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По итогам исследования в 10-х и 7классах 1 уро-

вень – продуктивная мотивация с выраженным пре-
обладанием познавательной мотивации учения 
и положительным эмоциональным отношением 
к нему – 0 %, 9 классах-4,16 %, 8 класса – 35 %; II уро-
вень – продуктивная мотивация, позитивное отноше-
ние к учению, соответствие социальному нормативу 
в 8 – классах –высокий ( 28 %) ; низкий – в 7классах 
( 9,25 %); III уровень – средний уровень с несколько 
сниженной познавательной мотивацией в 10 клас-
сах – высокий (27,6 %); низкий в 9-8 классах – 9,25 %; 
IV уровень – сниженная мотивация, переживание 
«школьной скуки», отрицательное эмоциональное от-
ношение к учению в 7 классах – (43,29 %) и 10-х клас-
сах (42,5 %); низкий – в 9-х и 8-х классах – (22,2 %); 
V уровень – резко отрицательное отношение к уче-
нию высокий в 10-х классах (17,02 % ); низкий- в 7-х 
классах (3,77 %).

В результате диагностики анкеты «Мое мне-
ние о классе» получили следующие: высокой удов-
летворенности учащихся своим классом – 9а класс 
(63,64 % – 14 человек) и 7г класс (40 % – 12 человек); 
низкая удовлетворенности учащихся своим классом 
7е класс (69 % – 18 человек) и 8 а класс ( 32 % – 8 че-
ловек). 

Из 107 респондентов, т.е 7-10 классы высокая 
удовлетворенности учащихся 64 (31,7 %); низкой 
удовлетворенности учащихся 43 (20,85 %) , а осталь-
ные средней (58 %) удовлетворенности учащихся 

Исходя из всего выше сказанного, следует вывод:
Подростковый возраст – это самый трудный и са-

мый сложный из всех детских возрастов, представля-
ющий собой период становления личности. 

В результате исследования социально-психологи-
ческой адаптированности наибольшее значение как 
в группе младших, так в группе старших подростков 
имеет шкала «самоприятие». Наименьшее значе-
ние в группе младших подростков диагностировано 
по шкалам «интернальность», «эмоциональный ком-
форт», а в группе старших подростков шкала «стрем-
ление к доминированию». Эмоциональное отношение 
детей к школе можно рассматривать как проявление 
комплекса эмоционально-оценочных суждений об от-
ношении ребенка к самому себе как ученику, к уче-
нию и учителям. Анализ этого отношения можно осу-
ществлять по следующим критериям: субъективное 
восприятие учеником своей успешности, характер 
тревожности, направленность эмоций (положитель-
ные, отрицательные), интенсивность, осознанность, 
устойчивость, избирательность, самооценка соб-
ственного эмоционального состояния в школе. По ре-
зультатам анкетирования «Мнение о классе» высокие 
показатели удовлетворенности.

Таким образом, по полученным результатам со-
циально-психологический портрет современного под-
ростка можно охарактеризовать как наиболее высокий 
интегральный показатель социально-психологиче-
ской адаптации как самопринятие. В ходе исследова-
ния мы убедились в том, что специальное изучение 
социально – психологических особенностей подрост-
ков помогает лучше понять их проблемы, показывает 
различия в особенностях разных подростковых сооб-
ществ, те изменения, которые происходят в результа-
те изменений социальной ситуации развития. На наш 
взгляд, изучение социально – психологический пор-
трет подростков необходимо, потому что позволяет 
повысить эффективность работы направленную на их 
социализацию.

Список литературы
1. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лек-

ций // Личность и ее формирование. – М., Наука, 1988. – С. 281-310.

2. Кудряшова С.В. Юнина Е.А. Психология: учебно-методиче-
ские материалы для самостоятельной работы студентов: Часть 1, 2. – 
Пермь: Изд-во ПРИПИТ, 2002. – 258 с.

3. Мейли Р. Факторный анализ личности // Психология индиви-
дуальных различий: Тексты. – М. Наука, 1982. – 407 с.

4. Петровский А.В.  Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: 
Наука, 1982. – 643 с.

5. Радугин А.А.  Психология // Понятие и структура «лично-
сти. – М: Изд-во ЦЕНТР, 2001. – 400 с.

