и дающего защиту от несправедливости» [Солдатова 

Г.У. и др., 2002, с.102]. Именно «признание толерантности в качестве усло-

вия мира между народами помогло складываться той исторической атмосфе-

ре, благодаря которой появились первые новоевропейские декларации прав, 

ставшие предтечей Всеобщей Декларации прав человека, принятой 10 декаб-

ря 1948 года» [Риэрдон Б.Э., 2001, с.13]. «Культурный и религиозный плюра-

лизм, развившийся в западном мире, особенно среди англосаксов, вызвал к 

жизни толерантность, необходимую для установления общности в условиях 

плюрализма. Толерантность была, с одной стороны, необходимым побочным 

продуктом этого плюрализма, а с другой – условием его дальнейшего разви-

тия» [Романенко Л. М., 2002, с. 177].  

Толерантное мировоззрение западных философов оказало существен-
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ное влияние на отношение мыслителей России к веротерпимости. Так, наря-

ду с Западной Европой проблема веротерпимости находит свое отражение в 

российской философии и этике. Л.Н. Толстой, А. Швейцер, Н.К. Рерих, Ю.М. 

Лотман, Вл. С. Соловьев, Н. Лосский, Н. Бердяев и др. активно начинают вы-

ступать за национальное и религиозное согласие. В их работах решительно 

осуждается нетерпимое отношение к «чужим» религиям, а также к носителям 

той или иной веры в Бога. В понимании Л.Н. Толстого толерантность высту-

пала как непротивление злу насилием. Его проповедь о непротивлении злу 

силой была направлена в первую очередь на прекращение государственного 

насилия над человеком и исключение смертных казней и убийств, которые 

совершались в 1905-1907 гг. как результат революционных событий. Кон-

цепция отказа от сопротивления злу воспринималась его последователями 

как возможность протеста против насильственных действий, имевших место 

в тот исторический период. 

По А. Швейцеру, тенденции толерантности наиболее адекватно отра-

жаются понятием «смирение». «Этика смирения» А.Швейцера основана на 

миропонимании, которое означает уважение самой жизни и воли к этой жиз-

ни. Такая воля выражается в поступках человека, в которых проявляются его 

нравственная ответственность и долг [Швейцер А., 1992]. 

Важным условием воспитания терпения и терпимости в себе Н.К. Ре-

рих считает сдерживание раздражительности, преодоление страхов и эго-

центризма, культивирование в себе любви. Н.К. Рерих выдвигал идею тер-

пимости как активной формы взаимодействия, «ибо в каждом человече-

ском сердце, во всем царстве человеческом живет одно и то же стремление 

к Благу. И стремятся воссоединиться в сущности своей они… Поверх всех 

разделений существует великое единение, доступное лишь немногим… 

сливается мышление, казалось бы, самых удаленных человеческих инди-

видуальностей. В этих высших знаках стирается самое отвратительное, что 

затемняет свет сердца, а именно – отрицание и суждение» [Рерих Н.К., 

1931/2009, с.146]. 
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 «Трогательны все объединительные знаки…. Лишь не закрыть глаза 

умышленно, и множество благих фактов нахлынут. Поистине… «глазами 

сердца видим»… Вообще, со всею бережливостью отнесемся к благостным 

объединительным знакам… благие знаки вовсе не заковывают нас в про-

шлое, но восторженно устремляют в будущее. … Каждое сердце знает, что 

мирное время нужно ему для познавания, для строения… Немирные времена 

привели к краху, материальному и духовному. И это знает сердце человече-

ское. Немирные времена создали шатание безработицы, в которой теряется 

лучшее устремление к повышению качества. Немирные времена привели ко 

множеству условностей и к тому ужасу, который возникает от потери каче-

ства, иначе говоря, к духовному одичанию» [Рерих Н.К., 1931/2009,  

с. 154-160]. 

Согласно Ю.М. Лотману толерантность предполагает признание права 

человека на тайну. Терпимость как религиозная добродетель отражена в ра-

ботах Вл. С. Соловьева, Н. Лосского, Н. Бердяева и др. По Вл. Соловьеву зло 

как антипод добродетели – это «не владеющее собой бытие... расплывающее-

ся во внешности и кончающее реальным распадением» [Соловьев Вл.С., 

1990, т. 1, с. 142].  

Во все времена злободневным остается вопрос о пределах сопротивле-

ния/несопротивления злу. Определение нравственных границ разрешения 

этой дилеммы остается трудноразрешимой проблемой. 

И.А. Ильин критически относился к идее ненасилия Л.Н. Толстого. 

Вместе с тем в работе «О сопротивлении злу силой» (1925) обращается вни-

мание на то, как правильно обозначить проблему сопротивления злу и раз-

решить ее. Согласно И.А. Ильину для сопротивления злу необходимо ис-

пользовать такие средства, которые оправданы с духовно-нравственной точ-

ки зрения.  

Характеризуя начало 20 века как «эпоху великой духовной смуты», 

И.А.Ильин говорил о деформации и «ломке» нравственного сознания, кото-

рые привели к тому, что ничтожное становилось самым значимым, а святые 
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духовные ценности исчезали. 

Непротивленчество злу, по мнению А.И.Ильина, способствовало лишь 

самораспылению добра и распространению агрессии в мире. Выдающийся 

философ был убежден в том, что в процессе духовного развития человека 

проблема сопротивления злу является самой актуальной. Необходимость со-

противления злу силовыми методами обосновывалась А.И. Ильиным недо-

статочностью уговоров в борьбе с ним. 

Где начинается зло и как его распознать? В данном вопросе И.А. Ильин 

разделяет позиции таких русских философов, как Вл. Соловьев и Ф.М. До-

стоевский: зло начинается там и тогда, где и когда начинается произвол. Он 

задается вопросом о том, может ли человек, который стремится к нравствен-

ному совершенству, бороться со злом силой и может ли человек, верящий в 

Бога, принимающий бремя жизни и свое место в мире, не вести борьбу со 

злом силой? Он высказывает убеждение в том, что плоть и душевные порывы 

человека начинают становиться злом лишь тогда, когда они начинают под-

чинять себе духовность. Даже в том случае, когда зло не проявляется во 

внешних поступках, оно всегда существует в человеке. Зло определяется как 

противодуховная вражда.  

По мысли И.А.Ильина, значимыми признаками добра, являющегося 

противоположностью зла, выступают одухотворение и любовь. Под одухо-

творением понимается добровольное и самодеятельное обращение человека к 

совершенству. Духовное измерение жизни человека связано с ее внутренней 

осмысленностью и восприятием как служение высшим ценностям. Духовное 

же начало человека является противоположностью произвола и проявляется 

в стремлении к красоте, добру и истине. Способность распознать различия 

между добром и злом позволяют человеку выстроить свою систему ценно-

стей. Именно система ценностей человека является основой поведенческих 

моделей, реализуемых в различных ситуациях. 

И.А. Ильин замечает, что возникновение проблемы во многих случаях 

связано с неправильным восприятием конкретной ситуации или же другого 
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человека и его намерений, из-за непонимания его реальных нужд, а порой и 

даже своих собственных. Если понять очевидность, это позволит наполовину 

решить проблему, поскольку появляется возможность увидеть направления 

необходимого приложения сил.  

И.А. Ильин указывает на взаимосвязь одухотворенности и любви, 

которые, по существу, составляют содержание добра. Он высказывает 

очень правильную мысль, что любовь – это сила, которая принимает и 

устанавливает живое тождество между любящим и любимым. Прежде все-

го тот, кто любит или принимает, увеличивает до беспредельности свой 

объем и глубину, то есть раскрывает свое сердце, вмещая туда другого. 

Тот, к кому обращаются с любовным приятием, получает при этом чувства 

прощенности, примиренности, достоинства, а также силы и свободы. В от-

личие от одухотворенной любви неодухотворенная слепа, пристрастна и 

своекорыстна.  

В понимании И.А. Ильина существуют два наиболее значимых вида 

любви – мирская и духовная. Мирская любовь характеризуется как «прини-

мающая, проистекающая из того, что кому-то с кем-то хорошо и приятно. 

Такая любовь говорит всему «да» и пытается оградить предмет своей любви 

от каких-либо страданий. Мирская любовь принимает человека в целом и не-

редко предоставляет простор для разворачивания не самых лучших челове-

ческих качеств. Безусловно, цельной и полной может быть только духовная 

любовь. Только полюбив Бога, человек может действительно любить других, 

так как он за всеми несовершенствами обычного человека сможет увидеть 

его божественную природу. Любовь к подлинно прекрасному и достойному в 

человеке рассматривается как «любовь к совершенству любимого или к лю-

бимому в его совершенстве».  Духовная любовь может говорить «нет», по-

нимая, что страдания человека являются ценой его духовности» [Ильин И.А, 

1993, с. 35].  

Подобную же мысль высказывал и  Вл. Соловьев, который писал о ро-

ли страданий в нравственном и духовном развитии человека, способных за-
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крывать путь вниз и тем самым ограничивающих предел его животных про-

явлений.  

И.А. Ильин упрекает Л.Н. Толстого в том, что он заменил страдание 

состраданием, жалостью к человеку, что делает страдание тождественным 

злу. Существенные возражения И.А. Ильина связаны с тем, что Л.Н. Толстой 

стремиться избавить человека от всех страданий, тем более что сострадание 

и жалость являются весьма приятными переживаниями. Его беспокойство 

связано с тем, что человек в таком случае перестает видеть вообще что-либо, 

создающее неприятное впечатление. Такая избирательность личного опыта 

ведет к тому, что человек отворачивается от зла, как будто его вовсе и нет. 

Это вводит человека в заблуждение относительно того, что существуют 

некие безвредные для чужого духа ошибки, слабости, страсти, грехи и паде-

ния, бедствия, и потому нет необходимости для противодействия им. Жа-

лость к человеку признается И.А.Ильиным как противодуховное чувство, по-

скольку это лишь искажает очевидность.  

Можно ли говорить о том, что человек действительно есть только ду-

ховное существо? А чего просят душа и бренное тело человека? Разве можно 

отрицать их несовершенство? Осознавая, что человек должен стремиться к 

совершенству и максимально развивать свое духовное начало, можно ли со-

гласиться с тем, что человеку не требуется простое сострадание в определен-

ные моменты жизни? Страдания никто не сможет отменить, но и простая че-

ловеческая любовь – это то, что придает силы для преодоления трудностей и 

сложностей жизни, для освоения новых горизонтов духовного самосовер-

шенствования, обретения твердости духа. Не обязательно любить недостатки 

человека, но и не следует его обвинять в духовном несовершенстве. Человек 

таков, какой он есть. 

В современном мире толерантность «осмысливается и получает свое 

определение как реакция на последствия мировоззренческого конфликта» 

[Скворцов Л.В., 1997, с. 139]. Особая потребность в нем обусловливается те-

ми глобализационными процессами, которые «сжали» мир в единый соци-
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ально-политический организм и поставили его существование в прямую за-

висимость от того, насколько успешно сумеют ужиться сообщества, придер-

живающиеся различных, часто противоположных норм и ценностей [Рома-

ненко Л.М., 2002, с.175]. 

Несмотря на отдельные исторические эпизоды, в целом русская духов-

ность и культура пронизаны терпимостью (толерантностью). Н.Данилевский 

обращает внимание на принципиальное различие между западной и русской 

культурой. Оно заключается в том, что западное общество построено на 

жестком противоборстве между людьми, а русское – на стремлении к гармо-

нии интересов и  согласию [Данилевский Н., 1991]. Особенность русской то-

лерантности, как отмечает В.А. Петрицкий, проявляется в том, что она осно-

вана на «нравственно-понимающем сопереживании»
 
[Петрицкий В.А., 1986,             

с. 265]. 

Вместе с тем в условиях транзиции уровень толерантности и согласия в 

российском обществе идет на убыль. Прежде всего, это связано с переоцен-

кой традиционных ценностей и формированием новой системы, выработкой 

новых форм культурной жизни.  

Рассмотрение культурно-исторической эволюции толерантности пока-

зывает, что отношение к ней в разных обществах и в разных культурах было 

противоречивым. В первую очередь толерантность была призвана консоли-

дировать людей. Зародившись в условиях религиозного противостояния, то-

лерантность приобрела важные функции регулирования отношений между 

людьми. В новых исторических условиях толерантность становится важным 

принципом моделей поведения, основой межличностного и межкультурного 

взаимодействия.  

Безусловно, есть существенные различия между парадигмой толе-

рантности, которая была характерна для религиозно-философского миро-

воззрения прошлых веков, и современной. Прежде всего, эти отличия ка-

саются многоаспектности и многосложности реализации идей толерантно-

сти в межличностных отношениях в реалиях современного мира. Однако 
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сходство заключается в исторической востребованности и актуальности 

толерантности как в те давние времена, так и в наше непростое время.  

§ 1.2. Современные подходы к пониманию и структуре  

толерантности в межличностных отношениях 

 

  Как следует из представленного выше обзора, толерантность занимает 

одно из центральных мест в понимании ценностей гражданского общества и 

преодоления фанатизма [С. Мендус; Дж.С. Милль; М. Вебер; S.Harvey, 2000; J. 

Dunn, 2003]. Поэтому в проблематике философской мысли и практики нашли 

отражение вопросы, связанные с толерантностью/интолерантностью [С.Л. 

Франк, Дж. Роулз, Ю. Хабермас; J. Horton, 1992, 1993; Р. Nicolson, 1992]. 

 В контексте концептуализации толерантности в различных парадигмах 

[H. Marcuse, 1969; W.E. Connolly, 2002; A. Kearns & J. Bannister,  

2009] разрабатываются этические [G. Newey, 2000] и политические [L.J. Sul-

livan и др.,1993; H. Bashirie, 2004; Dennis Yeates, Owen, 2007; J. Rukambe, 

2009; Y. Hasama, 2010; M. Roghult, 2012] аспекты феномена, делается акцент 

на связи политики с религией [A.M. Eisenstein, 2008], выделяются особенно-

сти проявления феномена в контексте плюрализма и монизма [H. Ghaderi, 

1997]. Сравнительный анализ толерантности в духовной жизни различных 

культурных традиций [A. Ba, 2008] открывает новые возможности для взаи-

мопонимания.   

 Религиозные традиции могут служить источником толерантности и 

мирного сосуществования и, наоборот, стать основой интолерантности и эс-

калации конфликтов. С этим связан интерес исследователей к проблеме то-

лерантности в аспекте религиозного инакомыслия и религиозной идентично-

сти [G.P. Fletcher, 1998; R.A. Murphy, 2001; R.Whelan, C. Baxter, 2003; S.H. 

Serajzade, 2004; J. Kraft & D. Basinger, 2008; S. Sayyid, 2008; Ioan Chirila, 

2001, 2010;  I. Ntountoumis, 2013]. Проблемы формирования моральной и по-

литической толерантности [R.J. Colesante, 1997; B. Barnes, 2001; A.Е. Galeotti, 

2001], осмысления социальных прав и выделение индикаторов толерантности 
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[S. Bahmanpoor,1999] находятся в сфере внимания исследователей. 

Толерантность – это «норма ценности отличий другого человека и под-

держка этих отличий»
 
[Асмолов А.Г., 2004, с. 4], она проявляется в способ-

ности человека «справедливо относиться к тем, кто обладает отличительны-

ми особенностями» [The American Heritage Dictionary. New York: Dell 

Publishing, 1994]. 

Обобщенными критериями толерантности личности являются такие 

качества, как знание себя, ответственность, чувство юмора, автономность и 

способность к эмпатии [Allport G., 1954]. Г. Олпорт выделяет два пути разви-

тия личности – толерантный и интолерантный. Толерантный путь выбирает 

человек свободный, доброжелательный, с позитивной  «Я-концепцией». Ин-

толерантный путь характеризуется представлением о собственной исключи-

тельности, стремлением переносить ответственность на окружающих людей, 

потребностью в порядке, желанием сильной власти. 

Толерантную личность отличает то, «...что она не приемлет дихотоми-

ческую логику. Такой человек едва ли согласится с тем, что есть только два 

типа людей – «сильные и слабые» или что «есть только один правильный 

способ делать что-либо». Толерантный человек не делит окружающий мир на 

«правильный» и «неправильный», его отличает устойчивость к фрустрации. 

Ему не свойственно впадать в панику из-за ограничений, он готов нести от-

ветственность за свои неудачи. Он чувствует себя комфортно внутри своего 

эго и не испытывает потребности в экстернализации конфликта вовне [Ол-

порт Г., 2003, с. 41]. 

Эти же характеристики присущи субъекту со сформированной иден-

тичностью, о которой говорит Л. Краппман. Он связывал позитивную иден-

тичность с наличием у субъекта взаимодействия способности к ролевому ди-

станцированию и эмпатии, толерантности к возникающим противоречиям и 

успешной презентации собственной идентичности [Krappmann L., 1969]. 

Вообще проблема терпимости, толерантности в той или иной мере рас-

сматривается психологами гуманистического направления, затрагивающими 
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вопросы развития личностной сферы. Непосредственно проблема толерант-

ности ставится не всеми из них, однако многие положения их теорий позво-

ляют провести анализ толерантности с помощью схожих терминов. По сути, 

идеи гуманистической психологии, заложенные в работах А. Маслоу, К. 

Роджерса и В.Франкла, являют собой методологические основы толерантно-

сти. Аналогично можно сказать и о «самости» Г. Юнга, а также о «продук-

тивном характере» Э. Фромма и «социально полезном типе» А. Адлера. 

Чаще всего имплицитно или эксплицитно подразумевается, что толе-

рантной личности очень близки некоторые характеристики «самоактуализи-

рующейся личности». По А. Маслоу – это принятие себя, принятие других, 

принятие мира, аутентичность, социальный интерес, креативность, демокра-

тизм, метамотивированность. В теории «здоровой личности» А. Маслоу то-

лерантность является важным принципом, который позволяет осмыслить 

особенности самоактуализации. Изложенные в этой теории характеристики и 

способы достижения самоактуализации личности, практически созвучны с 

требованиями развития толерантности в межличностных отношениях. Автор 

усматривает в самоактуализации ряд возможностей: принимать людей таки-

ми, какие они есть; налаживать доброжелательные отношения с окружаю-

щими и др. [Теории личности…,1996].  

 В «человекоцентрированной» концепции К. Роджерса красной нитью 

проходит идея недирективности, которая исходит из отсутствия надменно-

сти, безусловного принятия другого человека, эмпатии и конгруэнтности. 

Это позволяет достичь согласования между «идеальным Я» и «реальным Я», 

что в итоге дает возможность адекватно-толерантного отношения как к себе, 

так и к другим людям. Тем самым обеспечивается формирование толерант-

ности в межличностных отношениях. 

Особое значение в концепции В. Франкла придается понятию «стрем-

ление к жизни». Определяющим критерием «стремления к жизни» выступает 

принятие или же непринятие субъектом ответственности за нахождение это-

го смысла, а также реализацию ценностей. По мысли В. Франкла, человек не 
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может жить только для себя. Ему необходимо чувствовать, что он связан с 

миром и направлен на него. Для него важна ориентированность на что-то или 

кого-то, кого он любит. Понятие «самотрансценденция» позволяет В. 

Франклу передать суть этой идеи. Согласно смыслоориентированному экзи-

стенциональному анализу самотрансценденция как направленность во внеш-

ний мир и интенциональность являются основополагающими фактами суще-

ствования человека [Франкл В., 1990]. Можно допустить, что такая откры-

тость миру является одним из показателей толерантного отношения к людям. 

Как правило, в психологии толерантность рассматривается как устой-

чивое или ситуативно обусловленное индивидуальное свойство. Толерант-

ность в этом случае предусматривает способность сохранять устойчивость в 

ситуации фрустрации и связана с процессом саморегуляции. Термин 

«фрустрационная толерантность» используется для характеристики устой-

чивости к фрустраторам.  

Точка зрения А. Маслоу сводится к тому, что основы повышенной 

фрустрационной толерантности закладываются в раннем детстве, и связано 

это с удовлетворением базовых потребностей человека. Предполагается, что 

удовлетворение базовых потребностей формирует особый иммунитет к воз-

можной фрустрации, и она не страшит человека, потому что развивается 

сильный и здоровый характер. Истоки такого характера видятся в базовом 

чувстве удовлетворенности. В принципе, речь идет о сильной личности, ко-

торая не боится осуждения, не пасует перед возникающими трудностями и 

способна плыть против течения во имя справедливости и правды. Такого че-

ловека отличает умение любить и дружить по-настоящему. Однако с равной 

убедительностью толерантность к фрустрации может быть связана с элемен-

тарным привыканием.  

И все же наиболее очевидной является предпосылка, согласно которой 

базовое чувство удовлетворенности, обнаруживающееся в раннем детстве, 

составляет наиболее прочный фундамент для развития фрустрационной то-

лерантности. Человеку с развитым чувством безопасности и уверенности 
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свойственно сохранять спокойствие и уверенность при любых обстоятель-

ствах, даже самых опасных. Очевидно, что повышение уровня фрустрации 

(если можно говорить о слабой и сильной фрустрации) имеет не только лич-

ностные, но и социальные последствия [Маслоу А.Г., 2006].  

 Как правило, выделяются две формы фрустрации: интрапунитивная и 

экстрапунитивная. Лица со слабой нервной системой чаще проявляют интра-

пунитивную форму фрустрации, с сильной нервной системой – экстрапуни-

тивную форму, т.е. агрессию. Интрапунитивная форма фрустрации характе-

ризуется аутоагрессией: обвинением в неудаче самого себя, появлением чув-

ства вины. Человек имеет подавленное настроение, испытывает тревогу, отли-

чается замкнутостью и молчаливостью. Экстрапунитивная форма связана с 

возникновением внутреннего «подстрекателя» к агрессии, с направленностью 

агрессии вовне (внешнеобвинительные реакции). Человек обвиняет в случив-

шемся обстоятельства, других людей. У него появляются раздражительность, 

досада, озлобленность, упрямство, стремление добиться поставленной цели во 

что бы то ни стало. Поведение вследствие этого становится мало пластичным, 

примитивным, используются ранее заученные формы поведения, даже если 

они не приводят к нужному результату [Ильин Е.П., 2004]. 

Толерантность характеризуется психофизиологической, психологиче-

ской и социально-психологической устойчивостью человека к внешним вли-

яниям. Одним из основных показателей толерантности человека является 

психологическая устойчивость к стрессовым, неопределенным ситуациям. 

Согласно G.H. Hofstede неопределенность – это пребывание в неструктури-

рованных ситуациях (unstructured situations) [Hofstede Geert Jan., 1997]. В ка-

честве индикаторов, отражающих способы совладания с неопределенностью, 

G. H. Hofstede выделил ориентацию на правила, стабильность занятости и 

стресс. Он подчеркивал, что социальные правила, ритуалы, образовательные 

стандарты, религиозная ориентация, а также технологии обусловливают то, 

каким образом человек реагирует на неопределенность. В зависимости от 

культурных различий степень избегания неопределенности проявляется по-



45 

 

разному. 

В настоящее время в зарубежной и отечественной философии, психо-

логии, этике существует множество концепций толерантности. Значимыми 

признаками толерантности человека выступают совокупность позитивных 

установок и его индивидуальная система ценностей. Образ толерантной лич-

ности сочетает важнейшие характеристики, отражающие психолого-

этические линии человеческих отношений: 

 гуманность, предполагающая внимание к самобытному внутреннему 

миру человека, веру в его доброе начало, человечность межличностных 

отношений, отказ от методов принуждения и форм подавления досто-

инства человека; 

 рефлексивность – глубокое значение личностных особенностей, досто-

инств и недостатков, установление их соответствия толерантному ми-

ровосприятию; 

 свобода, выражающаяся в дисциплине и долге, не приемлющая насиль-

ственных предписаний и запретов, способная привести к верным зако-

нам, авторитет которых – гарантия их реализации в жизни; 

 ответственность – проявление внутренней силы в ситуации принятия 

решения, его качественного выполнения на основе вариативного под-

хода и системы личных требований; 

 защищенность – гарантия понимания и поддержки, ощущение безопас-

ности и объединение с другими людьми в противостоянии пагубному 

воздействию социума;  

 гибкость – умение в зависимости от состава участников событий и воз-

никших обстоятельств принять решение, выстраивать системы отно-

шений на основе владения полноценной информацией; 

 уверенность в себе – адекватная оценка собственных сил и способно-

стей, вера в возможность преодоления препятствий; 

 самообладание – владение собой, управление эмоциями, поступками; 
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 вариативность – многомерный подход к оценке окружающей жизни и 

принятие адекватных сложившимся обстоятельствам решений; 

 чувство юмора – ироничное отношение к несуразным обстоятельствам, 

непродуманным действиям, умение посмеяться и над собой. 

 В структуре толерантности как психосоциальной характеристики лич-

ности в целом можно выделить три подсистемы: 

1) когнитивную – свидетельствует о внутренних установках и знаниях 

человека (представление о толерантности, процессах, характеризующихся 

толерантной направленностью); 

2) эмоциональную – объединяет относительно устойчивые чувства чело-

века к объектам, выражающиеся в эмоциональной оценке (эмоционально-

ценностные отношения к людям, чужому мнению, этническим вопросам); 

3) деятельностную – раскрывает склонность к тому или ному типу соци-

ального поведения, основой которого является понимание, сотрудничество; 

общая направленность деятельности человека относительно объектов и явле-

ний социальной значимости. 

 Указанные компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Когнитив-

ный компонент представляет собой своеобразное информационное «поле», 

отдельные элементы которого характеризуют особенности личности и спе-

цифику взаимоотношений, необходимые для толерантного поведения. Дан-

ный компонент обеспечивает знаниями, связанными с ситуацией и выбором 

моделей поведения. Как правило, ситуация вызывает определённые эмоции, 

связанные с ведущими интересами личности. Возникает когнитивно-

эмоциональное образование, т. е. своего рода эмоционально окрашенные 

знания, необходимые для формирования поведенческой готовности, а на бо-

лее сложном уровне и поведенческих программ. 

Активно направленное эмоциональное состояние личности, выражаю-

щееся в таких «чувственных установках», как стремление, желание, хотение, 

представляет собой существенный механизм регулирования деятельности. 

Этот механизм имеет структуру, которую можно описать с помощью таких 
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понятий, как эмоциональная реакция, эмоциональное состояние, эмоцио-

нальное отношение. В приведенном ряду понятий, обозначающих разные 

уровни отражения действительности в форме переживания, наиболее содер-

жательным является последнее, т. е. эмоциональное отношение. 

Эмоциональное отношение на уровне эмпатии выражается в сопережи-

вании другим людям, постижении их эмоционального состояния, «вчувство-

вании» в их духовный мир. Очевидно, что эмпатия позволяет личности вы-

строить свою деятельность с учетом эмоциональных особенностей других 

людей, специфики их интеллектуальных процессов и ожидаемых реакций в 

каждой конкретной ситуации. В результате вовлеченности в эмоциональные 

отношения у личности возникает аттракция, проявляющаяся в разнообразной 

гамме чувств – от неприязни до любви. 

 Деятельностный компонент толерантности имеет особое значение, по-

скольку лишь в границах деятельности определенного субъекта любые ре-

альности – действительные или воображаемые – выстраиваются в смысловой 

ряд, в жизненную концепцию, запечатлевающую неповторимость судьбы 

субъекта [Толерантное сознание и формирование толерантных отношений…, 

2002, с. 76-81].   

 Толерантная личность – это «человек, хорошо знающий себя и призна-

ющий других. Проявления сочувствия, сострадания – важнейшая ценность 

толерантного общества и черта толерантного человека» [Солдатова Г.У. и 

др., 2000]. Толерантность личности может проявляться «в повышении порога 

эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, а внешне – в вы-

держке, самообладании, способности длительно выносить неблагоприятные 

воздействия без снижения адаптивных возможностей» [Гозман Л.Я.]. Иссле-

дователь этнической толерантности Е.И. Шлягина определяет данный фено-

мен как личностную характеристику. Ею выделяются внутренние и внешние 

детерминанты толерантности [Шлягина Е.И., 2001]. В.С. Собкин с соавт. «не 

склонны рассматривать толерантность как базовую личностную характери-

стику. Скорее, напротив, в одних содержательных контекстах, типах соци-
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альных ситуаций, связанных со значимыми ценностями и затрагивающими 

глубинные пласты идентичности, человек может проявлять толерантные ре-

акции, в других же – напротив, интолерантные» [Проблемы толерантности в 

подростковой субкультуре, 2003, с. 7].  

 Для М.Ю. Кондратьева и В.А. Ильина «предпочтительнее выглядит 

именно толерантность как черта характера, поскольку, во-первых, она не за-

мыкается на расовых и межэтнических проблемах, охватывая гораздо более 

широкий круг социально-психологических явлений, и, во-вторых, позволяет 

строить взаимодействие представителей различных культур, рас, наций с от-

четливой рефлексией имеющихся между ними различий. Между тем, без 

учета последних в целом ряде случаев установление подлинно партнерских 

отношений попросту невозможно. Так, в примере, приведенном Г. Олпортом, 

различия между евреем и неевреем действительно не имеют никакого значе-

ния с точки зрения социального взаимодействия, если речь идет о людях, 

принадлежащих к одной культурной традиции. Однако совершенно очевид-

но, что для религиозного еврея приглашение на деловую встречу в субботу, 

сделанное «толерантным» партнером, последовательно игнорирующим по-

добные различия, не только неприемлемо, но и может быть воспринято как 

откровенно оскорбительное» [Кондратьев М. Ю., Ильин В. А., 2007, с. 322]. 

 Попытка комплексного рассмотрения феномена толерантно-

сти/интолерантности предпринята Д.А. Леонтьевым. Он обращает внимание 

на расплывчатость смыслов понятия «толерантность» и достаточно произ-

вольное его отождествление (иногда эксплицитное, иногда скрытое) с более 

традиционными психологическими конструктами – доброжелательностью, 

нравственностью, терпимостью и др. Чтобы продуктивно работать с ним как 

с научным понятием, необходимо четко определить соответствующую ему 

психологическую реальность. К тому же «комплексность, междисциплинар-

ность и многоуровневость самого понятия «толерантность» представляет со-

бой заметный барьер на пути любых конкретных эмпирических и приклад-

ных исследований» [Леонтьев Д.А., 2009, с. 3]. Поэтому происходит важное с 
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логической и методологической точек зрения выделение и обоснование си-

стемы операциональных индикаторов толерантности/интолерантности в ас-

пектах индивидуального и общественного сознания, личности, межличност-

ного взаимодействия и макросоциальных процессов. 

 Феномен толерантности/интолерантности проявляется в различных фор-

мах в индивидуальном сознании и мировоззрении, в структуре личности, в ин-

дивидуальной деятельности и общении, в общественной практике коллектив-

ных субъектов (социальных групп и общностей) и в их общественном сознании. 

Вместе с тем личностные подходы к рассматриваемой проблеме «оказываются 

неприменимы к решению такой важной прикладной задачи, как оценка текстов, 

идей, лозунгов, идеологических и мифологических конструкций, ценностей, 

художественных произведений и других знаково-символических систем, а так-

же групповой и общественной атмосферы, которые могут нести мощный заряд 

толерантности или интолерантности [Леонтьев Д.А., 2009, с. 5]. 

 С позиции культурно-исторического подхода (или «неклассической 

психологии») Д.А. Леонтьев поясняет, что «психологические функции, про-

цессы и содержания обладают не только интрапсихической формой суще-

ствования в психике индивидов, но и экстрапсихической и экстракорпораль-

ной опредмеченной формой существования в социокультурных артефактах, 

текстах и символических системах. В опосредованных культурными знаками 

и артефактами взаимодействиях индивидов происходят процессы распредме-

чивания и опредмечивания – перехода психических процессов и содержаний 

из форм индивидуальной деятельности в предметные формы и обратно». 

Данная циркуляция обозначается как «неклассический круг», по аналогии с 

которым представляется схема «Круга толерантности». При этом выделяются 

различные сферы феноменологии, в которых обнаруживаются проявления 

толерантности/интолерантности во всех звеньях «круга»:  

 в индивидуальном сознании и мировоззрении, 

 в структуре личности, 

 в индивидуальной деятельности и общении, 
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 в общественной практике коллективных субъектов (социальных групп 

и общностей) и в их общественном сознании. 

Приводится важная мысль об инвариантном содержании и меняющейся 

форме проявления толерантности/интолерантности в разных сферах феноме-

нологии. Приемлемость того, чем является толерантность – установкой, 

формой поведения, социальной нормой и т.д., зависит от того, какое звено 

«круга» имеется в виду в каждом конкретном случае. Это свидетельствует о 

неоднозначности формы проявлений феномена толерантности. Наряду с этим 

содержательный смысл толерантного отношения или поведения – это инва-

риант всех звеньев представленной схемы.  

 Д.А. Леонтьев правомерно связывает толерантную позицию со зрело-

стью личности или культуры, поскольку иные взгляды и ценности для них не 

представляют никакой угрозы; «слабую личность или культуру это обстоя-

тельство пугает или, по меньшей мере, напрягает, из чего и вырастает инто-

лерантное отношение» [Леонтьев Д.А., 2009, с.6]. 

 Вместе с тем не всегда приемлемо отождествление толерантности и 

интолерантности по противоположным признакам. Нередко «эмоциональ-

ным фоном толерантности служит абсолютно нейтральное отношение, что, в 

свою очередь, неправомерно всегда отождествлять с равнодушием. 

Нейтральное отношение говорит об отсутствии априорных предубеждений; 

оно служит благоприятным фоном для вступления в общение и осуществле-

ния совместной деятельности, в которых и формируются отношения, осно-

ванные на собственном реальном опыте взаимодействия». 

 Проблема толерантности актуализируется в отношении тех индивидов 

или социальных групп, которые находятся по ту сторону «Я». Проблема то-

лерантности возникает только по отношению к «чужому», тому, кто не «впи-

сывается» в пространство собственной идентичности в силу несовпадения 

взглядов, убеждений, образа жизни и других особенностей. Ведущим пара-

метром для классификации моделей отношений видится ось «признание – 

непризнание». Один полюс – это позиция признания в качестве равноправ-
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ной иной реальности индивидуальных особенностей людей, идей, способов 

поведения и других объектов, которые не входят в круг, описываемый через 

эмоциональные маркеры «Я», «мое», «свой», «наши». На другом полюсе 

находится позиция признания только «моей» или «нашей» реальности [Леон-

тьев Д.А., 2009, с. 7]. В проявлениях второго полюса прослеживается доста-

точно явная аналогия с выделенным Э. Фроммом (1998) понятием нарцис-

сизм. Изучение особенностей нарциссической личности Э. Фромм проводил 

в рамках исследования причин «злокачественной агрессии». Нарциссизм 

описывается им как своеобразная направленность на собственное Я и доми-

нирование черт самодовольства [Фромм Э., 1998, с. 81]. Нарциссическая ори-

ентация связана с уровнем притязаний и аффектом неадекватности, которые 

сопровождаются агрессивными переживаниями. 

 Д.А. Леонтьев определяет толерантность как позицию признания иных 

ценностей, взглядов, обычаев как равноправных с привычными «своими» 

ценностями, взглядами и обычаями, вне зависимости от степени согласия с 

ними. Критерием толерантности в данном случае выступает отношение к 

идеям, с которыми не согласен индивид. Интолерантность означает неприя-

тие именно как отказ в реальности, непризнание самостоятельного существо-

вания. Толерантность/интолерантность связывается с измерением личностно-

го развития: «защищаясь от иного, выстраивая охраняемую границу «свое – 

чужое» и уклоняясь от диалога, от взаимодействия, мы блокируем возможно-

сти собственного развития. … Готовность интересоваться иным как чем-то 

самоценным, признавать его в качестве самостоятельной реальности, всту-

пать с ним в определенное взаимодействие – важный ресурс личностного 

развития» [Леонтьев Д.А., 2009, с. 8]. 

 Проблематика толерантности/интолерантности возникает примени-

тельно к любым различиям, которые могут служить основанием для личной 

идентичности [Леонтьев Д.А., 2009, с.10]. 

 Толерантность/интолерантность не столько проявляется в специфиче-

ских действиях, сколько влияет на характер протекания любых действий, т. е. 
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данный феномен характеризует не инструментальную сторону поведения, а 

экспрессивную, которая проявляется больше в эмоциональной регуляции, 

чем в смысловой. В предложенной Д.А. Леонтьевым функциональной моде-

ли взаимодействия социальных и индивидуальных факторов толерантно-

сти/интолерантности выделяются четыре группы разнородных переменных. 

 1. Устойчивая индивидуально-личностная диспозиция, определяющая 

склонность, готовность или способность индивида к толерантному способу 

реагирования на определенные социальные объекты, действия и ситуации. 

 2. Социальная напряженность или ее отсутствие, от чего зависит лег-

кость актуализации толерантных или интолерантных форм поведения в 

определенных социальных ситуациях. 

 3. Циркулирующая в данной субкультуре и индивидуальном мировоз-

зрении система убеждений, точнее, предубеждений, культурных и субкуль-

турных стереотипов, представляющих собой когнитивные карты или схемы 

для направления разрядки накопленного напряжения. 

 4. Индивидуальные внутренние барьеры, сами по себе не связанные с 

диспозицией толерантности, но в той или иной степени способные блокиро-

вать интолерантные реакции, ощущаемые человеком как расходящиеся с его 

представлением о самом себе и о должном. К ним относятся общие личност-

ные характеристики, смешиваемые с толерантностью: широта взглядов, доб-

рожелательность, нравственность. Их наличие отрицательно коррелирует с 

проявлениями интолерантности, но из этого не вытекает, что толерантность к 

ним сводится. Образованность и этническая идентичность являются лич-

ностными переменными, связь которых получила эмпирическое подтвержде-

ние. 

 Повышение социальной напряженности вызывает рост неспецифиче-

ского напряжения индивидов; распространение атрибутивных и норматив-

ных схем, объясняющих напряженность и конфликты происками «чужих», и 

слабость внутренних барьеров ведут к тому, что это напряжение находит вы-

ход в интолерантных действиях и проявлениях, что в свою очередь приводит 
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к повышению социального напряжения. Мера индивидуальной чувствитель-

ности к социальной напряженности и нестабильности определяется диспози-

циональной толерантностью, являющейся сложносоставной личностной ха-

рактеристикой. Согласно Г.У.Солдатовой высокие ее значения будут озна-

чать, что внешние напряжения и конфликты не будут порождать в личности 

неспецифическое внутреннее состояние, служащее «топливом» для интоле-

рантного поведения, а при низких значениях напряженность будет легко воз-

никать, нарастать и аккумулироваться. Модель включает личностные пе-

ременные, которые могут быть объектом индивидуальной психологической 

диагностики: открытость опыту, эмоциональная устойчивость, когнитив-

ная сложность, ригидность. Группа операциональных индикаторов внут-

ренних барьеров относится к высшим уровням личности, связанным с цен-

ностно-смысловой регуляцией и самодетерминацией. Она представлена та-

кими характеристиками, как транскультуральные ценности; позитивная 

идентичность; доброжелательность, эмпатия; автономия, саморегуляция 

[Леонтьев Д.А., 2009, с. 11-14]. 

 На наш взгляд, чтобы стать толерантным человеком в реальности, важ-

но усмирить свою гордыню, преодолеть злобность и стремление стравливать 

людей друг с другом, справиться с агрессивными выпадами по поводу и без 

повода; обрести «правильное мышление», «умный взгляд», «рассудительную 

речь» и «неизвращенный слух». 

 Толерантность как характерная черта личности предполагает уважи-

тельное отношение к другим людям как таковым. Уважительное отношение 

можно распространить на совершенно разные модели поведения и образ 

жизни. Кто-то просто «излучает» свет и тепло, а кто-то испытывает интерес к 

тем, кто отличается от него по каким-то значимым и положительным призна-

кам. Для кого-то толерантность является принципом профессиональной дея-

тельности. Как интегральное свойство личности она дает возможность пози-

тивного видения картины мира. Толерантность выражается не только отсут-

ствием враждебных установок и антипатии, но и включает в себя дружелю-
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бие, чуткое и трепетное отношение к другим людям.  

 В рамках исследования толерантности в межличностных отношениях 

представляет интерес выделение двух сторон феномена толерантности. 

«Внутреннюю», интрапсихологическую сторону составляют взаимные уста-

новки и ожидания. Можно говорить об этой стороне как о толерантности в 

отношении к чему-либо, которая выражена посредством идей и эмоций. В 

научных работах, посвященных проблеме толерантности, при обсуждении 

интрапсихологических аспектов данного феномена чаще всего используется 

термин «толерантное сознание». О «внешней», интерпсихологической сто-

роне толерантности можно говорить как о толерантности в действии, которая 

реализуется в определенных волевых актах. Эти две стороны толерантности 

имеют тесную взаимосвязь: отношение – это расположенность к выполнению 

какого-либо действия, а сам толерантный поступок должен быть целенаправ-

ленным, и в то же время они независимы в своих основных проявлениях. Ко-

нечной целью формирования толерантности должна быть согласованная ак-

тивизация интра- и экстрапсихологической сторон толерантности, однако 

первостепенное значение имеет формирование толерантного сознания [Раз-

витие толер. кадров упр., 2005].  

 Мы считаем, что интраиндивидуальная толерантность личности явля-

ется важным и практически не изученным аспектом рассматриваемой про-

блемы, она представлена в виде «Я-концепции» – центрального личностного 

образования по отношению к периферическим. Как известно, далеко не все 

является результатом активности самой личности, не все однозначно и без 

какой-либо критики принимается им как субъектом. Человеку может не нра-

виться внешний вид, особенности темперамента, многие поступки и даже 

помыслы другого. Безусловно, многое является результатом влияний кон-

кретной социальной среды (семейные и внесемейные отношения и т.д.). 

 Одной из проблем формирования и функционирования личности в со-

циуме является проблема внутренних конфликтов [Фанталова Е.,  

Калинин И.]. Человек, и особенно ребенок, на разных этапах онтогенеза мо-
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жет не принимать многие стороны своей личности и даже отвергать ее в це-

лом, считая себя несостоявшимся и не отвечающим минимальным стандар-

там зрелого человека. Влияние внутренних конфликтов, которые можно 

трактовать как проявление интраиндивидуальной интолерантности, неодно-

значно в плане позитивного или негативного воздействия на формирование 

личности, включая и семейные отношения. Это влияние носит зональный ха-

рактер, по логике которого умеренные конфликты обычно оказывают стиму-

лирующее воздействие на развитие личности, в то время как чрезмерные, 

глубокие и хронические, длительное время не разрешаемые конфликты ока-

зывают блокирующее или даже разрушительное, деструктивное влияние, 

особенно в сензитивные для этого аспекта периоды развития. 

 Важным вопросом структурного строения и механизмов функциониро-

вания толерантности является вопрос о соотношении устойчивости и измен-

чивости толерантных образований. Говоря об изменчивости таких образова-

ний, следует указать на функциональные флуктуации толерантности, связан-

ные не только с общим потенциалом, определяющим возможность поддер-

жания толерантных взаимоотношений с окружающими, но и с так называе-

мым ситуативным потенциалом, который является результатом интегратив-

ных, кумулятивных процессов при наложении на данный период времени ря-

да негативных или, наоборот, позитивных событий, что неизбежно сокраща-

ет или расширяет потенциал толерантности. 

Другим аспектом вопроса соотношения устойчивости и изменчивости 

является адресно-объектный характер проявлений толерантности: например, 

у ребенка в отношении родителей, бабушки и дедушки и т.д. Толерантный 

человек не только допускает существование других людей, но и признает их 

равными себе. Ценностное отношение к другим людям проявляется на 

уровне переживаний. Устойчивость толерантных образований личности, осо-

бенно в детском возрасте, зависит от уровня значимости другого человека 

как объекта взаимоотношений, значимости общей ситуации взаимодействия. 

В целом можно сформулировать закономерность: чем выше значимость си-
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туации взаимодействия, тем выше толерантность (в пределах отмеченного 

выше общего потенциала, общих возможностей организации и поддержания 

толерантного поведения); чем ниже значимость ситуации, тем ниже толе-

рантность. Об этом свидетельствует ряд исследований, посвященных про-

блеме «значимого другого» [Бодалев А.А., Кроник А.А.]. 

 Известно, что проявления «нервной разрядки», раздражения, агрессии 

носят избирательный характер и не направляются на «сильных» или соци-

ально значимых лиц. Однако при рассмотрении влияния фактора личностной 

значимости следует иметь в виду, что своеобразным проявлением общего 

феномена значимости являются социальные стандарты, нормы, обычаи, лич-

ностные штампы и автоматизмы поведения, которые развертываются по ло-

гике высокой и даже сверхвысокой значимости и относительно плохо кон-

тролируются на сознательно-волевом уровне. 

 Изложенные выше соображения и выводы по анализу конкретных ис-

следований, выполненных автором и другими исследователями, дают осно-

вание поставить вопрос о характеристике личностного потенциала толерант-

ности. Эта характеристика отражает как общие психодинамические возмож-

ности личности на данном этапе психического развития, так и конкретно-

содержательные особенности воспитания. Например, воспитание ребенка в 

условиях семьи, школы и т.д. Этот потенциал, безусловно, расширяется в хо-

де нормального онтогенетического развития и при повышении компетентно-

сти в сфере взаимоотношений (учебный процесс, взаимоотношения с взрос-

лыми, сверстниками, приобретение профессиональных навыков, навыков 

коммуникабельности, опыта разрешения конфликтных ситуаций и пр.). Но 

этот потенциал, как отмечалось выше, может и снижаться. К факторам, при-

водящим к снижению потенциала, относятся соматические и нервно-

психические болезни, трудные периоды и состояния с наложением ряда 

функциональных перегрузок и пр. 

 В силу ряда типологических особенностей разные люди обладают раз-

ными возможностями проявления толерантности к другим людям и трудным 
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ситуациям. Это определяется, в частности, уровнем эмпатии, способностью 

вчувствования, представления себя на месте другого человека. Есть люди, 

которые практически не могут признавать свои ошибки, даже в отношении 

частных моментов жизни, считая, что это унижает их достоинство и снижает 

психологический статус. Ригидность нервной системы и соответствующий 

типологический склад также существенно снижают потенциал толерантно-

сти, ограничивая гибкость и переключаемость человека с одной ситуации на 

другую. 

 Психологическая сложность формирования толерантных установок за-

ключается, кроме всего прочего, в том, что это предполагает существенное 

снижение личностной значимости ранее сложившихся ценностно-

мотивационных установок, их «размывание», «разжижение», отказ от данной 

установки как единственно верной и имеющей право на существование, от-

каз от монополии на истину в нравственном, познавательном, религиозном 

или ином аспекте. Формирование толерантного отношения в данном плане 

не означает прямого отказа от сложившихся убеждений, но всегда требует 

существенного изменения их контекста в сторону расширения («да, я уверен 

в своей правоте, но не отрицаю возможности и правомерности существова-

ния иной точки зрения»). Готовность к признанию и личностному принятию 

такого релятивизма в отношении мировоззренческих или нравственных 

убеждений далеко не простая вещь, и ее необходимо формировать с раннего 

детства. Человеку, воспитанному таким образом, что он не склонен внешне, 

публично признавать свои ошибки или вину при безусловном внутреннем 

признании данной ошибки перед своей совестью, даже  относительно высо-

кие интеллектуальные способности слабо помогают сделать этот шаг – при-

знать свою вину. Психологическая трудность заключается в том, что челове-

ку с такой чертой характера признание представляется отказом от своей 

нравственной или иной идентичности, отказом от достигнутого социального 

статуса и личностной позиции. И связано это с тем, что интеллект репрезен-

тирует человека как личность. Человек готов признать «периферические» не-
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достатки, но не готов признать недостатки, включенные в центральное «Я» 

личности. Не случайно в тактике воспитательных воздействий советуют не 

дискредитировать личность человека, не бить по значимым для него сторо-

нам личности, а критиковать за конкретные поступки и черты личности, со-

храняя и подчеркивая позитивное отношение к личности в целом. 

 В сущности это дает нам модель общей психологической детермина-

ции толерантности. Для успешного формирования толерантных установок 

целесообразно создать достаточно значимую и устойчивую позитивную по-

зицию данной личности, которая допускает вариации во взаимоотношениях с 

другими людьми, проявляющиеся в сокращении или расширении психологи-

ческого пространства. Именно область этих вариаций и очерчивает толе-

рантное пространство, более широкое или относительно узкое. Но для того 

чтобы человек был готов в своем проявлении толерантности уступить неко-

торую часть этого пространства в интересах другого, необходимо, чтобы он 

был уверен в устойчивости, прочности своей позиции, того личностного 

«плацдарма», который остается в его распоряжении и с позиций которого он 

идет на определенный компромисс. Когда человек не готов на развертывание 

толерантности в пределах данной позиции, требовать от него этого нет ни 

моральных, ни правовых оснований. В психологическом аспекте такая уста-

новка характеризуется как интолерантная. Наибольшую толерантность про-

являет человек со сложившейся прочной личностной позицией, уверенный в 

себе как в личности или как в профессионале и именно поэтому в остальном 

готовый уступить часть позиций в интересах другого ради сохранения пози-

тивных отношений. Мы представляем себе психологическую модель сильно-

го человека как благородного и наиболее терпимого по отношению к слабым, 

модель мудрого и правого как наиболее терпимого по отношению к непра-

вым, заблуждающимся и ошибающимся. И, наоборот, множество исследова-

ний свидетельствуют о том, что именно неустойчивость убеждений, отсут-

ствие сложившейся личностной позиции в группе и сообществе, неуверен-

ность в себе как личности составляет важнейшую психологическую основу 
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таких негативных явлений, как проявление агрессии, курение, алкоголизм, 

наркомания у детей и подростков. 

 Следование толерантным установкам может способствовать созданию 

для человека комфортных условий существования, нейтрализации агрессив-

ных и конфликтных взаимоотношений. Толерантность является показателем 

интеллектуального уровня человека, готового обогащать и совершенствовать 

свой умственный кругозор, характер и манеру поведения путем контактов с 

иными воззрениями и практическими действиями. Толерантность – это при-

знак уверенности человека в надежности своих позиций, отсутствия боязни 

сравнения и конкуренции с другими воззрениями, утраты свойственных ему 

различий. Несмотря на то, что основным фактором формирования толерант-

ного поведения являются объективные внешние условия существования че-

ловека, важную роль играют индивидуально-психологические особенности 

личности, ее природная склонность к терпимости и согласию [Толерант-

ность…, 2004, с. 9-10].  

 Таким образом, анализ толерантности как характеристики личности, 

установок межличностных отношений показал, что это многогранная и мно-

гоаспектная проблема, которая проявляется в разных формах. Толерантность 

определяется как позиция признания иных ценностей, взглядов, обычаев как 

равноправных с привычными «своими» ценностями, взглядами и обычаями, 

вне зависимости от степени согласия с ними. Критерием толерантности вы-

ступает отношение к идеям, с которыми не согласен индивид. Интолерант-

ность означает неприятие, непризнание самостоятельного существования. 

Толерантность связывается с измерением личностного развития: защищаясь 

от иного и выстраивая охраняемую границу «свое – чужое», уклоняясь от 

взаимодействия, индивид блокирует возможности собственного развития. 

Толерантность как установка сознания и принцип взаимодействия является 

важным ресурсом личностного развития. 

 Толерантность характеризуется психофизиологической, психологиче-

ской и социально-психологической устойчивостью человека к внешним вли-
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яниям. На процесс формирования толерантности в межличностных отноше-

ниях оказывают влияние различные факторы как внутреннего, так и внешне-

го плана. Проблема толерантности актуализируется в отношении тех инди-

видов или социальных групп, которые находятся по ту сторону «Я», и связа-

на с отношением к тому, кто не «вписывается» в пространство собственной 

идентичности из-за несовпадения взглядов, убеждений, образа жизни и дру-

гих особенностей. Проблема формирования толерантности в межличностных 

отношениях на разных этапах возрастного развития требует более детального 

рассмотрения, и речь о ней пойдет в следующих разделах. 

 

§ 1.3. Психологический анализ смыслов  

толерантности в межличностных отношениях 

 

На протяжении не одного столетия идет процесс формирования понятия 

«толерантность». Можно сказать, что он носит противоречивый характер. 

Человек нуждается в толерантности как механизме, способном обеспечить 

неконфронтационное сосуществование людей, придерживающихся различ-

ных взглядов, убеждений и ценностей. Разнообразие проявлений протестных, 

интолерантных моделей поведения в реалиях современного мира ставит за-

дачу поиска новых алгоритмов их преодоления. Прежде всего, это ведет к 

расширению значений понятия «толерантность», его наполнению новыми 

смыслами.  

Сложность изучения толерантности заключается в том, что исследовате-

ли одновременно рассматривают многие проблемы, так или иначе связанные 

с данным феноменом, начиная от психофизиологических состояний, влияю-

щих на здоровье, и заканчивая межэтническими, межконфессиональными и 

даже межгосударственными отношениями. 

 В психологии «толерантность» исследуется в рамках психологии лич-

ности, социальной психологии, этнопсихологии и политической психологии. 

В социальной психологии толерантность изучается в контексте межличност-
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ных отношений в группе. Исследования проводятся в целях выявления кон-

фликтогенного потенциала и поиска конструктивных способов его преодоле-

ния. Большинство исследований посвящено анализу межнациональных и 

межконфессиональных отношений, выявлению причин и факторов, обуслов-

ливающих стереотипы и ксенофобию, враждебность к «инакомыслию», а 

также обнаружению психологических механизмов, обеспечивающих толе-

рантность отношений. 

Поскольку термин «толерантность» является сравнительно новым для 

отечественной культуры, «это ведет к тому, что его семантическое значение 

весьма неоднозначно как на уровне обыденного массового сознания, так и 

собственно научного понятия. Пожалуй, подобной «неопределенностью зна-

чения» можно объяснить и то, что термин «толерантность» активно исполь-

зуется представителями самых различных областей знания: философами, 

психологами, социологами, культурологами, педагогами и др. И в этом от-

ношении термин «открыт» и позволяет наращивать вокруг себя разные 

смысловые ассоциации, подключая разные научные парадигмы и контексты: 

толерантность и проблема альтруизма, толерантность и проблематика дове-

рия, толерантность и межкультурный диалог, толерантность и идентичность, 

толерантность и ценностные ориентации, толерантность и конфликтное вза-

имодействие, толерантность и конформизм, толерантность и гендерные от-

ношения и др. И все же, несмотря на отмеченное разнообразие ассоциаций, 

которые вызывает употребление данного термина, можно выделить тот внут-

ренний смысловой конфликт, который в нем содержится и связан с ценност-

ным отношением к «другому», «иному», «чужому». Суть этого конфликта 

определяет коллизия принятия и в то же время сохранения собственной по-

зиции» [Проблемы толер. в подрост. субкультуре, 2003, с.277].  

В настоящее время в психологии, как и в других областях науки, иссле-

дующих феномен толерантности, существует многообразие дефиниций, ко-

торые представляют определенные трудности для их дифференциации. По 

мнению некоторых исследователей, толерантность является абстрактным по-
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нятием. Безосновательным такое утверждение нельзя считать. В первую оче-

редь это связано с тем, что толерантность является довольно сложным фено-

меном, который исследуется многими науками. Следовательно, каждая об-

ласть науки вкладывает в понятие толерантности свое смысловое содержа-

ние. И анализ литературных источников показывает, что понятие «толерант-

ность» интерпретируется по-разному в зависимости от рассматриваемого 

контекста данной категории. В значительной степени на осмысление данного 

понятия наложили свой отпечаток и конкретные культурно- исторические 

условия, в которых происходило конструирование толкования толерантно-

сти.  

На основе анализа исследований данного явления в области психологии 

можно утверждать, что наиболее употребительными являются определения 

толерантности в контексте установки, отношения, социального взаимодей-

ствия. В психологии существует множество подходов, позволяющих разо-

браться в различных моделях толерантности/интолерантности, в основе ко-

торых лежат: стратегия «на людей», стратегия «от людей» и стратегия «про-

тив людей» [К. Хорни, 2009]; «авторитарность», «деструктивность», «кон-

формность» [Э. Фромм, 2009]; «Взрослый», «Родитель», «Ребенок» [Э. Берн, 

2000]. 

Вместе с тем определенные трудности психологического понимания то-

лерантности возникают из-за отсутствия систематизированных, научно обос-

нованных сведений по данному вопросу и их рассмотрения в ряду множества 

других проблем. Например, толерантность в системе школьного образования, 

толерантность как основа воспитания культуры мира и т.д. Толерантность 

ассоциируется с такими понятиями, как идентичность, открытость, доверие. 

Дискуссионным остается вопрос соотношения толерантности и терпимости,  

а также  о том, в каком возрасте следует начинать воспитание толерантности 

и какие методы являются оправданными при этом. Что может современная 

наука сказать о методах выявления уровня толерантности личности? Как 

дифференцировать толерантность и другие, более частные понятия, напри-
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мер, смирение. Одним словом, сегодня существуют реальные трудности тео-

ретического и практического плана, связанные с изучением проблемы толе-

рантности, и в значительной степени они обусловлены недостаточностью 

научно обоснованных данных. 

Понятие «толерантность» ввел в научный оборот Г. Олпорт. Он указы-

вал на некоторые факторы, которые позволяют лучше понять данный фено-

мен. Г. Олпорт рассматривал толерантность/интолерантность как «схемати-

ческую ориентацию», связанную с процессом формирования «общей ориен-

тации» человека. Он выделял три вида толерантности:  

 толерантность как систему установок, связанных с этническими и 

расовыми различиями,  

 конформную толерантность,  

 толерантность как черту характера [Олпорт Г., 2003, с. 40]. 

М. Уолцер рассматривает толерантность как установку, которая включает 

в себя ряд возможностей. Первая – отстраненно-смиренное отношение к разли-

чиям во имя сохранения мира. Вторая – позиция пассивности, расслабленности 

и равнодушного отношения к различиям между людьми. Третья – признание 

того, что «другие» обладают правами, даже если их способ пользования этими 

правами вызывает неприязнь. Четвертая – открытость в отношении других, лю-

бопытство, даже уважение, желание прислушиваться и учиться. Пятая – вос-

торженное одобрение различий [Walzer, М., 1997; Уолцер М., 2000]. 

P. Nicholson рассматривает толерантность как добродетель воздержания 

от употребления силы для вмешательства в мнение или действие другого, 

даже если они и отклоняются в чем-то важном от мнения или действия субъ-

екта толерантности и если последний не одобряет их. 

S. Mendus полагает, например, что говорить о толерантности как о доб-

родетели можно лишь в том случае, если во главу угла ставится ценность ав-

тономной, самоутверждающейся личности, достойной уважения. 

М.П. Мчедлов считает, что существует три «разные формы толерантно-

сти: личная, общественная (отраженная в морали, нравах, общественной пси-
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хологии, сознании) и государственная (отраженная в законодательстве, поли-

тической практике». Важным компонентом терпимости является понимание 

воззрений, нравов, привычек, чувств, способов действий, отличных от соб-

ственных. Ограниченность познания человека и относительность его миро-

воззренческих убеждений свидетельствует о том, что «необходимо соблю-

дать терпимость к иным подобным взглядам, оставаясь при своих убеждени-

ях и не уступая чужим воззрениям. Это вовсе не значит, что следует приме-

нять насильственные действия. Речь идет о принципиальности, которая не 

тождественна правовой нетерпимости» [Толерантность…, 2004, с.17]. В то-

лерантности можно выделить такие аспекты, как морально-нравственная 

норма, характер отношений, свойство воспитания и т.д.  

А. Г. Асмолов выделяет три аспекта толерантности. Первый аспект свя-

зан с устойчивостью и выносливостью, другой – с терпимостью, третий – с 

допуском, допустимостью и допустимым отклонением.  

В. А. Лекторский предлагает четыре возможных способа понимания то-

лерантности: 

 толерантность как безразличие предполагает существование мнений, 

истинность которых никогда не может быть доказана (религиозные взгляды, 

специфические ценности разных культур, особенные этнические верования и 

убеждения и т.д.); 

 толерантность как невозможность взаимопонимания ограничивает 

проявление терпимости уважением к другому, которого вместе с тем понять 

невозможно и с которым невозможно взаимодействовать;  

 толерантность как снисхождение подразумевает привилегированное 

в сознании человека положение своей собственной культуры, поэтому все 

иные оцениваются как более слабые: их можно терпеть, но при этом одно-

временно и презирать; 

 терпимость как расширение собственного опыта и критический диа-

лог позволяет не только уважать чужую позицию, но и изменять свою в ре-

зультате критического диалога. Этот подход к пониманию толерантности яв-
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ляется для автора наиболее предпочтительным в условиях современного рос-

сийского общества [Лекторский В.А., 1997].  

Для определения концептуальной основы настоящего исследования и 

разработки ее экспериментальной части необходимо рассмотреть определе-

ния, которые даются понятию «толерантность» в различных направлениях 

науки. 

Общепризнано, что в русском языке наиболее близким значением толе-

рантности является терпимость. Этому соответствует толкование толерант-

ности как терпимости, снисходительности к чему-либо или кому-либо [Совр. 

словарь иностр. слов, 1999, с. 610]. По В.И. Далю, терпение – это состояние и 

свойство, противоположное нетерпению, непостоянству, опрометчивости, 

горячности, запальчивости и т.д. При этом терпеливый человек характеризу-

ется сносливостью, рассудительностью, снисходительностью. Обращает на 

себя внимание то, что терпят все же «только по милосердию, снисхождению» 

[Толк. словарь живого великорус. языка, 1955, с. 402]. Интересно, что в 

«Большой Энциклопедии», изданной в начале 19 столетия под редакцией 

С.Н.Южакова, встречается определение терпимости только религиозной, что 

означает предоставление «свободного исповедания религий, удаляющихся от 

господствующего в государстве вероисповедания» [Большая Энциклопе-

дия..., 1910, с. 384]. Слово «толерантность» уже давно вошло в состав рус-

ского языка, правда, скорее, как научный термин: во-первых, медицинский, 

обозначающий, в частности, способность некоего организма переносить не-

благоприятное воздействие какого-либо вещества или яда, а также положи-

тельную восприимчивость организма конкретного пациента к определенному 

лекарству; во-вторых, как этико-политический термин, обозначающий (до-

вольно близко к обиходному пониманию терпимости) признание каким-то 

человеком (людьми, группой) права другого человека (людей, группы) на 

собственное мнение, убеждение, вкус, позицию, независимо от возможного 

различия их интересов [Всеросс. конкурс семейного плаката…, 2001].  

Л.Г. Почебут рассматривает толерантность как «такое эмоциональное 
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состояние индивида, при котором личностные качества или поведение друго-

го человека ему не нравятся, эмоционально не приемлемы. Однако индивид 

проявляет терпение и уважение к мнению другого, сохраняет устойчивость 

по отношению к неприемлемому или манипулятивному влиянию» [Почебут 

Л.Г., 2005].  

О. А. Лунина определяет толерантность как «способность длительно 

выносить неблагоприятные воздействия без снижения возможностей адапта-

ции» и «механизм совладания с ситуацией (coping styles), в которой присут-

ствуют неблагоприятные для личности факторы». В качестве условия, по от-

ношению к которому будет определяться уровень толерантности, она пред-

лагает «толерантность к ситуации…» и указывает возможный перечень: 

 •ситуация изменений (социально-экономических, геополитических и 

политических, экологических, демографических);  

• ситуация отличий (национальных, культурных, религиозных, возраст-

ных, гендерных, ценностных, личностных, языковых, социального и матери-

ального статуса, девиантных проявлений в поведении);  

• кризисные ситуации (неопределенности, стресс, чрезвычайная ситуа-

ция, катастрофа) [Лунина О.А]. 

По мнению М. С. Миримановой  и  А.С. Обухова толерантность являет-

ся фактором, который стабилизирует систему (личность) как изнутри, так и 

извне; а также фактором, направляющим межличностные отношения в обще-

стве в мирное русло и связывающим индивидов с традициями, нормами, 

культурой и т. д. [Мириманова М.С., Обухов А.С., 2001, с. 92.].  

Под толерантностью понимается отказ от ксенофобии, автаркии, от по-

дозрительности, недоверия к другим нациям и культурам, наконец, позитив-

ное отношение к плюрализму современного мира, его мультикультурности 

[Ашин, 2002, с. 29].  Это «определенное социальное качество межчеловече-

ских отношений, а также отдельных индивидов, их конгрегациий и групп, 

характеризующееся установкой на благожелательное восприятие «другого», 

желанием не только понять, но и, насколько возможно, принять традиции, 
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культуру, убеждения, верования, интересы и ценности этого «другого». При 

этом указанная установка выступает в качестве категорического императива 

для субъекта всякого подлинно толерантного поведения и действия, а не 

имеет сиюминутный, преходящий или своекорыстный характер. Толерант-

ным отношением называется такое, когда человек стремится достичь взаи-

мопонимания и реализации собственных целей путем достижения согласо-

ванности своих действий с действиями других людей без применения каких-

либо мер насилия, принуждения и давления, а лишь посредством взаимодис-

куссии, убеждения и обоюдной корреляции поведенческих актов и действий» 

[Толерантность, 1995]. 

Основные критерии «толерантности» и их показатели можно опреде-

лить, исходя из дефиниции толерантности как активной нравственной пози-

ции и психологической готовности к терпимости во имя позитивного взаи-

модействия с людьми иной культуры, нации, религии, социальной среды. 

А.А. Погодина выделяет такие критерии, как устойчивость личности, эмпа-

тия, дивергентность мышления, мобильность поведения и социальная актив-

ность. Устойчивость личности характеризуется сформированностью соци-

ально-нравственных мотивов поведения  в процессе взаимодействия с людь-

ми иных этнических (социальных) общностей. Показателями устойчивости 

личности являются эмоциональная стабильность, доброжелательность, веж-

ливость, терпение, социальная ответственность, самостоятельность, социаль-

ная релаксация. 

Эмпатия предполагает адекватное представление о том, что происходит 

во внутреннем мире другого человека. Показателями эмпатии являются чув-

ствительность партнера; высокий уровень сопереживания; учтивость; эктра-

вертность; способность к рефлексии. Дивергентность поведения определяет-

ся способностью необычно решать обычные проблемы, задачи (ориентация 

на поиск нескольких вариантов решения). Показателями дивергентности 

мышления являются отсутствие стереотипов, предрассудков, гибкость мыш-

ления, критичность мышления. Социальная активность проявляется в готов-
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ности к взаимодействию в различных социальных, межэтнических ситуациях 

с целью достижения поставленных целей и выстраивания конструктивных 

отношений в обществе. Показателями социальной активности являются со-

циальная самоидентификация, социальная адаптированность, креативность, 

социальный оптимизм, инициативность [Погодина А.А., 2002]. 

 Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

обеспеченного обилия культур мира, форм самовыражения и способов про-

явления человеческой особенности [Цветкова И.В., 1997]. 

Многоликость толерантности заключается в том, что в разных обстоя-

тельствах она проявляется по-разному. Толерантность может принять форму 

смирения и покорности в угрожающей ситуации. Так, практика захвата за-

ложников террористами показывает, что именно покорно-смиренное поведе-

ние во многом позволяет сохранить жизнь. Это не значит, что они толерант-

но относятся к захватчикам. Усилием воли они превозмогают внутреннее 

напряжение и негодование в целях обеспечения относительной безопасности. 

Хотя термин безопасность здесь следует употреблять с некоторыми оговор-

ками. Вместе с тем известны случаи, когда на самом деле происходила пси-

хологическая трансформация личности заложника, что проявлялось в «сток-

гольмском синдроме», когда некоторые заложники после своего освобожде-

ния не только становились на сторону захватчиков, но и разделяли их убеж-

дения как правомерные. Изначально рациональная толерантность впослед-

ствии приобретала черты деструктивной. 

На уровне индивидуальной морали терпимость выполняет коммуника-

тивную и ориентационно-эвристическую функции. Терпимость является 

ключом к пониманию партнера по общению и оптимизирует этот процесс, 

содействует совместной деятельности. Уровень общественной морали пред-

ставлен гносеологической, прогностической и превентивной функциями. «Ква-

зитерпимость» подразумевает виды сдержанности в когнитивных, аффектив-

ных, мотивационно-ценностных и поведенческих реакциях и оценках, внешне 

выступающих как терпимость. Негативная терпимость определяется мотивами 



69 

 

равнодушия, пассивности, безразличия, злонамеренного невмешательства, по-

казного цинизма. Позитивной терпимости способствуют мотивы внимания, по-

нимания, симпатии. Согласно В.А. Петрицкому сдержанное поведение, содер-

жащее позитивно мотивированный контекст толерантности, может иметь раз-

личные варианты реализации в виде нравственно-деструктивной и нравственно-

конструктивной терпимости [Петрицкий В.А., 1993]. 

Формы проявления различных видов толерантности во многом опреде-

ляются теми конкретными стратегиями, которые выбирает личность в про-

цессе взаимодействия. 

Следует ли различать терпимость и толерантность? 

В данном случае совершенно справедливо замечание А.Г. Асмолова о 

том, что сегодня нельзя сводить понятие «толерантность» к дихотомии «тер-

пимость – нетерпимость». Понятие «толерантность» значительно объемнее. 

Толерантность – это, прежде всего, особая цивилизационная норма. Как ци-

вилизационная норма толерантность выполняет следующие функции: 

1) обеспечение устойчивого развития человека и социальных групп в 

мире разнообразия; 

2) право каждого человека быть иным;  

3) толерантность как баланс противоборствующих сторон в экономике и 

политике; 

4) толерантность как возможность диалога и накопления согласия раз-

личных мировоззрений, религий, культур, различного рода образов миропо-

нимания [Асмолов А.Г., 2006, с. 5]. 

Ошибочность отождествления толерантности с терпимостью заключает-

ся в том, что терпимость может выступать даже противоположностью толе-

рантности. Глагол «терпеть» всегда окрашен в негативные тона, и терпение 

по своей сути пассивно, предполагает внешнее сдерживание своего отноше-

ния при сохранении позиции нетерпимости [Леонтьев Д.А., 2009, с. 6]. 

 А.А. Реан рассматривает терпимость как составную часть толерантно-

сти и считает ее одним из важнейших признаков социальной зрелости чело-
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века. В структуре терпимости выделяются два ее вида: сенсуальная терпи-

мость и диспозиционная терпимость личности. 

Сенсуальная терпимость связывается с устойчивостью к воздействию со-

циальной среды и с ослаблением реагирования на какой-либо неблагоприят-

ный фактор за счет снижения чувствительности к его воздействию. Сенсуаль-

ная терпимость в этом случае во многом схожа с психофизиологической толе-

рантностью – повышением порога чувствительности к различным воздействи-

ям социальной среды, в том числе воздействиям субъектов межличностного 

взаимодействия. А.А. Реан дает своеобразную характеристику такой терпимо-

сти: терпимость – черствость, терпимость – крепость, терпимость – стена. 

 Диспозиционная терпимость – это предрасположенность, готовность к 

определенной «терпимой» реакции личности на среду. В этом случае терпи-

мость личности при социальных взаимодействиях обеспечивается установ-

ками личности, системой отношений к действительности и к другим людям, 

к их поведению, к себе, к воздействию других людей на себя, да и к жизни 

вообще. Для уяснения сути диспозиционной терпимости автор приводит сле-

дующую схему: терпимость – позиция, терпимость – установка, терпимость – 

мироощущение. Диспозиционная терпимость отличается от сенсуальной тем, 

что человек в контексте взаимодействия сохраняет чувствительность и эмпа-

тийность, способность к сопереживанию и сочувствию. По мнению А.А. Ре-

ан, в диспозиционной терпимости в полной мере проявляется позитивное от-

ношение к миру, определяющее положительный взгляд на него, позитивное 

видение действительности. Диспозиционная терпимость рассматривается как 

социальная терпимость, которая является частью социальной толерантности 

[Реан А.А., Бордовская Н.В., 2002]. 

 В русском языке, по мнению Г. Ашина, термин «терпение» имеет не 

только позитивный, но и негативный оттенок, типа «приходится терпеть». 

Понятие толерантности «богаче по содержанию, причем оно предполагает 

именно позитивный смысл этого термина – как открытость к иному, как по-

зитивное отношение к внутреннему разнообразию, как свободу мыслить не-
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стандартно, не так, как принято большинством» [Ашин Г., 2002, с. 29]. 

