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В статье представлен анализ проведенного в 2020 г. 
исследования взаимосвязи возрастных и индивидуальных 
особенностей и проявлений (ин)толерантности в поведе-
нии в юношеском возрасте. Цель исследования состояла  
в изучении феномена толерантности и выявлении особен-
ностей его проявления в юношеском возрасте на базе сту-
денческого контингента колледжа Сибирского универси-
тета потребительской кооперации. 

В качестве объекта исследования рассматривалась то-
лерантность как философско-социальный и психолого-педа-
гогический феномен. Предмет исследования — особенности 
проявления толерантности в юношеском возрасте. В иссле-
довании мы исходили из гипотезы о том, что у одних и тех же 
молодых людей в структуре уровня их общей толерантности 
будут как низкие, так и высокие показатели развития толе-
рантности исходя из сферы ее проявления (социальная толе-
рантность, этническая толерантность, толерантность как 
черта личности, толерантность к неопределенности). 

Для изучения особенностей проявления как толерант-
ного, так и интолерантного поведения студентов были 
использованы следующие методики: экспресс-опросник 
«Индекс толерантности, Методика измерения уровня то-
лерантности у подростков и молодежи и Шкала общей то-
лерантности к неопределенности. В исследовании приняли 
участие 48 студентов 1—4-го курсов, в возрасте от 15 лет 
до 21 года с различными направлениями профессиональной 
подготовки. В результате проведенного исследования мы 
пришли к представленным ниже выводам. Большинство лиц 
юношеского возраста обладают средним уровнем общей то-
лерантности, при этом для них типично проявление как то-
лерантных, так и интолерантных черт личности. Девушки 
по всем видам толерантности демонстрируют более высо-
кие показатели, чем юноши. Студенты более дружелюбно 
относятся к представителям другой социальной группы, 
чем к представителям другого этноса. Треть юношей и де-
вушек имеют низкий уровень толерантности к неопределен-
ности, что свидетельствует о том, что они не принимают 
новизну ситуаций и многообразие мира.

На основе полученных диагностических данных были 
разработаны рекомендации по проведению воспитатель-
ной работы по профилактике интолерантного поведения 
среди студентов в условиях образовательных организаций. 

The article presents an analysis of a study conducted in 2020 
on the relationship between age and individual characteristics 
and behavioral manifestations of  tolerance in adolescence. The 
aim of the study was to examine the phenomenon of tolerance 
and identify the features of its manifestation in adolescence on 
the basis of the student contingent of the college of the Siberian 
University of Consumer Cooperation.

Tolerance was considered as an object of research as a phil-
osophical-social and psychological-pedagogical phenomenon. 
The subject of the research was the manifestation of tolerance 
in adolescence. In the study, we proceeded from the hypothe-
sis that the same young people in the structure of the level of 
their general tolerance will have both low and high indicators 
of the development of tolerance depending on the sphere of its 
manifestation (social tolerance, ethnic tolerance, tolerance as a 
personality trait, tolerance for uncertainty).

To study the features of manifestation of both tolerant and 
intolerant behavior among students, the following methods 
were used: express questionnaire “Tolerance index,” meth-
odology for measuring the level of tolerance in adolescents 
and young people and the scale of general tolerance for un-
certainty. The study involved 48 1—4-year students, aged 15 
to 21,in various areas of professional training. As a result 
of our research, we came to the following conclusions: the 
majority of adolescents have an average level of general tol-
erance, while the manifestation of both tolerant and intoler-
ant personality traits is typical of them. Girls show higher 
indicators of all types of tolerance than boys. Students are 
friendlier towards representatives of another social group 
than towards representatives of another ethnic group. A third 
of boys and girls have a low level of tolerance for uncer-
tainty, which indicates that they do not accept the novelty of 
situations and the diversity of the world.
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On the basis of the diagnostic data obtained, recommenda-
tions were developed for carrying out educational work on the 
prevention of intolerant behavior among students in education-
al institutions.
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Введение
Актуальность. Изучение проблем толерантности,  

