
254 

Общая психология 

 

УДК 159.922 

 

Гендерные особенности толерантности подростков 

 

Gender characteristics of tolerance in adolescents 

 

Додзина О.Б., Оренбургский государственный педагогический университет, 

dodzina@yandex.ru 

 

Dodzina O., Orenburg State Pedagogical University, dodzina@yandex.ru 

 

DOI: 10.34772/KPJ.2020.139.2.035 
 
Ключевые слова: толерантность, интолерантрость, этническая толерантность, толерантность как 

черта личности, социальная толерантность, коммуникативная толерантность, подростки; гендер. 

 

Keywords: tolerance, intolerance, ethnic tolerance, tolerance as a personality trait, social tolerance, 

communicative tolerance, adolescents, gender. 

 

Аннотация. Проблема толерантности является актуальной для развития и нормального существования 

государства и общества. Это обусловило цель нашего исследования - изучение структуры и гендерных 

особенностей толерантности подростков. Для тестирования 46 подростков (23 мальчика и 23 девочки) были 

использованы методики «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаева, Л.А. 
Шайгерова) и «Коммуникативная толерантность» (В.В. Бойко). В статье представлено сопоставление 

результатов исследования этнической, социальной, коммуникативной толерантности и толерантности как 

черты личности мальчиков и девочек. Выявлено что подростки вне зависимости от пола проявляют как 

толерантность, так и интолерантность. При высоких значениях интолерантности и у мальчиков, и у девочек 

этническая толерантность несколько преобладает над социальной толерантностью и толерантностью как 

чертой личности. Полученные результаты автор статьи объясняет сочетанием с одной стороны 

характерной для подросткового возраста самоидентификации, закономерно приводящей к росту 

интолерантности, а с другой стороны социально-психологическими установками традиционно 

многонационального региона. Установлено, что интолерантность мальчиков более выражена по сравнению с 

девочками, однако значимые различия между ними были обнаружены лишь по показателям коммуникативной 

толерантности. Полученные результаты объяснены автором как следствие присвоения подростками 

соответствующей гендерной роли: маскулинной - мальчиками и фемининной - девочками. Результаты 
исследования актуализируют противоречие между необходимостью разработки и реализации психолого-

педагогических мер по развитию толерантности общества и спонтанно развивающейся в подростковом 

возрасте интолерантностью, вызванной развитием субъективности подростков и присвоением мальчиками 

маскулинной гендерной роли. 

 

Abstract. The problem of tolerance is relevant for the development and normal existence of the state and society. 

This determined the purpose of our research - the study of the structure and gender characteristics of tolerance in 

adolescents. For this, we used the methods of “Tolerance Index” (G.U. Soldatova, O.A. Kravtsova, O.E. Khukhlaeva, 

L.A. Shaigerova) and “Communicative Tolerance” (V.V. Boyko) for testing 46 teenagers (23 boys and 23 girls).  The 

article presents a comparison of the results of a study of ethnic, social, communicative tolerance, and tolerance as a 

boys’ and girls’ personality trait. It was revealed that adolescents, regardless of gender, exhibit both tolerance and 
intolerance. With high values of intolerance in both boys and girls, ethnic tolerance somewhat prevails over social 

tolerance and tolerance as a personality trait. The author explains the results by the combination of self-identification 

characteristic of adolescence, which naturally leads to an increase in intolerance, and, on the other hand, with the 

socio-psychological attitudes of the traditionally multinational region. It was found out that the intolerance of boys is 

more pronounced compared to girls, however, significant differences between them were found out only in terms of 

communicative tolerance. The results are explained by the author as a consequence of the assignment by adolescents of 

the appropriate gender role: masculine - boys and feminine – girls. The results of the study actualize the contradiction 

between the need to develop and implement psychological and pedagogical measures to develop tolerance in society 

and spontaneously developing intolerance in adolescence, caused by the development of subjectivity of adolescents and 

the assignment of masculine gender role by boys. 
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Введение. Одним из возможных путей 

сплочения общества, проявляющегося в 

конструктивном взаимодействии людей в 
решении общих задач и преодолении 

конфликтности, является формирование у 

подрастающего поколения толерантного 
сознания, толерантного поведения и толерантных 

отношений. Не случайно, идеи консолидации 

общества и преодоления конфликтности лежат в 

основе федеральной программы «Формирование 
установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе (2001-2005 

годы)», которая продолжает оставаться 
актуальной и сегодня в условиях обостряющегося 

социально-экономического расслоения общества 

и снижения социальной стабильности. 

