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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

«История человечества тянется на протяжении веков,  

но главный урок в ней – взаимная терпимость». 
 

Эмиль Золя 

 

«Если я не такой, как ты,  

то я этим не оскорбляю тебя, а одариваю».  
 

Антуан Сент-Экзюпери 

 

 

В начале XXI в. проблема толерантности приобрела особую актуаль-

ность в связи с процессом глобализации, сталкивающей цивилизационные, 

религиозные, национальные и этнические идентичности различных куль-

тур и народов. В условиях глобализации проблема толерантности приобре-

тает особую актуальность, поскольку выступает одной из возможных па-

радигм взаимодействия и  взаимовлияния культур, способной противосто-

ять тенденции снижения этнокультурного разнообразия, их унификации1
 . 

Феномен толерантности является объектом изучения различных об-

ластей научного знания: психологии, социологии, этнографии, истории, 

политологии и других общественных дисциплин. Особый интерес пред-

ставляет психологическая природа межэтнического взаимодействия и 

оценка ее влияния на характер межэтнического взаимодействия. В наши 

дни проблема толерантности является одной из самых актуальных и об-

суждаемых тем в мире. К толерантному отношению призывают духовные 

и политические лидеры, на эту тему пишется огромное количество книг и 

статей, и тем не менее интолерантность, в частности, этническая, остается 

неотъемлемой частью нашей реальности. В связи с глобализацией, смыва-

нием границ личного пространства человека, а также взаимовлиянием и 

взаимопроникновением различных культур, изменения, происходящие в 

сегодняшнем обществе, затрагивают жизнь практически каждого из нас, 

делая проблему формирования толерантного отношения необходимостью. 

Особое внимание уделяется таким видам толерантности, как религиозная, 

культурная и этническая, поскольку на сегодняшний день на первый план 

встаят межэтнические и межконфессиональные конфликты народов. Из 
сказанного следует, что приобретение навыков межкультурного взаимо-

действия и выработка норм толерантного поведения особенно важны как 

                                                
1
 Абакумова И.В. Смыслообразование как фактор инициации ценностно-смысловых  

установок в процессе формирования антиэкстремистской ㅤидеологии / И.В. Абаку-

мова, Л.Ц. Кагермазова // Российский психологический журнал. – 2011. – Т. 8. – № 3. – 

С. 11–20. 



для развития общества в целом, так и для конструктивного взаимодействия 

входящих в него социальных групп. Все вышеперечисленные проблемы 

приобретают особую актуальность в юношеском возрасте, так как в этот 

период происходят основные личностные трансформации человека, при-

водящие к формированию идентичности. Немаловажную роль играют 

межличностные отношения человека, поскольку они во многом определя-

ют становление личности и являются ключевыми для его отношения как к 

себе, так и к окружающему миру. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в связи со 

стремлением сегодняшнего общества к глобальному гражданству, плюра-

лизму, равноправию, признанию прав человека, особо важное значение 

приобретает терпимое отношение к иному миропониманию, идеям и 

взглядам. Современному миру как никогда раньше необходимо формиро-

вание толерантного сознания, как условия развития и сосуществования 

народов. Данная тема особо актуальна для молодежи, поскольку именно 

она является как носителем системы ценностей и отношения к миру стар-

шего поколения, так и главным передатчиком их следующему поколению. 

Теоретическая значимость выбранной нами темы заключается в 

том, что такие глобальные проблемы, как толерантность-интолерантность, 

идентичность личности являются одними из самых насущных и быстро 

трансформирующихся тем, которые нуждаются в глубоком изучении. 

Практическая значимость данной темы обусловлена тем, что при 

изучении вышеперечисленных проблем станет возможным найти пути и 

методы преодоления интолерантного отношения, изменения предрассуд-

ков и стереотипов по отношению к другим путем применения различных 

психологических методов.  
 