в том числе проблемы проявления интолерантного поведе-
ния среди молодежи, отнесено к приоритетным направле-
ниям социальных и психолого-педагогических исследова-
ний в разных странах мира. Актуальность темы настоящего 
исследования определяется особенностями сегодняшней 
социально-экономической и политической ситуации в Рос-
сийской Федерации, которая характеризуется значитель-
ным увеличением числа различных форм проявления не-
толерантности в юношеском возрасте. Большинство лиц  
в возрасте от 15 лет до 21 года являются студентами сред-
не-профессиональных и высших учебных заведений, по-
этому в данных образовательных организациях должны 
создаваться условия, необходимые для формирования  
у студентов готовности к толерантному общению и сотруд-
ничеству с другими людьми, независимо от существующих 
социальных, личностных и культурных различий. Важным 
моментом в создании таких условий является воспитатель-
ная работа в области профилактики интолерантного пове-
дения студентов в образовательном процессе.

Изученность проблемы. Проведенный анализ литера-
туры по проблеме исследования свидетельствует о том, что 
особое внимание в социологической и психолого-педагоги-
ческой науке уделялось вопросам, которые затрагивают раз-
личные философские и социально-культурные аспекты про-
явления толерантности (В. М. Золотухин, В. А. Лекторский, 
Г. Л. Бардиер, А. Г. Асмолов, С. Л. Братченко, Б. З. Вульф, 
Б. С. Гершунский, Е. Ю. Клепцова, Т. А. Добровольская, 
Л. В. Кавун, В. А. Тишков, М. С. Мацковский и др.). Из всех 
форм толерантного поведения личности наиболее широко  
в научных публикациях освещены вопросы этнической то-
лерантности (Е. П. Непочатых, Г. У. Солдатова, Т. Г. Стефа-
ненко, С. К. Бондырева, О. Д. Шарова и др.). 

Целесообразность разработки темы. Рост таких инто-
лерантных проявлений в нашем обществе, как ксенофобия, 
эйджизм, экстремизм, терроризм, нигилизм и т. д., привел  
к массовому снижению духовно-нравственного, культурно-
го уровня, социальной ответственности у молодого поколе-
ния. Таким образом, можно сказать, что уровень толерант-
ного сознания и поведения может служить своеобразным 
индикатором социальной ситуации в обществе [1]. Увели-
чение числа молодых людей, проявляющих отсутствие или 
низкий уровень толерантности по отношению к различным 
социальным группам, в нашем обществе можно объяснить 
возрастными особенностями юношеского возраста и осо-
бенностями проявления толерантности в нем.

Научная новизна исследования заключается в изуче-
нии и обосновании особенностей проявления толерантности  

в юношеском возрасте, выделении наиболее проблемных 
моментов в интолерантном поведении молодежи и необхо-
димости их учета в проведении воспитательной работы в об-
ласти профилактики интолерантных форм поведения среди 
студенческого контингента.

Цель исследования — изучение феномена толерантно-
сти и выявление особенностей его проявления в юноше-
ском возрасте (на базе студенческого контингента Сибир-
ского университета потребительской кооперации).

Задачи исследования: 
– рассмотреть основные теоретические подходы к про-

блеме толерант-ности в отечественной и зарубежной науке;
– раскрыть виды толерантности и их содержательные 

характеристики;
– охарактеризовать особенности юношеского возраста 

как предпосылки проявления толерантности;
– провести опытно-экспериментальную работу по изу-

чению особенностей проявления толерантности в юноше-
ском возрасте (на примере студентов Сибирского универ-
ситета потребительской кооперации);

– разработать методические рекомендации по проведе-
нию психолого-педагогической работы по профилактике 
интолерантного поведения среди студентов на основе по-
лученных экспериментальных данных.

Теоретическая и практическая значимость иссле-
дования заключена в том, что уточнены теоретические 
положения об особенностях проявления толерантности  
в юношеском возрасте, разработаны рекомендации по про-
ведению воспитательной работы по профилактике интоле-
рантного поведения среди студентов в условиях образова-
тельных организаций.

Основная часть
Проведенный теоретический анализ литературы по 

проблеме исследования позволяет нам утверждать, что 
в настоящее время нельзя трактовать «толерантность» 
как однозначно понимаемый в науке термин. По мнению 
Е. Ю. Жмыровой, сегодня именно толерантность является 
ключевым духовно-нравственным фундаментом для разви-
тия и укрепления целостности и многообразия социума [2]. 
Российские ученые А. Г. Асмолов, В. С. Гершунский, 
В. М. Золотухин, Тишков определяли толерантность как 
норму и принцип поведения в российском обществе, кото-
рые нацелены на обеспечение равноправия и сохранение 
индивидуальности каждого из членов нашего социума [3]. 

