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О· 776508 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В 11ос;1слнис годы <полерантность» стала 

не только обшеупотрсбимым, международнь~:1.1 термино!'.1, но и одной из наибо

лее актуальных тем современных гуманитарных наук, в том числе и психоло

гии. I3 контексте нроблем. связанных с межличностными и межгрупповыми от
ношениями. толерантность разрабатывается в социальной 11сихо1югии. 

То.1ера11тное отношение к другой личности предполагает нризнание и по

ни:1.1ание того, что личность не просто другая, но и имеет 11раво быть другой. 
Проявление толерантного и уважительного отношения к другой личности спо

собствует свободно!'Ау и открытому диалогу, достижению сог,1асия в обществе 

и, как указывается в Декларации 11ринципов толерантности (утверждена резо

люцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года), яв
ляется «необходимы!'.! условием мира и социально-экономического развития 

всех народов» . Наличие толерантных отношений в обществе приводит к естест

венному, непринуждающсму сотрудничеству , сближению людей разных ку.1ь

тур. Непризнание и непринятие других национальных l'J'УПП, религиозных ин

ститутов есп, проявление интолеранпюго отношения , которое обусловливает 

возникновение конфликтов , ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, 

антисемитизма, отчуждения, !'.!аргинализации, дискриминации и т.д . 

Специальность студентов педагогических вузов предполагает осуществ

ление профессиональной деятельности в сфере «че.1окек-человск», то есть в 

системе межличностных отношений. Одной из значимых компетенций для бу

дущих педагогов лолжна выступать толерантность межличностных отношений. 

Будущие учителя в период получения специальности до.1жны научиться прояв

;1ять в межличностном общении и взаимодействии с различными людьми, неза

висимо от их социаньно-психолоr ·ических, демографических и культурных осо

бенностей, толерантность. то есть они 11ризва11ы придерживаться плюралисти

ческой позиции, воспринимать мир через призму не только собственных инте

ресов , взглядов , мнений, но и юпересов , взглядов, мнений других . Межлично

стная толера11тность у будущих rreдar-or·oв предполагает осознанный контроль 

за своими эмоциями . мыслями, поведением. психическим состоянием , которые 

отвечают за позитивное отношение к другим людям в межличностном общении 

и взаимодействии . 

На развитие толерантности в системе межличностных и межгрупповых 

отношений возлагаются большие надежды как на одно из основных условий 

предотвращения различного рода межличностных конфликтов, достижения ми

ра и согласия. Однако нри формировании толерантности личности необходимо 

учитывать социальную ситуацию развития растущего человека, его возрастные 

особенности, факторы, сrюсобствующие то.1ерантности или, наоборот, интоле

рантности. 1 lоэтому залогом успешности разработки и rшедрения психоногиче
ских и педагогических нрограмм формирования толерантности являются ре

зультаты исследования социально-психо;югических особенностей толерантно

сти молодого поко.1ения различ11ых социальных, возрастных , ге1щерных и дру-

1 ·их l'J'УПП . 
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Степень научной разработанности проблемы. Основы изучения толе

рантности заложены в философских трудах В.М. Золотухина, М.С. Кагана, 

И. Канта, АЛ. Куницына, В.А. Лекторского, Дж. Локка, А.А. Акуловой, 

И.Г. Арцыбашева, З.Р. Вагабовой, Н.М. Вагабовой, О.В . Звягинцевой, 

А.С. Меньшикова. На сегодняшний день проблема толерантности приобрела 
особую актуальность и в других науках: политических (М.М. Гаджимирзаев, 

С.Г. Ильинская, Е.А. Маркова), культурологических (С.Д. Бакулина, 

Д.С. Обукаускайте), юридические науки (Н.И. Заруднева), социологических 

(И.Н. Левченко, А.В. Железнякова, А.А. Шабансва), филологических 

(Н.В. Соловьева, Т.В. Новикова, Р.О. Туксаитова). Наибольший интерес к этой 

проблеме проявляется в педагогике, благодаря которо\1)' раскрываются обще

педагогические вопросы толерантности (Л.А. Во.11ович, Е.Ю. Жмырова, 

Т.Б. Загоруля, И.А.Колесникова, В.Ш. Масленникова, Г.В. Мухаметзянова, 

З.Г. Нигматов, И.Г. Пче.аинцева, И.С. Черникова), формирование и развитие 

толерантности личности различных субъектов образовательного процесса: 

младших школьников (А.Э. Ширванян), подростков (А.М. Байбаков, 

Т.И. Лихачева), старшеклассников (ЮЛ. Ивкова О.Г.Шаврина), студенческой 

ммодежи (З.А. Исмагилова, Н.Е. Королева, Л.А. Николаева, Е.А. Пугачева, 

И.Б. Резникова, Л.Р. Слобожанкина, Г.М. Шеламова, Ю.С. Яценко). 

В психологии толерантность изучается, с одной стороны, как психофи

зиологическая характеристика организма и психики, с другой стороны, как ха

рактеристика личности и ценность общества. В 90-х го~ах «то,1ерантность» на

чинает изучаться в контексте взаимоотношений между людьми и становится 

предметом изучения социальной психологии (А.Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, 

В.В. Бойко, Г.У. Солдатова). 

Повышенный интерес к проблеме толерантности в психо.1огии отражает

ся в появлении психодиагностического инструментария для измерения явлений 

толерантности, апробации психолого-педагогических г.рограмм формирования 

толерантности разных социальных групп. 

Анализ социально-психологической литературы поЮ1Зал, что теоретиче

ски проблема межличностной толерантности разработс:.на недостаточно. Одна

ко, в теоретическом плане в работах В.В. Бойко, С.Л. Братченко, 

Е.Г. Виноградовой, И.Б. Гриншпуна, В. А. ЛекторсЮJго, В.Д. Менделевич, 

М.С. Миримановой, Ю.Р. Мухиной, Г. Ошшорта содержатся отдельные поло

жения, позволяющие определить сущность межличностной толерантности и ее 

компонентов. 

