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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ
КУРСАНТОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В работе представлены результаты эмпирического исследования
психологических особенностей толерантного отношения курсантов Академии
ФСИН России в поликультурной образовательной среде.

В настоящее время во всем мире участились акты насилия, терроризма,
национализма, дискриминации по отношению к национальным, религиозным и
языковым
меньшинствам.
Общество
все
чаще
стало
проявлять
недоброжелательность, взаимную нетерпимость, жестокость и агрессивность.
Эти негативные социальные явления можно рассматривать как следствие
недостаточности толерантности у отдельных людей и социальных групп.
Проблема толерантности для нашей страны является одной из наиболее
актуальных, в силу ее многонационального состава [1].
Эмпирическое исследование, целью которого было изучение толерантности среди курсантов, проводилось на базе Академии ФСИН России. В данном
исследовании приняли участие 44 курсанта третьего курса психологического
факультета, из них 22 юноши и 22 девушки, которые были обследованы комплексом психодиагностических методик: тест «Насколько Вы терпимы?»
(О.И. Тушканова); опросник «Типы этнической идентичности», анкета «Толерантность в среде курсантов».
Анализ результатов по методике «Насколько Вы терпимы?» (О.И. Тушканова) показал, что девушки гораздо терпимее, чем юноши (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Средние показатели по методике «Насколько Вы терпимы?»
у курсантов 3 курса психологического факультета

У большинства юношей (15 чел.) выявлен средний уровень терпимости,
что свидетельствует о том, что они склонны к излишней резкости к собеседнику, могут твердо отставать свои убеждения. Низкий уровень терпимости выявлен у 6 человек, то есть данные юноши упрямы, склонны повышать голос, конфликтны.
У девушек проявляется высокий (11 чел.) и средний (10 чел.) уровень
терпимости, то есть для них характерна доброта, мягкость, уважительное отношение ко всем нациям и народам.
Анализ результатов по опроснику «Типы этнической идентичности» (рисунок 2) показал, что у юношей и девушек доминирующим типом этнической
идентичности является позитивный тип (норма). Это означает, что у них позитивное отношение к собственному народу сочетается с аналогичным отношением к другим этносам.

Рисунок 2 – Средние показатели по опроснику «Типы этнической
идентичности» у курсантов 3 курса психологического факультета
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Значимые различия (р ≤ 0,01) выявлены по шкале «этноэгоизм» у юношей
и девушек. Таким образом, у юношей данный тип идентичности может выражаться в безобидной форме на вербальном уровне как результат восприятия через призму конструкта «мой народ».
В ходе исследования нами была разработана анкета «Толерантность в
среде курсантов», которая позволила определить, как курсанты относятся к людям иной от них национальности и религии.
Анализ результатов показал, что 23 % девушек и 15 % юношей не знакомы с понятием ксенофобия. Только 3,3 % девушек и 4,5 % юношей считают
кавказцев злобными, постоянно воюющими террористами.
На вопрос «Как вы обычно относитесь к тому, что в вашем городе живут
люди другой национальности или религии?» 26 % девушек и 16 % юношей ответили, что это хорошо. Среди аргументов встречались такие: «все имеют право жить, где хочется», «есть с кем общаться», «в этом много плюсов: общаясь с
людьми другой национальности, можно изучить языки».
3,3 % девушек и 11 % юношей относятся к соседству с людьми другой
национальности негативно. Встречались такие высказывания: «идет навязывание чужой культуры», «они занимают нашу территорию».
31 % девушек 20 % юношей сказали, что им все равно, объяснив позицию
тем, что их это «не волнует», «я не обращаю на них внимания», «каждый выбирает сам, где ему жить», «меня не трогают, и я их не трогаю».
По данным анкеты и психодиагностических методик можно сделать вывод о том, что девушки более терпимы, чем юноши. Это можно объяснить тем,
что для девушек не важно, какой религиозной принадлежности человек и какого он вероисповедания. Большее количество девушек ответило, что для них интересно общение с людьми других наций, так как они узнают много интересного: традиций, обычаи, обряды, ритуалы, ценности и т. д.
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