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Аннотация. Исследование посвящено изучению проблемы толерантности студентов 

в кыргызстанских вузах. Республика Кыргызстан – полиэтническое государство, провоз-

глашающее плюрализм и разнообразие, и в этом случае изучение толерантности очень 

важно. Целью исследования является анализ и выявление существующего уровня толе-

рантности в кыргызстанском студенческом сообществе. В результате исследования 

были выявлены различия в уровне толерантности у студентов разных курсов обучения. 

Студенты третьего и четвертого курсов показали более высокий уровень толерантно-

сти, нежели студенты первых и вторых курсов. Возможно, это связано с влиянием уни-

верситетской среды (макросреды), студенческого и преподавательского коллектива. В 

целом подавляющее большинство участников исследования показали средний уровень то-

лерантности. В выборке были выявлены часть студентов, которые выражают крайне 

нетерпимое отношение к другим студентам. Анализ причин такого нетерпимого поведе-

ния может быть основой для дальнейшего исследования толерантности среди 

кыргызстанской молодежи.  

Ключевые слова: толерантность, студенческое сообщество, этническая толерант-
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Одной из важнейших компетенций лич-

ности в современном обществе является 

толерантность – понятие, означающее тер-

пение, настойчивость. Научное понимание 

толерантности как в зарубежной, так и в 

отечественной психологии сходно: толе-

рантность относят к волевым качествам, 

наряду с выносливостью, самообладанием, 

настойчивостью, толерантность – это ре-

акция на аморальное и оскорбительное по-

ведение; она проявляется по отношению к 

какому-то конкретному предмету и указы-

вает на наличие какой-то неприятной си-

туации [1]. Основными видами толерант-

ности являются: психофизиологическая, 

межличностная, межгрупповая. Основны-

ми компонентами межличностной толе-

рантности являются: мотивационно-

ценностная, коммуникативная, когнитив-

ная, аффективная и поведенческая [2]. 

Межличностная толерантность выпол-

няет сложные функции, значимые как для 

каждого индивидуума, так и для всего об-

щества, среди них выделяются такие, как 

функция устойчивости, развивающая, мо-

тивирующая, адаптационная, оценочно-

прогностическая, интегрирующая, аксио-

логическая, коммуникативная, реляцион-

ная и мотивационная активность [3]. На 

формирование толерантности влияет со-

циальный статус, возраст, а также факто-

ры, способствующие толерантности или 

нетерпимости человека. Социально-

психологическими основами межличност-

ной толерантности студентов педагогиче-

ских вузов являются приобретение нового 

социального статуса, психосоциальное 

развитие, формирование устойчивых черт 

личности, конкретизация интересов, 

стремлений, установок. 

Проблема взаимодействия различных 

культур ориентирована на толерантность 

как неотъемлемый элемент современных 

общественных отношений. Это особенно 

актуально для Кыргызстана с его многона-

циональной спецификой. Одной из основ-

ных задач образовательного процесса в 

современных вузах является формирова-

ние толерантности и укрепление межнаци-

онального и межкультурного взаимодей-
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ствия. Сегодня университет является не 

только образовательным, исследователь-

ским центром, но и центром поликультур-

ного взаимодействия. 

Актуальность нашей работы определя-

ется ухудшением глобальной ситуации в 

связи с политическими, экономическими, 

этническими и межрелигиозными проти-

воречиями, которые фактически лежат в 

основе проявлений нетерпимости, в том 

числе и среди студенческой молодежи. 

Рассмотрение толерантности как этно-

культурной нормы свидетельствует о том, 

что в разные эпохи и в разных этнокуль-

турных контекстах она приобретает раз-

личный смысл, основанный на общечело-

веческих ценностях [4]. 

Для измерения общего уровня индиви-

дуальной толерантности в данном иссле-

довании используется экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» Г.У. Солдатова и 

др. [5] и «Типы этнической идентичности» 

Г.Ю. Солдатова, С.В. Рыжова [6]. Участ-

ники исследования (N=115) – студенты 1-4 

курсов ОшГУ. 

Согласно теоретическому анализу, по-

нятие «толерантность» использовалось как 

категория научных инструментов в меди-

цине, затем постепенно понятие «толе-

рантность» имело иностранное происхож-

дение и при переводе на русский язык 

употреблялось в значении “терпеливость”. 