Социально-психологические особенности проявления меж.1ичностной 

толерантности подрастающего поколения, в особенности студентов педагоги

ческих вузов, в социальной психологии до сих пор не затрагивались. В послед

ние годы возросло внимание к проблеме толерантности в педагогической пси

хологии, психологии развития и ахмеологии . Исследованы психологические 

особенности проявления и развития толеранnюсти детей младшего школьного 

возраста (О.А. Спицына, Н.В. Казнова), подростков и юношей (О.А. Бенькова, 

Л.Б. Можейкина, С.А. Панченко, А.Г. Фадина), студентов и педагогов как от-
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дельных социальных 1 ·ру1111 (И.В. Воробьева, А .Ф. Корниенко, 

О.Б. l lурлигаянова). 
Таким образом, осознание недостаточной теоретической и практической 

разработанности в социальной психологии проблемы толерантности межлич

ностных отношений студенческой молодежи, решение которой отвечает по

требностям современного состояния психологической науки и практики, может 

выступать обоснованием необходимости се изучения. Изучение особенностей 

проявления межличностной толерантности будущих учителей. являющейся за

логом толерантного взаимодействия в образовательном 110.1икультурном про

(.,"J'ранстве, позволит обратить внимание на необходимость разработки техноло-
1 ·ии развития и фор:-.1иро11ания межличностной толерантности как ключевой 

компетентности педагогов. 

В це.1ом . анализ актуальности проблемы и стенени ее разработанности в 

науке позволяет выделить слеJ~ующие противоречии: 

- между наличием проблемы межличностной толерантности 11 обществе и 
отсутствием в научной 21итературе целостного, непротиворечивого понимания 

толерантности вообще и межличностной толерантности, в частности; 

- между пониманием толерантности как психофизио;ю1·ического феноме
на и социа.:rьноr·о феномена; 

- меЖi!У констатацией толерантности в межличностных отношениях и от

сутствием социально-психологическою описания ее проявления у сту;1ентов 

недаrогических вузов. 

Цель исследования: выявить социа.1ьно-психолоr·ические особенности 

межличностной то.1ерантности (.,"J'Удентов недаrогических вузов. 

Объектом исследования являются студенты высших педагогических 

учебных заведений. 

Предмет исследовании: социалыю-нсихолоr·ическис особенности меж

личностной толерантности как социально-психо;101·ичсского явления в меж

личностных отношениях. 

Гипотезы исследования: 

1. Толерант11ость в межличностных отношениях включает в себя бессоз-
11атсльные и осознанные уровни проявления (квазитолерантность, осознанная 

толерантность, пссвдотолерантность). 

2. Представ.1ения студентов педаюгических вузов о межличностной то
лерантности связаны, прежде всего с квазитолсрантностью, которая опосредо

вана по;южительным бессознательным реагированием на социально

психологические раздражители субъектов общения как Своих, несвязанное с 

терпимостью. 

3. Межличностная то.1ерантность зависит от уровня развития социаль110-
1·0 интеллекта будущих учителей. 

4. Уровень образования (курс обучения), специальности будущего педа

гога и половая 11ри11адлежность отражается на нрояв.1снии !\-tсжличностной то

лерантности студентов педагогических вузов. 
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

l. Разработать социально-психологическую модель межличностной то
лерантности и уточнить социально-психологическое определение понятия 

«межличностная толерантность». 

2. Выявить в.1ияние когнитивных, аффективных, поведенческих прояв
лений личности на межличностную толерантность/ин~олерантность. 

З. Проанализировать генлерные и профессиональные различия в меж
личностной толерантности студентов педагогических вузов. 

4. Разработать комплекс социально-психологических и педагогических 

рекомендаций по развитию и формированию меж.1ично1.,"Гной топерантности 

будущих педагогов. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: принцип 

детерминизма (С.Л. Рубинштейн). деятельностный и личностный подходы к 

псих0Jю1·и•1еским феноменам (Л.С. Выготский, А.И. Леонтьев, 

К.А. Абульханова-Славская), системный подход (Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, 

К.К. Платонов), психология меж.1ичностного отношений, общения, взаимодей

ствия (Г.М. Андреева, М.И. Бобнева, А.А. Бодалев, В.В. Бойко, 

А.В. Брушilинский, И.С. Кон, В .Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, В.А . Ядов); психоло

гия межличностной толерантности (А.Г. Асмолов, В.В. Бойко, С.Л. Братченко, 

Е.Ю. Клепцова, В.Д. Менделевич, Ю.Р . Мухина, Н .В. Недорезова, 

Г.У. Солдатова, А.Г. Фадина); педагогические исс:1едования пробi!емы фор

мирования культуры межнациональных отношений и этнической то.1ерантно

сти (З.Т. Гасанов, Н.М. Лебедева, Ф.М. Малхозова, Г.В. Мухаметзянова, 

АЛ. Садохин, Т.Г. Стефаненко , А.Н. Татарко). 

Методы исследовании. Исследование опиралось на общенаучные !'vtетО

ды познания: а11ализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация, вы

явление причи111ю-с11едственных связей . Основными методами эм11ирическо1·0 

исследования стали анкетирование, тестирование, методы математической ста

тистики, качественный ана.аиз результатов. Из конкретных методик испо11ьзо

вались: методика диагностики коммуникативной толерантности (автор 

В.В. Бойко), методика диагностики принятия других (по шкале Фейя), методика 

диагностики доброжелате;rьности (по шка..1е Кэмпбелла), экспресс-диагностика 

доверия (по шкале Розенберга), тест «Насколько Вы терпимы» (автор 

О.И. Тушканова), анкета «Черты толерантной личности» (автор 
Е.Г. Виноградова), анкеты «Значимость отличий», методика исследования со

циального интеллекта (авторы Дж. Гилфорд и М. Салливен). 

Обработка эмпирических данных осуществлялась математическими ме
тодами статистического. корре.1Я1\ионного и кластерного анализов, а также ка

чественными методами (описание, категоризация, классификация и тиnологи

зация). 

