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В мире существует понятие «титульная нация», согласно которому 

национальность определяет официальное наименование государства. И только 

Россия исключила из своего законодательства это понятие как юридически 

некорректное. Российское общество многонационально. Поэтому без 

признания этнического и религиозного многообразия, уважения культурных 

особенностей других народов, без неукоснительного соблюдения прав и 

свобод граждан государство не может существовать. 

В России насчитывается 190 наций. Проблемы толерантности и 

ксенофобии более чем актуальны. 

Толера́нтность — это лояльное отношение к чужому образу жизни, к 

иному мировоззрению, поведению и обычаям. Основоположником принципа 
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толерантности считается известный философ Вольтер, который сказал: «Мне 

ненавистны ваши убеждения, но я готов отдать жизнь за ваше право 

высказывать их». 

Термин «толерантность» несёт в себе идеи многообразия, равенства, 

отказа от доминирования и насилия, касается ли это отдельных людей, 

социальных групп или целых народов.  

 Именно решение проблемы толерантности в перспективе может 

помочь развязать узлы бесчисленных «горячих» и «холодных» конфликтов. 

Достижение компромиссов в диалоге конфликтующих сторон невозможно без 

определенного уровня взаимной терпимости, принятия культурных отличий. 

Для формирования толерантности необходимо преодолеть 

ксенофобские установки индивидуального и общественного сознания. А для 

этого, в свою очередь, необходимо четкое и всестороннее понимание того, что 

такое толерантность и ксенофобия. 

Толерантность обозначает терпимость к иному мировоззрению и образу 

жизни. 

"Терпимость - моральное качество, характеризующее отношение к 

интересам, убеждениям, верованиям, привычкам в поведении других людей. 

Выражается в стремлении достичь взаимного понимания и согласования 

разнородных интересов и точек зрения без применения крайних мер давления, 

преимущественно методами разъяснения и воспитания".1 

Антонимом к термину «толерантность» является «ксенофобия». Это 

диаметрально-противоположные понятия. 

Под ксенофобией подразумевается устойчивое негативное отношение к 

представителям иных социальных групп, восприятие чужого, как опасного и 

враждебного.  Отсюда   конфликты – от бытового уровня до войн.  

В связи с нынешней ситуацией, обусловленной усилением 

миграционных потоков, стиранием этнокультурных и лингвистических 

 
1 Словарь по этике. —Под ред. И.Кона. М.: Политиздат, 1981.- 430 с. 
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границ, остро встают вопросы, связанные с расизмом, национальной 

дискриминацией и другими видами ксенофобии. Но, к сожалению, проявления 

расовой нетерпимости имеют место быть в нашей повседневной жизни. 

Опасностью ксенофобии является ее перерождение в экстремизм. 

Влиянию экстремистского движения более подвержены неокрепшие умы 

подростков. Юношеский возраст - благодатная почва для культивирования 

разного рода крайностей. Молодежь представляет собой группу риска, 

склонную к агрессивно-экстремистским действиям. Поэтому представители 

экстремистских группировок с легкостью вербуют молодых людей, используя 

Интернет, обещая быстрое решение материальных и социальных проблем. 

«Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и остроты 

восприятия окружающей обстановки является той частью общества, в которой 

наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного 

протестного потенциала».2 

В рамках предупреждения и профилактики молодежного экстремизма в 

Псковском кооперативном техникуме (далее по тесту ПКТ), была проведена 

свободная дискуссия на тему «Понятия «ксенофобия» и «толерантность» в 

современном обществе».  

 Участникам (студентам первого курса в возрасте от 14 до 17 лет в 

количестве 140 человек) были предложены следующие вопросы: «Есть ли 

нации, с представителями которых Вы стараетесь не общаться?», 

«Сталкивались ли Вы с враждебностью стороны сверстников?»  «Проявляли 

ли Вы нетерпимость к представителям другой нации или веры на словах, в 

мыслях или же на деле?», «Встречались с неуважением к культуре или  

обычаям своей национальности на улице, в общественных местах или  в 

образовательном учреждении?», «Сталкивались ли вы с бытовым 

национализмом?».  

 
2  Методические рекомендации по профилактике и противодействию экстремизму в молодежной среде [Текст]: 

разработаны Минспорттуризмом России совместно с МВД России и ФСБ России // Наша молодежь.- 2011. - № 6. – С. 

40-41. 
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Более 20% опрошенных заявили, что сталкивались с проявлениями 

национальной нетерпимости, 34% студентов отметили, что чаще всего 

встречались с неуважением к культуре или обычаям своей национальности на 

улице, в общественных местах. Это может свидетельствовать о 

распространенности бытового национализма. 

Опираясь на результаты дискуссии был сделан следующий вывод: 

студенты ПКТ в сфере межнациональных отношений достаточно толерантны 

и позитивно относятся к взаимодействию с представителями разных 

национальностей в различных сферах общественной жизни. 

Таким образом, проблема взаимодействия различных этнических групп 

среди молодежи весьма актуальна на сегодняшний день. Поэтому необходимо 

осуществление мер по повышению роли семьи в воспитании патриотизма. 

Система образования должна обеспечивать формирование у 

школьников и студентов толерантное мировоззрение, основанное на 

понимании и принятии культурных отличий народов. И, безусловно 

заниматься профилактикой экстремизма в молодежной среде. 
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