В актуальной на сегодня психолого-педагогической на-
уке использование термина «толерантность», по мнению 
Е. Ю. Клепцовой, Б. С. Гершунского, А. Б. Орлова, объясня-
ется возникшей потребностью общества в модернизации со-
держания образования, которое основывается на принципах 
инклюзии, т. е. включения непохожих друг на друга людей  
в один коллектив. Можно сказать, что понятие «толерант-
ность» трактуется авторами как способность индивида прини-
мать мнения других людей без антипатии и агрессии, независи-
мо от их внутренних убеждений и внешних особенностей [4]. 

На протяжении многих лет понятие «толерантность» 
изучалось с позиции различных научных отраслей, что,  
в свою очередь, привело к многообразию определений в ка-
ждой из них. С педагогической точки зрения, толерантность 
трактуется как уважительное восприятие другого мнения, 
терпимость в интерпретации поступков и поведения других 
людей, способность к пониманию и сотрудничеству с ними 
в решении вопросов межличностного взаимодействия [5].
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В одном из современных методических пособий по 
психологии и педагогике «Толерантность как атрибут со-
временной жизни: понятие и принципы формирования» 
авторами Н. В. Брызжевой, А. И. Григорьевой и Е. С. Арбу-
зовой толерантность рассматривается как «отсутствие кор-
поративных, этнических, сословных, культурных предрас-
судков, предубеждений против не похожих на нас людей» 
в отношении каких-либо внутренних и внешних характери-
стик [6]. Можно сказать, что при таком подходе толерант-
ность обозначает не только характеристику сознания инди-
вида, но и особую черту личности, которая формируется  
в процессе воспитания и расширения жизненного опыта. 

Понятие «толерантность» нельзя рассматривать изоли-
ровано от понятия «интолератность», которое обозначает 
нетерпимость к проявлению инакомыслия, к любому обра-
зу жизни, непохожему на собственный образ жизни. Инто-
лерантность формируется на основе убеждений человека  
в том, что его система нравственных ориентиров и ценно-
стей стоит выше остальных [7].

Поведенческие акты проявления интолерантности в юно-
шеском возрасте, связанные с крайней нетерпимостью и на-
силием, по мнению В. Н. Настенко, В. М. Кузьминой, чаще 
всего случаются по причине агрессивного настроения со-
временной молодежи, постоянного стремления к лидерству,  
к превосходству одних молодежных компаний над други-
ми. Конечно, нельзя утверждать, что интолерантность свой-
ственна всем лицам юношеского возраста, но то, что данная 
проблема является достаточно актуальной в нашем обще-
стве, является бесспорным фактом [8].

Обобщая все вышеизложенное, можно сказать, что на-
личие различий в подходах к категории «толерантность» 
повлияло на многообразие форм и видов толерантности. 
В рамках нашей работы мы рассмотрели этническую, ре-
лигиозную, социальную толерантность и толерантность 
к неопределенности более подробно, так как именно их 
проявления и изучались нами на этапе диагностического 
эксперимента. Межэтническая толерантность трактуется 
как уважительное и доброжелательное отношение к чле-
нам иной этнической (национальной) группы, установка и 
способность индивида положительно воспринимать людей 
другой национальности. Межконфессиональная (религиоз-
ная) толерантность определяется как признание верующим 
человеком другой религии как возможной, равноправной 
формы достижения альтернативного спасения, уважение  
к религиозным ценностям и нормам иной конфессии, рав-
ноправное отношение к другим конфессиям и религиозным 
авторитетам, как со стороны верующих, так и со стороны 
атеистов. Социальная толерантность понимается как ней-
тральное или позитивное отношение к членам других соци-
альных групп, убеждения которых не представляют угрозы 
для жизни, здоровья и свободы других людей. 