Эмпирическая база исследовании. Исследование проводилось на вы

борке студентов педагогических вузов, обучающихся в Бирской государствен

ной социально-педагогической академии (г. Бирск, Республика Башкортостан) 

и в Татарском государственном гуманитарно-педагогическом университете 

(г. Казань, Рес11ублика Татарстан) общей чис1 1ен11остью 680 че.1овек. 
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Организация исследования осуществлялась в три этапа: 

На нервом эта11е - 1юд1'0товителыюм (2004-2005 гг.) - изучалась фило

софская, педагогическая. культурологическая, нсихологическая литература, оп

ределялась тема исследования, обобщались полученные результаты теоретиче

ско1'0 исследования, разрабатыва.1ась програм\.!а исследования. 

На втором - исследовательском (2005-2007 гг.) - осуществлялся подбор 

11сихолиагностического материала, нроводи;юсь эмпирическое исследование по 

изучаемой проблеме. 

На третьем - зак.~ючительном (2007-2009 гг.) - обобщены полученные 

результаты эмпирического исследова1шя. проверена гинотеза исследования, 

сделаны выводы, сформулированы по.1ожения, выносимые на защиту, даны со

циально-психологические и педагогические рекомендации по развитию и фор

мированию межличностной толерантности будущих педагогов. 

Научная новизна иссдедования состоит в том, что: 

- предложена социально-психологическая модель межличностной толе

рантности, предусматривающая в.1ияние психофизиологической, когнитивной, 

аффективной, поведенческой сфер личности на межличностную толерантность; 

- введены новые понятия квазитолерантности и псевдотолеранпюсти как 

уровни межличностной толерантности и проявления толерантности в межлич

ностных отношениях; 

- в межличностной толерантности введено 11онятие психофизиологиче

ского порога реа1·ирования на социалыю-психологическис раздражитс:1и субъ

екта межличностного общения, взаимодействия и мотивационных диспозиций 

как детерминантов межличностной толерантности; 

- выявлены социа.1ьно-психоло1·ические качества субъектов межличност
ного взаимодействия, общения, влияющих на межличностную толерантности 

студентов педаrо1·ичсских вузов. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что полу

ченные результаты дополняют и уг.1убляют существующие представления о 

межличностной толерантности. Раскрыта сущность этого социаль110-

психологического явления на основе психофизиологических и социально-

11сихо.1огических особенностей субъекта межличностного общения. взаимодей

ствия. Разработана теоретическая модель межличностной толерантности, пре

дусматривающая ком1юненты и уровни проявления межличностной толерант

ности. Введены новые понятия квазитолерантности и псевдотоперантности. 

Полученные результаты вносят вклад в дапшейшее развитие социальной пси

хологии межличностных отношений применительно к юношескому возрасту. 

Пракrическая значимость исследования состоит в том, что получен

ные результаты могут быть использованы для прогнозирования да.1ьнейших 

тенденций в динамике развития межличностной толерантности студенческой 

молодежи. Резульп1ты исследования могут использоваться : в реализации педа-

1·огами, психологами социа.1ьно-11сихологических коррскционно-развивающих 

и воспитатсльно-образоватс.1Ьных программ по развитию межличностной толе

ранпюсти студенческой молодежи; для чтения курсов лекций учителям и педа

гогам-психшю1·ам на курсах повышения квалификации. при подготовке студен-
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тов педаго1·ических вузов; в у11равлснии производственными, трудовыми кол

лективами д,1я создания благоприятной психологической атмосферы. 

Достоверность и об~нованность результатов исследования обеспечи

ваются 011тимальным выборо:11 методо1ю1·ических и теоретической обос1ювш1-

ностью исходных позиций, опорой основных- по:южений и научных выводов на 

достижения педагогики и нсихологии, цслостны:11 подходом к исс,1слованию 

проблемы, адекватностью :11етодов и методик исследования поставленным це

лям и задачам. непротиворечивостью исходных теоретических положений , 

11рактическим 1юдтвсржденисм основных теоретических положений резут.та

тами эксnеримента.1ьной работы . 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 1юоюже

ния и выводы диссертационного исследования докладывались и обсуждались 

на научных конференциях студентов и аспирантов ТГПIУ и БирГСПА (2003. 
2005 , 2006. 2007, 2008). на Республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы и нерспсктивы укрсп.1ения з,1оровья шкоJ1ьников и псда1·01·ов в об

разовательном процессе» (1·. Уфа, 2005), на Межреrиона.:1ьных научно
нрактичсских конференциях «Современный образовательный процесс: опыт, 

пробJ1смы и перс11сктивы» (г. Уфа. 2006. 2007, 2008). на Всероссийских научно
практических конференциях «Соuиалыю-педагогичсские, психологическf1е н 

философские аспекты формирования личности в ку;1ьтуре современной Рос

сии» (г . Бирск, 2006), «l lсихо;ю1·ия сознания: совреме111юс состояние и пер

спективы» (1·. Самара. 2007). «Наука. образование, инновации>>, (1·. Москва. 
2008), «Наука. Технологии. Иннонации» - НТИ-2008 (г. Новосибирск. 2008). на 
Международной конференции «Идеи гуманизма, культуры учебы , любви к де

тям н 11еда1·01'ичсском наслслии В.Л .Сухомлинского и современные 11робнем 1.1 

rюспитания 1юдрастающе1 ·0 11околе11ия» (г . Бирск. 2008). на !У съезде Россий
ского психо.1огического общсства (г. Ростов-11а-Дону. 2007), на заседаниях ка 

федры психологии развития факу.11,тета социальной пслагогики и 11сихолоп1и 

БирГСПА, кафслры общей психо;югии факу.1ьтста нсихоJюrии ПТГIУ. н ;1або

ратории психо;юr ·ии ИllflllO РАО. а также ис11ользова..1ись в обуче11ии и вос

питании сту11ентов Ьирl ·с1 IA и в работе со11иалыю-психоно1·ичсского uе11тра 

«Второе дыхание» ТГГПУ. 

Основные результаты дисссртацио11но1·0 исследования отражены в 18 
11убликаниях: стап,и и тезисы докладов на научно-практических конференциях. 