Феномен толерантности проявляется в 
готовности к осознанным личностным действиям, 

направленным на достижение гуманистических 

отношений между людьми и группами людей, 
имеющими различное мировоззрение, разные 

ценностные ориентации и стереотипы поведения. 

В сформированном виде толерантность 
становится личностной диспозицией, которая как 

раз и предполагает готовность восприятия и 

принятия других такими как они есть, и 

взаимодействия с ними на основе согласия [1-3]. 
Иными словами, данное свойство есть не что 

иное как обобщѐнное отношение к людям. Такое 

понимание толерантности пересекается с 
содержательной трактовкой личности в теории 

отношений В.С. Мерлина и В.Н. Мясищева [4]. С 

другой стороны, толерантность как черта 
личности, будучи детерминированной системой 

отношений типа «человек-человек», реализуется 

в построении межличностного взаимодействия и 

общения. В связи с этим актуализация проблемы 
толерантности связана с противоположным 

феноменом интолерантности - личностной 

готовности к конфликтному взаимодействию, 
связанному с восприятием субъектом различий 

между собой и другим человеком, которое 

сопровождается отрицанием права на них в 

другом, переживанием неодобрения, непринятия, 
порицания [5]. 

Подростковый возраст считается периодом 

закономерного развития интолерантности [2;6]. 
Интолерантность подростков обусловлена 

самоидентификацией и еѐ 

механизмами - развитием образа «Я» и образа 
«Другого». Интолерантность подростков 

проявляется в отсутствии вариативности 

представлений о приемлемом поведении 

сверстника, жѐсткости представлений «свой-

чужой /другой», слиянии образов «чужой 

/другой» и «враг» [2]. Вышесказанное 
свидетельствует об актуальности исследований, 

посвящѐнных толерантности подростков. 

Исследование же гендерного аспекта 
толерантности представляется актуальным для 

понимания социально-психологических факторов 

еѐ формирования. 

Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе 

общеобразовательного учреждения «СОШ № 78» 

г. Оренбурга. Участниками исследования 
толерантности стали 46 подростков (23 мальчика 

и 23 девочки). Возраст испытуемых 

незначительно варьировал в промежутке 13 - 14 

лет. 
При исследовании толерантности подростков 

были использованы экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» разработанный Г.У. Солдатовой, 
О.А. Кравцовой, О.Е. Хухлаевой, Л.А. 

Шайгеровой и тест-опросник коммуникативной 

толерантности, предложенный В.В. Бойко [7;8]. В 
основу интерпретации результатов были 

положены пять основных показателя: общий 

уровень толерантности, этническая 

толерантность, социальная толерантность, 
толерантность как черта личности (личностная 

толерантность) и коммуникативная 

толерантность. 
Результаты исследования и их обсуждение. 

Исследование выявило лишь средний и низкий 

уровни общей толерантности у подростков. При 
этом средний уровень общей толерантности 

проявили 70% мальчиков и 87% девочек, а 

низкий был характерен для 30% мальчиков и 13% 

девочек, см. рисунок 1. 
Выявленная тенденция к преобладанию 

среднего уровня общей толерантности указывает 

на присущее подросткам сочетание как 
толерантных, так и интолерантных черт. Это 

означает, что в одних ситуациях они ведут себя 

толерантно, а в других могут проявлять 

интолерантность. Проявление низкого уровня 
общей толерантности свидетельствует о высокой 

интолерантности части испытуемых и наличии у 

них выраженных интолерантных установок по 
отношению к окружающим людям. 