В контексте общей толерантности особое место занима-
ет толерантность к неопределенности еще и потому, что оз-
начает готовность и способности личности адекватно вос-
принимать изменения в собственной жизни и жизни обще-
ства в целом, быть открытой к прогрессивным новшествам 
и «движению вперед». Можно отметить, что сегодня нео-
пределенность становится обычным спутником человека, 
так как современный мир характеризуется динамичностью 
и непостоянством. В нынешних условиях пандемии, вы-
званной коронавирусной инфекцией (COVID-19), пробле-
ма толерантности к неопределенности приобрела особую 
актуальность для каждого из нас.

В научной литературе толерантность к неопределенно-
сти определяется следующим содержанием: способность и 
готовность личности принимать неизвестное, не чувство-
вать себя неуютно перед неопределенностью [9]. 

По словам М. С. Мацковского, любому из видов толе-
рантности может соответствовать ее противоположность 
(интолерантность), выраженная в неприятии людей с при-
знаками, отличающимися от общепринятых [10]. 

Для нас особый интерес представляют возрастные осо-
бенности юношеского возраста, которые способствуют 
или же препятствуют толерантному поведению индивида. 
Е. Ф. Рыбалко считает, что юношество представляет собой 
такой возрастной период, в котором молодые люди наибо-
лее остро ощущают потребность в осознанном социальном 
самоопределении, что способствует формированию устой-
чивой личностной «Я-концепции», которую можно рассма-
тривать в качестве ведущей предпосылки для проявления 
(ин)толерантного поведения в социуме [11]. Следует отме-
тить, что большинство людей именно в данный возрастной 
период получают среднее или высшее профессиональное 
образование, т. е. являются студентами.

Отечественные исследователи юношеского возраста 
И. С. Кон, А. А. Реан, Е. И. Степанова, В. А. Сластенин и 
другие считают, что студентов от других социальных групп 
отличает достаточно высокий уровень самостоятельности 
мышления, стремление к активной познавательной твор-
ческой деятельности, которая является основной в общем 
объеме их учебно-профессиональной (ведущей) деятель-
ности. По мнению А. А. Реана, интеллектуальное развитие  
в юношеском возрасте напрямую связано с формированием 
личности и собственной активной мировоззренческой по-
зиции, в структуру которой входят и представления о то-
лерантности [12]. Кроме того, в период юношества наблю-
дается резкий скачок в стремлении молодых людей к само-
познанию и самоутверждению, что является очень важным 
для формирования их ценностно-смысловой сферы.

Интересны для нашего исследования мысли С. К. Нар-
товой-Бочавер о том, что в юношеском возрасте, который, 
по мнению автора, является переходным между детством и 
зрелостью, активно осваиваются различные способы пси-
хологического преодоления трудных жизненных ситуаций,  
а также усиленно развиваются способности совладать  
с эмоционально напряженными и стрессовыми ситуация-
ми [13]. Данное утверждение, на наш взгляд, тесно пере-
плетается с развитием толерантного отношения личности 
к ситуациям неопределенности. Следует подчеркнуть, что 
студенчество как социальная группа является одной из наи-
более активных общественных групп, при этом не всегда 
социальная активность студентов носит конструктивный 
характер. К сожалению, низкий уровень толерантного со-
знания молодежи способствует проявлению социальной ак-
тивности деструктивного характера.

С. Г. Достовалов в своей работе «Проявления доверия и 
толерантности в межличностных отношениях у студенче-
ской молодежи» подчеркивает, что именно юношеский воз-
раст является одним из ключевых этапов жизни в формиро-
вании различных видов толерантности, которая заключается 
в уважительном отношении к членам других социальных, 
этнических, религиозных или возрастных групп [14]. 

Таким образом, рассмотренные выше психологические 
особенности юношеского возраста могут рассматривать-
ся в нашей работе как значимые предпосылки проявления 
толерантности.
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Главной целью экспериментальной работы было изуче-
ние особенностей проявления толерантности в юношеском 

возрасте. Для проведения диагностической работы был раз-
работан диагностический комплекс (табл. 1). 