М.П. Мчедлов выражает свое несогласие с данными утверждениями. Он 

убежден в том, что термин «терпимость» отображает давнюю российскую 

традицию, и необходимо это учитывать, несмотря на то, что сознание чело-

века не всегда улавливает новое содержание, новые элементы, появляющиеся 

в привычном слове. Известно, что содержание многих понятий со временем 

переосмысливается и приобретает новые качества. Аналогичная эволюция 

происходит и с «терпимостью», которая, по сути, является синонимом «толе-

рантности». Продолжая эту мысль, М.П. Мчедлов указывает на то, что в до-

кументах и законодательных актах многих стран «равным образом отсут-

ствует термин «толерантность», и, напротив, используется термин «терпи-

мость («нетерпимость»)». В качестве весомого аргумента в этом плане он 

ссылается на Федеральный закон «О свободе совести и религиозных объеди-

нениях». Он не видит противоречий в том, что продолжается процесс обнов-

ления и обогащения понятия «терпимость», что позволяет использовать его 

как тождественное понятию «толерантность». [Толерантность…, 2004, с. 12-

14]. 

Существует ли сходство между толерантностью и индифферентностью? 

Мнения исследователей в данном вопросе расходятся. И все же боль-

шинство авторов выражает уверенность в существовании кардинальных раз-

личий между ними.  

Анализируя перечень возможных сочетаний неодобрения с принятием, 

П. Леслетт полагает, что толерантностью можно считать принятие как след-

ствие индифферентности. Автор характеризует это как «слабую форму толе-

рантности». Более пассивная позиция, при которой не происходит ни явное 

отвержение, ни принятие объекта, обозначается как «негативная толерант-

ность». Г. Дж. Далкоурт высказывает совершенно противоположную мысль, 

что толерантность необходимо отличать от индифферентности, поскольку 

это могло бы означать малозначимость и несущественность рассматриваемо-

го феномена [Dalcourt G.J., 1967]. Аналогичной позиции придерживается ис-
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следователь религиозной толерантности П. Гарсей, который не видит ника-

ких оснований для того, чтобы путать толерантность с индифферентностью, 

апатией или же пассивной уступчивостью [Garsey P., 1984].  

Толерантность «влечет за собой напряженность между приверженно-

стью собственным взглядам и признанием убеждений других», – утверждает 

Б. Уильямс. Данное положение указывает на несводимость толерантности к 

усталости и безразличию [Уильямс Б.,1992, с.10].  

Пространство толерантности/интолерантности многомерно, и в различ-

ных измерениях диапазон может не совпадать. Предлагаются взаимосвязан-

ные измерения толерантности: 

• установочное,  

• отношенческое (по В.Н. Мясищеву),  

• когнитивное, 

• рефлексивное, 

• волевое, 

• поведенческое. 

 Установочное измерение соотносится с бессознательными эталонами 

самоотношения, межличностных и межгрупповых отношений, сложно и ди-

намично опосредующих друг друга в формировании личности. Отношения, 

по В.Н. Мясищеву, представляют собой осознанные и активные связи чело-

века с миром – преимущественно с другими людьми; составляющими основ-

ного отношения выступают потребности и эмоциональное отношение. Толе-

рантность как отношение означает наличие потребности во взаимодействии с 

другим, в понимании другого при изначально позитивном эмоциональном 

отношении к нему. 

Когнитивный аспект толерантности, по мнению некоторых исследовате-

лей, следует рассматривать через представления о личностных конструктах 

Дж. Келли, поскольку он включает возможность понимания чужой «системы 

конструктов» (конструирование конструктов другого) в содержательном и 

структурном плане. 
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Волевой компонент толерантности определяется уровнем сформирован-

ности механизмов саморегуляции в ситуациях фрустрации. 

Поведенческий план толерантности включает действия и поступки, 

направленные на установление контакта, избегание неконструктивных кон-

фликтов или эффективное их разрешение. 

Рефлексивная составляющая толерантности – это способность к пере-

стройке неадекватных установок (что происходит, по Д.Н. Узнадзе, при их 

объективации), отношений, конструктов и поступков [Толер. сознание и 

формир. толер. отношений…, 2002, с. 37-39].  

Можно предположить, что на психофизиологическом уровне толерант-

ность определяет порог устойчивости в стрессогенной травмирующей ситуа-

ции. На психологическом уровне толерантность дает возможность осуществ-

лять конструктивные модели поведения, позволяющие строить позитивные от-

ношения не только со «своими», но и с «чужими». Толерантность выполняет 

функции социально-психологической адаптации к неблагоприятным для субъ-

екта условиям среды. В контексте взаимодействия с другими людьми толерант-

ность обеспечивает способность аргументированно влиять на мнения, убежде-

ния и позиции других участников без использования агрессивных действий. 

Психологическими механизмами толерантности являются стрессоустой-

чивость, неконфликтность, эмпатия, уверенность, открытость, выдержка, са-

мообладание, самоконтроль, понимание и принятие другого, сотрудничество, 

приспособление, забота, терпение и др. Эти механизмы можно развить и бо-

лее конкретно уточнить.  

К механизмам, запускающим интолерантные тенденции, можно отнести 

соглашательство, конформизм, агрессивность, отвращение, гнев, презрение, 

печаль, страх, стыд, вину, соперничество, избегание, игнорирование.  

Резюмируя, можно сказать вслед за А.Г. Асмоловым: «Проблема разви-

тия толерантности далека от своего разрешения». Мы приходим к заключе-

нию, что в настоящее время толерантность воспринимается неоднозначно и 

вызывает много дискуссий в научных кругах. Можно предположить, что 
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споры, возникающие в связи с пониманием толерантности, связаны с недо-

статочной разработанностью дефиниций семантического поля рассматривае-

мого феномена. Наряду с этим толерантность становится предметом иссле-

дований различных направлений психологии. Она  чаще соотносится с пси-

хофизиологической устойчивостью личности в ситуации фрустрации, стресса 

и травмирующих событий, а также с индивидуальным свойством личности и 

установкой сознания. Толерантность как интегральное свойство личности 

связано с психологическими конструктами, которые носят индивидуальный 

характер, и представляет собой систему установок и ценностей личности. 

Толерантность как установка сознания личности приобретается прижизненно 

в процессе имитации, подражания, идентификации и научения. Она предпо-

лагает готовность принять других такими, какие они есть, и строить отноше-

ния, основанные на доверительности. На формирование толерантных устано-

вок в межличностных отношениях ориентированы интенсивно разрабатыва-

емые и внедряемые в практику психологические программы и тренинги.  

Психологическая наука ещё недостаточно обладает теоретически разра-

ботанной базой исследования проблемы формирования толерантности в 

межличностных отношениях на разных этапах возрастного развития. Толе-

рантные установки в межличностных отношениях определяются нами как 

психологические состояния готовности к позитивному восприятию различий 

между людьми и механизмы регуляции общения и взаимодействия с окру-

жающими людьми. Структура  толерантных установок в межличностных от-

ношениях включает когнитивный (система представлений о различиях меж-

ду людьми), эмоциональный (принятие отличительных особенностей людей) 

и поведенческий (модели выражения позитивных отношений к различиям) 

компоненты. 

 

§ 1.4.  Толерантность как установка на субъект-субъектность отношений 

 

Развитие толерантных установок в межличностных отношениях зависит 
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от многих факторов: культурно-исторических традиций, менталитета и пси-

хологической культуры человека, характера межкультурных отношений, ин-

тенций человека реализовывать соответствующие модели поведения. 

 Толерантные установки в одном измерении могут сопутствовать инто-

лерантным установкам в другом. Следует учитывать также тип воздействия в 

объективном и субъективном планах. Так, воздействие может быть деструк-

тивным, неразрушительным, но не соответствующим нормам; непонятным 

(неопределенность). Другими словами, возможно реально деструктивное по-

ведение другого; возможно поведение, которому субъект атрибутирует раз-

рушительные мотивы или потенциал с высокой степенью вероятности, исхо-

дя из своих стереотипов; возможно непохожее поведение, явно расходящееся 

с индивидуальными и (или) социальными нормами, но не несущее угрозы 

(«он не такой»); есть поведение непонятное, не квалифицируемое непосред-

ственно (с одной стороны, «я не понимаю», с другой – неопределенность бу-

дущего – «не понимаю, но скорее всего это плохо») [Толер. сознание и фор-

мир. толер. отношений…,2002, с.39].   

Толерантность мы понимаем как субъект-субъектность отношений. В 

отношениях между субъектами она определяется по тому, каким образом 

каждый субъект находит оптимальные способы разрешения возникающих 

противоречий, связанных с несоответствием собственной системы ценно-

стей, представлений и взглядов с теми, которыми обладает другой субъект. 

Культивирование толерантности как установок на субъект-субъектные 

отношения предполагает открытость и способность проявлять внимание к 

непохожему человеку, если нет веских и аргументированных оснований для 

недоверия к нему. Умение распознавать и правильно оценивать возникающие 

недоразумения, связанные с индивидуальными и культурными различиями, 

позволяет строить дружеские отношения и жить в мире с любым человеком, 

который не обязан быть «клоном» эгоистичного человека. В межличностных 

отношениях толерантность выполняет функции снижения потенциала кон-

фликтной ситуации, его перевода в русло конструктивного разрешения.  
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Необходимость взаимодействия с толерантных позиций осознается всеми, 

но не всеми осуществляется. Ещё в 30-х годах 20 века Э. Фромм провел анализ 

тридцати первобытных племен на предмет агрессивности/миролюбия и выде-

лил три разных типа: А, В, С. Эти общества отличались друг от друга не только 

наличием или отсутствием агрессивности, но и структурой характеров. Напри-

мер, в разных типах обществ встречались разные индивидуально-личностные 

черты характера. Они не всегда были связаны с агрессивностью.  

К системе А Э. Фромм отнес жизнеутверждающие общества. Можно 

утверждать, что, по существу, это такие общества, где царит идеальная толе-

рантность. В чем эта толерантность проявляется? 

 В обществе, относящемся к данной системе, все обычаи и нравы 

направлены на сохранение и развитие жизни во всех ее сферах. В них редко 

встречаются проявления враждебности, насилия или жестокости и не обна-

руживаются репрессии, поскольку не существует проблемы преступления и 

наказания. В результате полностью отсутствуют войны или же они малозна-

чительны. В воспитании исключены телесные наказания, дети растут в атмо-

сфере дружелюбия. Женщины и мужчины пользуются равными правами. В 

действительности, женщины не эксплуатируются и не унижаются. В обще-

стве почти не обнаруживаются зависть, тщеславие и жадность. Им чужды и у 

них нет ни индивидуализма, ни соперничества. Зато доминируют принципы 

кооперации (коллективности). Личная собственность ограничивается пред-

метами индивидуального обихода. Надежность, доверие и обязательность – 

непременное условие межличностных отношений. То же самое распростра-

няется и на отношение к природе. 

В целом в обществе типа А преобладает хорошее настроение и депрес-

сивные состояния случаются крайне редко. Это иллюстрирует возможности 

толерантных установок, определяющих субъект-субъектность отношений.  

Толерантные установки в межличностных отношениях предопределяют 

признание за другими людьми права иметь свои представления и действовать 

сообразно им в значимой ситуации. Но это не тождественно равнодушию или 
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безразличию. Здесь просматриваются явные признаки добродушия и дели-

катности.  

На наш взгляд, существенное значение для оптимизации установок то-

лерантных взаимоотношений (в семейной обстановке, в профессиональной 

среде и др.) имеет построение адекватной для данной ситуации психологиче-

ской дистанции. Как правило, причиной конфликтов и других проявлений 

интолерантности является неправильное построение такой дистанции: по-

строение ее либо как слишком близкой, с опасностью постоянного вторже-

ния в «личное пространство» другого человека, – либо как чрезмерно отда-

ленной, с неизбежными явлениями недоверия, отчужденности, тревоги, не-

уверенности, отсутствия достаточной гарантии взаимопонимания. 

Как и в отношении потенциала толерантности, психологическая дистан-

ция не является неким раз и навсегда установленным параметром успешных 

взаимоотношений, как детско-родительских, так и супружеских. Эта дистан-

ция существенно флуктуирует в зависимости от предмета отношений, психи-

ческого состояния, настроения, сложившихся норм поведения в данной ситуа-

ции и пр. Поэтому характерный для психологических взаимоотношений такт, 

включающий в первую очередь  чувство психологической дистанции, необхо-

димо формировать и специально отрабатывать на материале относительно не-

значимых ситуаций с детьми и взрослыми, строя интуитивные и плохо верба-

лизуемые приемы построения оптимальной психологической дистанции. 

Психологическая дистанция включает не только характеристики типа 

«допустимо – недопустимо», но и в различной степени условно допустимые 

характеристики человеческих взаимоотношений, с учетом значимости ожи-

даемого результата совместных действий и функциональных возможностей 

участников переживать соответствующие трудности. Здесь, как в других 

случаях, следует учитывать неизбежные процессы интеграции, кумуляции 

негативных моментов взаимоотношений: то, что вполне допустимо в каче-

стве эпизодического, относительно редкого, может оказаться совершенно не-

допустимым в качестве систематического, регулярного и постоянного. 
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Толерантные установки в отношениях исключают стереотипичность 

восприятия другого человека на основе этнокультурных, конфессиональных 

и иных различий. При этом допускается, что модель поведения личности 

может отличаться по этническим, религиозным и другим признакам, которые 

являются специфическими для их носителя. 

Толерантные установки, реализуемые в субъект-субъектных отношени-

ях, проявляются в том, что модели поведения, не всегда совпадающие с ожи-

даниями, но не диссонирующие с общепринятыми поведенческими нормами 

и не провоцирующие конфликтную ситуацию, воспринимаются спокойно. 

Это состояние хорошо выражено в предписании, составленном для лиц, 

начинающих заниматься йогой: «Душа должна быть подобна стоячей воде».  

Способность сострадать, сочувствовать и проявлять эмпатию – посту-

лат, которым руководствуются психологи в практической деятельности. Эти 

характеристики присущи личности с установками на субъект-субъектные от-

ношения. Позитивный потенциал толерантных установок проявляется и в 

том, что они не позволяют причинять страдания другому человеку, совер-

шать насильственные действия в отношении него.  

Итак, толерантные установки связаны с субъект-субъектными отноше-

ниями, исключающими проявление агрессивных и враждебных реакций в 

контексте взаимодействия. На основе толерантных установок формируется 

субъект-субъектная парадигма отношений: доброжелательность, компромис-

сность и сотрудничество, предполагающие отказ от доминирования и наси-

лия. Толерантные установки содействуют трансформированию враждебного 

мышления и поведения. Согласие, уважительное отношение к «инаковости», 

опора на созидательный потенциал толерантности, взаимопонимание и взаи-

моподдержка, доброжелательность – важнейшие критерии субъект-

субъектных толерантных отношений.  

 

§ 1.5. Истоки интолерантного ресурса установок  

в межличностных отношениях 
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Насилие, жестокость, агрессивность – далеко не полный перечень де-

структивных явлений, характерных для нового века. Наряду с этим нарастает 

число исследований проблемы толерантности как важного принципа ненаси-

лия, гуманизма и мультикультурализма. 

Эти процессы характерны и для современной России. Распространен-

ность социально  осуждаемых моделей поведения как неотъемлемых атрибу-

тов современного общества, наводит на предположение о том, что интоле-

рантность, «...несмотря на ее явную патологичность, неизбежна и, более того, 

в каком-то проявлении необходима для стимулирования защитных сил обще-

ства» [Дюркгейм Э.]. Если исходить из этого положения, исследования пси-

хологов по интенсивному поиску своеобразного «философского камня», спо-

собного обеспечить толерантность во взаимодействии людей, являются зна-

чительным вкладом в укрепление «защитных сил общества». 

С чем нельзя мириться толерантному человеку? Нельзя толерантно от-

носиться к насилию и жестокости, ограничению прав человека и несправед-

ливому отношению к нему, дискриминации по какому  бы то ни было при-

знаку. За гранью толерантности находятся любые проявления девиантности, 

экстремизма и терроризма.  

Г. Олпорт фиксирует внимание на том, что о благотворном феномене 

толерантности известно гораздо меньше, чем о предубежденности и интоле-

рантности [Олпорт Г., 2003]. 

В научной литературе нетерпимость определяется как «отказ прини-

мать во внимание иные мнения, обычаи, верования и права, отсутствие спо-

собности считаться с внешним окружением» [Jgnatieff  M., 1999]. Интоле-

рантность проистекает из убежденности человека или группы в том, что их 

система верований или образ жизни являются высшими по отношению к си-

стеме верований, образу жизни других групп [Reardon B.A., 2001].  

А.Г. Асмолов с соавт. усматривает один из путей постижения смыслов 

и границ толерантности в анализе форм и проявлений ее противоположности 
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– интолерантности и нетерпимости. Нетерпимость к другим людям – «это не 

просто отсутствие чувства солидарности, это неприятие другого за то, что он 

выглядит, думает, поступает иначе, иногда просто за то, что он существует. 

… Речь идет об индивидуальном и коллективном «комплексе превосход-

ства», который, начинаясь с неприятия, отторжения и принижения иных 

форм образа жизни, может привести к различным проявлениям реализации 

этого комплекса, в том числе и к геноциду. Нетерпимость определяет пред-

почтение подавления, а не убеждения… Нетерпимости ненавистны любые 

инновации, так как они отвергают или изменяют старые модели… ее резуль-

таты могут проявляться в широком диапазоне – от обычной невежливости и 

раздражения до этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения 

людей» [Асмолов А.Г. и др., 2001, с.10]. 

На связь понятий феноменов толерантности и интолерантности обра-

щают внимание не только психологи, но и философы, социологи. Труды 

Л.М. Дробижевой посвящены социально-психологическим аспектам преде-

лов межэтнической толерантности. Л.В.Скворцов и другие ставят вопрос о 

нравственных, идейных, мировоззренческих и даже физиологических, гигие-

нических границах толерантного отношения человека к «другому».  

Обратим внимание на то, что «с отношением к «другому» мы постоян-

но соприкасаемся, фиксируя не только различные формы девиаций или пове-

дения тех или иных маргинальных групп, но и просто сталкиваясь с другой 

точкой зрения, другим мнением, которые отличаются от наших собственных 

[Собкин В.С., 2004, с.5]. Известная фраза «есть только две точки зрения: одна 

– моя, другая – неправильная» лежит в основе противоречий, возникающих в 

контексте взаимодействия с другим. Однако толерантность не означает снис-

ходительность [Beach, W.,1947], отсутствие возражений или безразличие к 

несправедливости, а уважительное отношение к особенностям каждого чело-

века [Ury, W., 1999, р.127.]. Толерантность не предполагает «уступку или по-

творство всякой … позиции, это отнюдь не …индифферентность к любым 

взглядам и действиям, как и не смирение перед…злом. Не может быть согла-
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сия между правдой и ложью, добром и злом. Искусственное стремление до-

биться полного «согласия» неизбежно обернется еще большим злом» [Толе-

рантность…, 2004, с.15].  

Причины возникновения интолерантности видятся в том, что «психика 

человека содержит инстинкты самосохранения и сохранения своего потом-

ства, в соответствии с которыми происходит деление окружающих людей на 

«своих» и «чужих». В силу этих инстинктов человек лоялен к «своим» и по-

дозрителен (часто враждебен) к «чужим». Это естественно и необходимо для 

выживания человека в окружающем его мире. 

В то же время в процессе взросления человек усваивает нормы и цен-

ности своей ближайшей культурной среды – так происходит его становление 

как представителя определенной человеческой общности. Но данный про-

цесс протекает сложно и противоречиво: с одной стороны, человек осознает 

свое положение среди похожих на него людей и вырабатывает толерантное 

отношение к ним, а с другой – он осознает и свою индивидуальность и непо-

вторимость. В этой ситуации проблема заключается в том, чтобы в каждом 

конкретном случае определить степень толерантности и не утратить при этом 

индивидуальность. Для решения этой задачи необходимо определить преде-

лы, границы толерантности, принятые в культуре [Толер. сознание и формир. 

толер. отношений, 2002, с. 28].  

Тот факт, что существуют пределы, за которыми призыв к толерантно-

сти становится неуместным, даже опасным, признается многими. Разногла-

сия связаны с выяснением того, где проходит эта граница [Mendus 

S.,1989,1999; Williams S. M. & Waldron J.,2008] и возможно ли вообще опре-

делить тот предел, за которым запускаются механизмы интолерантности. 

Рассуждая о границах свободы и толерантности, обращается внимание на 

противоречия, которые могут возникнуть между индивидуальными и обще-

ственными ценностями [Cohen-Almagor, R.,1994]. 

М. Ворнок в статье «Границы толерантности» предлагает довериться 

своим чувствам, интуиции при оценке того или иного явления как терпимого 
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или нетерпимого. По сути, речь идет о принципе симпатии и антипатии. Од-

нако «критерий невыносимости может как безразмерно расширить круг яв-

лений, которым будет отказано в толерантности, так и неоправданно сузить 

его. Для одного человека «невыносим» рабский труд негров на плантациях, а 

для другого – цвет кожи этих людей» [Ворнок М., 2002, с. 47].  

Психологическими механизмами, обеспечивающими принятие субъекта 

иной культурной принадлежности являются развитая идентичность личности, 

устойчивый образ его Я-концепции и способность отождествлять себя со зна-

чимыми другими. При наличии этих условий, «инаковость» субъекта взаимо-

действия не представляется как вызывающая опасения. Очевидно, что преде-

лы (границы) толерантности существуют. Их не следует игнорировать и с ни-

ми необходимо считаться. Не всегда эти пределы являются адекватными и оп-

тимальными для раскрытия психологического пространства взаимодействия, 

бесконфликтного общения. Значительная часть деструктивных конфликтов 

развертывается именно в силу неадекватного построения границы толерантно-

сти – интолерантности, допустимого/недопустимого в актах поведения. Так, 

М.С. Мириманова приводит пространственную модель соотношения зон 

«мирных отношений», толерантности и интолерантности, т.е. недопустимого 

во взаимоотношениях, по существу, резко ограничивающего психологическое 

пространство взаимодействия [Мириманова М.С., 2001]. Именно это ограни-

чение реального конструктивного взаимодействия, включая общение, и при-

водит к возникновению актуального конфликта, когда одно и то же психоло-

гическое пространство поведения одним человеком рассматривается как недо-

пустимое, а другим – как допустимое. Толерантное пространство – это в пси-

хологическом плане зона потенциального конфликта, в этой зоне нередко оба 

субъекта взаимодействия рассматривают некоторую форму поведения в одной 

и той же негативной модальности, но, тем не менее, как «все еще допустимую 

при учете ряда обстоятельств», т.е. условно допустимую. 

Насколько допустимо интолерантное отношение?  

Ответ мы находим у И.А.Ильина. Он использовал термин «заставле-
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ние» как вид волевого воздействия на человека, используемый для того, что-

бы вынудить сделать что-либо или прекратить какую-либо деятельность. За-

ставление следует применять в том случае, когда уговоры и убеждения не 

ведут к ожидаемым результатам. И.А. Ильин различает два вида заставления 

– психическое и физическое. Психическое заставление направлено на дости-

жение самоизменения через внешнее понуждение и воздействие на мотивы 

поведения человека, физическое связано с принуждением к изменению чело-

века силой. Заставление преследует цель совершения поступков самим чело-

веком или же другим лицом. Когда требуемые поступки совершает кто-то 

другой, то они не являются подлинными. Подлинность поступка определяет-

ся самостоятельностью действий и независимостью мотивов. Физическое 

принуждение может лишь помешать совершению злодеяния и не позволить 

злой воле вылиться в соответствующий поступок. «Физическое понуждение» 

– термин, означающий физическое заставление [Ильин И.А.,1993].  

Вместе с тем И.А. Ильин ясно представлял недостаточность волевого 

воздействия для того, чтобы вызвать истинную любовь и веру. Любые запре-

ты, принуждения и угрозы порождают лишь лицемерную любовь и веру, по-

скольку внешнее давление может вызвать видимость подчинения. Только 

личностное включение понуждаемого может привести в действие его духов-

ные силы. Закономерность, связанная с тем, что низшая духовная сила под-

чиняется высшей, может или актуализировать ее, или же остановить изнутри. 

Со всей очевидностью утверждается, что внешняя сила физического при-

нуждения и сила духа – абсолютно гетерогенны и чужеродны друг другу. Это 

разные силы, и принадлежат они разным сферам.  

Согласно И.А. Ильину «заставление» – это родовое понятие по отно-

шению к «насилию». Жертва для насильника является лишь средством удо-

влетворения своего интереса или похоти. Обращаясь к своей жертве, он мог 

бы сказать: «Ты не автономный дух, а подчиненная мне одухотворенная 

вещь, ты во власти моего произвола».  

Всякое ли использование силы к «несогласному» можно считать наси-
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лием? 

Ключ к пониманию этого вопроса дает И.А.Ильин: «Насильник напа-

дает, пресекающий отражает. Насильник требует покорности себе самому; 

понудитель требует повиновения духу и его законам. Насильник презирает 

духовное начало в человеке; понудитель чтит его и обороняет» [Ильин 

И.А.,1993]. 

Насилие является предосудительным заставлением, которое исходит из 

злой души или же направленное на зло. Оно противолюбовно, противоду-

ховно и может быть как психологическим, так и физическим, используемым 

как по отношению к другим, так и по отношению к себе.  

Вместе с тем И.А. Ильин утверждал, что «тело человека не выше его 

души и не священнее его духа; оно совсем не есть неприкосновенное святи-

лище злобы или неприступное убежище порочных страстей. Тело злодея есть 

его орудие, его орган; оно не отдельно от него; он в нем присутствует, он в 

него влит и через него изливает себя в мире. Его тело есть территория его 

злобы, и эта духовно опустошенная территория отнюдь не экстерриториаль-

на для чужого духа. Благоговейный трепет перед телом злодея, не трепещу-

щего перед лицом Божиим, противоестественен» [Ильин И.А., 1993, с. 35].  

Он указывал на неизбежность принятия духовного компромисса чело-

веком, решившимся осуществить физическое пресечение зла. Это и понятно: 

толерантность находится в органичной взаимосвязи с совестью и честью.  

К какому компромиссу может прийти человек, стремящийся к сохра-

нению нравственности и при этом пресечь злодеяние? 

Данную проблему И.А.Ильин рассматривал на двух уровнях – теорети-

ческом и практическом. На практическом уровне основное значение прида-

ется способности морального сознания совместить высочайшую требова-

тельность к человеку с терпимостью и трезвостью, когда дело доходит до 

конкретных результатов и жизненных ожиданий. Поскольку ни человек, ни 

условия его жизни не являются идеальными, то и говорить об абсолютной 

нравственной чистоте и безупречности кого-либо не приходится (кто без гре-
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ха – пусть первым кинет камень). Речь, скорее всего, идет о золотой середине 

и минимальном допущении зла. 

Рассматривая проблему на теоретическом уровне, И.А. Ильин утвер-

ждал, что убийство любого человека не может быть названо нравственным 

поступком. Весь трагизм ситуации как раз и заключается в том, что из нее 

нет идеального исхода и нравственного ответа на вопрос, должен ли человек, 

считающий себя нравственным, применять или не применять силу в борьбе с 

агрессивным внешним злом. Применять или не применять силу решает сам 

человек и зависит это от степени его зрелости и сознательности, поскольку 

на практике пресечение зла – всегда исключительное деяние.  

И.А. Ильин признавал, что нравственный человек вынужден иногда со-

вершать неправедные поступки. Он берет бремя внешней борьбы со злом на 

свои плечи, ответственность за свой поступок и даже, может быть, вину за 

него. Пресечение зла таким человеком не становится отпадением от совер-

шенства по причине личной слабости человека. Это отступление от совер-

шенства происходит по объективной необходимости и является проявлением 

личной силы. И такой поступок требует духовного компромисса, когда тре-

буется «бескорыстное принятие своей личной неправедности в борьбе со 

злодеем». Перед «лицом сущего злодея совесть зовет человека к таким свер-

шениям, которые доступны только Божеству и Его всемогуществу, и для ко-

торых ни мысль, ни язык человека не имеют ни понятий, ни слов» [Ильин 

И.А., 1993, с.122].  

Как полагает М.П. Мчедлов, традиции нетерпимости человека прояв-

ляются в довольно значительной степени. «Показателем отсутствия устойчи-

вых традиций ненасилия и терпимости … является то, что в целом россий-

ское общество не отвергает использование насилия, принуждения, в том чис-

ле военной силы, как возможного аргумента политических и идеологических 

оппонентов… И дело в том, что это не вызывает открытого …осуждения. А с 

другой стороны – правящая элита, использовав насилие в качестве допусти-

мого метода для достижения своих …целей, подала дурной пример другим, 
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особенно молодежным, группам [Толерантность…,2004, с. 20-22]. 

Крайними формами интолерантности являются экстремизм и терро-

ризм. Согласно логике М.П. Мчедлова, «лучшей питательной средой для экс-

тремистских проявлений являются неудовлетворенность насущных матери-

альных потребностей и духовных запросов, чувства ущербности и униженно-

сти, нереализованные патриотические чувства, чувство национального пора-

жения и т.д.» [Толерантность…,2004, с. 27]. 

Если взглянуть через призму этих представлений на феномен интоле-

рантности, то в значительной мере становятся понятными причины распро-

страненности протестных моделей поведения в молодежной среде. 

Позиция М.П. Мчедлова относительно «исламского экстремизма» за-

метно отличается от других точек зрения идеей, что он не является исключи-

тельной угрозой, и считает его мифом. В подтверждение этой мысли приво-

дится ряд аргументов: «Во-первых, стремление прикрыться религиозными 

идеями для оправдания своих противоправных действий в мире наблюдается 

во многих странах, где распространены различные религии. Так, в Ольстере 

или Хорватии противостояли и противостоят приверженцы христианских 

конфессий. А самое главное в том, что ислам как религия не может быть экс-

тремистским. Другое дело – распространение радикализма среди мусульман-

ской молодежи России, ставка сепаратистов на использование ислама для 

оправдания экстремизма и терроризма. Однако причины распространения 

этих идей среди молодых людей кроются не в исламе, а в большей мере в 

условиях жизни последователей этой религии в том или ином регионе стра-

ны. По данным исследований, именно среди мусульманской молодежи под-

час выше уровень безработицы, ниже уровень жизни, у них большие трудно-

сти в адаптации к современным реалиям, в том числе и из-за патерналист-

ских мусульманских традиций; патриархально воспитываемая молодежь бо-

лезненнее, чем последователи других религий, переживает кризис традици-

онных ценностей и образа жизни» [Толерантность…, 2004, с. 42] 

Какие условия способствуют развитию интолерантности в межлич-
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ностных отношениях? 

Актуализация моделей взаимоотношений определенного свойства про-

исходит в зависимости от того контекста, в котором они реализуются. Харак-

терные для стабильного общества причины нетерпимости наполняются но-

вым содержанием в нестабильных условиях. Сегодня получили свое развитие 

национализм, ксенофобия и терроризм.  

Предрассудки и ксенофобия (неприязнь к чужакам – иным этносам, ре-

лигиозным меньшинствам, к специфическим, заметно отличающимся от 

большинства общества по целям и интересам социальным группам и т.д.) яв-

ляются результатом деятельности психики, которая пытается выработать 

правдоподобное «рациональное» толкование в ответ на ощущение угрозы 

внешнего мира. Постоянный поиск «врага» рождает потребность в защите, 

выражающейся в приобщении к некой общности «своих», которые всегда 

сильнее «чужих». Терпимость, толерантность в этом аспекте означают отказ 

от догматизма, признание многообразия истины, что требует внутренней си-

лы, уверенности в своей способности найти истину в диалоге. Нетерпимый 

человек, напротив, требует однозначности: «кто не с нами – тот против нас» 

[Темичева Е.].  

А. Капто обращает внимание на характерные психологические призна-

ки нетерпимости. К ним он относит повышенную чувствительность, раздра-

жение, резкие эмоциональные взрывы в виде ненависти и негодования, ма-

нифестные формы поведения, повышение уровня порога эмоционального ре-

агирования на окружение, возрастающую степень выраженности агрессивно-

го и враждебного отношения. Упоминаются такие важные механизмы, как 

самоограничение, самодисциплина, самовоспитание и равноправный ком-

промисс, без которых немыслима толерантность [Капто А., 2001]. 

В качестве факторов формирования нетерпимости (интолерантности) 

во взаимоотношениях исследователи выделяют: 

- эгоцентризм (и его разновидность культуроцентризм) – склонность 

полагать свой образ жизни единственно верным, часто приводящая к нетер-
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пимости, агрессии по отношению к другому образу жизни. Культу-

роцентризм отвечает потребности индивида быть включенным в группу и эк-

зистенциальной потребности в расширении своего «Я». Культурная иден-

тификация укрепляет человека в системе смыслов, которая обеспечивает по-

рядок и способствует обретению личного достоинства. Преодоление эго и 

культуроцентризма связано с действием механизмов «децентрации» [Пиаже 

Ж.,1994], то есть с умением координировать свою точку зрения с другими; 

- активизация процессов внутригрупповой суггестии (направленной на 

«сплочение» группы) и внешнегрупповой контрсуггестии (перцептивного 

«отдаления» от иной культуры) [Поршнев Б. Ф.,1979]; 

- склонность к «группомыслию», «заражению фанатизмом», несвобод-

ному, а потому и безответственному следованию за лидерами (А.Г. Асмо-

лов); 

- социальная категоризация и социальная идентичность [Tajfel, 1981, 

1982; Tajfel, Turner, 1986], социальные стереотипы [B.C.Агеев 

Н.М.Лебедева, Т.Г. Стефаненко].  

Соответственно проблемы интолерантности проявляются в чувстве 

собственной или этнической исключительности (этноцентризме); в неприя-

тии и негативизме ко всему незнакомому. 

Проблема неконструктивных моделей поведения неразрывно связана с 

проблемой толерантности. Последовательность этой взаимосвязи можно 

представить следующим образом: толерантность – источник психологиче-

ской устойчивости, психологическая устойчивость – источник конструк-

тивных моделей поведения. Отсутствие толерантности – основа развития 

неконструктивных поведенческих моделей. 

Каковы истоки интолерантного ресурса во взаимоотношениях людей? 

Одним из важных компонентов, обусловливающих негативные отно-

шения, является стойкая фрустрация витальных и/или духовно-нравственных 

потребностей. Фрустрация рассматривается в психологии как блокирование 

целенаправленного поведения. Она создает мотивацию для агрессивности. В 
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основе агрессивности, как и интолерантности, лежит враждебность. Это зна-

чит, что теории агрессии могут быть использованы как объяснительные в от-

ношении интолерантности. 

Однако открытым остается вопрос о том, всегда ли фрустрация обу-

словливает агрессивные и интолерантные тенденции? 

J. Dollard и др. [1939] отмечают, что движущей силой развития челове-

ческой личности является теория фрустрации, которая всегда существует, так 

как внешний мир враждебен человеку. Развитие человека, по мнению учено-

го, должно пойти вопреки воздействиям внешнего мира, который готовит ис-

пытания, – они могут носить разный характер, выступая в виде физических, 

моральных, духовных фрустраций, и вся жизнь подчинена борьбе с этими 

препятствиями. Как только человек вступает в эту жизнь, он сталкивается с 

препятствиями, на которые приходится реагировать по-разному. Борьба 

фрустраций возникает в виде агрессии, которая может быть разной модаль-

ности, различной формы: это может быть агрессия поведения, она может вы-

ступать в виде негативизма, в вербальном плане, в виде депрессии или гнева. 

Для J. Dollard и других создателей теории фрустрации характерна «жесткая» 

увязка агрессии и фрустрации, нерасторжимость этих явлений [Цит. по: 

Егошкин Ю.В., 1995, с.131]. 

Согласно теории фрустрации-агрессии Миллера агрессия как модель 

поведения порождается фрустрацией. Часто человек проявляет агрессию 

не по отношению к непосредственному фрустратору, а к совершенно дру-

гим людям, что характеризуется как модель смещенной агрессии. Согласно 

когнитивным моделям агрессивного поведения его можно контролировать, 

«просто» научая людей реально представлять себе потенциальную опас-

ность, которая может исходить от явно угрожающих ситуаций или людей. 

Однако чтобы иметь более четкое представление об агрессивном пове-

дении, следует учесть три момента, на которые указывает А.Бандура: 

1) способы усвоения подобных действий, 

2) факторы, провоцирующие их появление, 
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3) условия, при которых они закрепляются. 

Предполагается, что наблюдение за моделями агрессивного поведения 

может иногда вызвать аналогичные действия и со стороны того, кто их 

наблюдает. Такой эффект обнаруживается не только у детей, но и взрослых. 

Объясняется это тем, что модели агрессивного поведения влияют на процес-

сы сдерживания и торможения у наблюдателей. Это ведет к «разрушению 

барьеров», которые удерживали ранее человека от совершения актов откры-

той агрессии, что, соответственно, повышает вероятность проявления анало-

гичного поведения. Вместе с тем наблюдение моделей неагрессивного пове-

дения может способствовать снижению уровня открытой агрессии. Экспери-

менты показали, что рассерженный человек, имея возможность отвечать ак-

тами агрессии человеку, бывшему источником его раздражения, после 

наблюдения моделей неагрессивного поведения демонстрировал значительно 

меньшие уровни агрессии в отличие от того, кто не имел такой возможности. 

Такие же результаты были получены не только в случае демонстрации моде-

лей неагрессивного поведения, но и вербальных призывов вести себя более 

сдержанно. В эксперименте выявилось, что присутствие человека, ведущего 

себя неагрессивно, действительно способно полностью нейтрализовать влия-

ние даже необычайно агрессивной модели поведения. Поскольку человек ча-

сто сталкивается с моделями агрессивного поведения, степень их влияния 

будет зависеть от факторов, способных свести на нет воздействие подобных 

моделей. Это будет играть важную роль в попытках предотвращения и кон-

троля человеческого насилия и агрессии [Бэрон Р., Ричардсон Д., 1997]. 

Л. Дробижева и Э. Панин высказывают мысль, что нарастание ксено-

фобии и агрессивности фиксируется в сознании людей, которые относятся к 

иммобильным группам населения. В ряду основных причин – понижение со-

циального положения и потеря работы. Это же положение характерно и для 

экономически благополучных государств. Причиной является все более уве-

личивающийся разрыв между притязаниями личности и возможностями их 

удовлетворения, при котором интолерантные тенденции возрастают. 
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В этом случае, вероятно, «включаются психологические защитные ме-

ханизмы переноса, когда причину своих неудач человек склонен искать не в 

себе, а в других – внешних к нему объектах – сотрудниках, «подсиживаю-

щих» его место; начальнике, норовящем уволить; этнических группах, за-

мышляющих притеснения различного рода; государстве, не защищающем 

его интересы и т. д. При таком восприятии картины мира враждебный ресурс 

социума приумножается» [Дробижева Л., Панин Э., 2003, с. 28]. 

Признаки десакрализации, наблюдаемые в современной жизни, мало 

способствуют развитию толерантности. Данным термином А. Маслоу обо-

значает обеднение своей жизни, которое является следствием отказа всерьез 

относиться к чему-нибудь и отсутствия глубокой вовлеченности. Деформа-

ция ценностных ориентаций и социокультурных типов самоидентификации 

привели к тому, что наряду с изменениями социальной жизни кардинально 

изменились и люди. Это связано не только с субъективными, но и объектив-

ными причинами социальных трансформаций. 

Многие социальные и культурные символы, к которым раньше относи-

лись трепетно, потеряли свое былое значение. Наблюдается поверхностное, 

нередко безразличное отношение ко всему, что происходит в общественной 

жизни. Крайне мало символов, обладающих активирующей и мотивирующей 

силой, что представляется особенно важным в контексте формирования иден-

тичности, которая определяет толерантность в межличностных отношениях.  

Что может обнадеживать в плане динамичного развития толерантности 

в межличностных и межкультурных отношениях? Несмотря на кризисные 

явления во многих странах мира, резких колебаний в социальной жизни в 

нашей стране не происходит, и качество жизни удерживается на относитель-

но оптимальном уровне. В сравнении с теми социальными катаклизмами и 

психологическими потрясениями, с которыми сталкивался человек 15-20 лет 

назад, нынешние явления не воспринимаются столь удручающе. Однако за-

просы человека растут более опережающими темпами. Можно сказать, что у 

него появилось стремление нагнать упущенные ранее возможности. И здесь 
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можно провести аналогию с хорошо известным из литературы «синдромом 

козы и дома», при котором кто-то может позволить себе купить дом, а кто-то 

– вопреки его потребностям, – только козу. Фрустрированное желание обла-

дать солидным благосостоянием влечет напряжение, трансформирующееся в 

агрессивно-интолерантные тенденции по отношению к мнимым или действи-

тельным врагам.  

Основными формами проявления нетерпимости (интолерантности), яв-

ляются: 

• «оскорбления, насмешки, выражения пренебрежения; 

• негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки, основанные 

на отрицательных характеристиках; 

• этноцентризм (оценка окружающих через призму ценностей своего 

этноса, которые рассматриваются как эталонные для всех людей и культур); 

• поиск врага (перенос вины за несчастья и проблемы на другие груп-

пы); 

• преследования, запугивания, угрозы; 

• дискриминация по признаку пола и других различий (лишение соци-

альных благ, изоляция в обществе, лишение или ограничение прав человека); 

• расизм, национализм, эксплуатация, фашизм; 

• ксенофобия в форме этнофобий, мигрантофобии (неприязнь к пред-

ставителям других культур, убеждение в том, что «чужаки» вредны для об-

щества); 

• осквернение религиозных или культурных памятников; 

• изгнание, сегрегация, репрессии; 

• религиозное преследование» [Толер. сознание и формир. толер. от-

ношений, 2002, с. 25-26]. 

Еще одним ресурсом интолерантности в современном обществе стано-

вится религиозность. Вообще религия (от «religare») означает «связывать» и 

не только человека с истиной, но и человека с человеком. Тем самым религия 

обеспечивает общность людей. Не случайно немецкий богослов, философ и 
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культуролог Пауль Тиллих писал, что религия – понятие гораздо более ши-

рокое, чем представляют себе верующие в свою безрелигиозность атеисты. 

Однако рассмотрение специфики российского терроризма сквозь призму ис-

ламской религии представляется весьма неоправданным. Опасность такого 

восприятия проблемы терроризма заключается не только в том, что это 

слишком простое объяснение крайне сложной проблемы, но и в том, что это 

приумножает потенциал нетерпимости. Трудно возразить, что «истинно ве-

рующие люди, будь то мусульмане или христиане, более терпимы к инаково-

сти, к светским законам и к иному вероисповеданию, нежели сомневающиеся 

или неверующие, что религиозное население политически более лояльно, чем 

нерелигиозное» [Дибиров А-Н.З, 2008].  

Это убеждение основано на опыте предшествующих 15-20 лет, в тече-

ние которых шло неприкрытое давление на выходцев из Кавказа. В обще-

ственном сознании укоренялся образ врага через выражение «лицо кавказ-

ской национальности», что привело к межнациональной напряженности. 

Размах этой напряженности сводит к нулю все усилия государства и обще-

ства по ее урегулированию. Не требуется особых доказательств, чтобы заме-

тить сходство ситуаций. Меняется разве что термин: вместо «лица кавказ-

ской национальности» выступает «исламский терроризм», а «объект слива» 

негодования остается прежним. Не станет ли это формой легитимации моде-

лей агрессивного поведения по отношению к лицам, принадлежащим к этно-

сам Кавказа? Не станем здесь упускать из виду, что выражение «лицо кавказ-

ской национальности» исчезло из повседневного обихода и не используется в 

масс-медиа с 8 августа 2008 года – со дня начала грузинской агрессии против 

Южной Осетии. Очевидно, что во многих случаях есть вопросы, которые 

требуют волевого решения. 

Наше понимание проблемы интолерантности согласуется с позицией 

М.М. Решетникова (2004), последователя концепции социально-исторической 

психиатрии. Он высказывает важную мысль и предлагает сменить парадигму 

при обсуждении проблем, связанных с таким конфликтом,  как терроризм. По 
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его мнению, следует обратить внимание на механизмы передачи следующему 

поколению национальных аффектов и массовых психических травм, нанесен-

ных враждебной группой. Апеллируя к своему опыту работы в составе гумани-

тарной миссии по урегулированию военных конфликтов, исследователь отме-

чает необходимость прагматического понимания сути и связи современных 

проблем с их историческими причинами. Его убежденность заключается в том, 

что «попытки решить проблему исключительно силовыми методами никуда не 

ведут и лишь загоняют ее «внутрь» или пролонгируют ее латентный период на 

столетия, так как в этом случае мы боремся со следствиями, а причины вражды 

и ненависти, так же, как и системы массового рекрутирования террористов из 

травматизированных сообществ, остаются действующими».  

На немыслимость психической жизни человека вне традиций, их при-

сутствие в памяти и способность проявляться при соответствующих обстоя-

тельствах обращал внимание К. Ясперс. Пример, который мы приводим ни-

же, нам кажется, подтверждает справедливость сказанного. Здесь сошлемся 

на выдержку из книги абхазского писателя, исследователя истории абхазо-

адыгских народов Баграта Шинкубы «Последний из ушедших» (1994). Она о 

потомках убыхов, переселившихся в страны Ближнего Востока в результате 

геноцида. Вскоре этот кавказский этнос сошел с исторической арены. Рассказ 

последнего оставшегося в живых представителя убыхов свидетельствует о 

том, как ярко запечатлены в его сознании картины прошлого. Драматические 

события тех лет все еще не потеряли свое травмирующее воздействие на это-

го человека. Обратимся к первоисточнику: 

«Все, что я знал в детстве, врезано в меня, как надпись в каменную 

могильную плиту. Идут года, а ни дождь, ни снег, ни ветер, ни песок не мо-

гут стереть ее….Еще ты сказал, что и там, на Кавказе, в стране убыхов, 

не осталось ни одного человека, говорящего на этом языке. Может быть, я 

не правильно понял, но, кажется, ты хочешь сказать, что язык убыхов ис-

чез, его больше нет. Но даже если ты прав, для меня это все равно неправда. 

Скажи мне: ведь ты не раз, по твоим словам, бывал в стране убыхов, она 
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рядом с вами, стоит лишь переехать реку Хосту и приблизиться к реке Со-

чи. Я не знаю, какая она сейчас, но тогда она была широкая. Скажи мне, 

разве, когда ты стоял над ней, она не разговаривала с тобой? Или разгова-

ривала, а ты не понял ее языка? Раз она течет, она говорит. И перестанет 

говорить только тогда, когда в ее русле не останется ни капли воды… Под 

высоким холмом расстилалась зеленая поляна, а на холме стояло семь 

огромных дубов… Их ветви задевали за ветви, их листья, шурша, говорили 

друг с другом. Разве когда ты стоял там, ты не слышал, как они говорят 

между собой на нашем языке?...Но если даже ты не заметил и не услышал 

ничего другого, ты ведь не мог не видеть моря, омывающего нашу страну. 

Разве оно не разговаривало с тобой? Разве оно тебе ничего не сказало? А 

могилы наших предков с камнями у изголовья? Это неправда, что камни 

молчат, они тоже способны заговорить с тобой, если у тебя не отсохла 

память, если ты способен прислушаться к тишине. ... Язык не может уме-

реть так просто, как тебе кажется, потому что он живет не только на 

кончике языка человека, но и внутри него, и не только внутри него, но и 

внутри воды, земли и камня. Я верю, что там, в земле убыхов, ветка с вет-

кой, камень с камнем и ручей с ручьем и сейчас еще продолжают говорить 

на том языке, на котором говорю я!».  

Кумулятивный эффект от травматизированного опыта может оказать 

влияние на психологическое содержание идентичности этнофора. Этот опыт, 

представленный в менталитете, может в модифицированной форме опреде-

лять модус поведения молодого человека. Отсроченные последствия потен-

циала травмированности этноса можно проследить на примере реабилитации 

ряда кавказских этносов, подвергшихся высылке в Среднюю Азию. По рас-

сказам очевидцев, в ряде случаев при возвращении на родину откапывались 

могилы умерших на чужбине близких людей. Их трупы прятались в мешки с 

мукой и перевозились для перезахоронения на родине. Травмирующий опыт, 

который получает молодой человек, как отголоски прошлого, приумножают-

ся современной действительностью. 
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Улучшение психологического самочувствия человека во многом зави-

сит от уверенности в том, что в пространстве современной жизни действуют 

законодательные и нравственно-этические нормы, которые это нестабильное 

пространство способны привести в состояние равновесия и обусловить толе-

рантность в межличностных отношениях. Устранение ложных умозаключе-

ний и принятие верных позволит обрести человеку спокойствие и уверен-

ность в завтрашнем дне. Это та почва, на которой могут произрастать добро-

сердечие, великодушие, позитивное видение «картины мира». Они служат 

пусковым механизмом мотивационных установок, ориентированных на толе-

рантные модели взаимоотношений. 

В психологии существует положение о том, что по мере психологиче-

ского, интеллектуального и личностного развития у человека формируется 

определенное мировоззрение. Мировоззрение человека предопределяет ос-

новные векторы его социализации. Социализация предполагает усвоение че-

ловеком «социального опыта, системы социальных связей и отношений. В 

процессе социализации человек приобретает убеждения и общественно 

одобряемые формы поведения» [Боль. психол. словарь, 2006, с. 522]. Базовые 

процессы, лежащие в основе социализации, сопряжены с формированием 

адаптивной активности, что обеспечивает человеку возможность нормальной 

интеграции в социальную жизнь.  

Однако по мере социализации и его интеграции в социум не происхо-

дит автоматическое отождествление человека с его ценностями и нормами. 

Толерантность как свойство личности может не продуцировать толерантное  

отношение к «чужим» людям. В прежние времена ее развитию способствова-

ли культурные обычаи, традиции и ритуалы, направленные на сотрудниче-

ство с другими людьми и консолидацию с различными сообществами. Исто-

рически это имело место и в политике. К примеру, кабардинский князь Те-

мрюк в знак примирения и добрососедских отношений с царской Россией вы-

дал свою юную дочь Марию за Ивана Грозного. Психологический контекст 

этого события можно рассматривать как проявление толерантности как с той, 
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так и с другой стороны. Это стимулировало развитие аттракции между пред-

ставителями разных вероисповеданий и национальностей. 

Освещая проблему истоков интолерантного ресурса установок в меж-

личностных отношениях мы прояснили некоторые вопросы, связанные с 

процессом их формирования. На основании теоретического анализа пробле-

мы интолерантности во взаимоотношениях можно сделать следующие выво-

ды: 

1. В качестве факторов формирования установок нетерпимости (интоле-

рантности) выделяются эгоцентризм, склонность к «группомыслию», «зара-

жению фанатизмом», социальные стереотипы (А.Г. Асмолов). 

2. В генезисе формирования интолерантных установок в межличностных 

отношениях в подростковом и юношеском возрасте выделяются психофи-

зиологические, индивидуально-личностные и социально-психологические 

факторы. Одним из составных компонентов, обусловливающих интолерант-

ность, является стойкая фрустрация витальных и духовно-нравственных по-

требностей (А.Д. Вислова). 
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И РЕКОНСТРУКЦИЯ  

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИТУАЦИИ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 

В Декларации принципов толерантности, принятой ЮНЕКО в 1995 го-

ду, подчеркивается, что «Проявление толерантности, которое созвучно ува-

жению прав человека, не означает терпимого отношения к социальной не-

справедливости [Статья 1.4.]. …Толерантность также требует предоставле-

ния каждому человеку возможностей для экономического и социального раз-

вития без какой-либо дискриминации. Отчуждение и маргинализация могут 

стать причиной состояния подавленности, враждебности и фанатизма» [Ста-

тья 2.1]. Вместе с тем в этом документе утверждается, что «толерантность 

является не только важнейшим принципом, но и необходимым условием ми-

ра и социально-экономического развития». Из этого следует, что социально-

экономическая стабильность является фактором социальной устойчивости и 

формирования толерантности в межличностных отношениях. 

 

§ 2.1. Факторы, детерминирующие особенности  

толерантности в межличностных отношениях в реалиях  

современного общества 

 

По решению ЮНЕСКО, 1995 год был объявлен годом толерантности. В 

соответствии с решением ООН 2000 год проходил под лозунгом культуры мира 

и ненасилия. Россия не осталась в стороне от этих важных международных 

проектов и принимала активное участие в реализации их основных положений.  

Исследователями осознается, что в обществе накоплен достаточно вы-

сокий потенциал интолерантности. Несомненно, новое время по-особому 

проблематизирует и актуализирует значимость толерантных установок, ко-

торые способны обеспечить бесконфликтное взаимодействие между предста-
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вителями разных этнокультурных и субкультурных сообществ. Вполне оче-

видно и то, что необходимо конкретизировать содержание проблемного поля 

интолерантности для того, чтобы влиять на нее более конструктивно. 

Для практического решения проблемы толерантности в межличност-

ных отношениях существенное значение имеют анализ и реконструкция со-

циокультурной ситуации в Кабардино-Балкарии. С этой точки зрения изуче-

ние факторов, детерминирующих особенности толерантности в межличност-

ных отношениях  в реалиях современного общества, представляет собой ак-

туальную задачу.  

В рамках данного исследования решались следующие задачи: 

1. Провести анализ закономерностей развития толерантности в услови-

ях социальной напряженности. 

3.Дать определение понятию «социальная напряженность» и выявить 

механизмы ее развития. 

4. Обосновать необходимость толерантности как средства установле-

ния и поддержания стабильности в обществе. 

5. Предложить модель факторов, влияющих на толерантность в меж-

личностных отношениях. 

В исследовании использовались следующие методы: теоретико-

методологический анализ научной литературы, изучение документов, анализ 

содержания аналитических материалов. 

Существует тенденция, что нестабильные периоды отличаются от ста-

бильных изменением критериев оценки. В периоды социальной напряженно-

сти критерии оценки человека и установок его сознания и поведения смеща-

ются. Например, критерии профессионализма, лояльности, преданности и др.  

Изменения могут происходить по различным параметрам – этнокультурным, 

семейным, профессиональным и т.д. Может измениться порог толерантно-

сти. Причем этот порог может меняться неоднозначно – как в одну сторону, 

так и в другую. В условиях стабильности человек может думать, что сами 

люди должны разбираться в своих проблемах. Но в трудных ситуациях чело-
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век в большей степени готов мобилизоваться, пожертвовать чем-то, чтобы 

помочь и поддержать тех, кто в этом нуждается. Обнаруживается смещение 

порога представлений человека: «помогать – не помогать», «идти – не идти» 

и т.д. При однородности общности и непротиворечивости понятийных мо-

дальностей отношений смещение порога толерантности происходит в сторо-

ну готовности помочь. А если во взаимоотношениях преобладают недоверие 

и конфликтность, то, наоборот, порог толерантности смещается в другую 

сторону – человек расположен к людям недоброжелательно. Анализ условий, 

которые способствуют изменениям критериев оценки, изменению устойчи-

вости человека в трудных ситуациях, имеет существенное значение в связи 

со смещением порога толерантности в межличностных отношениях. 

Социальная напряженность проявляется в условиях жизни, при кото-

рых ощущение опасности не спадает в течение длительного времени, что не 

способствует достижению равновесного существования на уровне отдельно-

го человека и целого общества. 

Социальную напряженность можно рассматривать как сложный фено-

мен, который является следствием отсутствия удовлетворенности состоянием 

реализации потребностей человека.  

Методологические принципы теории социального действия Т.  Парсон-

са дают возможность анализа развития социальной напряженности. Согласно 

данной теории механизмы формирования напряженности следует рассматри-

вать на четырех структурных уровнях: человеческий организм, личность, со-

циальная микросреда, социальная макросреда. С позиции Т. Парсонса, 

напряженность возникает в результате возникновения дисбаланса в отноше-

ниях между этими структурными элементами социальной системы. Социаль-

ная напряженность обусловлена ростом неудовлетворенности человека, ко-

торая проявляется на всех уровнях. На уровне организма происходит кон-

фликт внутренних физиологических потребностей, которые принимают фор-

му психологических побуждений и потребностей в социальных отношениях. 

На уровне личности обнаруживаются внутриличностные конфликты, пре-
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одоление которых требует анализа его ценностных ориентаций. Происходит 

фрустрация потребности в психологической безопасности, самоутверждении 

и самореализации. Уровень социальной системы характеризуется особенно-

стями распределения социальных ролей, а также нормативно-ценностными 

установками сознания, которые формируются в рамках определенной куль-

туры. Если в рамках микросреды человек испытывает потребность в уваже-

нии, признании и доверительных отношениях, то на макроуровне он нужда-

ется в социальной безопасности и материальном благополучии. 

Т. Парсонс выдвигает следующие функциональные требования, кото-

рые должны реализовываться на уровне социальной системы:  

 воспроизводство сложившихся форм,  

 интеграция составляющих ее подсистем,  

 достижение цели, 

 адаптация.  

Конфликтогенный потенциал социальной напряженности оказывает нега-

тивное влияние на психологическое состояние человека и снижает его адаптив-

ные возможности. Деформируются характер восприятия им «картины мира» и 

способы социального взаимодействия. Увеличивается потенциал интолерант-

ности личности, который может проявляться в форме агрессивного и девиант-

ного поведения. В этих условиях актуальными становятся слова Н.А. Бердяева 

о том, что «личность есть ничтожная часть, подчиненная обществу», а теперь 

само общество становится «частью личности, ее социальной стороной».  

Можно ли «объяснить некоторые грани феноменов интолерантности 

экономическими причинами?» [Асмолов А.Г., 2006, с.  6]. Да, можно, по-

скольку «проблемы толерантности во все большей степени осознаются не в 

их отдельной представленности, а как особая сфера организации жизнедея-

тельности общества (его политической, экономической, социальной, куль-

турной жизни)» [Бондырева С.К., 2002, с. 12].  

Вопросы осмысления проблемы толерантности/интолерантности в ас-

пекте глобализации и экономического развития находятся в сфере внимания 
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зарубежных исследователей. Доказано, что существует сложная взаимосвязь 

между процессами глобализации и ксенофобией [Simonsson, E.,Schmiedel, 

M.,2014]. Экономический рост коррелирует с уровнем толерантности в об-

ществе [Buchanan J.M., & Tullock G.,1962; Buchanan J.M. & Congleton 

R.D.,1997; Berggren N. & Jordah H., 2005]. Негативные изменения в экономи-

ческой сфере обусловливают интолерантные тенденции [Marlet G. & van 

Woerkens C.,2005; Andersen R. & Fetner T., 2008; Corneo G. & Jeanne O., 

2009], в то время как культурное многообразие – важная составляющая для 

развития высоких технологий [Grell O.P. & Porter R. (Eds.), 2000; Florida R. & 

Gates G. , 2001], в том числе и для регионального развития [Florida R., 

Mellander C. & Qian H. 2008а;  Florida R., Mellander C. & Stolarick K. , 2008b]. 

Экономическое развитие зависит от степени доверия друг другу [Berggren N., 

Elinder M., & Jordahl H., 2008; Dincer O. C. & Uslaner E.M., 2010].  

Социум как социально-психологическая среда жизнедеятельности че-

ловека является одновременно и пространством, где разворачиваются то-

лерантные отношения. Стабильное социально-экономическое положение 

есть необходимое условие формирования толерантности в межличностных 

отношениях на разных этапах возрастного развития. Уровень социально-

экономической дифференциации оказывает непосредственное влияние и на 

степень толерантности во взаимоотношениях. Вместе с тем толерантность 

может выступать в качестве регулятора не только межличностных, но и  со-

циальных отношений, а также влиять на состояние социального и экономи-

ческого положения. Таким образом, толерантные/интолерантные установки 

связаны с поддержанием социальной стабильности. Именно поэтому возрас-

тает значимость формирования толерантности в межличностных отношени-

ях. Толерантность выступает связующим элементом между социально-

экономическим развитием общества и формированием «цивилизационных 

норм» сосуществования людей [Асмолов А.Г., 2006, с. 6]. 

Представленные в работе методологические основания и обобщение 

артикулированных в научной литературе позиций различных исследователей 
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позволяют очертить круг наиболее существенных вопросов, способствующих 

формированию толерантности в межличностных отношениях. На основе 

проведенного анализа мы разработали модель факторов, актуализирующих 

толерантность в межличностных отношениях. 

1. Социально-политическая стабильность 

Социально-политическая стабильность характеризуется устойчивостью 

связей человека с социумом, динамичным развитием всех сфер жизнедея-

тельности. Стабильность проявляется в гармоничных отношениях человека с 

окружающим миром, в их эмоциональной уравновешенности. Социально-

политическая стабильность – необходимое условие для «прорастания» то-

лерантности в межличностных отношениях. 

Исследования показывают, что экстремизм – это протест против тяже-

лых социально-экономических условий в том или ином регионе, против не-

прекращающейся борьбы за власть на всех уровнях, непродуманности прово-

димых реформ и резкого расслоения общества на крайне богатых и столь же 

крайне бедных людей. Особую актуальность представляет терроризм, кото-

рый приобретает масштабы, представляющие серьезную угрозу национальной 

безопасности страны. Волна террористических актов захлестнула многие ре-

гионы от Востока до Запада. Вследствие чеченской войны, терактов в Даге-

стане, взрывов в Буйнакске, Москве и Волгодонске, вооруженных нападений 

на правоохранительные органы в Нальчике, взрывов на станциях метро «Лу-

бянка» и «Парк культуры» в общественном сознании сформировалось скепти-

ческое отношение к возможности преодоления социальной напряженности. 

Эти явления мало способствуют формированию толерантности в межлич-

ностных отношениях. 

2. Соблюдение гражданских прав и свобод 

В современном мире проблема прав и свобод человека становится цен-

тральной в политической и духовной жизни. Степень их соблюдения опреде-

ляет уровень цивилизованности общества, его общекультурное развитие. То-

лерантность является значимым элементом прав и свобод человека. Во 
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Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году, утверждается, 

что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и 

равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости 

и всеобщего мира». В этом же документе подчеркивается, что «пренебреже-

ние и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые 

возмущают совесть человека».  

Толерантные установки в межличностных отношениях  формируются 

лишь в условиях соблюдения принципов гуманизма. Толерантность не прием-

лет любые формы дискриминации, ксенофобии, конфессиональной нетерпи-

мости, экстремизма и терроризма. Она является неотъемлемым условием 

бесконфликтного взаимодействия на всех уровнях межличностных, меж-

групповых отношений. 

В силу того, что законы предписывают определенные модели поведе-

ния, устанавливают права и санкции, они обладают возможностью офици-

ального закрепления ценностей толерантности. Это особенно важно, когда 

речь идет о детях и подростках. В связи с этим следует обратить внимание на 

два значимых документа. В Конвенции ООН о правах ребенка заложена идея, 

которая заключается в том, что ребенок обладает теми же правами, что и 

взрослый человек, и достоин внимания, уважения. Эти положения нашли от-

ражение и в российском семейном кодексе [Гришаев С.П., 2000]. Проблема 

защиты интересов и прав детей в целом, и от насилия в частности, приобре-

тает особую актуальность в условиях неустойчивости социальной жизни. 

Другой не менее важный документ – это Закон «О противодействии экстре-

мистской деятельности», принятый в 2002 г. Федеральным Собранием Рос-

сийской Федерации. В нем особое внимание уделяется воспитанию разных 

социальных групп, в первую очередь молодых людей, в духе миролюбия, то-

лерантности, веротерпимости, налаживанию межэтнического и межконфес-

сионального диалога, профилактике национальной, расовой и религиозной 

неприязни, других форм экстремизма, уменьшению риска социальных взры-

вов, правовому пресечению противозаконных действий и т. д.  
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Актуальность обозначенных положений демонстрирует нерешенность 

многих социально-экономических и национальных проблем, ведущих в ко-

нечном итоге к драматическим событиям [Мчедлова М.П. и др., 2004]. Из-

вестно, что в Европе нарушение прав религиозного или этнического мень-

шинства нередко вызывает острую реакцию, вплоть до осуществления «гу-

манитарной интервенции», выражающейся в активном принуждении к миру 

тех, кто при решении этнополитических конфликтов трактует насилие. Сего-

дня вполне ясно, что «толерантность состоит в добровольном и взаимном 

признании и активном утверждении ее субъектами фундаментальных прав и 

свобод человека и гражданина и в столь добровольном и взаимном воздер-

жании от подавления для вмешательства в образ жизни и деятельность Дру-

гого, если они не противоречат вышеизложенным правам и свободам» [Крот-

ков Е.А. 2002].  

По мнению В.В. Шалина, «декриминализация ряда статей Уголовного 

кодекса РФ (например, разрешение предпринимательской деятельности и 

т.д.), принятие новых кодексов (гражданского, семейного и т.д.) пока не ока-

зали серьезного влияния на развитие терпимости в обществе» [Шалин В.В., 

2000, с.292]. 

3. Социальное самочувствие 

Социальное самочувствие характеризуется «потребностью в самосо-

хранении себя как социального существа, члена группы и общества, а также 

оценкой уровня и степени благополучия непосредственно окружающей его 

микросреды» [Тощенко Ж.Т. и др.,1996, с. 28]. Например, анализ данных 

Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 

(РМЭЗ), полученных в 1994, 1996 и 1998 гг. в различных регионах России 

наглядно показывает динамику социального самочувствия населения и сви-

детельствует о нарастании в обществе пессимистических настроений. Если в 

1994 г. 15,6% респондентов считали, что через год их жизнь улучшится, то в 

1996 и 1998 гг. их было соответственно 12,6 и 9,4%. Отмечается снижение 

удовлетворенности жизнью в целом. Если полностью неудовлетворенных в 
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1994 г. было 23,1%, в 1996 – 32,6%, то в 1998 г. – 39,6%. Скорее и полностью 

удовлетворены соответственно 13,2; 10,6 и 10%. Около 60% (1994 и 1996 гг.) 

не верят в возможность сотрудничества между «простыми людьми» и теми, у 

кого много власти. В 1998 г. эта цифра составила 67%. Выделенные в едином 

пространстве социального самочувствия четыре группы метатипов позволя-

ют увидеть различные стратегии самосохранения человека в современных 

экономических условиях. Результаты мониторинга показывают, что проис-

ходит вымывание респондентов из метатипов «конфронтирующие», «толе-

рантные» и «комфортные», а также увеличение метатипа «дискомфортные». 

Если в 1994 г. «дискомфортные» составляли 29,3% опрошенных, то в 1998 г. 

– 38,9%. К метатипу «конфронтирующие» в 1994, 1996 и в 1998 гг. были от-

несены 2,7% респондентов. К устойчиво толерантным относится 2,6% ре-

спондентов. В рамках рассматриваемой проблематики наибольший интерес 

вызывает типологическое описание двух групп – «дискомфортных» и «толе-

рантных». 

Метатип «дискомфортные» характеризуется устойчиво плохим соци-

альным самочувствием и депрессией. Это состояние присуще почти 10% жи-

телей России. «Дискомфортный» человек постоянно ощущает себя самым 

бедным и бесправным, относящимся к наименее уважаемой категории лю-

дей. К ним относятся неработающие пенсионеры, люди с несложившейся се-

мейной жизнью и низким уровнем образования. Женщины в этой группе со-

ставляют 67,7%. Переходным моментом – от комфортного социального са-

мочувствия к дискомфортному – был 1998 год для 30-40-летних. 

Метатип «толерантные» представлен людьми немного ниже среднего 

достатка, и в социальной структуре общества они занимают примерно такое 

же положение. «Толерантный» метатип ориентирован на сотрудничество в 

обществе. Он достаточно лояльно относится к существующей власти, однако 

его отличает крайняя пассивность. Больше половины опрошенных этой 

группы поддерживают перемены, происходящие в общественной жизни, но 

считают необходимой их корректировку. Оценка эффективности властей 
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данной категорией составляет около 25%. Материальный достаток этого ме-

татипа имеет тенденцию к незначительному увеличению. К ним относятся 

рабочие, служащие и учащиеся средних специальных учебных заведений. 

«Толерантные», по образному выражению Л.Н.Толстого, «понимая зло и 

бессмысленность жизни, продолжают «тянуть» ее, зная наперед, что ничего 

из нее выйти не может» [Цит. по: Воронин Г.Л., 2001, с. 59-66]. 

Перманентно сохраняющаяся негативная картина социального само-

чувствия человека проявляется в динамике роста социальной напряженности. 

Ее усиление исследователи связывают с «непрекращающейся борьбой за 

власть на разных уровнях социального управления, непродуманностью ряда 

реформ» и другими конфликтогенными факторами. Если «напряжение есть 

тенденция к нарушению равновесия в балансе обмена между двумя и более 

компонентами системы» [Здравомыслов А.Г.,1995, с.6], то «социальная 

напряженность – это такое состояние общественной жизни, содержанием ко-

торого является процесс возникновения и развития противоречивости отно-

шений, интересов, действий людей, социальных групп и институтов» [Гай-

нулина Ф.И., 1998, с. 33-35]. 

Интолерантность, конфликтность – бессменные спутники социальной 

напряженности. Как отмечает В.О. Рукавишников, «конфликт и напряжен-

ность формируются в конкретной ситуации, содержащей социальную про-

блему, связанную с существованием противоречий, затрагивающих интере-

сы, потребности и ценности людей» [Рукавишников В.О.,1992, с. 22-23].  

В ряду причин, обусловивших «буксование» реформ и социальную 

напряженность в России, Л.Нельсон выделяет «выбор неадекватной теории и 

игнорирование социокультурного фактора, неучет «непластичности», инер-

ционности национальных культур». Результатом такого реформирования 

явилось то, что «в стране сложилась такая политическая и социально-

экономическая система, к которой никто не стремился и которую никто не 

хотел» [Россия в поисках стратегии…,2000, с.17-19]. 

Такой вывод не кажется столь уж неправомерным в ситуации, при ко-
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торой отмечаются выраженная поляризация доходов, различия в социальных 

перспективах двух категорий населения, противостоящих друг другу: «новых 

богатых», составляющих около 6%, и «новых бедных», представляющих от 

60 до 75% населения. Среди бедных слоев населения оказались работники 

бюджетной сферы, большинство научной и творческой интеллигенции, учи-

теля, инженеры и служащие, военные. Подавляющее большинство молодых 

людей живет за чертой бедности. Вместе с тем значительная часть «новых 

богатых» ориентировано не столько на производство материальных благ, 

сколько на их потребление. В уязвимом положении оказались люди среднего 

достатка, находящиеся в состоянии неустойчивости. Как следствие полити-

ческих и социально-экономических коллизий угроза безработицы стала по-

вседневной реальностью многих россиян, негативно сказываясь на их соци-

альном самочувствии. 

По методике МОТ, численность фактически безработных в России до-

стигла 9,2 млн. чел, что составляет более 13% трудоспособного населения. 

Это при том, что не учитывается колоссальная по масштабам скрытая безра-

ботица. По оценке академика Д. С. Львова, 85% населения допущены лишь к 

7% национальных богатств, что лишний раз показывает наличие социального 

расслоения в обществе. Напрашивается вывод, что в нынешних условиях че-

ловек обладает недостаточными ресурсами, предрасполагающими к пози-

тивному социальному самочувствию, детерминирующему толерантные 

установки в межличностных отношениях. Продолжающиеся противоречия 

между традиционными и утверждающимися ценностями нового времени 

свидетельствуют о том, что только серьезная вдумчивая социальная полити-

ка может обеспечить комфортное психологическое и социальное самочув-

ствие, формирование толерантности в межличностных отношениях. 

4. Доверие как онтологическая безопасность  

Ключом к успешному функционированию человека и общества, по 

мысли Э. Гидденса, является доверие, что позволяет людям обдуманно рис-

ковать. Под доверием понимается стремление минимизировать опасность в 
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пределах так называемого допустимого или приемлемого риска. При этом 

автор выделяет два его вида: доверие системе и доверие индивидам. Прежде 

всего, человек нуждается в основаниях для доверия системе – доверия в от-

ношении способности органов власти снизить потенциальные риски. Обо-

значенное соотношение разновидностей доверия Э. Гидденс определяет как 

онтологическую безопасность, выражающуюся в «уверенности людей в пре-

емственности их самоидентификации и в постоянстве окружающего соци-

ального и материального мира, в котором они действуют» [Giddens. A. 