н том чис!1е, три публикации в изданиях , рекомен;1ова1111ых \ЗАК . 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Межличностная толерантноспJинтолера11пюсть сониа;1hн<1-

одобрясмая правовая норма взаимодействия в межлично(.1ном общении. кото

рая может возникать и 11роявляться на уровнях квазитолерантНО(.'ТИ, осоз11а111юй 

тер11имости/нетерни:v~ости и псевдотолерш1пюсти . 

2. То.1ерантность 11 межличНО(.'ТНhtХ отношениях - осознанное тер11и-

мое опюше11ие к субъекту (субъектам) :1-1сж.1ичностного общения , взаи~10;1ейст

вия. 11роявляюшееся в признании и уважении прав другого на проян;1е11ие своей 

и11ливидуалыюсти. даже если способ пол1,зования этим11 11рава."1и вызывает нс 

нриязнь. Квазитолсрантность в :11СЖ.1ИЧНОСТНЫХ ОТНОШСllИЯХ - неосозна11щч: 
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1юзитивнос отношение к субъекту (субъектам) взаимодей(,"f!IИЯ несвязанное с 

терпимостью , выраженное в доброжслателыюсти. нринятии, доверии, одобре

нии , восхищении и др ., внешне выступающее как толерантность. llсевдотоле

рантность в межличностных отношениях - нремеююе позитивное и терпимое 

отношение к субъекту (субъектам) взаимодействия , мотинированнос холодным 

расчетом и личной выгодой, выступающей как лицемерие, притнорство, бес

принципность в поведении и оценках. 

3. Межличностная то;1ерантность студентов педаl'Оrических вузов на 

уровне осознанной толерантности имеет 1юложитеды1ую динамику развития, 

связанную с курсом обучения и уровнем развития социа..'!ыюrо интеллекта. Чем 

выше уровень социального интеллекта, тем слабее влияние стереотипов вос

приятия партнеров в межличностных отношениях. Гендерные отличия межлич

носпюй толерантности обнаружены н квазитолерантности. У девушек квазито

лерантность выражена ярче н ниде доброжс.1ателыюсти и нринятия. 

Струкrура и объем работы. Диссертация состоит из введения , двух 

глав , заключения, списка ;1итературы ( 182 источника. Из них 158 на русском 
языке, 24 на иностранных языка.х) и 11риложсний. Общий объем диссертации -
166 страниц (без приложений). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во «Введении" обосновывается актуальность и ныбор темы исследова

ния , определяется степень ее разработанности, станятся цель и задачи , излага

ются методы исследования , научная новизна и основные ноложения , ныноси

мыс на защиту , дается оценка теоретической и практической з11ачимости дис

сертации, приводятся сведения об анробации се результатов. 

В первой г.1аве «Теоретические анализ межличностной толерантности 

как социально-психологического яв.лени11" рассматривается социально

психологическое понимание то;1ерантности , сущность межличностной толерант

ности, место межличностной толерантности в классификации толерантности, оп

ределяются структура и компоненты межличностной толерантности, ее функ

ции , описываются социа.;1ьно-психологические основания и механизмы возник

новения и развития толерантности н системе межJ1ичtюстных отношений . 

В данном исследовании показано, что термин «толерантность» , пере

шедший в психологию из медицины. имеет иностранное происхождение и при 

переводе на русский язык употребляется в значении тер11имости. Поэтому 11 

общем психологическом значении (А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский) толе

рантность означает отсутствие или ослабление реагирования на какой-либо не

б.1агоприятный фактор в резу,1ьтате снижения чувствите.1ыю<.."J'И к его воздей

ствию . 

Анализ содержания имеющихся в психоло1·ии определений то,1еранпю

сти и их содержания (Jl.C. Лсейкина. Г.Л. Бардиер, В.В. Бойко, И.Б. Гриншпун, 
Н.В. Недорезова. H.JI . Оконсшникова, Г. Олпорт, А.В . Орлова, Г.У. Со:щатова, 

А .Г. Фадина, Л .А . Шайгерова, О.Д. Шарова) 1юзво,1и;~ дать к,1ассификацию то

леранпюсти как психо:югического и социально-11сихо1101·ическо1·0 явления. 
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Оnираясь на основание субъекта-объекта воздействия, была выделена психофи

зиологическая (индивидная), межличностная, межгруnповая (социальная) и ау

тотолерантность. 

На основании произведенного анализа выявлено, что имеющиеся, на дан

ный момент, в социальной nсихоло1·ии исследования недостаточно по.1но рас

крывают особенности межличностной интолерантности , се содержание и меха

низмы, а также факторы, оказывающие в:~ияние на возникновение и развитие 

межличностной интолерантности . 

В диссертационном исследовании nонятие межличностной толерантности 

рассматривается как одно из социально-психологических свойств личности, 

особый сnособ взаимоотношения и межличностного взаимодействия, общения 

с Другими, в том числе - «иными». Как показало дальнейшее исследование, в 

этом виде тодерантности наиболее ярко проявляются все основные проблемные 

аспекты межгруnrю1юй толерантности, так как межличностная толерантность -
это готовность человека выйти за пределы ограниченного круга «Своих» (от

личных от «других» по любому признаку - по национальности , вере, социаль

ному происхождению, возрасту и т.д.) . Меж.1ичностная толерантность яw1яется 

базовым, э:-.111ирическим уровнем для формирования коммуникативного содер

жания основных видов толерантности (Ли Же, 11 . А. Купина, О.А. Михайлова). 