Таблица 1
Диагностический комплекс изучения уровня толерантности студентов

Название методик и последовательность их применения Цель применения методики
Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова)

Диагностика общего уровня толерантности студентов  
и ее отдельных форм

Методика измерения уровня толерантности у подростков и молодежи 
(П. В. Степанов)

Диагностика уровня толерантности и интолерантности 
студентов

Шкала общей толерантности к неопределенности Д. Маклейна в 
адаптации Е. Г. Луковицкой

Определение уровня и направленности личности 
толерантного отношения к новизне, сложным задачам, 
неопределенным ситуациям 

Эмпирическое исследование осуществлялась на базе 
Сибирского университета потребительской кооперации 
г. Новосибирска совместно с сотрудниками отдела по вос-
питательной работе образовательной организации в 2020 г. 

В эксперименте приняли участие 48 студентов коллед-
жа (1—4-й курсы) очного отделения в возрасте от 15 лет  
до 21 года с различными направлениями профессиональ-
ной подготовки (табл. 2).

Таблица 2
Характеристика респондентов

Характеристика Количественные показатели
Пол 28 девушек (58 %) 20 юношей (42 %)

Возраст От 15 до 17 лет — 26 чел. 
(54 %)

От 17 до 19 лет — 15 чел. 
(31 %) От 19 лет до 21 года — 7 чел. (15 %)

Курс обучения 17 чел. — 1-й курс
(35 %)

19 чел. — 2-й курс
(40 %)

8 чел. — 3-й курс
(16,5 %)

4 чел. — 4-й курс
(8,5 %)

Средний возраст испытуемых составил 18,5 лет. В ис-
следовании приняли участие студенты специальностей 
«Технология продукции общественного питания», «Гости-
ничный сервис», «Экономика и бухгалтерский учет», «Пра-
во и организация социального обеспечения». 

Результаты диагностики общего уровня толерантности 
и ее отдельных сторон (опросник «Индекс толерантности) 
позволили нам выделить среди опрошенных студентов три 
группы: группы с высокой, средней и низкой толерант-
ностью. Итоговые результаты диагностики общего уров-
ня толерантности студентов представлены ниже в виде 
диаграммы (рис. 1).

Рис. 1. Общий уровень толерантности студентов

Анализ итоговых результатов студентов позволил нам 
сделать выводы:

– почти у половины респондентов (44 %) зафиксирован 
средний уровень общей толерантности, при этом для них 
типично проявление как толерантных, так и интолерантных 
черт личности;

– у каждого пятого студента (21 %) выявлен достаточно 
высокий уровень общей толерантности;

– у одной трети респондентов (35 % опрошенных) был за-
фиксирован низкий уровень общей толерантности, который 

свидетельствует о наличии негативных установок по отноше-
нию к жизни и окружающим людям.

В рамках нашего исследования нам показалось инте-
ресным проанализировать общий уровень толерантности 
студентов по половому признаку. Анализ был проведен  
с учетом количественного превосходства девушек в общей 
выборке респондентов (58 % из 100 %), т. е. в каждой под-
группе определялся процент студентов с разным уровнем 
толерантности относительно их гендерной принадлежно-
сти. Результаты такого анализа представлены в табл. 3.

Таблица 3
Уровень общей толерантности студентов  

по половому признаку

Уровень 
толерантности

Общая 
выборка, 

48 чел.
Девушки, 

28 чел. 
Юноши, 
20 чел. 

Высокий 21 % 7 чел., 25 % 3 чел., 15 %
Средний 44 % 14 чел., 50 % 7 чел., 35 %
Низкий 35 % 7 чел., 25 % 10 чел., 50 %

В целом можно сказать, что девушки по всем видам то-
лерантности показали более высокие результаты, чем юно-
ши. Среди женского студенческого контингента преобла-
дают студентки со среднем уровнем общей толерантности 
(50 %), в то время как среди мужского контингента студен-
тов лидируют респонденты с низкими показателями общей 
толерантности (50 %).

Несмотря на то что выборка студентов была сравни-
тельно небольшой (48 чел.), можно зафиксировать опреде-
ленное влияние гендерной принадлежности на уровень об-
щей толерантности индивида.
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Следует отметить, что проведенный детальный каче-
ственный анализ показателей студентов по отдельным 
субшкалам опросника показал, что в целом у респондентов 
отсутствует ярко выраженная дифференциация по различ-
ным аспектам толерантности, видам толерантности.