1991.P. 34, 92]. 

Насколько реально ощущение «онтологической безопасности» в Рос-

сии? 

Нынешний этап развития общества характеризуется процессом транс-

формации, который носит сложный и противоречивый характер. Одновре-

менно взаимодействуя, реализуются две тенденции – децентрализация и де-

мократизация. В этих условиях чрезвычайно важно участие человека в про-

исходящих изменениях в социальной жизни. 

Следует обратить внимание и на высокую степень гражданской толе-

рантности человека относительно коррупции. Так, по оценкам некоторых ис-

следователей, основанных на результатах сравнительного анализа, «такая 

моральная норма, как нетерпимость к фактам дачи или получения взятки в 

российском обществе оказалась самой низкой из 22 обследуемых стран» [Ру-

кавишников В.О.,1998, с. 307-308]. 

Результаты ряда исследований, проведенных в регионе Поволжья (Рес-

публика Татарстан, Чувашская Республика и Ульяновская область) в 1996-

1997 гг., показывают, что проблема политического участия является приори-

тетной среди ценностей личности. Типом государственного устройства, 

наиболее подходящим для России, большинство называют федеративное 

государство с разделением власти между центром и субъектами (до 49,1%), 

значительное количество респондентов выступает за конфедерацию (до 

26,7% в Чувашской Республике). От опроса к опросу заметно снижение ори-
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ентации на унитарное государство. Относительно взаимоотношений центра и 

регионов большинство участников исследования – сторонники договорных 

отношений, и эта цифра удивительно близка по всем регионам — около 

41,5%. Сильна позиция тех, кто считает, что все вопросы должны решаться в 

регионах, а центр – только координировать. Наибольшее количество сторон-

ников такой позиции в Ульяновской области – 33,6%. В целом доверие к вла-

сти невысокое, как к федеральной, так и республиканской и областной, хотя 

последним доверяют больше в Республике Татарстан и Чувашской Респуб-

лике. В Ульяновской области разрыв доверия в три с половиной раза не в 

пользу общефедеральной. Особенной прерогативой регионального уровня 

власти респонденты полагают стабилизацию межнациональных отношений, 

которая, в свою очередь, зависит от экономического подъема и решения со-

циальных проблем. От всех уровней власти люди хотят законности, мира, 

порядка и безопасности, при этом считают необходимым опираться на тра-

диционно российские ценности и стандарты жизни (свыше 50%; против за-

падных стандартов – 12%) [Хайруллина Ю.Р., 2000].  Результаты другого ис-

следования, проведенного в 2001 г., показывают, что только 19,5% респон-

дентов положительно относятся к сложившейся тенденции перехода пред-

принимателей в сферу государственного управления. Среди причин перехода 

предпринимателей во властные структуры участники исследования выделя-

ют стремление завести нужные связи и отстаивать свои интересы. Кроме то-

го, население отмечает желание предпринимателей обезопасить таким обра-

зом свое «неправедно» нажитое богатство [Соц. исслед. в системе госслуж-

бы, 2002, с. 236-239]. Эти данные свидетельствуют об определенной тенден-

ции к негативной нравственной оценке человеком профессиональной моти-

вации государственных служащих. Здесь ещё раз отметим одну из самых бо-

лезненных для российского общества проблему – коррупцию. Одно из обще-

употребительных в мировой практике определений коррупции характеризует 

ее как отказ от ожидаемых стандартов поведения со стороны представителей 

власти ради незаконной личной выгоды [Больш. толк. соц. сл., Collins. Т.1., 
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2001]. Коррупция признается как обычное явление в странах с ограниченным 

уровнем социального и экономического развития и даже имеет свою право-

вую и административную регламентацию. Однако для развитых обществ 

коррупция в органах власти и управления однозначно представляет собой 

большую угрозу, так как она непосредственно влияет на общественные цен-

ности и устои государственности. Вероятность политических, экономических 

и социальных рисков, а также степень общественного развития определяется 

по масштабам распространенности коррупции в обществе и государстве. 

В ходе социологического исследования «Актуальные проблемы госу-

дарственной службы РФ в оценках населения», проведенного в конце 2003 г. 

в 17 субъектах РФ (выборка составила 1202 чел.), были получены данные, 

показывающие, что население не очень высоко оценивает проявление у гос-

служащих таких качеств, как доброжелательность, уважение к законам, от-

ветственность за дело, справедливость, честность, принципиальность, стрем-

ление служить обществу и государству. Результаты этого же исследования 

свидетельствуют о том, что «повышению авторитета госслужащих среди 

населения мешают прежде всего оторванность их от интересов граждан (та-

кого мнения придерживаются 50,2% опрошенных), коррумпированность и 

взяточничество в среде чиновников (49,4%), широко распространенный бю-

рократизм (46,4%), слабая профессиональная подготовка (31,8%)» [Магоме-

дов К.О., 2004, с.55]. 

Данные других исследований свидетельствуют о повышении доли ре-

спондентов, считающих «неприязнь между бедными и богатыми «очень 

сильной» – с 21% в 1992 г. до 42% в 1999 г., а также явно выраженная непри-

язнь проявляется между «верхом» и «низом» – лишь 6% опрошенных отме-

тили отсутствие неприязни» [Хахулина Л.,1999, с. 30]. Основная проблема 

отношений власти и бизнеса, по мнению В.В. Шалина, заключается в неже-

лании уважать и понимать интересы другой стороны, играть по открытым 

для общества правилам, в стремлении заставить контрагента служить своим 

интересам. Кроме того, власть пока не готова в силу ряда причин восприни-
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мать бизнес в качестве равноправного партнера, как не готова создать усло-

вия для появления значительного числа автономных (в том числе и от вла-

сти) личностей. Эта неготовность власти, соединяясь с неготовностью других 

социальных субъектов, порождают атмосферу в обществе, неблагоприятную 

для развития толерантности [Шалин В.В., 2000, с. 309]. Таким образом, в со-

знании современного человека проблема доверия как онтологической без-

опасности занимает весьма значительное место, оказывая влияние на про-

цесс формирования толерантности в межличностных  отношениях.  

5. Социальная солидарность и активность 

Толерантность выступают одним из компонентов институционализи-

рованной формы социальной активности – социального характера человека. 

Социальный характер являет собой достаточно сложное образование: он 

включает в себя знания, установки, стремления, ориентиры, нормы, правила, 

модели поведения, определяющие взаимоотношения человека с другими 

людьми. Толерантность является скрытым истоком социальной активно-

сти, который возникает в духовной жизни человека [Цит. по: Миронов А. 

И., 2002, с.4]. 

Автор концепции «справедливого общества» А.Этциони отмечает, что 

страны, в том числе и Россия, «отказавшиеся от прежних «восточных» веро-

ваний и резко двинувшиеся в сторону индивидуализма, но при этом не сфор-

мировавшие новых коллективных представлений о нравственности, пережи-

вают резкий всплеск антиобщественного поведения» [Этциони А., 2004,         

с. 33]. Видимо, с этим связано и то, что российская «культура толерантности 

как бы разрывается, раскалывается на две крайности, одна из которых актуа-

лизируется в агрессивных управленческих технологиях субъектов власти и 

бизнеса (агрессивность в данном случае компенсирует их малую – по срав-

нению с общим населением страны – численность), а другая – в уравновеши-

вающих эту агрессивность пассивности и безучастности остальных слоев 

общества» [Романенко Л.М., 2003, с.179]. 

В целом можно утверждать, что в основе возникновения интолерантно-
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сти лежит дезадаптация, обусловленная социальной напряженностью. 

Напряженность обнаруживается в низком пороге толерантности на психофи-

зиологическом (неустойчивость к нестабильным условиям жизни), психоло-

гическом (повышенная тревожность, состояние фрустрированности, склон-

ность к агрессивным проявлениям), социально-психологическом (негативное 

восприятие происходящих процессов трансформации общества) уровнях. 

Результаты проведенного анализа факторов, детерминирующих особен-

ности толерантности в межличностных отношениях, показывают, что неста-

бильность общественной жизни способна обусловить её смещение в сторону 

интолерантности взаимоотношений. 

Актуальность вышеизложенных проблем для Кабардино-Балкарской 

республики определила необходимость анализа взаимосвязи формирования 

толерантности в межличностных отношениях с объективными характеристи-

ками социальной ситуации развития детей и подростков. 

 

§ 2.2. Взаимосвязь формирования толерантности в межличностных  

отношениях с объективными характеристиками социальной ситуации 

развития детей и подростков в Кабардино-Балкарской Республике 

 

Для определения особенностей социальной ситуации развития, обу-

словливающего формирование толерантности в межличностных отношениях 

на разных этапах онтогенеза, мы провели исследование в Кабардино-

Балкарской Республике. 

Противоречивость и сложность политических, социально-

экономических процессов, происходящих в неспокойном регионе, несомнен-

но, сказываются на формировании толерантности  в межличностных отно-

шениях у детей, подростков и молодежи. Поэтому нам важно было выяснить, 

как уровень социальной стабильности влияет на формирование толерантно-

сти  в межличностных отношениях. 

Поэтому задачами исследования являлись:  
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1) выяснить особенности социально-экономического положения де-

тей, подростков и молодежи в республике; 

2) охарактеризовать социально-психологические условия, влияю-

щие на формирование толерантности в межличностных отношениях.  

Выборку составили аналитические материалы, планы, отчеты, норма-

тивные документы Правительства и Парламента КБР, а также данные Гос-

комстата республики. 

Понятие «регион» не нашло общепризнанного определения в совре-

менной науке. Однако, не вдаваясь в подробности дискуссий исследователей 

социальных наук относительно данного термина и обсуждений различных 

научных взглядов, мы согласимся с теми авторами, которые определяют ре-

гион как «общенаучную категорию, обозначающую конкретно-историческую 

территориальную социоприродную целостность, обладающую свойством ре-

сурсной, технологической и этнокультурной самодостаточности для расши-

ренного социального воспроизводства». Мы полагаем данную позицию 

наиболее рациональной относительно рассматриваемой нами проблемы.  

Специфика региона имеет ключевое значение в приспособлении адап-

тационных механизмов человека к условиям новых вызовов глобализацион-

ного характера и формировании у него толерантных/интолерантных устано-

вок. Взаимодействие различных регионобразующих факторов обусловливает 

своеобразие социальной жизни на определенной территории, порождает осо-

бую ментальность, установки в межличностных отношениях.  

Выше мы указывали, что на формирование толерантности в межлич-

ностных отношениях значительное влияние оказывают не только социальные 

и психологические факторы, но и экономические. Это положение вдвойне 

справедливо, когда речь идет о детях, подростках и юношах, поскольку пер-

спективы общества во многом определяются особенностями процесса их ин-

теграции в социальную жизнь.  

В чем же конкретно эти особенности заключаются? 

С одной стороны, ценностные ориентации и жизненная позиция тех, 
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кто вступает в жизнь, предопределяют тенденции развития социума. С дру-

гой стороны, их социально-экономическое положение и психологическое са-

мочувствие играют значительную роль в процессе интеграции в социум, 

определяя векторы формирования толерантности в межличностных отноше-

ниях.  Благоприятные социальные и экономические условия способ-

ствуют усвоению толерантности как социальной нормы и ценности, обуслов-

ливая развитие позитивной идентичности, формирование толерантности в 

межличностных отношениях. 

Численность населения Кабардино-Балкарской Республики (далее – 

КБР) на начало 2007 года составила 891,3 тыс. человек, из которых 521,5 тыс. 

(58,5%) – живут в городских поселениях, 369,8 тыс. (41,5%) – в сельской 

местности. Из общей численности населения республики 474,6 тыс. человек 

составляют женщины, 416,7 тыс. человек – мужчины. Средняя плотность 

населения –  72 человека на один квадратный километр, что более чем в 8,7 

раза больше средней плотности в России – 8,3 человека.  

Кабардино-Балкария – многонациональная республика, в которой про-

живают представители около 100 национальностей. В национальный состав 

входят: 

 кабардинцы (55% от общей численности населения),  

 балкарцы (около 12%), 

  русские (25%),  

 украинцы, осетины, таты, корейцы, турки-месхетинцы и представи-

тели других национальностей (8 %). 

С учетом этнической палитры национальная политика была и остается 

одним из приоритетных направлений деятельности руководства республики, 

поддерживается атмосфера веротерпимости, толерантности и миролюбия.  

В начале нового тысячелетия динамика естественного прироста в КБР 

носила регрессивный характер [Куршаева Ф.М., Хациева Л.У.,2008]. Так, по 

сравнению с 1990 годом рождаемость населения снизилась в 2 раза (с 20 ро-

дившихся на 1000 человек населения в 1990 году до 10,4 – в 2006 году). Дан-
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ные за 2006 год показывают, что параметры рождаемости были намного  

меньше, чем требуется для замещения поколений: в республике в среднем на 

одну женщину приходилось 1,16 рождений, тогда как для простого воспро-

изводства населения этот показатель должен составлять 2,15. Наблюдалась 

тенденция увеличения смертности населения – с 8,5 умерших в расчете на 

1000 человек населения в 1990 году до 9,8 – в 2006 году. Показатель уровня 

смертности мужчин трудоспособного возраста был в 4 раза выше, чем у 

женщин, а в возрастной категории от 25 до 30 лет – в 4,1 раза превышал уро-

вень смертности женщин. Уровень младенческой смертности в 1,6 раза вы-

ше, чем в среднем по Российской Федерации, и в 3-4 раза выше, чем в разви-

тых странах. По данному показателю республика входит в пятерку наиболее 

неблагополучных регионов страны. При этом заболеваемость населения Ка-

бардино-Балкарской Республики в целом почти в 2 раза ниже среднероссий-

ских показателей и в 1,5 раза ниже, чем в целом по ЮФО. 

Средняя продолжительность жизни снизилась с 70,9 в 1990 году до 70,1 

года в 2006 году. У мужчин этот показатель равен 64,9 годам, у женщин – 

75,2 годам. Эти показатели несколько выше, чем в среднем по Российской 

Федерации (соответственно 60,4 и 73,2 года), но значительно уступают пока-

зателям развитых стран (75 – 80 лет.) В возрастной структуре наблюдается 

увеличение доли трудоспособного населения и уменьшение доли детского 

контингента. Удельный вес населения младше трудоспособного возраста со-

кратился с 29,8% в 1990 году до 20% в 2006 году. Удельный вес трудоспо-

собного населения увеличился с 55,4% в 1990 году до 64,2% в 2006 году, а 

доля лиц старше трудоспособного возраста возросла за этот же период с 

14,8% до 15,8%.  

Значительные проблемы в КБР связаны с миграционными процессами. 

В течение последних лет в республике наблюдается отрицательное сальдо 

миграции. В результате миграционного оттока, на фоне резко сократившего-

ся естественного прироста численность населения республики уменьшилась 

на 9,8 тыс. человек. В 2006 году миграционная убыль населения составила 
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3,26 тыс. человек. Большинство мигрантов – это молодежь в возрасте от 20 

до 30 лет. Интенсивный отток из республики молодых и квалифицированных 

кадров ведет к снижению интеллектуального потенциала республики. 

Одними из главных причин миграции являются высокий уровень без-

работицы (в 2006 году общая численность безработных по методологии МОТ 

составила 92 тыс. человек) и низкий уровень заработной платы. Численность 

трудовых ресурсов в среднем за 2006 год составила 578,1 тыс. человек, из 

них 309,7 тыс. человек – занято в экономике, 40,7 тыс. человек – обучаются с 

отрывом от производства, 227,7 тыс. человек – не заняты трудовой деятель-

ностью. Вместе с тем в течение 2001-2006 гг. численность работающих на 

предприятиях и в организациях республики сократилась с 185,3 до 159,3 тыс. 

человек (рисунок 1). 

Рисунок 1.  Численность работников организаций (тыс. человек) 

 

Общая численность безработных в 2006 г. (по методологии МОТ) со-

ставила 91,7 тыс. человек, или 20,8% от численности экономически активно-

го населения республики (по Российской Федерации – 7,2 %). Официальная 

безработица в 2005 году составила 32,9 тыс. человек, или 7,4 % от численно-

сти экономически активного населения, что почти в 3 раза превышает сред-
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нероссийский уровень. На одну заявленную вакансию претендует 18 безра-

ботных. Наряду с этим невостребованными остаются вакансии с низкой 

оплатой труда (от 2 до 4 тыс. рублей). Свыше 90% из них – рабочие профес-

сии низкой квалификации. Год от года возрастает доля выпускников учебных 

заведений различных уровней образования без опыта работы и с профессия-

ми, которые не пользуются спросом на рынке труда. Проблема трудоустрой-

ства наиболее остро стоит в горных и отдаленных районах республики, где 

уровень общей безработицы доходит до 80%.  

Несмотря на то, что с 2000 по 2005 годы объем ВРП возрос в сопоста-

вимых ценах более чем на 45%, по производству валового регионального 

продукта на душу населения (по итогам 2005 года) республика уступала 

среднему показателю по Российской Федерации в 3 раза и среднему по Юж-

ному федеральному округу – в 1,4 раза. Комплексная оценка экономики Ка-

бардино-Балкарии свидетельствует о ее низкой конкурентоспособности: рес-

публика занимает 82-е место среди 88 регионов РФ. 

Молодому человеку бывает сложно приспособиться к интенсивно ме-

няющимся условиям среды. Далеко не всегда решение проблемы самоопреде-

ления и самореализации зависит от его личностных качеств и способностей. 

Объективно это может деструктивно воздействовать на сознание молодого че-

ловека, обусловливать повышение уровня тревожности, раздражительности, 

привести к злоупотреблению интоксикантами, росту нетерпимости и агрес-

сивности. В свою очередь, такие сдвиги в установках снижают потенциальные 

способности человека совладать со сложным узлом психологических, соци-

альных и экономических неурядиц, с которыми он сталкивается в процессе 

самоопределения. С другой стороны, депрессивная среда сама представляет 

серьезную угрозу нивелирования основных характеристик личности. В данном 

случае уместно вспомнить утверждение Э. Фромма о том, что в ходе интерио-

ризации социальных ценностей может происходить блокирование развития 

индивидуальности. Под воздействием «социального фильтра» у человека мо-

гут развиться иллюзии и фикции. Формирующиеся при этом установки пове-
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дения не всегда являются результатом его сознательного выбора. Чаще всего 

человек просто делает то, что он должен делать. По Э. Фромму, такой сцена-

рий воплощения социальных стереотипов может привести к утрате собствен-

ной индивидуальности. Для объяснения данного явления автор вводит понятие 

«социально заданная ущербность». Под этим термином Э. Фромм подразумева-

ет личностные образования, приобретаемые под влиянием неблагополучного 

общества. В таком обществе «социально заданная ущербность» становится ха-

рактерной для подавляющего большинства людей. Вполне оправданное беспо-

койство в связи с этим вызывает то, что у отдельно взятого члена общества не 

может возникнуть ощущение своей «ущербности», ибо этот феномен приобре-

тает черты социальной нормы в силу своей распространенности. Такая ущерб-

ная социализация молодого человека способна обусловить формирование у не-

го интолерантных установок в межличностных отношениях.  

 Насколько социально-экономическая ситуация в республике способ-

ствует развитию у молодежи толерантности в межличностных отношениях? 

  В обеспечении благополучия человека как условия формирования то-

лерантности в межличностных отношениях значительное место занимают та-

кие факторы, как уровень материального благосостояния, возможность полу-

чения образования, осуществления профессионального роста и др. 

Мы предприняли попытку анализа данных факторов. Для этого мы ис-

пользовали результаты социологических и социально-психологических ис-

следований, проведенных Министерством по делам молодежи, физической 

культуре и туризму (далее ПДМФКиТ) (2000 г.), а также Институтом гума-

нитарных исследований (далее ИГИ) Правительства КБР и КБНЦ РАН 

(2000). В свете рассматриваемой проблемы мы сочли также целесообразным 

использование данных, полученных вследствие анкетирования старшекласс-

ников, проведенного Министерством ПДМФКиТ КБР с участием автора (де-

кабрь 2001 г.). Нам представляется, что мы интерпретировали их адекватно. 

В качестве источников служили также правительственные документы, мате-

риалы Госкомстата КБР за 1999-2009 гг. 
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Основной источниковой базой анализа социально-экономического по-

ложения молодежи в Кабардино-Балкарии явились результаты, полученные в 

ходе изучения общественного мнения, проведенного в 2000 г. В опросе при-

няла участие в основном социально активная часть молодежи (всего 464 че-

ловека), занятая работой или учебой, в возрасте от 14 до 30 лет. Большинство 

из них – учащиеся в возрасте 14-19 лет – 66% (308 чел.). 

Согласно исследованию почти половина опрошенных отмечают, что их 

экономическое положение осталось прежним; менее четверти подтверждают 

его ухудшение и почти треть считают, что оно улучшилось по сравнению с 

предыдущим годом. Среди отметивших ухудшение своего положения 

наибольший процент  (до 30)  выпадает на возрастную категорию 25-30 лет, 

т.е. чем старше возраст, тем выше уровень отрицательной оценки экономиче-

ского положения. Известно, что данная возрастная группа характеризуется 

определенной зрелостью и жизненным опытом. В течение этого жизненного 

периода достигается экономическая самостоятельность. 

Как мы видим, реальное положение не соответствует социальному бла-

гополучию и не обеспечивает возможность самореализации. Более того, про-

гностическая оценка изменения ситуации в будущем остается негативной, и 

половина участников исследования выражает обеспокоенность в связи с 

предполагаемым ухудшением материального положения их семей. 

Здесь уместно обратиться к некоторым показателям, характеризующим 

социально-экономическое развитие КБР за 2006 год. Номинальная заработ-

ная плата по республике за указанный год составила 5851,4 рублей, что на 

25,7 % превысило показатель 2005 года. Однако данный  показатель оста-

ется низким и в 1,8 раза ниже средней заработной платы по Российской Фе-

дерации (10634 рубля). Представленная на рисунке 2 диаграмма наглядно от-

ражает динамику основных видов денежных доходов населения Кабардино-

Балкарской Республики за 1999-2006 годы. 
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Рисунок 2.  Динамика основных видов денежных доходов населения КБР 

за 1999 год и 2003–2006 годы 

 

  Как можно заметить, показатели за 1999 год коррелируют с данными 

опроса населения Кабардино-Балкарии, проведенного в 2000 году отделом 

социально-политических исследований Института гуманитарных исследова-

ний КБР. Анализ полученных результатов выявил, что к моменту проведения 

исследования, лишь каждый десятый из числа опрошенных положительно 

оценивал экономические преобразования. Процент отрицательно оценивших 

экономику того периода составил 78,9. Эти же материалы показали, что не-

значительное число людей считали материальное положение своей семьи хо-

рошим, каждый второй участник исследования относил себя к среднему 

уровню по материальному достатку. Обращает на себя внимание и то, что 

более трети опрошенных считали свое материальное положение «плохим», а 

каждый десятый – «очень плохим». 

Пристального внимания, по нашему мнению, заслуживает усиливаю-

щееся противоречие между присущим молодому возрасту стремлением к са-

мостоятельности и все более возрастающей их материальной зависимостью 

от родителей. Результаты исследования выявили, что две трети молодых лю-

дей в возрасте 20-24 лет и половина опрошенных в возрасте 25-30 лет не мо-

гут прожить на свой заработок. При этом необходимо подчеркнуть, что все 

участники исследования относятся к категории учащихся или работающих. 
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Однако это не служит стабилизирующим фактором, гарантирующим их ма-

териальное благополучие. Следует указать, что 43% в возрасте 20-24 лет и 

45% 25-30-летних подрабатывают от случая к случаю. Эти показатели согла-

совываются с результатами исследования Института гуманитарных исследо-

ваний КБР (2000 г.), в ходе которого выявлялась ориентация молодежи на 

социально активное или социально пассивное поведение, способность и го-

товность к переменам. Как и в предыдущем исследовании, две трети данной 

выборки пользуются материальной поддержкой родителей и не могут без нее 

обойтись. Причем эта помощь требуется вне зависимости от уровня обеспе-

ченности молодого человека, наличия собственной семьи, совместного про-

живания с родителями и других факторов. Ясно, что молодой человек боль-

шей частью не имеет возможности обеспечить свои потребности и испыты-

вает неустойчивое материальное положение. На вопрос: «Занимаетесь ли Вы 

какой-либо деятельностью, чтобы иметь дополнительный заработок?» каж-

дый третий ответил, что в той или иной степени имеет дополнительный зара-

боток. В то же время более половины респондентов ничего не предпринима-

ют для этого. Тем не менее, значительная часть участников исследования  

психологически готова к активной деятельности – открыть свое частное дело 

(42%). Однако несоответствие желаемого и действительного является факто-

ром, динамизирующим и драматизирующим ситуацию: 35% имеют желание, 

но не имеют материальных ресурсов. Данное противоречие создает риск 

формирования интолерантных установок, поскольку неудовлетворенность 

базовых витальных потребностей блокирует развитие социально значимых 

потребностей. На вопрос о том, какая помощь государства необходима для 

улучшения положения, менее трети опрошенных отметили поддержку в обу-

чении. Особенно высокий показатель – почти половина – наблюдается среди 

14-16-летних. Здесь заметна присущая данному возрасту специфика интере-

сов. В этом возрасте интенсивный поиск способов самоопределения и смысла 

жизни несколько нивелирован. Подростки еще находятся на попечении роди-

телей, и наиболее актуальным вопросом для них является получение образо-
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вания. В возрастной группе 20-24-летних представлены три основные про-

блемы: проблема обучения – 25%; ожидание льгот в получении жилья – 18%; 

возможность устройства на работу – 16%.  

Мы полагаем, что разнообразие запросов в данном возрастном периоде 

связано с тем, что к этому времени молодой человек завершает обучение и 

получает определенную квалификацию, строит свою семью и пытается жить 

самостоятельно на свои доходы. Предоставление льготных кредитов является 

наиболее значимой проблемой для возрастной группы от 25 до 30 лет. Для 

многих молодых людей данного возраста весьма важно получить государ-

ственные льготы на жилье. Как правило, к 30 годам молодой человек обза-

водится семьей и детьми, что требует улучшения жилищных условий. 

Наряду с этим пик напряженно-конфликтных отношений в семье, как 

правило, выпадает на возрастной период от 25 до 30 лет. На этот же возраст 

приходится наибольшее количество разводов и повторных браков. Вероятно, 

поэтому  молодые люди подсознательно стремятся избежать сложностей са-

моутверждения и самореализации, пытаются стабилизировать свой социаль-

ный статус. Как ни парадоксально, лишь единицы ожидают помощи от госу-

дарства в виде повышения заработной платы. Здесь возникает следующее 

предположение. Периодическое повышение заработной платы всегда значи-

тельно запаздывает за инфляцией и никак не соответствует ее уровню и, сле-

довательно, не способствует стабилизации финансового положения человека.  

Учитывая особый размах безработицы, вполне оправдано мнение 15% 

опрошенных, считающих данную проблему наиболее актуальной. Слабость 

государства подчеркивают 12,5% и примерно столько же – низкий уровень 

экономики. Распространением коррупции озабочен каждый десятый участ-

ник исследования и столько же – ростом цен.  

Значительный ресурс незанятого населения, который сохраняется в 

течение многих лет в Кабардино-Балкарской Республике, создает риск раз-

вития интолерантности и протестных моделей поведения. Согласно офи-

циальным данным в 2006 году уровень безработицы составил более 120 
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тыс. человек. Если помнить о неоднозначности статистических данных, то 

эта цифра будет значительно выше. Несмотря на реализацию мероприятий 

по созданию новых производств в туристско-рекреационном комплексе, 

перерабатывающей промышленности и строительной индустрии, избежать 

дисбаланс на рынке труда в сторону превышения предложения рабочей 

силы над спросом со стороны экономики не удается.  

В последние годы все больше распространяется использование метода 

стратегического планирования деятельности SWOT-анализ – акроним сле-

дующих слов: Strengths (Сильные стороны); Weaknesses (Слабые стороны); 

Oportunities (Возможности); Threats (Угрозы) [Kearns K.P.]. SWOT-анализ 

позволяет рассмотреть сильные и слабые стороны деятельности, а также 

учесть имеющиеся возможности и угрозы. Это позволяет оценить имеющие-

ся шансы, увидеть проблемные зоны и учесть их при выработке стратегии 

развития. Данная методика была адаптирована для исследования факторов, 

влияющих на эффективность развития Кабардино-Балкарской Республики 

(таблица 1). 

Как можно заметить, потенциальные возможности развития республи-

ки не столь значительны, чтобы рассчитывать на резкое возрастание соци-

ально-экономических показателей. Факторы, препятствующие динамичному 

развитию республики, преобладают над теми, которые способны обеспечить 

эффективную реализацию стратегических планов. Круг проблем, оказываю-

щих негативное влияние на ситуацию в КБР, требует дополнительного изу-

чения. 

Участники исследования на один уровень по значимости ставят про-

блемы роста преступности и кризиса культуры, нравственности и морали – 

13%. С сожалением можно констатировать, что спустя семь лет после данно-

го исследования проблема преступности не потеряла своей актуальности. 

Криминогенная ситуация в КБР остается сложной и характеризуется ростом 

уровня преступности. Количество преступлений на 100 тыс. населения за 9 

месяцев 2007 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
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выросло на 146 и составило 987. В 2006 году данный показатель составил 1,1 

тыс. преступлений, в то время как в целом по России  – 2,7 тыс., по Южному 

федеральному округу – 1,6 тыс. 

Таблица 1 

SWOT-анализ уровня и качества жизни населения 

Кабардино-Балкарской Республики 

Компоненты Сильные стороны, 

потенциальные  

возможности 

Слабые стороны, 

потенциальные угрозы 

 

Уровень жиз-

ни населения 

Высокие темпы роста де-

нежных доходов населе-

ния республики 

Снижение доли мало-

обеспеченного населения 

республики в общей его 

численности 

Средняя продолжитель-

ность жизни населения 

выше, чем в Российской 

Федерации 

По итогам 2006 года размер среднедушевых 

доходов населения республики и среднеме-

сячной номинальной начисленной заработ-

ной платы пока отстают от среднероссийских 

значений соответственно в 2  и 1,8 раза 

В 2006 году коэффициент дифференциации 

доходов населения КБР составил 10,1 раза 

против 7,6 раза в 1999 году  

Рост числа граждан, нуждающихся в под-

держке со стороны государства 

Недостаточный уровень материально-

технического оснащения учреждений соци-

ального обслуживания населения 

Отрасли соци-

альной сферы  

 Отставание от нормативов и среднероссий-

ских показателей обеспеченности населения 

объектами социальной сферы 

Диспропорции в размещении социальной 

инфраструктуры в территориальном разрезе  

Значительный износ основных фондов и ин-

фраструктуры социальной сферы при крайне 

недостаточных инвестициях на их обновление  

Недостаточное оснащение современной ле-

чебно-диагностической аппаратурой учре-

ждений здравоохранения  

Неразвитость сети спортивных объектов и со-

оружений, учреждений физкультуры и спорта.  

Жилищная проблема, низкая обеспеченность 

жильем, большое количество нуждающихся в 

улучшении жилищных условий 

 

 В отличие от предыдущих лет в структуре преступности преобладают 

преступления средней и небольшой тяжести, удельный вес которых остался 

на уровне предыдущего года и составил 71%. Наряду с этим количество заре-

гистрированных преступлений против личности возросло на 9,6% в 2007 г., и 

на 21,6% выросло количество преступлений, связанных с незаконным оборо-
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том наркотиков, что составляет 844 преступления (Россия: + 11,4%). 

Выяснилось, что озабоченность участников опроса ростом преступно-

сти имеет свои причины. По утверждению каждого пятого молодого челове-

ка, он не только сталкивался с нетерпимым отношением к себе, но и подвер-

гался преступным действиям. Важно напомнить, что участники данного ис-

следования – наиболее защищенная часть молодежи, которая занята учебой 

или работой. Тем не менее, почти половина из них не может обойтись без 

помощи своей семьи. Этот показатель наиболее высокий среди всех возраст-

ных групп. Оправданность поиска опоры в семье подкрепляется позитивной 

характеристикой внутрисемейных отношений среди всех категорий опро-

шенных – 82% находят их дружескими. Конфликтными считают семейные 

отношения в редких случаях.  

Констатируя тот факт, что среди молодых людей очень мало тех, кто 

рассчитывает на свои возможности и помощь государства, следует отметить, 

что в этом просматривается их неуверенность в себе, а также низкий уровень 

доверия к государственным структурам.  

Согласно полученным данным к числу верующих относят себя 77,6% 

участников исследования. Очевидный рост религиозных настроений наблю-

дается среди 25-30-летних – четверть участников опроса отметили, что в сво-

ей жизни надеются на божью помощь. Они уверены в необходимости рели-

гиозного образования детей. Вместе с тем негативное отношение высказыва-

ется по отношению к распространению таких религиозных течений, как ад-

вентизм, иеговизм и ваххабизм (73%). Подавляющее большинство респон-

дентов (76,8 %) не принимают переход из одной религии в другую или же 

принятие нетрадиционной для этноса веры. Свое негативное отношение к ре-

лигиозному экстремизму выразили 56,7% респондентов. В то же время почти 

каждый десятый согласен с мнением, что в определенных случаях это оправ-

данно, и более четверти не смогли определить свое отношение к нему. Эти 

данные свидетельствуют о необходимости ведения профилактической рабо-

ты по предупреждению религиозного экстремизма. 
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На фоне очевидного роста религиозности наблюдается некоторое сни-

жение культурных запросов. Отчуждение молодого человека от культурно-

нравственных ценностей способно привести к формированию интолерантных 

установок. Согласно материалам исследования ИГИ КБР (2000 г.), проведен-

ного среди 1315 старшеклассников, выявилось, что четверть из них в свобод-

ное время увлекается спортом; приблизительно такое же количество молоде-

жи проводит время с друзьями на улице; каждый пятый – дома.  

Согласно социальным нормативам и нормам уровень обеспеченности 

жителей Кабардино-Балкарской Республики спортивными сооружениями со-

ставляет: спортивными залами –  32,7% от социальных нормативов, плава-

тельными бассейнами – 7,4%, плоскостными сооружениями – 67,8% от нор-

мы, а обеспеченность тренерами-преподавателями составляет 27,9%. Это 

негативно сказывается на организации досуга молодежи и распространении 

норм здорового образа жизни среди них. Тем не менее, в КБР за 2006-2007 

годы подготовлено 90 мастеров спорта, 1949 кандидатов в мастера спорта, 

133 члена сборной России, 24 чемпионов и призеров первенств и чемпиона-

тов. 

В республике успешно функционируют государственные социальные 

учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в особой заботе. 

Это базовый республиканский детский реабилитационный центр «Радуга»; 

республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них; республиканский Центр социальной помощи семье и детям» в Урван-

ском районе, территориальные центры социальной помощи семье и детям в 

Прохладненском и Эльбрусском районах. Положительным опытом 2007 года 

является открытие первого в республике отделения помощи женщинам с 

детьми, оказавшимся в трудной (кризисной) жизненной ситуации, при Рес-

публиканском социально-реабилитационном центре для несовершеннолет-

них. Предполагается открытие отделений социальной помощи семье и детям 

при центрах социального обслуживания населения республики, которые бу-

дут предлагать комплекс социальных, психологических, педагогических, 
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правовых и медицинских услуг семьям с детьми, а также проводить профи-

лактическую работу по предупреждению семейного и детского неблагополу-

чия, снижению риска их социальной дезадаптации. В настоящее время обес-

печенность учреждениями социального обслуживания различного профиля 

значительно ниже реальной потребности в оказании социальных услуг, кото-

рая удовлетворяется лишь на 63%.  

Состояние и перспективы межнациональных отношений в Кабардино-

Балкарии являются одной из наиболее актуальных проблем. Результаты ис-

следования проблемы межэтнического взаимодействия, проведенного КБИ-

ГИ (2000 г.) с участием автора, показывают, что особых различий в оценке 

межнациональных отношений в зависимости от национальности практически 

не существует (таблица 2). 

Таблица 2. 

Распределение показателей состояния межнациональных отношений в КБР 

 Всего Кабардинцы Балкарцы Русские Др. нац. 

Очень хорошие 13,8 12,5 12,5 12,2 10,8 

В целом нормальные, но 

есть некоторые проявле-

ния межнациональной 

вражды 

73,2 73,8 69,2 73,1 70,7 

Есть проявления сильной 

межнациональной враж-

ды 

6,2 6,8 5,0 5,0 13,5 

 

Наиболее заметна пессимистическая оценка межнациональных отно-

шений, данная представителями «других национальностей», что, по-

видимому, связано с возможными противоречиями в этой сфере, с которыми 

им приходилось сталкиваться. Положительная характеристика межнацио-

нальных отношений не снимает определенные опасения респондентов отно-

сительно их стабильности. Немногие считают, что в этой области есть серь-

езные проблемы (их доля составляет чуть более 6%). 

 О достаточно высокой степени толерантности в межнациональной сфе-

ре свидетельствуют ответы на вопрос о межнациональных браках: их воспри-
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нимают позитивно более 75%, и лишь около 20% – отрицательно. Среди тех, 

кто положительно воспринимает межнациональный брак, 17,2% выражают 

уверенность в том, что «национальность в браке не имеет значения». Согласно 

статистике, каждый четвертый брак является межнациональным. 

 Показатели, отражающие причины возникновения напряженности в 

межнациональных отношениях распределились следующим образом: 

 ухудшение экономической ситуации –31%,  

 политический кризис в стране – 21%,  

 ошибки в государственной политике в прошлом и настоящем – 20%,  

 целенаправленное разжигание национальной розни отдельными 

группировками, движениями, людьми – 24,7%,  

 действия центральных властей, обостряющие обстановку в регионе, 

– 8,4%. 

Существенных различий по этим показателям в зависимости от нацио-

нальной принадлежности респондента не обнаружено. Основные причины 

межнациональных противоречий усматриваются в вопросах, лежащих в 

плоскости экономики и политики.  

 Исследование показало, что национальный фактор продолжает играть 

важную роль, о чем свидетельствуют ответы на вопрос: «В какой степени 

значима для Вас национальная принадлежность?». Почти 70% ответили, что 

национальность является значимым фактором и только для 8% данный во-

прос не актуален. В ходе опроса 18 % опрошенных заявили, что считают се-

бя «только представителем своей республики», но при этом показатели в 

разных национальных группах существенно различались: среди кабардин-

цев такой ответ дали 28,9 %, среди балкарцев – 19,5%, среди русских – 7,9% 

и 13,5% среди представителей других национальностей. Четверть всех 

опрошенных (25,5%) указали, что они ощущают себя больше представите-

лем своей республики, чем россиянином, и здесь доля кабардинцев, давших 

такой ответ, намного больше, чем в других национальных группах респон-

дентов (кабардинцы – 38,6%, балкарцы – 23,5%, русские –14,7%, 16,2% – 
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представители других национальностей). Значительная доля опрошенных 

указала, что считает себя в равной мере представителем республики и рос-

сиянином – 43,3 %. Доля русских, давших такой ответ, составила 61,3%. 

Кабардинцы больше склонны идентифицировать себя гражданами своей 

республики, а русские в равной мере считают себя как представителями 

республики, так и россиянами, и несколько больше, чем представители «ти-

тульных» этносов, воспринимают себя россиянами. И это является логич-

ным следствием социально-политических процессов, происходящих в Рос-

сийской Федерации. Вместе с тем почти 60% опрошенных считают, что 

русские в КБР отличаются и очень заметно от русских, проживающих в 

других регионах России, и лишь менее 10% не нашли каких-либо отличий. 

Весьма показательным и существенным моментом является то, что более 

трети (36%) среди тех, кто видит различия между русскими, проживающи-

ми в Кабардино-Балкарии и в других регионах России, избрали вариант от-

вета, который был сформирован следующим образом: «Они вместе с наро-

дами Кабардино-Балкарии составляют единую историческую общность». На 

первом же месте по степени значимости оказался вариант ответа, за кото-

рый высказались 39,3% респондентов, а именно: «Они в большей мере спо-

собны понять людей других национальностей», что свидетельствует о сте-

пени толерантности межнациональных отношений. 

Согласно мониторингу экономических условий в Российской Федера-

ции (руководители от России П.М. Козырева, М.С. Косолапов) самый высо-

кий уровень бедности среди молодежи фиксировался на Северном Кавказе 

(40,7%). Там же были и одни из самых высоких показателей безработицы. 

Специалисты считают, что это обстоятельство может стать «одной из при-

чин, способных повлиять на рост экстремизма и проявлений терроризма в 

этом регионе» [цит. по: Дробижева Л., Панин Э., 2003, с. 29]. В перспективе 

предполагается, что среднегодовой темп роста ВРП в Кабардино-Балкарии за 

2006-2022 гг. составит 9,9%, что должно обусловить сокращение безработи-

цы к 2022 году с 26% до 6% и рост средней заработной платы более чем в 4 
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раза (с 4 до 16,8 тыс. рублей).  

Кабардино-Балкария находится не в самых лучших социально-

экономических условиях, и необходимо дальнейшее изучение всех факторов, 

влияющих на формирование толерантности в межличностных отношениях у 

детей и подростков. 

 

§ 2.3. Роль системы образования в Кабардино-Балкарской Республике  

в формировании толерантности у детей, подростков и молодежи 

 

Приведение уровня и качества образования в соответствие с современ-

ными требованиями является одним из приоритетов в республике. Деятель-

ность системы образования в Кабардино-Балкарской Республике строится в 

соответствии с «Программой развития образования Кабардино-Балкарской 

Республики на 2007-2011 годы», которая предусматривает реализацию ком-

плекса взаимоувязанных мероприятий, направленных на дальнейшее разви-

тие системы образования республики в соответствии с Концепцией модерни-

зации российского образования до 2010 года и «Федеральной целевой про-

граммой развития образования Российской Федерации на 2006-2010 годы». В 

республике функционируют 3 государственных учреждения высшего про-

фессионального образования, 2 филиала государственных вузов, 1 негосу-

дарственное высшее учебное заведение и 2 филиала негосударственных ву-

зов. В этих учреждениях научной деятельностью занимаются 2350 человек, в 

том числе академиков РАН – 1, докторов наук – 344, кандидатов наук – 1061 

человек. В республике функционирует Кабардино-Балкарский центр Россий-

ской академии наук, в структуру которого входят 6 научно-

исследовательских институтов: институт информатики и проблем региональ-

ного управления, НИИ прикладной математики и автоматизации, НИИ эко-

логии горных территорий, Институт гуманитарных исследований, Баксанская 

нейтринная обсерватория, отдел географии Кабардино-Балкарского научного 

центра. 
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В республике 447 учреждений осуществляют образовательную дея-

тельность, из них 88 комплексов «начальная школа – детский сад», 11 гим-

назий, 6 лицеев, 35 школ с углубленным изучением предметов. На начало 

2006/2007 учебного года в школах на 121,9 тыс. мест обучалось 108,3 тыс. 

учащихся, то есть обеспеченность школьными местами составила 112,4%. В 

сельской местности расположено 57% образовательных учреждений (194), в 

которых обучается 47,5% от общей численности учащихся. При этом следу-

ет отметить, что 6,4% сельских школ являются малочисленными, то есть с 

численностью обучающихся менее 100 человек. Наполняемость классов в 

городских школах составляет в среднем 21, в сельских – 17 человек. Охват 

детей дошкольными образовательными учреждениями составляет 50,7% от 

численности детей соответствующего возраста. По данному показателю Ка-

бардино-Балкарская Республика занимает 8 место среди регионов Южного 

федерального округа. Предшкольной подготовкой в дошкольных образова-

тельных учреждениях охвачено только 63% от общего числа детей старшего 

дошкольного возраста. Система начального профессионального образова-

ния представлена 13 профессиональными училищами и лицеями, в которых 

обучается 12784 учащихся по 56 профессиям. По численности учащихся, 

обучающихся в учебных заведениях начального профессионального образо-

вания в расчете на 10 тыс. населения (143,4), Кабардино-Балкарская Рес-

публика занимает 1 место среди регионов Южного федерального округа. 

В Кабардино-Балкарии реализована целевая программа, направленная 

на формирование установок толерантного сознания и профилактику экстре-

мизма в молодежной среде. 

В рамках проекта «Образовательная инициатива на Северном Кавказе», 

направленного на обеспечение долгосрочной комплексной поддержки систе-

мы образования в Северо-Кавказском регионе, была разработана специальная 

программа, которая осуществлялась в трех республиках: Северной Осетии, 

Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Целью данного проекта было содействие 

устойчивому развитию Северо-Кавказского региона. Основными компонен-
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тами проекта являются: 

1. Поддержка системы образования с целью расширения возможностей 

трудоустройства для молодежи. 

2. Развитие потенциала/возможностей учреждений общего образования 

для создания среды, способствующей процессу социальной адаптации детей 

и подростков в контексте условий, сложившихся в регионе. 

В 2005 г. Всемирный банк провел маркетинговое исследование по изу-

чению ситуации в регионе и выразил готовность сотрудничества с Британ-

ским Советом на Кавказе в области профессиональной подготовки и содей-

ствия качественному трудоустройству молодежи. Согласно полученным дан-

ным система профессионального образования испытывает серьезное недофи-

нансирование, поскольку ответственность за этот сектор системы образова-

ния была переведена с федерального уровня на региональный, и в бюджетах 

экономически неблагополучных регионов нет достаточных средств для его 

поддержки. Вследствие этого отмечается рост числа молодых людей, кото-

рые оказались вне системы образования: подростков, потерявших родителей 

и выпавших из системы, мигрантов и безработных. 

Эксперты Британского Совета выделяют основные проблемы региона:  

 высокий уровень безработицы среди различных групп населения (в бед-

нейших регионах Северного Кавказа, таких как Дагестан и Ингушетия 

уровень безработицы среди молодежи достигает 80%); 

 отсутствие диалога между работодателями и системой образования; 

 возрастающее число детей группы риска (12-18 лет), включая детей-сирот, 

выпадающих из системы как общего, так и профессионального образова-

ния. 

В связи с изложенным был создан региональный центр развития про-

фессионального образования, направленный на разработку модульных про-

грамм профессионального обучения в различных областях, проведена пере-

подготовка преподавателей по разработке и реализации модульных курсов, в 

т.ч. подготовка специалистов для проведения дальнейших тренингов препо-
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давательского состава учебных заведений и центров; разработана и внедрена 

система оценки качества подготовки/переподготовки кадров; налажены связи 

с работодателями в целях координации содержания программ профессио-

нального обучения с требованиями рынка труда и разработки новых про-

грамм подготовки по специальностям, востребованным перспективными 

направлениями развития экономики региона. 

В рамках рассматриваемого проекта был реализован модульно-

компетентностный подход к разработке программ профессионального обра-

зования, создан центр модульных технологий и подготовлены тренеры. Раз-

работка программы тренингов осуществлялась британским экспертом из 

Агентства квалификаций и учебных программ, а также российскими экспер-

тами из ФИРО и Консорциума по разработке модульно-компетентностного 

подхода в профессиональном образовании.  

Основным механизмом вовлечения детей «группы риска» в систему 

образования с предоставлением возможностей развития профессиональных 

навыков было психологическое консультирование, направленное на решение 

задач социальной адаптации детей, анализ уровня существующих знаний и 

необходимость дальнейшего обучения, исследование индивидуальных воз-

можностей будущего трудоустройства, предоставление возможностей разви-

тия профессиональных навыков, отслеживание процесса общего и професси-

онального обучения вплоть до трудоустройства и мониторинга первых лет 

трудоустройства. 

Необходима реализации второго компонента, направленного на разви-

тие потенциала учреждений общего образования для создания среды, спо-

собствующей процессам социальной адаптации детей и подростков к услови-

ям, сложившимся в регионе и оказывающим неблагоприятное воздействие на 

взаимоотношения детей, на обстановку в учебных заведениях. Даже в наибо-

лее благополучных районах региона нередко «возникают разного рода кон-

фликты на этнической почве, детей в школах дразнят, а иногда и терроризи-

руют, трагические события обрастают легендами, в которые верят даже педа-
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гоги, и из-за этого возникает обстановка разобщенности, недоверия и подо-

зрительности. Эту ситуацию невозможно исправить усилиями одного, даже 

хорошо подготовленного педагога, нужна целенаправленная работа с целыми 

школьными коллективами по созданию климата поддержки и толерантно-

сти».  

Северный Кавказ, в том числе Кабардино-Балкария, – многонацио-

нальный регион, и в школах ведется большое количество курсов националь-

ных языков, культур, истории этносов и т.д. Преподаватели этих курсов, в 

основном из лучших побуждений, акцентируют внимание не только на само-

бытности народа, но и на нанесенных ему обидах в прошлом. Непреднаме-

ренно это может спровоцировать разобщенность. В связи с этим важно орга-

низовать для них подготовку, направленную на развитие критического мыш-

ления, культуры диалога и дискурса, умения видеть событие с различных то-

чек зрения, преодолевать стереотипы и предрассудки. Вместе с тем создание 

поликультурного поддерживающего уклада школы невозможно, если ученики 

не видят примеров реальной поддержки детей, оказавшихся в сложной, кри-

зисной ситуации или перенесших стресс. Трагедия в Беслане продемонстриро-

вала катастрофическую нехватку кадров, способных к оказанию квалифици-

рованной психологической поддержки, организации системной работы в 

плане реабилитации детей, перенесших тяжелую травму, ставших инвалида-

ми.  

В рамках данного компонента рассматривались такие проблемы, как:  

• Напряженные межэтнические отношения и их проекция на школьную 

среду. 

• Проявления шовинизма и неуважения к национальным традициям и про-

блемам в школьных коллективах, предметных курсах и укладах школы. 

• Отсутствие политики предотвращения агрессивного, нетолерантного 

поведения детей в школьных учреждениях. 

• Наличие психологических стрессов и фобий, возникших в результате 

нестабильной ситуации на Северном Кавказе (терроризм, отсутствие 
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четкой национальной политики, увеличение бедности и т.п.). 

• Спорадичность мер, принимаемых школами для оказания поддержки 

детям, пережившим тяжелый стресс, и отсутствие педагогов, подготов-

ленных для оказания такой поддержки. 

• Отсутствие программ подготовки педагогов, ориентированных на со-

здание толерантной и поддерживающей среды в школах. 

Реализация второго компонента позволила создать систему повышения 

квалификации педагогов, способствующую развитию толерантной, поддер-

живающей поликультурной среды и моделирование такой среды в сети школ 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ри- сунок 3. Схема взаимодействия участников проекта 

СОШ №1  

п. Залукокоаже 

СОШ №4  

г. Нальчик 

РДТДиМ СОШ  

с. Кишпек 

администрация команда совет проекта 

 фонд 
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по формированию толерантной поликультурной среды в школах КБР 

 

Проект «Формирование толерантной поликультурной среды в школах 

Северо-Кавказского региона» осуществлялся Британским советом в рамках 

образовательной инициативы на Северном Кавказе в ряде средних школ Ка-

бардино-Балкарии (СОШ с. Кишпек, СОШ № 1 п. Залукокоаже, СОШ № 4      

г. Нальчика). Решались проблемы профильного обучения, коррекционной 

педагогики (проблемы обучения слабослышащих детей в средней школе), 

вопросы монокультурной среды (обмен детскими группами, языковые проек-

ты и акции). Значительное внимание уделялось освоению педагогических 

технологий по воспитанию толерантности, изучению опыта «пилотных» 

школ. 

Детский полисоциокультурный бизнес-центр является результатом 

осуществления проекта «Образовательная инициатива на Северном Кавказе». 

Он занимается решением таких задач, как: 

• сохранение и передача национальной культуры и традиций, 

• выработка новых культурных ценностей,  

• создание условий и организация диалога культур. 

Победителями конкурса социальных некоммерческих проектов «Про-

филактика межэтнических конфликтов и ликвидация их последствий на Се-

верном Кавказе», проведенного Южным региональным ресурсным центром, 

стали проекты, представленные различными организациями Кабардино-

Балкарии. Так, целью проекта благотворительного фонда социальной под-

держки студентов им. В.К. Тлостанова «Летняя школа студенческого актива 

КБГУ» «Профилактика межэтнических конфликтов в полиэтничной студен-

ческой среде» было содействие повышению уровня знаний, умений и навы-

ков у активистов студенческого самоуправления по профилактике межэтни-

ческих конфликтов в полиэтничной студенческой среде. В рамках данного 

проекта был проведен социологический мониторинг установок этнического 

сознания и этнокультурных ориентаций в студенческой среде. Проект позво-
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лил решить задачи по повышению уровня коммуникативности и лидерских 

качеств, выработать у активистов студенческого самоуправления навыки 

профилактики межэтнических конфликтов в условиях Кабардино-

Балкарского государственного университета. Проект способствовал едине-

нию студентов вне зависимости от этнических, культурных и иных различий. 

Проект «Этнокультура – путь к взаимопониманию», разработанный 

Кабардино-Балкарской общественной организацией «Институт проблем мо-

лодежи», был направлен на повышение уровня межэтнического взаимодей-

ствия между подростками г. Нальчика. В рамках реализации проекта прове-

ден семидневный летний этнографический лагерь, в котором были созданы 

условия, благоприятствовавшие взаимопониманию между подростками, и 

организованы семинарские занятия на такие темы, как «Гостеприимство», 

«Традиции взаимопомощи», «Проводы гостей» и др. 

«Через взаимопонимание к взаимодействию» – проект детско-

юношеского культурно-благотворительного общества «Нальцук», нацелен-

ный на повышение уровня межэтнического взаимодействия учеников 9-х 

классов МОУ СОШ №1 КБР. В результате выполнения предусмотренных 

проектом задач, школьники расширили свои знания по вопросам толерантно-

го взаимодействия в межнациональной среде, приобрели положительный 

опыт и навыки бесконфликтного общения друг с другом. В рамках проекта 

состоялся концерт народной песни и танца с участием кабардинского и рус-

ского фольклорных ансамблей. 

Еврейский благотворительный фонд милосердия «Хесед-Имид» осуще-

ствил проект «Каждый ребенок – гражданин России»,  предусматривавший 

организацию интернационального детского лагеря, в котором приняли уча-

стие дети из неполных и многодетных семей, представляющих основные 

национальные группы, проживающие в КБР (кабардинцы, русские, балкар-

цы, осетины, чеченцы и др.).  

Проект достиг основной цели и оказал существенное влияние на разви-

тие общественных инициатив в области межнациональных отношений, куль-
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туры и образования.  

Проект «Дружное и мирное соседство», представленный Кабардино-

Балкарским региональным отделением «Российский фонда мира», был ори-

ентирован на получение подростками из селения Карагач и станицы Солдат-

ской положительного опыта межличностного взаимодействия. В результате 

проекта старшеклассники получили знания и навыки по профилактике кон-

фликтов на национальной почве. В итоговом «круглом столе» принимали 

участие сотрудники правоохранительных органов и органов местного само-

управления, учителя и представители СМИ.  

Деятельность системы образования в КБР направлена на улучшение 

качества обучения и подготовки компетентных специалистов. Вместе с тем 

образовательная система «не успевает обновляться, чтобы отвечать на техно-

логические, культурные и социальные изменения, на новые потребности се-

мей и детей». Поэтому важно провести комплексное исследование факторов, 

неблагоприятно сказывающихся на реализации задач модернизации системы 

образования в республике и эффективное формирование толерантности у де-

тей, подростков и юношей.  

В настоящее время приоритетами государственной социальной поли-

тики Кабардино-Балкарии обозначены вопросы, призванные содействовать 

формированию толерантности  среди всех категорий населения. 

 

§ 2.4. Этнокультурные модели воспитания и формирования  

толерантности в межличностных отношениях на разных этапах 

возрастного развития 

 

Толерантность становится необходимым императивом современного 

общества. Перспективы обеспечения гражданского согласия и мирного со-

существования этнокультурных сообществ связаны с уровнем развития толе-

рантности [Walzer М., 1997; Garment D., James P.,1997; Cohen-Almagor, 

R.,2004; Stetson B. & Conti G. J., 2005; Wagner A. & Bhatia K. V.,2009]. Нега-



140 

 

тивные стереотипы в отношении расовых, этнических и религиозных разли-

чий между людьми фиксируются в сознании как мнимые или реальные пред-

ставления о «чужих». Эти стереотипы создают проблемы межкультурного 

общения и взаимодействия [Hall E. T., Hofstede G. Jan., В.В. Бойко, 2004; 

А.П. Садохин, 2000,2002; Т.Н. Персикова, 2002; Е.В. Харченко, 2003, И. Чу-

прынина, 2001]. Во многом они связаны с механизмом вытеснения в область 

бессознательного [З. Фрейд, К. Юнг], «Я-концепцией» [Э. Эриксон, 1996, 

Р.Бернс, 1986], социальной категоризацией [H. Tajfel, 1981; J. Turner, 1985], 

социальной дистанцией [Э. Богардус], проблемой культурных различий [D. 

Matsumoto, Triandis H.C.], культурной осведомленности [B. Gudikunst], куль-

турных измерений и ментальными программами – «образцами размышлений, 

чувств и действий» [G. Hofstede, 1997]. Неприятие «инаковости» [Gold-

schmidt, V., 1972; McKinnon C. & Castiglione D., 2009; Zapata C., 2014], как 

правило, приводит к стремлению дистанцироваться от нежелательного кон-

такта и социальным барьерам.  

Значительный уровень социальной дистанции между различными ра-

совыми сообществами свидетельствует о дискриминации, что усугубляет 

проблему межгрупповой враждебности [Malan J., 2003,6]. Негативные уста-

новки в отношении расовых различий [Phelps, Ellen Weiss, 2004] и расовая 

несправедливость [Habermas J., 2002] продолжают сохраняться. Этнорелиги-

озные стереотипы могут вызвать недовольство [Hague A. 2001], создавая 

проблемное пространство межкультурного общения. 

Дифференциация по принципу «свой – чужой» [Е.Д. Бреус,1999; О.В. 

Балясникова, 2003; В.И. Марков, 2002; С.Ю. Белых, 2002; О.Н. Бушмакина, 

2002; Л.А. Шкатова, 2003] связана с проблемой идентичности [J. Horton, S. 

Mendus, 1999; Е.З. Басина, 1986; Е.Е. Будалина, 2002].  

В мире человека понимание различных явлений осуществляется изнут-

ри социокультурной среды как самопонимание: понимание субъектом себя 

как члена культурно-языковой общины. Л. Витгенштейн писал, что в стране 

с чуждыми нам традициями, «даже владея языком этой страны, мы не пони-



141 

 

маем людей. И не потому, что не знаем, что они говорят друг другу. Мы не 

можем обнаружить себя в них» [Л. Витгенштейн]. 

Культурные различия влияют на типы родительских установок, модели 

воспитания и формирования толерантности в межличностных отношениях у 

детей и подростков. Можно согласиться с Н. Пезешкианом, отрицающим 

возможность правильного воспитания, связывая эту проблему с многолико-

стью культурных установок взрослых людей, осуществляющих воспитатель-

ные функции, а также включенностью в эту деятельность множества инфор-

мационных источников [Пезешкиан Н., 1993]. Несомненно, все эти алгорит-

мы могут носить взаимоисключающий характер. 

Анализ детских игр, а также наблюдения за развитием детей в двух ре-

зервациях американских индейцев, исследование биографий известных исто-

рических личностей привели Э. Эриксона к идее создания концепции жиз-

ненного пути личности. Сравнение моделей воспитания в индейских племе-

нах и американском обществе позволило ему сделать вывод, что в каждой 

культуре имеется особый стиль воспитания детей, который представляется 

его носителям как единственно правильный. Это определяется социокуль-

турными ожиданиями того общества, в котором формируется личность. На 

разных этапах развития ребенка эти ожидания различаются. Из этих сообра-

жений вытекает идея Э. Эриксона о групповой и личной идентичности 

[Эриксон Э., 1996]. 

Существенные различия в родительских установках обнаруживаются в 

зависимости не только от культуры, но и социального положения. Так, ис-

следования У. Ламберта с коллегами [цит. по: Р. Саймон, 1996] показали, что 

в обследованных этнических группах родители из более низких социальных 

слоев проявляют большую строгость и требовательность, нежели представи-

тели, занимающие среднее положение. Вместе с тем у разных народов свое-

образие родительских установок проявляется по-разному в зависимости от 

типа поведения, обусловленного конкретной культурой. 

И.С. Кон связывает родительские установки и стиль воспитания в се-
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мье с наличием у культуры тех или иных мотивационных синдромов, т.е. по-

требности в достижении, в аффилиации, ориентации на других и т.д. Утвер-

ждается, что представители этнических групп, в которых сильнее выражена 

потребность в достижении, проявляют большую склонность к опеке, немед-

ленно реагируя на любые просьбы ребенка. Также остро они реагируют на 

дерзость ребенка. Такая родительская установка не характерна в культуре с 

ориентацией на групповую сплоченность и дружеские отношения с людьми 

[Кон И.С., 1989]. Например, у адыгских народов (кабардинцев, черкесов, 

адыгейцев) родительские установки ориентированы на строгость и дисци-

плину, соблюдение этнических и семейных традиций. «Правильная» роди-

тельская установка – это та, которая соответствует критериям этничности и 

не противоречит нормам «адыгства».  

«Адыгство» (адыгагъэ) – это морально-нравственный кодекс адыгских 

народов (кабардинцев, черкесов, адыгейцев) и выступает в качестве основно-

го механизма регуляции моделей поведения адыга в повседневной жизни. 

Большая часть вопросов, возникающих в процессе жизнедеятельности адыга, 

освещены в данном кодексе» [Ханаху Р.А.]. Адыгство рассматривается и как 

«философия каждодневных и бескорыстных действий в интересах ближнего, 

совершаемых не только при случае, – когда об этом просят или напоминают, 

– но и по собственной воле и инициативе» [Бгажноков Б. Х., с.119].  

Насколько значима сегодня семья для кавказской и адыгской (кабардин-

ской) молодежи? Ответ можно найти в результатах исследования, проведенно-

го в конце 90-х гг. среди студентов вузов и учащихся средних учебных заведе-

ний Северного Кавказа. Им было предложено «определить места в ряду ценно-

стей, значимых для молодежи: учеба; спорт; дружба; семья; любовь; развлече-

ния; богатство (деньги); обеспеченная жизнь; интересная творческая работа; 

уважение людей; свобода мнений, действий; спокойная тихая жизнь. Опро-

шено было 1200 молодых людей, среди которых юноши составляли 45%, де-

вушки – 55%. Подавляющее большинство – 68,2% опрошенных – на первое 

место поставили ценность семьи. Студенты из Дагестана в 73% случаев семью 
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поставили на первое место, молодые люди из Нальчика и Карачаевска – в 72% 

случаев, из Майкопа – в 71%, Владикавказа – в 70%, Ставрополя – в 63% слу-

чаев. Близость ответов молодых людей из республик региона объясняется тра-

диционно высоким престижем семьи и крепостью семейных традиций» [Ма-

гомедов А.А., 1999, с. 16-17].  

 

Таблица 3. 

Представления современной кавказской молодежи 

 о необходимости родительского разрешения на брак 

 

Дагестанцы Адыгей-

цы 

Кабардинцы, 

и балкарцы 

Осетины Русские 

Надо спрашивать разрешения 

у родителей 

65,3 53,2 58,8 50,8 35,4 

Надо ставить родителей в из-

вестность о своем решении  

34,7 46,8 34,4 49,2 64,6 

[Данные приводятся по: А.А. Магомедов,1999, с. 37-38]. 

 

По мнению К.С. Дзагкоева, во всех проблемах будущей семейной жизни 

кавказская молодежь в целом предоставлена самой себе; знания о семейной 

жизни она получает от своих сверстников и в ценностном арсенале своего по-

коления; будущие молодожены знакомятся друг с другом через друзей, в ме-

стах учебы, работы; инициаторами вступления в брак являются также всецело 

молодые, при этом они очень часто не спрашивают согласия родителей на свой 

брак. Исследователи отмечают отчужденность современных поколений роди-

телей и детей в решении важнейшей проблемы – образования новой семьи. 

Наряду с этим в семейной жизни кавказская молодежь стремится соблюдать 

традиции своего народа. Современные юноши (88,0%) и девушки (96,0%) 

предпочитают жить отдельно от своих родителей [Дзагкоев К.С., 1998].  

В настоящее время все большее право на существование приобретают 

гражданские браки. Эта тенденция наблюдаются и у кавказских народов, од-
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нако она развивается не столь интенсивно, как в других российских регионах, 

что свидетельствует о большей сохранности традиционных форм брака на 

Кавказе. Так, в 1999 г. на Северном Кавказе в целом доля гражданских браков 

составила 21,0%; в Адыгее – 22,7%; в Дагестане – 18,5%; в Ингушетии – 

30,2%; в Кабардино-Балкарии – 14,3%; в Карачаево-Черкесии – 21,0%; в Се-

верной Осетии – 30,8%; в Краснодарском крае – 21,3%; в Ставропольском крае 

– 22,1%; в Ростовской области – 20,7%. В Российской Федерации этот показа-

тель был равен 23,4%.  

Отношение людей к межнациональным бракам всегда было насторожен-

ным. Это и понятно. Ведь христианские и мусульманские религиозные каноны 

отвергают возможность заключения межконфессиональных браков. Допуска-

ются браки лишь между представителями одного вероисповедания. Предпола-

гается, что нарушение этих установлений грозит всякими бедами, что иногда 

ведет к дезинтеграции и отчуждению людей, принадлежащих к разным куль-

турам, обострению отношений между ними. Между тем, в кавказском этносо-

циуме существует множество межнациональных и межконфессиональных 

браков, и их можно классифицировать. А.А. Магомедов предлагает свою ти-

пологию разнонациональных браков: 

1-й тип. Браки, которые сложились из представителей родственных наро-

дов, имеющих близкие культуры, традиции, языки. Например, абхазы и адыги, 

абазины и черкесы, русские и украинцы, народы Дагестана.  

2-й тип. Браки, которые сформировались из неродственных национально-

стей – из народов Кавказа, славянских (русских, белорусов) и прибалтийских 

народов.  

3-й тип. Браки, которые сформировались из неродственных народов, но 

исповедующих одну религию. Например, осетины и русские, татары и даге-

станцы. 

4-й тип. Браки, которые сложились из родственных народов, исповедую-

щих разные религии – абхазы-христиане и адыги-мусульмане.  

5-й тип. Браки, которые состоят из представителей одного народа, испо-
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ведующего разные религии, – осетины-христиане и осетины-мусульмане, аб-

хазы-христиане и абхазы-мусульмане [Магомедов А.А.,1999, с. 202.]. 

В межнациональных браках формируются отношения, которые во многом 

отличаются от таковых в однонациональном браке. В межнациональном браке 

пересекаются разные культуры, обусловливающие специфику психологии 

межличностных отношений. Диапазон интерпретаций интеракций в межкуль-

турном браке значительно шире, что создает определенные трудности их 

«прочтения» и понимания на начальном этапе семейно-брачных отношений. 

Скромность может восприниматься как замкнутость, жизнерадостность – как 

беззаботность и т.д. Интересные примеры и казусные случаи, связанные с раз-

личным их осмыслением в контексте межкультурного брака, можно встретить 

в книгах западногерманского исследователя арабского происхождения Н. 

Пезешкиана, разработавшего метод позитивной психотерапии.  

 С чем могут быть связаны психологические проблемы межнационального 

брака? К основным причинам относятся:  

 отсутствие знаний о психологии этноса партнера, 

 неосведомленность о культурных различиях и связанных с ними поведен-

ческих моделях, 

 болезненное восприятие культурных различий как непреодолимых препят-

ствий, ведущих к разобщению, 

 неумение выстраивать собственное поведение с учетом транскультурности 

супружеской пары, 

 неспособность принимать в расчет этнически обусловленные особенности 

ролевых функций,  

 нежелание и неумение развивать этноидентичность у своего ребенка, 

 необязательное отношение к регламентированным нормам жизни, сопря-

женным с браком и семьей. 

 К достоинствам межкультурной семьи следует отнести то, что благодаря 

представленности в ней общих и культурно-специфических ценностей и норм, 
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де-факто у детей складывается расширенное представление о разных культу-

рах, и они адекватно на них реагируют. Становление «Мы-образа» в межнаци-

ональной семье происходит значительно легче, формирование у детей толе-

рантных установок происходит проще, поскольку они не замкнуты в рамках 

одних культурных традиций. 

 Если исходить из того, что условия обладания равным статусом, а также 

преследование общей цели и зависимость от сотрудничества друг с другом, 

поддержка обычаев благоприятствуют взаимодействию представителей раз-

ных национальностей [Allport G.,1954], то в отношениях между адыгами и 

русскими было немало знаменательных событий. В плане межнационального 

брака можно вспомнить, что в 16 веке русский царь Иван Грозный взял в жены 

дочь кабардинского князя Темрюка Идарова княжну Кученей, которая впо-

следствии приняла православное имя Мария.  

 Интенсивность и разнообразие межнациональных отношений, характерные 

для всего мира, не привели к преодолению проблем между представителями раз-

личных этносов и культур. Современная Россия не стала в этом плане исключе-

нием. Открытость и доверительность в межнациональных отношениях положи-

тельно отражаются на показателях межнациональной брачности. Как следует 

предположить, негативизм в отношениях между народами ведет к уменьшению 

доли межнациональных браков в общей структуре заключаемых браков. Совре-

менные условия нестабильности на Кавказе создают дополнительные трудности 

для межнационального брака. Однако статистика последних лет устойчиво отра-

жает динамику роста межнациональных браков в Кабардино-Балкарии: каждый 

четвертый брак – межнациональный. 

 Мотивом создания семьи у адыгов в подавляющем числе случаев является 

потребность в детях. Единственный ребенок в семье воспринимается адыгами 

болезненно. Человек, у которого нет ни братьев, ни сестер, воспринимается по-

чти как сирота, которому не на кого опереться в трудных жизненных ситуациях. 

Единственному ребенку сложнее постигать нормы и правила, направленные на 

взаимовыручку и взаимоподдержку, которые необходимы в коллективистской 
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культуре. Считается, что дети из многодетных семей обладают многими досто-

инствами. Как правило, они толерантны, понятливы, отзывчивы и менее ка-

призны; обладают развитым чувством коллективизма; острее воспринимают 

чужую боль, умеют искренне радоваться успехам других людей; более приспо-

соблены к семейной жизни и ответственнее относятся к браку; лучше адапти-

руются к новым условиям жизни и легче преодолевают конфликты. 

 Существуют этнически обусловленные способы социализирования ребен-

ка в рамках адыгской семьи, встроенные в ее образ жизни. Как правило, их иг-

норирование ведет к конфронтации в детско-родительских отношениях. При-

обретение ребенком автономности в системе семьи происходит постепенно и 

зависит от множества факторов. Особое значение имеет наличие определен-

ных компетенций, и в первую очередь в плане построения отношений с окру-

жающими людьми на основе этических норм, предписанных «Адыгэ хабзэ». 

Только достижение способности быть самостоятельным позволяет молодому 

человеку проявлять волю к отсоединению от родителей, и его субъективные 

интересы приобретают «право на жизнь». Однако значительную роль в устра-

нении возникающих проблем играет институт старшинства. На протяжении 

всей жизни старшие рода или семьи не снимают с себя ответственности за бла-

гополучие младших. Как же тогда обстоит дело с вмешательством в дела 

взрослеющих детей, которое рассматривается в психологии как негативный 

фактор? Речь идет о небезразличии и неравнодушии по отношению к близким 

людям. В категорию близких людей у кавказских народов могут входить род-

ственники нескольких поколений, о чем свидетельствует сохранившаяся и по 

сей день межпоколенная связь до 3-5 «колена». Возвращаясь к «вмешатель-

ству» родителей в жизнь взрослеющего сына или дочери, следует указать, что 

чаще всего это является проявлением способности быть ответственными за де-

тей, особенно в сложные моменты их жизни.  