оСоБЕННоСТИ ФоРМИРоВАНИЯ ГЕНдЕРНоЙ 
ТоЛЕРАНТНоСТИ У СТУдЕНТоВ ВыСШИХ 

УЧЕБНыХ ЗАВЕдЕНИЙ
Лебедева Е.А

Тульский университет (ТИЭИ), Тула,  
e-mail: ealebedeva111@mail.ru

Новые социально-экономические условия разви-
тия современного российского общества существен-
но изменили все стороны жизни, в том числе и сферу 
образования [2; с. 27]. В ряду важнейших задач на-
ходится социализация нового поколения, в процессе 
которой создаются условия для эффективного разви-
тия личности. Одним из ее видов, существенно ска-
зывающимся на будущем воспитанников, является 
гендерная социализация. Образование как важней-
ший социальный институт, выполняющий функцию 
трансляции основной системы ценностей, норм, 
ролей от одного поколения к другому, преподносит 
очень влиятельные уроки гендерных отношений, ко-
торые характеризуются в настоящее время гендерной 
асимметрией. 

В настоящее время общество характеризует на-
личие специфического гендерного конфликта – взаи-
модействия, в основе которого лежит противоречивое 
восприятие гендерных ценностей, отношений, ролей, 
приводящее к столкновению интересов и целей. Кон-
фликтные противоречия возникают между традици-
онными и новыми ролями представителей разного 
пола. [1; с. 71]. Гендерная культура в вузе складывает-
ся в ходе образовательного процесса, составляющего 
основу функционирования любого высшего учебного 
заведения. Особое значение приобретает поиск новых 
путей формирования гендерной толерантности, как ка-
чественно нового этапа развития гендерной культуры. 

Для выявления особенностей проявления гендер-
ной толерантности у студентов вузов была составлена 
специальная диагностическая программа, состоящая 
из следующих методик: опросник «Гендерная толе-
рантность» Шустовой Л.П., экспресс-опросник «Ин-
декс толерантности» Г.У. Солдатовой, О.А.Кравцовой, 
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгеровой, методика «Диагно-
стика принятия других» (по шкале Фейя), методика 
«Диагностика общей коммуникативной толерантно-
сти» В.В. Бойко, методика «Интолерантность-толе-
рантность» Л.Г. Почебут.

По результатам анализа проведённого диагно-
стического исследования гендерной толерантности 
показатели респондентов были распределены по че-
тырем уровням выраженности изучаемого признака. 
У 5 % испытуемых в итоге выявлен высокий уровень 
гендерной толерантности. Это свидетельствует о том, 
что у них в достаточной мере закреплены адекватные 
установки в отношениях с противоположным полом, 
нет затруднений в принятии своей собственной и чу-
жой гендерной идентичности. Также они способны 
выстраивать своё поведение с позиции сотрудниче-
ства и бесконфликтного взаимодействия, так как вну-
тренне мотивированы к положительному отношению 
к другому человеку, а также обладают соответству-
ющими практическими умениями разбираться в лю-
дях, обстановке, умениями понимать динамическую 
социальную среду. В целом студенты данного уровня 
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занимают активную жизненную позицию, являются 
сторонниками и «носителями» таких нравственных 
ценностей как «гендерная свобода», «гендерное ра-
венство». 

70 % респондентов имеют средний уровень 
гендерной толерантности с тенденцией к высоко-
му. Для этих людей характерны нарушения в эмо-
циональном компоненте гендерной толерантности, 
а именно в области эмоционально-ценностных от-
ношений к лицам своего и противоположного пола 
и типа гендера, чужому мнению, позиции. Кроме 
того имеют место нарушения некоторых социальных 
установок, в частности – неверное неадекватное ин-
толерантное отношение к определённым социальным 
группам (меньшинствам, нищим и др.). Причиной 
выше указанных особенностей может быть недоста-
точная содержательность когнитивного компонента 
гендерной толерантности, то есть отсутствие либо не-
достаточное количество знаний о понятиях «гендер», 
«толерантность», о качествах толерантной личности. 