Научное понимание толерантности сходно 

как в зарубежной, так и в отечественной 

психологии: толерантность относят к во-

левым качествам наряду с выдержкой, 

сдержанностью, настойчивостью. Толе-

рантность – это реакция на неправильное и 

морально оскорбительное поведение, ко-

торое проявляется применительно к опре-

деленной теме и указывает на наличие ка-

кой-то неприятной ситуации. 

Формирование этнической толерантно-

сти тесно связано с экономическими, по-

литическими, социальными и культурны-

ми условиями среды, в которой развива-

ются студенты. Толерантность между 

людьми выполняет сложные функции, 

важные для каждого человека и общества 

в целом, включая функции стабильности, 

развития, мотивации, адаптации, оценки и 

прогнозирования, интеграции, экологии, 

коммуникации, реляционной и мотиваци-

онной. На развитие толерантности влияют 

некоторые факторы, среди них факторы 

социальные (общая социальная ситуация, в 

которой живут люди, и ситуация в кон-

кретном обществе, в котором личность яв-

ляется личностью, и специфический тип 

культуры личной и общественной жизни). 

отношения), социально-психологические 

(знания о многообразии культур) и психо-

логические факторы (ценностные установ-

ки).  

А социально-психологическими осно-

вами межличностной толерантности сту-

дентов педагогического вуза являются 

приобретение нового социального статуса, 

подростковый возраст, психологическое и 

социальное развитие, формирование 

устойчивых черт личности, выявление ин-

тересов, стремлений, установок [5]. Сту-

денческая жизнь – это не только период 

будущего профессионального образова-

ния, но и период развития этнического са-

мосознания [7]. Ведь часто неопределен-

ность в социальном статусе побуждает мо-

лодежь к поиску самоопределения, неста-

бильность в ценностной сфере делает ее 

более уязвимой к различного рода воздей-

ствиям и, как следствие, к развитию инто-

лерантных установок и чрезмерной иден-

тичности в этнической самоидентифика-

ции. 

Говоря об этнической идентичности, 

надо отметить, что одним из показателей 

сдвига является рост этнической нетерпи-

мости (интолерантности). Толерант-

ность/интолерантность – основная про-

блема межрасовых отношений среди рас-

тущей напряженности между людьми –и 

это была важная психологическая пере-

менная при построении нашего опросника. 

Типы идентичности разного качества и 

выраженности этнической толерантности 

выделяются на основе широкого спектра 

мер этнической концентрации, начиная от 

«отрицания» [1]. Идентичность, которая 

достигает пассивности и нетерпимости по 

отношению к своему этносу, иногда за-

вершается фанатизмом – обожествлением 

нетерпимости и наибольшей степени нега-

тивизма по отношению к другим этносам.  
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В полиэтническом обществе позитивная 

этническая идентичность носит характер 

нормы и характеристики подавляющего 

большинства. Здесь достигается такой оп-

тимальный баланс между толерантностью 

отношения к “своей” группе и другим эт-

носам, что означает, с одной стороны, мы 

можем принять множественность и много-

образие, с другой стороны – условие мир-

ного взаимодействия культур в мульти-

культурной среде- сохранять этнический 

мир. Усиление катаболизма в межрасовых 

отношениях связано со сдвигом этниче-

ского самосознания в сторону гиперактив-

ного типа идентичности [6]. 

Анкета, по которой мы вели свое иссле-

дование, содержит шесть метрик: этнони-

гилизм – форма отсутствия идентичности; 

этническая индифферентность – неуверен-

ность в этнической принадлежности, от-

сутствие этнической идентичности; норма 

(позитивная этническая идентичность) – 

это нейтральное и позитивное отношение; 

этнический эгоизм – может терпеть 

напряжение и дискомфорт при контактах с 

другими этносами; этнический изоляцио-

низм – вера в превосходство определенной 

группы людей, ксенофобия; этнический 

фанатизм – стремление действовать во имя 

тех, кто хоть как-то понимает расовые ин-

тересы, ведущее к этническим «чисткам» и 

отрицанию прав других народов [6]. 

Участники нашего исследования – сту-

денты 1-4 курсов одного кыргызстанского 

вуза, общее количество участников 115 

(N=115). Среди них девушки (n=85) и пар-

ни (n=30). Участники исследования делят-

ся по годам обучения. 