 Адыги считают, что не следует баловать детей. Чаще всего ответствен-

ность за воспитание ребенка до подросткового возраста несет мать, затем эти 

функции плавно переходят к отцу, если в семье растет мальчик. В воспитании 
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девочки отец принимает скорее опосредованное участие. Мать обсуждает с 

ним ключевые моменты воспитания девочки, но отец старается не вмешивать-

ся в этот процесс по поводу и без повода. Скорее всего, он находится на неком 

авторитетном пьедестале как защитник семьи в моральном и материальном 

плане. Метафорическое сравнение «Анэр нэщи, адэр – дэщ» (мать – это глаза, а 

отец – это орех) имеет свою подоплеку. Мать должна создавать психологиче-

ски комфортные условия в семье, подмечать любые нюансы в настроении до-

мочадцев и реагировать на них. Если мы говорим о доминировании отца в тра-

диционной семье, то это, как правило, ответственная доминантность. От-

ветственное и авторитетное доминирование отца проявляется в строгости и 

справедливости, обоснованности его требований, чувстве такта, способности 

обеспечивать стабильное и устойчивое развитие семейной системы. Авторитет 

отца, тем более умного и мудрого, служит стимулом достойного поведения 

остальных членов семьи. Он не избегает своих детей и их забот. Отец … «не 

повышает голоса на членов семьи, не кричит на детей, не поднимает, за ред-

ким, даже редчайшим случаем, на них руку. Крикливых, дерущихся родителей 

в народе традиционно не уважают» [Магомедов А.А., 1999, с. 56]. Отец ассо-

циируется с силой, которая способна уберечь семью от жизненных невзгод. 

 Женщина пользовалась и пользуется особым уважением в адыгской куль-

туре. Она занимала отдельное от мужчины место и была наделена особыми 

полномочиями и правами; обладала правом свободного общения с мужчиной; 

стоило взмахнуть платком между враждующими сторонами, и она могла оста-

новить кровопролитие. Адыгский мужчина считал за долг нарядно и красиво 

одевать свою жену и дочерей. Скупость мужчины всегда порицалась людьми. 

Если семейная жизнь не складывалась, то адыгская женщина могла свободно 

уйти от мужа и вернуться в родительский дом. В разрешение супружеских 

проблем включались родители и другие близкие родственники. Женщина была 

отстранена от тяжелого физического труда. Это заблуждение думать, что 

женщины, исповедующие ислам,  были закрепощены. Адыгская женщина ни-

когда не относилась к таковым. Мужчина всегда был почтителен к ней, её по-
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явление приветствовалось вставанием. В присутствии женщины не позволи-

тельно было произносить ругательные и оскорбительные слова, курить. Вели-

чайшим позором было поднимать руку на женщину. До настоящего времени 

сохранилось требование, согласно которому мужчина не должен появляться 

перед женщиной в неряшливом виде. 

Сиблинговые отношения отличаются особой теплотой. Отношения между 

братьями всегда были сердечными. Брат был готов отдать свою жизнь за брата, 

вынести любые испытания во имя сохранения его безопасности. Не менее ду-

шевными являются отношения между братом и сестрой. Брату отводится осо-

бая роль защитника сестры. С малых лет ему вменяется в обязанность забо-

титься и оберегать сестру. В то же время сестра относится к брату с уважени-

ем, испытывает трепетно-нежные чувства. Формированию гендерной идентич-

ности придается особое значение в системе воспитания адыгов и в воспитании 

мальчика и девочки придерживаются соответствующих принципов.  

Традиционное воспитание исключает хаотичность. В семейном воспита-

нии адыги придерживались возрастно-психологических особенностей развития 

детей. В обозначении этапов развития ребенка использовались метафориче-

ские сравнения. Так, ребенка до 1 года в традиционной культуре адыгов назы-

вали воробышком (бзу шыр), ребенка до 5 лет уподобляли птенцу, у которого 

крепнут крылья (и дамэр мэж). До 5 – 7 лет адыги для мальчиков и девочек не 

делали различий. Затем мальчика-подростка до 15 лет называли козлёнком 

(чыц1) в значении: непоседа, баловник, способный на любые неожиданности; 

молодого человека до 25 лет – волком (дыгъужь); до 35 – львом (аслъэн), об-

ладающим уверенностью в своей силе; мужчину до 45 лет волом (вы) за боль-

шую работоспособность, ровность характера, надежность; до 55 – уравнове-

шенным, спокойным, советчиком (зэтес, тынш, чэнджэщэгъу); до 65 – выра-

зителем воли людей (жы1ак1уэ); мужчина до 75 – тот, кого зовут на народное 

собрание (хасэ къоджэ); до 85 – тот, кто возится, копошится (пэщаща). Града-

ции, связанные с женитьбой, выглядели так: молодой муж (щауэщ1э или л1ы); 

молодой мужчина (л1ыщ1алэ), мужчина средних лет (л1ыку), старый мужчина, 
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старик (л1ыжь). 

Своя система периодизации развития существовала и в отношении дево-

чек. Девочку в 10-12 лет называли девочкой-теленком (хъыджэбз танэ); де-

вушку до 14-15 лет – зреющей (зи шэфэл къэк1уэгьуэ); до 16-18 лет – на выда-

нье – созрела (и шэфэл къэк1уащ). После замужества в зависимости от возрас-

та женщин называли: молодая невестка (нысащ1э); молодая женщина (фыз 

щ1алэ); женщина средних лет (фызыку); старая женщина, старуха (фызыжь) 

[Мафедзев С.Х., 2000]. 

 Воспитание детей детерминировано строгими этнокультурными тради-

циями. Например, считается, что родители на людях не должны хвалить своего 

ребенка, сюсюкаться с ним. Потакание прихотям ребенка осуждается, но и не-

удовлетворение его потребностей рассматривается как проявление родитель-

ской несостоятельности. У ребенка всегда есть обязанности, адекватные его 

возрасту и возможностям.  

Важно подчеркнуть, что в адыгской культуре не практиковалось наказа-

ние детей. Особенно это касалось мальчиков, которые должны были вырасти 

волевыми, самостоятельными и мужественными. Только в исключительных 

случаях старшему брату было позволено наказывать младшего брата за реаль-

ные проступки. Постичь психологию мужского поведения невозможно в усло-

виях ограничений и жестких запретов. И то, что было позволительно мальчи-

кам, никогда не позволялось девочкам. Это не значит, что девочки росли в не-

воле. Просто воспитание девочек отличалось тем, что в них формировались 

такие качества, как скромность, аккуратность, заботливость.  

Адыги с детства учат детей сохранять постоянство во всем, а в отноше-

ниях с людьми – особенно. Адыги учат детей справляться с неуверенностью, 

вырабатывают у них способность не терять самообладания и сохранять спо-

койствие в любой жизненной ситуации. Установка на спокойно-ровные от-

ношения имеет и свои границы. Практически не допускается терпимость в 

ситуациях, которые угрожают психологической и физической безопасности 

личности, семьи или этнической общности. В народе говорят: «Если к тебе 
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пришла беда, подними голову. Если к соседу пришла беда, склони голову». 

В рамках обсуждения проблемы формирования толерантности в межлич-

ностных отношениях у детей важно рассмотреть и такой важный институт соци-

ализации, как аталычество. Аталычество (воспитательство) – передача детей на 

воспитание в другие семьи, практиковалась у кавказских народов. Исследователи 

обращают внимание на то, что у адыгов (в особенности у кабардинцев) оно отли-

чалось наибольшей функциональностью и содержательностью. Абхазы, осетины, 

балкарцы, карачаевцы, крымские ханы, чеченцы, ингуши, кумыки и другие кав-

казские народы предпочитали иметь в качестве воспитателей своих детей кабар-

динских дворян. Адыгский этикет наилучшим образом соответствовал родитель-

ским запросам князей. В книге «Кавказская война» В.А. Потто пишет: «Он одет 

или он ездит, как кабардинец» – звучало величайшей похвалой в устах соседнего 

горца. Благородный тип кабардинца, изящество его манер, своеобразное умение 

держать себя в обществе, действительно поразительны, и уже по одному наруж-

ному типу можно узнать кабардинца».  

Важной особенностью этнокультуры адыгов является уважительное от-

ношение к старшим по возрасту. Сложная система правил, регулирующих от-

ношения между старшими и младшими по возрасту людьми, существует сотни 

лет, и необходимость почтительного отношения к ним усваивается детьми с 

ранних лет. Старших по возрасту следует приветствовать вставанием, им надо 

уступать место и дорогу. Их наставления, рекомендации и поручения прини-

маются безусловно. «В присутствии старших по возрасту младшим вменяется 

в долг проявлять скромность. Хвастовство, бахвальство и вообще какие-либо 

пространные речи о своей персоне считаются грубым нарушением адыгского 

этикета [Бгажноков Б.Х., 1978]. 

Чуткое и заботливое отношение детей к родителям – отличительная 

особенность черты характера адыга. Считается, что человек, который «пре-

дал» своего отца или мать, не может быть надежным другом, хорошим сосе-

дом, стоящим специалистом и просто ответственным человеком. Именно по-

этому, за редким исключением, пожилые и немощные люди, а также дети с 
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ограниченными возможностями всегда занимают достойное положение в 

своей семье. Решения, принимаемые в семье, всегда учитывают их интересы.  

Следует заметить, что в Кабардино-Балкарии социальной защите по-

жилых людей уделяется пристальное внимание. Услуги по оказанию соци-

альной помощи предоставляют 4 дома-интерната для пожилых граждан и ин-

валидов, 3 дома пожилого человека, 8 территориальных центров социального 

обслуживания населения, 7 служб социальной помощи на дому и срочной 

социальной помощи, специальный дом для одиноких пожилых граждан и ин-

валидов, республиканский геронтологический реабилитационный центр. 

Данными учреждениями в 2006 году обслужено более 22 тыс. граждан пожи-

лого возраста и инвалидов, в том числе стационарными учреждениями – 3,4 

тыс. человек, полустационарными учреждениями и службами – 18,6 тыс. че-

ловек. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов социальным обслужи-

ванием на дому составляет 6,5%. 

Традиции гостеприимства присущи не только адыгам, но и практиче-

ски всем этнокультурам Кавказа. Они строго почитаются и поныне. Как пра-

вило, в доме всегда предусматривалось специальное помещение для гостей – 

хьэщ1эщ, в котором создавались максимально комфортные условия для по-

тенциального гостя. Законы гостеприимства распространялись не только на 

«своих», но и на «чужих» людей. Хозяин нес полную ответственность за 

спокойствие и благополучие гостя. 

Институт гостеприимства – тот механизм, который позволяет ненавяз-

чиво формировать толерантные установки по отношению к другим людям. 

Институты старшинства и гостеприимства позволяют вырабатывать добро-

желательное и непредвзятое отношение к людям. Наряду с тем, что мнение 

старших имеет довольно высокую значимость в принятии важных решений, 

адыг обладает решительностью, способностью противостоять любому давле-

нию извне, когда этого требуют обстоятельства. 

Культура отражает образ жизни группы людей, этноса. В этом смысле, 

как отмечает Д. Мацумото, «культура не отражает какую-то одну модель по-
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ведения, правило, установку или ценность. Она относится ко всей системе 

этих конструктов» [Мацумото Д., 2008].  

Что можно сказать о культуре кавказских народов? Много позитивного. 

Вспомним Г. Гегеля, который считал, что «только в кавказской расе дух прихо-

дит к абсолютному единству с самим собою, только здесь дух вступает в пол-

ную противоположность с условиями природного существования, постигает се-

бя в своей абсолютной самостоятельности, вырывается из постоянного колеба-

ния туда и сюда, от одной крайности к другой, достигает самоопределения, са-

моразвития и тем самым осуществляет мировую историю». Утверждается, что 

более 2000 лет  назад Гиппократ побывал на Кавказе и восхищался как велича-

востью, крепким телосложением, мужеством и воинственностью кавказских 

народов,  так и их трудолюбием, умеренностью в еде, воспитанностью и при-

ветливостью, а также свободолюбием. В исторически обозримой литературе 

имеется множество воспоминаний путешественников о пребывании на Кавказе. 

В них приводятся характеристики этносов, проживающих в этом регионе. По 

мнению А.Л. Зиссермана, который долгое время жил на юге и изучал культуру 

кавказских народов, «Кабарда исконе считалась на всем севере Кавказа образ-

цом, достойным подражания. Кабардинцы были в некотором роде кавказскими 

французами, как за Кавказом персяне; оттуда распространялась мода на платье, 

вооружение, на седловку, на манеру джигитовки; тамошние обычаи и в других 

обществах людей и побуждали перенимать и утверждать такие же порядки». 

Можно с сожалением заметить, что многие этические нормы, которые почита-

лись адыгами в прошлом, не сохранились до наших дней.  

Несомненно, все те черты характера, которые представлены в этических 

кодексах адыгов и других кавказских народов, встречаются у многих этносов. 

Вряд ли можно усомниться в том, что русские были менее трудолюбивыми и 

не столь патриотичными, или же японцы не были мужественными и терпели-

выми и т.д. Как известно, специфика поведения этнофора также подвержена 

влиянию как географии расселения, так и климатических условий. Однако 

именно единство взглядов, убеждений, сходство менталитета образуют непо-
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вторимость и уникальность каждого этноса. Эти же признаки определяют пси-

хическое сходство представителей народов Кавказа. 

Г. Триандис полагает, что «культура подобна синдрому, включая сово-

купность независимых, но взаимосвязанных психологических компонен-

тов». Он выделяет  несколько измерений, наиболее характерных для меж-

личностных отношений во всех культурах: 1) ассоциация – диссоциация, 2) по-

давление – подчинение, 3) интимность – формальность, 4) открытость – закры-

тость. Ассоциативное поведение включает оказание помощи и сотрудничества. 

Диссоциативное поведение предполагает избегание другого человека и оказа-

ние ему противодействия. Подавление влечет критику другого человека, отда-

чу приказов и т.п. Подчинение предполагает обращение с просьбой о помощи и 

соглашение с решениями, которые предлагаются человеку. Интимное поведе-

ние – это самораскрытие и выражение эмоций, которые свидетельствуют о 

расположенности и доверии человека к своему собеседнику. Формальное пове-

дение предполагает сухость в отношениях, которая может выражаться в от-

правке письменных приглашений. Открытость – это очевидная для других лю-

дей «прозрачность» поведения, а закрытость – это внутренняя сдержанность и 

«непрозрачность» отношения [Triandis, 1977;1994].  

В чем особенность «открытых» и «закрытых» культур? В «закрытых» 

культурах не допускается отклонение от групповых норм и их нарушение 

резко осуждается. В «открытых» культурах более лояльное отношение к 

нарушениям норм этнокультурного поведения. Ощущения тревоги и угрозы 

более свойственны представителям «закрытых» культур. Вероятно, это свя-

зано с тем, что их модели поведения чаще воспринимаются как отклоняю-

щиеся и не отвечающие доминирующим культурным нормам. 

Если социальные нормы позволяют согласовать интересы различных 

людей, то психологические нормы – это континуум проявления психологи-

ческих особенностей (процессов, состояний, свойств), а также поведения и 

действий, являющихся наиболее типичными для личности и группы (про-

фессиональной, гендерной, этнической и пр.). Они могут носить открытый 
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или закрытый характер. Психологические нормы отражают «нормативный, 

предписывающий и властный характер групповых норм как норм социаль-

ных, обеспечивающих их директивность и заданность определенных отно-

шений, взаимодействий и взаимозависимостей между членами группы» 

[Бобнева,1978,с.145-146]. 

Вместе с тем этнопсихологические нормы рассматриваются как исто-

рически сформировавшаяся система предписаний и рекомендаций, интерио-

ризованная этнофорами в процессе этнической социализации, по регуляции 

интерперсональных контактов, поведения и деятельности в различных жиз-

ненных ситуациях, отражающая своеобразие национального образа жизни 

(иначе – модели общения и поведения). В поведении, взаимодействии и от-

ношениях между людьми проявляются нормы, которые отражают их этно-

психологические особенности. С позиции этнической психологии в роли 

нормативов поведения этнофоров выступают различные этнопсихологиче-

ские нормы, содержащиеся в ценностях, отношениях членов этнической 

общности к различным сторонам действительности, проявлениях эмоцио-

нальных и волевых состояний, национального темперамента и пр. [Резников 

Е.Н., 1999].  

Согласно существующим в каждом этносе нормам и правилам реали-

зуются социальные роли поведения этнофора в своем сообществе. Наряду с 

этим эпохи бифуркаций обусловливают частичное изменение этих норм. 

Модификация традиционных моделей и формирование новых норм осу-

ществляются с помощью социального контроля. По мысли Т. Г. Стефаненко, 

в основе социальных санкций относительно этнического поведения лежат 

социальные эмоции «вины» и «стыда» [Стефаненко Т.Г., 2004]. Чувство 

стыда связано с экстернальностью, когда для человека сверхзначимым явля-

ется мнение окружающих людей, и он постоянно озадачен вопросом: «Что 

люди скажут?». Чувство вины связано с интернальностью, при которой че-

ловек ориентирован на самооценку, и любое нарушение нормативных пред-

писаний сопряжено с раскаянием и душевными терзаниями. 
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Требования, предъявляемые к выполнению норм в различных ситуаци-

ях, у представителей этносов могут носить как жесткий, так и ослабленный 

характер [М.И. Бобнева, 1975, 1978; Э. Берн, 2000;  Т.Г. Стефаненко, 2004]. 

Культурные нормы поведения у адыгских народов можно отнести к «жест-

ким», поскольку они отличаются строгой упорядоченностью. И как в любой 

коллективистской культуре, у кавказских народов не принято «выносить сор 

из избы». Связано это в первую очередь со стремлением к толерантным от-

ношениям и сохранению стабильности. При этом интересы и потребности 

человека подчинены общегрупповым (семейным и др.). 

Чем грозило нарушение человеком регламентированных норм поведе-

ния в адыгской культуре? Изгнание из этносоциума и отлучение от культур-

ной среды являлось самой жесткой мерой наказания за поступки, которые 

признавались собранием старейшин как нарушение общепризнанных норм и 

традиций. Такое же решение иногда выносилось и в адрес семьи нарушителя 

за то, что она не смогла обеспечить достойное воспитание молодого челове-

ка. Следует заметить, что после теракта, совершенного в г. Нальчике в 2005 

г., сельские сходы старейшин настаивали на аналогичных мерах наказания 

семей террористов. Однако подобные установки вступают в противоречие с 

принципами гражданского общества. 

 Этнические нормы или нормативные предписания в виде правил, 

устанавливаемых этнической общностью, в большинстве случаев человек 

соблюдает в контексте реализации социальных ролей. Этнические правила 

поведения – это привычные модели действий этнофора, реализуемые во 

внутриэтнической и трансэтнической интеракциях.  

Доказано, что в коллективистских культурах правила выполняются не-

сколько строже, чем в индивидуалистских. Связано это со стремлением к 

усилению группового единства и сплоченности. В индивидуалистских куль-

турах ценится вербальная самоподдержка. Так, жители стран высокого 

уровня избегания неопределенности (Япония, Греция, Франция) одобряют 

использование представителями своих этнических групп конформистских 
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правил поведения, в то время как в странах с низким уровнем избегания не-

определенности (Швеция, Дания, Ямайка) терпимо относятся к девиантному 

поведению, нарушению этнических правил поведения. Представители куль-

тур с высоким избеганием неопределенности испытывают некоторую расте-

рянность в малопонятных и двусмысленных ситуациях. По этой причине они 

нуждаются в четких, ранжированных и гомогенных правилах и ритуалах. 

Для этого они воспитывают чувство социального порядка и равновесия 

[Argyle M. & Henderson M.,1985]. 

Синдром «коллективизм – индивидуализм», связанный с направленно-

стью культуры на социальную группу или на личность, отражает культурные 

и психологические различия между представителями различных этносов 

[Triandis H.C, 1994]. Чем выше сходство ценностей, норм и стратегий пове-

дения, существующих в разных культурах, тем легче достигается взаимопо-

нимание, тем реже возникают психологические барьеры и тем больше воз-

можностей для достижения толерантных отношений между ними. В этом 

смысле между кавказскими культурами существует много общего. Культур-

ная тождественность и психологическая близость заключаются в единстве 

основных черт кавказцев, и высокая степень совпадений многих норм свиде-

тельствует об их адаптивной значимости. Как упоминалось выше, у адыгов, 

как впрочем, и у остальных кавказских народов, существует строгая система 

регламентации социальной жизни. К ним относятся уважение к старшим, 

гостеприимство, отношения между супругами, родителями и детьми и т.д. 

Существовавшая традиция избегания широко культивировалась на Кавказе и 

позволяла совладать со стрессогенной ситуацией. Чаще всего избегание ис-

пользовалось в условиях многопоколенной и расширенной семьи. Так, стро-

гие моральные нормы адыгов предписывали избегание невесткой свекра и 

свекрови в течение определенного времени, что позволяло молодой хозяйке 

адаптироваться к условиям в новой семье. 

Адыгская культура принадлежит к коллективистскому типу, и в этом 

плане можно согласиться с Н.М. Лебедевой, которая считает, что для пред-
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ставителей данного типа характерны частные системы ценностей, выража-

ющиеся в том, что оценка членов ингруппы происходит по одним критери-

ям, а оценка членов аутгруппы – по другим [Лебедева Н.М.,1999]. Это 

вполне логично, потому что неправомерно оценивать, допустим, русского 

человека по нормам адыгского этикета, реализуемого исключительно в 

условиях этнически гомогенной среды, или, наоборот, оценивать адыга по 

критериям исключительно русского этикета.  

С психологической точки зрения, этнос – это межпоколенная, устойчи-

вая в своем существовании группа людей, которые осознают себя ее членами 

на основе любых признаков, воспринимаемых как этнодифференцирующие 

[Стефаненко Т.Г., 2004]. 

В рамках рассматриваемой проблематики нам важно уяснить, как цен-

ности и нормы поведения адыгского этноса соотносятся с толерантностью. 

Понимание толерантности в контексте различных культур опирается на 

представление о том, что разные значения и акценты, которые придаются тем 

или иным явлениям жизни, обусловлены сочетанием разных культурных 

планов, каждый из которых обладает уникальной и неповторимой специфи-

кой. Культура используется в качестве пояснительного понятия для описания 

того, почему человек замечает различия в стилях жизни, поведенческих мо-

делях, в восприятии «картины мира». В свете этого суждения приведем цита-

ту А. А. Леонтьева о наличии инвариантных образов мира: «Можно наряду с 

индивидуальными вариантами говорить о системе инвариантных образов 

мира, точнее – абстрактных моделей, описывающих общие черты в видении 

мира различными людьми. Такой инвариантный образ мира непосредственно 

соотнесен со значениями и другими социально выработанными опорами, а не 

с личностно-смысловыми образованиями как таковыми» [Леонтьев 

А.Н.,1997, с. 273]. Вполне очевидна связь культурно обусловленного инвари-

антного образа мира с толерантностью, нонтолерантностью или же интоле-

рантностью личности. Согласно В.Ф. Петренко, «вариативность картины ми-

ра, присущая субъекту, специфицирует не только различные национальные, 
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культурологические общности, но и различные социальные, профессиональ-

ные, возрастные группы,… можно говорить о специфике мировосприятия 

конкретной личности, о присущих ей способах категоризации действитель-

ности»
 
[Петренко В.Ф.,1997, с. 38] .  

В каждой культуре есть слова, сходные по значению с толерантностью 

и передающие ее смысл. Нередко само содержание «толерантности» напол-

няется культурно-специфическим смыслом. В кавказской системе этнокуль-

турных ценностей толерантность выступает как баланс интересов, следова-

ние признанным нормам и принятым обязательствам. Толерантность в кав-

казской культуре ассоциируется с добром, сдержанным отношением к дру-

гому человеку.  

 Коренные народы Кабардино-Балкарии во все времена высоко ценили 

способность быть терпеливым и отзывчивым. Подтверждением этому может 

быть сохранившаяся до наших дней традиция гостеприимства, известная не 

только в России. Основополагающие принципы толерантности кабардинцев 

определены в «Адыгэ хабзэ», а балкарцев – в «Таулу намыс».  

В адыгской культуре принято с раннего детства поощрять и формировать 

позитивную установку в отношении других людей. Толерантность как деликат-

ность, обходительность, сдержанность представлена в этических нормах поведе-

ния адыгских народов. Толерантность на кабардинский язык переводится как 

многотерпеливый – бэшэч (бэ – много, шэч – терпеть). В системе кабардинской 

культуры толерантность ассоциируется с человечностью – «ц1ыхугъэ». Часто 

можно услышать: «Ц1ыхугъэ хэлъщ» – «Обладает человечностью», т.е. ему при-

сущи толерантные качества; «Ц1ыхугъэ зыхэмылъым насып и1экъым» – «В ком 

нет человечности, тот несчастен». 

Интересный сравнительный анализ внутренней формы терминов, которые 

передают смысл толерантности, приводит известный этнолог Б. Х. Бгажноков. 

Существует лексема «дэчых» (дэчыхын), ассоциирующаяся с тактом, деликат-

ностью, готовностью идти на уступки, со способностью и склонностью не ак-

центировать внимание на недостатках других людей. Дэчыхын имеет и другое 
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значение –  «свернуть с прямой дороги», «пойти обходным путем», что делает 

более отчетливым и понятным смысл данного слова. Оно наиболее четко вы-

ражает «обходительность, тактичность, готовность простить, не заострять 

внимание на разногласиях, не судить людей слишком строго за какие-либо 

промахи и ошибки. Когда возникает спорная, тупиковая ситуация, участникам 

конфликта обычно советуют: «Дэфчыхын хуейщ. Апхуэдэу узпэщ1эувэк1э 

мыхьэнэ къик1къым – л1ыгъи хэлъкъым, уи напэри тек1ынк1э мэхъу» – «Нуж-

но уступить, пойти на сближение позиций; нельзя упрямо стоять на своем, в 

этом нет мужества и так можно лишь потерять лицо» [Бгажноков Б. Х., с. 249]. 

Еще одна разновидность толерантности выражается словом «дэк1уэтэн». 

Оно предполагает сознательное движение в том направлении, в котором дви-

жется другой человек, даже если это не согласуется с собственными потребно-

стями. В определенных условиях такая компромиссная модель толерантного 

поведения позволяет человеку сохранить отношения дружбы, согласия, со-

трудничества с другим человеком [Бгажноков Б. Х., с. 74-75].  

Толерантность предполагает способность налаживать позитивные отноше-

ния с другими людьми. В адыгской культуре используется выражение «ц1ыху 

хэтык1э» («искусство находиться среди людей»), которое наилучшим образом 

передает эту компетенцию. Человека, обладающего этой компетенцией, отлича-

ют надежность и разумность, знание этических норм и их четкое исполнение. 

Стремление не поддаваться эмоциям, не терять самообладание в труд-

ной ситуации – отличительные особенности толерантного адыга, про которо-

го говорят: «зышыIэ хэлъщ», «Iэдэбщ» («у него есть самообладание», «он 

сдержан»). Умение сдерживать себя и не совершать агрессивные действия 

обладает особой значимостью в адыгской культуре. Вне зависимости от эмо-

ционального состояния человека, которое может возникнуть в проблемной 

ситуации и несмотря на негативно влияющие, провоцирующие обстоятель-

ства, способность к самообладанию позволяет адыгу сохранить чувство соб-

ственного достоинства. Умение быть «благодарным слушателем» – ещё одно 

важное свойство личности адыга. Это предполагает понимание того, что со-
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беседник хочет быть услышанным. Вместе с тем это и его эмоциональная 

поддержка. Такое соучастие связано со способностью к сопереживанию. 

 Принципы толерантных отношений отражены в адыгских пословицах: 

«е лъыхъуэр е хуэзэнщ» («кто ищет зло, тот столкнется со злом»), 

«нэгъуэщ1ым мащэ хуэпт1ым – уихуэжынщ» («другому будешь рыть яму – 

сам туда угодишь»). Наряду с этим кодекс поведения адыга предполагает 

четкое соблюдение этнокультурных норм взаимодействия, которое позволяет 

свести к минимуму конфликты. Золотым правилом является знание меры во 

всем, что позволяет осуществлять бесконфликтные интеракции. 

На равенство и ценность любого человека, отличающегося по каким-либо 

признакам, указывают такие высказывания, как «1эпхъуэмбипщ1ыр 

зэхуэмыдэми, зэхуэдэу ф1ыуэ болъагъу» («Все пальцы на руке разные, но явля-

ются одинаково значимыми»). В кавказской этнокультурной системе с поняти-

ем «толерантность» (сдержанность и терпимость) тесно связано понятие «доб-

ро» как умение ладить с другими людьми. Понятие «добро» в адыгской системе 

соотносится с такими качествами, как почитание старших, обходительность, 

чувство собственного достоинства, ответственность, щедрость, храбрость, му-

жество. Естественно, что эти качества являлись неотъемлемой частью системы 

воспитания подрастающего поколения. Одним из основных проявлений благо-

воспитанности (щэныф1э) человека считалось наличие совестливости, сдер-

жанности и боязни быть осуждаемым людьми. Поэтому в процессе взросления 

неукоснительно соблюдался важный принцип: «шынэрэ ук1ытэрэ хэлъу 

къэтэджын», что означает «взрослеть, обладая боязливостью и стыдливостью». 

Молодых людей изначально приучали к тому, что оценка окружающих людей 

является чрезвычайно важной. Следовательно, они старались соответствовать 

тем ожиданиям, которые существовали в ближайшем окружении. Негативные 

поступки, которые совершались детьми, воспринимались как издержки роди-

тельского стиля воспитания. Свидетельством тому служит выражение «адэ-анэ 

мыущийщ», смысл которого можно передать как игнорирование мнений отца и 

матери. 
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Добро является следствием толерантности и проявляется в таких сужде-

ниях, как: «ф1ы пщ1а – ф1ы ухуэзэжынщ» – «сделал добро – получишь доб-

ро»; «1ей пщ1ауэ ф1ы ущымыгуыгъ» – «сделав зло, не жди добра»; «ф1ы 

пщ1ар к1уэдынукъым» – «сделанное добро не пропадет»; «ф1ы здэщы1эм 

ф1ыыщ1и щы1эщ» – «там, где есть добро, там есть и благодарность»; «ф1ым 

ф1ы пок1уэж, 1ейм 1ей пок1уэж» – «добро влечет добро, а зло влечет зло». 

Толерантность в данном случае  –  это способность жить в ладу с людьми и со-

вершать добрые дела.  

Вполне естественно, что каждый человек обладает конкретной информа-

цией о добре и зле, будь то из своего или чьего-либо опыта. Естественно и то, 

что человек пытается всячески оградить себя от зла и приблизить к себе добро. 

Вербально такое пожелание передается в форме молитв, пожеланий, прокля-

тий и т.д. (например, кабардино-черкесские благопожелания: «насыпыфIэ 

алыхьым уищI» – «дай бог тебе счастья»; «ф1ыгъуэу щы1эр тхьэм къыпху-

ищ1э» – «дай бог тебе всего самого доброго»; «1ейм тхьэм дыщыхъумэ» – 

«пусть предотвратит нас бог от зла»; «хьэзабым, бэлыхьым, узыфэ1ейм 

алыхьым ущихъумэ» – «пусть предотвратит тебя бог от беды, зла и болезни». 

Интолерантность как отсутствие добра находит отражение в таких выска-

зываниях, как: «1ей пщ1эм 1ей ухуэзэжынщ» – «сделаешь зло другому – зло к 

тебе вернется». С понятием «интолерантность» в кабардино-черкесской куль-

турной системе соотносятся такие понятия, как «нэпэншэ», «напэ зимы1э», 

«ук1ытэ зыхэмылъ», «емык1уыншэ» (бессовестный, бесстыдный, непристой-

ный, неприличный). 

Позицию толерантности в межличностном взаимодействии объясняет ре-

комендация: «Делэм уэ ф1эк1, гуыбзыгъэр уэ пф1эк1ынщ»– «Уступи дураку, а 

умный уступит тебе». Однако не во всех случаях и не всякий человек способен 

проявлять толерантность в отношениях. На практике нередко можно наблю-

дать различные проявления нетерпимости. В таких случаях говорят: «Узыхэ-

тым уадемык1уынумэ, уи унэ ек1уэл1эж» – «Если не можешь соответствовать 

окружающим людям – возвращайся домой» [Бгажноков Б.Х., 2003]. 
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Традиционные правила кабардинцев гласят: «Дахэм къимубыдыр 1ейм 

къиубыдыркъым», т. е. «То, что нельзя достичь по-хорошему, нельзя достичь 

по-плохому». При этом обращается внимание на то, что не бывает человека 

без недостатков: «Дыгъэрэ мазэрэ пэт дыркъуэ я1эщ» – «Даже солнце и луна 

имеют изъяны». Суть другого суждения «Джэтэрыпщ нэхърэ 1ущабэ» заклю-

чается в том, что лучше проявлять доброе отношение к людям, нежели нетер-

пимость и насилие. О неизбежности противоречий в отношениях между людь-

ми свидетельствует выражение «Псым хэлъ мывит1рэ пэт зонт1э1у» 

[Къэбэрдей уэрэдхэмрэ псалъэжьхэмрэ…, 1948, с.151] – «Камни в воде и те 

трутся друг о друга». На недопустимость насилия в ответ на насилие обраща-

ется внимание в выражениях  «Мывэк1э къуоуэм щ1акхъуэк1э еуэж» – «Уда-

рившего тебя камнем ударь хлебом»; «Зым зыр ф1эмык1тэмэ л1ы ук1ыным 

к1э и1энтэкъым» – «Если бы не делались уступки друг другу, то человеческим 

убийствам не было бы конца».  

Желание выделиться, лишний раз подчеркнуть свои заслуги, хвалиться 

своими достижениями не одобряются и являются не самыми лучшими каче-

ствами человека в адыгской культурной системе. Такой человек рискует полу-

чить репутацию невоспитанного и заносчивого: «Жьым тесу псым йопыдж», 

что примерно переводится как «Оседлав ветер, бодает воду».  

Несомненно, современные процессы трансформации общества ведут к 

кардинальным изменениям во всех сферах жизни. Изменения происходят в си-

стеме этнокультурных ценностей. Нередко происходит гипертрофированное 

восприятие различий между людьми, гиперболизация этнокультурных симво-

лов и знаков, что создает риск роста ксенофобии, радикализма и экстремизма. 

Формирование толерантных установок у детей и подростков требует создания 

стабильных условий, цивилизованного рынка труда, обеспечивающего рабо-

той, соответствующей потребностям и возможностям молодых людей. 

Согласно проведенному анализу можно сделать следующие выводы: 

1. Социально-экономическое положение молодежи в Кабардино-

Балкарской Республике отличается неустойчивостью. 
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2. Создание и сохранение относительно нормального уровня матери-

ального положения остается актуальной проблемой для большинства моло-

дых людей. 

3. Молодые люди стараются повысить свой социально-

профессиональный уровень и стремятся получить образование. Однако их 

интеллектуальный и трудовой потенциал остается невостребованным, что 

делает проблематичным саму возможность самореализации. 

4. Низкий уровень социально-экономического положения не позволяет 

молодым людям удовлетворять культурные запросы, что может негативно 

сказаться на самой идее толерантных отношений. 

5. Одной из актуальных задач системы образования является повыше-

ние качества образования и подготовки квалифицированных специалистов. В 

ряду значимых вопросов модернизации и гуманизации образования находят-

ся проблемы формирования толерантности в межличностных отношениях у 

детей, подростков и юношей. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что в контексте общих 

проблем общества проблема формирования толерантности в межличностных 

отношениях у детей, подростков и молодежи является одной из ключевых. 

Особую значимость имеют социальные и экономические условия, недоста-

точно отвечающие критериям благополучия. В силу названных причин ха-

рактерными признаками социального самочувствия многих подростков и 

юношей в Кабардино-Балкарии являются неуверенность и растерянность. 

Сохраняется тенденция социального пессимизма. Отсутствие позитивного 

содержания образа жизни может привести к его стихийному восполнению 

негативным содержанием. Трансформационные процессы обусловливают 

изменения этнокультурных ценностей. Серьезному испытанию в этих усло-

виях подвергаются и этнокультурные традиции воспитания ребенка в семье. 

Во многом они ведут и к трансформации родительских установок. Эти же 

тенденции характерны для многих регионов страны. Следовательно, суще-

ствует необходимость более целенаправленного формирования толерантно-



165 

 

сти в межличностных отношениях у детей и подростков. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

§ 3.1. Толерантность в межличностных отношениях   

в смысловом континууме «свой  –  чужой» 

 

 В формировании толерантности в межличностных отношениях особую 

актуальность представляет проблема дифференциации людей по принципу 

«свой – чужой». Связано это с тем, что «любая «инаковость» по-прежнему 

рассматривается не в качестве естественной характеристики партнера по со-

циальному, политическому или культурному диалогу, а как индикатор, сиг-

нализирующий о том, что речь идет о враге, диалог с которым бессмыслен 

или даже опасен» [Романенко Л.М.,2002]. И способность воспринимать не 

только «своих», но и «чужих» без предубеждения является значимой про-

блемой современного общества. Этим можно объяснить предпринимаемые 

попытки «концептуального описания чуждости, создания некоей непротиво-

речивой и универсальной модели «чужого» в его взаимоотношениях с соб-

ственным» [Чужое: опыты преодоления…, с. 9].  

 Если в древние времена выражение «понятно говорящие» являлось ос-

новным критерием, в соответствии с которым происходило определение 

«своих», то «чужие», как правило, представлялись как «невнятно бормочу-

щие».  

 В настоящее время другой человек воспринимается как «свой», если он 

обладает сходными личностными чертами, связан родственными, професси-

ональными или иными культурно обусловленными отношениями, существу-

ет общность взглядов и убеждений. «Чужой» обладает противоположными 

характеристиками и нередко относится к разряду не только посторонних, но 

и сознательно отвергаемых людей. «Чужой» –  это посторонний человек, не 

связанный родственными отношениями или же имеющий взгляды, убежде-
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ния и интересы, противоречащие собственным. «Свой» человек, внутренне 

отдалившийся, утративший душевную близость и взаимопонимание перехо-

дит в разряд «чужих» людей. В этом случае человек в какой-то степени ста-

новится «чужим» среди «своих» [Толк. сл. живого великорус. языка, 1955, с. 

402]. 

 Психика человека содержит инстинкты самосохранения и сохранения 

своего потомства, в соответствии с которыми происходит деление окружаю-

щих людей на «своих» и «чужих». С этими инстинктами связано и то, что че-

ловек более лояльно относится к «своим» и проявляет настороженность, а 

иногда и враждебность к «иным». 

 Согласно теории «дологического» мышления Леви-Брюля человек пер-

вобытного общества осмысливал мир согласно закону партиципации, т.е. со-

причастия. Дифференциация людей на «своих» и «чужих» имела особое зна-

чение в силу необходимости обеспечения собственной безопасности [Л. Ле-

ви-Брюль, 2012]. Исследования Г. Тарда и Э. Дюркгейма свидетельствуют о 

том, что социальная жизнь возникала в процессе взаимодействия и коммуни-

кации, основных законов солидаризма и ассоциации [Тард,1999, Дюрк-

гейм,1991]. 

 Столкновение с «чужим» носит амбивалентный характер. Эта встреча 

вызывает у человека ощущение странного, непривычного, малопонятного, 

поэтому возникает настороженность по отношению к «чужому». И, наобо-

рот, у человека может возникнуть удивление и интерес к формам существо-

вания чужой культуры [Ю.А. Сорокин, 1988, с.7]. 

 Каждый человек рождается в определенной культурной среде, где его 

окружают люди со схожими признаками. В процессе освоения языка, тради-

ций и обычаев конкретной культуры у него формируется соответствующая 

система ценностей, норм и моделей поведения, присущих «своим». Проблема 

заключается в том, что наличие большого числа культур создает реальный 

риск возникновения противопоставления «своих» «чужим», и далеко не в 

пользу последних. «Чужие», как правило, являются объектом негативных 
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оценок и враждебных установок, тогда как к «своим» проявляется одобри-

тельное отношение, имеющее некритический характер. К тому же «чужие» 

находятся социально ниже «своих» [Аdorno T.W. et al, 1969; Адорно Т., 

2001]. «Чужого» легче оскорбить, ему проще причинить зло. 

 Чрезмерная фиксация восприятия и дифференциация людей на уровне 

«свой –  чужой» порождает настороженность, недоверчивость, негативизм, 

недоброжелательность, замкнутость, не позволяет оценить реальные качества 

человека. Эмоциональным фоном, который выключает «чужого» из приня-

тых моральных и этических норм и категоризует социализированное зло, вы-

ступает «враждебная триада» –  гнев, отвращение и презрение [Ениколопов 

С. 2001, с. 53].  

 Характерна такая фиксация и для социальных общностей низкого 

уровня развития, где «чужой» является «табу». Она становится естественной 

основой и для идеологического ее насыщения с формированием «образа вра-

га», стремлением объяснить любые неудачи действиями «вредителей» [Коле-

сов Д.В., 1991]. Тревожные данные получены в процессе исследования, в ко-

тором при ответе на вопрос, как часто молодые люди настроены агрессивно 

по отношению к другим людям, около 80% респондентов в той или иной сте-

пени охарактеризовали свое поведение как агрессивное по отношению к дру-

гим людям. Здесь стоит заметить, что окружающие к молодым людям отно-

сятся, по мнению самих опрошенных, менее агрессивно, чем они к окружа-

ющим (73%) [Завражин С.А., 1995, с. 128].  

 Деление на враждующие группировки по принципу «свой – чужой» 

представлено и в уголовном мире. Суть его – «своих» всячески защищать, 

«чужих» притеснять и эксплуатировать. Появление в «зоне» враждебных 

группировок, придерживающихся разных криминальных ценностей, норм, 

традиций, сразу же ведет к возникновению борьбы за власть. В прошлом, 

чтобы избежать этого, членов разных группировок направляли для отбыва-

ния наказания в «свои» колонии. В современных условиях в связи с активи-

зацией национализма этот «закон» возродился и используется на иной –  
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националистической базе. В «зоне», как и в обычном армейском подразделе-

нии, состоящем из лиц разных национальностей, господствовать будут пред-

ставители той национальности, которая составляет большинство: это   

«свои», а остальные –  «чужие» [Пирожков В.Ф.,1998]. 

 Любопытно, что дифференциация на «своих» и «чужих» имеет место 

не только у людей. Согласно исследованиям этологов, данный феномен про-

является в моделях поведения обезьян в постконфликтной ситуации. При 

восстановлении нарушенных в ходе конфликта социальных отношений неко-

торые виды обезьян демонстрируют аффилиативное поведение в отношении 

«своих» непосредственно после конфликта, всячески демонстрируя свои 

добрые намерения. Такое поведение не является типичным в отношении 

«чужих» [Cheney Seyfarth, 1989]. 

 Анализируя этимологию отношений «свой» и «чужой», Э. Бенвенист 

обращает внимание на различные аспекты формирования смыслового содер-

жания «свой». В качестве первоначальной выделяется аспект свободы, обес-

печивающий возможность жить и расти каждому человеку. Далее указывает-

ся на такой аспект, как «свойность», предполагающий следование обычаю, 

общему проживанию. Подчеркивается, что «чужой» в сознании человека ас-

социируется со странничеством, когда чужой предстает как странник. Со-

гласно привычным стереотипам восприятия он малопонятен и иррационален 

[Э. Бенвенист,1995].  

 Социально-психологический механизм «я – другие» формируется как 

на органическом уровне (отличие сигналов извне от своих собственных) в 

раннем детстве, так и на психологическом уровне в более позднее время. По-

ломка механизма регуляции этого отношения ведет к потере индивидуально-

сти, психическим заболеваниям на основе неразличения Я от не-Я, внутрен-

него и внешнего мира [Altman I.,1977]. 

 Сформулированная Ч. Кули теория «зеркального Я» расширяет наши 

представления о значимости других людей в развитии человека. В основе его 

социально-психологического подхода лежит постулат о том, что представле-
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ние человека о себе формируется под влиянием окружающих людей и вклю-

чает три аспекта: 1) представление о том, каким человек воспринимается 

обобщенным другим; 2) осознание характера ответной реакций обобщенного 

другого; 3) самооценка, чувство гордости или подавленности в зависимости 

от того, каким видятся представления обобщенного другого [C.H.Cooley, 

1964]. Ч. Кули исходит из того, что самосознание и ценностные ориентации 

человека являются зеркальным отражением реакции на них окружающих 

людей, т.е. «обращенность к другому человеку» –  значимая составляющая в 

развитии Я. Только в процессе взаимодействия с другими людьми формиру-

ется Я человека. 

 Дихотомия «свой – чужой» относится к тем базовым культурным до-

минантам, которые формируют ценностную картину мира.  

 Идентификация объекта как «своего» или «чужого» происходит на 

уровне общепринятых и на уровне субъективных представлений. В первом 

случае дифференциация происходит по таким объективным признакам, как 

возраст, половая, национальная, географическая, геополитическая принад-

лежность и т.п. Во втором случае идентификация связана с личност-

ным отношением, формируемым индивидуальными и общественными цен-

ностями. Существует два подхода в интерпретации дилеммы «свой – чужой». 

В основе первого подхода лежит идея негативной оценки «чужого» и поло-

жительной –  «своего». Второй подход включает ещё одну категорию – «дру-

гой», что позволяет оценивать «чужого» не только нейтрально, но и положи-

тельно. Исследование, проведенное в рамках последнего подхода, показало, 

что в различных контекстах возможно существование отрицательной оценки 

«своего» и положительной –  «чужого» [Алиева Т.В., 2013. С.6]. 

 Дифференциация людей по критерию «свой – чужой» происходит на 

основе оценочной модели «свой –  это хороший человек, чужой – это плохой 

человек». В зависимости от закрепляемого за человеком оценочного знака в 

дополнение к основному признаку появляются и другие: «враг», «другой», 

«друг». Актуализация дилеммы «свой – чужой» включает механизм оцени-
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вания –  «не такой, как я» («unlike myself») или же «чужой – враг». «Чужой – 

враг» как крайне негативная оценка запускает схему восприятия, связанную с 

угрозой и агрессией. 

 Основы иррациональных предрассудков относительно других людей 

закладываются еще в раннем возрасте. Объясняется это, с одной стороны, 

действием защитных механизмов, которые позволяют ограничить чрезмер-

ное любопытство ребенка, и развитием эмоциональной привязанности к ма-

тери, с другой стороны. Подозрительное отношение к «чужим» рассматрива-

ется как производное от детской застенчивости и стремления находиться в 

кругу «своих».  

 Автор эпигенетической концепции развития личности Э. Эриксон 

утверждает, что в детстве происходит страшная вещь – «на конкретных при-

мерах «чужих», на которых не следует походить, чтобы быть принятым сво-

им кругом, показываются те потенциальные черты, которые ребенок должен 

научиться мысленно представлять, чтобы их повторять» [Эриксон Э., 2000]. 

Особое значение он придается событиям первого года жизни ребенка, когда 

происходит формирование базового доверия к миру. 

 Первый опыт узнавания ребенок получает еще в младенчестве в про-

цессе взаимодействия со значимыми людьми, и в первую очередь с матерью. 

Опыт взаимного узнавания расширяется, когда в поле зрения появляются 

другие люди. Неудовлетворенность этой потребности может причинить ре-

бенку непоправимый вред – «погасить его тягу к получению впечатлений», 

столь необходимых для психического развития. Ребенок младенческого воз-

раста проявляет интерес к другому человеку и легко решает задачу различе-

ния его пола уже после 6-7 месяцев жизни [Лисина М.И., 1986,1997]. Он не 

только внимательно смотрит и реагирует на голос, но и эмоционально откли-

кается на появление близкого человека, стремится заслужить его одобрение. 

Правильно сформулированная потребность в другом человеке является осно-

вой формирования толерантности личности.  

 Сформированность у ребенка переживания общности с другими людь-
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ми является источником развития толерантности личности, когда активность 

направлена на поиск конструктивных механизмов взаимодействия с окружа-

ющим миром. И «первое, что должны воспитать у детей и что развивается на 

протяжении всего детства, – это потребность детей в человеке, в другом че-

ловеке, сначала в матери, отце, затем в товарище, друге, в коллективе и, 

наконец, в обществе» [Эльконин Д. Б.]. 

 Говоря о недоверии детей к «чужим», следует заметить, что оно может 

трансформироваться в ксенофобию и этноцентризм в случае неадекватных 

условий воспитания. Однако только комплекс неблагоприятных факторов 

может обусловить формирование интолерантности. 

 Замечено, что боязнь «чужих» испытывают не только дети, но и взрос-

лые, стремясь всячески избегать каких-либо контактов с ними [Еibl-Eibesfeldt 

I., 1989]. Вполне естественно, что человек больше доверяет близким и род-

ным людям. Со «своими» связывают более крепкие узы, нежели с «чужими». 

Поэтому время от времени возникающие проблемы между родственниками 

легче преодолеваются и не ведут к стойким нарушениям отношений. Возоб-

новление отношений с «чужими» происходит значительно труднее в силу 

большей выраженности негативных установок. 

 Во многих культурах заметно стремление к налаживанию дружеских 

отношений с представителями других культурных традиций. К примеру, тра-

диции гостеприимства кавказских народов отражают благожелательное от-

ношение к другим людям, служат механизмом формирования межкультур-

ной толерантности.  

  В научной литературе встречаются семантически разные, но близкие 

по смыслу понятия, соотносимые с дихотомией «свой – чужой»: «аутгруппа 

– ингруппа» [З.Фрейд, 1991; Tajfel, 1981,1982; Turner, 1981], «я – другие» 

[Altman I.,1977], «мы – не мы» [Л.Н. Гумилев, 2003], оппозиция «мы – они» 

[Б.Ф. Поршнев,1979]. Наряду с понятием «чужой» используется близкий по 

значению термин «инакость». С позиции В. Малахова «апология инакости 

превратилась в проповедь чуждости» [В. Малахов,2001. С. 25]. 
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 З. Фрейд обращает внимание на две взаимозависимые детерминанты 

социального взаимодействия –  ингрупповую идентичность и аутгруппо-

вую враждебность. Механизмом формирования враждебности к «чужим» и 

привязанности к «своим» служит «Эдипов комплекс», связанный с амби-

валентностью эмоциональных отношений в семье на ранних этапах онто-

генеза, которые проявляются в контексте социальных интеракций  

[З. Фрейд, 1991].  

 Tajfel H. и Turner J. сходятся во мнении, что процесс дифференциации 

происходит посредством сравнения «своей» группы с другими по измерени-

ям, которые наиболее предпочтительны для ингруппы. «Свои» всегда будут 

искать положительные отличия и стремиться их преувеличить, проявляя фа-

воритизм по отношению к ингруппе [Tajfel, 1981,1982; Turner, 1981]. 

 Deschamps J.-C., Devos T. обращают внимание на эффект аутогруппо-

вой гомогенности. По их мнению, члены ингруппы воспринимают аутгруппу 

как более гомогенную. Чем больше выражена идентификация с группой, тем 

значительнее межличностная дифференциация внутри самой группы. Вместе 

с тем наблюдается и феномен «само-сверхконформности» –  тенденции вос-

принимать себя как человека, не похожего на других членов ингруппы» 

[Deschamps J.-C., Devos T.,1998]. 

 Рассматривая проблему идентичности, A.Giddens использует параметр 

«приспособленчество (конформизм) – замкнутость на себя» и возражает про-

тив тех, кто предрекает кризис способности человека обрести свою идентич-

ность в современном обществе [Giddens A.,1991]. Проблема взаимодействия 

различных культур представлена в концепции Херсковиц, в которой раскры-

ваются особенности процессов инкультурации и интернализации [Иконнико-

ва С.Н., Большакова В.П.,2008, с.277]. 

 Идентификация является одним из важных универсальных человеческих 

потребностей [Э. Фромм, 1990]. 

 Идентификация – это психологический процесс, посредством которого 

субъект присваивает себе свойства, атрибуты и качества другого. Осознание 
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некоторой группой людей себя как «своих» в отличие от «чужих» определя-

ется как этнос [Ю.С. Степанов, 2001, с. 129].  Самоидентификация необхо-

дима для выработки определенных социально приемлемых жизненных ори-

ентиров. Самоотождествление личности с некоей социальной общностью 

приводит к осознанию своей принадлежности к определенной культуре, спе-

цифика которой познается в ее сопоставлении с другой культурой или при их 

противопоставлении. В структуре социальных отношений человек убежден в 

«себеподобности» тех, кого он объединяет понятием «мы» и, как правило, не 

испытывает затруднения в определении мира «чужих». …Солидарность ба-

зируется на дуализме «мы» и «они», когда неудовлетворенность своих инте-

ресов объясняется через реализованность интересов социальных контрсубъ-

ектов. Идентичность и солидарность – это феномены сознания, посредством 

которых социальная практика переводится в плоскость ментальных образов». 

Контактируя с чужой культурой, человек видит ее через призму своей ло-

кальной культуры, чем в основном и предопределяется непонимание специ-

фических феноменов незнакомой культуры. Поэтому необходим понятийно-

терминологический инструментарий, с помощью которого можно было бы 

выявить и исследовать трудности, возникающие в процессе понимания куль-

турных различий. Такой инструментарий может быть использован для опи-

сания национально-культурной специфики межкультурных общностей, 

находящихся в ситуации контакта, потому что этническая картина мира, т.е. 

«своя», очень часто вступает в противоречие с «чужой» картиной мира 

[«Свое» и «Чужое»…, 2003, с. 44].  

 Анализ отношения «мы – они», «я – другие» есть попытка объяснить, 

как люди понимают друг друга и почему имеет место непонимание, особенно 

ярко выраженное в отношениях между общностями (конфессиями, этносами,  

странами, социальными системами). Понимание людьми друг друга на раци-

ональном уровне и – что не менее, а может быть, более важно – эмоциональ-

но-психологическом необходимо для ломки стереотипов враждебности, 

представления о «других» как о чужих [А.А. Белик, 2001, с. 65].  
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 «Я» есть особый мир существования, предполагающий других, но не 

отождествляющийся с ними. «Я» перестает существовать, когда внутри су-

ществования ему не дано существования Другого, оставаясь в себе безвы-

ходным и в этом его социальность. «Я» познает себя как продукт собствен-

ной активности, которая возможна лишь при наличии Другого [Белых 

С.Ю.,2002. С.6-8]. 

 Всегда ли отличительные особенности воспринимаются негативно? 

Ответ на этот вопрос дают исследования, проведенные Уильямом Мак-Гуайр 

(W. McGuire) и его коллегами. В ходе эксперимента детей просили «расска-

зать о себе» и те чаще всего упоминали свои отличительные черты. Родив-

шиеся за границей дети чаще других называли место рождения. Рыжие чаще 

брюнетов и блондинов говорили о цвете волос. Худенькие или тучные чаще 

сообщали свой вес. Дети из национальных меньшинств указывали свою 

национальность. Установлено, что сходным образом люди начинают более 

остро осознавать свою половую принадлежность, когда находятся среди лю-

дей противоположного пола. Исследователи пришли к заключению, что каж-

дый человек осознает себя тем и настолько, в чем и насколько он отличается 

от других. Поэтому, если черная женщина находится в группе белых жен-

щин, она ощущает себя в первую очередь негритянкой; если она оказывается 

в группе черных мужчин, цвет ее кожи перестает быть первостепенным от-

личием, и она ощущает себя прежде всего женщиной. Из этого следует, что 

человек стремится подчеркнуть свою неповторимость. Не желая сильно вы-

деляться, человек проявляет свою индивидуальность с помощью одежды. 

Человек не любит сильно выделяться на фоне окружающих, при этом, одна-

ко, все сходятся в желании чувствовать себя неповторимыми и подчеркивать 

то, в чем заключается их индивидуальность. Но, как показывают экспери-

менты, человеку не безразлично, в чем именно заключается его особенность, 

он хочет отличаться от других в правильном направлении (курсив А.В.) – не 

просто отличаться от среднего, но быть лучше среднего [Д. Майерс, 2003, с. 

309].  
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 Толерантность как «противоядие» социально нежелательным моделям 

поведения призвана сглаживать негативизм и враждебность. В понимании 

Г.Л. Бардиер, толерантность – это социальная реальность, которую люди 

наблюдают в повседневной жизни, когда социальная значимость различий, 

существующих между ними (или между группами, к которым они принадле-

жат), воспринимается как психологическая угроза (дискомфорт, диссонанс, 

давление) и трансформирует их социально-психологическую активность, 

направляя ее на снижение или усиление значимости этих различий [Бардиер, 

Г.Л., 2007, с.37].  

 Толерантные установки в межличностных отношениях определяются 

нами как психологическая готовность и способность человека воспринимать 

без предубеждения и одинаково позитивно относиться не только к «своим», 

но и «чужим». Негативное отношение к различиям между людьми связано с 

интолерантностью. 

 Толерантность не только к «своим», но и «чужим» людям не возникает 

на пустом месте. В реальных житейских ситуациях, как справедливо замечает 

Г. Оллпорт, происходит «формирование аффилиативного взгляда на жизнь», 

через «сочетание врожденных качеств и обучения» [Олпорт У., 2003, с. 40]. 

И в этом процессе многое зависит от наблюдательного участия взрослых, их 

стремления подмечать и фиксировать в сознании ребенка модели толерант-

ного поведения. 

 Рассуждая о значимости толерантности, Г. Олпорт указывает на то, что 

у детей, обладающих этим качеством, имеется устойчивость к неопределен-

ности, и для них не обязательна определенная и структурированная ситуация. 

«Сталкиваясь с ограничениями, они не впадают в панику... Если все идет не 

так, нет необходимости обвинять других: можно нести ответственность са-

мому, не впадая при этом в панику» [Обухова Л.Ф., 2007]. 

 А.Г. Асмолов поясняет значение толерантности: «Когда вы встречаете  

иного, вы не сводите его к общему знаменателю, а признаете ценность ина-

ковости» и предлагает «поразиться и понять, что инаковость каждого..., –  
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возможность иных логик, иных действий» [Асмолов А.Г., 2003, с.8]. 

 Известен принцип гештальтистов: «Я живу в этом мире не для того, что-

бы соответствовать твоим ожиданиям. А ты живешь в этом мире не для того, 

чтобы соответствовать моим. Ты –  это Ты, Я –  это Я. И если нам случится 

найти друг друга –  это прекрасно». Он соответствует идее толерантности в 

отношениях между «своими» и «чужими». 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что изучение потенциала 

дихотомии «свой – чужой» и определение особенностей ее актуализации в 

аспекте межличностных и межкультурных отношений открывает перспекти-

вы научно обоснованного формирования толерантности во взаимоотношени-

ях на разных этапах онтогенеза. 

 

§ 3.2. Изучение особенностей восприятия Другого  

на ранних этапах онтогенетического развития ребенка 

 

Рассмотрение толерантности/интолерантности в смысловом континуу-

ме «свой – чужой» на ранних этапах онтогенеза позволяет выделить харак-

терные особенности формирования дифференцированного отношения к лю-

дям. Соответственно это предполагает анализ специфики восприятия и реа-

гирования ребенка на Другого на генетически ранних этапах развития.  

На втором этапе мы провели пять серий исследования, направленные 

на выявление особенностей формирования толерантности в межличност-

ных отношениях на разных этапах онтогенеза. Целью первой серии иссле-

дования стало изучение особенностей восприятия Другого на ранних эта-

пах онтогенетического развития ребенка. Была выдвинута гипотеза о 

том, что особенности формирования толерантности связаны с эмоциональ-

ным восприятием экспрессивных признаков различия между людьми и об-

наруживаются на генетически ранних развития ребенка. В исследовании 

использовался метод анкетного опроса родителей.  

В задачи исследования входило:  
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- выявить характер восприятия различий между людьми и реакции ре-

бенка на них;  

- установить наличие связи между особенностями эмоционального вос-

приятия отличительных признаков людей и возрастом ребенка;  

- определить готовность ребенка к совместной деятельности с другими 

детьми. 

Предпосылки формирования толерантности установок на ранних эта-

пах развития ребенка и его способность различения людей мы анализировали 

по следующим параметрам:  

- восприятие различий между людьми и реакция ребенка на них (в ка-

ком возрасте ребенок начинает различать «знакомых» и «незнакомых»; по 

каким признакам он их дифференцирует; на какие особенности реагирует);  

- эмоциональное отношение к различиям между людьми в зависимости 

от возраста (как ребенок выражает своё отношение к незнакомцу; в каком 

возрасте он проявляет боязнь к нему); 

- готовность ребенка к сотрудничеству с другими детьми (насколько 

у ребенка сформирована готовность к совместной деятельности с другими 

детьми; насколько развита способность ребенка строить дружеские отноше-

ния с детьми другой национальности; какие отличительные особенности яв-

ляются препятствием в налаживании ребенком дружеских отношений с дру-

гими детьми; какие особенности поведения наиболее характерны для ребен-

ка). 

 В качестве испытуемых выступали родители в возрасте от 20 до 65 лет 

в количестве 983 человек. 

 В силу объективных причин в детском возрасте ребенок не способен к 

рефлексии собственных переживаний и психологических состояний. Отсут-

ствие этих способностей не позволяет ему понять смысл вопросов, ответы на 

которые позволили бы выявить истоки развития толерантных установок и 

определить особенности дифференциации людей по принципу «знакомый - 
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незнакомый». Поэтому мы поставлены перед необходимостью изучения дан-

ной проблемы «глазами» родителей. 

Результаты, полученные в ходе нашего исследования, показали, что ре-

бенок достаточно рано обнаруживает, что между людьми существуют опре-

деленные различия, которые проявляются во внешности, в манере одеваться, 

в поведении и т. д. Более половины испытуемых считают, что начиная с 4 

месяцев ребенок начинает замечать эти различия и способен отличать «зна-

комого» от «незнакомого» (53%). Менее четверти участников исследования 

полагают, что эта способность проявляется с 8-месячного возраста. Осталь-

ные считают, что это происходит в другом возрасте (рисунок 4). В научной 

литературе эта способность малыша отмечается в 6-месячном возрасте. 

 

 

Рисунок 4. Представления родителей о том, с какого возраста ребенок  

начинает различать «знакомых» и «незнакомых» 

1 – в возрасте 4 мес.; 2 – в возрасте 8 мес.; 3 – в возрасте 1 год;  

4 – в другом возрасте; 5 – затрудняюсь ответить. 

 

 По мнению родителей, ребенок в наибольшей степени проявляет бо-

язнь по отношению к «незнакомым» людям в возрасте до 3 лет (60%), более 

четверти связывают это с возрастным периодом от 4 до 5 лет. Если в до-

школьном возрасте ребенок еще побаивается «незнакомых», то в младшем 

школьном возрасте он не испытывает опасности с их стороны (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Представления родителей о том, в каком возрасте ребенок больше 

всего боится «незнакомого». 

  1 –в возрасте 1-3года.; 2 – в возрасте 4-5лет; 3 – в возрасте 6-8лет;  

4 – в другом возрасте; 5 – затрудняюсь ответить. 

 

 Среди опрошенных превалирует мнение, что ребенок меньше всего 

внимания обращает на одежду и другие внешние признаки (35% и 31% соот-

ветственно) и реагирует на поведение человека (рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Представления родителей о том, на какое различие между людьми 

ребенок меньше всего реагирует 

1 –на различие во внешности; 2 – на различие в одежде; 3 – на различие  

в поведении; 4 – на другие  различия; 5 – затрудняюсь ответить. 

 

Восприятие ребенком различий между людьми находят положитель-
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ным 29% респондентов, в то время как 18% считают его отрицательным и 

22% отмечают, что ребенок не замечает рассматриваемые особенности (ри-

сунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 . Представления родителей о том, как ребенок воспринимает 

различия между людьми 

1 –положительно; 2 –отрицательно; 3 – безразлично;  

4 – по-другому; 5 – затрудняюсь ответить. 

 

 

 Больше половины опрошенных утверждают, что при отрицательном 

восприятии различий между людьми ребенок держится ближе к родителям 

(59%). Остальные выражают уверенность в том, что ребенок реагируют пла-

чем (19%) и попыткой дистанцироваться от посторонних людей (8%) (рису-

нок 8). 
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Рисунок 8. Мнение родителей о том, как ребенок выражает 

 отрицательное восприятие различий между людьми 

1 –плачет; 2 – прячется; 3 – держится ближе к родителям;  

4 – по- другому; 5 – затрудняюсь ответить. 

 

 Дети перестают бояться «незнакомых» людей в возрасте пяти лет – при-

знают более трети испытуемых. По мнению остальных, это происходит на бо-

лее ранних этапах развития – в три года (18%) и в годовалом возрасте (13%). 

Некоторые родители затруднились ответить на данный вопрос (рисунок 9). 

 

Рисунок  9. Мнение родителей относительно возраста, когда ребенок 

 перестает бояться «незнакомых» 

1 –в возрасте 1 год; 2 – в возрасте 3лет.; 3 – в возрасте 5 лет;  

4 – в другом возрасте; 5 – затрудняюсь ответить. 
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При этом особое значение придается разговору (65%), мимике лица 

(35%) и жестам (22%) (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Мнение родителей относительно признаков, по которым ребенок 

дифференцирует «знакомых» и «незнакомых»  

1 –по разговору; 2 – по жестам; 3 – по мимике лица;  

4 – по другим признакам; 5 – затрудняюсь ответить. 

 По свидетельству большинства испытуемых (49%), старший ребенок 

более эмоционально реагировал на различия между детьми. Однако некото-

рые родители (18%) отмечают повышенную эмоциональную реакцию ребен-

ка, младшего по порядку рождения. Меньшая эмоциональность на признаки  

различия между людьми наблюдалась у среднего ребенка (5%) (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Представления родителей о том, кто из детей наиболее  

эмоционально реагировал на различия между людьми 

1 – старший; 2 – средний; 3 – младший; 4 –другой.   

61,54% 

21,79% 

34,62% 

5,13% 
7,69% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3 4 5

48,72% 

5,13% 

17,95% 

12,82% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4



184 

 

 Нам важно было выяснить, насколько, по мнению родителей, их ре-

бенок готов к сотрудничеству с другими детьми, в том числе и «чужими». 

Оценки родителей о готовности ребенка к сотрудничеству со знакомым 

или незнакомым человеком, факторах, способствующих этому, расширяют 

наши представления о степени сформированности у него толерантных 

установок. Чем выше способность к бесконфликтной совместной деятель-

ности, тем больше у ребенка развита толерантность в межличностных от-

ношениях.  

 Среди более чем трети испытуемых превалирует мнение, что их дети 

готовы к совместной деятельности при условии, что у них есть интерес к 

делу (38%) и партнером является знакомый человек (32%). Немногие 

убеждены в том, что их дети готовы сотрудничать с любым человеком и 

фактор знакомства с ним является малозначимым (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Представления родителей о степени готовности  

их ребенка к совместной деятельности с другими детьми 

1 –только с знакомым; 2 –с любым ребенком.; 3 – если есть интерес к делу;  

4 – при других условиях; 5 – затрудняюсь ответить. 
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 Абсолютное большинство родителей (95%) выражает уверенность в 

том, что их ребенок готов налаживать дружеские отношения с другими деть-

ми вне зависимости от национальной принадлежности. Только в единичных 

случаях обнаруживается отсутствие расположенности к таким отношениям 

(1%). Некоторые испытуемые затруднились ответить на вопрос (3%) (рису-

нок 13). 

 

 

Рисунок 13. Представления родителей о готовности их ребенка к дружеским от-

ношениям с детьми другой национальности 

1 – да; 2 – нет; 3 – при особых обстоятельствах;  

4 – затрудняюсь ответить. 

 

 Основным отличительным признаком, обусловливающим проблемы 

налаживания дружеских отношений между детьми, по мнению родителей, 

является отсутствие общих интересов (44%). Вторым по значимости является 

поведение, не соответствующее представлениям о норме (29%). Определен-

ные проблемы создает языковой барьер (19%). В данном случае националь-

ная принадлежность практически не играет никакой роли (1%) и редко обра-

щается внимание на то, к какой религии относит себя человек (3%) (рисунок 

14). 
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Рисунок 14. Представления родителей о признаках различия,  

являющихся препятствием в налаживании их ребенком дружеских  

отношений с другими детьми 

 1 – языковой барьер; 2 – поведение, не соответствующее общепринятым 

нормам; 3 – отсутствие общих интересов; 4 – принадлежность к определенной  

национальности; 5 – принадлежность к определенной религии;  

 6 – другие различия; 7 – затрудняюсь ответить 

 

 К наиболее характерным признакам поведения ребенка большинство 

испытуемых относят доверительность (65%). Ответственность имеет суще-

ственное значение для развития толерантности в межличностных отношени-

ях. Как черта личности она позволяет более объективно оценивать свои дей-

ствия, предвидеть их результаты, а также извлекать из них выводы. Эта точка 

зрения находит поддержку среди испытуемых: каждый второй опрошенный 

(54%) утверждает, что их дети обладают развитым чувством ответственно-

сти.  

 В условиях все возрастающего роста насилия и жестокости, особую 

значимость и ценность приобретает формирование в структуре личности та-

кого качества как терпеливость. Следует особо подчеркнуть то обстоятель-
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ство, что менее трети респондентов – родителей считают своих детей терпе-

ливыми (32%). Лишь некоторые отмечают наличие конфликтности (5%) и 

почти отрицается возможность агрессивного поведения их ребенка (1%) (ри-

сунок 15). 

 

 

 

Рисунок 15. Представления родителей о поведенческих особенностях, 

наиболее характерных для их ребенка 

1 – доверие; 2 – недоверие; 3 – конфликтность;  

4 – агрессивность; 5 – ответственность; 6 – терпеливость;  7 – другие признаки;  

8 – затрудняюсь ответить 

 

 Мы задали вопрос, который мог прояснить характер реагирования ре-

бенка на провоцирующую ситуацию: как ребенок будет себя вести, если об-

наружит, что кто-то пользовался его любимыми игрушками и сломал их. От-

веты распределились следующим образом: ребенок обидится и будет плакать 

(67%), будет вести себя агрессивно (12%), особых эмоций данная ситуация не 

вызовет (10%) (рисунок 16). 
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Рисунок 16. Мнение родителей о том, как их ребенок реагирует,  

когда замечает, что кто-то сломал его любимые игрушки 

1 – обижается; 2 – ведет себя агрессивно; 3 – никак не реагирует; 4 – по- другому;  

5 – затрудняюсь ответить 

 

 Полученные результаты исследования свидетельствуют, что, с точки 

зрения родителей, чувствительность эмоциональная реакция на признаки раз-

личия между людьми проявляется уже в младенческом возрасте. Высокий 

уровень  эмоционального восприятия различий между людьми способен обу-

словить интолерантное отношение к ним. При негативном восприятии посто-

роннего человека ребенок держится ближе к родителям, что сигнализирует о 

его ощущении опасности со стороны незнакомца. Тревожность ребенка соче-

тается с реакцией раздражения на «незнакомого», которая выражается в плаче 

ребенка. Возрастной диапазон преодоления боязни «незнакомых» людей но-

сит индивидуальный характер и составляет 1-5 лет. Повышенное эмоциональ-

ное восприятие различий между людьми в наибольшей степени наблюдается у 

ребенка, старшего по порядку рождения, в наименьшей степени –  у среднего. 

Фактор знакомства с потенциальными партнерами и наличие интереса к делу 

являются значимыми для сотрудничества с другими детьми. В процессе вы-

страивания дружеских отношений маленькие дети не обращают внимания на 

национальную принадлежность. Характерными особенностями поведения де-

тей являются доверительность и ответственность.  
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 Таким образом, генетически ранние формы проявления толерантности 

связаны со способностью различения людей на «знакомых» и «незнакомых», 

эмоциональным восприятием экспрессивных признаков различия между людь-

ми. Следовательно, гипотеза исследования получила свое подтверждение. 

 

§ 3.3. Изучение толерантности в отношении « близких» и «далеких»  

Других у подростков 

  

Целью второй серии второго этапа исследования стало изучение толе-

рантности в отношении  «близких» и «далеких» Других у подростков. Гипо-

теза исследования: установки в отношении «своих» и «чужих» связаны с го-

товностью подростка  к толерантному взаимодействию.   

