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Настоящая статья посвящена исследованию уровня толерантности студентов вуза на основе анализа 

теоретических и эмпирических данных и результатов мониторинга в образовательной среде Тюменской 
государственной академии мировой экономики, управления и права. Политика и программы в области об-
разования должны способствовать улучшению взаимопонимания, укреплению солидарности и терпимости 
в отношениях как между отдельными людьми, так и между этническими, социальными, культурными, ре-
лигиозными и языковыми группами, а также нациями. Для оценки уровня толерантности студентов в вузе 
проведено социологическое исследование методом анкетирования. Результаты исследований позволили 
сформулировать выводы об изменении уровня толерантности студентов на протяжении пяти лет, дать харак-
теристику ее составляющих и предположить дальнейшие шаги по системному взаимодействию всех подраз-
делений вуза в развитии этнической, социальной и личной толерантности студентов. 
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This article is devoted to research the level of tolerance of students of the university on the basis of the analysis 
of theoretical and empirical data and monitoring results in the educational environment of the Tyumen State Academy 
of World Economy, Management and Law. Education policies and programs should contribute to improving mutual 
understanding, solidarity and tolerance among individuals and among ethnic, social, cultural, religious and linguistic 
groups and nations. To assess the level of tolerance of students at the university conducted a sociological survey using 
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of the university in the development of ethnic, social and personal tolerance of students.

Keywords: tolerance, multiculturalism, educational environment, tolerance university research, sociological studies in 
higher education, monitoring of ethnic, social and personal tolerance of students

Глобализм и регионализм как разнона-
правленные тенденции современного мира 
породили множество проблем, в том чис-
ле связанных с тотальной нетерпимостью 
(проявляемой через насилие, терроризм, 
ксенофобию, агрессивный национализм, 
расизм, маргинализацию и дискримина-
цию по отношению к национальным, эт-
ническим, религиозным и языковым мень-
шинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, 
иммигрантам и социально наименее за-
щищенным группам в обществах и другие 
формы). В связи с этим актуальность мо-
ниторинга процессов, связанных с уровнем 
толерантности, с каждым годом возрастает. 

В «Декларации принципов терпимо-
сти (толерантности)», принятой ЮНЕ-
СКО, закреплена международная зна-
чимость толерантности, терпимость 
(толерантность) рассмотрена как дефи-
ниция, нуждающаяся в государственной 
и общественной поддержке. Воспитание 
в духе толерантности рассматривается 
в качестве безотлагательного императи-
ва. «В связи с этим необходимо поощрять 
методы систематического и рационально-
го обучения терпимости (толерантности), 

вскрывающие культурные, социальные, 
экономические, политические и религи-
озные источники нетерпимости, лежащие 
в основе насилия и отчуждения. Полити-
ка и программы в области образования 
должны способствовать улучшению вза-
имопонимания, укреплению солидар-
ности и терпимости в отношениях как 
между отдельными людьми, так и между 
этническими, социальными, культурны-
ми, религиозными и языковыми группа-
ми, а также нациями. Воспитание в духе 
терпимости должно быть направлено на 
противодействие влиянию, вызывающему 
чувство страха и отчуждения по отноше-
нию к другим. Оно должно способство-
вать формированию у молодежи навыков 
независимого мышления, критического 
осмысления и выработки суждений, осно-
ванных на моральных ценностях» [2].

Современные исследователи рассма-
тривают обучение студентов толерантно-
сти как составной части общей культуры 
и гражданственности, которая развивает 
их «социальный критицизм и способность 
к интерпретации и пониманию, формиру-
ет политическую культуру, препятствует
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 и способствует интеграции интеллектуаль-
ных и социальных умений и навыков» [1]. 
Суть идеи толерантного взаимодействия за-
ключается в осознании человеком многомер-
ности социальной среды, т.е. в возможности 
равноправного сосуществования различных 
взглядов на одно и то же явление, а следо-
вательно, неприемлемость единообразия 
в суждениях, оценках, идеологии, что, на 
наш взгляд, является одной из общекультур-
ных компетенций, формируемых в вузе. Кро-
ме того, толерантность означает уважение, 
принятие и правильное понимание других 
культур, способов самовыражения и прояв-
ления человеческой индивидуальности. 

Толерантность находит свое выраже-
ние в двух основных сферах: на психоло-
гическом уровне – как внутренняя уста-
новка и отношение личности и коллектива 
и на конативном уровне – как действие или 
осуществляемая через закон и традицию 
общественная норма. Как установка толе-
рантность должна носить характер добро-
вольного индивидуального выбора: она не 
навязывается, а приобретается через воспи-
тание, информацию и личный жизненный 
опыт. Как действие – это активная позиция 
самоограничения и намеренного невме-
шательства, это добровольное согласие на 
взаимную терпимость разных, противосто-
ящих в несогласии субьектов [6, с. 96–97].

