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Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

психологических свойств толерантности и общительности в юношеском 

возрасте. Высокий уровень общительности будет способствовать развитию 

социальной толерантности, позволяя эффективно устанавливать контакты 

с различными социальными группами и слоями общества.  
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Abstract: the article presents the results of the study of the psychological 

properties of tolerance and sociability in adolescence. A high level of sociability will 

promote the development of social tolerance, allowing to effectively establish 

contacts with various social groups and social strata. 
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Общение как форма коммуникативной деятельности – это 

многоплановый процесс, включающий в себя мотивационный, 

эмоциональный, волевой, перцептивный и другие аспекты. «В структуре 

психики принято условно выделять три группы психических явлений: 

свойства (качественно-количественная характеристика), процессы 

(динамическая составляющая) и состояния (актуальный уровень 

функционирования, содержательная сторона)» [2, с. 106]. 
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Составляющими психологическими свойствами процесса общения 

выступают общительность и толерантность. Общительность характеризует 

количественные показатели в стремлении, устойчивости, интенсивности 

социальных контактов, а также скорости их установления. «Толерантность 

обуславливает качественные характеристики общения в принятии, 

понимании, снисходительности, терпимости к мнению, поведению, 

установкам, традициям партнеров по общению» [6, с. 45]. 

С целью изучения уровня общительности и толерантности в юношеском 

возрасте было проведено исследование, респондентами выступили молодые 

люди в возрасте 18-19 лет, всего было опрошено 54 человека (из них 20 

юношей и 34 девушки).  

Уровень общительности был исследован при помощи одноименной 

методики В.Ф. Ряховского, толерантность при помощи экспресс–опросника 

«Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А. 

Шайгерова), «расхождения распределений проверены χ2–критерием Пирсона, 

корреляционный анализ проведен при помощи r – критерия Спирмена» [1, с. 

45]. Общие статистические данные χ2–критерия Пирсона представлены в 

Таблице 1. 

Таблица 1. 

Статистические данные χ2–критерия Пирсона 

Всего опрошенных (v)  Критические значения χ2 

р < 0,05 р < 0,01 

54 70,993 79,843 

 

Согласно полученным данным, расхождения между распределениями 

параметров общительности и толерантности статистически достоверны при 

критических значениях χ2: 70,993 / 79,843 либо превышают их. Средние 

значения параметров и результаты статистических расчетов представлены в 

Таблице 2.   
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Таблица 2.  

Средние значения параметров общительности и толерантности 

Параметры УО ИТ ЭТ СТ ТЛ χ2Эмп 

Среднее 

значение 

13,88 86,44 28,22 29,00 29,22 92,028 

Стандартное 

отклонение 

5,31 4,35 4,42 3,11 5,10 - 

 

Условные обозначения: УО – уровень общительности; ИТ – индекс 

толерантности; ЭТ – этническая толерантность; СТ – социальная 

толерантность; ТЛ – толерантность как черта личности (здесь и далее 

используются данные условные обозначения). 

Уровень общительности выше среднего выявлен у 65% молодых людей.  

Характерными чертами будут гибкость и легкость общения, умение 

найти общий язык с разными собеседниками, инициативность и 

настойчивость в установлении социальных контактов. «Это свидетельствует о 

сформированной автономности личности у большинства респондентов, 

достаточной независимости и уверенности в себе и своих способностях, 

саморегуляции психических процессов» [3, с. 153] 

Уровень общительности ниже среднего показали 35% респондентов. В 

данном случае уверенность в ситуации общения проявляется лишь в 

привычной обстановке, определенная замкнутость и обособленность 

поведения без активного поиска собеседников, необходимость новых 

контактов отсутствует, навязывание участия в групповой дискуссии может 

привести к состоянию фрустрации. «Эмоциональное психологическое 

состояние фрустрации характеризуется негативным переживанием, 

возникающим при невозможности удовлетворить личностно-значимые 

потребности» [4, с. 39]. 
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Средний уровень индекса толерантности свидетельствует, что 

подавляющее большинство молодых людей ведет себя толерантно или 

интолерантно в зависимости от конкретной ситуации общения, проявляя 

терпимость и снисходительность там, где этого требуют обстоятельства.  

Корреляционный анализ проведен при помощи r – критерия Спирмена, 

общие статистические данные представлены в Таблице 3.  

Таблица 3. 

Статистические данные r – критерия Спирмена 

Всего опрошенных (N) Критические значения r 

р ≤ 0,05 р ≤ 0,01 

54 ± 0,270 ± 0,350 

 

Согласно полученным данным, корреляция между параметрами 

общительности и толерантности достигает уровня статистической значимости 

при значениях r от ± 0,270 / ± 0,350 либо превышает их. Результаты расчетов 

представлены в Таблице 4.  

Таблица 4. 

Корреляционные связи параметров общительности и толерантности 

Параметры  ИТ ЭТ СТ ТЛ 

УО - 0,194 - 0,132 0,272* 0,168 

 

Примечание: * – корреляция статистически значима с p ≤ 0,05; ** – 

корреляция статистически значима с p ≤ 0,01; условные обозначения 

параметров в тексте.  

Субшкалы экспресс–опросника «Индекс толерантности» позволяют 

изучить отдельные составляющие общего показателя толерантности. 

Этническая толерантность определяет восприятие представителей иных 

конфессий, религиозных учений или этнических, национальных групп. 
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Отношение к различным социальным слоям, группам и классам показывает 

субшкала социальной толерантности.  

О толерантности как черте личности говорят в случае, когда она 

проявляется в отношении к людям в целом, к окружающему миру, 

философском мировосприятии реальности, в отсутствии стремления к 

активным агрессивным действиям. «Эмоции гнева, злости, ненависти, 

враждебности и т.д. сопровождают проявление агрессии, инстинктивные 

механизмы направляют отрицательную энергию на ее источник, и не всегда 

позволяют сознательно контролировать поведение и реакции» [5, с. 82]. 

При проведении корреляционного анализа получена положительная 

статистически значимая (с p ≤ 0,05) корреляция между параметрами 

общительности и социальной толерантности (Таблица 4). Высокий уровень 

общительности позволяет устанавливать контакты с любым социальным 

слоем, любой социальной группой людей, признавать за другими право 

принадлежать к этой группе, принимать многообразие проявлений 

социальной жизни общества. 

Оптимальный уровень социальной толерантности будет способствовать 

расширению социально-ролевого репертуара, развитию коммуникативной 

культуры личности, формированию способности к эффективному 

межличностному взаимодействию и создавать условия для повышения уровня 

общительности личности. 
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