Задачи данной серии исследования состояли: 

- в выяснении отношения подростков к воспитательной позиции роди-

телей в детско-родительских отношениях; 

- в определении факторов толерантного общения с «близкими» и «да-

лекими» Другими в подростковом возрасте. 

Настоящее исследование проводилось в группе подростков старшего 

возраста (15-17 лет) в количестве 32 чел. Выборка состояла из представите-

лей разных этнических групп: кабардинцы (35%), балкарцы (29%), русские 

(33%) и другие национальности (3%).  

Необходимость обращения к проблеме выявления степени сформиро-

ванности толерантных установок в общении с «близкими» и «далекими» 

Другими в подростковом возрасте связана с тем, что на этом этапе развития 

наиболее явно проявляется способность к толерантному взаимодействию, 

нравственная позиция по отношению к себе и к окружающему миру, проис-

ходит выбор стратегий поведения. Основным показателем, определяющим 

толерантность подростка, является способность непредвзятого отношения к 

«близким» и «далеким» Другим.  

Методика исследования: беседа на основе вопросника для подростков, 
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разработанного автором,  включающая следующие блоки: как подросток ха-

рактеризует различные аспекты родительской позиции; каковы этнодиффе-

ренцирующие признаки и причины, обусловливающие дистантность отно-

шений между «близкими» и «далекими» Другими; какое влияние оказывают 

на толерантность пространственные границы и внеречевые условия взаимо-

действия (Приложение 2). Эти характеристики значимы в двух аспектах. Во-

первых, они позволяют косвенно определить доминирующие в сознании 

подростка установки в отношении окружающих людей, а также установить 

ценностные основания, предопределяющие его готовность к толерантному 

взаимодействию. Во- вторых, они отражают степень сформированности то-

лерантности в межличностных отношениях подростка. 

Результаты исследования. Для определения степени толерантности по 

отношению к воспитательным воздействиям родителей мы обратились к ис-

пытуемым с просьбой высказать свое мнение о том, к каким родительским тре-

бованиям следует относиться толерантно. В процессе беседы подростки под-

черкивали, что толерантное взаимодействие с родителями является значимым 

для них. Согласно их суждениям естественные для каждого родителя требова-

ния следует воспринимать с пониманием (69%). Второй по значимости фактор, 

обязывающий толерантно относиться к нравоучениям родителей, – это их мо-

тивированность на воспитание «нормального человека» (41%). Эти показатели 

отражают понимание родительской позиции. Согласно полученным данным 

подростки осознают необходимость толерантности в контексте взаимодействия 

с родителями. Вместе с тем выявлена тенденция все большей требовательности 

подростков к своим родителям. Так, испытуемые выделяют психологическое и 

физическое насилие как неприемлемые элементы родительского воспитания 

(85%), на втором месте –  безответственное и равнодушное отношение к по-

требностям ребенка (74%), далее следует алкоголизм родителей как проблема, к 

которой нельзя относиться толерантно (72%). Подростки считают, что нельзя 

терпеть положение, при котором игнорируется их мнение (37%), предъявляют-

ся малообоснованные ограничения и запреты (32%).  
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Особенности образа «близких» и «далеких» Других у подростков и фак-

торы толерантного отношения к ним. В ходе беседы обсуждались вопросы, 

касающиеся дифференциации людей на «близких» и «далеких» Других. Выяс-

нилось, что испытуемые имеют достаточно ясную позицию по этой проблеме. 

Так, полученные ответы на вопрос о достоинствах, наиболее присущих «близ-

ким», распределились следующим образом: доброжелательность (55%), спра-

ведливость (48%), трудолюбие (43%), терпимость (35%), мужество (33%), от-

крытость (31%), ответственность и вежливость (по 39%). В то же время акцен-

тируется внимание на некоторых недостатках, характерных для «близких»: не-

терпеливость и лень (по 16%), угодничество(14%), безответственность (12%), 

враждебность (10%), подлость и трусость (по 8%). «Далекие» Другие воспри-

нимаются позитивно в том случае, если они обладают определенными ценност-

ными качествами: добродушием, уважительностью, порядочностью. 

Анализ влияния этнокультурной принадлежности на толерантность 

включает в себя выявление субъективного мнения о том, что в первую оче-

редь учитывается подростками при налаживании дружеских отношений с че-

ловеком другой культурной традиции.  Обнаружено, что среди различных 

ценностных качеств, которые оказывают влияние на выбор друга, на первое 

место по степени важности подавляющее большинство подростков (более 

61%) ставит надежность. Важнейшими качествами, необходимыми в друже-

ских отношениях, считаются благородство (45%) и искренность (42%). Далее 

идут: опрятность (14%), щедрость (11%) и честность (9%).  

Одной из важных характеристик, отражающих проблемы этнокультур-

ной толерантности является выявление причин, обусловливающих дистант-

ность отношений с представителем другой национальности. Исследование 

выявило следующую иерархию основных причин, которыми руководствуют-

ся подростки, отказываясь от дружеских отношений с людьми иной нацио-

нальности. Прежде всего, это агрессивность (46%), затем –  жадность (41%) и 

безответственность (32%). Выделяются такие позиции, как небрежность и 

нечестность человека, принадлежащего к «далекой» культуре. 

Большинство подростков уверены в том, что собственная националь-
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ность отличается от других и имеет свои особенности (64%). Другая часть   

(37%)  утверждает, что существенных отличий между людьми по признаку 

национальной принадлежности не видит. Вместе с тем испытуемые указы-

вают на то, что принадлежность к какой-либо национальности сама по себе, 

без особых оснований, не может служить поводом игнорирования или отказа 

от дружеских отношений (61%). Кроме того, установление позитивных от-

ношений с человеком не сводится к вопросу принадлежности к «близкой» 

или «далекой» культуре, а предполагает наличие ряда ценностных качеств. 

При выборе друга подростки прежде всего опираются на них.  

Таким образом, национальная принадлежность оказывает влияние на 

толерантность в подростковом возрасте, но не сводится к этому. 

Специальный блок вопросов   был направлен на выявление роли и зна-

чения пространства в проявлениях толерантности подростками. На эту идею 

натолкнули исследования антрополога Эдуарда Т. Холла, изучавшего про-

блему влияния пространства на человека. Логично предположить, что нару-

шение оптимальной дистанции взаимодействия, на которой человек чувству-

ет себя комфортно, вызывает если не негодование, то неприятные чувства. 

Одни могут удовлетвориться меньшим личным пространством, чем другие. 

Нас интересовал вопрос: влияет ли на толерантность пространственная по-

требность подростка?  

В рамках беседы мы попытались выявить некоторые параметры про-

странственной зоны и реакцию подростка на ситуации их нарушения. Отве-

чая на вопрос, кому подросток охотно позволил бы прислониться к себе, 

приоритетное право отдается родителям (91%), близкому человеку (79%) и 

другу (53%). Равное положение занимают маленькие дети и люди с ограни-

ченными возможностями (по 24 %). Ни при каких обстоятельствах не позво-

лят к себе прислониться незнакомцу (82%), неряшливому человеку (78%) и 

знакомому, к которому испытывают неприязнь (73%). Некоторые подростки 

проявляют повышенную чувствительность и подозрительность –  ни при ка-

ких условиях никому не позволят прислониться к себе (19%). В ситуации, ко-

гда собеседник прикасается, многие подростки пытаются отодвинуться на 
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более удобное расстояние (48%), в то время как другие никак это не воспри-

нимают (23%). Одних это смущает (17%), других – раздражает (14%), но ред-

ко проявляют агрессию (2%).  

Несомненно, реакция подростка в рассматриваемых нами случаях 

нарушения дистанции интеракций зависит от его личностной установки и 

сложившихся норм взаимодействия, представленных в культурных традици-

ях. Подростки убеждены, что формы реагирования на нарушение оптималь-

ной дистанции общения зависит от пола (63%) и возраста (46%) собеседника. 

При попытке уточнить пространственную дистанцию испытуемых многие из 

них уклонилась от ответа (28%). Подавляющее число подростков демонстри-

руют расположенность к своим друзьям (72%), определяя комфортную зону 

общения с ними в пределах 0,5 м. Эта же дистанция комфортна в отношениях 

с членами семьи (57%). При общении с соседями и не очень знакомыми 

людьми им приятнее придерживаться расстояния около 1 м (68%) и крайне 

редко упоминаются дистанции, превышающие этот предел. 

Интересно заметить, что отношения в референтной группе большин-

ством подростков строятся наравне с самыми близкими людьми (56%). Оп-

тимальная дистанция при этом отмечается на уровне 0,5 м. Очень редко упо-

минается дистанция до 1,5 м (4%). Наблюдается тенденция к смещению ди-

станции по отношению и к посторонним людям. В рамках пространства лич-

ности происходит контакт подростков с посторонними людьми – на расстоя-

нии до 1 м (32%); в пределах социального пространства до 3 м осуществляет-

ся взаимодействие у 21% испытуемых. 

В целом допустимые с точки зрения зарубежных исследователей про-

странственные границы взаимодействия людей в зависимости от степени их 

близости у наших испытуемых имеют тенденцию в сторону уменьшения ди-

станции при контакте с другими людьми. 

Сталкиваясь с препятствием на пути удовлетворения своих потребно-

стей и интересов, человек реагирует на ситуацию определенным образом. В 

ходе беседы был задан вопрос: «Как ты реагируешь, когда обнаруживаешь, 

что твое место занято кем-то другим?». Подобно герою сказки –  рассержен-
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ному медведю, воскликнувшему: «Кто садился на мой стул?» реагируют на 

ситуацию 47% опрошенных; значительное количество (35%) делают вид, что 

ничего не происходит; никак не проявляют свое отношение 15%; наиболее 

несдержанные (9%) – используют ненормативную лексику.  

Внеречевые условия –  ещё один фактор, влияющий на толерантность в 

интеракциях, частным проявлением которых являются формы приветствия. 

Выяснилось, что большинство подростков обычно используют нейтральное 

«Привет!» в качестве ежедневной формы приветствия (54%). Другие обнима-

ются (33%) и целуются (19%) в знак приветствия. Вполне вероятно, что послед-

ние формы приветствия наиболее присущи девушкам –  в нашей выборке они 

составляют около 73%. Многие подростки при приветствии непринужденно 

подают руку (51%), демонстрируя дружелюбное отношение, другие – крепко 

пожимают руку (31%). Последнее может быть связано с традициями, приняты-

ми в мужской субкультуре, но можно интерпретировать и как выражение 

стремления человека к доминированию. Взмахом руки на расстоянии выража-

ют свое приветствие 23% подростков. Жест прикладывания руки к сердцу ис-

пользуется редко (1%), и эта форма приветствия не типична для подростков. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Подростки в большинстве случаев обнаруживают толерантное отно-

шение к воспитательной позиции родителей. Вместе с тем подростки предъ-

являют требования к особенностям выполнения родительских функций, 

включая требования к необходимости перестройки отношений с взрослею-

щими детьми на основе признания и уважения их прав. 

2. Принадлежность к «близким» или «далеким» Другим влияет на сте-

пень толерантности взаимодействия подростков. Различия между людьми не 

служат препятствием для дружеских отношений, если отсутствуют противо-

речия в ценностных представлениях подростков и учитывается простран-

ственная потребность. Гипотеза о том, что установки в отношении «близких» 

и «далеких» Других связаны с их готовностью к толерантным взаимоотно-

шениям, подтвердилась. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗРАСТНОЙ ДИНАМИКИ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

Каждый возрастной период характеризуется своими особенностями раз-

вития и, соответственно, исследование возрастной динамики формирования то-

лерантности в межличностных отношениях  позволит проследить её связь с 

возрастом, выявить её специфичность в онтогенезе, определить соотношение 

выраженности эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов 

установок толерантности у младших школьников, младших подростков и стар-

ших подростков. В практическом плане это даст возможность учесть вариатив-

ность и своеобразность возрастных закономерностей формирования толерант-

ных  установок на разных этапах развития детей и подростков, что сопряжено с 

задачами разработки и реализации профилактических программ. 

 

§ 4.1. Исследование взаимосвязи различных характеристик  

коммуникативной толерантности с возрастом 

 

Изучение коммуникативной толерантности у детей и подростков явля-

ется попыткой осмысления особенностей проявления её различных характе-

ристик в данных возрастных периодах развития. 

В третьей серии второго этапа исследования мы исходили из того, что 

толерантные установки формируются и проявляются в общении и взаимо-

действии. Третья  серия исследования, проведенная с целью изучения воз-

растной динамики коммуникативной толерантности у детей и подростков, 

была направлена на проверку следующей гипотезы: существует гетерохрон-

ность выраженности коммуникативной толерантности на разных этапах он-

тогенеза.  Задачи исследования:  

- выявить особенности проявления различных характеристик толерант-

ности в коммуникации у детей и подростков;  
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- выделить группы детей и подростков, различающихся по уровню 

коммуникативной толерантности и провести анализ возрастной динамики. 

Выборка: в исследовании приняли участие три возрастные группы ре-

спондентов двух средних общеобразовательных школ г. Нальчика: младшие 

школьники (8-11 лет) – 129 чел. (44,2%); младшие подростки (12-14 лет) – 53 

чел. (18,2%); старшие подростки (15-17 лет) – 110 чел. (37,7%) . Общую выбор-

ку составили 292 чел. По признаку национальной принадлежности респонденты 

распределились следующим образом: кабардинцы – 120 чел. (41,0%), балкарцы 

– 40 чел. (13,7%), русские – 68 чел. (23,2%), другие – 52 чел. (17,7). 12 чел. 

(4,4%) не указали национальную принадлежность. Доля опрошенных мужского 

пола составляет 132 чел. (45,2%), женского пола – 160 чел. (54,8%). 

Для проведения исследования использовалась методика «Диагностика 

общей коммуникативной толерантности» (В.В. Бойко,1998). Процедура диа-

гностики состояла в том, что испытуемым предъявлялись 9 шкал, каждая из 

которых включала в себя 5 утверждений. Сумма баллов по каждой отдельной 

шкале отражает степень толерантности испытуемого. «Максимальное число 

баллов по каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135. Чем выше число 

набранных респондентом баллов, тем выше степень его нетерпимости к окру-

жающим… Рассмотрение ответов по отдельным шкалам позволяет выявить 

наиболее характерные аспекты и тенденции проявления коммуникативной то-

лерантности и интолерантности» [Практическая психодиагностика, 1998].  

При обработке данных расчеты проводились в статистическом пакете 

SPSS v.20.0. Применение метода описательной статистики позволило выявить 

среднее значение и стандартное отклонение по каждой шкале (таблица 4). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наиболее высокие 

показатели связаны с категоричностью и консерватизмом в оценках других 

людей, а также неумением скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров. Данные ре-

зультаты объясняются ограниченностью опыта и недостаточной сформиро-

ванностью у детей и подростков критического анализа своих реакций, что не 
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позволяет им осознать существование иных логик и промежуточных вариан-

тов, помимо абсолютизации собственных взглядов.  

Таблица 4. 

Средние показатели различных характеристик 

 коммуникативной толерантности 

 N Мини

ни-

мум 

Мак-

симум 

Среднее Станд.  

отклонение 

Категоричность или консерватизм 

в оценках других людей 

292 0 15 6,54 2,936 

Неумение скрывать или сглажи-

вать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуника-

бельными качествами партнеров 

292 0 15 6,35 3,290 

Неумение приспосабливаться к 

характеру, привычкам и желаниям 

других 

292 0 15 5,57 3,036 

Неумение прощать другим ошиб-

ки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности 

292 0 13 5,49 2,864 

Стремление подогнать партнера 

под себя, сделать его "удобным" 

292 0 15 5,36 3,105 

Стремление переделать, перевос-

питать партнеров  

292 0 15 5,09 3,074 

Неприятие или непонимание ин-

дивидуальности другого человека 

292 0 13 4,92 2,557 

Использование себя в качестве 

эталона при оценке поведения и 

образа мыслей других 

292 0 15 4,68 2,779 

Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, со-

здаваемому другими людьми 

292 0 15 4,16 3,172 

N валидных (целиком) 292     

 

В меньшей степени выражены неумение приспосабливаться к характе-

ру, привычкам других и прощать им ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные неприятности, стремление подогнать партнера под себя, сде-

лать его «удобным». В зоне среднего уровня находятся показатели, соответ-

ствующие стремлению переделать, перевоспитать другого человека, неприя-

тию индивидуальности и использованию себя в качестве эталона при оценке 

его поведения и образа мыслей. Демонстрация своего превосходства и само-

уверенности может быть внешним проявлением внутренних противоречий и 
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заниженной самооценки, что указывает на проблемы в сфере конструирова-

ния компромиссных отношений. Такой показатель как нетерпимость к физи-

ческому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми, 

находится на самом низком уровне. Вероятно, что здесь проявляются осо-

бенности коллективистской культуры, к которой принадлежит подавляющее 

большинство респондентов. Эти особенности заключаются в толерантном 

отношении к нарушению границ личного пространства человека. 

Проведение процедуры кластерного анализа позволило выделить три 

группы детей и подростков, различающихся по степени выраженности раз-

личных характеристик коммуникативной толерантности. 

 

Рисунок 17. Распределение средних значений различных  

характеристик коммуникативной толерантности в кластерах 

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

3-й кластер – интолерантные. 

Представленный график центров кластеров тождественен распределе-
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нию средних значений по предложенным шкалам в трех кластерах: 1-й кла-

стер – пассивно-толерантные (число наблюдений  – 111), 2-й кластер – ак-

тивно-толерантные (число наблюдений – 126), 3 кластер – интолерантные 

(число наблюдений – 54). 

Наиболее высокие показатели, полученные по всем шкалам, значитель-

но ниже максимального числа баллов, определяемых методикой (9:15 баллов 

соответственно). Вместе с тем наиболее высокие показатели во всех трех 

группах обнаружены только по одной шкале «категоричность в оценках дру-

гих людей», которая заключается в неприятных ассоциациях, которые вызы-

вает вычурный внешний вид человека: нетипичная прическа, яркая космети-

ка, сомнительные наряды; в отсутствии расположения к тем, кого считают 

недостаточно умными и грамотными, кто обладает низкой культурой и стре-

мится обогатиться любой ценой. Наряду с этим, если исходить из заданного 

методикой диапазона баллов,  полученный балл по данной шкале в группе 

активно-толерантных является низким, у пассивно-толерантных – средним. 

Важно подчеркнуть, что в группе активно-толерантных получены очень 

низкие показатели по всем шкалам, что свидетельствует об их высоком 

уровне толерантности. 

Если сравнивать группы пассивно- толерантных и интолерантных, то 

наиболее высокие баллы получены по шкале «неумение скрывать или сгла-

живать неприятные чувства при столкновении с некоммуникабельными ка-

чествами партнера», что проявляется в готовности отвечать на грубость гру-

бостью, в неспособности скрывать неприятное впечатление о самоуверенном 

человеке, стремящемся в споре настоять на своем и удержаться от замечания 

в адрес озлобленного или нервного человека, который создает проблемы 

другим. 

Одинаково ниже среднего показатели в группе пассивно-толерантных 

и чуть выше среднего у интолерантных по шкалам «стремление переделать, 

перевоспитать и подогнать партнера под себя, сделать его «удобным», а так-

же «неумение прощать другим ошибки, непреднамеренно причиненные не-
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приятности». Такая не очень высокая тенденция к интолерантности обнару-

живается в склонности поучать и воспитывать кого-то, делать замечания в 

адрес другого человека и возмущаться по поводу его невоспитанности, 

склонности повелевать близкими. Чтобы партнер стал более «удобным», они 

могут раздражаться, если им будут перечить, и отвергать возражения против 

своей «правильной» позиции. Объяснить это можно склонностью данной ка-

тегории респондентов к эгоинтолерантности, импульсивностью и повышен-

ной эмоциональностью, которые обусловлены особенностями взросления 

подростков.  

Недостаточное умение прощать ошибки и непреднамеренно причинен-

ные неприятности связаны с тем, что им приходится выслушивать упреки в 

злопамятстве в отношении близких людей и брюзжании по поводу их нетак-

тичности. На самом деле в связи с освоением подростками более широкого 

социального контекста взаимодействия и решением задач самоопределения 

им приходится конструировать новые модели поведения, субъективно вос-

принимаемые как более зрелые, что на практике не всегда находит подтвер-

ждение. Толерантное отношение взрослых к приобретаемому подростками 

опыту позволит найти наиболее оптимальные способы реагирования на 

окружающих. 

Наряду с этим показатель по шкале «умение приспосабливаться к харак-

теру, привычкам и желаниям других» в группе интолерантных немного выше 

средних значений по методике, но более высокий, чем в группах активно-  и 

пассивно-толерантных. Отсутствие указанной способности заключается в 

том, что им труднее даются компромиссы во взаимоотношениях с людьми и 

взаимопонимание с теми, у кого сложный характер. У них возникают пробле-

мы в совместной деятельности с новыми партнерами. Безусловно, отсутствие 

гибкости вынуждает их прибегать к стратегии избирательности отношений, 

что может обусловить проблемы в адаптации. Не всегда оправданная катего-

ричность и принципиальность могут оттолкнуть от них людей. 

Таким образом, между группами активно-толерантных, пассивно-
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толерантных и интолерантных существуют различия в сфере коммуника-

тивной толерантности. 

Дальнейшая обработка данных методом математической статистики 

выявила различия в показателях распределения групп младших школьников 

(8-11 лет), младших подростков (12-14  лет) и старших подростков (15-17 

лет) по трем кластерам: пассивно-толерантные, активно-толерантные и 

интолерантные. 

 

Таблица 5. 

Распределение респондентов по возрасту и степени выраженности 

коммуникативной толерантности 

 
Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интолерант-

ные  

Возраст 8-11 лет 41 (32%) 56 (44%) 31 (24%) 128 

12-14 лет 15 (28%) 30 (57%) 8 (15%) 53 

15-17 лет 55 (50%) 40 (36%) 15 (14%) 110 

Всего 111 126 54 291 

 

Согласно полученным результатам анализа в группе пассивно-

толерантных младшие школьники составляют 32%, активно-толерантных 

– 44% и интолерантных – 24%. Доля младших школьников в группе актив-

но-толерантных является наиболее представительной по сравнению с груп-

пами пассивно-толерантных и интолерантных. 

Показательно, что больше половины младших подростков относятся к 

группе активно-толерантных. Почти третью часть младших подростков со-

ставляют пассивно-толерантные и только 15% – интолерантные. Можно 

заметить, что активно-толерантных младших подростков больше, чем пас-

сивно-толерантных и интолерантных вместе взятых. 

Ровно половина старших подростков относится к категории пассивно-

толерантных и более трети – к активно-толерантным. Среди них значи-

тельно меньше интолерантных – 14%. 
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Рисунок 18.  Показатели распределения групп детей и подростков по  

кластерам. 

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

3-й кластер – интолерантные. 

 

Наибольшая толерантность выявлена у младших подростков по срав-

нению с другими группами. Наименьшая толерантность обнаружена у млад-

ших школьников. Почти на одном уровне находятся показатели интолерант-

ности в группах младших и старших подростков. 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о том, что 

уровень интолерантности с возрастом становится ниже.  

Для проверки существования значимых различий между группами 

младших школьников, младших подростков и старших подростков по раз-

личным характеристикам коммуникативной толерантности мы использовали 

критерий Манна – Уитни для двух независимых выборок (группы сравнива-
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лись попарно) (таблица 6). 

Таблица 6. 

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 

 

 

 

5833,500 

,022 

2082,500 

,003 

Использование себя в качестве эталона 

 

2413,500 

,002 

5889,500 

,046 

2317,500 

,033 

Категоричность  

 

   

Неумение скрывать 

 

2556,000 

,009 

 2007,500 

,001 

Стремление переделать 

 

   

Стремление подогнать 

 

2783,000 

,056 

5923,000 

,034 

1841,500 

,000 

Неумение прощать ошибки 

 

   

Нетерпимость к дискомфорту 

 

 5892,500 

,029 

 

Неумение приспособиться 

 

   

Примечание: в верхних строчках – значения коэффициента, в нижних – значимость разли-

чий (указаны только значимые и тенденции). 

 

В результате анализа значимые различия получены между группами 

младших школьников и младших подростков по шкалам «использование себя 

в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других» (р=,002) и 

«неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров» (р=,009). Различия на уровне 

тенденции обнаружены по шкале «стремление подогнать партнера под себя, 

сделать его «удобным» (р=,056). По остальным шкалам коммуникативной 

толерантности в данных группах значимых различий не наблюдается. Таким 

образом, группы младших школьников и младших подростков действительно 

различаются по степени выраженности коммуникативной толерантности. 

Наряду с этим между группами младших школьников и старших под-
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ростков выявлены значимые различия по шкале «неприятие или непонима-

ние индивидуальности другого человека» (р=,022), «нетерпимость к физиче-

скому или психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми» 

(р=,029). Возможно, это является следствием неадекватной самооценки и 

эмоциональной возбудимости. Менее выраженное в группах младших 

школьников и старших подростков стремление подогнать партнера под себя, 

сделать его «удобным» (р=,034) можно рассматривать как проявление боль-

шей склонности к толерантным отношениям. В этом смысле выделяется по-

казатель на уровне тенденции, связанный со шкалой «использование себя в 

качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других» (р=,046). 

Можно предположить, что у младших школьников и старших подростков 

усиливается личностная позиция, и они меньше сравнивают себя с другими. 

Между младшими и старшими подростками выявлены ярко значимые 

различия по шкале «стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

«удобным» (р=,000).  

Обнаружены значимые различия между данными группами по шкале 

«неприятие или непонимание индивидуальности другого человека» (р=,003). 

Согласно критерию Манна-Уитни различия между группами подрост-

ков являются значимыми по шкале «использование себя в качестве эталона 

при оценке поведения и образа мыслей других» на уровне тенденции 

(р=,033).  

Различия между группами младших школьников, младших подростков 

и старших подростков по шкалам коммуникативной толерантности «катего-

ричность, консерватизм в оценках других людей», «стремление переделать, 

перевоспитать партнеров», «неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности», «неумение приспосабли-

ваться к характеру, привычкам и желаниям других» не являются значимыми. 

В целом попарное сравнение групп между собой по степени выражен-

ности характеристик коммуникативной толерантности позволяет сделать вы-

вод, что группы младших школьников, младших подростков и старших под-
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ростков различаются по уровню коммуникативной толерантности. 

Построение диаграмм размаха для шкал, в которых получены значимые 

различия, позволяет проанализировать различные характеристики коммуни-

кативной толерантности в возрастной динамике. 

   

     Неприятие индивидуальности                Использование себя, как эталон 

  

                 Неумение скрывать                Стремление подогнать партнера 

 

                                        Нетерпимость к дискомфорту 

Рисунок 19. Диаграммы размаха 

 

Далее мы провели вычисление коэффициента корреляции Пирсона для 

определения взаимосвязи между различными характеристиками коммуника-
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тивной толерантности. 

Таблица 7. 

Корреляционный анализ различных характеристик  

коммуникативной толерантности 

 

Ш
к
ал

а 
1

 

 

Ш
к
ал

а 
2

 

Ш
к
ал

а 
3

 

Ш
к
ал

а 
4

 

Ш
к
ал

а 
5

 

Ш
к
ал

а 
6

 

Ш
к
ал

а 
7

 

Ш
к
ал

а 
8

 

Ш
к
ал

а 
9

 

Неприятие индиви-

дуальности 

Шкала 1 

PC 1  ,388
**

 ,466
**

 ,447
**

 ,358
**

 ,407
**

 ,380
**

 ,283
**

 ,370
**

 

p 

 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Использование себя в 

качестве эталона  

Шкала 2 

PC  1 ,338
**

 ,332
**

 ,399
**

 ,402
**

 ,329
**

 ,317
**

 ,325
**

 

p 

 

 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Категоричность или 

консерватизм  

Шкала 3 

PC   1 ,362
**

 ,351
**

 ,410
**

 ,319
**

 ,301
**

 ,315
**

 

p 

 

  
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Неумение скрывать 

или сглаживать  

Шкала 4 

PC    1 ,343
**

 ,503
**

 ,402
**

 ,323
**

 ,401
**

 

p    
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Стремление переде-

лать партнеров 

Шкала 5  

PC     1 ,392
**

 ,455
**

 ,258
**

 ,257
**

 

p 

 

    
 

,000 ,000 ,000 ,000 

Стремление подо-

гнать партнера под 

себя 

Шкала 6 

PC      1 ,439
**

 ,421
**

 ,458
**

 

p 

 

     

 

,000 ,000 ,000 

Неумение прощать 

другим ошибки 

Шкала 7 

PC       1 ,412
**

 ,441
**

 

p       
 

,000 ,000 

Нетерпимость к дис-

комфорту 

Шкала 8 

PC        1 ,434
**

 

p        
 

,000 

Неумение прис-

посабливаться  

Шкала 9 

PC         1 

p 
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Примечание: РС – коэффициент корреляции Пирсона, р – значимость.  

 

В результате анализа полученных данных выявлена значительно выра-

женная взаимосвязь между различными характеристиками коммуникативной 

толерантности. Обнаружена положительная корреляция между неприятием 

или непониманием индивидуальности другого человека и использованием 

себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других. Реак-

ция группирования, характерная для подростков, предполагает гомогенность 

группы, в которую они входят. Групповые нормы становятся определяющими 

в системе отношений, что противоречит принципам индивидуальности, вос-

принимаемой как отход от негласных законов подростковой среды. Домини-

рующая ценность общегруппового эталона ведет к отвержению индивидуаль-

ных моделей. Как правило, индивидуальность «растворяется» в системе рефе-

рентных установок ингруппы на солидарность. Индивидуальность в понима-

нии подростков несет в себе дух соперничества со «своими». За склонностью к 

сравниванию других с собой может стоять стремление детей и подростков к 

самопрезентации в позитивном свете. Вместе с тем отсутствие понимания ин-

дивидуальности положительно связано с категоричностью в оценках других 

людей, неумением скрывать неприятные чувства по отношению к некоммуни-

кабельности партнера и стремлением переделать, перевоспитать и сделать его 

«удобным», а также отсутствием умения прощать ошибки. В данном случае 

можно говорить об эгоизме, низком самоконтроле, нежелании вникать в дета-

ли и признавать за собой право определять критерии коммуникабельно-

сти/некоммуникабельности другого человека, а возможно, и списывать на чу-

жой счет собственные проблемы самоотношения и неэффективных интерак-

ций. Вполне логично, что недостаточный уровень развития эмпатии создает 

проблемы коммуникации с окружающими людьми, что проявляется в неуме-

нии приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других.  

Использование коэффициента корреляции Пирсона позволило опреде-

лить наличие связи различных характеристик коммуникативной толерантно-
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сти с возрастом.  

Таблица 8. 

Корреляционный анализ различных характеристик  

коммуникативной толерантности и их связи с возрастом 

 
в
о
зр

ас
т 

Ш
к
ал

а 
1

 

 

Ш
к
ал

а 
2

 

Ш
к
ал

а 
3

 

Ш
к
ал

а 
4

 

Ш
к
ал

а 
5

 

Ш
к
ал

а 
6

 

Ш
к
ал

а 
7

 

Ш
к
ал

а 
8

 

Ш
к
ал

а 
9

 

Неприятие инди-

видуальности 

Шкала 1 

PC ,125
*
 1  ,388

**
 ,466

**
 ,447

**
 ,358

**
 ,407

**
 ,380

**
 ,283

**
 ,370

**
 

p 

 

,033 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Использование 

себя в качестве 

эталона  

Шкала 2 

PC -,158
**

  1 ,338
**

 ,332
**

 ,399
**

 ,402
**

 ,329
**

 ,317
**

 ,325
**

 

p 

 

,007  
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Категоричность 

или консерватизм  

Шкала 3 

PC ,054   1 ,362
**

 ,351
**

 ,410
**

 ,319
**

 ,301
**

 ,315
**

 

p 

 

,356   
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Неумение скры-

вать или сглажи-

вать  

Шкала 4 

PC ,035    1 ,343
**

 ,503
**

 ,402
**

 ,323
**

 ,401
**

 

p ,550    
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Стремление пере-

делать партнеров 

Шкала 5  

PC ,016     1 ,392
**

 ,455
**

 ,258
**

 ,257
**

 

p 

 

,790     
 

,000 ,000 ,000 ,000 

Стремление подо-

гнать партнера 

под себя 

Шкала 6 

PC ,103      1 ,439
**

 ,421
**

 ,458
**

 

p 

 

,081      
 

,000 ,000 ,000 

Неумение про-

щать другим 

ошибки 

Шкала 7 

PC -,016       1 ,412
**

 ,441
**

 

p ,782       
 

,000 ,000 

Нетерпимость к 

дискомфорту 

Шкала 8 

PC -,101        1 ,434
**

 

p ,085        
 

,000 

Неумение прис-

посабливаться  

Шкала 9 

PC -,021         1 

p 

 

,720         
 

  

 

Наши результаты обнаружили связь неприятия, непонимания индиви-

дуальности другого человека с возрастом. Выявилась отрицательная связь 
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между использованием себя в качестве эталона при оценке поведения и обра-

за мыслей других и возрастом (PC= -,158**). Это означает, что с возрастом у 

детей и подростков снижается склонность к сравниванию себя с другими, что 

свидетельствует о повышении самооценки и уверенности в себе.  

Результаты, полученные по методике диагностики общей коммуника-

тивной толерантности (В.В.Бойко, 1998), позволяют утверждать, что гипоте-

за о наличии гетерохронности выраженности различных характеристик ком-

муникативной толерантности на разных этапах онтогенеза получила свое 

подтверждение. Статистически значимые различия зафиксированы по всем 

шкалам опросника (p<0,05). По результатам исследования не выявлена до-

стоверно значимая связь некоторых характеристик коммуникативной толе-

рантности с возрастом. 

Выводы: 

1. Дети и подростки обладают общей коммуникативной толерантно-

стью. Ее уровень различается в зависимости от конкретных характеристик 

толерантности в коммуникации и возрастных особенностей. 

2. Существует взаимосвязь между различными характеристиками ком-

муникативной толерантности. В наибольшей степени выражена связь между 

неумением скрывать неприятные чувства к некоммуникабельности партнера 

и стремлением подогнать партнера под себя, сделать его «удобным». Меньше 

всего взаимосвязаны нетерпимость к физическому или психическому дис-

комфорту, создаваемому другими людьми и неумение приспосабливаться к 

характеру, привычкам и желаниям других. 

3. Общей для групп пассивно-толерантных (N=111), активно-

толерантных (N=126) и интолерантных (N=54) является их категоричность 

в оценках другого человека. 

4. Существуют различия в сфере коммуникативной толерантности в 

группах активно-толерантных, пассивно-толерантных и интолерантных.  

5. Активно-толерантные характеризуются высоким уровнем общей 

коммуникативной толерантности. Им присущи паттерны принятия, понима-
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ния и компромиссности. 

6. Пассивно-толерантные характеризуются недостаточной коммуника-

тивной толерантностью. Показатели в данной группе «сигнализируют» о 

тенденциях «мягкой» эгоинтолерантности и не выходят за рамки средних 

значений. 

7. В группе интолерантных прослеживается тенденция к интолерант-

ности в общении и взаимодействии. Они проявляют повышенную чувстви-

тельность к особенностям людей, и есть вероятность возникновения психо-

логических барьеров в коммуникации. Однако доля респондентов, относя-

щихся к группе интолерантных, составляет примерно пятую часть всей вы-

борки. 

8. Группы пассивно-толерантных и интолерантных отличаются ори-

ентированностью на категоричность в оценках другого человека, неумением 

скрывать неприятные чувства при столкновении с его некоммуникабельными 

качествами, а также стремлением переделать, перевоспитать партнера, подо-

гнать его под себя и сделать «удобным». С возрастом нивелируется стремле-

ние к сравниванию себя с другими и к оценке людей в соответствии с пред-

ставлениями о себе. 

9. Зафиксирована гетерохронность выраженности коммуникативной 

толерантности на разных этапах возрастного развития. Наиболее высокая 

общая коммуникативная толерантность обнаружена в младшем подростко-

вом возрасте, наименьшая – в младшем школьном возрасте. Уровень интоле-

рантности в коммуникации с возрастом становится ниже, что свидетельству-

ет о повышении толерантности на последующих этапах онтогенетического 

развития. 

За чередой недостаточно конструктивных стратегий реагирования на 

особенности других людей усматривается недостаточное развитие коммуни-

кативной компетентности. Повышение толерантности в коммуникации обу-

словливает сотрудничество и диалог, психологическую готовность выслу-

шать партнера, умение посмотреть на ситуацию его глазами.  
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§ 4.2. Исследование эмоционального восприятия и отношения  

к различиям между людьми у детей и подростков 

 

Четвертая серия второго этапа исследования проводилась с целью изу-

чения особенностей эмоционального восприятия и отношения к различиям 

между людьми в детском и подростковом возрастах. Проверялась гипотеза 

о том, что существуют различий в особенностях эмоционального восприятия 

различий между людьми в детском и подростковом возрасте. 

Задачами исследования являлось: 

1. Выявить особенности восприятия различий между людьми. 

2. Изучить формы реагирования на отличительные особенности чело-

века. 

3. Выяснить субъективные представления о достоинствах и недостат-

ках «своих» и «чужих».  

4. Изучить доминирующие проблемные сферы и модели поведения в 

конфликте, оказывающие влияние на формирование толерантности в меж-

личностных отношениях. 

В целях эмпирического исследования мы разработали анкету и исполь-

зовали метод анкетирования (Приложение 5). Вопросы анкеты в основном 

носят многопризнаковый характер, то есть предполагают выбор нескольких 

признаков, что дает больше возможностей для фиксации степени чувстви-

тельности к отличительным особенностям. Утверждения, упоминаемые в от-

ветах респондентов, соответствуют толерантным и интолерантным установ-

кам.  

Для удобства анализа мы объединили вопросы анкеты в четыре шкалы:  

 восприятие различий между людьми; 

 реакция на отличительные особенности людей; 

 факторы социальных отличий, способствующие/препятствующие 

межличностным отношениям;  
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 доминирующие проблемные сферы и паттерны поведения в кон-

фликтной ситуации, влияющие на формирование толерантности в межлич-

ностных отношениях. Выборку составили 292 человека. 

Для обработки данных мы использовали методы описательной стати-

стики и частотного анализа. 

1.  Восприятие различий между людьми 

Таблица 9. 

Особенности восприятия детьми и подростками различий между людьми 

 Частота выборов Валидный процент 

положительное 158 54,3 

отрицательное 12 4,1 

безразличное 98 33,7 

 

Полученные результаты показывают, что больше половины респонден-

тов позитивно воспринимают различия между людьми и треть проявляет 

безразличие. Лишь единицы указывают на неприятие непохожести. 

2. Реакция на отличительные особенности людей 

Таблица 10. 

Реакция на человека, чье мнение и взгляды не совпадают с собственными 

 Частота  

выборов 

Валидный  

процент 

1.Повышение раздражительности возникает 41 14,0 

не возникает 250 85,6 

2.Стремление навязать свою точку 

    зрения 

возникает 48 16,4 

не возникает 244 83,6 

3.Потребность переубедить возникает 67 22,9 

не возникает 225 77,1 

4.Желание понять возникает 138 47,3 

не возникает 154 52,7 

5. Никак не реагирую реагирую 70 24,0 

не реагирую 222 76,0 

 

Ранжирование ответов, полученных по признаку «реакция на человека, 

чьи мнение и взгляды отличаются от собственных», показывает, что данная 
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особенность не вызывает особого раздражения (М =,17), стремления навязать 

свою точку зрения (М=,16) или переубедить (М=,23). Наряду с толерантными 

установками подавляющего большинства детей и подростков доля тех, кто 

хочет понять непохожего человека, и тех, кто не имеет такого желания, нахо-

дятся почти на одном уровне и составляют примерно половину респондентов 

(М=,47). Обнаруженный высокий показатель индифферентности по данному 

признаку (М=,24) свидетельствует об отсутствии симпатии или антипатии. 

Во избежание трансформации неопределенности в сторону неприятия разно-

образия важна целенаправленная работа по формированию устойчивой толе-

рантной позиции. 

3. Факторы отличий, способствующие/препятствующие межлич-

ностным отношениям. 

Таблица 11. 

Отличительные особенности, способствующие/препятствующие  

дружеским отношениям 

 Частота  

выборов 

Валидный  

процент 

 

Непонятный язык препятствует 48 16,4  

не препятствует 244 83,6  

Поведение, не соответ-

ствующее общепринятым 

нормам 

препятствует 82 28,1  

не препятствует 209 71,6  

Отсутствие общих  

интересов  

препятствует 86 29,5  

не препятствует 206 70,5  

Принадлежность к другой 

национальности 

препятствует 10 3,4  

не препятствует 282 96,6  

Принадлежность к другой 

религии 

препятствует 10 3,4  

не препятствует 282 96,6  

 

Дружеским отношениям не препятствуют принадлежность к другой 

национальности (М =,03) или конфессии (М =,03). Незначительное влияние 
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оказывает непонятный язык (М =,16). Около трети респондентов не готовы 

принять поведение, не соответствующее общепринятым нормам (М = ,29) и 

дружить вопреки отсутствию общих интересов (М =,29).  

Таблица 12. 

Достоинства и недостатки «своих», влияющие  

на дружеские отношения 

 Частота 

выборов 

Валидный 

 процент 

Справедливость  значимо обладают 136 46,6 

не обладают 156 53,4 

Доброжелательность значимо обладают 132 45,2 

не обладают 160 54,8 

Терпимость значимо обладают 83 28,4 

не обладают 209 71,6 

Общительность значимо обладают 120 41,1 

не обладают 172 58,9 

Ответственность значимо обладают 208 71,2 

не обладают 84 28,8 

Мужественность значимо обладают 103 35,3 

не обладают 189 64,7 

Трудолюбие значимо обладают 109 37,3 

не обладают 183 62,7 

Вежливость значимо обладают 123 42,1 

не обладают 169 57,9 

Трусость значимо обладают 274 93,8 

не обладают 18 6,2 

 

Анализ показателей достоинств и недостатков «своих» показывает, что 

самые высокие значения соответствуют ответственности (М =,29). Ниже все-

го оценивается трусость (М=,06). За отрицанием трусливости проглядывается 

отнесение «своих» к категории людей решительных и смелых, готовых по-

стоять за себя, если это потребуется. Показатели других характеристик «сво-

их» представлены в следующем порядке: справедливость (М =,47); доброже-

лательность (М=,45); вежливость (М =,42); общительность (М =,41); трудо-

любие (М =,37), терпеливость (М =,28).  
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 Таблица 13. 

Достоинства и недостатки «чужих», влияющие  

на дружеские отношения 

  Частота 

выборов 

Валидный  

процент 

Благородство  значимо обладают 115 39,4 

не обладают 177 60,6 

Надежность значимо обладают 124 42,5 

не обладают 168 57,5 

Искренность значимо обладают 103 35,3 

не обладают 189 64,7 

Щедрость значимо обладают 78 26,7 

не обладают 214 73,3 

Вера в Бога значимо обладают 218 74,7 

не обладают 74 25,3 

Лживость значимо обладают 100 34,2 

не обладают 192 65,8 

Скупость значимо обладают 48 16,4 

не обладают 244 83,6 

 

В перечне качеств, оказывающих влияние на дружеские отношения с 

«чужими», дети и подростки выше всего ценят веру в Бога (М=,25), несколь-

ко меньше – надежность (М =,42) и благородство (М =,39). Третья часть ре-

спондентов приписывает людям иной культурной традиции лживость 

(М=,34) и в два раза меньше тех, кто считает их скупыми (М =,16). 

Подавляющее большинство респондентов (М=2,18) подчеркивают, что 

не существует такой национальности, принадлежность к которой могла бы 

препятствовать установлению дружеских отношений. «Россыпь» других ва-

риантов ответа не представляет интереса в силу их слабой выраженности и 

значительной разбросанности.  

4. Доминирующие проблемные сферы и паттерны поведения в 

конфликтной ситуации, влияющие на формирование толерантных уста-

новок в межличностных отношениях.  
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Таблица 14. 

Проблемы, заставляющие считать, что ресурсы терпения исчерпаны 

 Частота 

выборов 

Валидный  

процент 

Проблемы, связанные с учебой терпимы 203 69,5 

не терпимы 89 30,5 

Проблемы непонимания сверстников терпимы 231 79,1 

не терпимы 61 20,9 

Проблемы взаимоотношений  

с учителями 

терпимы 255 87,3 

не терпимы 37 12,7 

Проблемы отсутствия взаимопонима-

ния с родителями 

терпимы 247 84,6 

не терпимы 45 15,4 

Проблемы, связанные с нехваткой  

денег 

терпимы 15 94,9 

не терпимы 277 5,1 

 

Среди причин, заставляющих детей и подростков считать, что ресурсы 

терпения исчерпаны, выделяются учебная деятельность (М =,30), отсутствие 

понимания сверстников (М =,21), отношения с родителями (М =,15) и учите-

лями (М =,13). Меньше всего беспокойства доставляют проблемы, связанные 

с нехваткой денег (М =,05). 

Полученные показатели можно объяснить тем, что переживания детей 

и подростков из-за учебы в школе связаны с ведущей деятельностью, для ко-

торой характерна актуальность учебной деятельности. Установка на дости-

жение толерантных отношений в референтной группе и ее несоответствие 

реальным создает некий диссонанс, на преодоление которого приходится за-

трачивать много усилий, но степень результативности может оставлять же-

лать лучшего, поскольку после преодоления одних противоречий появляются 

новые, что обусловливает восприятие своей позиции как некомпетентной в 

разрешении задач взаимоотношений со сверстниками. Изменить такой рас-

клад может опыт преодоления трудностей взаимодействия, приобретаемый 

детьми и подростками по принципу: много преодолений – много опыта, мно-

го опыта – намного успешнее и увереннее дальнейшее продвижение к вер-
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шинам коммуникативной компетентности и толерантности.  

Таблица 15. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации 

 Частота 

выборов 

Валидный  

процент 

1.Стремление к перемирию  

и мирному сосуществованию 

используется 159 54,5 

не используется 133 45,5 

2. Оскорбления, употребление 

обидных слов 

используется 32 11,0 

не используется 260 89,0 

3.Дистанцирование от соперника используется 37 12,7 

не используется 255 87,3 

4.Поиск оптимальных способов 

сохранения спокойствия  

и поддержки соперника 

используется 118 40,4 

не используется 174 59,6 

5. Позиция ожидания помощи  

со стороны 

используется 11 3,8 

не используется 281 96,2 

 

В ситуации конфликта большинство опрашиваемых чаще всего пыта-

ются договориться (М =,54). Стремление многих подростков к разрешению 

конфликта без ущерба для психоэмоционального состояния проявляется в 

стратегии сдержанного поведения, направленного как на сохранение соб-

ственного спокойствия, так и достижение равновесия другим участником 

конфликта (М =,40). Немногие прибегают к стратегии избегания (М =,13) и 

реже переходят на оскорбления (М =,11). Меньше всего респонденты рассчи-

тывают на то, что кто-то придет и окажет помощь (М =,04). 

Таким образом, с позиции детей и подростков в конфликте наиболее 

оптимально договариваться друг с другом, а также пытаться сохранять спо-

койствие, чтобы не провоцировать усугубление ситуации. В этих же целях 

исключаются оскорбления. Что касается низкого значения показателя ожи-

дания помощи со стороны, то здесь возникает два соображения. Во-первых, в 

стычках, наиболее характерных для детей и подростков, обращение с жало-

бами к кому-либо, кто не имеет отношения к ситуации, расценивается как 

ябедничанье. В свою очередь, ябеда теряет «вес» в глазах сверстников, при-

обретая ярлык ненадежного человека – с ним неохотно дружат, не секретни-
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чают. К тому же данный признак рассматривается как характеристика слабо-

го человека. Следовательно, актуальный мотив быть «встроенным» в рефе-

рентную группу никак не согласуется с разглашением проблемы и стремле-

нием поиска поддержки со стороны. Наряду с этим обращение за помощью к 

учителям и родителям в ситуации конфликта со сверстником не вызывает 

особого энтузиазма у детей и подростков. 

Полученные в ходе анкетирования данные стали отправной точкой для 

сравнительного анализа, который позволил установить сходства и различия в 

эмоциональном восприятии  отличительных особенностей людей в разных 

группах респондентов. Мы предполагали, что эмпирические распределения 

показателей особенностей эмоционального восприятия различий между 

людьми различаются в группах активно-толерантных, пассивно-

толерантных и интолерантных. 

Основные признаки эмоционального восприятия различий между 

людьми были выявлены с использованием метода частотного анализа. 

1. Восприятие различий между людьми в группах активно-

толерантных, пассивно-толерантных и интолерантных. 

Таблица 16. 

Восприятие различий между людьми в разных группах 

 Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интолерантные 

Положительно  53,6 57,9 46,3 

Отрицательно  3,6 1,6 11,1 

Безразлично  35,5 31,0 37,0 

 

Результаты сравнительного анализа показывают, что более половины 

активно-толерантных и пассивно-толерантных положительно восприни-

мают различия между людьми. Данный показатель немного ниже у интоле-

рантных. На уровне третьей части каждой выборки находится показатель 

безразличного отношения к отличительным особенностям. Доля респонден-

тов, проявляющих негативизм по отношению к непохожести очень мала в 

группах активно- и пассивно-толерантных. Выше всего этот показатель у 
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интолерантных (валид. проц. 11,1).  

2. Реакция на человека, чье мнение и взгляды не совпадают с соб-

ственными в группах активно-толерантных, пассивно-толерантных и 

интолерантных. 

Таблица 17. 

Реакция на человека с иными взглядами и убеждениями в разных группах 

 Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интоле-

рантные 

Повышение раздра-

жительности  

возникает 17,1 7,1 24,1 

не возникает 82,9 92,9 74,1 

Стремление навязать 

свою точку зрения 

возникает 16,2 14,3 20,4 

не возникает 83,8 85,7 79,6 

Потребность пере-

убедить  

возникает 27,0 17,5 25,9 

не возникает 73,0 82,5 74,1 

Желание понять  возникает 46,8 56,6 27,8 

не возникает 53,2 44,4 72,2 

 

Около половины пассивно-толерантных проявляют желание понять 

человека с отличительными особенностями и почти каждый третий испыты-

вает потребность переубедить его. Небольшая часть пассивных раздражается 

и стремится навязать другому свою точку зрения. Для подавляющего боль-

шинства активно-толерантных важно понять другого человека. Некоторые 

проявляют готовность переубедить, навязать свою позицию другому. В ред-

ких случаях отличия вызывают раздражение. 

Самый высокий уровень раздражительности, по сравнению с другими 

группами, выявляется у интолерантных и самый низкий – у активно-

толерантных. Такая же тенденция обнаруживается и в стремлении навязать 

свою точку зрения партнеру. В то время как пассивно-толерантные прила-

гают усилия к тому, чтобы переубедить партнера в большей степени, чем 

интолерантные, активно-толерантные проявляют к этому меньше всего 

интереса. Связано это с тем, что активно-толерантные значительно больше, 

чем интолерантные, стараются понять партнера, в чем им немного уступают 

пассивно-толерантные. 



220 

 

3. Факторы отличий, способствующие/ препятствующие межлич-

ностным отношениям в группах активно-толерантных, пассивно-

толерантных и интолерантных. 

Таблица 18. 

Отличительные особенности, способствующие/препятствующие  

дружеским отношениям в разных группах 

 Пассивно-

толерант-

ные 

Активно-

толерант-

ные 

Интоле-

рантные 

Непонятный язык препятствует 19,8 14,3 14,8 

не препятствует 80,2 85,7 85,2 

Поведение, не соот-

ветствующее обще-

принятым нормам 

препятствует 25,2 29,4 31,5 

не препятствует 73,9 70,6 68,5 

Отсутствие общих 

интересов 

препятствует 30,6 30,2 74,1 

не препятствует 69,4 69,8 25,9 

Принадлежность к 

другой националь-

ности 

препятствует 4,5 1,6 3,7 

не препятствует 
95,5 98,4 96,3 

Принадлежность к 

другой религии 

препятствует 5,4 ,8 5,6 

не препятствует 94,6 99,2 94,4 

 

Среди признаков различия между людьми, препятствующих друже-

ским отношениям, в группе пассивно-толерантных в большей степени вы-

ражены отсутствие общих интересов, на что указывает треть выборки, а так-

же неприемлемое поведение с точки зрения четверти из них. Практически 

никого не смущает национальная и религиозная принадлежность. Некоторый 

дискомфорт вносит непонимание языка партнера. В группе активно-

толерантных показатели по данным признакам несущественно отличаются 

от пассивно-толерантных: для трети выборки важны общие интересы и нор-

мативное поведение; непонятный язык не столь важен; национальные и рели-

гиозные отличия практически не имеют значения. Две трети интолерантных 

особое значение придают наличию общих интересов и третья часть – соот-

ветствию поведения общепринятым нормам. Почти не имеют значения наци-

ональность и религиозное предпочтение партнера. Малопонятный язык вно-
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сит некоторое неудобство в общение для небольшого числа группы.  

По сравнению с активно-толерантными и интолерантными  фактор 

непонимания языка партнера больше смущает пассивно-толерантных. Соци-

ально неодобряемое поведение вызывает большую напряженность у пассив-

но-толерантных, чем у активно-толерантных, и меньшую, чем у интоле-

рантных. Ценность наличия общих интересов в группе интолерантных в два 

раза превосходит аналогичные показатели активно-толерантных и пассив-

но-толерантных при одинаковом отношении к этому последних. Активно-

толерантные не придают значения национальной и религиозной принад-

лежности. Пассивно-толерантные проявляют больше внимания к нацио-

нальному признаку, чем интолерантные. И, наоборот, интолерантные более 

безразличны к конфессиональной принадлежности по сравнению с пассивно-

толерантными.  

Таблица 19 

Достоинства и недостатки «своих»,  

влияющие на дружеские отношения в разных группах 

 Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интоле-

рантные 

Справедливость  значимо обладают 43,2 49,2 46,3 

не обладают 56,8 50,8 53,7 

Доброжелатель-

ность  

значимо обладают 42,3 42,1 59,3 

не обладают 57,7 57,9 40,7 

Общительность  значимо обладают 33,3 43,7 51,9 

не обладают 66,7 56,3 48,1 

Ответственность значимо обладают 27,0 33,3 22,2 

не обладают 73,0 66,7 77,8 

Мужественность  значимо обладают 31,5 37,3 37,0 

не обладают 68,5 62,7 63,0 

Трудолюбие  значимо обладают 34,2 38,9 38,9 

не обладают 65,8 61,1 61,1 

Вежливость  значимо обладают 36,9 4,8 38,9 

не обладают 63,1 95,2 61,1 



222 

 

Трусость  значимо обладают 8,1 5,6 3,7 

не обладают 91,9 94,4 96,3 

 

Около половины пассивно-толерантных приписывают справедливость 

и доброжелательность к характерным чертам «своих». Третья часть группы 

склоняется к тому, что они обладают и такими качествами, как вежливость, 

трудолюбие, общительность и мужественность. Немногие соглашаются, что 

«свои» могут быть трусливыми. Активно-толерантные на первое место в 

характеристике «своих» ставят справедливость, немного ей уступают общи-

тельность и доброжелательность. Каждый третий считает, что «свои» обла-

дают трудолюбием, мужественностью и ответственностью. Они отказывают 

им в вежливости, о чем свидетельствует самый низкий показатель. Почти вся 

группа отрицает такую черту «своих», как трусость. Больше половины инто-

лерантных считают, что «свои» обладают доброжелательностью, общитель-

ностью и справедливостью. Более трети респондентов данной группы отме-

чают их трудолюбие, вежливость и мужественность. Каждый пятый уверен в 

ответственности «своих». Проявление ими трусости почти исключается. 

Сравнительный анализ характеристик «своих» в трех группах пока-

зывает, что справедливость выше ценится активно-толерантными и 

меньше – пассивно- толерантными. При высокой оценке доброжелатель-

ности в группе интолерантных одинаковую значимость ей придают 

остальные две группы. Пассивно-толерантные относят ответственность к 

характеристике «своих» больше, чем интолерантные, но меньше, чем ак-

тивно-толерантные. И активно-толерантные, и интолерантные усмат-

ривают в «своих» мужественность в равной мере при более низких значе-

ниях у пассивно-толерантных. По признаку трудолюбия все три группы 

проявляют солидарность: третья часть респондентов каждой группы уве-

рен, что «свой» им обладает. Более трети пассивно-толерантных и инто-

лерантных считают, что «свои» обладают вежливостью. Но активно-

толерантные очень низко оценивают их по данному признаку. Несмотря 
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на низкие значения по признаку трусости, полученные во всех трех груп-

пах, у интолерантных этот показатель выше. 

Таблица 20. 

Достоинства и недостатки «чужих»,  

влияющие на дружеские отношения в разных группах 

  Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интоле-

рантные 

Благородство  значимо 36,9 43,7 35,2 

не обязательно 63,1 56,3 64,8 

Надежность  значимо 39,6 50,8 29,6 

не обязательно 60,4 49,2 70,4 

Искренность  значимо 31,5 41,3 29,6 

не обязательно 68,5 58,7 70,4 

Щедрость  значимо 23,4 30,2 25,9 

не обязательно 76,6 69,8 74,1 

Подлость  препятствует 40,5 34,9 40,7 

не препятствует 59,5 65,1 59,3 

Лживость  препятствует 38,7 31,0 33,3 

не препятствует 61,3 69,0 66,7 

Скупость препятствует 14,4 18,3 16,7 

не препятствует 85,6 81,7 83,3 

Небрежность  препятствует 15,3 15,1 29,6 

не препятствует 84,7 84,9 70,4 

Отсутствие 

веры в Бога 

препятствует 15,3 14,3 24,1 

не препятствует 84,7 85,7 75,9 

 

Сравнительный анализ доминирующих характеристик людей, принад-

лежащих к другой национально-культурной традиции, обнаружил, что для 

дружеских отношений с ними пассивно-толерантные больше требования 

предъявляют к тому, чтобы исключить подлость и лживость, значимо высоко 

ценят надежность и благородство. Для них желательна их искренность. По-

чти четверть респондентов хотят увидеть в «чужих» щедрого человека. Ме-

нее значимы небрежность, отсутствие веры в бога и скупость.  

Половина активно-толерантных придает первостепенное значение 

надежности «чужих». Чуть меньше тех, для кого благородство и искренность 

являются наиболее ценными. Около трети группы подчеркивают немаловаж-
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ность щедрости. Примерно столько же отвергают подлость и лживость «чу-

жих». Низкие значения имеют отсутствие веры в бога и неаккуратность.  

Для каждого третьего из группы интолерантных в характеристике 

«чужих» наиболее актуально благородство. Немного ниже требования к 

надежности и искренности иных. В пользу щедрости высказывается четверть 

группы. Меньше половины тех, кто не допустит подлости и треть тех, кто не 

примет лживость со стороны «чужих». Около четверти группы возражают 

против их небрежности и неверия в бога. Самый низкий показатель связан со 

скупостью «чужих». 

Сопоставительный анализ полученных данных позволяет выявить раз-

личия оценок по критерию достоинств и недостатков «чужих» между пассив-

но-толерантными, активно-толерантными и интолерантными. 

Показатели значимости благородства, надежности и искренности «чу-

жих» выше всего в группе активно-толерантных и ниже – у интолерант-

ных. Средние значения выявлены у пассивно-толерантных. Активно-

толерантные больше остальных считают щедрость одним из необходимых 

достоинств для дружбы с «чужими». Менее всего с этим соглашаются пас-

сивно-толерантные. В этом случае интолерантные занимают промежуточ-

ную позицию. И пассивно-толерантные, и интолерантные одинаково боль-

ше отвергают подлость «чужих», чем активно-толерантные. Лживость «чу-

жих» больше всего отрицается пассивно-толерантными и в меньшей степени 

активно-толерантными. В группе интолерантных получены средние значе-

ния. Активно-толерантных сильнее беспокоит их скупость, в то время как 

пассивно-толерантные меньше всего переживают по этому поводу при не-

значительной озабоченности интолерантных данным фактором. Зато они 

требовательнее к аккуратности и богобоязненности, нежели активно- и пас-

сивно- толерантные, показатели которых находятся на одном уровне. Самый 

высокий показатель, свидетельствующий о том, что не существует такой 

национальности, принадлежность к которой стала бы поводом отказа от 

дружбы, обнаружен в группе пассивно-толерантных. Вне зависимости от то-
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го, что в группе интолерантных данный признак получил меньший показа-

тель, каждый второй не делает различий между людьми и не ориентируется 

на них в межличностных отношениях. При этом средний показатель в группе 

активно-толерантных значительно превосходит значение, полученное в 

группе интолерантных.  

4. Доминирующие проблемные сферы и паттерны поведения в кон-

фликтной ситуации, влияющие на установки толерантности в межлич-

ностных отношениях  в группах активно-толерантных, пассивно-

толерантных и интолерантных. 

Таблица 21 

Проблемы, заставляющие считать, что ресурсы терпения  

исчерпаны, в разных группах 

  Пассивно-

толерант-

ные 

Активно-

толе-

рантные 

Интоле-

рантные 

Проблемы, связанные 

с учебой 

терпимы 69,4 70,4 57,4 

не терпимы 30,6 25,4 42,6 

Проблемы непонима-

ния сверстников 

терпимо 80,2 80,2 74,1 

не терпимо 19,8 19,8 25,9 

Проблемы взаимоот-

ношений с учителями 

терпимы 87,4 89,7 81,5 

не терпимы 12,6 10,3 18,5 

Проблемы взаимопо-

нимания с родителями 

терпимы 81,1 87,3 85,2 

не терпимы 18,9 12,7 14,8 

Проблемы, связанные 

с нехваткой денег 

терпимы 95,5 94,4 94,4 

не терпимы 4,5 5,6 5,6 

 

Из полученных данных заметно, что треть пассивно-толерантных 

больше всего тревожит проблема, связанная с учебой и меньше всего – фи-

нансовый вопрос. Почти каждого пятого волнуют отношения со сверстника-

ми и родителями. Четвертая часть активно-толерантных связывает свое 

недовольство с состоянием учебы в школе и практически все чувствуют себя 

спокойно в отношении денег. В равной мере некоторые респонденты данной 

группы переживают по поводу отношений с родителями и учителями. Пятая 

часть выражает свою неудовлетворенность отношениями с ровесниками. В 
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то время как положением дел в школе обеспокоены почти половина интоле-

рантных, практически никто не тревожится по поводу финансового положе-

ния. Почти каждый пятый испытывает затруднения во взаимодействии с учи-

телями при их меньшей выраженности в отношениях с родителями. 

Из-за проблем с учебой больше всего страдают интолерантные и 

меньше всего – активно-толерантные. В данном случае пассивно-

толерантные проявляют присущую им инертность, о чем свидетельствуют 

средние значения показателя. И активно-толерантные и пассивно-

толерантные расценивают проблемность отношений с ровесниками одина-

ково выше, чем интолерантные. Однако интолерантным более свойственны 

затруднения в отношениях с учителями по сравнению с другими группами. 

Детско-родительские отношения доставляют больше хлопот пассивно-

толерантным и меньше всего – активно-толерантным. Средний показатель 

получен в группе интолерантных. Проблема нехватки денег не является ак-

туальной во всех трех группах. 

Таблица 22. 

Стратегии поведения в конфликте в разных группах 

 

 

Пассивно-

толерант-

ные 

Активно-

толе-

рантные 

Интоле-

рантные 

Стремление к пере-

мирию и мирному 

сосуществованию 

используется 52,3 57,1 51,9 

не используется 47,7 42,9 48,1 

Оскорбления, упо-

требление обидных 

слов 

используется 16,2 5,6 13,0 

не используется 83,8 94,4 87,0 

Дистанцирование  

от соперника 

используется 11,7 10,3 18,5 

не используется 88,3 89,7 81,5 

Поиск оптимальных 

способов сохранения 

спокойствия  

используется 39,6 45,2 31,5 

не используется 60,4 54,8 68,5 

Позиция ожидания 

помощи со стороны 

используется 1,8 4,8 5,6 

не используется 98,2 95,2 94,4 

 

В ситуации конфликта пассивно-толерантные чаще всего стремятся к 
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достижению перемирия и меньше всего ждут помощи извне. Более трети из 

них стараются найти оптимальные способы сохранения спокойствия всеми 

участниками конфликта. В то время как некоторые выбирают стратегию ди-

станцирования от соперника, другие позволяют себе оскорбления в его адрес. 

Больше половины активно-толерантных ориентированы на мирное 

разрешение конфликтной ситуации и чуть меньшее количество – на избежа-

ние стресса, сохранение психического равновесия. Не ожидая какой-либо 

помощи со стороны, они не допускают оскорбительные выпады по отноше-

нию к оппоненту. Дистанцирование от соперника иногда используется для 

блокирования нарастания конфликтной ситуации. В конфликте каждый вто-

рой из группы интолерантных апеллирует к здравому смыслу и ищет вари-

анты достижения согласия, а каждый третий – способы сохранения спокой-

ствия всеми конфликтующими сторонами. Почти каждый пятый предпочита-

ет держаться подальше от соперника и лишь некоторые переходят к оскорб-

лениям. Стремление к перемирию в наибольшей степени проявляют актив-

но-толерантные, в наименьшей – интолерантные. Пассивно-толерантные 

более энергично, чем интолерантные, стремятся к мирному сосуществова-

нию, но и чаще них используют ненормативную лексику. Для активно-

толерантных исключена такая форма реагирования на конфликт. Стратегия 

избегания соперника менее всего выражена в группе активно- толерантных 

и более всего – у интолерантных. Почти на уровне активно-толерантных 

находится позиция пассивных. Самые высокие значения по признаку поиска 

оптимальных способов совладания с ситуацией получены в группе активно-

толерантных, самые низкие – в группе интолерантных, и среднему уровню 

соответствует показатель у пассивно-толерантных. В разрешении конфликта 

последние практически не ждут помощи со стороны, но и другие крайне ред-

ко ориентированы на это. 

Таким образом, особенности эмоционального восприятия различий 

между людьми различаются между собой в группах активно-толерантных, 

пассивно-толерантных и интолерантных. Из этого следует, что гипотеза ис-
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следования подтвердилась. 

 

Выводы:  

1. Дети и подростки позитивно воспринимают различия между людьми 

и стремятся к пониманию их отличительных особенностей. Предпочтение в 

дружеских отношениях отдается наличию общих интересов и направленно-

сти поведения на их социальную одобряемость. Принадлежность к другим 

национально-культурным традициям не создает проблем в общении.  

2. В характеристике «своих» преобладают ответственность, справедли-

вость, доброжелательность, вежливость и общительность. В «чужих» ценятся 

богобоязненность, надежность, благородство, отвергаются лживость и ску-

пость. 

3. Основные проблемы, влияющие на толерантность в межличностных 

отношениях, относятся к сфере учебы в школе и взаимоотношениям со 

сверстниками. Меньше всего проблем возникает в отношениях с родителями 

и учителями. 

4. Большей частью дети и подростки ориентированы на неконфрон-

тационный стиль поведения в конфликте, что отражает их склонность к 

компромиссности  – важнейшей характеристике толерантности в межлич-

ностных отношениях. 

5. Существуют сходства и различия в эмоциональном восприятии 

различий между людьми в группах активно-толерантных, пассивно-

толерантных и интолерантных. В группе активно-толерантных в 

наибольшей степени выражено позитивное восприятие человека с иными 

взглядами и убеждениями по сравнению с пассивно-толерантными и ин-

толерантными. Ценность наличия общих интересов в дружбе с «чужим» в 

группе интолерантных в два раза превосходит аналогичные показатели 

активно-толерантных и пассивно-толерантных при одинаковом отноше-

нии к этому последних. Активно-толерантные не придают значения наци-
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ональной и религиозной принадлежности. Пассивно-толерантные прояв-

ляют больше внимания к национальному признаку, чем интолерантные. 

И, наоборот, интолерантные более безразличны к конфессиональной при-

надлежности по сравнению с пассивно-толерантными. Более низкие пока-

затели по ряду признаков толерантности, полученные в группе интоле-

рантных, смягчаются их наименьшей численной представленностью в об-

щей выборке. Тем не менее, выявленные тенденции к интолерантному по-

ведению являются настораживающими и требуют повышенного внимания 

в плане усиления толерантной направленности развития личности. 

6. Сравнительный анализ характеристик «своих» в трех группах по-

казывает, что справедливость выше ценится активно-толерантными и 

меньше – пассивно- толерантными. При высокой оценке доброжелатель-

ности в группе интолерантных одинаковую значимость ей придают 

остальные две группы. Пассивно-толерантные относят ответственность к 

характеристике «своих» больше, чем интолерантные, но меньше, чем ак-

тивно-толерантные. Низкие значения получены по признаку трусости. 

7. Сопоставительный анализ оценок достоинств и недостатков «чу-

жих» обнаружил больший показатель благородства, надежности и искрен-

ности в группе активно-толерантных при средних показателях у пассив-

но-толерантных и меньших – у интолерантных. Пассивно-толерантные и 

интолерантные одинаково больше отвергают подлость «чужих», чем ак-

тивно-толерантные. Активно-толерантных в большей степени беспокоит 

скупость «чужих». Интолерантные предъявляют больше требования к ак-

куратности и богобоязненности, нежели активно- и пассивно- толерант-

ные, показатели которых находятся на одном уровне. В дружеских отно-

шениях национальная принадлежность не имеет значения для всех трех 

групп. 

8. Среди проблем, влияющих на толерантность в межличностных от-

ношениях, большей частью выделяется учебная деятельность, из-за которой 
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труднее всех приходится интолерантным. Они испытывают большие за-

труднения и в отношениях с учителями. В отличие от них взаимоотношения 

с ровесниками одинаково труднее складываются у активно- и пассивно-

толерантных. У пассивно-толерантных больше выражена проблема отно-

шений с родителями и меньше всего – у активно-толерантных. Проблема 

недостатка в деньгах не актуальна во всех трех группах. 

9. В ситуации конфликта пассивно-толерантные чаще всего стре-

мятся к достижению перемирия и меньше всего ждут помощи извне. Более 

трети из них стараются найти оптимальные способы сохранения спокой-

ствия всеми участниками конфликта. В то время как некоторые выбирают 

стратегию дистанцирования от соперника, другие позволяют себе оскорб-

ления в его адрес. 

10. Больше половины активно-толерантных ориентированы на мир-

ное разрешение конфликтной ситуации и чуть меньшее количество – на из-

бежание стресса, сохранение психического равновесия. Не ожидая какой-

либо помощи со стороны, они не допускают оскорбительные выпады по от-

ношению к оппоненту. Дистанцирование от соперника иногда используется 

для блокирования нарастания конфликтной ситуации. В конфликте каждый 

второй из группы интолерантных апеллирует к здравому смыслу и ищет ва-

рианты достижения согласия, а каждый третий – способы сохранения спо-

койствия всеми конфликтующими сторонами. Почти каждый пятый предпо-

читает держаться подальше от соперника и лишь некоторые переходят к 

оскорблениям.  

11. В конфликтной ситуации активно-толерантные в большей степени 

прибегают к стратегии достижения согласия, в меньшей – интолерантные. 

Пассивно-толерантные чаще прибегают к такой недопустимой для активно-

толерантных форме реагирования, как ненормативная лексика. Интоле-

рантные больше остальных используют стратегию избегания соперника и 

меньше – поиска оптимальных способов разрешения проблемы, что более 

характерно для  группы активно-толерантных. Во всех трех группах крайне 
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редко прибегают к помощи со стороны. 

 

§ 4.3. Исследование установок толерантности  

в межличностных отношениях у детей и подростков 

 

Пятая серия второго этапа исследования проводилась с целью изучения 

возрастной динамики когнитивного, эмоционального и поведенческого компо-

нентов установок толерантности в межличностных отношениях.  

Гипотезы исследования: развитие когнитивного, эмоционального и пове-

денческого компонентов установок толерантности в межличностных отноше-

ниях в детском и подростковом возрасте характеризуется гетерохронностью. 

Задачи исследования:  

1. Разработать шкалу измерения когнитивного, эмоционального и пове-

денческого компонентов установок толерантности в межличностных отно-

шениях.  