Проблема толерантного поведения рас-
сматривается как предмет исследования 
в психологии, педагогике, социологии, фи-
лософии, культурологии, религиоведении. 
В психолого-педагогической литературе 
идет процесс активной разработки пробле-
мы воспитания толерантности. Идеи гу-
манистической педагогики раскрываются 
в работах Ш.А. Амонашвили, М. Монтес-
сори, В.А. Сухомлинского и др.; педагогике 
сотрудничества посвятили свои исследова-
ния О.С. Гозман, П.Я. Гальперин, В.В. Да-
выдов и др.; педагогике культуры мира – 
М.В. Кабатченко, Э.С. Соколова и др. 
В настоящее время проблема формирования 
толерантности разрабатывается в иссле-
дованиях А.Г. Асмолова, А.М. Байбакова, 
Т. Болотиной, Н.М. Борытко, Г.Д. Дмитри-
ева, В.А. Лекторского, Д.И. Латышиной, 
Л.М. Митиной, М.Б. Хомякова, Н.Е. Щур-
ковой и др. Все эти ученые разрабатывали 
принципы формирования толерантности 
у детей школьного возраста. Проблемой 
формирования толерантности, культуры 
межнационального общения у студентов 
высших учебных заведений на современном 
этапе занимаются такие исследователи, как 

Н.О. Липатова, П.Ф. Комогоров, Г.И. Пи-
лиева, М.А. Перепелицина, И.Б. Резникова, 
в исследованиях которых освещены различ-
ные аспекты формирования этнотолерант-
ности. Практически все они посвящены 
процессу формирования толерантности: 

1) путем проведения тренинговых 
упражнений; 

2) развитие толерантного сознания 
личности, формирование мотивационно-
ценностного отношения студентов посред-
ством бесед, семинаров [9]. 

В последнее время активно разрабатыва-
ется проблематика формирования у молодежи 
толерантных установок, противодействия экс-
тремистским настроениям на региональном 
материале [3], учитывающим этноконфесси-
ональную, социально-демографическую спе-
цифику [10]. Социологические исследования 
по исследованию толерантности проводятся 
и региональными вузами [4; 8].

Цель исследования. В Тюменской госу-
дарственной академии мировой экономики, 
управления и права на протяжении пяти лет 
в вузе проводилось исследование, целью ко-
торого было выявление уровня толерантности 
студентов вуза и оценка динамики процесса. 

В соответствии с целью социологического 
исследования были сформулированы задачи: 

– определить общий уровень толерант-
ности в студенческой среде;

– проанализировать степень социаль-
ной, этнической и личностной толерантно-
сти студентов;

– определить характер изменений уров-
ня толерантности по сравнению с прошлым 
исследуемым периодом.

Генеральная совокупность составила 
842 человека. Выборочная совокупность – 
132 студента, что обеспечивает уровень до-
верительности 95 и 5 % – допустимая ошиб-
ка выборки. Тип выборки пошаговая (шаг 6).

Материалы и методы исследования
В качестве основы проведения исследования 

была взята методика экспресс-опросника «Индекс то-
лерантности» (авторы Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, 
О.Е. Хухлаев, Л.А. Шайгерова). Методом исследова-
ния является анкетирование. Согласно данной мето-
дике для количественного анализа подсчитывается 
общий результат, без деления на субшкалы. 

Каждому ответу на прямое утверждение присваива-
ется балл от 1 до 6 («абсолютно не согласен» – 1 балл, 
«полностью согласен» – 6 баллов). Ответам на обратные 
утверждения присваиваются реверсивные баллы («абсо-
лютно не согласен» – 6 баллов, «полностью согласен» – 
1 балл). Затем полученные баллы суммируются.

Номера прямых утверждений: 1, 9, 11, 14, 16, 20, 21, 22.
Номера обратных утверждений: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

10, 12, 13, 15, 17, 18, 19.
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Индивидуальная или групповая оценка выявлен-
ного уровня толерантности осуществлялась по следу-
ющим ступеням: 

22–60 – низкий уровень толерантности. Такие 
результаты свидетельствуют о высокой интолерант-
ности человека и наличии у него выраженных инто-
лерантных установок по отношению к окружающему 
миру и людям.

61–99 – средний уровень. Такие результаты 
показывают респонденты, для которых характерно 
сочетание как толерантных, так и интолерантных 
черт. В одних социальных ситуациях они ведут 
себя толерантно, в других могут проявлять инто-
лерантность. 

100–132 – высокий уровень толерантности. 
Представители этой группы обладают выраженны-
ми чертами толерантной личности. В то же время 
необходимо понимать, что результаты, приближаю-
щиеся к верхней границе (больше 115 баллов), могут 
свидетельствовать о размывании у человека «границ 
толерантности», связанном, к примеру, с психоло-
гическим инфантилизмом, тенденциями к попусти-
тельству, снисходительности или безразличию. Также 
важно учитывать, что респонденты, попавшие в этот 
диапазон, могут демонстрировать высокую степень 
социальной желательности (особенно если они име-
ют представление о взглядах исследователя и целях 
исследования). 