Можно сказать, что в каждой из трех выделенных 
групп студентов самые высокие результаты зафиксированы  
по субшкале «толерантность как черта личности», а самые 
низкие показатели — по субшкале «этническая толерант-
ность». Полученные результаты позволяют сделать вывод  
о том, что у студентов с разным уровнем общей толерант-
ности такие аспекты толерантности, как толерантность в 
отношении различных социальных групп, толерантность  
к людям другой этнической принадлежности, личностные 
черты, установки и убеждения, в целом не являются равно-
значными и равноценными. Например, студенты более дру-
желюбно относятся к представителям другой социальной 
группы, чем к представителям другого этноса.

Итоговые результаты диагностики по «Методике из-
мерения уровня толерантности у подростков и молодежи» 
позволили распределить студентов в процентном соотно-
шении по обозначенным группам. Результаты такого рас-
пределения представлены в виде диаграммы (рис. 2).

Рис. 2. Уровень толерантности студентов («Методика измерения 
уровня толерантности у подростков и молодежи»)

Результаты проведенной диагностики показали пример-
но одинаковое количественное распределение респондентов  
по группам с различным видом толерантности и интоле-
рантности. Кроме того, итоговые результаты студентов, по-
лученные с использованием «Методика измерения уровня 
толерантности у подростков и молодежи», и результаты, по-
лученные после применения экспресс-опросника «Индекс то-
лерантности», носят схожий характер. Схожесть полученных 
результатов после применения двух диагностических методик 
объясняется достаточной искренностью респондентов и на-
дежностью самого диагностического инструментария.

На третьем этапе изучения особенностей проявления 
толерантности в юношеском возрасте с учетом текущей 
социальной ситуации неопределенности, вызванной панде-
мией, связанной с распространением коронавирусной ин-
фекции СOVID-19, нам показалось актуальным провести 
диагностику уровня толерантности студентов к неопреде-
ленности. Негативная реакция студентов на ситуацию нео-
пределенности в условиях пандемии коронавируса, на наш 
взгляд, вызвана рядом факторов: новизна и необычность 
ситуации, физическое дистанцирование (социальная дис-
танция 1,5 м), вынужденная социальная изоляция, страх за-
ражения и летального исхода, транслирование в СМИ нега-
тивной информации о количестве заболевших и погибших 

от инфекции СOVID-19 и «фейковых» новостей; тревога 
о родных и близких, противоречивые сведения о рисках 
по поводу последствий коронавируса; возможность роста 
экономического кризиса и экономической нестабильности, 
недостаточность накопленного жизненного опыта в прео-
долении сложных жизненных ситуаций, неопределенность 
жизни после спада коронавирусной инфекции. Распределе-
ние студентов по уровню толерантности к неопределенно-
сти в процентном соотношении и их средние показатели по 
группе представлены на рис. 3.

Рис. 3. Уровень толерантности студентов к неопределенности

В группу студентов с высоким уровнем толерантности 
к неопределенности вошли 10 человек (21 %), участвую-
щих в опросе, приемлющих новизну и неопределенность 
ситуаций и способных продуктивно действовать в этих си-
туациях. Данные студенты отличаются гибкостью, лабиль-
ностью, уравновешенным характером, обладают прогно-
стическими способностями, уверенностью в собственных 
силах, а также бодростью духа и оптимизмом. Большинство 
студентов (21 чел., 44 %) вошли в группу респондентов со 
средним уровнем толерантности к неопределенности. Та-
кие студенты способны принимать изменение и новизну 
ситуаций только в некоторых, удобных для них случаях.  
Во всех остальных случаях ситуация неопределенности вы-
зывает чувство растерянности, тревоги и фрустрации. Дан-
ные студенты отличаются ответственностью, изменчиво-
стью целевых установок и частой сменой настроения [15].

В целом можно сказать, что те студенты, которые инто-
лерантны к ситуации неопределенности (ситуации панде-
мии, вызванной распространением коронавирусной инфек-
ции СOVID-19), рассматривают как неприемлемые буду-
щие события, которые могут произойти, какой бы малой ни 
была вероятность того, что они будут негативным, поэтому 
воспринимают сегодняшнюю ситуацию в стране как источ-
ник дискомфорта.

На основе изученных особенностей проявления толе-
рантности в юношеском возрасте и обобщения опыта обра-
зовательных организаций в области воспитательной рабо-
ты нами были разработаны методические рекомендации по 
профилактике интолерантного поведения среди студентов.