2. Определить уровень представленности когнитивного, эмоционально-

го и поведенческого компонентов установок толерантности в контексте ди-

леммы «свой – чужой» и рассмотреть их связь с возрастом.  

3. Провести сопоставительный анализ выраженности компонентов 

установок толерантности в группах пассивно-толерантных, активно-

толерантных и интолерантных. 

4. Раскрыть структуру корреляционных взаимосвязей компонентов то-

лерантных установок в межличностных отношениях и различных характери-

стик коммуникативной толерантности.   

Объем выборки составляет 292 человека. 

В настоящее время нет методики, которая позволила бы выявить сте-

пень выраженности когнитивного, эмоционального и поведенческого компо-

нентов толерантны установок в межличностных отношениях у детей и под-

ростков. Поэтому мы разработали шкалу измерения толерантных установок в 

межличностных отношениях, которая включает три блока вопросов по шесть 
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в каждом, соответствующих когнитивному, эмоциональному и поведенческо-

му компонентам (Приложение 6). 

Таблица 23. 

Шкала измерения установок толерантности 

в межличностных отношениях 

Шкалы Критерии Вопросы шкалы 

Когнитивный  Осведомленность – 
неосведомленность 

Я не знаю, чем отличается «чужой» от «своего» Я 
хочу знать больше о тех, кого считают «чужим»  

Образ «своего»  
и «чужого» 

Правильно говорят, что «от чужого жди только не-
приятностей» 
Я считаю, что справедливо могут поступать только 
«свои» 

Возвеличивание – 
обесценивание 

Я думаю, что «чужой» не заслуживает уважения, и 
ему не стоит доверять 
 

Эмоциональный  Принятие –  
отвержение 

Я доверяю и «своим» и «чужим», не ограничиваю 
свое общение из-за национальных или религиозных 
различий 
 Меня задевает, когда незаслуженно обижают «чужо-
го» человека  

Сопереживание  Мне неприятно, когда человека обзывают только за 
то, что он не является «своим» 
Я чувствую тревогу в общении с человеком, который 
выглядит и говорит по-другому 

Равнодушие  Меня мало волнует, что происходит с «чужим» чело-
веком  
Мне не нравятся «чужие» 

Поведенческий  Компромиссность – 
категоричность 

Я стараюсь вести себя хорошо как со «своими», так и 
с «чужими»  
Я не обижаюсь, когда «свой» ведет себя плохо по 
отношению к «своим». 

Контактность –  
дистанцированность 

Я стараюсь держаться подальше от «чужих», потому 
что предпочитаю иметь дело со «своими»  
Я не смогу простить неприемлемое поведение со 
стороны «чужого» человека 

Содействие –  
воспрепятствование 

Я готов заступиться за «чужого», если с ним обра-
щаются несправедливо 
У меня нет желания помогать «чужим», потому что 
они этого не заслуживают 

 

Для выявления статистически значимых различий между когнитивным, 

эмоциональным и поведенческим параметрами толерантных установок, а 

также их связи с возрастом были использованы методы описательного ана-

лиза, непараметрический анализ по критерию Вилкоксона, коэффициент кор-

реляции Пирсона (Приложение 7). 
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Анализ данных методом описательной статистики позволил определить 

средний показатель и вычислить стандартное отклонение когнитивной толе-

рантности (М =3,18, σ =,77); эмоциональной толерантности (М =2,82,  

σ =0,55) и поведенческой толерантности (М =2,81, σ =0,60). 

Полученные результаты анализа когнитивной толерантности показы-

вают, что треть выборки осведомлена об отличительных особенностях «сво-

их» и «чужих», почти столько же испытывают затруднения в них, многие 

ставят под сомнение уровень своих познаний в области социальных отличий 

(19,5%). Около половины респондентов заявляют о желании узнать больше о 

представителях аутгруппы, однако почти каждый третий не испытывает та-

кой потребности. Это означает, что в когнитивной сфере большинства детей 

и подростков представлены установки на знание и понимание особенностей 

людей, что указывает на их толерантность к непохожести. В то же время по-

чти у трети выборки эта потребность выражена слабо.  

На когнитивном уровне у большинства респондентов (58,2%) отсут-

ствуют интолерантные тенденции, что явно выражено в несогласии с мнени-

ем, отказывающим «чужим» в уважении и доверии. Однако четвертая часть 

выборки не поддерживает данную позицию и немногие затрудняются в том, 

стоит ли уважать и доверять представителям аутгруппы (15,8%).  

Наряду с тем, что каждый второй участник исследования уверен в том, 

что «чужой» может быть хорошим другом, почти четверть оппонирует им, счи-

тая это невозможным. Незначительная часть колеблется в своих предпочтениях 

– быть ли «чужому» другом или нет. Более половины респондентов никак не 

связывают с «чужим» какие-либо неприятности. Данная точка зрения не нахо-

дит поддержку у каждого пятого и примерно такое же количество выборки ко-

леблется в своих взглядах на предмет ожидания неприятностей от иного. 

Представления о чужих остаются такими же толерантными у более чем 

половины участников исследования, считающих, что справедливо могут по-

ступать не только «свои», но и «чужие». Для пятой части характерно припи-

сывать справедливость только «своим» и несколько меньше тех, кто затруд-
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няется определить, кто в большей степени обладает данным качеством – 

«свой» или «чужой». 

Далее мы проанализировали с помощью описательной статистики эмо-

циональный компонент толерантных  установок по соответствующим пунк-

там шкалы. Анализ показывает, что почти половина респондентов не ограни-

чивает общение из-за национальных или религиозных различий. Это указы-

вает на отсутствие предубежденности по признакам этнокультурной принад-

лежности и религиозных убеждений. Вместе с тем около трети выборки ак-

центируют внимание на сужение контактов по данным признакам. Каждый 

пятый участник исследования частично доверяет и взаимодействует со всеми 

вне зависимости от отличительных особенностей. 

Четко выраженную толерантность проявляют две трети респондентов, 

заявляющих о том, что их задевает, когда незаслуженно обижают «чужого». 

Лишь немногие отмечают, что их никак не волнуют проблемы «чужого» 

(9,6%) и несколько большая часть соглашается с тем, что их в некоторой сте-

пени задевает, когда его безосновательно оскорбляют. 

Две трети выборки испытывают досаду относительно того, что «чу-

жой» подвергается остракизму. Незначительна доля тех, кто не ощущает 

дискомфорт и безучастно относится к такой ситуации (16,7%). Склонность к 

конформизму проявляют 8,6% респондентов, выразивших частичное согла-

сие как с теми, так и с другими. Судьбу другого человека, пусть и «чужого», 

волнует половину респондентов и в некоторой степени – почти каждого тре-

тьего. На отсутствие обеспокоенности относительно «чужого» обращает 

внимание каждый пятый. 

Коммуникация с человеком, который выглядит и говорит по-другому, 

не вызывает никаких переживаний у половины респондентов. Наряду с этим 

немало тех, кто связывает ощущение тревоги с такой ситуацией (23,3%). На 

частичную позитивность интеракций данного характера указывают около 

трети респондентов. 

Подавляющее большинство утверждают, что «чужой» может прихо-
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диться по нраву. Незначительная часть относится к нему без восторга и осо-

бой симпатии, а некоторые – отрицательно. 

Проведенный анализ эмоциональной толерантности показывает, что 

самые высокие показатели связаны с неприятием оскорблений и негативного 

отношения к лицам, принадлежащим к «чужим». Самый низкий показатель 

связан с неприятием демонстрации симпатии или антипатии по критерию 

«свой – чужой». 

Следующий анализ связан с рассмотрением показателей, полученных 

по поведенческому параметру. Две трети респондентов демонстрируют соци-

ально-желательные модели поведения и стараются вести себя в равной мере 

хорошо со «своими» и «чужими». Меньше всего выражены социально-

неприемлемые поведенческие стратегии, для которых характерны одни нор-

мы для «своих», другие – для «чужих».  

Незначительно расходятся – в пределах около трети испытуемых – по-

веденческие реакции, направленные на дистанцирование от «чужих» при яв-

ном предпочтении контактов со «своими» и ориентированные на открытость 

границ между «своими» и «чужими». Каждый пятый респондент в некоторой 

степени согласен с позицией равных отношений между «своими» и «чужи-

ми». 

Готовность заступиться за «чужого», если к нему относятся несправед-

ливо, и отстаивать его интересы проявляют две трети респондентов. С этой 

точки зрения, важно обратить внимание на очень низкие показатели, отра-

жающие отсутствие таких намерений. В определенных случаях некоторые 

готовы защищать «чужого», если его незаслуженно обижают и унижают.  

Подавляющее большинство изъявляют желание помогать «чужому» и 

не видят причин для того, чтобы отказывать им в этом. Невысока доля тех, у 

кого нет такой установки, и тех, кто в какой-то степени готов оказать помощь 

иному. 

Близкие значения – на уровне трети респондентов, – получены по при-

знаку возможной реакции на неприемлемое поведение «своего» и «чужого»: 
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среди тех, кто сможет простить недопустимое поведение «своего», но не 

«чужого»;  тех, кому трудно простить плохое поведение как «своему», так и 

«чужому»;  тех, кто частично согласен с тем, что нежелательная модель по-

ведения со стороны «своего» принимается легче, чем со стороны «чужого». 

Тем не менее, больше половины респондентов в оценке поведения 

придерживаются ингрупповых установок, согласно которым к «своим» необ-

ходимо относится учтиво. Четверть участников исследования указывают на 

то, что их не задевает, когда «свой» ведет себя не вполне адекватно по отно-

шению к «своему». Незначительная часть респондентов проявляет склон-

ность частично разделять мнение и тех, и других. 

Далее по шкалам когнитивной и эмоциональной толерантности устано-

вок был проведен непараметрический анализ по критерию Вилкоксона по 

всей выборке. По его результатам обнаружены значимые различия: положи-

тельные разности (N=77), отрицательные разности (N=77), колич. связей – 32; 

статистика критерия (N=292) – 7 819,000; стандартная ошибка – 1 211,389; 

стандартизированная статистика критерия – 7,550; асимптотическая значи-

мость (двусторонний критерий) – ,000 (рисунок 20).  

Результаты анализа по критерию Вилкоксона для зависимых выборок 

по шкалам когнитивной толерантности и поведенческой толерантности вы-

глядят следующим образом: положительные разности (N=66), отрицательные 

разности (N=202), колич. связей – 24; статистика критерия (N=292) –  

7 134,000; стандартная ошибка – 1 266,565; стандартизирован я статистика 

критерия – 8,597; асимптотическая значимость (двусторонний критерий) – 

,000. По шкалам поведенческой толерантности и эмоциональной толерантно-

сти значимых различий не обнаружено (,470). 
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Рисунок 20.  Определение значимости различий между когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой компонентами толерантных установок  

по критерию Вилкоксона 

 

Следующим шагом исследования была статистическая обработка дан-

ных с помощью коэффициента корреляции Пирсона для определения значи-

мости различий между различными компонентами толерантных установок и 

их связи с возрастом. 

Таблица 24. 

Результаты корреляционного анализа различных компонентов 

толерантных установок и их связи с возрастом 

  Ткогн. Тэмоц. Тповед. Возраст 

Ткогн PC 1 ,532**  ,329** 

 p  0  0 

Тэмоц PC ,532** 1  ,227** 

  0 0  0 

Тповед PC   1 ,227** 

 p 0 0  0 

Возраст PC ,329**  ,227*** 1 

 p 0 0 0  

 N 292 292 292 292 
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** – Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*  – Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

РС – коэффициент корреляции Пирсона, р – значимость. 

 

Мы получили результаты анализа особенностей взаимосвязи, выявлен-

ные по общей выборке (N=292). Достоверно значимая корреляционная связь 

прослеживается между когнитивной толерантностью и эмоциональной толе-

рантностью (,532). Когнитивная толерантность положительно коррелирует с 

возрастом (,329). Выявлена корреляционная зависимость между эмоциональ-

ной толерантностью и возрастом (,227). Согласно полученной корреляции 

существуют значимые различия между поведенческой толерантностью и воз-

растом (,227). 

Таким образом, гипотеза данного исследования подтвердилась, и мы 

получили эмпирическое подтверждение о гетерохронности развития когни-

тивного, эмоционального и поведенческого компонентов толерантных уста-

новок в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте.. 

Существует положительная корреляционная связь выраженности различных 

компонентов установок толерантности в межличностных отношениях с воз-

растом детей и подростков. 

 

Таблица 25. 

Показатели средних значений когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности 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 
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N валидных (целиком) 111 126 54 

 

Дальнейший анализ результатов описательной статистики показывает, 

что в группе пассивно-толерантных в наибольшей степени выражен когни-

тивный параметр установок толерантности и в равной степени – эмоцио-

нальный и поведенческий.  

Наивысший показатель, полученный в группе пассивно-толерантных, 

отражает отсутствие готовности помогать «чужим» по причине того, что они 

этого не заслуживают. «Чужие» воспринимаются ими как малопривлекатель-

ные люди. В когнитивной сфере преобладает недоверие к ним. Пассивно-

толерантные сомневаются в том, что «чужой» может быть хорошим другом. 

Общение с человеком, который выглядит и говорит по-другому, вызывает у 

них некоторое беспокойство. Наряду с этим их не задевает, когда «свой» ве-

дет себя плохо по отношению к «своим».  

Средние показатели в группе пассивно-толерантных указывают на 

дифференцированное отношение к неприемлемому поведению, которое 

легче воспринимается со стороны «своего», чем «чужого». Обращается 

внимание и на то, что пассивно-толерантные мало осведомлены об отли-

чительных особенностях «чужого» и хотят узнать о них больше. Видимо , 

это и заставляет их держаться подальше от «чужого», предпочитая иметь 

дело со «своим». Немного меньше тех, кто не только доверяет «чужому», 

но и никак не ограничивает общение из-за национальных или религиозных 

различий. Менее всего их волнует, если незаслуженно обижают или обзы-

вают «чужого». 

Анализ описательной статистики выявил большую выраженность ко-

гнитивного параметра установок толерантности в межличностных отно-

шениях в группе активно- толерантных. Наименьший показатель соот-
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ветствует эмоциональному компоненту, средний – поведенческому. У ак-

тивно-толерантных самый высокий показатель получен по поведенческо-

му компоненту, что свидетельствует о нежелании помогать «чужим», по-

лагая, что они этого не достойны. В когнитивной сфере преобладает пред-

ставление о том, что «чужие» не заслуживают уважения и доверия. Не-

сколько ниже показатели, отражающие их уверенность в том, что «чужой» 

не способен к дружеским отношениям и только «свой» может поступать 

справедливо. По сути, активно-толерантные не испытывают особой сим-

патии к «чужим».  

На уровне среднего находятся показатели осведомленности активно-

толерантных о различиях между людьми, предпочтении иметь дело только 

со «своими». Вместе с тем у них обнаруживается потребность в знаниях о 

различиях между людьми и отсутствие ограничений в общении по признаку 

национальной или религиозной принадлежности. Самый низкий показатель 

связан с тем, что их не очень смущает незаслуженное отношение к «чужо-

му». Они безразличны к тому, что человека обзывают только потому, что он 

не является «своим». 

В группе интолерантных обнаружена большая выраженность когни-

тивного компонента толерантных установок в межличностных отношениях. 

Наименьший показатель получен по эмоциональной толерантности. На сред-

нем уровне находится показатель поведенческой толерантности. Интоле-

рантные менее всего готовы приходить на помощь «чужому». Они не видят 

повода для того, чтобы доверять «чужому» и уважать его. К «чужому» нет 

особых чувств, они равнодушны к его судьбе. На уровне среднего значения 

показатель ограничения коммуникации с человеком иной национальности и 

вероисповедания. Почти в равной степени интолерантные проявляют готов-

ность простить неприемлемое поведение «своего», но не «чужого», а также 
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предпочтение иметь дело со «своим», нежели с «чужим». При этом выявля-

ется низкая информированность интолерантных об отличительных особен-

ностях людей. Немного меньшее число из них изъявляет желание узнать 

больше. Наименьший показатель соответствует отсутствию досады относи-

тельно остракизма в отношении «чужого». В случае несправедливого отно-

шения интолерантные не станут за него заступаться. 

Таблица 26. 

Сравнительный анализ средних значений в группах 

 пассивно-толерантных, активно-толерантных и интолерантных 

 Пассивно-

толерантн. 

Активно-

толерантн. 

Интолерантные 

 Сред. знач. Сред. знач. Сред. знач. 

Я не знаю, чем отличается «чужой» от 

«своего»  

2,93 2,89 2,52 

Я доверяю и «своим» и «чужим», не 

ограничиваю свое общение из-за нацио-

нальных или религиозных различий 

2,59 2,63 2,83 

Я стараюсь вести себя хорошо как со 

«своими», так и с «чужими»  

2,05 2,07 2,07 

Я хочу знать больше о тех, кого считают 

«чужим»  

2,91 2,69 2,24 

Меня задевает, когда незаслуженно оби-

жают «чужого» человека  

1,96 1,97 1,96 

Я стараюсь держаться подальше от «чу-

жих», потому что предпочитаю иметь де-

ло со «своими»  

2,91 2,87 2,56 

Я думаю, что «чужой» человек не заслу-

живает уважения и ему не стоит доверять  

3,39 3,47 3,76 

Мне неприятно, когда человека обзывают 

только за то, что он не является «своим»  

2,05 2,20 1,94 

Я готов заступиться за «чужого», если с 

ним обращаются несправедливо  

2,02 2,13 1,80 

Я считаю, что «чужой» вряд ли может 

быть хорошим другом 

3,39 3,46 3,22 

Меня мало волнует, что происходит с 

«чужим» человеком  

3,29 3,45 3,48 

У меня нет желания помогать «чужим», 

потому что они этого не заслуживают 

3,57 3,72 3,80 

Правильно говорят, что «от чужого жди 

только неприятностей»  

3,34 3,41 3,26 

Я чувствую тревогу в общении с челове-

ком, который выглядит и говорит по-

3,39 3,43 2,93 
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другому  

Я не смогу простить неприемлемое пове-

дение со стороны «чужого», хотя легко 

могу простить «своего»  

2,94 3,13 2,69 

Я считаю, что справедливо могут посту-

пать только «свои» 

3,37 3,46 3,07 

Мне не нравятся «чужие» 3,55 3,46 3,48 

Я не обижаюсь, когда «свой» ведет себя 

плохо по отношению к «своим»  

3,37 3,35 3,28 

N валидных (целиком) 111 126 54 

Сравнительный анализ результатов в группах пассивно-толерантных, 

активно-толерантных и интолерантных выявил, что в большей степени в 

трех группах выражено низкое доверие к «чужому» и в меньшей степени – 

переживание по поводу оскорблений в его адрес. 

Активно-толерантные больше осведомлены об отличительных 

особенностях людей по сравнению с интолерантными, но меньше, чем 

пассивно-толерантные. Они меньше доверяют «чужим», чем интоле-

рантные, но больше, чем пассивно-толерантные. Почти в равной степе-

ни, но не очень выражено во всех группах стремление вести себя одина-

ково со «своими» и «чужими». Больше всего интереса к различиям между 

людьми проявляют пассивно-толерантные и меньше всего – интоле-

рантные. Промежуточное положение занимают активно-толерантные. 

Во всех группах мало кого задевает напрасное оскорбление «чужого». 

Больше всего сторонятся «чужого» пассивно-толерантные и меньше – 

интолерантные. В этом случае активно-толерантные занимают среднее 

положение. Активно-толерантные меньше доверяют «чужим», чем ин-

толерантные, но больше, чем пассивно-толерантные. Пассивно-

толерантные испытывают больше неприятности из-за остракизма в от-

ношении «чужого» и готовы за него заступиться, чем интолерантные, но в 

меньшей степени, чем активно-толерантные. Аналогичным образом вы-

глядят показатели характеристики «чужого» как потенциально не подхо-

дящего в качестве друга. По сравнению с интолерантными активно-

толерантные больше озабочены тем, что происходит с «чужим», и гото-

вы ему помочь, но меньше, чем пассивно-толерантные. В то время как 
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интолерантные меньше всех ожидают неприятностей от «чужих» и не 

чувствуют напряжения в общении с ними, активно-толерантные прояв-

ляют наибольшую настороженность к ним при средней выраженности 

признака в группе пассивно-толерантных. 

Активно-толерантные больше остальных отвергают неприемлемое 

поведение со стороны «чужого», хотя легко могут простить «своего», считая, 

что только «свои» могут поступать справедливо. Меньше всего с данной по-

зицией согласны интолерантные и в некоторой степени пассивно-

толерантные. Интолерантным не нравятся «чужие» больше, чем активно-

толерантным, но меньше, чем пассивно-толерантным. Не очень адекватное 

поведение «своего» по отношению к «своим» задевает в наибольшей степени 

пассивно-толерантных и в наименьшей – интолерантных. Промежуточное 

положение занимают активно-толерантные. 

Таким образом, сопоставительный анализ результатов в группах пас-

сивно-толерантных, активно-толерантных и интолерантных выявил, что 

во всех трех группах в большей степени выражено недоверие к «чужому» и в 

меньшей степени – переживание, связанное с тем, что его обижают незаслу-

женно.  

Обращение к корреляционному анализу показателей коммуникатив-

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

установок толерантности в межличностных отношениях позволяет 

вскрыть взаимосвязи, обусловливающие формирование толерантности у 

детей и подростков. Наряду с этим представление корреляционных зави-

симостей внутри набора переменных при помощи корреляционной плея-

ды позволяет визуализировать корреляции для облегчения их восприятия. 

В данном случае корреляционную плеяду образуют различные характери-

стики коммуникативной толерантности и составляют ее внешний круг, а 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты толерантности 
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установок – внутреннее ядро. Данные компоненты являются интегриру-

ющими. На каждом уровне корреляции значимые связи между различны-

ми характеристиками коммуникативной толерантности и компонентами 

толерантных установок изображаются сплошной чертой, пунктиром – 

тенденции к корреляции (рисунок 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Корреляционная связь компонентов толерантных установок  

в межличностных отношениях  и различных 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 
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Результаты по данному алгоритму анализа показывают, что наиболь-

ший по абсолютной величине коэффициент корреляции (0,532) обнаружен 

между когнитивным и поведенческим компонентами толерантных установок, 

что свидетельствует о высокой значимости различий между ними. 

Обращает на себя внимание корреляция между эмоциональным и пове-

денческим компонентами толерантных  установок, по которой имеется силь-

ная связь (0,415). Весомой в структуре взаимосвязей является корреляция ко-

гнитивного компонента с эмоциональным компонентом установок толерант-

ности (0,318). 

Положительно некоррелирующими факторами оказались признаки 

коммуникативной толерантности и компоненты толерантных установок. 

Согласно отрицательным корреляционным связям неприятия инди-

видуальности другого человека с поведением (-0,143) взросление детей и 

подростков сопровождается снижением эгоцентричности, в результате че-

го повышаются коммуникативность и продуктивность интеракций. Коэф-

фициент отрицательной корреляции неумения прощать другим ошибки, 

неловкость, непреднамеренно причиненные неприятности с поведенческим 

компонентом (-0,133) свидетельствует о том, что по мере взросления у де-

тей и подростков повышаются самооценка и уверенность в себе. Эквива-

лентный коэффициент (-0,133), полученный во взаимосвязи неумения при-

спосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других с поведенче-

ским компонентом можно анализировать по-разному. Если под «приспо-

соблением» иметь в виду способность к адаптации, то, безусловно, это от-

ражает развитие социальной гибкости у развивающейся личности, способ-

ствуя толерантным отношениям. С другой стороны, если приспособление 

является результатом навязанного повиновения взрослым на более ранних 

этапах онтогенеза без его критического осмысления и проявляется в форме 

уступчивости, то можно говорить о конформизме. Соглашательская пози-

ция не всегда оправдана, ведет к принятию вторых ролей во взаимодей-
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ствии и связана с «субъект-объектным» отношением, исключающим толе-

рантность. В связи с этим приходится признавать, что установка на при-

способление, которая нарастает с возрастом и проявляется на поведенче-

ском уровне, лежит в основе неэффективной коммуникации и недостаточ-

но адекватна задачам формирования толерантности. Вместе с тем отрица-

тельная корреляция приспособляемости с когнитивным компонентом на 

уровне тенденции означает, что чем старше становятся респонденты, тем 

больше повышается уровень осознания ими необходимости приспосабли-

ваться к другим. Возможность усиления установок толерантности в дан-

ном случае связана с развитием уверенности в себе и конструированием 

«субъект-субъектных» отношений, при которых эффективная коммуника-

ция сочетается с адекватной приспособляемостью. 

Признаки с малой корреляцией на уровне тенденции обнаружены во 

взаимосвязи использования себя в качестве эталона при оценке поведения и 

образа мыслей других с когнитивным компонентом (-0,123). Это означает, 

что по мере взросления у респондентов проявляется склонность допускать 

существование иных логик мышления и поведения, снижается стремление к 

проецированию своих мыслей и чувств на других людей.  

По величине коэффициента отрицательной корреляции и тесноте взаи-

мосвязанности использования себя в качестве эталона при оценке поведения 

и образа мыслей других с эмоциональным компонентом установок толерант-

ности на уровне тенденции (-0,107) можно говорить о том, что с возрастом 

происходят изменения, связанные с представлениями о мнимом и реальном в 

окружающем мире. Развитие рефлексии позволяет сблизить идеальные и ре-

альные представления, что способствует адаптивности и толерантности в 

межличностных отношениях. 

Неприятие индивидуальности другого человека и эмоциональный ком-

понент толерантных установок имеют тенденцию к связи, описываемую ко-

эффициентом -0,114. Это можно интерпретировать как снижение эмоцио-

нальной лабильности с возрастом и повышение самоконтроля. 
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Такие отрицательные характеристики коммуникативной толерантно-

сти, как категоричность или консерватизм в оценках других людей, неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некомму-

никабельными качествами партнеров, стремление подогнать партнера под 

себя, сделать его «удобным», стремление переделать, перевоспитать партне-

ров, нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создавае-

мому другими людьми, не связаны с ядром толерантных/интолерантных 

установок, представленным когнитивным, эмоциональным и поведенческим 

компонентами. 

Согласно полученным результатам, существует гетерохронность разви-

тия когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов установок 

толерантности в межличностных отношениях; существует связь рассматри-

ваемых компонентов с возрастом, что свидетельствует о подтверждении ис-

комой гипотезы. 

Выводы. 

1. В когнитивной сфере большинства детей и подростков представлена 

одинаковая норма оценки как «своих», так и чужих. Вместе с тем в этих 

оценках заметно выделяется низкая осведомленность об отличительных осо-

бенностях людей, что указывает на спонтанность приобретения представле-

ний. Следовательно, существует проблема целенаправленного получения 

знаний, которые будут способствовать расширению представлений о разли-

чиях между людьми и ориентации на толерантное отношение. 

2. В эмоциональной сфере доминирует неприятие остракизма и негати-

визма по отношению к «чужому», демонстрация симпатии или антипатии по 

критерию «свой – чужой».  

3. Поведенческие модели не зависят от социальных отличий. Наряду с 

этим выражается готовность детей и подростков заступиться за «чужого», 

если к нему относятся несправедливо. 

4. Существует гетерохронность развития когнитивного, эмоционально-

го и поведенческого компонентов толерантных установок. Толерантные уста-

новки представлены на когнитивном уровне в большей степени, чем на эмо-
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циональном и поведенческом. 

5. Существует связь когнитивного, эмоционального и поведенческого 

компонентов толерантных установок с возрастом детей и подростков. 

6. Существуют значимые различия в выраженности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов установок между активно-

толерантными, пассивно-толерантными и интолерантными. В группе пас-

сивно-толерантных в наибольшей степени выражен когнитивный компонент 

установок толерантности/интолерантности и в равной степени – эмоциональ-

ный и поведенческий. В группе активно-толерантных получен средний по-

казатель по поведенческому компоненту толерантных установок. Наиболь-

ший показатель соответствует когнитивному компоненту, наименьший – 

эмоциональному. В группе интолерантных обнаружена большая выражен-

ность когнитивного компонента толерантных установок и меньшая – эмоци-

онального компонента. На промежуточном уровне находится показатель по-

веденческой толерантности.  

7. Существует значимая связь между когнитивным, эмоциональным и 

поведенческим компонентами установок толерантности. Наиболее весомой в 

структуре взаимосвязей является корреляция когнитивного и поведенческого 

компонентов толерантных установок. В наименьшей степени выражена связь 

когнитивного и эмоционального компонентов установок.  

8. Отсутствует положительная взаимосвязь компонентов толерантных 

установок с различными характеристиками коммуникативной толерантности. 

Зарегистрирована отрицательная корреляционная связь между компонентами 

толерантных установок и отдельными характеристиками коммуникативной 

толерантности.  

9. Формирование толерантности установок сопряжено с общим воз-

растным развитием и характеризуется снижением отдельных признаков ком-

муникативной интолерантности.  

10. Существует значимая отрицательная связь когнитивного компонен-

та толерантности  установок с использованием себя в качестве эталона в 

коммуникации. Отрицательная корреляция имеется между поведенческим 
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компонентом и неприятием индивидуальности другого человека, неумением 

прощать ошибки и приспосабливаться к другим людям. 

В целом ограниченность социального опыта детей и подростков, недоста-

точная сформированность «Я-концепции» создают сложности в безусловном 

принятии вариативности социальной действительности. По мере их взросления 

возрастает уровень толерантности установок в отношении других людей. 
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ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКТОРОВ РАЗВИТИЯ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  

 В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

В АСПЕКТЕ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 

 

§ 5.1. Социальная ситуация развития как условие формирования 

 установок толерантности в межличностных отношениях  

у детей и подростков 

 

C позиции культурно-исторической психологии социальная ситуация 

развития рассматривается как система отношений между ребенком данного 

возраста и окружающей действительностью, что определяет образ жизни, со-

циальное бытие и особенности его сознания [Выготский Л.С., 2001, Караба-

нова О.А., 2004]. 

Социальное окружение выступает источником формирования личности 

ребенка [Фрейд З., 1991; Эриксон Э., 2002; Бронфенбреннер Э., 1976; Выгот-

ский Л.С., 1984; Леонтьев А.Н., 2004; Лисина М.И., 2009; Эльконин Д.Б., 

2006; Божович Л.И., 2003, Кон И.; Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.,2000; Бо-

далев А.А., 1996; Захаров А.И., 1988; Обухова Л.Ф.;  Варга А.Я., 1986;  Крайг 

Г., 2000; Бурменская Г.В., 2007; Карабанова О.А., 2002; Кулагина И.Ю.; Аб-

раменкова В.В., 2008], которая задается определенным институтом социали-

зации, в том числе семьей и детско-родительскими отношениями. Эта соци-

альная действительность является тем путем, на котором социальное стано-

вится индивидуальным [Фролов Ю.И.,1997]. 

Роль семьи и современной социокультурной ситуации в развитии ре-

бенка не подвергается сомнению [Фельдштейн Д.И., 2004; Подольский 

А.И.,1999; Собкин В. С. и др., 2005; Молчанов С.В.,2005; Садовникова Т. Ю., 

2005]. Только при условии ощущения собственной безопасности, которую 

создает семья, ребенок способен выйти в «неизвестное из безопасной до-
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машней среды, он смел, потому что отступление возможно… Сомнения в 

безопасности или потеря этого чувства означают регрессию назад, к базовым 

основаниям.…» [Маслоу А., 2002, с. 52]. 

Особенность социализации в условиях семьи заключается в том, что 

внутренний контроль формирует совесть, поддерживаемая косвенным кон-

тролем – уважением и любовью по отношению к родителям [Nay I., 1958]. 

Открытость семьи позволяет родителям сочетать эмоционально-позитивные 

отношения с определенными правилами поведения, что вселяет в ребенка 

уверенность в родительской любви. Такие отношения способны обусловить 

принятие ребенка, сохранение глубокого контакта, а в пределах принятых 

семьей норм поведения предоставить достаточный простор для инициативы 

[Спиваковская А.С. 2000, с. 380].  

В межличностных отношениях человек удовлетворяет потребность 

включения, потребность в контроле и любви [Роджерс  К.Р.,1994]. Отсут-

ствие возможности для реализации этих потребностей становится причиной 

отклонения в развитии. 

Существует закономерность, согласно которой благополучные семей-

ные отношения являются критерием готовности подростка соответствовать 

социально ожидаемым отношениям и быть предсказуемым [Кон И.С., 1989]. 

Эмоциональное благополучие создает оптимальные условия для развития ре-

бенка [Филиппова Г.Г., Широкова Г.А.] и формирования толерантности в 

межличностных отношениях. 

Стиль общения и взаимодействия, которые ребенок усваивает в семье, 

накладывают отпечаток на модели поведения, реализуемые во взрослой жиз-

ни…. Формообразование личности в ее основных проявлениях зависит от 

типа семьи, которая имеет свою систему мотивов деятельности и приоритет-

ных ценностей. Существует связь между субъектной позицией ребенка и 

стилем отношений родителей [Шабельников В.К., 2007]. С одной стороны, 

эмоциональные отношения цементируют семейные отношения, с другой сто-
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роны, чувство симпатии способно нейтрализовать состояние фрустрации 

[Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий В.В., 2008].  

Атмосфера в семье имеет решающее значение в формировании само-

ценности ребенка как условие развития толерантности. А ее успешность 

определяется принятием индивидуальных различий, доверительностью и от-

крытостью отношений, основанных на ответственности и честности [Сатир 

В., 2002]. 

Стиль отношений родителей и роль, которую они отводят ребенку в 

семейной системе [Лидерс А.Г., 2008], определяют особенности его развития, 

формирования толерантности в межличностных отношениях. И перспективы 

выстраивания толерантных отношений ребенок усваивает из опыта взаимо-

отношений родителей, наполненных уважением и любовью.  

Система семейных отношений и детско-родительские отношения [Ад-

лер А., 2007; Боулби Д., Кляйн М., 2001;  Карабанова О.А., 2004; Соколова 

Е.Т., 1981 и др.] как её подсистема включают в себя не столь равнозначные, 

но взаимосвязанные отношения –  родительское отношение (материнское и 

отцовское), а также отношение ребенка к родителям. В этих взаимоотноше-

ниях наиболее четко обнаруживается характер взаимовлияния родителя и ре-

бенка, проявляется уровень толерантности каждого. 

Отношения родителей и детей формируют у ребенка представления о 

сотрудничестве и конфликтах, учат испытывать разочарование и поддержку 

[Адлер А.]. В целом отношение к миру, к другим людям и к себе складывает-

ся из тех отношений, которые наблюдает ребенок у окружающих людей 

[Ананьев Б.Г., 1977]. В то же время позитивные чувства подростка к родите-

лям связаны со становлением личностной автономии подростка [Поскребы-

шева Н., 2010].  

Образ детско-родительских отношений у ребенка и родителя опреде-

ляют тактики взаимодействия между ними [Шведовская А.А., 2006].Так, ги-

поопека содействует аффективной возбудимости и протестному поведению, 
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что можно охарактеризовать как проявление интолерантности [Stem N., 

Beebe B.,1975].  

С точки зрения имплицитных теорий [Брунер Дж., Келли Дж.], роди-

тельство можно рассматривать как базовое жизненное предназначение, зна-

чимое состояние человека и его актуальную социально-психологическую 

функцию. Характер родительства отражается на качестве потомства                 

[Р.В. Овчарова, 2006]. Структура родительского отношения включает пове-

денческий, когнитивный и эмоционально-оценочный компоненты, которые в 

совокупности составляют суммарный показатель отношения родителя к ре-

бенку [Филиппова Г.Г., 1999]. 

Родительские установки имеют немаловажное значение в формирова-

нии толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков. 

Одобряя или осуждая ребенка, поощряя или наказывая его, родитель реали-

зует свои воспитательные установки. Толерантный родитель может научить 

ребенка быть толерантным, и, наоборот, интолерантный родитель взрастит 

такого же человека, как он сам.  

В психологической науке не существует единого и общепризнанного 

определения понятия «родительские установки». По мнению О.А. Карабано-

вой, родительские установки –  интегративная характеристика, которая опре-

деляет тип эмоционального принятия ребенка, мотивы и ценности воспита-

ния, особенности образа ребенка у родителя, представления последнего о се-

бе как о родителе, модели ролевого родительского поведения, а также сте-

пень удовлетворенности родительством [О.А. Карабанова,2000].  

Родители с проблемой самопринятия и внутренней конфликтностью, 

несогласованностью «Я-концепции» и «Я-идеального», как правило, имеют 

проблемы общения и склонны к эгоцентризму, что обусловливает конфликт-

ные отношения и негативно сказывается на развитии ребенка в семье, фор-

мировании у него толерантности. Первоначальные признаки эмоционального 

расстройства, возникающие у ребенка на фоне нарушенных семейных отно-
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шений, впоследствии вызывают нервно-психическое напряжение и у родите-

лей [Захаров А.И., 1982]. Вместе с тем социальная и психологическая под-

держка ребенка, оказавшегося в неблагополучной семейной обстановке, обу-

словливает нарастание или угасание конфликта, что свидетельствует о том, 

что его потенциал меняется [Rogers C.A., 1965].  

Ребенок, не испытывающий эмоциональной привязанности, особенно к 

матери, подвержен различным психическим нарушениям. Семейно-

обусловленные травмирующие переживания [Эйдемиллер Э.Г., Юстицкий 

В.В., 2000]  и депрессивные состояния, возникающие у подростков, связаны с 

дефицитом родительского внимания [Noak P., Puscher B., 1999]. Поэтому 

крайне важно, чтобы родитель был морально готов быть им и осознавать 

сложности, которые связаны с родительством.  

Родительская позиция связана с теми функциями, которые социально 

закреплены за родителями [Захарова Е.И.]. Дефекты воспитания связаны с 

отсутствием согласованной позиции родителей по данному вопросу, когда 

вседозволенность граничит с враждебностью [Шумаков В.М. и др., 1986]. 

Враждебность и подозрительность выявляются у тех детей, которые находят-

ся в условиях депривации [Мишина Т.М.,1988].  

Отклонения в развитии ребенка могут быть связаны с когнитивной, 

эмоционально-волевой, поведенческой сферами и носить необратимый ха-

рактер [Баз Л.Л., Баженова О.В., 1996]. Малоконструктивные модели роди-

тельского воспитания приводят к развитию невротических отклонений у де-

тей дошкольного возраста [Варга А.Я.,1986; А.С.Спиваковская,1988]. Подав-

ление индивидуальности и инициативности ребенка чревато тем, что это мо-

жет обусловить социальный и культурный инфантилизм, прагматизм и деза-

даптацию и, что хуже всего, склонность к экстремизму [Кон И.С., 1989]. 

Факторы риска, возникающие в семье, могут действовать на психическое со-

стояние ребенка прямо или косвенно, изолированно или в переплетении 

[Maccoby E.E., 1980] .  
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Особую проблему составляют поведенческие и психические расстрой-

ства, возникающие на ранних этапах развития ребенка. Причины неудовле-

творения психических потребностей ребенка могут быть связаны с отсут-

ствием или недоступностью социально-эмоциональных стимулов в силу 

нарушенных отношений со взрослыми [Личко А.Е.,1983; Лангмейер И., Ма-

тейчек З., 1984]. 

Длительное нахождение ребенка в условиях депривации ведет к серь-

езным сдвигам психологического и психического статуса, вплоть до склон-

ности к девиантным моделям поведения [Ainsworth M.D., 1962; Alkon D., 

1971]. Чем меньше возраст ребенка, оказывающегося в таких условиях, тем 

более необратимыми являются последствия [Keeler W.R., 1954; Gray 

J.A.,1971]. Наиболее уязвимы в этом отношении дети, не имеющие возмож-

ности жить с родителями [Rubin D., Erickson E., 1996] . Малопредсказуемым 

бывает исход эмоционального отвержения ребенка и жестокого обращения с 

ним, но чаще всего это связано со злоупотреблением различными видами ин-

токсикантов [Baer J.S., Ban N.M., 1998; Hoffmann J.P., 1993].  

Ребенок, обделенный родительской любовью, испытывает чувство 

одиночества и «сиротства». Ощущение своей беззащитности вызывает неосо-

знаваемое чувство угрозы, что является благодатной почвой для возникнове-

ния детских страхов [Божович Л.И., 1957]. С первых месяцев жизни окружа-

ющая среда оказывает влияние на развитие ребенка. Отношения ребенка с 

близкими взрослыми опосредствуют отношения со всем остальным миром 

[Лисина М.И., 1997]. 

Родительские установки, ориентированные на актуализацию чувства 

вины у ребенка, стимулируют развитие наказующего самосознания, низкой 

самооценки и самопринятия [Варга А.Я., Столин В.В., 1997], что может обу-

словить интолерантные тенденции его развития. 

Эмпатия как понимание чувств другого человека и готовность к эмоци-

ональной поддержке, а также рефлексия как самоанализ собственных состоя-
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ний и поступков относятся к тем способностям, которые необходимы для 

успешного осуществления родительских функций и формирования толерант-

ности у ребенка.  

Проблема толерантности обнаруживается в семейных противоречиях 

[Hanson M., Lynch E.,1992]. Преимущество толерантности заключается в том, 

что она предусматривает достижение межличностной аттракции, взаимопо-

нимания и согласия [Kerckoff A.,1974]. 

В системе воспитания детей и детско-родительских отношений [Abidin 

R. R.,1990; Achenbach T. M., 2001; Aspland H. & Gardner F., 2003] проблема 

формирования толерантности занимает особое место. 

Проблема жестокого обращения с детьми [Bugental D. B., et al.,1989] тре-

бует пересмотра отдельных аспектов воспитательной позиции как матери 

[Crockenberg S., & Litman C.,1990; Baden A. D. & Howe G. W.,1992; Holden 

G.W.,1983; Ross C.N. et al.,1998], так и отца [Bagne D. M. & Eyberg S.M., 2003]. 

Родительская толерантность [Brestan E. V. et al., 2003] необходима в связи с си-

туациями негативного поведения ребенка «глазами» самих родителей [Burns G. 

L. & Patterson, D. R.2000]. Значимость толерантности родительских установок 

возрастает в случае деструктивного поведения подростка, в особенности при 

планировании поведенческой терапии [Forehand R. & Wierson M.,1993]. Наблю-

дения за практикой воспитания детей [Hawes D. J., & Dadds M. R., 2006] и дет-

ско-родительскими отношениями [McKay J. M. & Pickens J., 1996; Gardner F., 

2000], а также анализ ошибок воспитания [O'Leary S. G.,1995] служат основой 

разработки психотехнологий, направленных на формирование уступчивости 

[Davies G. R. et al.,1984] и тренингов для родителей. Тем не менее, достовер-

ность полученных результатов изучения толерантности у родителей детей 

младшего возраста [Ayub S., 2008] вызывает сомнение. 

Признание решающей роли социальной ситуации развития как условия 

формирования толерантности в межличностных отношениях у детей и под-

ростков, а также ведущей роли родителей в этом процессе делает актуальным 
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исследование типов родительских установок и определение степени их толе-

рантности.  

 

§ 5.2. Исследование типов родительских установок, определяющих 

формирование толерантности у детей и подростков 

 

Связь родительских установок с формированием толерантности в меж-

личностных отношениях у детей и подростков мы отслеживаем исходя из ос-

новных научных концепций культурно-исторической психологии (Л.С. Вы-

готский, Д.Б.Эльконин) и рассматриваем детско-родительские отношения как 

объективный компонент социальной ситуации развития и особую форму об-

щения, в которой реализуется толерантность, а родительские установки яв-

ляются одним из аспектов этих отношений. 

Основой выделения типов родительских установок и соотнесения их со 

структурой толерантности в межличностных отношениях послужили кон-

цепции социальных установок [Асмолов А.Г.; Ядов В.А.; Узнадзе Д.Н.; Олл-

порт Г., Томас У. и Знанецкий Ф.; Майерс Д.; Годфруа Ж.; Зимбардо Ф. и 

др.].  

Проникнуть в сущность толерантных установок, формируемых в усло-

виях различных типов родительства, позволили труды, в которых представ-

лены различные аспекты отношения к ребенку в семье [Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкий В., Обухова Л.Ф., Карабанова О.А., Варга А.Я., Овчарова Р.В., 

Филиппова Г.Г. и др.]. 

Целью первой серии третьего этапа исследования было изучение роди-

тельских установок как ресурса формирования толерантности у детей. В 

исследовании проверялись гипотезы о том, что разные типы родительских 

установок, реализуемые в семейном воспитании, обусловливают разную сте-

пень развития установок толерантности в межличностных отношениях у де-

тей и подростков.  
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Решались следующие задачи:  

- установить совокупность индикаторов толерантности в межличност-

ных отношениях родителей;  

- выявить и описать характеристики разных типов родительских уста-

новок;  

- определить типы родительских установок, обусловливающие форми-

рование толерантности  в межличностных отношениях у детей и подростков.  

В выборку вошли 983 человека, состоящих в браке, имеющих детей и 

представляющих валидный срез по национальному признаку. Соотношение 

мужчин и женщин составило 44% и 66% соответственно. 

В исследовании использовалась методика PARI, разработанная Е.С. 

Шефер и Р.К. Белл в адаптации Т.В. Нещерет [Практическая психодиагно-

стика…, 2001], позволяющая получить наиболее полную информацию о ро-

дительских установках. Признаки, обнаружившие статистически достовер-

ные различия по группам, подвергались факторному и корреляционному 

анализу.  

Обращение к методике PARI аргументируется тем, что многие пара-

метры, заложенные в ней, нами использовались в качестве индикаторов 

толерантных (вербализация, партнерские отношения, развитие активности 

ребенка, уравнительные отношения между родителями и ребенком, подав-

ление агрессивности, стремление ускорить развитие ребенка) и интоле-

рантных (раздражительность, вспыльчивость, суровость, излишняя стро-

гость, уклонение от контакта с ребенком, установление отношений зави-

симости, подавление воли, исключение внесемейных влияний, чрезмерное 

вмешательство в мир ребенка, семейные конфликты, сверхавторитет роди-

телей, зависимость и несамостоятельность родителя) установок родителей 

(Приложение 8). 
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Рисунок 22. Распределение показателей паттернов родительских установок  

в выборке 

 

Основные характеристики родительских установок в исследуемой вы-

борке распределились неравномерно (рис. 22). Наиболее выраженными яв-

ляются параметры, характеризующие паттерны установок, связанные с по-

давлением агрессивности и формированием толерантности в межличностных  

отношениях. К таким параметрам относятся: подавление агрессивности 

(18,12), уравнение отношений (16,85), вербализация (17,05). Вторую группу 

по степени выраженности составляют показатели, непосредственно отража-

ющие характеристики родительско-детских отношений, такие как сверхавто-

ритет родителей (17,86), опасение обидеть (16,17), ощущение самопожертво-

вания (16,36), развитие активности ребёнка (16,48). Менее выражены показа-
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тели, связанные с зависимостью и стремлением оградить ребёнка от каких-

либо влияний: неудовлетворённость ролью (13,00), уклонение от конфликтов 

(12,81), излишняя строгость (12,4), чрезмерная забота (14,11), стремление 

ускорить развитие ребёнка (13,79).  

Однако оценка параметров родительских установок в целом является 

недостаточно информативной, так как позволяет выделить лишь наиболее и 

наименее распространённые характеристики. Для определения скрытой от 

непосредственного наблюдения структуры факторов родительских установок 

необходимо применение более сложных методов математического анализа. 

Факторный анализ полученных характеристик родительских установок мето-

дом главных компонент с Варимакс-вращением, позволил выделить четыре 

фактора, объясняющих 52,5% общей дисперсии, определяющих особенности 

воспитательной позиции: доминирование, партнёрство, зависимость и кон-

фликтность (табл. 27).  

 

Таблица 27. 

Характеристики 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 
 

 

Было выделено четыре основных фактора, определяющих дисперсию 

данных, характеризующих стилевые особенности родительских установок ис-

пытуемых. Содержательная интерпретация полученных факторов на основе 

анализа факторной матрицы позволяет сделать следующие выводы:  

1-й фактор – доминирование. Доминирующее родительство опреде-

ляет позицию, для которой характерны  твердость и решительность, что про-

является в требовательности к детям и контроле за ними.  
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Данный фактор составили показатели, отражающие излишнюю стро-

гость родителей, направленность на исключение внесемейных влияний, про-

явление неудовлетворённости поведением детей, доминирование матери, 

сверхавторитет родителей, что может привести к противоречиям в воспита-

нии.  

2-й фактор – рассматривается как партнёрство. Данный фактор вклю-

чает показатели, которые характеризуют склонность к формированию равно-

правных отношений с детьми при направленности на развитие личности ре-

бёнка. К ним относятся: вербализация (максимальное объяснение собствен-

ной позиции и проблем, а также ошибок во взаимодействии), формирование 

партнёрских отношений во взаимодействии, направленность на развитие ак-

тивности ребёнка, уклонение от конфликта (поиск компромиссов), макси-

мальное уравнивание позиции во взаимодействии, вторжение в мир ребёнка 

только в чрезвычайных ситуациях.  

3-й фактор – можно интерпретировать как зависимость. Такие роди-

тели отличаются эмоциональностью и постоянно озабочены стремлением 

производить хорошее впечатление. Зависимое родительство обнаруживается 

в недостаточно ответственном поведении детей, трудностях обретения ими 

реальной индивидуальности. Проявляется в таких установках родительства, 

которые свидетельствуют о формировании зависимости от семьи, стремле-

нии к подавлению воли, доминировании ощущения самопожертвования и не-

самостоятельности.  

4-й фактор связан с проявлением конфликтности. Данный фактор ха-

рактеризуется проявлением конфликтности и раздражительности в семейных 

отношениях, опасением обидеть.  

Распределение показателей в факторных нагрузках представлено в таб-

лице 28. 

Выделенные факторы являются основными латентными переменными, 

определяющими особенности родительских установок испытуемых.  
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Таблица 28. 

Факторная матрица типов родительских установок 

 

  

Доминирова-

ние 

Партнер-

ство 

Зависи-

мость 

Конфликт-

ность 

Вербализация 

 

0,638771 

  Чрезмерная забота 

  

0,505302 

 Зависимость от семьи 

  

0,52513 

 Подавление воли 

  

0,689141 

 Ощущение самопожертво-

вания 

  

0,647378 

 Опасение обидеть 

   

0,599827 

Семейные конфликты 

   

0,809885 

Раздражительность 

   

0,626823 

Излишняя строгость 0,6230 

   Исключение внесемейных 

влияний 0,52114 

   Сверхавторитет родителей 0,515928 

   Подавление агрессивности 

    Неудовлетворенность  0,718246 

   Партнерские отношения 

 

0,69165 

  Развитие активности ребенка 

 

0,555254 

  Уклонение от конфликта 

 

0,606512 

  Безучастность мужа  0,67406 

   Подавление сексуальности 

   

0,517456 

Доминирование матери 0,424412 

   Чрезвычайное вмешатель-

ство в мир ребенка 

 

0,654133 

  Уравнение отношений 

 

0,771257 

  Стремление ускорить разви-

тие ребенка 0,599473 

   Несамостоятельность  

матери 

  

0,5889 

  

С целью определения наиболее распространённых установок родитель-

ского воспитания производилось преобразование данных методом кластер-

ного анализа. Кластеризация данных, полученных на основе факторного ана-

лиза, позволила выявить три типа родительских установок. Параметры, ха-

рактеризующие выделенные типы, представлены в таблице 29 и на рисунке 

23. Показатели даны в шкале от  -3 до 3, что является особенностью анализа в 

программе SPSS . 
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 Таблица 29. 

Характеристика типов родительских установок 

 

 

 

Разные типы родительских установок могут определять разные векто-

ры формирования толерантности в межличностных отношениях у детей.  

Доминантный тип  родительских установок, проявляющийся в родительской 

настойчивости, способен обеспечивать трансляцию детям нравственных цен-

ностей, способствующих развитию толерантности; в варианте превосходства 

родителя – становится основанием развития эгоизма и интолерантности у де-

тей. Партнерский тип родительских установок, связанный с пониманием и 

сотрудничеством, способствует трансмиссии толерантности. Однако чрез-

мерно формализованное партнерство, носящее практически  деловой харак-

тер, продуцирует эмоциональное отчуждение ребенка. Зависимый тип роди-

тельских установок, в основе которого лежит добросердечие и соучастие, 

может служить предпосылкой развития толерантности у детей. Всяческое 

стремление угодить ребенку свидетельствует о родительской некомпетентно-

сти, обусловливающей интолерантность в межличностных отношениях у де-

тей. Доминантный тип родительских установок проявляется в 44% случаев; 

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

Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что разные типы 

родительских установок, реализуемые в семейном воспитании, задают раз-

ные векторы развития установок толерантности в межличностных отношени-

ях у детей, вследствие чего может различаться степень принятия ими отличи-

тельных особенностей людей. 

Факторы Типы 

Доминирование 0,589026 -0,65471 -0,19599 

Конфликтность 0,234674 -0,14215 -0,25613 

Партнёрство  -0,46855 0,807356 -0,27394 

Зависимость -0,3695 -0,37338 1,299058 
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Рисунок  23. Типы родительского поведения 

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

 

 

 

Вторая серия третьего этапа исследования проводилась с целью изуче-

ния влияния социально-демографических характеристик  на типы родитель-

ских установок. Объем выборки - 983чел. Эти особенности определялись с 

помощью метода анкетирования. Вопросы авторской анкеты включали воз-

раст, модель брака (мононациональная или межнациональная), националь-

ную принадлежность, стаж семейной жизни, возраст детей, место воспитания 

и место проживания в настоящее время (рис. 24–30). Различия в распределе-

нии ответов являются значимыми на уровне 0,05 (критерий χ2). 
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Рисунок  24. Распределение показателей возраста испытуемых 

в зависимости от типа родительских установок 

 

1 – 18-19 лет, 2 – 20-24 года, 3 – 25-29 лет, 4 – 30-39 лет, 5 – 40-49 лет,  

6 – 50-59 лет, 7 – 60 и выше 

 

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

 

Чаще всего зависимый тип установок демонстрируют родители в воз-

расте 30-39 лет, для партнёрского типа характерен возраст – 40-49 лет, доми-

нантный тип родительских установок значительно чаще проявляется в воз-

расте – 25-29 лет (рис. 24). С возрастом родители становятся опытнее и урав-

новешеннее, переходят на более конструктивную позицию духовного 

наставника, что ведет к адекватному восприятию картины мира и росту толе-

рантности в отношениях. 
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Рисунок 25.  Распределение показателей гомогенности/негомогенности 

брака в зависимости от типа родительских установок 

1 – однонациональный,  2 – межнациональный 

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

 

Для однонациональных браков более свойственны доминантный и за-

висимый типы родительства. Уравновешивающими установки различных 

культур и фундаментом развития толерантности у детей являются межнаци-

ональные браки в силу их большей приверженности партнерству. Принад-

лежность к разным культурным традициям ставит родителей перед необхо-

димостью выработки единой позиции воспитания (рис. 25). 

Существуют различия в частоте проявления типов родительских уста-

новок в зависимости от национальной принадлежности. Так, у кабардинцев 

чаще проявляется доминантный тип, для балкарцев свойственны доминант-

ный и зависимый при приоритете зависимого, для русских –  партнёрский и 

зависимый при более высокой частоте проявления партнёрского типа (рис. 

26). Данные различия связаны с долей представленности этноса в общей чис-

ленности населения (кабардинцы – 55%, русские – 25%, балкарцы – около 

12%). Чем больше эта доля, тем сильнее выражен доминантный тип воспита-

ния; чем меньше – тем сильнее зависимый тип. Средний уровень соответ-

ствует партнерскому полюсу. 

82,86% 

14,29% 

60,00% 

32,00% 

94,12% 

5,88% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2

Ряд1 Ряд2 Ряд3 



267 

 

 

Рисунок 26. Распределение показателей национальной принадлежности 

 испытуемых в зависимости от типа родительских установок 

1 – Кабардинец(ка), 2 – Балкарец(ка), 3 – Русский(кая), 4 – Другая 

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

 

 

Рисунок 27. Распределение показателей стажа семейной жизни 

 испытуемых в зависимости от типа родительских установок 

1 – 1-2 года, 2 – 3-5 лет, 3 – 6-9 лет, 4 – 10-15 лет, 5 – 16-20 лет, 6 – 21 лет и более 

(Примечание: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд 3 – зависимый тип) 
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Стаж семейной жизни мало влияет на тип родительских установок 

(значимых различий в распределении практически нет), за исключением вы-

сокой частоты партнёрского типа при стаже семейной жизни более 20 лет 

(рис. 27). Это можно объяснить тем, что с годами родители становятся пси-

хологически более гибкими и не позволяют себе вторгаться в личную жизнь 

детей. Обретение детьми самостоятельности и ответственности воспринима-

ется родителями как результат собственной компетентности. 

Динамика изменения типов родительских установок может быть про-

слежена при анализе их взаимосвязи с возрастом детей. В этом случае 

наблюдается нелинейная зависимость, при которой частота проявления до-

минантного типа падает, зависимого типа –  сначала уменьшается, затем воз-

растает, партнёрского типа –  увеличивается (рис. 28).  

 

 

 

 

Рисунок 28. Распределение показателей возраста детей испытуемых 

 в зависимости от типа родительских установок 

1 – 1-3 года, 2 – 4-7 лет, 3 – 8-11 лет, 4 – 12-15 лет, 5 – 16-17 лет, 

 6 – 18 и более лет 

 (Примечание: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд 3 – зависимый тип) 
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В зависимости от места проживания можно проследить, что в сельской 

местности преобладают доминантный и зависимый типы родительских уста-

новок, в городе – партнёрский (рис. 29). 

 

 

Рисунок 29. Распределение показателей места проживания испытуемых 

в зависимости от типа родительских установок 

 

1 – в сельской местности, 2 – в городской местности 

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

 

Если проследить место воспитания испытуемых, то оказывается, что 

для тех, кто вырос в сельской местности, характерен зависимый тип роди-

тельства, в городе чаще проявляются доминантный и партнёрский типы (рис. 

30).  

Анализ свидетельствует, что доминантный тип проявляется в 44% слу-

чаев, партнёрский тип взаимодействия проявляется в 33% обследованных 

случаев, 22 % участников исследования реализует зависимый тип отношений 

в процессе воспитания и взаимодействия с детьми (рис. 31). 
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Рисунок 30. Распределение показателей, отражающих место воспитания  

испытуемых в зависимости от типа родительских установок 

 

1 – в сельской местности,  в – в городской местности 

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

 

 

 

 

Рисунок  31. Распределение типов родительского поведения в выборке 

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

 

 

Анализ полученных результатов исследования не позволяет говорить о 

предпочтительности того или иного типа родительских установок в форми-

ровании толерантности у детей. На одних этапах возрастного развития и при 
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определенных ситуациях одни установки оказываются наиболее оптималь-

ными, при других –  другие. Тот или иной отдельно взятый тип родительских 

установок однозначно не приводит к формированию толерантности в меж-

личностных отношениях у детей. Только осознанное стремление каждого ро-

дителя к формированию толерантности у детей и ее рефлексия обеспечивают 

реализацию этой важной задачи. С годами каждый родитель становится бо-

лее опытным и компетентным, и чем старше становится ребенок, тем более 

толерантными становятся родительские установки, что позитивно сказывает-

ся на формировании толерантности в  межличностных отношениях у детей.   

Выводы: 

1. Индикаторами толерантного межличностного взаимодействия роди-

телей являются: вербализация, партнерские отношения, развитие активности 

ребенка, уравнительные отношения между родителями и ребенком, подавле-

ние агрессивности, стремление ускорить развитие ребенка. Индикаторами 

интолерантного межличностного взаимодействия родителей являются: раз-

дражительность, вспыльчивость, суровость, излишняя строгость, уклонение 

от контакта с ребенком, установление отношений зависимости, подавление 

воли, исключение внесемейных влияний, чрезмерное вмешательство в мир 

ребенка, семейные конфликты, сверхавторитет родителей, зависимость и не-

самостоятельность родителя. 

2. В контексте формирования толерантности в межличностных отно-

шениях у детей выделить три типа родительских установок: доминантный, 

партнерский и зависимый.  

3. Доминантному типу родительства свойственен чрезмерный контроль 

за детьми, что может негативно сказаться на развитии у них социальной гиб-

кости. Доминантность, проявляющаяся в родительской настойчивости и от-

ветственности, способна обеспечивать трансляцию нравственных ценностей 

детям, способствующих развитию толерантности; в варианте превосходства 

родителя – становится основанием эгоизма и интолерантности у детей.  

4. Партнерский тип родительских установок является значимым ресур-
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сом формирования толерантности у детей и способствует позитивным дет-

ско-родительским отношениям. Партнерский тип родительских установок, 

основанный на авторитете и сотрудничестве, способствует трансмиссии то-

лерантности. Однако родительско-детские отношения могут носить поверх-

ностный и деловой характер. Такая формальная паритетность мало содей-

ствует развитию толерантности. 

5. Зависимый тип родительства, связанный с характеристиками чрез-

мерной заботы и сверхсильной связи с детьми и служит основой формирова-

ния толерантности у детей. В стремлении всячески угодить ребенку просмат-

ривается недостаточная компетентность родителя, обусловливающая тенден-

ции развития интолерантности.  

6. Родительские установки как объективный компонент социальной си-

туации развития отражают разную степень толерантности воспитательной 

позиции, определяя особенности формирования толерантности в межлич-

ностных отношениях  в детском и подростковом возрасте. Разный уровень 

толерантности разных типов родительских установок задает разные векторы 

развития толерантности  в межличностных отношениях у детей, вследствие 

чего может различаться степень принятия ими отличительных особенностей 

людей. 
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ГЛАВА 6. ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗИ ТИПА РОДИТЕЛЬСКИХ  

УСТАНОВОК И ТОЛЕРАНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ  

В КОММУНИКАЦИИ   

 

§ 6.1. Исследование влияния толерантности  родителей в коммуникации 

на тип воспитательных установок 

 

В третьей серии третьего этапа исследования ставилась цель изучения 

взаимосвязи между типом родительских установок и характером  коммуни-

кации родителей. Нами проверялась гипотеза о том, что разные типы роди-

тельских установок связаны с особенностями толерантности родителей в 

коммуникации. Основные задачи исследования заключались в том, чтобы 

выявить параметры конфликтности, агрессивности, коммуникативно-

характерологические тенденции и особенности межличностного взаимодей-

ствия в зависимости от типа родительских установок; установить наличие 

связи между типом установок родителей и коммуникативной толерантно-

стью (Приложение 10). Выборку составили 983 человека. 

Для выявления степени выраженности конфликтности в отношениях в 

зависимости от типа родительства мы использовали тест «Характер взаимо-

действия супругов в конфликтных ситуациях», разработанный Ю.Е. Алеши-

ной и Л.Я. Гозманом [Алешина, Ю.Е.,1999]. Выделенные авторами методики 

восемь сфер семейной жизни выступают в нашей работе индикаторами толе-

рантности/интолерантности: проблемы отношений с родственниками и дру-

зьями; вопросы, связанные с воспитанием детей; проявление стремления к 

автономии; нарушение ролевых ожиданий; рассогласование норм поведения; 

проявление доминирования одним из супругов; проявление ревности; рас-

хождения в отношении к деньгам.  

Как показывает анализ типов родительских установок, достаточно от-

четливо просматриваются различия по параметру конфликтности. Наиболее 
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конфликтными в этом аспекте являются испытуемые, относящиеся к доми-

нанатному типу. Для  партнёрского типа характерна повышенная конфликт-

ность в зонах ревности, отношения к деньгам и в вопросах, связанных с вос-

питанием детей. У испытуемых зависимого типа  конфликтность в семейных 

отношениях  не столь явно выражена (различия по Т-критерию Стъюдента 

статистически значимы на уровне 0,01) (рис. 32). 

 

 

 

Рисунок 32. Распределение показателей конфликтности в супружеских отношениях в 

зависимости  от типа родительского поведения 

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

 

 

Уровень  значимости различий в показателях конфликтности в зависи-

мости от типа родительских установок представлен в таблице 30. 
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Таблица 30. 

 

Оценка значимости различий между показателями конфликтности 

 в зависимости от типа родительских установок 

  Сумма  

квадратов Ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Проблемы отношений  

с родственниками  

и друзьями 

Между  

группами 

,533 2 46,267 3,042 ,009 

Вопросы, связанные с 

воспитанием детей 

Между  

группами 

20,884 2 50,442 2,981 ,038 

Проявление стремления 

к автономии 

Между  

группами 

2,830 2 41,415 3,237 ,019 

Нарушение ролевых 

ожиданий 

Между  

группами 

20,912 2 50,456 3,218 ,032 

Рассогласование норм 

поведения 

Между  

группами 

3,552 2 51,776 3,221 ,034 

Проявление доминиро-

вания одним из супру-

гов 

Между 

 группами 

57,792 2 49,896 3,368 ,033 

Проявление ревности Между  

группами 

10,053 2 45,026 2,436 ,048 

Расхождения  

в отношении к деньгам 

Между  

группами 

8,148 2 34,074 2,533 ,039 

 

 

Для измерения субъективного отражения особенностей коммуникации, 

обусловливающей толерантные установки во взаимоотношениях, мы исполь-

зовали методику диагностики межличностных отношений Т. Лири в адапта-

ции Л. Собчик  [Собчик, Л.Н., 1990]. Такие переменные, как доминантность, 

уверенность в себе, требовательность, скептицизм, уступчивость, доверчи-

вость, добросердечие и отзывчивость были нами включены в систему инди-

каторов толерантных/интолерантных установок личности.  

Результаты показывают наличие  значительных различий  для выде-

ленных типов практически по всем показателям (рис. 33). 

.   
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Рисунок 33. Распределение показателей межличностного взаимодействия в 

зависимости от типа родительских установок 

(Примечание: тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский;  

тип 3 – зависимый). 
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соким уровнем добросердечия, уступчивости и отзывчивости. Партнерский 

тип занимает промежуточную позицию при приоритете показателей более 

мягких тенденций в межличностном взаимодействии. 

Анализ уровня проявления агрессии мы осуществляли с использовани-

ем методики «Диагностика состояния агрессии» А. Басса и А. Дарки  
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вают, что значительных различий в показателях не существует по всей вы-

борке. 

Таблица 31  

Оценка значимости различий  

между показателями межличностных  отношений  

в зависимости от типа родительских установок 

    Сумма 

квадратов Ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Доминантность Между 

группами 

9,758 2 4,879 0,459 0,633 

Уверенность в себе Между 

группами 

16,267 2 8,134 2,733 0,032 

Требовательность Между 

группами 

17,741 2 8,871 2,923 0,043 

Скептицизм Между 

группами 

23,106 2 11,553 1,932 0,152 

Уступчивость Между 

группами 

12,207 2 14,384 3,278 0,043 

Доверчивость Между 

группами 

28,769 2 6,104 0,71 0,495 

Добросердечие Между 

группами 

14,45 2 17,225 2,941 0,039 

Отзывчивость Между 

группами 

8,188 2 14,094 3,461 0,033 

 

Полученные данные могут говорить о наличии некоторых тенденций в 

проявлении агрессивности в зависимости от типа родительских установок. 

Наиболее явно проявляется агрессивность у зависимого типа, особенно по 

характеристикам подозрительности,  выраженности чувства вины  и раздра-

жительности (рис. 34). 
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Рисунок 34. Распределение показателей агрессивности в зависимости  

от типа родительских установок 

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

 

Методика включает 9 шкал: интолерантность к индивидуальным отли-

чиям других людей, эгоцентричная интолерантность, интолерантность к цен-

ностям и вкусам других людей, интолерантность к некоммуникабельным ка-

чествам человека, интолерантность к несоблюдению норм и правил поведе-

ния, интолерантность к схожести поведения других с собственным, интоле-

рантность к ошибкам других, интолерантность к физическому и психическо-

му дискомфорту, интолерантность к процессу адаптации к другим людям. 

Эти переменные использовались  в нашем исследовании как индикаторы не 

только общей толерантности в коммуникации, но и диагностики воспита-

тельных установок родителей (Приложение 11). 

Рассматривая результаты исследования, можно констатировать,  что 

испытуемые, относящиеся к различным типам родительских установок,  раз-

личаются по степени толерантности в  коммуникации (рис. 35). 
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Рисунок 35. Распределение показателей коммуникативной интолерантности 

 в зависимости от типа родительских установок 

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

 

Максимально интолерантным является зависимый тип, для которого 

характерны высокие показатели в области процесса адаптации к другим,  

недостаточной  толерантности к ошибкам и схожести поведения партнёра 

со своим собственным. Кроме того, у представителей этого типа наблюда-

ются  высокие показатели интолерантности по отношению к проявлению 

индивидуальности других людей. Для доминантного типа наиболее раз-

дражающей является область коммуникативных качеств – интолерантность 

проявляется в  случае  некоммуникабельности партнёра по взаимодей-

ствию.  Для партнёрского типа в целом характерен более высокий уровень 

толерантности в коммуникации по сравнению с другими типами по всем 

параметрам. 
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Таблица 32   

Оценка значимости различий  

уровня коммуникативной толерантности 

  Сумма 

квадратов Ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Интолерантность к индиви-

дуальным отличиям других 

(ИТинд.) 

Между 

группами 

19,963 2 39,900 6,372 ,003 

Эгоцентричная  интолерант-

ность (ИТэго.) 

Между 

группами 

83,125 2 41,563 5,950 ,004 

Интолерантность к ценно-

стям и вкусам других  

(ИТценн.) 

Между 

группами 

79,800 2 9,982 2,053 ,135 

Интолерантность к некомму-

никабельным качествам дру-

гих (ИТнекомм.) 

Между 

группами 

66,590 2 33,295 3,648 ,031 

Интолерантность к несоблю-

дению норм и правил поведе-

ния другими (ИТнорм.) 

Между 

группами 

42,574 2 3,768 ,451 ,639 

Интолерантность к схожести 

поведения других с соб-

ственным (ИТнесхож.)  

Между 

группами 

56,590 2 28,295 3,778 ,027 

Интолерантность к ошибкам 

других (ИТошиб.)  

Между 

группами 

64,124 2 32,062 4,444 ,015 

Интолерантность к физиче-

скому и психическому дис-

комфорту (ИТдиск.) 

Между 

группами 

18,046 2 9,023 1,337 ,268 

Интолерантность к процессу 

адаптации к другим  

(ИТадапт.) 

Между 

группами 

7,536 2 21,287 3,338 ,041 

 

В результате исследования мы пришли к определенным выводам. Так, 

конфликтность в большей степени выражена у доминантного типа родитель-

ства; в меньшей степени – зависимого типа. Средний уровень конфликтности 

характерен при партнерском типе родительства. В межличностных отноше-

ниях родителей с доминантным родительством преобладают требователь-

ность и уверенность в себе; при зависимом типе – добросердечие, уступчи-

вость и отзывчивость; у партнерского типа выражены более мягкие тенден-

ции во взаимодействии. По степени агрессивности доминантный и партнер-

ский типы родительства уступают родителям с зависимой установкой воспи-
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тания. У них выше уровень подозрительности,  чувства вины  и раздражи-

тельности. Высокая интолерантность в сфере коммуникации характерна при 

зависимом типе родительских установок по факторам адаптации к другим, к 

несхожести поведения и проявлению индивидуальности. При доминантном 

типе родительства интолерантность проявляется к некоммуникабельности 

человека. Партнерскому типу родительских установок свойственна наиболь-

шая толерантность в коммуникации.  

Таким образом, гипотеза о том, что разные типы родительских устано-

вок связаны с особенностями толерантности родителей в коммуникации, 

подтвердилась. 

 

§ 6.2. Исследование характера эмоционального восприятия  

и отношения родителей  к «своим» и «чужим» в зависимости  

от типа воспитательных установок 

 

В четвертой серии третьего этапа исследования целью являлось изуче-

ние субъективных представлений и особенностей эмоционального восприя-

тия родителями  различий  между людьми в зависимости от типа воспита-

тельных установок. Нами были выдвинута гипотеза: родители с разным ти-

пом воспитательных установок различаются по отношению к «своим» и «чу-

жим» в степени выраженности когнитивного, эмоционального, поведенческо-

го компонентов толерантности. 