Результаты исследования показывают, 

что индекс толерантности различается у 

студентов 1-го и 4-го курсов. Выявлено, 

что большинство студентов независимо от 

года обучения относятся к среднему уров-

ню толерантности, что является ожидае-

мым результатом. Низкоуровневый ре-

зультат показывает наличие у человека ин-

толерантных установок по отношению к 

окружающему миру. Результаты среднего 

уровня показывают как толерантные, так и 

интолерантные черты. В одних случаях 

они могут быть терпимыми, в других – не-

терпимыми. Высокий уровень толерантно-

сти показывает, что респонденты в основ-

ном толерантны к другим людям. 

Согласно полученным результатам, ос-

новное различие между толерантными и 

интолерантными студентами заключается 

в количественных показателях проявления 

оценки отдельных черт толерантной лич-

ности. У толерантных студентов они все-

гда значительно выше. Предполагается, 

что толерантность в межличностных от-

ношениях обусловлена разным уровнем 

толерантности. Их действие проявляется в 

разных ситуациях взаимодействия неоди-

наково. Каждый студент-эксперт, наблю-

дая своего однокурсника в течение не-

скольких лет в разных ситуациях, выявля-

ет его характеристики, но особенности 

этих характеристик одинаковы и у нетоле-

рантных и у толерантных студентов, и, та-

ким образом, можно предположить, что 

это связано с психофизиологическими 

особенностми толерантности и интоле-

рантности студентов. 

У толерантных студентов порог реаги-

рования на социальные и психологические 

стимулы, вероятно, ниже. Их естественная 

толерантность проявляется в социальных 

реакциях. Они более терпеливы, менее 

агрессивны, невысокомерны и т. д. При 

этом они не прилагают никаких усилий 

для перечисленных проявлений. Их пове-

дение и реакцию можно охарактеризовать 

с точки зрения толерантности на уровне 

благожелательности, отклика, уступчиво-

сти и т. д.,   

Интересно, что процент участников с 

высоким уровнем индекса толерантности 

резко меняется из года в год. Так, в первый 

год 12% участников демонстрируют высо-

кий уровень толерантности, но затем этот 

показатель снижается до 1,2% на 2-м году. 

Последующие 3-й и 4-й год показывают 

стабильность на уровне 9-10 баллов у % 

участников. Результаты 2-го курса как бы 

отражают адаптацию студентов к универ-

ситетской жизни и их готовность быть ча-

стью сообщества и не отличаться от дру-

гих. Количество участников с низким 

уровнем толерантности остается стабиль-

ным и снижается вплоть до 4-го года обу-

чения. 
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Для более полного анализа толерантно-

сти результаты разбиты на субшкалы: эт-

ническая толерантность, социальная толе-

рантность и толерантность как черта лич-

ности. Стимулирующий материал анкеты 

состоял из утверждений, отражающих: то-

лерантность как черту личности, которую 

мы определяем; общее отношение к окру-

жающему миру; отношение к другим лю-

дям; общественные отношения в различ-

ных сферах взаимодействия, в которых 

проявляется толерантность и нетерпи-

мость по отношению к человеку; социаль-

ная толерантность; отношение к некото-

рым социальным группам (меньшинствам, 

преступникам, психически больным, бед-

ным); коммуникативное отношение (ува-

жение к мнению оппонентов, готовность к 

конструктивному решению конфликтов, 

продуктивное сотрудничество); отношение 

личности к некоторым социальным про-

цессам; этническая толерант-

ность/интолерантность – отношение к лю-

дям другой расы, национальности, к свое-

му этносу. 

Результаты проведенного нами анкети-

рования этнической идентичности показы-

вают интересное отклонение по шкале эт-

нонигилизма в сторону этнического фана-

тизма. Как было сказано ранее, среднее 

число среди 4-х групп по году обучения 

практически одинаково внутри группы. 

Как и следовало ожидать, шкала нормы 

является самой высокой среди всех других 

шкал. На втором месте по шкале у перво-

курсников стоит этнический эгоизм, кото-

рый проявляется в сильном отношении 

«свои люди» у первокурсников. Сравнивая 

шкалу среди других студентов, чем доль-

ше они учатся, тем ниже средний резуль-

тат их этнического эгоизма, что можно 

рассматривать как положительное влияние 

образовательного сообщества на этноцен-

тризм и более толерантное отношение сту-

дентов.  

Таким образом, по результатам иссле-

дования выявлены преимущественно 

средние уровни выраженности этнической 

и социальной толерантности в группе. 