Диссертантом указывается, что на данном этш1е нет единого толкования 

понятия «межличностная толерантность» и описания общей, единой ее харак

теристики. В целом в работе выделено три основных подхода к сущности меж

личностной толерантности. Первый подход, так называемый «традиционный», 

интерпретирует толерантность межличностных отношений в русле терпимости 

(В.В. Бойко и Е.Ю. Клепцова, В.Д. Менделевич, И.В. Недорезова), Авторы вто

рого подхода (А .Г. Асмолов, Г.Л. Бардиер, Г.У. Солдатова, О.А. Спицына, 

Л.А, Ulай!'ерова) противопоставляют понятия «толерантность» и «терпимость», 

полагая, что толерантность, в отличие от терпимости, не пассивна, она предпо

лагает расширение круга .1ичных ценностных ориентаций за счет межличност

ного позитивноrо взаимодействия с другими субъектами общения . Сторонники 

третьего, так называемоrо «структурного» , «интегрального» подхода 

(1'.Г. Абдулкаримов, Р.Г., Апресян, А.Г. Асмолов, Н.А . Асташова, 

А.М. Байбаков, Е.Г. Виноградова, Т. Б. Загоруля , ЮЛ. Ивкова, 

М.С. Мириманова, Г. Оллпорт, Г.М. Шеламова, I 1 .В . Степанов, К . Уэйн), рас

сматривают межличностную толерантность как сложное, многоаспектное, мно

гогранное, мно1'0компонентное качество личности, включающее как терпи

мость, так и качества личности, выражающие позитивное отношение к иному. 

Данный подход является менее противоречивым и позволяет рассматривать 

межличностную толерантность как социально-психо.1огическое явление, про

являемое в процессе межличност1юго общения, взаимодействии на различных 

уровнях, от отстра11е11но-смиренного отношения, безразличия до сознательного 

принятия, восторженного одобрения (В.А. Лекторский, М. Уолцер) . 

Анализ работ С.Л . Братченко, О.А. Спицыной, А.А. Шабановой, 

Г.Л . Бардиер, А.Г.Фадююй , Е.И. Касьяновой позволил выделить основные 

компоненты толерантности в системе меж,1ичност11ых отношений : мотиваци-
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онно-ценностный. ком:-.1уникативный, ко1 ·нитивный, аффективный (эмоцио

на;1ьный) и поведенческий (;1с11те.1ыюстный) . 

Показано, что наиболее полно разработана теория коммуникативного 

компонента межлич1юстной толерантности в работах В.В. Бойко и 

В.Д. Мендслевич, по мнению которых, коммуникативная толерантность - это 

характеристика отношений личности к людям, пок<tЗывающая степень нерено

симости ею неприятных или неприемлемых. по ее мнению, психических со

стоя1шй, качеств и постунков партнеров 1ю взаимодействию. В ней отражаются 

факторы воспитания, опыт общения, культура, цешюсти. 11отребности , интере

сы , установки, характер, темперамент, приnычки. особен~юсти мышления, эмо

циональный стереотип поведения . она овределяст жизненный пул. и деятель

ность личности. 

Менее исследован аффективный компонент меж11ичност1юй толерантно

сти, который связан с терпимым отношением к различным нроявлениям других 

людей (С.Л. Братченко) . Признаком актуа.:1изации аффективной состаВJtяющей 
межличностной толерантности является важность. значимость различий между 

личностями при их общении и взаимодействии (Р. Nicholson). По словам 
ГЛ. Бардиер, интенсивность реагирования на различия определяется степенью 

их социальной и личностной значимости, которая характеризуется степенью 

позиционности отношений субъекта толеранnюсти с носителями различий 

(объектами толерантности) . То есть, толерантность - это способность человека 

возитивно реагировать на окружающие е1 ·0 сониа,1ы1ые различия. 

К rювсдснческой толерантности было отнесено большое число конкрст-

11ых умений и снособностей , нроявляемых в толерантном повелении действии 

110 отношению к партнеру мсжличност1ю1·0 общения , нзаимодействия . Когни

тивный компонент мсж.1ич1юстной то.1еран тности определяется как осознание 

и 11ринятие ченовеком сложности. многомерности мира как система представ

;1ений о поведении толерантной лич11ости . 

В диссертационном исследовании 11оказано , что межличностная толе

ранпюсть выполняет сложные, значимые как для каждой личности и общества 

в целом , среди них были выделены такие, как функция устойчивости , разви

вающая, побуждающая , адантанио1111ая , оuсноч1ю-11роr·ностическая, интегри

рующая, аксиоло1·ическая , коммуникативная. отношснческая, мотивационная, 

деятельностная. 

Следуя логике из:южения межличностных опюшений, предлагаемой в 

социальной психологии , в работе описынаются социально-психологические ме

ханизмы возникновения и развития межличностной толерантности как специ

фической области межличностных отношений . Предлагаются следующие ме

ханизмы : аттракция, возникающая через призму общественных , меж11'упповых 

отношений, межличностное восприятие субъекта как «Своего» иш1 «Другого», 

идентификация, стереотинизация. социальная перцепция как восприятие соци

ально-психо,1огических . культурных различий, ко1·нитив11ый диссонанс. поло

житслы1ые установки поведе1ш11 . 

Систематизированы факторы , влияющие на развитие межличностной то

.1срантности, среди них были выделены социальные, социально-психологичес-
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________ ..,; неприяп1с 1 i 

[ _______ , _________ _____ __ J ! 
Осознанная терпимость, 

сдержанно"-ть/нетерпимость 
.. .... + 

1 

й Псевдотолерант1юсть - осознанная тер· 

1шмо\:1 ь - беспринциn1юсть 
......... .. :+ 

Рис. 1. Moдe!lh структуры межличностной то:1ерантности 
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кис и психологические. 1 lрслставлены соцюL1ьно-психологические основы то
лерантности студенческой молодежи : нриобретение нового социа.ш,ного стату

са. вступ.1сние в юношеский возраст. психосоuиалыюе развитие, ныработка ус

тойчивых свой<..-тв личности. конкретизация интересов. стрс:v~лсний. установок. 

Во второй гJ1ане «Эмпирическое исследование межj1нчностной толе

рантности студентов педагогических вузов» осущсствля.1ась зм11иричсская 

проверка выдвинутых гипотез. ДJ1я этого дисссртанто:v~ быJ1и предложевы ко11-

цептуаль11ые и ор1·а11изацио1111ые основы изучения межличностной толерантно

сти. изучалось проявление ~1еж.1ичностной толерантности студснтон педагоги

ческих вузов, сравнива.1ись толера1пные и инто;1ерантные сту;~енты, выявля

;~ись гендерные и 11рофессио11а.1ьныс отличия будущих педагогов. разработаны 

комплексные психолого-педагогичсские рекомендации 110 развитию и форми
рованию их :1.1сжлич1юстной толерантности. 