С целью качественного анализа полученных 

результатов были соотнесены разные компоненты 
толерантности: этнический, социальный, 

личностный, см. рисунок 2. 
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Рисунок 1. - Уровни общей толерантности подростков 

 

 

 
 

Рисунок 2. - Уровни выраженности компонентов толерантности мальчиков 

 

Наиболее выраженной оказалась этническая 

толерантность, проявленная мальчиками на 
высоком (52%) и среднем (48%) уровнях. 

Социальная толерантность и толерантность как 

черта личности оказались несколько менее 

выражены. Средний уровень социальной 
толерантности выявлен лишь у 43% мальчиков, 

57% проявили социальную интолерантность. 

Толерантность как черта личности на среднем 
уровне была проявлена 61% мальчиков, 

остальные 39% - интолерантны. 

Качественный анализ этнического, 

социального и личностного компонентов 
толерантности девочек показал, что они так же, 

как и мальчики проявили более выраженную 

готовность к достижению гуманного 

межкультурного взаимодействия по сравнению с 
социальной и личностной толерантностью. Это 

подтверждает высокий (61%) и средний (39%) 

уровни этнической толерантности в выборке 
девочек, см. рисунок 3. 

 

 

 
 

Рисунок 3. - Уровни выраженности компонентов толерантности девочек  
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В отличие от относительно высокой 

этнической толерантности социальную 

толерантность на среднем уровне проявила 
половина девочек, другая половина показала 

социальную интолерантность. Средний уровень 

личностной толерантности диагностирован у 70% 
девочек, низкий уровень этой черты личности 

выявлен у 30%. 

Сопоставление результатов мальчиков и 

девочек свидетельствует о сходных тенденциях в 
распределении результатов. Так и в мужской и в 

женской выборке преобладает этническая 

толерантность, что может объясняться 
традиционным для Оренбуржья 

многонациональным составом общества. 

Социальная толерантность и толерантность как 

черта личности и у мальчиков, и у девочек 
выражена слабее, что свидетельствует о 

негативном внимании к различиям между собой и 

социальными меньшинствами. Низкие 
показатели социальной и личностной 

толерантности могут объясняться личным 

неблагоприятным опытом общения с 
представителями какой-либо группы социальных 

меньшинств, влиянием референтного 

социального окружения и спецификой 

подросткового возраста - становлением 
механизмов самоидентификации образа «Я» и 

образа «Другого» [2;6]. В результатах мальчиков 

и девочек выявлены и различия. Различия 

заключаются в более высоких процентных 
показателях общей толерантности и всех еѐ 

компонентов у девочек, что даѐт основание 

предполагать, что девочки в отличие от 
мальчиков, чаще проявляют готовность 

воспринимать и принимать других такими, как 

они есть, и взаимодействовать с ними на основе 

согласия. Однако использование методов 
математико-статистического анализа данных 

(критерий согласия Пирсона (χ2 = 0,32, p = 0,48) 

показало недостоверность различий между 
группами мальчиков и девочек как по общему 

показателю уровня толерантности, так и по еѐ 

компонентам. Отсутствие различий подтверждает 

позицию Л.Я. Гозмана, что мужчины не хуже 
женщин способны определять чувства других и 

внутренне сопереживать им, но они 

заинтересованы в том, чтобы окружающие этого 
не заметили, так как это не соответствует их 

гендерной роли [9]. 

Исследование толерантности подростков 
предполагает анализ коммуникативной 

толерантности, являющейся условием 

эффективного и бесконфликтного общения, см. 

рисунок 4. 