 Задачами данного исследования являются:  

- выявить характер восприятия  и  особенности отношения родителей к 

различиям между людьми;  

- выделить индикаторы когнитивного, эмоционального и поведенческо-

го компонентов толерантности в межличностных отношениях родителей толе 

и выяснить различия в оценках «своих» и «чужих» в зависимости от типа ро-

дительских установок. 
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Разработанный для этого исследования опросник включает когни-

тивный, эмоциональный и поведенческий параметры толерантных устано-

вок в межличностных отношениях. Индикаторами  когнитивной  диффе-

ренциации людей являются: богатые; не имеющие власти; очень заметные; 

не пользуются уважением; деятельные, активные; не имеют будущего; 

опора для других; могут помогать другим; неразумные; непрактичные; 

твердо стоят на земле; не имеют ясной цели; образованные; раздроблены; 

не помогают друг другу. Индикаторами  эмоциональной дифференциации 

людей являются: беспокойство, тревога, страх, презрение,  неуважение, 

неприязнь, любовь, зависть, сочувствие, жалость, симпатия, недоверие, 

уныние, скука, любопытство, отчаяние. Индикаторами  поведенческой 

дифференциации людей являются: стараюсь держаться на расстоянии; хо-

чется чем-то «насолить»; общаюсь без желания; готов выступить против; 

никогда не обману.  

Выборку составили 983 человека. 

В результате получены профили, позволяющие определить наиболее 

характерные стереотипы и представления, лежащие в основе толерантных 

установок по отношению  к «своим» и «чужим».  

Анализ соотношения оценок «своих» и «чужих» по всем трем крите-

риям позволяет констатировать наличие в них противоположных характе-

ристик. Статистически значимые различия проявляются по всем показате-

лям как когнитивной, эмоциональной, так и поведенческой оценки (разли-

чия значимы на уровне 0,01). Причем «чужие» оцениваются чаще всего  

отрицательно, а «свои» – положительно. Однако существуют показатели, 

не так однозначно характеризующие оцениваемые конструкты. В когни-

тивной оценке нет различий в параметрах богатства, власти и заметности 

(рис. 36).    
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Рисунок 36. Распределение показателей, отражающих представления   

о «своих» и «чужих» в исследуемой выборке. 

 

 

Рисунок 37.  Распределение показателей эмоционального  отношения 

 к «своим» и «чужим» в исследуемой выборке. 
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Противоположные характеристики обнаруживаются в эмоциональной 

оценке: позитивные в целом эмоции испытываются по отношению к «сво-

им», а негативные – по отношению  к «чужим» (рис. 37). 

 

Рисунок 38. Распределение показателей, отражающих поведение  

по отношению  к «своим» и «чужим» в исследуемой выборке. 
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Анализ, построенный таким образом, отражает тенденции установок, 

которые проявляются в контексте взаимодействия родителей со «своими» и 

«чужими». Они затем транслируются детям, становясь основой их собствен-

ного отношения к дифференцирующим признакам. По сути, представление о 

«своих»  зависит  от типа родительских установок. Так, для доминантного 

типа характерны более высокие  оценки «своих», особенно по шкалам, свя-

занным с активностью. Зависимый тип демонстрирует низкие оценки по этим 

шкалам. Для партнёрского типа высоко оцениваемые параметры – не самые 

позитивные качества, однако по большинству показателей оценки у людей 

этого типа близки к средним (рис. 39).   

 

 

 

Рисунок 39.  Распределение показателей, отражающих представление  

о «своих» в зависимости от типа родительских установок 

(Примечание:  тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип  3 - зависимый) 
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Таблица 33 

Оценка значимости различий в представлениях о «своих» в зависимости 

 от типа родительских установок 

Богатые Между 

группами 

10,351 2 25,175 2,743 0,005 

Не имеющие  

власти 

Между 

группами 

13,18 2 21,59 2,58 0,043 

Очень заметные Между 

группами 

0,399 2 22,199 2,79 0,024 

Не пользуются 

уважением 

Между 

группами 

2,796 2 11,398 2,148 0,032 

Деятельные,  

активные 

Между 

группами 

2,915 2 21,457 3,083 0,025 

Не имеют  

будущего 

Между 

группами 

2,735 2 1,368 1,6 0,21 

Опора для других Между 

группами 

2,186 2 11,093 3,047 0,035 

Могут помогать 

другим 

Между 

группами 

4,601 2 12,3 2,675 0,019 

Неразумные Между 

группами 

0,926 2 11,463 2,447 0,041 

Непрактичные Между 

группами 

2,012 2 1,006 1,062 0,352 

Твердо стоят на 

земле 

Между 

группами 

1,801 2 11,9 2,929 0,04 

Не имеют ясной 

цели 

Между 

группами 

2,785 2 11,393 3,12 0,033 

Образованные Между 

группами 

3,101 2 12,551 3,233 0,029 

Раздроблены Между 

группами 

2,094 2 11,047 2,806 0,045 

Не помогают друг 

другу 

Между 

группами 

2,148 2 11,074 2,425 0,047 

 

 

Рассматривая эмоциональное отношение к «своим», можно отметить, 

что если для доминирующего типа характерна амбивалентная реакция – сим-

патия и любопытство вместе со страхом, то для зависимого типа наиболее 

важные эмоции по отношению к «своим» – жалость, беспокойство и презре-

ние. Партнёрский тип остаётся на среднем уровне (рис. 40). 
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Рисунок 40. Распределение показателей, отражающих эмоциональное  

отношение к «своим» в исследуемой выборке 

(Примечание:  тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип  3 - зависимый) 
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 в зависимости от типа родительских установок 

Беспокойство, тревога Между группами 4,134 2 12,067 3,11 0,029 

Страх Между группами 3,208 2 1,604 1,768 0,179 
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Любопытство Между группами 0,467 2 2,711 4,398 0,016 
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Поведенческие паттерны по отношению к «своим» также значительно 

отличаются в зависимости от типа родительских установок (рис. 41). 

 

 

Рисунок 41. Распределение показателей, отражающих поведенческий параметр 

отношения к «своим» в зависимости от типа родительских установок 

(Примечание:  тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип  3 - зависимый) 
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Таблица 35. 

Оценка значимости различий в выраженности поведенческого параметра  

отношения к «своим» в зависимости от типа родительских установок 

Стараюсь держаться на расстоянии Между группами 1,978 2 11,989 2,804 0,045 

Хочется чем-то «насолить» Между группами 1,802 2 8,901 3 0,033 

Общаюсь без желания Между группами 1,635 2 9,818 2,937 0,039 

Готов выступить против Между группами 1,248 2 0,624 0,702 0,499 

Никогда не обману Между группами 1,005 2 0,503 0,523 0,595 

Готов принять помощь Между группами 2,323 2 1,161 0,998 0,374 

Не хотел бы породниться 

 (иметь родственниками) 

Между группами 3,285 2 1,643 1,428 0,248 

Люблю быть в одной команде Между группами 2,514 2 11,257 2,691 0,05 

Не хотел бы иметь соседом Между группами 0,645 2 9,322 3,272 0,023 

Пошел вместе в разведку Между группами 3,676 2 11,838 2,808 0,045 

Противоположные представления о «чужих» обнаруживаются у доми-

нантного и партнерского типов. У доминирующего преобладают негативные 

представления, а у партнёрского – позитивные. Испытуемые зависимого типа 

оценивают «чужих» чаще всего средними и низкими оценками (рис. 42). 

 

Рисунок 42. Распределение показателей, отражающих представления 

 о «чужих» в исследуемой выборке 

 (Примечание:  тип 1 – доминантный; тип 2 – партнёрский; тип  3 - зависимый) 
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Таблица 36. 

Оценка значимости различий в представлениях о «чужих» в зависимости  

от типа родительских установок 

Богатые Между 

группами 

9,511 2 4,755 1,936 0,153 

Не имеющие 

власти 

Между 

группами 

9,059 2 4,529 1,553 0,22 

Очень заметные Между 

группами 

10,778 2 15,389 2,956 0,015 

Не пользуются 

уважением 

Между 

группами 

0,026 2 12,013 3,007 0,03 

Деятельные, ак-

тивные 

Между 

группами 

0,83 2 0,415 0,163 0,85 

Не имеют буду-

щего 

Между 

группами 

1,77 2 14,885 3,331 0,019 

Опора для дру-

гих 

Между 

группами 

0,11 2 18,055 3,028 0,02 

Могут помогать 

другим 

Между 

группами 

12,37 2 6,185 2,75 0,172 

Неразумные Между 

группами 

1,061 2 0,531 0,237 0,79 

Непрактичные Между 

группами 

2,495 2 1,248 0,603 0,55 

Твердо стоят на 

земле 

Между 

группами 

0,41 2 15,205 3,094 0,01 

Не имеют ясной 

цели 

Между 

группами 

1,772 2 17,886 3,328 0,021 

Образованные Между 

группами 

0,48 2 0,24 0,101 0,904 

Раздроблены Между 

группами 

9,237 2 14,619 2,819 0,029 

Не помогают 

друг другу 

Между 

группами 

1,477 2 17,739 3,309 0,015 

 

Для параметров эмоциональной оценки «чужих» характерны тенден-

ции, противоположные оценке «своих». В данном случае уже для партнёр-

ского типа свойственна амбивалентность – на фоне любопытства проявляется 

зависть. Доминантный тип в этом отношении является более последователь-

ным и характеризуется устойчивым отрицательным отношением к «чужим». 

Для зависимого типа свойственно невыраженное относительно других эмо-

циональное отношение (низкий и средний уровень по всем показателям) 

(рис. 43).  
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Рисунок 43. Распределение показателей эмоционального отношения  

к «чужим» в исследуемой выборке 

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

 

Таблица 37. 
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Показатели, оценивающие шкалы поведения,  свидетельствуют об ак-

тивной интолерантной позиции представителей доминантного и зависимого 

типов. Причем для доминантного типа характерна наиболее жёсткая позиция 

по отношению к «чужим». Партнёрский тип отношений подразумевает в 

данном случае более позитивное поведение (рис. 44). 

 

 

Рисунок  44. Распределение показателей, отражающих поведение  

в отношении  «чужих» в зависимости от типа родительских установок 

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

 

 

 

 

 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

стараюсь держаться на 
расстоянии 

хочется, чем-то 
«насолить»; 

общаюсь без желания, 

готов выступить против 

никогда не обману 

готов принять помощь; 

не хотел бы породниться 
(иметь 

родственниками); 

люблю быть в одной 
команде; 

не хотел бы иметь 
соседом; 

пошел вместе в 
разведку. 

тип 1 тип 2 тип 3 



293 

 

Таблица 38. 

Оценка значимости различий в поведенческих реакциях на «чужих»  

в зависимости от типа родительских установок 

Стараюсь держаться на расстоянии Между группами 0,074 2 17,037 3,026 0,005 

Хочется, чем-то «насолить» Между группами 16,309 2 11,154 3,006 0,056 

Общаюсь без желания Между группами 4,173 2 12,087 3,109 0,036 

Готов выступить против Между группами 11,994 2 5,997 2,434 0,096 

Никогда не обману Между группами 0,035 2 0,018 0,009 0,991 

Готов принять помощь Между группами 1,365 2 13,682 3,251 0,009 

Не хотел бы породниться (иметь 

родственниками) 

Между группами 1,155 2 12,578 3,298 0,003 

Люблю быть в одной команде Между группами 0,287 2 17,143 3,098 0,007 

Не хотел бы иметь соседом Между группами 0,018 2 16,009 3,004 0,006 

Пошел вместе в разведку. Между группами 0,1 2 15,05 3,033 0,008 

 

Результаты исследования выявили наличие взаимосвязи типов  роди-

тельских установок  и  эмоционального восприятия и отношения к различиям 

по признаку национальной принадлежности (рис. 45).  

 

Рис. 45 . Распределение показателей, отражающих взаимосвязь типа  

родительских установок  и  эмоционального восприятия и отношения к раз-

личиям  зависимости от национальной принадлежности 

1  – да; 2  – нет; 3  – затрудняюсь ответить 

(Примечание:  ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд  3 – зависимый тип) 
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Результаты опроса показывают, что наиболее эмоционально восприни-

мают различия по признаку национальной принадлежности представители 

доминантного и зависимого типов. Для партнёрского типа межнациональные 

различия значительно менее важны.  

Полученные в исследовании результаты подтвердили гипотезу о том, 

что родители с разным типом воспитательных установок различаются по от-

ношению к «своим» и «чужим»  в  степени выраженности когнитивного, 

эмоционального, поведенческого компонентов толерантности.  

 

Выводы. 

Родители проявляют разную степень эмоционального реагирования и  

разный уровень толерантности по отношению к «своим» и «чужим».  

Выраженность когнитивного, эмоционального и поведенческого пара-

метров толерантности в контексте дихотомии «свой – чужой» носит нерав-

номерный характер. На когнитивном и эмоциональном уровнях преобладает 

позитивная характеристика «своих» и отрицательная –  «чужих». На пове-

денческом уровне существует  более выраженная дифференциация отноше-

ний к «своим» и «чужим». В равной степени выражен только фактор недопу-

стимости обмана в отношении как «своих», так и «чужих». 

Существует связь между особенностями дифференциации людей по 

критерию «свой  – чужой» и типом родительских установок. При доминант-

ной родительской установке  преобладают позитивные оценки «своих», и они 

связаны с их активно-деятельной позицией. Для родителей с зависимым ти-

пом воспитания характерны низкие оценки «своих».  Параметры оценок 

«своих» при партнерском типе родительских установок связаны с недоста-

точно позитивными характеристиками. 

На эмоциональном уровне для доминирующего типа родительства ха-

рактерна амбивалентная реакция на «своих» – симпатия и любопытство со-

пряжены со страхом. В эмоциональном отношении к «своим» у родителей 

зависимого типа доминируют жалость, беспокойство и презрение. Более сба-
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лансированные эмоции проявляют родители партнёрского типа воспитания. 

Поведенческие паттерны в отношении «своих» зависят от типа роди-

тельских установок. Родители доминантного и зависимого типа не испыты-

вают особого интереса к общению и склонны дистанцироваться от «своих». 

При этом доминантные родители готовы принять помощь и быть в одной ко-

манде со «своими». Родители с партнерским типом воспитания проявляют 

наиболее позитивные поведенческие модели поведения в отношении «сво-

их». 

Когнитивные представления о «чужих» зависят от типа родительских 

установок. У партнерски ориентированных родителей  наиболее позитивные 

представления о «чужих», у доминантных – наименее всего, средние значе-

ния в группе с зависимым типом установок. 

Характеристики эмоционального параметра отношения к «чужим»  за-

висят от типа родительских установок. При доминантном  типе родительства 

выражено эмоциональное неприятие «чужих», при зависимом типе  – более 

ровное отношение. Родители партнерского типа испытывают смешанные 

чувства к «чужим» – любопытство и зависть. 

На поведенческом уровне выделяется позитивная установка представи-

телей партнерского типа родительства по отношению к «чужим» и склон-

ность к интолерантности родителей доминантного и зависимого типов. 

Типы  родительских установок  и оценки  «своих» и «чужих»  зависят 

от национальной принадлежности.  

Родители доминантного и зависимого типов больше более эмоцио-

нально воспринимают различия между людьми по сравнению с партнерским 

типом. 
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ГЛАВА 7. ПОРЯДОК РОЖДЕНИЯ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ 

РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК 

 

 

Дети и подростки по-разному реагируют на различия между людьми. 

Одни из них воспринимают различия положительно, другие – отрицатель-

но, третьи – безразлично. Характер восприятия окружающих людей во 

многом определяет степень толерантного отношения к ним у детей и под-

ростков. 

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 заключалась в том, что отно-

шение детей и подростков к различиям между людьми зависит от порядка 

их рождения и типа родительского воспитания.  

В исследовании решались задачи, связанные с тем, чтобы:  

- выявить характер восприятия и эмоционального отношения к разли-

чиям между людьми в зависимости от порядка рождения детей и типа роди-

тельских установок;  

- осуществить сравнительный анализ выраженности когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов установок толерантности/ по 

отношению к «своим» и «чужим» у  детей разного порядка рождения и при 

разных типах родительских установок;  

- провести анализ готовности  детей к совместной деятельности с дру-

гими в зависимости от типа родительских установок; выявить специфику 

воспитания детей  при  разных типах родительских установок. 

Методы исследования: опрос, включенное наблюдение и беседа. Ис-

следование  было организовано на основе авторского опросника  (Прило-

жение 13). В соответствии с методическим замыслом были выделены  
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группы родителей с доминантным, партнерским и зависимым типами 

установок воспитания. (Данная типология выделена в соответствии с ре-

зультатами исследования родительских установок, изложенными в преды-

дущей главе). Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе вы-

борку составили 698 человек – родители в возрасте 20 – 65 лет, на втором 

этапе – 285  сотрудников Министерства социального развития КБР. Общий 

объем выборки – 983 человек. 

Толерантность проявляется в позитивном восприятии различий меж-

ду людьми и способности к бесконфликтному взаимодействию с ними. 

Негативная восприятие различий между людьми, которые воспринимаются 

как несоответствующие и вызывающие раздражение и негативизм, обу-

словлены особенностями когнитивной структуры. Согласно Дж. Келли 

[Столяренко Л.Д., 2000] «когнитивно простые» люди воспринимают мир в 

черно-белом варианте и не замечают множества нюансов. Такие люди 

жестко дифференцируют окружающих на хороших и плохих, на добрых и 

злых, «своих» и «чужих». Все, что не укладывается в эту дихотомию, вы-

зывает у них негативную реакцию. Эмоционально-негативное отношение к 

различиям свидетельствует об интолерантности человека. В то же время 

можно допустить, что эмоционально-позитивное восприятие различий 

между людьми, детерминирующая развитие толерантности, свойственна 

«когнитивно сложным» людям. Способность видеть  многосложность и 

разнообразие окружающего мира, сходство и различия людей, адекватное 

восприятие действительности позволяют «когнитивно сложным» людям 

справляться с трудными ситуациями и находить оптимальные способы 

коммуникации с любым человеком.  

Согласно полученным результатам характер восприятия детьми раз-

личий между людьми  имеет свои особенности в зависимости от порядка их 

рождения и  типа родительских установок. При партнёрском  и зависимом 

типах родительских установок такие различия оцениваются, как правило, 
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положительно. Положительное восприятие различий между людьми свиде-

тельствует о склонности к толерантным отношениям.  

Вместе с тем наибольшие показатели по параметру отрицательного 

восприятия различий выявляются у детей партнерского типа родительства. 

Для детей доминантного типа родительских установок наиболее характерно  

безразличное отношение к различиям между людьми (рис. 46). Такую ин-

дифферентность можно расценивать как отсутствие и толерантности и ин-

толерантности. (Различия в распределении ответов значимы по критерию χ2  

на уровне 0,01).  

 

 

 

Рисунок 46. Распределение показателей восприятия детьми различий между 

людьми в зависимости от типа родительских установок 

 
1  – положительно; 2  – отрицательно;   3  – безразлично; 4  – по-другому; 

5  – затрудняюсь ответить 

(Обозначения: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд  3 – зависимый тип) 
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Чем меньше выражена эмоциональность восприятия детьми различий 

между людьми, тем больше они предрасположены к толерантности.  Дети, 

воспитывающиеся родителями доминантного типа, не обращают внимания 

на различия во внешности, однако придают значение тому, как ведет себя че-

ловек. Партнёрский тип родительства обнаруживается в низкой эмоциональ-

ной реакции детей на различия, которые проявляются в поведении. Наряду с 

этим их внимание привлекают внешние данные человека. Родители с зависи-

мым типом установок воспитания отмечают, что их дети не обращают вни-

мания на различия в одежде, но для них важно, как себя ведет человек (рис. 

47).  (Различия в распределении ответов значимы по критерию χ
2 

 на уровне 

0,01). 

 

 

Рисунок 47. Распределение показателей, отражающих признаки различий  

между людьми, на которые дети не обращают внимания, в зависимости  

от типа родительских установок 

 
1  – на различие во внешности; 2  – на различие в одежде;   3 – на различие в 

поведении;  4  – на другие различия ; 5  – затрудняюсь ответить 

(Обозначения: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд  3 – зависимый тип) 
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В определении сверхэмоциональной восприимчивости различий 

между людьми в зависимости от порядка рождения детей все родители 

оказались солидарны: наибольшая эмоциональность обнаруживается у де-

тей,  старших по порядку рождения.  У средних  детей  выявляется  самая 

низкая эмоциональная реакция на отличительные особенности людей. Они 

не обращают на них  особого внимания. Промежуточное положение между 

толерантностью и интолерантностью занимают младшие дети. Из этого 

следует, что у средних по порядку рождения детей толерантность проявля-

ется  в наибольшей степени.  

Схожая динамика эмоционального восприятия различий обнаружи-

вается у детей с доминантным и партнерским типами родительских уста-

новок. Пассивная интолерантность у младших детей обретает явные при-

знаки толерантности у средних по порядку рождения детей, у старших де-

тей отмечается рост интолерантности. Несколько иная динамика наблюда-

ется при зависимом  типе родительства. Толерантность, проявляемая 

младшими и средними  детьми с зависимым типом родительских устано-

вок, контрастирует с интолерантностью  старших, что обнаруживается в их 

сверхэмоциональной восприимчивости различий (рис. 48).  (Различия в 

распределении ответов значимы по критерию χ
2 

 на уровне 0,01). 

Толерантность – это нравственно мотивированная коммуникация между 

людьми, которые отличаются друг от друга по каким-либо признакам. Таким 

дифференцирующим признаком является дихотомия «свой – чужой». Отноше-

ние к «своим» и «чужим» в той или иной мере выражает психологический 

смысл толерантности. В силу этого оценка, которая дается «своим» и «чужим», 

является индикатором, раскрывающим особенности восприятия и отношения к 

различиям между людьми и степень толерантности человека. Из этого следует, 

что изучение характера эмоционального восприятия «своих» и «чужих» детьми, 

различающимися по порядку их рождения, позволяет проникнуть в особенно-

сти формирования толерантности в межличностных отношениях. 
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Рисунок  48. Распределение показателей, отражающих особенности  

эмоционального восприятия различий между людьми  

детьми разного порядка рождения  

в зависимости от типа родительских установок 

 
1 – старший;           2 – средний;           3 – младший;    4 – другой 

(Обозначения: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский тип; ряд  3 – зависимый тип) 
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их» и «чужих». Эмоциональный компонент отражает эмоциональное приня-

тие «своих» и «чужих». Поведенческий компонент проявляется в характере 
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Рисунок 49. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности,  

отражающих особенности отношения к «своим» в зависимости  

от порядка рождения детей 

 

(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент). 
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указанным выше трем компонентам установок толерантности в межличност-

ных отношениях. В соответствии со средними значениями оценок «своих» 

выявляются значимые различия, свидетельствующие о динамике, связанной с 

выраженностью компонентов толерантности (рис. 49).  

Проведенный анализ выявляет слабоположительную динамику когни-

тивного фактора (1,08 : 2,33 : 2,89). Причем наибольшие различия в показа-

телях наблюдаются у младших и средних детей. Данные показатели свиде-
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тельствуют о выраженной когнитивной толерантности средних детей по от-

ношению к «своим». 

Вместе с тем эмоциональный фактор демонстрирует обратную динами-

ку на понижение. У младших детей он выражен высоким показателем эмоци-

ональной оценки «своих» и наблюдаются более низкие, почти на одном 

уровне значения у средних и старших (3,56 : 2,27 : 2,33).  

Какие-либо существенные изменения поведенческого фактора в дина-

мике не выявляются (2,52 : 2,30 : 2,81). Достаточно высокие показатели пове-

денческой толерантности по отношению к «своим» сохраняются у детей раз-

ного порядка рождения. Показатели когнитивного, эмоционального и пове-

денческого параметров у средних детей находятся почти на одном уровне 

(2,33 : 2,27 : 2,30), что позволяет говорить о том, что у них более сбалансиро-

ванное отношение к «своим». В позиции старших детей более выражены ко-

гнитивный и поведенческий параметры толерантности по сравнению с эмо-

циональной составляющей (2,89 : 2,33 : 2,81). В целом все дети проявляют 

толерантность по отношению к «своим». 

Вторая линия анализа связана с динамикой отношения к «чужим» на 

когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях толерантности уста-

новок. 

По отношению к «чужим» людям значительно более выражены изме-

нения по всем параметрам. Наиболее чёткие и последовательные изменения  

когнитивного компонента прослеживаются от младших к средним и далее к 

старшим детям (1,64 : 2,28 : 3,17). Такая же динамика, но ещё более выра-

женная, наблюдается по поведенческому параметру, что свидетельствует о 

более жестком отношении к «чужим» (1,25 : 2,38 : 4,37). Эмоционально-

негативное отношение, наиболее выражено у младших детей, несколько ни-

же у средних по сравнению со старшими (4,38 : 2,34 : 3,09) (рис. 50).  
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Рисунок 50. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности, отражающих  

особенности отношения к «чужим» в зависимости от порядка рождения детей 

(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент) 
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идет ли столбик вниз или вверх).  
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Рисунок 51. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности  

в соотношении оценок «своих» и «чужих» между детьми  

разного порядка рождения в целом 

 

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент) 

 

На каждой выборке получены показатели, свидетельствующие о разни-

це между тем, как дети разного порядка рождения относятся к «своим» и 

«чужим». Качественное отличие заключается в том, что у младших детей до-

минируют негативные представления о «чужих», эмоционально к ним отно-

сятся более негативно, чем к «своим». Однако на уровне поведения младшие 

дети готовы проявлять негативизм только по отношению к «своим». Поэтому 

показатель поведенческого компонента по отношению к «чужим» – положи-

тельный, а по отношению к «своим» – отрицательный. Высокий уровень то-
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лерантности обнаружен у средних детей. Очевидно, что у них наиболее вы-

ражена потребность в понимании и эмоциональном принятии других людей, 

что находит отражение и в поведенческом плане.  

Таким образом, характер восприятия различий между людьми зависит 

от порядка рождения детей. Между детьми разного порядка рождения обна-

руживаются различия в степени толерантности по когнитивному, эмоцио-

нальному и поведенческому параметрам. 

В показателях, отражающих соотношение оценок «своих» и «чужих» 

между детьми разного порядка рождения по всей выборке выявляются стати-

стически достоверные различия на уровне 0,001. 

Для определения степени зависимости отношения к другим людям от 

типа родительских установок проанализированы различия между оценками 

«своих» и «чужих». Разница, выраженная положительным числом, показыва-

ет преобладание негативной реакции. При этом отрицательная разница свя-

зана с преобладанием позитивного реагирования. Интенсивность реакции 

определяется модулем показателя.  

Для детей, чьи родители реализуют установки доминирующего типа, 

характерны тенденции высокого уровня отрицательной эмоциональной реак-

ции у младших, низкие значения всех компонентов (когнитивного, эмоцио-

нального и поведенческого) у средних детей и высокий уровень поведенче-

ского реагирования у старших по порядку рождения детей. На когнитивном 

уровне младшие дети, которые воспитываются родителями с доминирующей 

установкой, не делают различий между «своими» и «чужими» (0,12  – т.е., 

чем ближе показатель к 0, тем меньше разница между «своими» и «чужи-

ми»). У них проявляется активная эмоциональная интолерантность (1,00) на 

фоне пассивной поведенческой интолерантности (-0,27). Активная интоле-

рантность на поведенческом уровне выражена у старших детей. Они эмоцио-

нально отвергают «чужих» (рис. 52). У средних детей преобладает пассивная 

интолерантность по всем параметрам. 
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Рисунок 52. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности в соотношении  

оценок «своих» и «чужих» в зависимости от порядка рождения детей 

при доминирующем типе родительских установок 

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

 
(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент). 

Существуют статистически значимые различия оценки «своих» и «чу-

жих» между младшими, средними и старшими детьми при доминирующем ти-

пе родительских установок. Вероятность ошибки меньше, чем 0,001 (таб. 39).  

Таблица 39 

Оценка значимости различий в соотношении оценок «своих» и «чужих»  

между группами младших, средних и старших по порядку рождения детей 

при доминирующем типе родительских установок 

   
Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

КОГНИТИВНЫЙ Между 

группами 

7,036 2 3,518 3,761 0,028 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ Между 

группами 

28,803 2 14,401 21,941 0,0007 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Между 

группами 

36,887 2 18,444 33,368 0,0005 
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При партнёрском типе родительских  установок  младшие и средние 

дети обнаруживают высокий уровень эмоциональной реакции, а также боль-

шую динамику когнитивного компонента. Младшие дети делают незначи-

тельные когнитивные и поведенческие различия между «своими» и «чужи-

ми» (-0,16 и -0,41), что позволяет говорить о пассивной интолерантности. 

Показатели шкалы эмоционального фактора у данных детей свидетельствуют 

о наличии активной интолерантности. У средних детей выявляется лояльное 

отношение к «чужим» по всем компонентам. Старшие дети демонстрируют 

активную интолерантность на всех уровнях при преобладании эмоциональ-

ной и поведенческой составляющих (рис. 53).  

 

Рисунок 53. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности в соотношении  

оценок «своих» и «чужих» в зависимости от порядка рождения детей 

при партнерском типе родительских установок  

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент).   

 

Статистически значимые различия между группами детей обнаружи-

ваются в соотношении оценок «своих» и «чужих» при партнерском типе ро-

дительских установок. Вероятность ошибки меньше, чем 0,001 (табл. 40). 

-0,16 

0,05 

0,34 

0,55 

0,07 

0,67 

-0,41 

0,09 

0,63 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

младшие средние  старшие  

к 

э 

п 



309 

 

Таблица 40. 

Оценка значимости различий в соотношении оценок «своих» и «чужих»  

между группами младших, средних и старших по порядку рождения детей 

при партнерском типе родительских установок 

   
Сумма 

квадратов 

Ст. 

св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

КОГНИТИВНЫЙ Между группами 2,476 2 9,238 4,245 0,002 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ Между группами 13,637 2 6,819 8,014 0,001 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Между группами 16,954 2 8,477 10,487 0,0004 

 
При зависимом типе родительских установок наблюдается максималь-

ный рост отрицательной эмоциональной и когнитивной реакции детей от 

младших к старшим по порядку их рождения, при приоритете эмоционально-

го восприятия. Младшие дети придают мало значения различиям между 

«своими» и «чужими» на когнитивном уровне. Активная интолерантность 

заметна у них по эмоциональному и поведенческому компонентам. Старшие 

дети в целом проявляют активную интолерантность. Наибольшая толерант-

ность по всем компонентам обнаруживается у средних детей (рис. 54).   

  

Рисунок 54. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности в соотношении 

оценок «своих» и «чужих» в зависимости от порядка рождения детей 

при зависимом типе родительских установок  

 
(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент).   
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В соотношении оценок «своих» и «чужих» между группами детей при 

зависимом типе родительских установок существуют значимые различия. 

Вероятность ошибки меньше, чем 0,001 (таб. 41).  

          Таблица 41  

Оценка значимости различий в соотношении оценок «своих» и «чужих»  

между группами младших, средних и старших по порядку рождения детей 

при зависимом типе родительских установок 

   
Сумма 

квадратов 
Ст. 
св. 

Средний 
квадрат F Знач. 

КОГНИТИВНЫЙ  Между группами 19,427 2 9,713 12,508 0,006 

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ  Между группами 10,041 2 5,021 5,598 0,005 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Между группами 17,205 2 8,603 10,686 0,007 
 
В целом можно отметить наличие высокого уровня когнитивной и эмо-

циональной отрицательной реакции на окружающих людей у младших детей. 

Ослабление всех компонентов наблюдается у средних и значительное увеличе-

ние отрицательных поведенческих реакций у старших детей (рис. 55).  

 

Рисунок 55. Распределение показателей когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов установок толерантности в соотношении  

оценок «своих» и «чужих» между группами младших, средних и старших  

по порядку рождения детей в целом.  

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

(Обозначения: к – когнитивный компонент, э – эмоциональный компонент, п – поведен-

ческий компонент).   
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В показателях, отражающих соотношение оценок «своих» и «чужих» 

между группами детей по всей выборке выявляются статистически достовер-

ные различия на уровне 0,001 (таб. 42).  

Таблица 42. 

Оценка значимости различий в соотношении оценок «своих» и «чужих» между 

группами младших, средних и старших по порядку рождения детей в целом 

   
Сумма 

квадратов 

Ст. 

св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

КОГНИТИВНЫЙ  Между группами 39,547 2 11,233 14,325 0,003 

АФФЕКТИВНЫЙ  Между группами 15,043 2 8,043 9,645 0,005 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ Между группами 13,764 2 7,324 9,344 0,00043 

 
Динамика когнитивной толерантности при разных типах родительских 

установок показывает незначительную ее выраженность у младших детей. 

При доминантном и партнерском родительстве средние дети не испытывают 

ни любви, ни ненависти, а при зависимом – значительно выше когнитивная 

интолерантность. Обратная динамика характерна для старших детей: при до-

минантном типе родительских установок – самый высокий уровень когни-

тивной интолерантности, при партнерском типе выражена активная когни-

тивная интолерантность, при зависимом типе – наименее низкие показатели 

по данному параметру (рис. 56).   

 

Рисунок 56. Распределение показателей когнитивного компонента установок 

толерантности между группами младших, средних и старших по порядку  

рождения детей в зависимости от типа родительских установок 

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

 (Обозначения:  д – доминантный тип, п – партнерский тип, з – зависимый тип) 
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По данному критерию анализа существуют значимые различия. Веро-

ятность ошибки меньше, чем 0,001 (таб. 43). 

Таблица 43  

Оценка значимости различий уровня когнитивной толерантности между 

группами младших, средних и старших по порядку рождения детей  

в зависимости от типа родительских установок 

   
Сумма 

квадратов 

Ст. 

св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Младшие  Между группами 4,176 2 1,289 0,532 0,832 

Средние  Между группами 11,437 2 9,839 4,234 0,022 

Старшие  Между группами 13,934 2 8,322 7,244 0,023 

 

Динамика уровня эмоциональной толерантности отражает активную 

интолерантность по данному критерию в группах младших и старших детей 

вне зависимости от типа родительских установок. Среди указанных детей 

наиболее активная эмоциональная интолерантность характерна при зависи-

мом и доминантном родительстве. Средние дети доминантного типа роди-

тельских установок скорее эмоционально интолерантны, чем толерантны. 

Ближе всего к позиции эмоциональной толерантности средние дети, воспи-

тываемые родителями с партнерским и зависимым типами установок (рис.57) 

 

Рисунок 57. Распределение показателей эмоционального компонента  

установок толерантности между группами младших, средних и старших  

по порядку рождения детей в зависимости от типа родительских установок 

 
(Обозначения:  д – доминантный тип, п – партнерский тип, з – зависимый тип) 
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Существуют статистически значимые различия уровня эмоциональной 

толерантности между группами детей в зависимости от типа родительских 

установок. Вероятность ошибки меньше, чем 0,001 (таб. 44). 

Таблица 44 

Оценка значимости различий уровня эмоциональной толерантности между 

группами младших, средних и старших по порядку рождения детей  

в зависимости от типа родительских установок 

   
Сумма 

квадратов 

Ст. 

св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Младшие  Между группами 14,643 2 11,235 8,532 0,032 

Средние  Между группами 3,236 2 1,324 0,213 0,722 

Старшие  Между группами 11,432 2 9,234 6,343 0,012 

 
Динамика выраженности толерантности по поведенческому компонен-

ту показывает, что у старших детей доминирующего и зависимого типов ро-

дительства проявляется активная интолерантность, промежуточные показа-

тели обнаруживаются при партнерском типе. Вне зависимости от типа РУ 

поведенческая толерантность в наибольшей степени присуща средним детям, 

а также младшим детям доминантных родителей. Пассивная интолерант-

ность характерна для младших детей при родительских установках  партнер-

ства и зависимости (рис. 58). 

Рисунок 58. Распределение показателей поведенческого  компонента  

установок толерантности между группами младших, средних и старших  

по порядку рождения детей в зависимости от типа родительских установок 

Нижние столбики – «свои», верхние – «чужие». 

 (Обозначения:  д – доминантный тип, п – партнерский тип, з – зависимый тип) 
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По критерию анализа поведенческой толерантности существуют зна-

чимые различия. Вероятность ошибки меньше, чем 0,001 (таб. 45). 

 

Таблица 45  

Оценка значимости различий уровня поведенческой толерантности 

между группами младших, средних и старших по порядку рождения детей  

в зависимости от типа родительских установок 

   
Сумма 

квадратов 

Ст. 

св. 

Средний 

квадрат F Знач. 

Младшие  Между группами 8,645 2 3,235 4,465 0,042 

Средние  Между группами 2,874 2 1,093 0,324 0,543 

Старшие  Между группами 12,276 2 4,342 7,324 0,022 

 

В рамках данного исследования нас интересовал вопрос: насколько ис-

пытуемые дети готовы к совместной деятельности с другим человеком – 

«знакомым» и «незнакомым», «своим» и «чужим». Не менее важно было 

узнать, по какому принципу дети выбирают партнера по совместной деятель-

ности и строят толерантные межличностные отношения. 

В настоящее время не существует специальных способов, позволяю-

щих достоверно определить степень толерантных установок у детей. С этим 

связана и необходимость наблюдения за реакциями детей в процессе их сов-

местной деятельности и их оценивания. Объективное представление о сов-

местной деятельности детей позволяет определить их способность к толе-

рантному взаимодействию. Вместе с тем это является важной предпосылкой 

зарождения чуткости, отзывчивости, готовности к взаимопомощи. 

Способность к совместной деятельности детей в игровой или познава-

тельной сфере способствует развитию сотрудничества с другими детьми, что 

позволяет строить неконфликтные отношения между ними. Следовательно, 

совместная деятельность, основанная на  поддерживающем стиле взаимодей-

ствия, является показателем толерантности детей. Чем выше развита это спо-

собность, тем отчетливее выражена у них степень толерантности. Это вполне 
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закономерно и значимо. Вместе с тем низкая способность к совместной дея-

тельности еще не свидетельствует об интолерантности детей. Однако капри-

зы, обида, повышенная раздражительность иногда могут быть столь значи-

тельными в совместной деятельности детей, что она теряет всякий смысл. 

Если же при этом наблюдается буря негодования у детей из-за неспособно-

сти к сотрудничеству, то уместно говорить о наличии интолерантных тен-

денций в развитии детей. 

Оценивая готовность детей к совместной деятельности с другими, 

представители партнёрского типа указывают на существенную роль фактора 

наличия общих интересов. Для зависимого типа значим фактор знакомства. 

Доминирующие родители отмечают важность обоих признаков и считают, 

что их дети готовы взаимодействовать с любым человеком (рис. 59).   

 

 

Рисунок 59. Распределение показателей готовности детей к совместной  

деятельности в зависимости от типа родительских установок 

1 – только с знакомым;  2 – с любым человеком; 3 – если есть интерес к делу; 

 4 – при других условиях; 5  – затрудняюсь ответить 

(Обозначения: ряд 1 – доминантный тип; ряд 2 – партнёрский; ряд 3 – зависимый) 
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жеских отношений между детьми, показывает, что для доминантного типа 

родительства таковыми считаются в равной мере языковой барьер и несоот-

ветствующее поведение, а также отсутствие общих интересов. Для зависимо-

го типа критериальным является несоответствующее поведение, а для парт-

нёрского –  отсутствие общих интересов (рис. 60).   

 

 

Рисунок 60. Распределение показателей признаков различий, способных 

стать препятствием в налаживании межличностных отношений между  

детьми в зависимости от типа родительских установок 

1 – языковой барьер; 2 – поведение, не соответствующее общепринятым нормам;  

3 – отсутствие общих интересов; 4 – принадлежность к определенной националь-

ности; 5 – принадлежность к определенной религии;  6 – другие различия;  

7 – затрудняюсь ответить 

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

 

 В целях формирования толерантной коммуникации представители 

различных типов родительских установок полагают необходимым воспита-

ние у детей определенных способностей. Так, для доминантного типа – это 

способность отличать «своих» от «чужих», для зависимого типа – это спо-
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собность отличать «своих» и «чужих» от знакомых и незнакомых. При этом 

для партнёрского типа оба показателя одинаково выражены (рис. 61).  

 

 

Рис. 61. Распределение показателей, отражающих особенности семейного 

воспитания детей в зависимости от типа родительских установок 

 
1 – доверие к “чужим” людям;  2 – недоверие к “чужим” людям; 3 – умение 

отличать “своих” и “чужих”; 4 – умение отличать “своих” и “чужих” от “зна-

комых” и “незнакомых”; 5 – другие особенности; 6 – затрудняюсь ответить 

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

 

Таким образом, характер восприятия детьми различий между людьми 
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рых этот показатель является наиболее высоким. У средних детей выявляют-

ся достаточно низкие показатели по данному признаку, что свидетельствует 

об их толерантности. 
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эмоциональному и поведенческому параметрам выявил значительные отли-

чия показателей, отражающих характер отношения к «своим». Они связаны с 

динамикой и особенностями типов родительских установок. 

Значимые различия когнитивного компонента выявляются между 

младшими и средними детьми. Наиболее отчетливая динамика проявляется в 

изменениях когнитивного компонента от младших к средним и от средних к 

старшим по порядку рождения детей. По этой же аналогии проявляется по-

веденческий компонент. Другая динамика наблюдается по эмоциональному 

компоненту: наибольшая выраженность приходится на младших, низкие по-

казатели отмечаются у средних, тенденции увеличения обнаруживаются у 

старших детей. 

Различие в оценках, которые характеризуют «своих» и «чужих», отра-

жает степень зависимости отношения детей к другим людям от типа роди-

тельских установок. Доминирующий тип родительских установок связан с 

отрицательной эмоциональной реакцией у младших детей. У средних детей 

значительно ниже показатели всех  компонентов. У старших детей выше 

уровень поведенческого реагирования. Партнерский стиль родительства кор-

релирует с высокой степенью эмоционального реагирования у младших и 

старших детей, а также больше выражен когнитивный компонент. Для зави-

симого типа родительских установок характерно возрастание эмоциональной 

и когнитивной реакции от младших к старшим при доминировании эмоцио-

нального составляющего. 

Анализ соотношения «свой – чужой» у детей в целом выявил преобла-

дание когнитивной и эмоционально-негативной реакции на различия у 

младших детей. У средних детей отмечается некоторый спад когнитивного, 

эмоционального и поведенческого компонентов интолерантности и увеличе-

ние негативно-поведенческих реакций у старших детей. 

На процесс установления дружеских отношений между детьми опреде-

ленное влияние оказывают различия между людьми. Они способствуют или 

препятствуют отношениям. Возникновение препятствий имеет разную сте-
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пень выраженности в зависимости от типа родительских установок. Для до-

минантного типа родительских установок такими препятствиями выступают 

языковой барьер, ненадлежащее поведение и отсутствие общих интересов. 

Для зависимого типа преградой к межличностным отношениям является 

несоответствующее поведение. Отсутствие общих интересов – единственная 

помеха на пути установления межличностных отношений для детей, чьи ро-

дители реализуют партнерский стиль воспитания. 

Доминантный стиль родительства ориентирован на воспитание у детей 

способности отличать «своих» от «чужих». У зависимых родителей преобла-

дает установка на формирование способности отличать как «своих» от «чу-

жих», так и знакомых от незнакомых. Для партнерского типа предпочтитель-

ны оба варианта. 

Совместная деятельность и толерантность имеют взаимосвязь. Совмест-

ная деятельность детей – важный механизм формирования толерантных уста-

новок в межличностных отношениях. При относительно низкой способности к 

совместной деятельности формирование толерантности может обеспечить бес-

конфликтное взаимодействие. В свою очередь развитая способность к совмест-

ной деятельности и активное участие в ней являются показателем сформиро-

ванности толерантности. С позиции партнерского типа родительства наиболь-

шую значимость в совместной деятельности детей имеет наличие у них общих 

интересов. Признак знакомства является определяющим в совместной деятель-

ности детей с точки зрения зависимых родителей. Доминирующий тип роди-

тельства представлен готовностью к взаимодействию с любым человеком. 

Сравнительный анализ результатов исследования уровня толерант-

ности между младшими, средними и старшими детьми при разных типах 

родительских установок обнаружил, что у них различия в степени толе-

рантности на когнитивном, эмоциональном и поведенческом уровнях. 

Гипотеза о том, что отношение детей и подростков к различиям между 

людьми зависит от порядка их рождения и типа родительского воспитания, 

подтвердилась. 
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Выводы 

1. Характер восприятия и эмоционального отношения к различиям 

между людьми зависит от порядка рождения детей. Между детьми разного 

порядка рождения обнаруживаются различия в степени толерантности по ко-

гнитивному, эмоциональному и поведенческому компонентам. 

2. Различия между людьми воспринимаются положительно детьми ро-

дителей с партнерским и зависимым типами воспитательных установок, при 

большей склонности детей с партнерским типом воспитания к отвержению 

социальных отличий. Дети доминантных родителей большей частью прояв-

ляют безразличие к отличительным признакам людей. 

3. Младшие по порядку рождения дети менее эмоционально восприни-

мают отличительные особенности по сравнению со старшими, у которых 

этот показатель является наиболее высоким. Наименьшую эмоциональность 

к различиям между людьми отличиям проявляют средние дети. 

4. Выраженность когнитивного, эмоционального и поведенческого 

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

связана с порядком рождения детей и особенностями типов родительских 

установок.  

5. При доминирующем типе родительства младшие дети делают разли-

чия между «своими» и «чужими» на эмоционально-интолерантном уровне;  

средние  дети менее эмоционально воспринимают непохожесть людей и в 

большей степени проявляют толерантность по  когнитивному, эмоциональ-

ному и поведенческому компонентам; старшие дети склонны к более эмоци-

ональной реакции на различия, о чем свидетельствует показатель  поведенче-

ского компонента. 

6. При партнерском типе родительского воспитания младшие дети де-

лают незначительные когнитивные и поведенческие различия между «свои-

ми» и «чужими»; у младших и старших детей по сравнению со средними в 

наибольшей степени выражен эмоциональный компонент; средние дети ло-

яльнее относятся к отличительным особенностям людей в целом; у старших 
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детей преобладает интолерантность к непохожести по  эмоциональному и 

поведенческому компонентам.. 

7. У детей, чьи родители придерживаются зависимого типа воспитания 

характерно возрастание эмоционального и когнитивного различения «своих» 

и «чужих» от младшего к старшему возрасту при доминировании эмоцио-

нального компонента. Младшие дети более склонны к эмоциональному и по-

веденческому различению, менее всего – к когнитивному. Дети среднего воз-

раста отличаются большей толерантностью и не делают особых различий 

между «своими» и «чужими». Старшие дети делают выраженные различия 

между «своими» и «чужими» на Когнитивный, эмоциональный и поведенче-

ский компоненты установок по отношению к различиям между людьми 

наиболее выражены у старших детей. 

8. Степень дифференциации «своих» и «чужих» в зависимости от по-

рядка рождения детей показывает, что у младших более выражены когнитив-

ный и эмоциональный компоненты; у средних – низкие показатели по когни-

тивному, эмоциональному и поведенческому компонентам; у старших преоб-

ладает поведенческий компонент дифференциации людей на «своих» и «чу-

жих». 

9. Вне зависимости от типа родительских установок когнитивный ком-

понент менее всего выражен у младших детей; в большей степени – у сред-

них детей с доминантным и партнерским родительством и в меньшей степе-

ни – при зависимом родительстве. У старших детей доминантных и партнер-

ских родителей в большей степени выражен  показатель  когнитивной инто-

лерантности, менее всего – у родителей с зависимым типом воспитания. 

10. На эмоциональном уровне интолерантность преобладает у младших 

и старших детей с доминантными и зависимыми родителями. Эмоциональная 

толерантность больше выражена у средних детей родителей с партнерским и 

зависимым типами установок воспитания. 

11. Поведенческий компонент толерантности наиболее выражен у 

младших и средних детей доминантных родителей. Поведенческая интоле-
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рантность обнаруживается у старших детей при доминирующем и зависимом 

типах родительских установок и в несколько меньшей степени у младших 

детей с партнерским и зависимым типами родительства. 

12. Способность детей к совместной деятельности с другими людьми 

является предпосылкой развития толерантных межличностных отношений. 

Детям с партнерским типом воспитания для совместной деятельности важно 

наличие общих интересов, детям зависимого родительства – знакомство с 

потенциальным партнером. Дети доминирующих родителей готовы к со-

трудничеству с любым человеком. 

13. Разные типы родительских установок связаны с разными трудно-

стями детей в установлении межличностных отношений с теми, кто отлича-

ются от них по каким-либо  признакам. Факторами, препятствующими меж-

личностным отношениям детей при доминантных родителях, являются язы-

ковой барьер, несоответствующее поведение и отсутствие общих интересов; 

при зависимом родительстве – несоответствующее поведение; при партнер-

ском родительстве – отсутствие общих интересов. 

14. Разные типы родительских установок сопряжены с разным приори-

тетом воспитания у детей способностей, ориентированных на толерантные 

взаимоотношения.. Доминантные родители отдают предпочтение формиро-

ванию способности отличать «своих» от «чужих»; зависимые родители – 

способности отличать «своих» и «чужих» от знакомых и незнакомых; парт-

нерские родители  –  отличать «своих» от «чужих» и знакомых от незнако-

мых. 

15. Установки детей и подростков по отношению к отличительным 

особенностям людей различаются в зависимости от порядка их рождения и 

типа родительского воспитания. 
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ГЛАВА 8. ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

 

Наряду с тем, что ведущая роль в полноценном развитии психики 

ребенка и его личности принадлежит родителям, значительное место в 

конструировании детско-родительских отношений занимает активность 

самого ребенка [Божович Л. И., 2000; Варга А.Я., 1997; Карабанова О.А., 

2004]. Активно-действенная позиция ребенка отражается в ориентирую-

щем образе детско-родительских отношений. Образ детско-родительских 

отношений включает в себя: отражение и принятие ребенком форм меж-

личностных отношений с родителем, личностно-ориентирующий образ Я 

у ребенка, личностно-ориентирующий образ родителя [О.А.Карабанова, 

2002].   

Характер восприятия детско-родительских отношений детьми и под-

ростками имеет особое значение в формировании у них толерант-

ных/интолерантных установок. Изучению этих особенностей посвящен ше-

стой этап исследования. Объектом  исследования являются  младшие 

школьники, младшие подростки и старшие подростки, а предметом  – осо-

бенности детско-родительских отношений. Исследование проведено с целью 

изучения взаимосвязи между особенностями восприятия родительского 

стиля воспитания детьми и толерантностью  в межличностных отноше-

ниях. Проверялась гипотеза о том, что характер восприятия детьми воспита-

тельной позиции родителей обусловливает особенности развития установок 

толерантности в межличностных отношениях у детей. 

Среди основных задач эмпирического исследования следует выделить: 

- анализ характерных особенностей родительского воспитания и их 

восприятия детьми и подростками; 
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- выявление связи воспитательных установок родителей с формирова-

нием толерантности у детей. 

Выборку составили дети и подростки в возрасте от 8 до18 лет в количе-

стве 292 человека.  

Для проверки исходной гипотезы была использована методика «Роди-

тели глазами подростка» (ADOR) E. Schaefer в адаптации Л. И. Вассермана 

[Вассерман Л.И. и др., 2004]. Изучение особенностей детско-родительских 

отношений осуществлялось по пяти шкалам:  

1. Позитивный интерес (POZ).  

2. Директивность (DIR).  

3. Враждебность (HOS).  

4. Автономность (AUT).  

5. Непоследовательность (NED). 

Полученные «сырые» баллы переводились в стандартные согласно таб-

лицам, предлагаемым авторами методики. Стандартные баллы располагают-

ся от 1 до 5, нормой является среднее значение, то есть 3. Если по параметру 

набрано 1-2 балла, то можно говорить, что он слабо выражен, если же 4-5, то 

измеряемое качество выражено вполне отчетливо [Вассерман Л.И. и др., 

2004, с. 78; Лидерс А.Г., 2008]. Для анализа стиля осуществления воспита-

тельной функции родителями с позиции детей и подростков мы использовали 

метод описательной статистики с целью выявления среднего значения и 

стандартного отклонения по всей выборке (таб. 46). 

Согласно результатам анализа самый высокий показатель соответству-

ет фактору позитивного интереса отца. Другие показатели выраженности от-

цовского стиля воспитания выглядят следующим образом: директивность, 

автономность и непоследовательность. Минимальные значения получены по 

фактору враждебности отца. 
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Таблица 46 

Описательная статистика по общей выборке 

 

 

N Мини-

мум 

Мак-

симум 

Сред-

нее 

Стд. 

отклон. 

Позитивный интерес 

(POZ)  

по отношению  

к отцу 

287 ,00 2,00 1,6620 ,41534 

по отношению  

к матери 

286 ,00 2,00 ,8049 ,33526 

Директивность (DIR)  по отношению  

к отцу 

264 ,00 2,00 1,0364 ,48385 

по отношению  

к матери 

284 ,00 2,00 1,1676 ,48330 

Враждебность (HOS)  по отношению  

к отцу 

286 ,00 2,00 ,3636 ,42394 

по отношению  

к матери 

286 ,00 2,00 ,3636 ,42394 

Автономность (AUT)  по отношению  

к отцу 

286 ,00 2,00 ,8049 ,33526 

по отношению  

к матери 

286 ,00 2,00 ,7565 ,40914 

Непоследовательность 

(NED)  

по отношению  

к отцу 

264 ,00 1,80 ,6833 ,40382 

по отношению  

к матери 

285 ,00 2,00 ,7565 ,40914 

 

В оценке воспитательной функции матери наивысший показатель свя-

зан с фактором директивности. Несколько меньшее значение получено по 

фактору ее позитивности и автономности. Фактор непоследовательности 

стиля воспитания матери выражен немного меньше. Самый низкий показа-

тель обнаружен по фактору враждебности. 

В ходе проведения описательной статистики данных были посчитаны 

средние значения и стандартные отклонения по факторам осуществления 

воспитательной функции отцом и матерью в группах пассивно-толерантных, 

активно-толерантных и интолерантных (таб. 47). 

В группе пассивно-толерантных получены одинаково высокие показа-

тели по фактору директивности отца и матери. Аналогичный показатель вы-

явлен по фактору непоследовательности отца, что значительно выше, чем у 

матери. На одном уровне, но выше среднего находятся показатели позитив-

ности интереса у отца и матери. Самые низкие значения обнаружены по фак-

тору враждебности родителей, но у матери они чуть выше.  
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Таблица 47 

Соотношение средних значений восприятия отношений отца и матери в 

группах пассивно-толерантных, активно-толерантных и интолерантных 

 Пассивно-

толерантные 

Активно-

толерантные 

Интолерант-

ные 

сред-

нее 

стд. 

откл. 

сред-

нее 

стд. 

откл. 

сред-

нее 

стд. 

откл. 

Позитивный интерес 

(POZ)  

по отношению 

к отцу 

,75 ,34 1,69 ,38 ,95 ,44 

по отношению 

к матери 

,75 ,34 ,74 ,31 ,95 ,44 

Директивность (DIR)  по отношению 

к отцу 

1,15 ,45 ,98 ,47 1,30 ,44 

по отношению 

к матери 

1,15 ,45 1,10 ,51 1,30 ,44 

Враждебность (HOS)  по отношению 

к отцу 

,33 ,43 ,30 ,40 ,44 ,39 

по отношению 

к матери 

,36 ,40 ,30 ,40 ,50 ,48 

Автономность (AUT)  по отношению 

к отцу 

,79 ,32 ,74 ,31 ,80 ,33 

по отношению 

к матери 

,85 ,37 ,74 ,31 ,85 ,27 

Непоследователь-

ность (NED)  

по отношению 

к отцу 

1,15 ,45 ,63 ,40 1,30 ,44 

по отношению 

к матери 

,75 ,34 ,66 ,41 ,95 ,44 

N 101-108 115-124 46-54 

 

В группе активно-толерантных выявлен очень высокий показатель по 

фактору позитивного интереса отца при значительно меньшей его выражен-

ности у матери. Данные по фактору директивности указывают на то, что у 

матери он более выражен по сравнению с отцом. Автономность отца и мате-

ри находится на одинаковом среднем уровне. Несколько ниже показатели по 

фактору непоследовательности при незначительном его преобладании в ме-

тодах воспитания матери. Одинаково низко оценивается фактор враждебно-

сти в системе детско-родительских отношений активно-толерантных.  

В группе интолерантных в равной мере высокие показатели обнару-

жены по фактору директивности отца и матери. Такой же высокий показа-

тель получен по фактору непоследовательности отца. В меньшей степени, но 

одинаково оценивается позитивный интерес отца и матери. Фактор непосле-
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довательности матери находится на этом же уровне. Близкие показатели по-

лучены по фактору автономности отца и матери. Ниже всего показатели фак-

тора враждебности родителей, но у матери он больше выражен. 

Сопоставительный анализ полученных результатов в группах пассивно-

толерантных, активно-толерантных и интолерантных показывает, что вы-

раженность позитивного интереса отца выше всего оценивается активно-

толерантными и в меньшей степени - пассивно-толерантными. На фактор 

позитивности матери больше всего указывают интолерантные и реже всего 

– активно-толерантные. Ранжирование показателей выраженности дирек-

тивности отца выглядят следующим образом: интолерантные, пассивно-

толерантные, активно-толерантные. Аналогично выглядят показатели 

фактора в отношении материнского воспитания. Показатели автономности 

отца не очень отличаются во всех трех группах, но чуть меньше в группе ак-

тивно-толерантных. Фактор автономности матери одинаково высоко оцени-

вается пассивно-толерантными и интолерантными при меньшем показателе 

у активно-толерантных. Во всех трех группах совпадают показатели непо-

следовательности отца и матери: самые высокие получены у интолерантных, 

самые низкие – у активно-толерантных, средние – у пассивно-

толерантных. Фактор враждебности в наибольшей степени выражен в груп-

пе интолерантных: у матери данный показатель выше, чем у отца. Не сильно 

отличаются и являются низкими показатели враждебности как отца, так и 

матери в группах пассивно-толерантных и активно-толерантных. 

Результаты исследования показывают, что характер восприятия детьми 

воспитательной позиции родителей обусловливает особенности развития 

установок толерантности в межличностных отношениях у детей. Это означа-

ет, что гипотеза исследования подтвердилась. 

Выводы  

1. Формирование установок толерантности/интолерантности у детей и 

подростков зависит от особенностей родительского воспитания. Стратегии 

воспитания, осуществляемые родителями, имеют разные векторы, обуслов-

ливающие развитие толерантности/интолерантности у детей и подростков.  



328 

 

2. В «глазах» детей и подростков отец проявляет значительно больше 

позитивного интереса, чем мать, что способствует развитию толерантных 

установок. В осуществлении родительства мать в большей степени проявляет 

директивность по сравнению с отцом. Однако фактор автономности наиболее 

выражен в воспитательной позиции отца, нежели матери. Несколько в мень-

шей степени отцу приписывается непоследовательность, но этот показатель 

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

фактору враждебности отца и матери. 

3. В группе пассивно-толерантных отец и мать характеризуются как ди-

рективные. В отцовском воспитании допускается больше непоследовательности 

по сравнению с материнским. Тем не менее, в равной мере им приписывается 

позитивность интересов. Менее всего допускается их враждебность. 

4. В группе активно-толерантных образ отца представлен в более по-

зитивном свете по сравнению с матерью. В большей степени, чем отцу, ей 

присущи директивность и непоследовательность стиля воспитания. На оди-

наково среднем уровне находятся показатели автономности отца и матери. 

Практически не допускается враждебность со стороны родителей. 

5. В группе интолерантных одинаково выше оценивается директив-

ность отношения к воспитанию отца и матери. В той же мере выражена непо-

следовательность отца при меньшем показателе данного фактора у матери. 

Одинаково, но  немного меньше их характеризуют как родителей, проявля-

ющих позитивный интерес. Средней степени соответствуют позиции авто-

номности отца и матери, низкой – их враждебность. 

6. Фактор позитивности интереса отца выше оценивается активно-

толерантными, а матери – интолерантными. Наряду с тем, что активно-

толерантные в меньшей степени усматривают позитивный интерес и авто-

номность в матери, так же низко они характеризуют наличие директивности 

в отцовском воспитании. И, наоборот, для интолерантных отец является 

наиболее директивным и непоследовательным по сравнению с другими. 

Близкие значения получены по фактору автономности отца во всех группах. 

Самые низкие значения связаны с враждебностью отца и матери во всех 

группах. 
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ГЛАВА 9. ФОРМИРОВАНИЕ  

ТОЛЕРАНТНОСТИ В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Понимание актуальности проблемы обновления и гуманизации образо-

вания вносит определенные изменения в цели воспитания и обучения, в каче-

стве которых должна выступать не совокупность знаний, умений и навыков, 

а свободное развитие личности. В этих условиях на первый план выдвигается 

задача формирования толерантности в межличностных отношениях у детей и 

подростков. Интеграция в новые социально-экономические реалии жизни 

возможна только при этих обстоятельствах. 

 

§ 9.1. Гуманизация образования и формирование толерантности  

в межличностных отношениях  

 

Образование – это форма психического развития, любое обучение и 

воспитание носят развивающий характер. Система обучения и воспитания 

ориентируется на требования, задаваемые трансформирующимся обществом, 

что влечет изменения и в самом образовании.  

Принципиально важным содержанием процесса модернизации отече-

ственного образования является переход «от культуры полезности к культуре 

достоинства», что позволит наиболее оптимально развивать «человеческое в 

человеке» [Асмолов А. Г., 1990].  

Гуманизация образования исключает авторитарный, формализованный 

подход к процессу воспитания, тем самым обусловливая благоприятные усло-

вия для формирования толерантности в межличностных отношениях. Знание 

культурных различий и неформальное изучение традиций и обычаев этносов 

даст возможность усвоения норм толерантных отношений в образовательном 

процессе. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что формирование 
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толерантности должно осуществляться преимущественно в контексте обра-

зования [Г.Д. Дмитриев, Д.В. Зиновьев, R. Pratte, 1995].  

В процессе анализа взаимоотношений в рамках образовательной среды 

мы следовали логико-психологическим установлениям, связанным с обуче-

нием и воспитанием детей и подростков, в которых рассматривалась необхо-

димость установления особых форм взаимодействия: «доминанта на лицо 

другого» (А.А.Ухтомский); «обучение в зоне ближайшего развития» 

(Л.С.Выготский); форма психического развития (В.В. Давыдов); «центриро-

ванность» на развитии целостной личности (К. Роджерс, С. Братченко); пере-

ход от культуры полезности к культуре достоинства: педагогика толерантно-

сти (А.Г. Асмолов, В.А. Тишков А.А. Погодина, М.Н. Губогло); гуманизация 

и гуманитаризация образования (С.К. Бондырева, М.Б. Балычева и др.); реа-

лизация культурообразующих и менталеобразующих функций образования 

(С.И. Гессен, Б.С. Гершунский,); развитие профессионального и критическо-

го мышления (М.М. Кашапов, В.А. Попков, А.В. Коржуев); межкультурное 

образование как «освобождающее образование» (П. Бателаан, 

 Г. Ауернхаймер, В. Нике, Д. Бэнкс, Г.Д. Дмитриев). 

В. В. Давыдов подчеркивал важную мысль, что «любое обучение и 

воспитание можно назвать развивающим. Но все проблемы заключаются в 

том, что конкретно развивают данные виды обучения и воспитания и соот-

ветствует ли при этом наблюдаемое развитие возрастным возможностям че-

ловека» [Давыдов В. В., 1996, с. 389]. 

В условиях роста ксенофобии возрастает значимость учета культурной 

специфики в обучении и воспитании детей. Важно учесть идею К.Д. Ушин-

ского о том, что «воспитание, созданное самим народом и основанное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет и в самых 

лучших системах, основанных на абстрактных идеях или заимствованных у 

другого народа» [Ушинский К.Д., 1952/1988]. Мы разделяем его убежденность 

в том, что в душе человека черта национальности коренится глубже прочих и 

у каждого народа есть своя особенная национальная система воспитания, от-
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ражающая специфику его жизни и менталитета. К тому же идеи воспитания 

каждого народа проникнуты национальностью больше, чем что-либо другое.  

Согласно культурно-историческому подходу Л.С. Выготского, разви-

тие личности происходит в процессе интериоризации культурно-

исторического опыта общества. Л.С. Выготский видел цель воспитания «не в 

приспособлении, адаптации индивида к существующей среде, а в выращива-

нии и формировании человека, «смотрящего дальше своей среды». Как это 

возможно? По мнению ученого, воспитание должно быть организовано так, 

чтобы ученика не воспитывали, а чтобы он воспитывался сам. В основу вос-

питания должна быть положена личная деятельность ученика, а все искус-

ство воспитателя сводиться только к тому, чтобы направлять и регулировать 

эту деятельность. «Можно ли сводить при этом к нулю роль учителя? – 

спрашивал Л.С. Выготский и отвечал: «Ни в коем случае». Ибо «воспитание 

осуществляется через собственный опыт ученика, который всецело опреде-

ляется средой, и роль учителя при этом сводится к организации и регулиро-

ванию среды». Таким образом, воспитательный процесс оказывается уже 

трехсторонне активным: активен ученик, активен учитель, активна заклю-

ченная между ними среда. «В конце концов, – писал Л. С. Выготский, – вос-

питывает только жизнь, и чем шире будет врываться жизнь в школу, тем ди-

намичнее и полнокровнее будет воспитательный процесс… Воспитание так 

же немыслимо вне жизни, как горение без кислорода или дыхание в безвоз-

душном пространстве. Поэтому воспитательная работа педагога должна быть 

связана с его творческой, общественной и жизненной работой. Только тот, 

кто несет творческую роль в жизни, может претендовать на творчество в пе-

дагогике» [Выготский Л.С., 1926, с. 342]. Эти и многие другие идеи Л.С. Вы-

готского сегодня созвучны задачам гуманизации образования.  

В образовании важен принцип единых требований, который нацеливает 

на необходимость устранения существующей практики двойственности 

предъявляемых требований: для педагогов – одни требования, для воспитан-

ников – другие. Их противоречивость и несогласованность вызывают чувство 



333 

 

несправедливости и негативно сказываются на процессе формирования толе-

рантности в межличностных отношениях. Развивающаяся личность усваивает 

правило, согласно которому можно говорить одно, а поступать совершенно 

по-другому. Уважительное отношение, эмпатия и толерантность – значимая 

триада в гуманистическом образовании.  

Являясь объектом целого ряда участников образовательного процесса, 

ребенок впоследствии становится субъектом самовоспитания и самоизмене-

ния. В этом же русле рассуждал и  Б.Т. Лихачев: «Законы внутреннего разви-

тия ребенка обусловлены специальными условиями и неразрывно связаны с 

законами воспитания. Взаимоотношения между спонтанным развитием ре-

бенка и его воспитанием таковы, что воспитание ведет за собой развитие» 

[Лихачев Б. Т., 1998, с. 62]. Следовательно, воспитание имеет по отношению 

к самовоспитанию первостепенное значение. 

Психическая деятельность ребенка как субъекта саморазвития и само-

воспитания осуществляется на внутриличностном уровне и представляет со-

бой восприятие, определенную переработку и присвоение личностью внеш-

них воздействий, превращение их в свои качества.  Интерпретацию этих воз-

действий, их оценку, решение об их сохранении, превращении в свои каче-

ства и применении их осуществляет сама личность.  

Значительную роль в развитии гуманистической педагогики сыграл ве-

ликий отечественный педагог В.А. Сухомлинский. Как нельзя лучше описа-

ны им возрастно-психологические противоречия, возникающие у подростка в 

отношениях с взрослыми. Не случайно он считал важнейшей задачей воспи-

тания бережное отношение к интимности и неприкосновенности духовного 

мира подростка: «Если кто- то посторонний вмешивается буквально во все, о 

чем думает, что переживает подросток, что он хочет уберечь от постороннего 

взгляда, – это притупляет эмоциональную чуткость, огрубляет душу, воспи-

тывает «толстокожесть», которая в конце концов приводит к эмоционально-

му невежеству» [Сухомлинский В.А., 1971, с. 33]. Обращая внимание на зна-

чимость развития у подростка ориентированности на мир людей, он призы-
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вал взрослого быть предельно терпимым и сопереживать. Им дается поясне-

ние того, в чем это сопереживание состоит: «Ребенок не может жить без об-

щения с человеком, совесть его требует отдать силы своей души другому че-

ловеку. Я всегда добивался, чтобы в духовную жизнь коллектива вошел че-

ловек с его горем и радостями, чтобы забота о человеке стала самой большой 

потребностью воспитанников» [Сухомлинский В.А., 1981, с.113]. Из сопере-

живания, из чуткости к «чужому, незнакомому человеку берут свое начало 

тончайшие ростки любви и уважения». Он призывал педагогов учить детей 

жить болями и радостями чужого, далекого человека. Вместе с тем большое 

педагогическое значение придавалось сочувственному смеху и благородному 

юмору, которые рассматриваются как «способность объединять радостное 

удивление с сочувствием, сопереживанием» [Сухомлинский В.А., 1981,  

с. 145]. Он внимательно относился к поддержанию у детей душевного равно-

весия и ощущения полноты жизни, а также уверенности в своих силах и воз-

можностях (ровные и спокойные отношения, постоянная деятельность, ис-

ключающая переутомления). Это дает нам общее представление о принципах 

толерантных отношений в образовательном процессе. Сопереживание, о ко-

тором упоминал В.А. Сухомлинский, содержательно является тождествен-

ным эмпатии – неотъемлемой способности толерантного человека.   

В гуманизации образования, призванного осуществлять формирование 

толерантности в межличностных отношениях, важную роль играют педаго-

гические идеи и опыт учителей-новаторов (Ш.А. Амонашвили и др.), благо-

даря которым получило свое развитие движение «Педагогика сотрудниче-

ства».  Педагогика сотрудничества соединяет в себе новые методические 

тенденции в одну систему и позволяет на практике осуществить важный 

принцип «не с предметом к ученикам, а с учениками к предмету». 

В рамках рассматриваемой проблемы формирования толерантности в 

межличностных отношениях у детей и подростков представляется важным 

обращение к идее педагогики автономии П. Фрейера, изложенной в книге 

«Pedagogia da autonomia»  (русский перевод отсутствует). Известный бра-
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зильский ученый указывает на то, что критическое размышление по поводу 

практики является обязательным по отношению к ее связи с теорией. Без не-

го теория может превратиться в демагогию, а практика  –  в видимость ак-

тивности [Freire P.,1996]. 

Реализация идеи «мыслить в правильном направлении» (т. е. когда 

процесс размышления не искривлен), разрабатываемой П. Фрейером, зависит 

от решения важной педагогической задачи, которая заключается в том, что в 

процессе неотъемлемой человеческой практики размышления важно привле-

кать к нему учащегося, с которым общается педагог и которому передает 

знания. Правильное размышление предполагает диалог, а не полемику. У пе-

дагога должна быть потребность в переосмыслении того, что уже ему из-

вестно, разделяя это знание с обучаемыми. Он должен также ясно дать им 

понять, что его «понимание объекта или действительности не может служить 

для них отправной точкой в их познавательном опыте» [Shor I., Freire P., 

1987, р. 180]. 

Ученый фиксирует наше внимание на этой способности мышления: 

только тот, кто мыслит в правильном направлении, несмотря на то, что ино-

гда ошибается, может научить этому других. Одним из необходимых усло-

вий является умение мыслить в правильном направлении, а не быть слишком 

убежденным в своей уверенности. Такой педагог дает учащимся понять, что 

одним из достойных способов существования человека в мире и с миром как 

субъекта исторического процесса является способность, вмешиваясь в мир, 

познавать его. 

Фундаментально важно, чтобы в практике обучения ученик  усвоил, 

что необходимость мыслить в правильном направлении не является даром 

богов и не содержится в инструкциях, которые просветленные интеллектуа-

лы пишут из центров власти. Преодолевающее наивность мышление в пра-

вильном направлении должно быть продуктом самого обучающегося в союзе 

с преподавателем [Freire P.,1996].  