И, наконец, 25 % участников нашего исследования 
отнесены к среднему уровню гендерной толерант-
ности с тенденцией к низкому. Это означает, что сту-
денты могут проявлять предвзятое отношение к пред-
ставителям другого пола и гендерной идентичности, 
что может привести к авторитарности в отношениях 
с ними. Отмечаются сбои в деятельностном компо-
ненте гендерной толерантности. Конкретнее это вы-
ражено в следующих проявлениях: 1) использование 
себя в качестве эталона при оценке людей; 2) чрез-
мерная категоричность и консервативность в оценке 
других; 3) интолерантность в стремлении перевоспи-
тания окружающих; 4) затруднение в процессе при-
способления к привычкам и характеру другого чело-
века; 5) чрезмерное стремление подогнать партнёра 
«под себя». Неблагоприятные изменения в деятель-
ностном компоненте гендерной толерантности могут 
в зависимости от ситуации дополняться нарушениями 
и в эмоциональном её компоненте. В основе же выше 
перечисленных отрицательных проявлений вполне 
вероятно лежит недостаточная содержательность 
когнитивного компонента гендерной толерантности, 
отсутствие определённых знаний и личностных уста-
новок, касающихся гендерного равенства и принятия 
отличной от своей гендерной идентичности. Что же 
касается области низкого уровня гендерной толерант-
ности, то студентов с подобным показателем, выявле-
но не было.

Проведённое нами контрольного этапа экспери-
ментального исследования показало, что у участников 
экспериментальной выборки наблюдалась позитив-
ная динамика сформированности проявлений гендер-
ной толерантности. Анализ результатов пяти методик, 
составивших диагностическую программу, позволяет 
выявить изменения большинства показателей на ког-
нитивном, эмоциональном и деятельностном уровнях. 
Использование предложенной коррекционно-разви-
вающей программы позволило студентам расширить 
понятийный аппарат в области толерантности, более 
чётко сфокусировать представление о собственной 
гендерной идентичности и необходимых качествах 
толерантной личности, а также осознать собственные 
гендерные установки и стереотипы. Юноши и девуш-
ки смогли скорректировать эмоционально-ценност-
ные отношения к лицам своего и противоположного 
пола и гендера, чужой позиции, в некоторой степени 
улучшить способность к эмпатии и безусловному 
принятию собственной и чужой гендерной идентич-
ности. Кроме того, большее число участников экс-
перимента стали более предрасположенными к пове-
дению на основе сотрудничества и бесконфликтного 

взаимодействия между представителями различных 
полов и гендеров. Это делает возможным решение 
проблем в межличностном общении со сверстниками, 
формирование каждым своей собственной поведенче-
ской программы и выстраивание жизненной концеп-
ции личности. 

Отмечаем, что после проведённой работы некото-
рые из критериев в области социальной толерантности 
и элементов деятельностного компонента остались 
без улучшений. Причиной отсутствия позитивных 
изменений может являться недостаточно сформиро-
ванные доверительные отношения между студентами 
во время проводимых занятий, недостаточная частота 
занятий, а также недостаточное количество методов 
и приёмов моделирования и проигрывания реально 
возможных жизненных ситуаций, затрагивающих 
сферу гендерных отношений.

Анализ гендерных отношений в ходе работы с экс-
периментальной группой позволяет утверждать, что 
на формирование гендерной толерантности у студен-
тов юношеского возраста огромное влияние оказыва-
ют не всегда верные установки сознания и гендерные 
стереотипы, которые, реализуясь в поведении людей, 
в свою очередь, оказывают существенное влияние 
на формирование социальной реальности. Для кор-
рекции подобных установок и стереотипов в ходе 
применявшихся тренинговых занятиях была создана 
обстановка, которая обеспечивала понимание участ-
никами группы того, какие индивидуальные и груп-
повые психологические события развертываются 
в процессах межличностного общения, включающих 
и гендерные отношения. В обычных условиях юноши 
и девушки не осознают до конца тех ситуаций, в ко-
торых он участвует, однако в ходе формирующего за-
нятия с группой такой опыт дополнительно получает 
научное объяснение.

При работе с экспериментальной группой наибо-
лее успешно были применены такие приёмы совмест-
ной деятельности как разбор конфликтных ситуа-
ций, дискуссии и диалоги. Затруднения у участников 
встречались в некоторых случаях индивидуальной 
рефлексии, при использовании сюжетно-ролевых игр.

Мы рекомендуем разработку в будущем следую-
щих приоритетных направлений по исследованной 
нами теме: 

1) изучение особенностей формирования гендер-
ной толерантности у лиц с различными типами ген-
дерной идентичности; 

2) уточнение факторов воздействия, способствую-
щих гармонизации и регуляции гендерных отношений; 

3) включение проблемы формирования культуры 
гендерного равенства в тематику практических заня-
тий по соответствующим дисциплинам (социальная 
психология, социальная антропология и др.).
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Человек постоянно развивается, передавая нако-
пленный опыт, знания и умения своим детям. Одним 
из ведущих факторов развития личности является 
ее стремление к обучению и познанию, изучению 