 

 
 

Рисунок 4. - Уровни коммуникативной толерантности подростков 
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коммуникативной толерантности, что 

свидетельствует о влиянии ситуации общения на 

готовность проявить толерантность. Лишь 30% 
девочек обнаруживают коммуникативную 

интолерантность то есть демонстрируют низкую 

степень переносимости неприятных или не 
приемлемых, по их мнению, поступков партнѐров 

по взаимодействию. Показатели толерантности 

девочек снижали результаты, полученные ими по 

шкале - стремление сделать других участников 
коммуникации «удобными» для общения. 

В целом установлена тенденция к более 

низкой коммуникативной толерантности 
мальчиков в сравнении с девочками. Различия 

коммуникативной толерантности мальчиков и 

девочек статистически достоверны (критерий 

согласия Пирсона (χ2 = 32,73, p <0,001). 
Данную тенденцию можно объяснить, исходя 

из системы традиционных взглядов и ряда 

исследований, согласно которым мужчина 
представлен как более агрессивный, 

предприимчивый, доминирующий, независимый, 

напористый, упрямый, презирающий слабости 
[10]. Следуя традиционной гендерной роли, 

мальчик не может позволить себе быть мягким, 

деликатным и отзывчивым, так как эти черты 

традиционно приписываются женскому полу, он 
вынужден проявлять консерватизм и 

категоричность, чтобы соответствовать мужскому 

образу. Аналогичное объяснение выявленной 
тенденции к менее толерантному поведению 

мальчиков можно найти в теории социальных 

ролей Э. Игли, где отмечается, что мужчины в 
широком диапазоне ситуаций должны вести себя 

более агрессивно, чтобы соответствовать 

гендерной роли [11]. Кроме того, отмечается 

усиление влияния традиционных представлений о 
маскулинности на поведение мальчиков в 

подростковом и юношеском возрастах [12], а 

бедный опыт общения подростков с взрослыми 
мужчинами приводит к затруднениям в 

проявлении маскулинности в повседневной 

жизни, что тоже может снижать показатели 

толерантности мальчиков, полученные в нашем 
исследовании. 

Полученные в исследовании данные о более 

выраженной коммуникативной толерантности 
девочек подтверждают точку зрения Е.П. Ильина 

и Д. Бакана о том, что наиболее характерной 

женской позицией в обществе является 

попечительство, и в общении девочки и женщины 

склонны помогать, наставлять, ухаживать [13]. 
Возможно, что именно коммуникативная 

толерантность способствует формированию и 

поддержанию у лиц женского пола любого 
возраста более широкого круга общения [14]. 

Сопоставление результатов обеих методик 

обнаруживает у большинства подростков 

преобладание средних показателей 
толерантности, свидетельствующих о 

возможности проявления как толерантности, так 

и интолерантности в общении и взаимодействии. 
Остальная выборка проявила интолерантность. 

Интолерантность мальчиков более выражена, по 

сравнению с девочками, однако значимые 

различия между ними были обнаружены лишь по 
показателям коммуникативной толерантности. 

Полученные результаты подтверждают данные 

О.Г. Кравцова о влиянии личностного развития 
подростков на выраженность интолерантных 

установок [2]. 

Заключение. Таким образом, результаты 
исследования позволили выявить преобладание 

среднего уровня общей толерантности, 

указывающее на присущее подросткам сочетание 

как толерантных, так и интолерантных черт, при 
этом в большей степени подростки склонны 

проявлять этническую толерантность и в 

меньшей степени - социальную и личностную. 
Коммуникативная толерантность мальчиков 

значимо ниже готовности девочек к 

согласованному общению со сверстниками. 
Проявления интолерантности подростков 

объясняются процессом самоидентификации и еѐ 

механизмами - развитием образа «Я» и образа 

«Другого», а также интериоризацией 
подростками гендерных представлений общества. 

Это свидетельствует о практической 

актуальности разработки психолого-
педагогических и социальных мер по развитию 

толерантности подростков. Особое внимание при 

разработке и реализации которых необходимо 

уделить разрешению противоречивых отношений 
между формируемой толерантностью и 

спонтанно развивающейся интолерантностью, 

вызванной развитием субъективности 
подростков. 
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