Мышление в правильном направлении по П. Фрейеру и мышление о 
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всепонимании по Н.К. Рериху во многом созвучны: «Не будем думать, что 

мышление о всепонимании, об единении свойственно лишь новаторам, по-

трясающим догмы… На этой вершине сходится внутренняя надежда всего 

человечества. И самые косные, и самые трепетно обновленные мечтают о 

временах мирных, о самом прекрасном воссоединении. В тайниках сердца 

мы понимаем, что гонения, отрешения, проклятия привели только к ужасу, к 

дроблению, измельчанию. Привели к изысканной лживости и отвратитель-

ному лицемерию» [Н.К. Рерих, 1931/2009]. 

П. Фрейер обращает внимание на то, что, несмотря на «банковский» 

характер преподавания, деформирующий необходимый творческий подход 

как обучаемого, так и обучающего, первый из них может не по причине со-

держания, «понимание» которого ему было передано, а по причине самого 

процесса изучения проскочить, преодолеть свойственный «банковскому» 

подходу авторитаризм и эпистемологические ошибки. 

Гуманистические принципы образования достаточно ясно изложены в 

концепции П. Фрейера. Он убежден, что научно обоснованное образование, 

этическая корректировка, уважение других, сплоченность, способность жить 

и обучаться с непохожими на тебя, не позволять, чтобы недовольство или 

апатия по отношению к другим заставляли обвинять их в том, чего они не 

сделали,– вот обязательные принципы, которых должны скромно, но неукос-

нительно придерживаться педагоги. По сути, П. Фрейер приводит свод осно-

вополагающих принципов толерантных отношений, которые  осваивает со-

временное образование. 

При уважении природы человека, подчеркивает ученый, преподавание 

содержания не может быть чуждо воспитанию морали учащихся. Образовы-

вать, по сути, означает воспитывать. Обожествление или сатанизация техно-

логии или науки являются в высокой степени негативными и опасными фор-

мами заблуждений. Мышление в правильном направлении, напротив, требу-

ет глубины, а не поверхностности понимания и интерпретации фактов. Не-

возможно изменив что-то, делать вид, что ничего не изменилось, поскольку 
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любое размышление в правильном направлении абсолютно связно. Тот, кто 

мыслит в правильном направлении, давно знает, что слова, не наполненные 

примерами, ничего или почти ничего не стоят. Мыслить правильно – значит 

действовать правильно. Для преподавателей должно быть важно не механи-

ческое повторение тех или иных жестов, а понимание ценности чувств, эмо-

ций, желаний, неуверенности, преодолеваемого страха, который по мере об-

разования перерастает в храбрость. 

Одним из основных показателей толерантности в межличностных от-

ношениях и принципом ненасильственной педагогики является «принятие 

другого». Это означает, что обучающий изначально должен принимать обу-

чаемого как автономную личность со своими индивидуальными особенно-

стями. С большой долей вероятности можно утверждать, что принципами 

оптимизации педагогики ненасилия, обусловливающими формирование то-

лерантности в межличностных отношениях в образовательном процессе, яв-

ляются:  

 демонстрация полного и безоговорочного доверия к детям на всем 

протяжении учебного процесса; 

 содействие учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, 

стоящих как перед каждым из них, так и перед классом; 

 установка на наличие у каждого ребенка внутренней мотивации, ин-

тереса к процессу познания; 

 умение быть для учащихся источником разнообразного опыта; 

 готовность прийти на помощь в трудной учебной ситуации; 

 способность чувствовать эмоциональный настрой группы и прини-

мать его; 

 активное участие в групповом взаимодействии; 

 открытое и корректное выражение своих чувств в группе; 

 стремление к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства 

и переживания каждого ребенка [Бернс Р., 1986]. 
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Неправильно, когда образование не признает справедливость гнева, 

гнева протеста против несправедливости, против неверности, против нелюб-

ви и насилия. То, на что гнев не способен, это в утере своих границ потерять-

ся в злобе, вслед за которым всегда следует риск продолжения ненависти 

[Freire P.,1996]. 

В образовательном процессе необходимо учитывать индивидуальные 

особенности учащихся, связанные с их культурной, социальной, этнической 

принадлежностью. Поэтому в педагогике появилось новое явление – меж-

культурное образование. Концепции межкультурного образования получили 

большее развитие в зарубежной педагогике. Наиболее известными из них яв-

ляются теоретические подходы П. Бателаан и Г. Ауернхаймер [Batelaan 

P.,1987; Auernhaeimer G., 2010]. Наряду с понятием «межкультурное образо-

вание» используется и «мультикультурное образование» [Banks J. A., 1991].  

Особо актуальными являются вопросы привития ценностей граждан-

ского общества, преодоления агрессивности, насилия, дискриминации, ра-

сизма и создания психологически безопасной среды для учащихся [Keen E. & 

Tirca A., 1999; Camodeca M. & Goossens F.A., 2005; Greene M.B., 2005; 

Bornemisza A., 2013;  Platteeuw M., 2014]. Учебные заведения как среда муль-

тикультурного воспитания осуществляют важную функцию формирования 

гражданского сознания, этнической и религиозной толерантности [Tolerance: 

the threshold of peace…,1994; All Different, All Equal,1996; Hague А.,2001; 

Murphy A., 2010]. Для эффективной реализации задач, связанных с формиро-

ванием толерантности в межличностных отношениях у участников образова-

тельного процесса, разрабатываются соответствующие методологические 

принципы [Kessler C. & Lee L., et al., 1995; Stack L. & McCloskey M. L.,2010].  

Идея межкультурного образования зародилась в структурах Совета Евро-

пы, и связано это было с разработкой проектов, направленных на решение про-

блем детей беженцев. В основу межкультурного образования легло положение 

о том, что толерантность должна давать каждому ребенку равные возможности 

получения образования и обеспечивать равноценность различных культур. 
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В современной педагогике все чаще апеллируют еще одним понятием –

«многокультурное образование». Оно призвано «противостоять расизму, 

предубеждениям, ксенофобии, предвзятости, этноцентризму, ненависти, ос-

нованной на культурных различиях» [Дмитриев Г.Д., 1999, с. 34]. 

Отрицание любых форм дискриминации и ксенофобии свидетельствует 

о правильном размышлении. Невозможно, чтобы человек размышлял пра-

вильно и при этом не отвергал практику предубеждения в отношении расы, 

класса, пола, которые оскорбляют человеческую сущность и полностью от-

рицают демократичность. Интересна позиция П. Фрейера относительно толе-

рантности: «Уважение мною как преподавателем личности учащегося требу-

ет от меня воспитания в себе скромности и толерантности (признания того, 

чего не знаешь, способности сосуществовать с другими, развития дружелю-

бия к учащемуся)» [Freire P.,1996]. 

Употребляя термин «многокультурное образование», автор учебного 

пособия с аналогичным названием Г.Д. Дмитриев резонно выделяет основ-

ную цель и механизмы его реализации: «Способствовать с помощью школы и 

других образовательных институтов, семьи и общественных организаций со-

зданию в России демократического государства, которое характеризуется:  

 толерантностью взглядов, суждений, людей; 

 признанием и развитием культурного плюрализма в обществе; 

 равными правами, обязанностями и возможностями для всех граждан; 

 эффективным участием всех и каждого в принятии всех решений, ка-

сающихся как личной жизни человека, так и жизни общества; 

 справедливостью для всех и каждого; 

 свободой выбора; 

 уважением решений большинства и защитой прав меньшинства» 

[Дмитриев Г. Д., 1999, с. 34].  

Автор называет мультикультурное образование «освобождающим об-

разованием». И это совершенно справедливо, поскольку оно позволяет инди-
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виду быть таким, какой он есть на самом деле – вне зависимости от нацио-

нальной, религиозной принадлежности, различий взглядов и убеждений.  

Под мультикультурализмом обычно понимается комплекс идей, ценно-

стей и действий, способствующих мирному, равноправному и взаимовыгод-

ному сосуществованию различных культурных, этнических и социальных 

групп. В соответствии с принципом мультикультурализма основная задача 

образования заключается в «формировании социальной компетентности под-

растающего поколения – знаний и умений строить позитивные отношения в 

многообразном и многоликом мире, с людьми, непохожими по самым раз-

ным параметрам: расовым, этническим, религиозным, социальным и миро-

воззренческим» [Солдатова  Г. У., 2003, с.67]. Многокультурное (мульти-

культурное) образование – это конструктивный педагогический способ про-

свещения и воспитания в духе толерантности. Оно призвано «помочь уча-

щимся понять свою культуру, роль обобщений и стереотипов в коммуника-

ции между различными культурами, осознавать свое «Я», найти ответ на во-

прос: «Кто я такой (такая)?».  

Постижение социально и культурно обусловленных различий между 

людьми позволяет обучаемому стать более компетентным и оценивать чело-

века с позиции того, какой он есть на самом деле. Вместе с тем необходимо 

подчеркнуть, что следствием «зажатости», «неосвобожденности», недоста-

точного осознания своих возможностей становится постоянное третирование 

себя, игнорирование культурного «Я». Все это ведет к возникновению внут-

ренних конфликтов, обусловливающих интолерантные тенденции. Как пра-

вило, берущие свое начало в детстве и отрочестве внутренние конфликты с 

годами превращаются в «невротические наслоения», которые трудно подда-

ются коррекции. Состояние внутреннего конфликта характеризуется тем, что 

«человек испытывает одновременно необходимость действовать в разных 

направлениях, принимать решение по поводу своих разнонаправленных же-

ланий, интересов, влечений, убеждений» [Новгородцева А.П., 2006, с. 39].  

Можно предположить, что в сложных и противоречивых условиях 
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жизни развивающаяся личность будет неосознанно прибегать к тактике «из-

бегания» решения каких-либо проблем из-за своей неуверенности в том, что 

он может быть компетентным. Накопление аналогичного опыта приводит к 

развитию невротической личности с низким уровнем толерантности, которая 

проявляется в межличностных отношениях. Поэтому важной задачей много-

культурного образования, на наш взгляд, является то, что оно должно осу-

ществлять развитие сознания и самосознания, самоотношения и внешнего 

локуса контроля обучаемых. Процесс личностного роста обучаемого должен 

привести к качественному изменению когнитивного, эмоционального и по-

веденческого компонентов установок в межличностных отношениях. В осно-

ве данного утверждения лежит убежденность в том, что такое взаимодей-

ствие детей и подростков обеспечит снижение риска развития интолерантно-

сти в общении и взаимодействии.  

Недооценка значимости солидарности, необходимой для построения 

менее интолерантного общества, в котором можно быть самими собой, имеет 

в гуманистическом образовании практическое значение. При этом обучение 

субъекта самосознанию несовместимо с прагматической тренировкой или с 

авторитарным элитизмом, из которых исходят «хозяева правды» и артикули-

рованной мысли [Freire P., 1996].  

Многокультурное образование нужно всем, а не только меньшинствам, 

которые изначально находятся в заведомо неблагоприятной ситуации. Вне 

зависимости от того, к какой социально-экономической и культурной среде 

относятся обучаемые, им необходимы знания о культурном многообразии 

окружающего мира. Особенно это касается детей из семей, считающих себя 

элитой общества. «Порой они понимают, что только их слой имеет культуру, 

а остальные – бескультурные,... они верят в то, что только их стиль жизни, 

поведения, их вера являются единственно правильными. Все остальное им 

может казаться непонятным, примитивным, неполноценным или просто эк-

зотическим, недостойным принятия в свою культурную среду» [Дмитриев 

Г.Д., 1999, с. 36]. 
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Следует обратить внимание  еще на одно обстоятельство. В условиях 

российского поликультурного социума игнорирование особенностей культу-

ры этносов приводит к национальной самоизоляции. Этнизация в контексте 

поликультурного образования связана с глубоким и всесторонним овладени-

ем личностью знанием своей национальной культуры, психологии и педаго-

гики, что позволяет определять место своей национальной культуры в общей 

иерархии ценностей общечеловеческой культуры; познавать механизмы са-

мобытности национальной педагогики и психологии. Кроме того, практика 

показывает, что в период социальных потрясений этнос ограждает от опасно-

сти растворения человека в общей массе, способствует его нравственной ста-

билизации. Поэтому развитие национального самосознания является жизнен-

ной потребностью общества. Недооценка этого фактора может стать причи-

ной развития интолерантности в межличностных отношениях. Вместе с тем 

любовь к своей национальной культуре должна органично сочетаться с толе-

рантностью в отношении других культур.  

По признанию Б. С. Гершунского, проблемам воспитания толерантно-

сти все еще уделяется явно недостаточно внимания на всех уровнях образо-

вательно-воспитательной деятельности: в философии образования, в меж-

дисциплинарных и образовательно-педагогических теориях, в стратегиче-

ских …образовательных доктринах и в повседневной педагогической прак-

тике. Отдельные всплески активности в этом направлении, как правило, 

сводятся к провозглашению локальных (хотя, несомненно, весьма своевре-

менных и продуктивных) образовательных концепций (типа концепции 

«школа диалога культур», разработанной под руководством В. С. Библера) 

или всевозможных организационно- управленческих мероприятий, сводя-

щих сложнейшую проблему формирования толерантности в межличностных 

отношениях к набору достаточно бессистемных мероприятий. Воспитание 

толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета то-

лерантности являются важнейшей стратегической задачей образования в 

XXI веке [Гершунский Б.С., 2002, с. 3]. 
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Основные идеи образовательной стратегии формирования толерантно-

сти в межличностных отношениях можно определить следующим образом: 

 согласно общим положениям о правах ребенка, изложенным в «Де-

кларации ООН по правам человека», и общим положениям о правах ребенка, 

изложенным в «Конвенции прав ребенка», необходимо создание системы со-

циальных и педагогических условий, способствующих формированию толе-

рантных убеждений, взглядов и навыков толерантного поведения в микро-

среде – в семье, в учебном заведении, на рабочем месте, при участии всех за-

интересованных лиц (родителей, педагогов, работников социальной сферы, 

политиков, СМИ и общества в целом); 

 образовательная стратегия должна распространять позитивный под-

ход к этническим вопросам и предотвращать любые проявления расизма, 

шовинизма, экстремизма, ксенофобии, дихотомии (видение мира в бело-

черных цветах), национальных стереотипов через создание доброжелатель-

ной атмосферы в детских коллективах, акцентируя внимание на том, что объ-

единяет детей, представителей разных этносов (культурное наследие; вклад в 

развитие науки, искусства, государства; позитивные черты характера); 

 образовательная стратегия должна реализовывать идею привития де-

тям и юношам открытых и уважительных отношений к другим людям, пони-

мания возможности многовариативного человеческого бытия в разнообраз-

ных, отличных друг от друга культурных, религиозных и социальных сферах; 

 образовательная стратегия должна способствовать созданию благо-

приятного микрокосма культурного, межэтнического взаимопонимания, в 

котором каждый ребенок, независимо от этнической принадлежности, чув-

ствует себя комфортно, защищенным и способен к открытому взаимодей-

ствию с миром [Погодина А. А, 2002].  

Таким образом, процесс смены образовательной парадигмы – перехода 

от «культуры полезности к культуре достоинства» (А.Г. Асмолов) – обусло-

вил необходимость его гуманизации и внедрения принципов толерантных 

отношений. Формирование толерантности в межличностных отношениях на 
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разных этапах возрастного развития в условиях образовательного процесса 

возможно при условии реальной гуманизации образования, обеспечивающей 

наиболее полное удовлетворение потребностей и интересов развивающейся 

личности. Вместе с тем вопросам формирования толерантности у участников 

образовательного процесса уделяется недостаточное внимание, что требует 

дальнейших исследований данной проблемы. 

 

§ 9.2. Изучение информированности  педагогов 

 о психолого-педагогических аспектах формирования толерантности  

в межличностных отношениях  

 

Процесс преобразований в системе отечественного образования обу-

словливает трансформацию форм и методов учебно-воспитательной деятель-

ности. Особую значимость приобретают вопросы формирования толерант-

ных установок у участников образовательного процесса. В этих условиях 

функции развития толерантности все больше принимает на себя поликуль-

турное образование. Степень толерантности педагога, его способность учи-

тывать индивидуально-психологические особенности детей и подростков 

становятся важным критерием эффективности профессиональной деятельно-

сти [Вислова А.Д., 2007; 2008; 2010].  

Информированность и готовность педагогов к формированию толерант-

ных межличностных отношений у обучающихся является важным элементом 

социальной ситуации развития детей и подростков. С целью изучения уровня 

осведомленности педагогов о психолого-педагогических аспектах формирова-

ния толерантности в межличностных отношениях мы провели пятый этап 

исследования. Нами проверялась гипотеза о том, что информированность пе-

дагогов о психолого-педагогических аспектах толерантности способствует 

формированию толерантности в межличностных отношениях у детей и под-

ростков. Задачи исследования: определить степень осведомленности педаго-

гов о различных аспектах толерантности; уточнить формы и методы, целевые 

группы формирования толерантности у детей и подростков.  
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Мы использовали метод анкетирования, и для целей данного исследо-

вания разработали авторский опросник. Исследовательская база формирова-

лась на выборке, включающей учителей средних общеобразовательных школ 

Кабардино-Балкарии в количестве 306 чел. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что большинство опрошенных ориентировано на расширение 

знаний школьников о многообразии культурных традиций. Поликультурное 

образование рассматривается как: «продуктивный способ формирования то-

лерантности у детей» (16,6%); «возможность преодоления предрассудков» 

(12,3%); «развитие навыков общения с представителями других этносов» 

(12,3%); «совершенствование способов мирного сосуществования» (0,6%). 

Большинство учителей (81,1%) ищут информацию о различных аспектах то-

лерантности и культурных различий целенаправленно, и лишь некоторые по-

лучают ее случайно (5,5%). Они обсуждают проблемы формирования толе-

рантности  в межличностных отношениях  с  коллегами (42,3%),  учащимися  

(76,6%) и др. Характер обсуждаемой информации связан с распространенно-

стью нетерпимости (37,2%); с профилактикой предрассудков и ксенофобии 

(11,1%); с культурными традициями (9,2%). Подчеркиваются недопусти-

мость радикализма и экстремизма, необходимость проведения интенсивной 

профилактики среди несовершеннолетних (88%). Причины интолерантности 

детей и подростков (раздражительность, обидчивость, капризность, негати-

визм и др.) связываются с «влиянием окружения» (20,5%); «примером роди-

телей» (17,9%); «стремлением к автономии» (16,7%). Как способ неадекват-

ного совладания с возрастным кризисом рассматриваются проинтолерантные 

проявления у подростков (77,9%). Различия в распределении ответов значи-

мы по критерию χ2 на уровне 0,01. Представления о том, с какого возраста 

следует начинать формирование установок толерантных  межличностных от-

ношений, 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 не-

которые (11,5%) выделяют необходимость такой работы среди детей «груп-
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пы риска». Различия в распределении ответов значимы по критерию χ2 на 

уровне 0,01. 

  Чем моложе педагог, тем более ранний возраст формирования толе-

рантности  и профилактики проявлений интолерантности называется им. Пе-

дагоги находят недопустимым проявление негативных эмоций по отношению 

к детям (93,5%) и себе это не позволяют (80,5%). Различия в распределении 

ответов значимы по критерию χ2 на уровне 0,01.  

 Опрошенные испытывают потребность в инновационных формах и ме-

тодах формирования толерантности у учащихся (33,2%); способах профилак-

тики предрассудков и межкультурных противоречий (16,3%). Примерно поло-

вина испытуемых считает, что в условиях полиэтничности региона формиро-

вание толерантных  межличностных отношений у детей и подростков может 

предотвратить риски развития экстремизма, межнациональной и межрелиги-

озной розни.  

 Проведенное исследование подтвердило проверяемую гипотезу о том, 

что информированность педагогов о психолого-педагогических аспектах то-

лерантности способствует формированию толерантности в межличностных 

отношениях в детском и подростковом возрасте. 

Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Объективные обстоятельства социальной ситуации развития находят 

отражение в практике образования в Кабардино-Балкарии. При этом сенси-

тивность развивающейся личности к самобытности  этноса, обидам, нанесен-

ным ему в прошлом, требуют от педагога особой компетентности в этниче-

ских и религиозных вопросах 

2.Педагоги осведомлены о различных аспектах формирования толе-

рантности в межличностных отношениях и используют потенциал поликуль-

турного образования для развития социокультурной и этнической идентич-

ности у развивающейся личности. 

2. Система образования нуждается в инновационных технологиях, 

которые  позволят наиболее продуктивно решать задачи, связанные с фор-
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мированием толерантности в межличностных отношениях у детей и под-

ростков.  

3. Необходима разработка и реализация программы формирования то-

лерантности в межличностных отношениях на разных этапах возрастно-

психологического развития с учетом этнонациональной специфики. Целесо-

образно включение в циклы повышения квалификации кадров курса по фор-

мированию толерантности и профилактике экстремизма среди детей, под-

ростков и  молодежи. 

 В итоге полученные в ходе реализации исследовательской программы 

результаты полностью подтвердили справедливость выдвинутых частных и 

общих гипотез диссертационного исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование подтвердило актуальность 

проблемы формирования толерантности в межличностных отношениях в со-

временном обществе. Обобщение теоретических и методологических аспек-

тов исследования толерантности в межличностных отношениях выявило 

ограниченность существующих подходов в изучении возрастных особенно-

стей проблемы. Как правило, исследуются особенности толерантности в от-

дельных возрастах –  дошкольном, младшем школьном и подростковом, но 

отсутствует попытка изучения возрастной динамики формирования толе-

рантности в межличностных отношениях и анализа выраженности различных 

компонентов структуры феномена на разных  этапах онтогенеза.  

Преимущество возрастно-психологического подхода заключается в 

том, что он позволил изучить  социальную ситуацию развития детей и под-

ростков, обусловливающую закономерности формирования толерантности в 

межличностных отношениях. В свою очередь это вносит оптимизирующий 

эффект в решение задач по преодолению предубеждений, стереотипов и ксе-

нофобии.  

Актуальная проблема, связанная с возрастными особенностями форми-

рования толерантности в межличностных отношениях  определила необхо-

димость изучения специфики восприятия  «знакомого» и «незнакомого» 

Другого на ранних этапах онтогенетического развития ребенка; установок 

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

возрастной динамики коммуникативной толерантности в межличностных от-

ношениях детей и подростков; эмоциональное восприятие и отношение  к 

различиям между людьми в детском и подростковом возрасте; возрастной 

динамики когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов то-

лерантных установок в межличностных отношениях; родительских устано-

вок как ресурса формирования толерантности у детей; взаимосвязи между 

типом родительских установок и характером  коммуникации родителей; 

представлений родителей о «своих» и «чужих» и степени их эмоционального 
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восприятия различий между людьми; представлений родителей об особенно-

стях дифференциации людей по принципу «свой – чужой» детьми разного 

порядка рождения в зависимости  от типа родительских установок; связи ха-

рактера восприятия родительского стиля воспитания  самими детьми и толе-

рантности  в межличностных отношениях; информированности педагогов о 

психолого-педагогических аспектах проблемы формирования толерантности 

в межличностных отношениях у детей и подростков. 

 Ключевой вопрос, связанный с  ролью  родительских установок как 

составляющих социальной ситуации развития  детей и подростков заключа-

ется в том, что опираясь на потенциал толерантности  воспитания, они вы-

страивают собственную модель толерантных отношений. Через межличност-

ные отношения родителей ребенок постигает психологический профиль то-

лерантной личности.  Адекватное восприятие родителями различий между 

людьми пробуждает у ребенка  позитивный интерес к ним. Это  актуализиру-

ет значимость  характера восприятия детско-родительских отношений  сами-

ми детьми и подростками. Обращение к  осведомленности педагогов о раз-

личных аспектах  толерантности  позволило определить их потенциальные 

возможности  по реализации задач, связанных с формированием толерантно-

сти  в межличностных отношениях в детском и подростковом возрасте. 

Проведенное диссертационное исследование подтвердило априорные 

гипотезы, правильность постановки задач и позволило сформулировать по-

ложения, выносимые на защиту, обосновать научную новизну полученных 

результатов. Анализ материалов диссертационного исследования позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. Генезис толерантности 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. Зародившись в условиях религиозного 

противостояния, толерантность приобрела важные функции регулирования 
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отношений между людьми. В новых исторических условиях толерантность 

становится важным принципом моделей поведения, основой межличност-

ного и межкультурного взаимодействия. 

2. Предложенная модель социальных факторов, влияющих на формирование 

установок толерантности в межличностных отношениях, включает компо-

ненты (cоциально-политическая стабильность, соблюдение гражданских 

прав и свобод, социальное самочувствие, доверие как онтологическая без-

опасность,  социальная солидарность  и активность), анализ которых дает 

возможность оценки характера воздействия каждого из них на развитие 

феномена, а также особенностей взаимосвязи между ними. 

3. Социальная ситуации развития подростков в Кабардино-Балкарии характе-

ризуется следующими социокультурными условиями, порождающими рис-

ки снижения толерантности: слабое экономическое развитие, высокий уро-

вень безработицы, что ведет к интенсивному оттоку молодых квалифици-

рованных кадров, обусловливая снижение интеллектуального потенциала 

республики. 

4. Социокультурная среда обладает достаточными резервными возможностя-

ми, и усиление ее позитивных, конструктивных элементов обеспечит эф-

фективную социализацию личности, устойчивое развитие толерантности. 

Для профилактики межэтнических и религиозных противоречий, необхо-

дим научно-обоснованный комплексный подход к проблеме формирования 

установок толерантности в межличностных  отношениях и реализация мер 

поддержания стабильности в регионе на системной и последовательной ос-

нове. 

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 

механизмами, которые позволяют канализировать идеи толерантности. 

Нравственный потенциал адыгской этнокультуры – это основа толерантной 
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коммуникации и непротиворечивой адаптации к социуму.  Вместе с тем, 

чрезмерная регламентация и идеализация этнокультурных моделей поведе-

ния  нередко вступает в противоречие с  условиями социальной нестабиль-

ности, что нередко ведет к маргинализации молодых людей, риску развития 

у них интолерантности.  

6. Установки толерантности  в  межличностных отношениях - это психологи-

ческие состояния, определяющие характер эмоционального восприятия и 

принятия различий между людьми, а также механизмы реализации функ-

ции общения и взаимодействия. Структура толерантных установок включа-

ет когнитивный (система представлений о различиях между людьми), эмо-

циональный (принятие отличительных особенностей людей) и поведенче-

ский (модели выражения позитивных отношений к различиям) компонен-

ты. 

7. Реализация возрастно-психологического подхода открывает новые возмож-

ности в изучении особенностей взаимоотношений личности и его социаль-

ного окружения как отношений, которые описываются понятием социаль-

ной ситуации развития, в котором выделяются объективные и субъектив-

ные компоненты, обусловливающие формирование установок толерантно-

сти в межличностных отношениях. 

8. Отношение ребенка к «знакомым» и «незнакомым» Другим может рассмат-

риваться как онтогенетически ранняя форма проявления толерантно-

сти/интолерантности. В специфике эмоционального восприятия экспрес-

сивных признаков различий между людьми проявляются предпосылки то-

лерантности в  межличностных отношениях: низкий уровень эмоциональ-

ного реагирования служит критерием толерантности, высокий уровень– 

интолерантности.  

9. Индивидуальные и культурные различия между людьми оказывают влияние 

на межличностные отношения подростков. Факторы сходства ценностных 

ориентаций являются определяющими при налаживании дружеских отно-

шений со сверстниками. 
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10. Уровень коммуникативной толерантности различается на разных этапах 

возрастного развития: наименее низкий – в младшем школьном возрасте; 

наиболее высокий – в младшем подростковом возрасте. Интолерантность в 

коммуникации с возрастом становится ниже, что свидетельствует о повы-

шении толерантности на последующих этапах онтогенетического развития. 

Анализ уровня толерантности в межличностной коммуникации позволил 

выделить группы активно-толерантных, пассивно-толерантных и инто-

лерантных детей и подростков. Коммуникативная толерантность в 

наибольшей степени характерна для активно-толерантных, в наименьшей 

степени – для интолерантных; пассивно-толерантные склонны к эгоинто-

лерантности. 

11. Возрастные психологические особенности детей и подростков предопре-

деляют вариативность эмоционального восприятия и реагирования  на раз-

личия между людьми. У младших школьников выражен эмоциональный 

компонент интолерантности, что связано с учебной деятельностью, ориен-

тированной на усвоение системы социальных норм. Обнаруженный высо-

кий уровень когнитивной, эмоциональной и поведенческой толерантности 

младших подростков согласуется с формированием чувства взрослости, 

обретением социального самосознания и идентификацией себя с другими. 

Интолерантность старших подростков к непохожести связана с формиро-

ванием индивидуального самосознания на основе дифференциации Я  и 

обособления от других, стремлением к самоутверждению. 

12. Степень выраженности толерантности установок в межличностных отно-

шениях различаются в группах активно-толерантных, пассивно-

толерантных и интолерантных. Позитивное восприятие человека с иными 

взглядами и убеждениями в большей степени характерно для активно-

толерантных по сравнению с пассивно-толерантными и интолерантны-

ми. Выявлены  различия по  уровню эмоционального восприятия и реаги-

рования на отличительные особенности людей между указанными группа-

ми. 
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13.  Проблемными сферами, влияющими на толерантность в  межличностных 

отношениях детей и подростков, являются учебная деятельность и взаимо-

отношения со сверстниками. В конфликтной ситуации дети и подростки 

ориентированы на неконфронтационный стиль поведения, компромисс и 

сотрудничество.  

14. Возрастная динамика формирования установок толерантно-

сти/интолерантности в межличностных отношениях у детей и подростков 

характеризуется гетерохронностью развития когнитивного, эмоционально-

го и поведенческого компонентов. Различный контекст социальной ситуа-

ции развития и ведущей деятельности на возрастных этапах становления 

личности предопределяет разную оценку «своих» и «чужих». Так, в млад-

шем школьном возрасте (8-11лет) обнаруживаются интолерантные тенден-

ции при выраженности эмоционального параметра.  Младшие подростки 

(12-14лет) в наибольшей степени пронизаны толерантностью в отношении 

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

эмоциональному и поведенческому. Опыт переживания своей идентично-

сти, обостренное восприятие характера отношения к себе окружающих лю-

дей заставляют их сопереживать не только «своим», но и «чужим», порож-

дая доброжелательное отношение к ним. С  возрастом показатели уровня 

интолерантности  возрастают, а толерантности - падают. Старшие подрост-

ки (15-17лет) вне зависимости от типа родительских установок, приходят к  

интолерантным установкам в отношении «чужих», что можно объяснить 

особенностями возрастного развития, связанного с самоопределением и са-

моутверждением. 

15. Родительские установки как объективный компонент социальной ситуации 

развития определяют особенности формирования толерантности в детском 

и подростковом возрасте. Повышенный уровень эмоционального восприя-

тия и реагирования на различия между людьми может приводить к ощуще-

нию угрозы со стороны «чужих». Это может отражаться в сознании ребен-

ка чувством неполноценности людей, которые отличаются  по каким-либо 
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признакам (этнокультурным, религиозным, физическим и т.д.). Толерант-

ные установки родителей обеспечивают детям возможность устойчивого 

развития, реалистичного восприятия различий между людьми и доброжела-

тельного отношения к ним.  Интолерантные установки родителей форми-

руют у детей представление о допустимости насилия и агрессии.  

16. Разные типы родительских установок могут иметь разную значимость в 

формировании толерантности в межличностных отношениях у детей и вли-

ять на когнитивный, эмоциональный и поведенческий уровень установок 

толерантности в  межличностных отношениях. Доминантный тип роди-

тельской позиции, ориентированный на этнически обусловленные принци-

пы нравственного воспитания, обеспечивающего трансмиссию традиций и 

обычаев, способствует формированию толерантности у детей; доминант-

ность, основанная на низком принятии ребенка, подавлении его активности 

и инициативности, продуцирует развитие эгоизма и интолерантных отно-

шений. Партнерский  тип родительской позиции, связанный с  взаимопо-

ниманием и сотрудничеством, создает условия для формирования толе-

рантности в межличностных отношениях; чрезмерная формализованность 

отношений с ребенком ведет к его эмоциональному отчуждению, создавая 

риск развития интолерантности в межличностных отношениях. Зависимый 

тип родительской позиции при котором преобладают сочувствие и сопе-

реживание  ребенку может обусловить формирование толерантности; вся-

ческое стремление угодить ему является свидетельством недостаточной 

компетентности родителя, что провоцирует  развитие интолерантности в 

межличностных отношениях.  

17. Установки толерантности, присущие родительской позиции различаются 

по социально-демографическим признакам. Доминантный и зависимый ти-

пы преобладают в установках молодых родителей, состоящих в однонаци-

ональном браке. Партнерский тип родительских установок в большей сте-

пени характерен для родителей среднего возраста, состоящих в межнацио-

нальном браке. Женщины чаще прибегают к доминантному типу воспита-
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ния, а мужчины – к зависимому типу. С возрастанием стажа семейной жиз-

ни увеличивается частота обращения к партнерскому типу воспитания вне 

зависимости от этнокультурной принадлежности родителей. 

18. Формирование толерантности в межличностных отношениях у детей и 

подростков обусловлено воздействием воспитательных установок родите-

лей. Толерантность может быть достигнута при условии эмоционально-

позитивного восприятия и отношения к различиям  между людьми, готов-

ности считаться с иной точкой зрения, стремления к конструктивному раз-

решению возникающих проблем. Негативное восприятие родителями раз-

личий между людьми, навязывание своих взглядов являются основой раз-

вития интолерантности в детском и подростковом возрасте. 

19. Разные типы родительских установок связаны с особенностями толерант-

ности родителей в коммуникации и межличностных отношениях. У супру-

гов с доминантным и партнерским родительскими установками проявляет-

ся большая конфликтность по сравнению с зависимым типом. Супруги с 

доминантным типом родительства отличаются высоким уровнем требова-

тельности и уверенности в себе, с зависимым – добросердечием и уступчи-

востью, с партнерским – мягкими тенденциями в интеракциях. Степень вы-

раженности и структура коммуникативной толерантности  супругов связа-

ны с типом родительских установок. Высокий уровень интолерантности за-

висимого типа связан с проблемой адаптации к другим,  нетерпимостью к 

ошибкам и схожестью поведения партнёра; наиболее раздражающей для 

доминантного типа является некоммуникативность партнёра по взаимодей-

ствию. Оптимальный уровень толерантности в коммуникации характерен 

для партнёрского типа родительства. 

20.  Родители с разным типом воспитания  различаются по отношению к «сво-

им» и «чужим» в выраженности когнитивного, эмоционального и поведен-

ческого компонентов установок толерантности в межличностных отноше-

ниях. 
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21. Особенности дифференциации людей по принципу «свой – чужой» и ди-

намика когнитивного, эмоционального и поведенческого компонентов уста-

новок толерантности в  межличностных отношениях у детей разного по-

рядка рождения зависит от типа родительских установок. 

22. Характер восприятия подростками моделей родительского воспитания 

влияет на формирование установок толерантности в межличностных отно-

шениях. Оценки детско-родительских отношений различаются в группах 

детей с различным уровнем толерантности: у активно-толерантных пози-

тивный интерес отца способствует толерантности отношений, директив-

ность матери – интолерантности; родители пассивно-толерантных – при-

нимающие и директивные одновременно; у интолерантных родители ди-

рективные при дефиците принятия и позитивного интереса. Враждебность 

отсутствует в родительских установках, что обеспечивает перспективу то-

лерантности в детско-родительских отношениях. 

23. Объективные обстоятельства социальной ситуации развития находят от-

ражение в практике образования в Кабардино-Балкарии. Решаются задачи 

использования потенциала поликультурного образования, направленного  

на  сохранение этнокультурной идентичности личности, формирование то-

лерантности у детей и подростков. Педагоги осведомлены о психолого-

педагогических аспектах проблемы толерантности, однако существует по-

требность в освоении инновационных технологий формирования толерант-

ности в межличностных отношениях у детей и подростков, учитывающих 

особенности социальной ситуации развития и этнокультурные нормы вос-

питания. Необходима разработка и реализация программы формирования 

толерантности в  межличностных отношениях на разных этапах возрастно-

психологического развития, основанной на научно обоснованных данных и 

учитывающих этнокультурные традиции воспитания. Целесообразно 

включение в циклы повышения квалификации кадров курса по формирова-

нию толерантности  в межличностных отношениях у  детей, подростков и 

молодежи. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

А Н К Е Т А 

для родителей 

Уважаемый родитель! 

 Просим Вас принять участие в исследовании проблемы формирования толерантно-

сти на ранних этапах развития ребенка, результаты которого будут использоваться в 

научных интересах. Нам необходима Ваша помощь, но она будет полезной только в том 

случае, если Вы выскажите свою точку зрения искренне и лично. 

 Выберите и отметьте те варианты ответов, которые Вы считаете наиболее соответ-

ствующими Вашей позиции. Если Вы не согласны с указанными вариантами утвержде-

ний, Вы можете написать свое мнение в пункте «другое». 

 Благодарим Вас за участие в нашем исследовании! 

1. Как Вы полагаете, в каком возрасте дети начинают различать «знакомых» и «не-

знакомых» людей? 

01 В возрасте 4 месяцев 

02 В возрасте 8 месяцев 

03 В возрасте 1 года 

04 В другом возрасте (каком?)______________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

2. В каком возрасте Ваши дети больше всего боялись «незнакомых» людей? 

01 В возрасте 1-3 года 

02 В возрасте 4-5 лет 

03 В возрасте 6-8 лет 

04 В другом возрасте (каком?)______________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

3. Как Вы считаете, на какое различие между людьми дети не обращают внимание? 

(Можно отметить несколько признаков) 

01 На различие во внешности 

02 На различие в одежде 

03 На различие в поведении 

04 На другие различия (какие?)_____________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

4. Как, на Ваш взгляд, дети воспринимают различия между людьми? 

01 Положительно 

02 Отрицательно 

03 Безразлично 

04 По-другому (как?)_________________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

5. Если ребенок отрицательно воспринимает различия между людьми, то он: 

01 Плачет 

02 Прячется 

03 Держится ближе к родителям 

04 По-другому (как?)_________________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

6. В каком возрасте, по-вашему мнению, дети перестают бояться и обращать 

внимание на «незнакомых»  людей? 
01 В возрасте 1 года 

02 В возрасте 3 лет 

03 В возрасте 5 лет 

04 В другом возрасте (каком?)______________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 
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7. На Ваш взгляд, по каким признакам дети определяют «знакомых» и «незнако-

мых»?  
(Можно отметить несколько признаков) 

01 По разговору 

02 По жестам 

03 По мимике лица 

04 По другим признакам (каким?)_____________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

8. Считаете ли Вы, что Ваши дети  готовы к совместной деятельности? 

 01  Только с знакомым человеком 

 02  С любым человеком 

 03  Если дети проявляют интерес к этому делу 

 04  При других условиях(каких?)__________________________  

 05   Затрудняюсь ответить 

9. Готовы ли Ваши дети   дружить с людьми другой национальности?  
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Да 

 02  Нет 

 03  При особых обстоятельствах 

 04  Затрудняюсь ответить 

10. Какие именно признаки различия могут служить препятствием в налаживании 

дружеских отношений между Вашими и другими детьми? 

01  Языковой барьер 

 02  Поведение, не соответствующее общепринятым нормам 

 03  Отсутствие общих интересов 

 04  Принадлежность к определенной национальности 

 05  Принадлежность к  определенной религии 

 06  Другие различия (какие?)________________________ 

 07  Затрудняюсь ответить 

11. Перечислите признаки поведения, наиболее характерные для Ваших детей? 
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Доверие 

 02  Недоверие 

 03  Конфликтность 

 04  Агрессивность 

 05  Ответственность 

 06  Терпеливость 

 07  Другие признаки (какие?)___________________________ 

 08  Затрудняюсь ответить 

12. Как Ваши дети реагируют, если замечают, что их  любимыми предметами  (иг-

рушками и т.д.) кто-то пользовался и сломал их? 

 01  Обижаются 

 02  Ведут себя агрессивно 

 03  Никак не реагируют 

 04  По-другому (как?)__________________________________ 

 05  Затрудняюсь ответить 

13. Как Вы оцениваете поведение Ваших детей? 

 01  Хорошее 

 02  Удовлетворительное 

 03  Плохое 

 04  По-другому (как?)_________________________________ 

 05  Затрудняюсь ответить 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВОПРОСНИК  ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

 

1. Как ты оцениваешь воспитательную позицию своих родителей? 

 01  Хорошая 

 02  Удовлетворительная 

 03  Плохая 

 04  По-другому (как?)_________________________________ 

 05  Затрудняюсь ответить 

2. Как ты относишься к  родительским требованиям?  
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Стремлюсь соответствовать их ожиданиям 

 02  Выслушаю их точку зрения, но  поступаю по-своему 

 03  Считаю, что они хотят дать «правильное» воспитание и вправе контролировать 

своих детей 

 04  По-другому (как?)_________________________________ 

 05  Затрудняюсь ответить 

3. Какие формы поведения родителей ты считаешь недопустимыми?  
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Агрессивность 

 02  Жесткость 

 03  Вспыльчивость 

 04  Грубость 

 05  Злоупотребление алкоголем 

 06  Употребление наркотиков 

 07  Другие формы поведения (какие?)________________________ 

 08  Затрудняюсь ответить 

4. Признаешь ли ты, что твоя национальность чем-то отличается от других 

национальностей? 

 01  Да 

 02  Нет 

 03  Затрудняюсь ответить 

5. Как ты считаешь, какие достоинства наиболее присущи людям твоей нацио-

нальности?  
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Справедливость 

 02  Доброжелательность 

 03  Терпимость 

 04  Открытость 

 05  Ответственность 

 06  Мужество 

 07  Трудолюбие 

 08  Вежливость 

 09  Другие достоинства (какие?)___________________________ 

 10  Затрудняюсь ответить 

6. Как ты считаешь, какие недостатки наиболее присущи людям твоей нацио-

нальности?  

(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Трусость 

 02  Угодничество 

 03  Нетерпиливость 
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 04  Подлость 
 05  Ленивость 
 06  Безответственность 
 07  Враждебность 
 08  Другие недостатки (какие?)_____________________________ 
 09  Затрудняюсь ответить 
7. Если ты поддерживаешь дружеские отношения с людьми других националь-

ностей , то что тебя в них привлекает? 
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Благородство 
 02  Надежность 
 03  Искренность 
 04  Щедрость 
 05  Чистоплотность 
 06  Богобоязненность 
 07  Другое (что?)________________________________________ 
 08  Затрудняюсь ответить 
8. Если ты не поддерживаешь дружеских отношений с людьми других националь-

ностей, то что тебя в них отталкивает?  
(Можно отметить несколько ответов) 

 01  Агрессивность 
 02  Жадность 
 03  Безответственность  
 04  Небрежность 
 05  Безбожность 
 06  Другое (что?) ________________________________ 
9. Как ты реагируешь, когда обнаруживаешь, что «твоё место» занято кем-то 

другим?  
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Сержусь 
02 Отпускаю «крепкие» выражения 
03 Делаю вид, что ничего не происходит 
04 Никак не реагирую 
05 По-другому (как?)_______________________ 
06 Затрудняюсь ответить 

10. Что ты испытываешь по отношению к собеседнику, который во время общения 
хлопает тебя по плечу или прикасается к тебе?  

(Можно отметить несколько ответов) 
01 Не реагирую 
02 Обижаюсь 
03 Смущаюсь 
04 Чувствую себя уверенно и непринужденно 
05 Пытаюсь отодвинуться на более удобное расстояние 
06 Раздражаюсь 
07 Впадаю в ярость 
08 Другое (что?)____________________________________ 
09 Затрудняюсь ответить 

11. Зависит ли вышеуказанная реакция на собеседника от его… 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Пола 
02 Возраста 
03 Положения, занимаемого в обществе 
04 От другого (чего ?)________________________________ 
05 Дай  пояснения__________________________________ 
06 Затрудняюсь ответить  

12. Какое расстояние для тебя  является наиболее удобным при общении  с    
(Желательно указать в сантиметрах, метрах) 

01 Членами семьи -  
02 Друзьями -  
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03 Соседями - 
04 Посторонними людьми -  
05 Другими (с кем?) ________________________________ 
06 Затрудняюсь ответить 

13. Что ты испытываешь  при сокращении этой дистанции?  
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Подавленность 
02 Настороженность 
03 Раздражение 
04 Смущение 
05 Успокоение 
06 Облегчение 
07 Угрозу 
08 Другое (что?)____________________________________ 
09 Затрудняюсь ответить 

14. Что ты испытываешь при увеличении этой дистанции? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Подавленность 
02 Настороженность 
03 Раздражение 
04 Смущение 
05 Успокоение 
06 Облегчение 
07 Угрозу 
08 Другое (что?)___________________________________ 
09 Затрудняюсь ответить 

15. Кому ты охотно позволишь прислониться к себе?  
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Любимому человеку 
02 Ребенку 
03 Другу 
04 Больному человеку 
05 Пожилому человеку 
06 Незнакомому 
07 Любому  
08 Другому (кому?)_________________________________ 
09 Затрудняюсь ответить 

16. Кому ни при каких обстоятельствах ты не позволишь  прислониться к себе? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Неряшливому человеку 
02 Незнакомцу 
03 Знакомому, к которому испытываешь неприязнь 
04 Никому 
05 Другому (кому?)_________________________________ 
06 Затрудняюсь ответить 

17. Как ты обычно приветствуешь других ? (Можно отметить несколько ответов) 
01 Непринужденно подаю руку 
02 Крепко пожимаю руку 
03 Машу рукой на расстоянии 
04 Прикладываю руку к сердцу 
05 Обнимаю 
06 Целую 
07 Произношу «Привет!» 
08 По-другому (как?)______________________________ 
09 Затрудняюсь ответить 
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18. Где ты чувствуешь себя лучше всего и ощущаешь  душевный покой? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 В кругу своей семьи 
02 У своих родителей 
03 У друзей  
04 Среди коллег 
05 В общественных местах 
06 В машине 
07 В другом месте (где?)_____________________________________ 
08 Затрудняюсь ответить 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Кластерный анализ общих данных по коммуникативной толерантности  

у детей и подростков 

 
Кластер 

1 2 3 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека 5 3 7 

Шкала 2.Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других 5 3 7 

Шкала 3.Категоричность или консерватизм в оценках других людей 7 5 9 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с некомму-

никабельными качествами партнеров 

7 4 9 

Шкала 5.Стремление переделать, перевоспитать партнеров  6 3 8 

Шкала 6.Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным" 6 3 8 

Шкала 7 Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные вам 

неприятности 

6 4 8 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими 

людьми 

4 3 8 

Шкала 9.Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других 6 4 9 

 

Число наблюдений в каждом кластере 

Кластер 1 111,000 

2 126,000 

3 54,000 

Валидные 291,000 

Пропущенные значения 2,000 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Распределение респондентов по половому признаку  

 
1 кластер 

Валидный процент 

2 кластер 

Валидный процент 

3 кластер 

Валидный процент 

 мужской 42,3 49,2 40,7 

 

женский 

 

57,7 

 

50,8 

 

59,3 

Итого   100,0 
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Распределение респондентов по возрастному признаку 

  1 кластер 

Валидный процент 

2 кластер  

Валидный процент 

3 кластер  

Валидный процент 

 

Валид-

ные 

8-11 лет 36,9 44,5 57,4 

12-14 лет 13,5 23,8 14,8 

15-17 лет 49,5 31,7 27,8 

Итого 100,0 100,0 100,0 

 

Распределение респондентов по национальному признаку 
 1 кластер 

Валидный процент 

2 кластер  

Валидный процент 

3 кластер  

Валидный процент 

Кабардинец 

Балкарец  

Русский 

 Другая  

45,3 

17,0 

17,9 

19,8 

44,3 

11,5 

30,3 

13,9 

34,6 

15,4 

23,1 

26,9 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 

1. Как ты воспринимаешь различия между людьми (людей, которые выглядят и говорят по-

другому)? 
01 Положительно 

02 Отрицательно 

03 Безразлично 

04 По-другому (как?)_________________________________ 

05 Затрудняюсь ответить 

2. Какие именно признаки различия могут служить препятствием в налаживании 

межличностных отношений между тобой и другими ребятами? 

01 Непонятный язык 

02 Поведение, не соответствующее общепринятым нормам 

03 Отсутствие общих интересов 

04 Принадлежность к другой национальности 

05 Принадлежность к  другой религии 

06 Другие различия (какие?)________________________ 

07 Затрудняюсь ответить 

3. Как ты воспринимаешь человека, чье мнение и взгляды не совпадают с твоими? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Вызывает раздражение 

02 Появляется желание навязать свою точку зрения 

03 Появляется потребность переубедить его 

04 Возникает желание понять его 

05 Никак не воспринимаю 

06 По-другому (как?)_______________________________ 

07 Затрудняюсь ответить 

4. Как обычно ты ведешь себя в ситуации конфликта? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Стремлюсь к перемирию и договориться о «мирном сосуществовании» 

02 Оскорбляю и употребляю обидные слова 

03 Стараюсь подальше держаться от соперника 

04 Ищу возможность успокоить себя и соперника   
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05 Жду, когда кто-то вмешается в ситуацию и поможет 
06 Другой стиль (какой?)__________________________________ 
07 Затрудняюсь ответить 

5. Как ты считаешь, какими достоинствами обладают люди твоей национальности? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Справедливость 
02 Доброжелательность 
03 Терпимость 
04 Общительность 
05 Ответственность 
06 Мужество 
07 Трудолюбие 
08 Вежливость 
09 Другие достоинства (какие?)___________________________ 
10 Затрудняюсь ответить 

6. Как ты считаешь, какими недостатками обладают люди твоей национальности? 
    (Можно отметить несколько ответов) 

01 Несправедливость 
02 Недоброжелательность 
03 Нетерпимость 
04 Необщительность 
05 Безответственность 
06 Трусость 
07 Отсутствие трудолюбия 
08 Отсутствие вежливости 
09 Другие недостатки (какие?)___________________________ 
10 Затрудняюсь ответить 

7. Если ты дружишь с ребятами других национальностей, что тебе в них нравится? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Благородство 
02 Надежность 
03 Искренность 
04 Щедрость 
05 Аккуратность 
06 Вера в бога 
07 Другое (что?)________________________________________ 
08 Затрудняюсь ответить 

8. Если ты не дружишь с ребятами других национальностей, что тебе в них не нравится? 
(Можно отметить несколько ответов) 

01 Подлость 
02 Ненадежность 
03 Лживость 
04 Скупость 
05 Неаккуратность 
06 Неверие в бога 
07 Другое (что?)________________________________________ 
08 Затрудняюсь ответить 

9. С  ребятами какой национальности ты не желаешь дружить? 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

10. Из-за чего ты можешь сказать: «Моему терпению настал конец»? 
                         (Можно отметить несколько ответов) 

01 Из-за проблем, связанных с учебой 
02 Из-за непонимания сверстников 

03 Из-за отношений с учителями 
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04 Из-за непонимания  родителей 

05 По поводу нехватки денег 

06 По-другому поводу (какому?)_________________________ 

07 Затрудняюсь ответить 

11. Твой пол 

 01  Мужской 

 02  Женский 

12. Твой возраст 

  01 8-12 лет 

            02 12-15 лет 

             03 16 и старше         

13.Твоя национальность 

 01  Кабардинец(ка) 

 02  Балкарец(ка) 

 03  Русский (кая) 

 04  Другая (какая?)____________________________ 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ШКАЛА ИЗМЕРЕНИЯ  

установок толерантности в межличностных отношениях у детей и подростков  

Инструкция: Пожалуйста, прочитай и определи, насколько ты согласен или не согласен  

с приведенными утверждениями. Если ты считаешь, что утверждение верно и соответ-

ствует твоим представлениям, то поставь в соответствующей клетке напротив каждого 

утверждения знак «+» (плюс) в соответствии со следующей шкалой: 

1 – совершенно  верно, 

2 – верно, 

3 – частично верно, 

4 – не верно, 

5 - совершенно не верно. 
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Я не знаю, чем отличается «чужой» от «своего»       

Я доверяю и «своим» и «чужим», не ограничиваю свое общение 

из-за национальных или религиозных различий 

     

Я стараюсь вести себя хорошо как со «своими», так и с «чужими»       

Я хочу знать больше о тех, кого считают «чужим»       

Меня задевает, когда незаслуженно обижают «чужого» человека       

Я стараюсь держаться подальше от «чужих», потому что предпо-

читаю иметь дело со «своими»  

     

Я думаю, что «чужой» человек не заслуживает уважения и ему не 

стоит доверять  

     

Мне неприятно, когда человека обзывают только за то, что он не 

является «своим»  

     

Я готов заступиться за «чужого», если с ним обращаются неспра-

ведливо  

     

Я считаю, что «чужой» вряд ли может быть хорошим другом      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Описательные статистики  

по Шкале измерения установок толерантности в межличностных отношениях у 

детей и подростков 

 N Минимум Максимум Среднее 
Стд. 

отклонение 

ТКогн 292 ,83 5,00 3,1826 ,77667 

Тэмоц 292 ,00 5,00 2,8208 ,55821 

Тповед 292 ,00 4,83 2,8196 ,60386 

N валидных (целиком) 292    
 

 

 

 
 

Меня мало волнует, что происходит с «чужим» человеком       

У меня нет желания помогать «чужим», потому что они этого не 

заслуживают 

     

Правильно говорят, что от «чужого жди только неприятностей»       

Я чувствую тревогу в общении с человеком, который выглядит и 

говорит по-другому  

     

Я не смогу простить неприемлемое поведение со стороны «чужо-

го», хотя легко могу простить «своего»  

     

Я считаю, что справедливо могут поступать только «свои»      

Мне не нравятся «чужие»      

Я не обижаюсь, когда «свой» ведет себя плохо по отношению к 

«своим»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Критерии и индикаторы анализа толерантности в межличностных отношениях    

  у родителей 
   

Толерантность в 

межличностных 

отношениях 

Коммуникативная 

толерантность 

Интолерантность к индивидуальным отличиям других (ИТинд) 

  Эгоцентричная  интолерантность (ИТэго) 

  Интолерантность к ценностям и вкусам других (ИТценн) 

  Интолерантность к некоммуникабельным качествам других (ИТнекомм) 

  Интолерантность к несоблюдению норм и правил поведения другими (ИТ 

норм) 

  Интолерантность к схожести поведения других с собственным (ИТнесхож)  

  Интолерантность к ошибкам других (ИТошиб)  

  Интолерантность к физическому и психическому дискомфорту (ИТдиск) 

  Интолерантность к процессу адаптации к другим (ИТ адапт)  

 Сферы 

отношений 

Проблемы отношений с родственниками и друзьями 

  Вопросы, связанные с воспитанием детей 

  Проявление стремления к автономии 

  Нарушение ролевых ожиданий 
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  Рассогласование норм поведения 

  Проявление доминирования одним из супругов 

  Проявление ревности 

  Расхождения в отношении к деньгам 

 Удовлетворён-
ность браком  

1 показатель 

 PARI Вербализация 

  Чрезмерная забота 

  Зависимость от семьи 

  Подавление воли 

  Ощущение самопожертвования 

  Опасение обидеть 

  Семейные конфликты 

  Раздражительность 

  Излишняя строгость 

  Исключение внесемейных влияний 

  Сверхавторитет родителей 

  Подавление агрессивности 

  Неудовлетворенность ролью хозяйки 

  Партнерские отношения 

  Развитие активности ребенка 

  Уклонение от конфликта 

  Безучастность мужа  

  Подавление сексуальности 

  Доминирование матери 

  Чрезвычайное вмешательство в мир ребенка 

  Уравнение отношений 

  Стремление ускорить развитие ребенка 

  Несамостоятельность матери 

Идентичность   «свои» Когнитивные (12) 

стереотипы  Аффективные (10) 

  Поведение (11) 

 «чужие»  Когнитивные (12) 

  Аффективные (10) 

  Поведение (11) 

Дистанция  11 показателей 

Индивидуальные 
характеристики 

УСК Общая интернальность (Ио)  

  Интернальность в области достижений (Ид) 

  Интернальность в области неудач (Ин) 

  Интернальность в области семейных отношений (Ис) 

  Интернальность в области трудовых и служебно-производственных 
отношений (Ит) 

  Интернальность в области межличностных отношений (Им)  

  Интернальность в области отношения к здоровью и болезни (Из) 

 Агрессивность Физическая агрессия 

  Косвенная агрессия 

  Раздражение 

  Негативизм 

  Обида 

  Подозрительность 

  Вербальная агрессия 

  Чувство вины 

 Лири  доминантность 

  уверенность в себе 

  требовательность 

  скептицизм 

  уступчивость 

  доверчивость 

  добросердечие 

  отзывчивость 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Гендерно-демографические характеристики выборки (983 чел.) 

 
Место проживания 

 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные В сельской местности 26,5 30,1 30,1 

  В городской местности 61,4 69,9 100,0 

  Итого 88,0 100,0  

Пропущен-

ные 

Системные пропущен-

ные 
12,0   

Итого 100,0   
 

Образование 
 

  

Про-

цент 

Валидный  

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Неполное среднее 2,4 2,8 2,8 

  Общее среднее 4,8 5,6 8,3 

  Среднее специальное 14,5 16,7 25,0 

  Незаконченное высшее 1,2 1,4 26,4 

  Высшее 61,4 70,8 97,2 

  Ученая степень 2,4 2,8 100,0 

  Итого 86,7 100,0  

Пропущенные Системные пропущенные 13,3    

Итого 100,0    
 

Возраст детей 
 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятив-

ный процент 

Валидные 1-3 года 9,6 17,0 17,0 

  4-7 лет 9,6 17,0 34,0 

  8-11 лет 3,6 6,4 40,4 

  12-15 лет 3,6 6,4 46,8 

  16-17 лет 2,4 4,3 51,1 

  18 и более лет 27,7 48,9 100,0 

  Итого 56,6 100,0   

Пропущенные Системные пропущен-

ные 
43,4     

Итого 100,0     
 

Количество детей 
 

  Процент 

Валидный  

процент 

Кумулятивный  

процент 

Валидные Один 30,1 36,2 36,2 

  Двое 48,2 58,0 94,2 

  Трое 4,8 5,8 100,0 

  Итого 83,1 100,0  
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Пропущенные Системные пропущенные 16,9    

Итого 100,0    

Национальность 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный  

процент 

Валидные Кабардинец 41,0 45,9 45,9 

  Балкарец 16,9 18,9 64,9 

  Русский 28,9 32,4 97,3 

  Другая 2,4 2,7 100,0 

  Итого 89,2 100,0  

Пропущенные Системные пропущен-

ные 
10,8   

Итого 100,0     
  

Браки  однонациональные/межнациональные 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные Однонациональный 73,5 81,3 81,3 

  Межнациональный 16,9 18,7 100,0 

  Итого 90,4 100,0  

Пропущенные Системные пропущен-

ные 
9,6   

Итого 100,0     
 

Пол 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные мужской 10,8 11,7 11,7 

  женский 81,9 88,3 100,0 

  Итого 92,8 100,0  

Пропущенные Системные пропущен-

ные 
7,2   

Итого 100,0   
 

 

Возраст 

  Процент 

Валидный 

процент 

Кумулятивный 

процент 

Валидные 20-24 года 2,4 2,7 2,7 

  25-29 лет 12,0 13,3 16,0 

  30-39 лет 33,7 37,3 53,3 

  40-49 лет 20,5 22,7 76,0 

  50-59 лет 15,7 17,3 93,3 

  60 и выше 6,0 6,7 100,0 

  Итого 90,4 100,0  

Пропущенные Системные пропущен-

ные 
9,6    

Итого 100,0    
 

 

Соотношения браков по национальностям 
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  Кабардинец Балкарец Русский Другая Итого 

Однонациональный 40,3% 16,7% 26,4% ,0% 83,3% 

Межнациональный 4,2% 2,8% 6,9% 2,8% 16,7% 

Итого 32 19,4% 33,3% 2,8% 100,0% 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Гендерные различия в оценке  причин, негативно влияющих на уровень толерантности 

  мужской женский всего 

нищета в семье 1,6% 22,6% 24,2% 

игнорирование своих обязанностей супругом 

(супругой) 
3,2% 6,5% 9,7% 

отсутствие взаимопонимания в системе  

«супруг - супруг» 
1,6% 24,2% 25,8% 

отсутствие взаимопонимания в системе  

«родитель-ребёнок» 
1,6% ,0% 1,6% 

 другие причины ,0% 3,2% 3,2% 

 трудно сформулировать 3,2% 32,3% 35,5% 

Итого 11,3% 88,7% 100,0% 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 
Характеристики коммуникативной толерантности по всей выборке 

 

4,69 
5,44 

6,28 
6,83 

4,27 4,60 
5,04 

3,65 
4,53 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
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Особенности проявления интернальности по всей выборке

 
Влияние уровня субъективного контроля на уровень толерантности родителей 

 
 

 
 
 

 

Влияние уровня субъективного контроля на типы родительских установок 

 
 

6,11 6,21 6,00 

7,34 
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5,97 
5,88 

4
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5
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6

6,5

7
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Ио  Ид Ин Ис Ит Им  Из 

5,96 

6,29 

5,15 

6,89 

6,54 

6,07 

5,78 

6,09 6,16 
6,35 

7,71 
7,42 

5,77 5,77 

6,18 6,12 

6,41 

7,06 7,00 

6,00 

6,29 

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7
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Ио  Ид Ин Ис Ит Им  Из 

низкий  средний высокий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 
 

А Н К Е Т А 

  

 Просим Вас принять участие в исследовании проблемы формирования толерантно-

сти в межличностных отношениях, результаты которого будут использоваться в научных 

интересах. Нам необходима Ваша помощь, но она будет полезной только в том случае, 

если Вы выскажите свою точку зрения искренне и лично. 

 Выберите и отметьте те варианты ответов, которые Вы считаете наиболее прием-

лемыми для Вас. Если Вы не согласны с указанными вариантами утверждений, то можете 

написать свое мнение в пункте «другое». 

 Благодарим Вас за участие в нашем исследовании! 

 

1. Как Вы воспринимаете человека, чье мнение, взгляды, убеждения не совпадают с 

Вашими? (Можно отметить несколько ответов) 

 01  Вызывает раздражение 

 02  Появляется желание навязать свою позицию 

 03  Появляется потребность переубедить его 

 04  Возникает желание понять его 

 05  Никак не воспринимаю 

 06  По-другому (как?)_______________________________ 

 07  Затрудняюсь ответить 

2. Признаете ли Вы, что Ваша национальность чем-то отличается от других нацио-

нальностей? 

 01  Да 

 02  Нет 

 03  Затрудняюсь ответить 
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3. Как Вы считаете, какие достоинства наиболее присущи людям Вашей националь-

ности? (Можно отметить несколько ответов) 

 01  Справедливость 

 02  Доброжелательность 

 03  Терпимость 

 04  Открытость 

 05  Ответственность 

 06  Мужество 

 07  Трудолюбие 

 08  Вежливость 

 09  Другие достоинства (какие?)___________________________ 

 10  Затрудняюсь ответить 

4. Как Вы считаете, какие недостатки наиболее присущи людям Вашей национальности? 
   (Можно отметить несколько ответов) 

 01  Трусость 

 02  Угодничество 

 03  Нетерпеливость 

 04  Подлость 

 05  Ленивость 

 06  Безответственность 

 07  Враждебность 

 08  Другие недостатки (какие?)_____________________________ 

 09  Затрудняюсь ответить 
5. Если Вы поддерживаете дружеские отношения с людьми других национальностей , 
то что Вас в них привлекает? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Благородство 
 02  Надежность 
 03  Искренность 
 04  Щедрость 
 05  Чистоплотность 
 06  Богобоязненность 
 07  Другое (что?)________________________________________ 
 08  Затрудняюсь ответить 
6. Если Вы не поддерживаете дружеских отношений с людьми других национально-
стей, то что Вас в них отталкивает? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Агрессивность 
 02  Жадность 
 03  Безответственность  
 04  Небрежность 
 05  Безбожность 
 06  Другое (что?) _______________________________________ 
 07  Затрудняюсь ответить 
7. Как Вы считаете, с чем нельзя мириться и терпеть?  (Можно отметить несколько ответов) 

 01  Жестокое обращение 
 02  Игнорирование общепринятых норм взаимодействия 
 03  Алкоголизм 
 04  Наркомания 
 05  Проституция 
 06  Другое (что?)___________________________________ 
 07  Затрудняюсь ответить 
8. Какие формы поведения членов Вашей семьи Вы считаете недопустимыми и от 
которых следует отказаться? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Агрессивность 
 02  Жесткость 
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 03  Вспыльчивость 
 04  Грубость 
 05  Злоупотребление алкоголем 
 06  Употребление наркотиков 
 07  Другие формы поведения (какие?)________________________ 
 08  Затрудняюсь ответить 
9. Кто является  носителем указанных форм поведения, если они имеют место в Ва-
шей семье? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Отец 
 02  Мать 
 03  Сын 
 04  Дочь 
 05  Другой (кто?)________________________________________ 
 06  Затрудняюсь ответить 
10. Какой стиль поведения наиболее характерен для Вас в ситуации конфликта? 
(Можно отметить несколько ответов) 
         01 Стремление к перемирию и “мирному сосуществованию” 
         02 Злобные выпады, оскорбления 
         03 Употребление алкогольных напитков 
         04 Употребление наркотических средств 
         05 «Уход» в болезнь 
         06 Уход из дома 
         07 Другой стиль (какой?)__________________________________ 
         08  Затрудняюсь ответить 
11. Как Вам кажется, Вы достаточно терпеливый человек? 
 01  Да 
 02  Нет 
 03  Затрудняюсь ответить 
12. Ваш возраст 

01  18-19 лет 
02  20-24 года 
03  25-29 лет 
04  30-39 лет 
05  40-49 лет 
06  50-59 лет 
07  60 и выше      

13. Ваш брак 
01  Однонациональный 
02  Межнациональный 

14. Ваша национальность 
 ____________________________ 
15. Стаж Вашей семейной жизни: 
 01  1-2 года 
 02  3-5 лет 
 03  6-9 лет 
 04  10-15 лет 
 05  16-20 лет 
 06  21 лет и более 
16. Количество детей в Вашей семье 
 01  Один ребенок 
 02  Двое детей 
 03  Трое детей 
 04  Четверо детей и более   
16. Возраст детей 
 01  1-3 года 
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 02  4-7 лет 
 03  8-11 лет 
 04  12-15 лет 
 05  16-17 лет 
 06  18 и более лет 
17. Ваше образование 
 01  Неполное среднее 
 02  Общее среднее 
 03  Среднее специальное 
 04  Незаконченное высшее 
 05  Высшее 
 06  Ученая степень 
18. Образование супруга(и) 
 01  Неполное среднее 
 02  Общее среднее 
 03  Среднее специальное 
 04  Незаконченное высшее 
 05  Высшее 
 06  Ученая степень 
19. Вы живете: 
 01  В сельской местности 
 02  В городской местности 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

А Н К Е Т А 
для родителей 

 Просим Вас принять участие в исследовании проблемы формирования толерантно-
сти в межличностных отношениях, результаты которого будут использоваться в научных 
интересах. Нам необходима Ваша помощь, но она будет полезной только в том случае, 
если Вы выскажите свою точку зрения искренне и лично. 
 Выберите и отметьте те варианты ответов, которые Вы считаете наиболее прием-
лемыми для Вас. Если Вы не согласны с указанными вариантами утверждений, то можете 
написать свое мнение в пункте «другое». 
 Благодарим Вас за участие в нашем исследовании! 
 
1. Перечислите признаки поведения, наиболее характерные для Ваших детей?  
(Можно отметить несколько ответов) 
 01  Доверие 
 02  Недоверие 
 03  Конфликтность 
 04  Агрессивность 
 05  Ответственность 
 06  Терпеливость 
 07  Другие признаки (какие?)___________________________ 
 08  Затрудняюсь ответить 
2. Какие психологические особенности Вы считаете наиболее важными в семейном 

воспитании и формируете в своих детях? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Доверие к “чужим” людям 
 02  Недоверие к “чужим” людям 
 03  Умение отличать “своих” и “чужих” 
 04  Умение отличать  “своих” и “чужих” от “знакомых” и “незнакомых” 
 05  Другие особенности (какие?)_______________________ 
 06  Затрудняюсь ответить 
3. Какие способности Вы считаете наиболее важными в семейном воспитании и 

формируете в своих детях? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Способность относиться ко всем людям одинаково и уважать их 
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 02  Умение понимать других людей и взаимодействовать с ними 
 03  Умение любой ценой добиваться своей цели, не считаясь с другими людьми 
 04  Умение постоять за себя в проблемной ситуации 
 05  Умение конструктивно разрешать возникающие проблемы 
 06  Умение “давать сдачи”, использовать физическую силу для решения спорных 
вопросов 
 07  Умение контролировать свои эмоции 
 08  Другие  способности (какие?)__________________________ 
 09  Затрудняюсь ответить 
4. Как Вы относитесь к взрослению Ваших подростков? (Можно отметить не-

сколько ответов) 
 01  Продолжаете опекать их как маленьких 
 02  Готовы выслушать их точку зрения и считаетесь с их мнением 
 03  Считаете их равноправными в принятии решений  
 04  По-другому (как?)_________________________________ 
 05  Затрудняюсь ответить 
5. Считаете ли Вы, что в семейную жизнь Ваших взрослых детей Вы должны: 
(Можно отметить несколько ответов)  
 01  Активно вмешиваться, учить “как правильно жить” 
 02  Контролировать и регулировать взаимоотношения молодых  супругов 
 03  Требовать от них следования своим взглядам и убеждениям 
 04  Заставлять придерживаться только своих  традиций и обычаев 
 05  Всячески оберегать их от “вторжения” норм и ценностей  современного мира 
 06  Оказывать помощь и поддержку только по  их просьбе,  занимать нейтральную 
позицию 
 07  Стремиться дать им полную самостоятельность 
 08  По-другому (как?)_________________________________ 
 09   Затрудняюсь ответить 
6. Как Ваши дети воспринимают человека, чье мнение, взгляды, убеждения отли-

чаются о  собственных? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Вызывает раздражение 
 02  Появляется желание навязать свою позицию 
 03  Появляется потребность переубедить его 
 04  Возникает желание понять его 
 05  Никак не воспринимают 
 06  По-другому (как?)_______________________________ 
 07  Затрудняюсь ответить 
7. Перечислите перечень возможных опасностей, о которых Вы предупреждаете 

своих детей  
 01  Дома 
 02  В школе 
 03  На улице 
 04  В общественных местах 
 05  Переживаю, но не знаю об этих опасностях 
 06  Не задумывался об этом 
 07  Затрудняюсь ответить 
8. Что, на Ваш взгляд, может сделать «чужой» человек как источник опасности? 
 01  Ударить 
 02  Обругать 
 03  Отнять 
 04  Убить 
 05  Другое (что?)________________________________ 
 06   Затрудняюсь ответить 
9. Как Ваши дети выражают негативные чувства? (Можно отметить несколько 

ответов) 
         01 Изменением дистанции в отношениях 
 02 Отрицательными эмоциями 
 03 Реакцией избегания 
 04 Неустойчивостью общения 
 05 По-другому (как?)______________________________________ 
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 06 Затрудняюсь ответить 
10. Каким образом в Вашей семье разрешаются возникающие проблемы детско-

родительских отношений? (Можно отметить несколько ответов) 
 01  Самостоятельно 
 02  С помощью близких родственников 
 03  С помощью друзей 
 04  При поддержке специалистов-психологов 
 05  Обратившись в государственные органы 
 06  По-другому (как?)____________________________________ 
 07  Затрудняюсь ответить 
11. К чему, на Ваш взгляд, следует проявлять терпеливость в отношениях с детьми? 

(Можно отметить несколько ответов) 
 01  К детским шалостям 
 02  К стремлению подростков к самоутверждению 
 03  К другим проявлениям (каким?)_____________________ 
 04  Затрудняюсь ответить 
12. Как Вы полагаете, дети Вас:  

(Можно отметить несколько ответов) 
 01  Любят 
 02  Уважают 
 03  Бояться 
 04  Презирают 
 05  Просто терпят 
 06  Относятся по-другому (как?)________________________ 
 07  Затрудняюсь ответить 

 