Для качественного анализа аспектов толерант-
ности можно использовать разделение на субшкалы: 

1. Этническая толерантность: 2, 4, 7, 11, 14, 18, 21.
2. Социальная толерантность: 1, 6, 8, 10, 12, 15, 

16, 20.
3. Толерантность как черта личности: 3, 5, 9, 13, 

17, 19, 22.
Субшкала «этническая толерантность» выяв-

ляет отношение человека к представителям других 
этнических групп и установки в сфере межкультур-
ного взаимодействия. Субшкала «социальная то-
лерантность» позволяет исследовать толерантные 
и интолерантные проявления в отношении различ-
ных социальных групп (меньшинств, преступни-
ков, психически больных людей), а также изучать 
установки личности по отношению к некоторым 
социальным процессам. Субшкала «толерантность 
как черта личности» включает пункты, диагности-
рующие личностные черты, установки и убеждения, 
которые в значительной степени определяют отно-
шение человека к окружающему миру.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В результате проведения исследова-
ния было выявлено что общий индекс 
толерантности студентов вуза составляет 
86, что соответствует согласно выбран-
ной методике интервалу среднего уровня 
(61–99). Такие результаты показывают 
респонденты, для которых характерно 
сочетание как толерантных, так и ин-
толерантных черт. В одних социальных 
ситуациях они ведут себя толерантно, 
в других могут проявлять интолерант-
ность (нетерпимость). Анализ результа-
тов исследования 2010–2011, 2011–2012, 
2012–2013 и 2013–2014 учебных годов 
показал, что уровень толерантности сту-
дентов вуза в 2013–2014 уч. году повы-
сился в сторону толерантности. 

При анализе распределения респон-
дентов по факультетам в границах сред-
него значения индекса толерантности 
было определено, что студенты юриди-
ческого факультета, так же как, и ранее, 
более тяготеют к интолерантности, а сту-
денты экономического факультета, на-
оборот, приближены к высокому индексу 
толерантности. Данная динамика просле-
живается на протяжении всего периода 
мониторинга.

Исследование результатов в 2010–2011, 
2011–2012, 2012–2013 и 2013–2014 учеб-
ных годах показало, что на всех факультетах 
значение индекса толерантности остается 
в пределах средних значений. На всех фа-
культетах наблюдается повышение уровня 
толерантности.

Согласно используемой методике, 
можно выделить этническую, социаль-
ную и личностную толерантность. Рас-
пределение значений индекса представле-
но на рис. 2.

Рис. 1. Динамика индекса толерантности в разрезе факультетов. Источник: 4, с. 36
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Рис. 2. Соотношение этнической, социальной и личностной толерантности. Источник. 4, с. 36

Рис. 3. Соотношение этнической, социальной и личностной толерантности 
в 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 и 2013–2014 уч. годах

В рамках социологического анализа 
было определено, что в 2013–2014 учебном 
году у студентов всех факультетов повы-
сился уровень всех видов толерантности. 
Сопоставление этих данных с данными ка-
чественных исследований, проведенных на-
учной лабораторией вуза, позволило сделать 
вывод о влиянии на уровень толерантности 
студентов федеральной и региональной по-
литики профилактики экстремистских на-
строений в молодежной среде, поддержан-
ной руководством ТГАМЭУП и политикой 
содействия мультикультурных проявлений 
в образовательной, воспитательной и досу-
говой среде вуза. 

Выводы
В результате проведенного исследова-

ния было выявлено, что индекс толерант-
ности студентов вуза на момент окончания 
исследования «средний». За последние 
годы мы наблюдаем изменение тенденций 
от понижения (в 2011–2013 гг.) к повы-
шению уровня толерантности в 2014 году, 
поэтому необходимо продолжать реали-
зовывать политику, ориентированную на 
развитие толерантности у студенческой 
молодежи. Особую роль в этом должны сы-
грать системные усилия руководства вуза 
по координации учебно-воспитательного 

процесса и досуговой деятельности студен-
тов в русле этнической, конфессиональной, 
социальной и личной толерантности. Гума-
нитарные дисциплины, такие как филосо-
фия, история, культурология, правоведение, 
социология, психология, педагогика имеют 
широкие возможности для использования 
положительного социокультурного контек-
ста образа «другого» и его инкорпорацию 
в образ мышления студентов. 

Как справедливо отмечает Т.Г. Ургачева, 
практически неиспользованным для управ-
ленческих воздействий остается потенци-
ал досуговой деятельности (студенческая 
самодеятельность, волонтерское движение 
и др.). Как известно, досуговая среда яв-
ляется благотворной для неформального, 
добровольного взаимного общения, при-
нятия людей друг другом, несмотря на их 
расовые, культурные, религиозные и другие 
различия. В молодежных общественных 
организациях формирование толерантности 
может происходить через познание фоль-
клора, непосредственного контакта в играх, 
тренингах, мероприятиях [9].

Заключение
Дискуссионность и широкий гумани-

стический контекст в процессе реализа-
ции учебно-воспитательной деятельности, 
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поощрение мультикультурности [5; 7] в до-
суговой деятельности молодежи способ-
ствуют распространению толерантных 
установок в студенческой среде в случае 
наличия системного подхода к монито-
рингу происходящих изменений. Каче-
ственные и количественные исследова-
ния уровня толерантности студентов вуза 
должны проводиться на системной основе 
для выявления динамики ее характери-
стик и разработки дальнейших корректи-
рующих мероприятий.
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