Основой эмпирического исс;1сдования мсжпичностной толерантности 

студентов педагогических вузов нослужи.1а структура межличностной толе

ра1mюсти. представ.:~е11ная в виде модели (рис. 1 ). В работе предлагается рас
с:-..~атривать то:1сра11тность в межличностных отно111е11иях как социально

одобряе:v~ую правовую норму взаимодействия н межлич1юспюм общении, ко

торая 11а основе сочетания нсихофизио:югичсских, когнитивных. аффективных 

и 1юведенческих прояв.1ений личности в общении и взаимодействии возникает 

одновременно и образуется на нсско:1ьких уроннях прояв.1ения то:rерантно

сти/интолера11т1юсти (квазито;1сра11тности. осознанной терпимо

сти/нетерпимости и пссвдотолерантности). 

В исслс;1онании ис1ю;11.зовано социааыю-псих0Jю1·ическое оnределение 

1юнятия мсжлич1юст1юй толерантности - осознанное терпи:v~ос отношение к 

субъекту (субъектам) :11сж.1ичностпого общения. взаимодействия, обусловлен

ное зна11ия:1.1и нор\ю-роле1юrо поведения , ко\1:1.1у11икатив1юй компетснтrюстью. 

навыками саморегуляции ·1моционального состояния. еоuиалыю-одобряемыми 

мотива:v~и. проявляющееся в признании и унаже11ии прав другоr·о на нроявлсние 

своей индивидуа.:1ьности , паже ес.1и способ 110льзонания этими правами вызы

вает неприязнь. 

Эмпирический анализ аффективного компонента межличностной толе

рантности студенческой молодежи был осушсствлен по результатам, получен

ным по анкете «Значимость различий» на выборке 680 студснтон. которая ди
а1 ·ностирова.1а реакции субъектов взаимодействия на социально

дсмографические 1юказате:1и партнеров по :11сж;1ичноспюму общению (рис . 2). 
СодержатеJrыю аффективный компонент межличностной толерантности в 

студенческой среде связан с ::>моциона.11,ными реакциями на отличия в жизнен

ных интересах партнера по общению. шыичис у них собственного мнения (что 

характеризует интс;шсктуаны1ую составляющую личности). сексуальную ори

ентацию. пне111ний вид . некоторые привычки . Чем сильнее субъекты взаимо

действия отличаются no перечисленным 1юказателям. тс:1.1 более выражена аф

фективная ко'1понента межличrюстной толерантности. 

IJ 
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Рис. 2. Средние значения проявления эмоциона.1ыюго компонента межлич
ностной толерантности студенческой молодежи 

В процессе межличностного общения, взаимодействия с партнером \IСЖ 

личностная толеранпюсть/интолеранпюсть будущих педагогов возникает и 

про)lвлястся одновременно на различных уровнях. На основе использования 

корреляционного анализа было получено, что чем бо.~ее прояв.1ена толерант -
ность того или и1ю1'0 уровня, тем менее выражены аффективные реакции на со

циально-психологические и демографические отличия Другого. 

Мсж;1ичностная то.1ерантность будущих учите;1ей, ее уровни - общ<:~!! 

коммуникативная толерантность, принятие, доброжелательность. доверие, тер

пимость к другим коррелирует с уровнем развития социального интс.1лс:па, и 

особенно, с таким показателем, как 1юниманис верба.~ьной экспрессии (табл . 1 ). 
Таб.1иц<:1 1 

Корреляционные связи социального интел;1скта и межличностной то.1срантно 

сти студе1пов пе;щ1·огических вузов на выборке 680 чел. 
(в таблице приведены значения коэdнЬициснтов коооеляции) 

Социальный Уоовни меж.1ичноспюй топерантности i 
интеллект 1 2 3 ~4 5 - ~ l субтест 0,08 0.16 0,07 0,10 0,24 
2 субтест 0,09 0,08 0,00 0,16 0.08 ' 
3 субтест 0,24 0,22 0,15 0,24 0,21 ! 

4 субтест 0,02 0,03 0,01 0,08 0.07 : 
Композитная оценка 0,16 0,20 0,10 0,22 0,24 1 

~ 

Примечание : 1 - Уровень общей коммуникативной то.1ера1rrности; 2 - Стеnс11ь nр ~ !НЯ · 

тия; 3 - Степень доброже.1ательности; 4 - Урове11ь доверия к другим людям; 5 - Уровень тер 
пимости . Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции, статистически з11ач1щ >-1• 

на уровне р::;: 0,05. 
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В исследовании выявлено наличие у будущих педагогов высоких обрат

ных связей социального интеллекта и аффективного реагирования на социаль

но-психологические отличия субъектов меж..1ичностного общения . Полученные 

результаты показывают, что в межличностном общении при проявлении сту

дентами толерантности в межличностных отношениях снижаются стереотипы 

восприятия партнеров. так как студенты в процессе общения больше полагают
ся на собственное мнение и оценки, которые они формируют на основании ана

лиза поведения и речи, переживаний, мимических реакций и экспрессии речи 

субъекта межличностного общения . 

В исследовании получены результаты, которые указывают на то, что 

представления студентов педагогических вузов о межличностной толерантно

сти обусJ1омены. прежде всего, квазито.1ерантностью. Это объясняюется тем, 

что их обыденные представления о проявлении межличностной толерантности 

как об осознанной терпимости, сознате.1ьном уважительном отношении, пере

растают в представления о квазито.1ерантности, опосредованной бессознатель

ным реагированием на социально-психологические раздражители субъектов 

общения как «Своих» и, таким образом, интериоризированной социокультур
ными нормами. 

