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В настоящее время проблема формирования толерантности достаточно 

актуальна. Обращенность к ее исследованию можно объяснить резким 

расслоением мировой цивилизации по социальным, экономическим, и 

другим признакам. Это можно связать с ростом нетерпимости, терроризма, 
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развитием религиозного экстремизма и т.д. Уяснение и понимание сущности 

и особенностей толерантности необходимо для устранения этих причин [2]. 

Этимология термина «толерантность» восходит к латинскому глаголу 

tolerаre (переносить, выдерживать, терпеть). Однако свое широкое 

распространение термин «толерантность» получил в его английской 

интерпретации - tolerance - где наряду с терпимостью он означает также 

«допускать». Мы в своей работе в качестве рабочего определения 

толерантности будем использовать определение толерантности, которое дает 

С.К. Бондырева: «Толерантность - это особые отношения, которые 

формируются на основании оценки некоего объекта (чаще - другого 

индивида) благодаря постоянной связи с объектом» [1]. 

Проблема толерантности имеет давнюю традицию в отечественной 

психологии и рассматривается с точки зрения ее критериев, факторов и 

видов. Среди ученых, внесших вклад в изучение проблем толерантности, – 

А.Г. Асмолов, изучавший подходы к определению понятия «толерантность», 

В.Л. Лекторский, выделивший различные критерии толерантности. В работах 

А.Г. Асмолова толерантность рассмотрена как черта личности [3]. 

Нами было предпринято исследование, направленное на изучение 

различий в показателях толерантности и самосознания студентов разных 

направлений подготовки.  

Объект – характеристики личности и самосознания студентов. 

Предмет – различия в показателях толерантности и самосознания 

студентов разных направлений подготовки. 

Гипотеза – существуют различия в показателях толерантности и 

самосознания студентов разных направлений подготовки. 

Исследование было проведено на базе кафедры «Прикладная 

психология» ПГУ в январе-марте 2018 года. В нем принял участие 41 студент 

(39 девушек и 2 юношей). 

В ходе исследования был проведен диагностический эксперимент с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

использованием таких методик, как: 

 Методика изучения самоотношения (МИС) Р.С.Пантелеева; 

 Методика исследования самооценки личности С.А. Будасси; 

 Экспресс-опросник "Индекс толерантности" (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова); 

 Методика диагностики общей коммуникативной толерантности 

(В.В.Бойко). 

В качестве метода статистической обработки данных был использован 

критерий Краскела – Уоллиса. 

Результаты исследования самоотношения по методике С.Р. Пантилеева 

(МИС) указывают на преобладание средних показателей по всем девяти 

шкалам во всех исследуемых группах. Но все же у каждой группы 

испытуемых есть особенности проявления показателей самоотношения. 

У студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» преобладают высокие показатели по шкале «Самоценность». 

Она передает ощущение ценности собственной личности и предполагаемую 

ценность собственного "Я" для других.  

У студентов направления «Дошкольное образование» преобладают 

высокие значения по шкале «Замкнутость». Шкала отражает выраженное 

защитное поведение личности, желание соответствовать общепринятым 

нормам поведения и взаимоотношений с окружающими людьми. 

У студентов направления  «Музыка и изобразительное искусство» 

преобладают высокие показатели по шкале «Самоуверенность» в отличии от 

других направлений. Эта шкала выявляет самоуважение, отношение к себе 

как к уверенному, самостоятельному, волевому и надежному человеку, 

который знает, что ему есть за что себя уважать.  

По результатам методики исследования самооценки личности 

С.А. Будасси можно сказать о том, что самооценка у представителей 

«Психолого-педагогического» направления подготовки в основном низкая 
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самооценка (50%), высокая самооценка характерна для 31% испытуемых, а 

средняя самооценка только у 18% испытуемых. Люди с заниженной 

самооценкой обычно ставят перед собой более низкие цели, чем те, которые 

могут достигнуть, преувеличивая значение неудач. При заниженной 

самооценке человек характеризуется другой крайностью, противоположной 

самоуверенности, - чрезмерной неуверенностью в себе. 

В группе студентов направления подготовки «Дошкольное 

образование» результаты противоположные. Самооценка в основном средняя 

(63%) , высокая и низкая самооценка имеется только у 21% и 15% студентов. 

Наиболее благоприятна адекватная самооценка, предполагающая равное 

признание человеком как своих достоинств, так и недостатков. 

В группе студентов направления подготовки «Музыка и 

изобразительное искусство» результаты по самооценки следующие: у 66% 

студентов самооценка высокая. Низкая самооценка у 33% студентов, 

студентов со средней самооценкой выявлено не было. Люди с завышенной 

самооценкой гипертрофированно оценивают свои достоинства, ставят перед 

собой более высокие цели, чем те, которые они могут реально достигнуть, у 

них высокий уровень притязаний, не соответствующий их реальным 

возможностям. 

Анализируя результаты методики исследования коммуникативной 

толерантности  В.В. Бойко, мы можем выделить следующие особенности. 

Во всех трех группах преобладает высокая степень коммуникативной 

толерантности. Высокий уровень толерантности характеризуется следу-

ющими признаками: признание иных культур, признание права людей на 

иной образ жизни, свободное выражение своих взглядов и ценностей. 

Анализируя результаты методики «Индекс толерантности» Г. У. 

Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова , мы можем 

выделить следующие особенности: во всех трех группах преобладает 

высокий уровень толерантности. Представители этих групп обладают 
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выраженными чертами толерантной личности. В то же время необходимо 

понимать, что результаты, приближающиеся к верхней границе, могут 

свидетельствовать о размывании у человека «границ толерантности», 

связанном, к примеру, с психологическим инфантилизмом, тенденциями к 

попустительству, снисходительности или безразличию. 

По результатам математико-статистической обработки данных с 

помощью критерия Краскела – Уоллиса мы обнаружили, что существуют 

различия в показателях толерантности и самосознания студентов разных 

направлений подготовки, а именно:  

 у студентов направления подготовки «Психолого-педагогическое 

образование» преобладают высокие показатели по шкале «Самоценность»; 

 у студентов направления «Дошкольное образование» 

преобладают высокие значения по шкале «Замкнутость»; 

 у студентов направления  «Музыка и изобразительное искусство» 

преобладают высокие показатели по шкале «Самоуверенность»; 

 у студентов направления подготовки «Дошкольное образование» 

преобладает адекватная самооценка. 
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