Первым этапом реализации поставленных задач в про-
цессе профилактики интолерантного поведения среди сту-
дентов должна стать диагностика уровня толерантности  
у обучаемых, позволяющая оценить в целом актуальность 
проблемы формирования толерантности в определенной 
молодежной общности, а также выделить «группу риска», 
т. е. студентов с низкими показателями толерантности,  
с которыми в дальнейшем и надо вести коррекционно-раз-
вивающую работу в данном направлении [16].

На этапе непосредственной работы со студентами сле-
дует использовать психолого-педагогические технологии 
формирования толерантности. В современной социальной 
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психологии разработано значительное число программ 
формирования толерантности в межкультурном взаимо-
действии, хорошо зарекомендовавших себя в практике ра-
боты с различными категориями населения, различающих-
ся по возрастному, гендерному и социальному составу.

Среди самых эффективных психолого-педагогических 
средств реализации изменений в структуре личностно-
го развития студентов нами были выделены тренинги как 
средство повышения их уровня толерантности. 

Кроме того, педагогические условия воспитания толе-
рантности у студентов должны включать встречи обучаю-
щихся с иными культурами, проблематизацию отношений 
к ним, групповые дискуссии и их рефлексию [17].

Основой профилактики интолерантного поведения  
в студенческой среде является формирование у молодых 
людей комплекса толерантных личностных свойств. Мак-
симально эффективным способом развития толерантности 
в этом случае является создание искусственных ситуаций, 
активизирующих личностное развитие, — психологиче-
ских упражнений и игр.

Кроме того, на каждом учебном занятии систематиче-
ски возникают учебные и нравственные отношения меж-
ду студентами. Решая совместные познавательные задачи, 
студенты общаются и влияют друг на друга. Перед педа-
гогом вуза (колледжа) стоит сложная задача — так орга-
низовать деятельность студентов по приобретению знаний, 
чтобы она вызывала общие переживания, стала источником 
формирования высоконравственных взаимоотношений. 
Общая работа во время занятий способствует положитель-
ному отношению между студентами. Они поддерживают 
друг друга, чтобы достигнуть совместной цели. При этом 
они проявляют требовательность друг к другу, умение кри-
тически относиться к себе, расценивать успех или неудачу 
с позиции совместной работы. Чтобы все это реализовать 
на практике, педагогу нужно создавать в ходе занятий ситу-
ации, в которых студенты смогут общаться друг с другом. 

На наш взгляд, если включить в семинарские заня-
тия поисковую деятельность, студенты приучаются  

к исследованию, для успешного выполнения которого 
необходимо соотносить собственные действия с дей-
ствиями одногруппников, слушать и понимать друзей, 
анализировать свои знания со знаниями других, защи-
щать собственное мнение, не оскорбляя соратников, по-
могать другим и принимать помощь. Важную роль в фор-
мировании установок толерантного поведения студентов 
могут сыграть общие коллективные дела. Следует отме-
тить, что любая отличительная особенность студента, 
например религиозная, этническая, субкультурная, мо-
жет выступить фактором, провоцирующим интолерант-
ное отношение в среде сверстников. Поэтому, организуя 
и проводя воспитательно-коррекционную работу с тем 
или иным студентом, используя методы и приемы педа-
гогического воздействия на него, необходимо учитывать 
особенности студенческого коллектива. 

Заключение
В результате проведенного исследования мы пришли  

к следующим выводам:
– большинство лиц юношеского возраста обоих полов 

обладают средним уровнем общей толерантности, при этом 
для них типично проявление как толерантных, так и инто-
лерантных черт личности;

– девушки по таким аспектам толерантности, как эт-
ническая, социальная толерантность и толерантность как 
черта личности, демонстрируют более высокие показате-
ли, чем юноши;

– современные студенты более дружелюбно относятся  
к представителям другой социальной группы, чем к пред-
ставителям другого этноса;

– треть юношей и девушек имеют низкий уровень толе-
рантности к неопределенности, что свидетельствует о том, что 
они не принимают новизну ситуаций и многообразие мира.

Учет выявленных особенностей проявления толерант-
ности у студентов в воспитательной работе образователь-
ных организаций в области профилактики интолерантного 
поведения существенно повысит ее эффективность.
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