На основе общей коммуникативной толерантности, зыступающей ком

муникативно-компетентностным уровнем межличностной толерантности сту

дентов педагогических вузов, были выделены толерантные и интолерантные 

члены учебных групп студентов. 

В межличностном общении черты толерантных студентов в общении вы

ражаются в целом ярче, особенно доброжелательность, уважение к чужим вку

сам, уважение прав других и их мнения, способность к саморазвитию. 

При сравнении толерантных и интолерантных студентов в межличност

ных отношениях по эмоциона..1ьному реагированию на объективные социально

психологические характеристики субъектов взаимодействия отличий практиче

ски нет. 

i 
' 
1 

1 

1 

Таблица2 

Средние показатели характеристик толерантных и интолерантных групп 

студентов, полученные путем выделения 

коммуникативнои толе ( б JаНТНОСТИ В а..1лах 

Уровни межличностной толе-

Группы студентов рантности 

l* 2 3 4 5 
Толерантные (103 чел . ) 28,0 55,2 6,6 2,3 13,5 

Интолерантные (193 чел. ) 47,9 41,4 5,4 1,7 10,8 r Все (680 чел.) 37,6 48,5 6,1 2,0 12,2 
а 110 t - критерию Стьюдента между толе-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1 рантными и интолерантными студентами 
Примечание: 1 - Уровень общей коммуника-mвной то;rерантностн; 2 - Степень npинirrw1; 3 -
Степень доброжелательности; 4 - Уровень доверия к другим людям; 5 - Уровевь тер11нмостн. 
* - wка.1а обратная. Жирным шрифтом выделены значимые отличия средних величин на 

уровне 11 :5 О.О 1. 
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Толерантное и интолсрантное 11оведение сту;1ентов 11сдагогических вузов 

в межлич1-ю1.·т11ых отношениях нс связано с социокультурными особенностями 

среды. Скорсс всего, оно обусJюв.1сно реакциями на дру1·ие социально-

11сихо,1оrические раздражитс.111. 

Выявлены от,1ичия толерантных и интолсрантных студентов nсда1·О1·иче

ско1·0 вуза по уровням межличностной тонерантности . 1 lолучено, что отличия 
толерантных студснтов определяются вкладом уровней межличностной толе

рантности (принятия, доброжс:rателыюсти, доверия, терпимости и др. ) в меж

личностное обще1шс, взаимодействие с партнером (табл. 2). 
В исследовании бы.1и изучены гендерные, профсссиона-11,ныс (уровень 

образования, специальность) отличия студентов педагогических вузов. 

Для исс.1едования гендсрных от;1ичий студентов педагогических вузов 

бы,1и испо.1ьзованы две процедуры сравнения юношей и девушек. 1 lри первой 
нроцедуре обработки данных оказалось, что межличностная толерантность де

вушек по всем уровням ее проявления оказалась значительно выше, че\.1 у 

юношей . Было выдвинуто и проверено прсдноложсние о том. что данные раз

личия связаны с разны:-.1 уровнем развития интсл,1екта у юношей и девушек. 

Поэтому для достоверности результатов была испо:~ьзована процедура, при ко

торой сравнивались группы юношей и девушек с одинаковым (высоким и сред

ним) уровнем развития социа.аыюго интеJшекта. Между груn11ами практически 

нет отличий по аффективному реагированию на социалыю-нсихо:югические и 

демо1·рафи ческие показате.1и. 

Таблица 3 
Сравнение средних значений уровней мсж!1ич1юстной то:1ерантности 

юношей и девушек 

Уровни меж;1ич1юстной толерантности 

1 2 3 4 5 
Юноши N=38 6,8 5,7 1.9 49,3 1 6,7 1 12.1 38,8 
Девушки N=38 1 6,8 6.3 2,0 48,4 7,1 12,5 38,4 

-· -
Все N=76 6.8 6,0 1,9 48,9 6,9 12,3 38,6 

а по t - критерию Стью-

дснта между юношами и 0,96 0,04* 0,24 0,75 1 0,04* ' 0,32 0,87 
девушками i 

Примечание: * - отличия на уров11е менее 0,05. 1 - терпеливость, сдержанность; 2 - не
осознанная доброжелаrелыюсть; 3 - доверие, активность в защите ценностей; 4 - восторжен
ное одобрение, принятие; 5 - со·1Натель11ая терпимость, сдсржа1111ость. 

При сравнении меж.1ичност1юй толерантности юношей и девушек были 

по.1учены результаты (табл. 3). От.1ичия 11аб.1юдаются у девушек 110 квазитоле
ранпюсти и выражаются в бессознательной помощи собеседнику при установ

лении с ним ко:'v!муникативных связей, отзывчивости, сопереживании, которые 

происходят без приложения усилий и сознательного контроля. 

Для выявления профессиональных отличий в межличностной толерант

ности будущих педагогов сравнивались уровни проявления то.1сранпюсти в 

межличнос.'Тных отношениях, по:1уче11ные по студентам разных курсов обуче

ния (табл. 4). 
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Таблица4 

Сравнение средних значений мсжлич1юст1юй толсра~пности студентов 

- - -------- разных ~ней оОJ?азования - --
а 110 t - критерию Стыодента 

Уровни меж-
1 

Курсы между студентами раз11ых 

личностной курсов 

толерантности 2 3 4 5 
2и3 i Зи4 4и5 2и5 

N=77 N=95 N=96 ~=77 ! 

- - -
1 6,5 6,7 6,9 7,2 ол 0,06 0,00* 0,00* 
2 5,5 

1 
5,7 6.5 6.6 0,19 0,00* 0,23 0,00* 

3 1,9 ! 2 2 2,1 0,10 0,91 0,09 0,00* 
1 - f---

1 40,3 44,2 50.8 58.8 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* ! 
4 --

6,6 6.8 7.1 7,4 0,09 0,04** 0,01* 0,00* - - - ··-- --- ·- --- --~--'----->-----· 

5 
11.1 11,8 12.5 13.4 0,04** 1 0,01* 0,00* 0,00* 

--
42,8 37,9 35.7 34.5 0,00* 1 0.12 0,41 0,00* 

Примечание: 1 - тсрnеливостh, сдсржа111юсть; 2 - неосозианная доброжетпс:~ьнос-1ъ; 3 
- .~011ерис, активность в защите 11еннос-rсй: 4 - восторже1тое одобрение, принятие; 5 - созна

теm,ная тср1111моС1ъ, сдержанность; * - отличия на уровие ~1енес 0,01; ** - отннчня на уровне 
менее 0.05. 