Также позитивно направленные стереоти-

пы были выявлены в диагностическом те-

сте отношений, однако все шкалы были 

низкой интенсивности. Это может свиде-

тельствовать об амбивалентном, неопреде-

ленном отношении как к себе, так и к 

окружающим людям: представителям сво-

ей и других национальностей, а также о 

низком уровне осведомленности о культу-

рах разных стран и отсутствии положи-

тельных этнических стереотипов. 

Заключение. Анализ содержания име-

ющихся в психологии дефиниций толе-

рантности и их содержания позволил клас-

сифицировать толерантность как психоло-

гический и социально-психологический 

феномен. По признаку субъект-объект 

воздействия различали психофизиологиче-

скую (индивидуальную), межличностную, 

межгрупповую (социальную) и аутотоле-

рантность. На данный момент исследова-

ния в области социальной психологии не в 

полной мере раскрывают особенности 

межличностной нетерпимости, ее содер-

жание и механизмы, а также факторы, 

влияющие на возникновение и развитие 

межличностной нетерпимости. 

Проведенное исследование в опреде-

ленной степени подтверждает гипотезу о 

том, что большинство кыргызстанских 

студентов имеют средний уровень толе-

рантности в связи с жизнью в полиэтнич-

ном обществе. Однако видно, что часть 

участников все же нетолерантны и имеют 

этноцентрические взгляды, что может 

привести к затруднениям в дальнейшем 

развитии. Дальнейшие исследования толе-

рантности кыргызстанских студентов в 

полиэтничном обществе требуют углуб-

ленного анализа формирования толерант-

ности студентов и необходимых дальней-

ших шагов для улучшения показателей то-

лерантности у будущих поколений.  

Межличностная толерантность студен-

тов вузов имеет свою специфику в зависи-

мости от года обучения. Мы видим, что 

чем дольше студенты учатся в вузе, тем 

выше у них индекс толерантности и, 

наоборот, у первокурсников результаты 

сравнительно ниже. Выявлено, что все 

уровни толерантности в системе межлич-

ностных отношений студентов вузов раз-

виваются и формируются с уровнем обра-

зования. Эта динамика неравномерна. 

Уровни принятия и осознанной толерант-
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ности студентов развиваются на протяже-

нии всего периода обучения, а все осталь-

ные уровни межличностной толерантности 

изменяются наиболее интенсивно только 

на отдельных курсах обучения в педагоги-

ческом вузе. 

Развитие и формирование личностной 

толерантности у студенческой молодежи в 

период ее социально-психологической 

адаптации должно предусматривать созда-

ние в учебной группе атмосферы доверия, 

творчества, безопасности, ненасильствен-

ного и спонтанного взаимодействия, фор-

мирование взаимных хороших отношений 

внутри студенческой группы, а также по-

вышения уровня доверия в группе и груп-

повой сплоченности. 

Организация обучения и воспитания 

студентов в вузе должна основываться на 

сотрудничестве как наиболее целесообраз-

ной и позитивной формы построения диа-

лога. Сотрудничество предполагает приня-

тие равноправия установок в общении, 

развитие эмпатии, гибкости мышления, 

чувств партнера, умение принять предста-

вителя другой социальной группы таким, 

какой он есть, в то же время способность 

«видеть» его индивидуальность. и принять 

свою личность, а также преодоление сте-

реотипов в восприятии окружающих. Ис-

пользование студентами модели сотруд-

ничества в межличностном общении и 

взаимодействии будет способствовать 

проявлению межличностной толерантно-

сти не только в стенах вуза при получении 

образования, но и после получения дипло-

ма, когда специалист находится в успеш-

ной профессиональной деятельности, име-

ет достаточную квалификацию для обще-

ния в современном поликультурном мире. 
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Abstract. The study is devoted to the study of the problem of tolerance of students in Kyrgyz 

universities. The Republic of Kyrgyzstan is a multi-ethnic state that proclaims pluralism and di-

versity, and in this case, the study of tolerance is very important. The purpose of the study is to 

analyze and identify the existing level of tolerance in the Kyrgyz student community. The study 

revealed differences in the level of tolerance among students of different courses of study. Third 

and fourth year students showed a higher level of tolerance than first and second year students. 

Perhaps this is due to the influence of the university environment (macro environment), student 

and teaching staff. In general, the vast majority of study participants showed an average level of 

tolerance. In the sample, some students were identified who express an extremely intolerant atti-

tude towards other students. An analysis of the reasons for such intolerant behavior can be the 

basis for further research into tolerance among Kyrgyz youth. 

Keywords: tolerance, student community, ethnic tolerance, multi-ethnic society. 

  




