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Введение  

Межэтнические отношения представляют 
собой сложную многоуровневую систему 
отношений (межнациональных, 
межкультурных, межконфессиональных, 
межличностных и т.д.), которая берет       
                                        начало с изучения   
                                        этничности,   
                                        этнической                       
                                        идентичности и  
                                        этнической  
                                        толерантности  



Ю.П. Ивкова (2004):  «Этническая толерантность - 
это социально-психологическая характеристика, 
которая проявляется в степени принятия или 
непринятия представителей иных этнических групп»  

 

Н.М. Лебедева (2018): «Этническая толерантность –  

«явление социальной перцепции… отсутствие 

негативного отношения к иной этнической культуре, а 

точнее – наличие позитивного образа иной культуры при 

сохранении позитивного восприятия своей собственной» 



Актуальность изучения этнической 
толерантности определена острым характером 
проблемы этничности в контексте 
межнациональных отношений при развитии 
конфликтов и разногласий 
  

С целью изучения особенностей 
этнической толерантности в молодом и 
юношеском возрасте было проведено 
исследование 



Материалы  
и методы исследования 

                                                                                    

                                                                             Респонденты: 54 человека  

                                                                             (из них 24 юноши и 30 девушек),  

                                                                             в возрасте от 17 до 23 лет 

 

                                                                 Методы исследования: 

                 анализ научной литературы по заявленной проблеме; 

                психологическое тестирование - психодиагностическая   

                методика «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова и соавторы);  

                обобщение полученных данных 

 



Результаты и их обсуждение 

Статистические 
данные 
параметра 
этнической 
толерантности 

Параметры  
Этническая 

толерантность 

Максимальное 
значение 

42 

Минимальное 
значение 

15 

Среднее значение 32,07 

Стандартное 
отклонение 

5,33 



Результаты и их обсуждение 

Немаловажную роль в становлении 
этнической толерантности имеет показатель 
этнической идентичности, которая 
выступает компонентом самосознания 
личности в принятии, осознании и 
отождествлении своей национальной 
(этнической) принадлежности.  



Процентное распределение респондентов по 
уровням выраженности этнической 

толерантности 

19% 

57% 

24% 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 



Высокий 
уровень 

этнической 
толерантности 

способствует эффективному формированию 
межэтнических отношений, позитивному 
выстраиванию межличностного диалога, 
продуктивному взаимодействию между 
различными этническими группами 



Низкий уровень этнической толерантности 

В основе этнической интолерантности 
лежит нетерпимость в отношении любых 
иных (или конкретных) национальных групп, 
этносов или религиозных течений (поскольку 
конфессиональный вопрос часто основывается 
на национальном), с проявлениями 
отрицательного отношения, негативизма или 
открытых агрессивных реакций на эти 
сообщества  



Заключение 

Этническая толерантность формируется на 
базе позитивной этнической идентичности 
личности, которая предполагает личную 
удовлетворенность принадлежностью к 
собственной этнической группе и 
доброжелательное отношение к 
представителям иных национальностей 



Спасибо за внимание! 