Выявлено, что все уровни толерантности в си(.,-тсмс межличносп1ых от-

1юше1шй студентов педагогических вузов развиваются и формируются в про

цессе по.1учения 11рофессиона.J11,ной подготовки . От курса к курсу данная поло

жите.1 1ьная динамика 11роисходит нераRtюмсрно. Уровни принятия и сознате.1ь

ной терпимости (.,"Ту11снтов развиваются на 11ротяже11ии всего периода обучения, 

а все остальные уровни межличностной толерантности ваибож:е интенсивно 

изме11яются .1ишь на отде.1ы1ых курсах обучения в 11едагогичсеком вузе. 

С уров11ем образования аффективное реагирование будущих псдаюгов на 

социалыю-психологическис 1юказатеJ1и 11ар·1 неров по меж;1ичностному обще

нию изменяется незначителыю . 

Ilрофсссиона.11ьныс от;шчия меж11ич11остной толеранпюсти студентов не

дагогических вузов также были рассмотрены в зависимости от специфики 110-

;1учаемой ими специальности. Среди рассматриваемых нами с11ециальностсй 

сту;1енты - будущие учителя физической культуры менее то,1сра1пны по срав
нению со студентами - будущими учителями математики и изобразительного 
искусства. Сту;1енты , rюлучающис психо.1оrическое и дошкольное образование 

ана..1огич11ы по проявлениям уровней меж;1ичноспюй то;1ерантности и занима

ют среди ана.~шзируемых с11ециалистов промежуточное положение. Различия 

объясняются 11рофессиональной на11равле111юстыо студентов выше указанных 

специа.1ыюстсй. которые связаны е их с1юсоб11остями, инди1тдуально

ти110J101·ическими особсн1юстями, интересами . что 11роявляется в 11сихограммах 

и професиограммах . 

R 1юследr1см параграфе ;1иссерта~1ио11ной работы описываются разрабо
танные и анробированные практические социа.Jrыю-психологические рекомен

дации по развитию и формированию межличностной толерантности студентов 
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педагогических вузов. В качестве примера 11риводятся социально

психологический центр «Второе дыхание» Татарского государственного гума

нитарно-педаго1 ·ического университета, ре-dЛизующий Проr·рамму «Формиро

вание толерантного отношения к многообразию культур в среде студенческой 

молодежи: научно-исследоватеш,ский студенческий кружок «То.1ерантность» 

Бирской юсударствешюй социально-педагогической академии; моло;1ежнос 

городское волонтерское движение «Будь толерантным!» (г. Бирск, РБ); инфор

мационно-образовательный ресурс «Теория и практика толерантности » 

(http://psytolerance.info). разработанный диссертантом с нслью поиска отвсто11 
на актуальные вопросы по проблемам толерантности как социалыю

психологического явления и др. 

Проведенное исследование rюзво;1ило сформулировать сле;1уrощие вы-

воды. 

1. Предложенная моде.1ь межличностной толерантности позволяет разли 

чать межличностную как осознанную толерантность, квазитолерантность и 

псевдотолерантность, которые образуются психофизио.1огическими, когнитиn

ными, аффективными и поведенческими проявлениями личности в обще11ии и 

взаимодействии. 

2. IIрсдставлсния студентов недагогических вузов о межличностной толе

рантности связаны, прежде всего с квазито;1срантностью, которая опосредовани 

положительным бсссознате.1ы1ым реагированием на социа;1ыю

психологические раздражители субъектов общения как Своих. несвязанное с 

терпимостью. Толерантность в среде студентов в большей степени проявляется 

на бессознательном уровне принятия. доверия, доброже;~ате.1ьности . 

3. В нроцессе общения, взаимодействия с партнером то.1сра~п

ность/интолеранпюсть возникает и 11роявляется на различных уровнях \1сж

личностной толеранпюсти. что выражается через аффективное реагирование на 

социалыю-психологичсские отличия субъектов взаимодействия. 

4 . Межличностная толерантность будущих недагогов, ее уровни - общая 

коммуникативная то.1ерантность, принятие, доброжелате;1ьность, доверие, тер

пимость к дру1·им - тесно связана с их социальным интеллектом, особенно, с 

таким показателем, как понимание всрба.;1ьной экспрессии. 

5. Наличие высоких обратных связей социального инте.~лекта и стереоти

пов восприятия Дру1·оrо студентами педагогических вузов снижает риск инто

лернатноrо отношения. При высоком социальном интеллекте минимизируется 

использование жестких стереотинов восприятия партнера в межличностном 

общении . 

6. Между толерантными и интолерантными студентами в межличностных 
отношениях практически нет отличий но эмоциональному реагированию на со

циально-11сихологичсские характеристики субъектов взаимодействия. Отличия 

толерантных студентов наблюдаются на уровнях межличностной толерантно

сти: принятие, доброжелате.1ьность, доверие. 

7. При одинаковом социальном интеллекте юношей и девушек на уронн t 

осознанной толерантности/интолсрантности r·ендерных отличий в прояв;1е11и11 
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межличностной толерантности не наблюдается , на уровне квазитолерантности 

у девушек выше показатели по доброжелате..1ьности и принятию. 

8. Толерантность в системе межличностных отношений студентов педаго
гических вузов развивается и формируется в процессе профессиональной под

готовки и зависит от получаемой ими специальности. Принятие и осознанная 

терпимость студентов развиваются на протяжении всего периода обучения, а 

квазитолерантность - лишь на отдельных курсах об}"!ения . 

Результаты проведенного исследования подтверждают вьщвинутые гипо

тезы и дают основание считать поставленные задачи реализованными. 
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