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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМОЕ
КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ПСИХОЛОГА

В статье рассматривается проблема исследования толерантности в системе
профессионально значимых качеств психолога. Анштизируются представления студен-
тоетсихологов о толерантности, ее проявлениях, Обсуждаются и теоретически обо-
Сдодытюдїсд д0~"УЧгтІЫг Злтирические данные об общем уровне толерантности как
личнастнои характеристики у студентов на разных этапах обучения в вузе, рассматри-
ваются различия в выраженности толерантности и ее особенностей.

Тіте ргоыет 0] те гезеагсіт о_/' Іоіегапсе тп Ііте тулет о/ рго[е.т:іопаІ цииііпет о_[ а
рзусйаіодіяі із согьтітіегесі іп Ііте апісіе. Ѕтиагпі-р.тусЬоІг›3і.ш' тіеш ироп юіегапсе, пт
тапфзтатіопх ше апаЬ›.теа іп Іні.: июгіс Пте одгаіпесі етрігісаі еіата аооиг те Іе\›еІ о_[
іоіегапсе аз регзопа! сітагасіегівпса 0/ зіидепіз иге гііхсиххееі аті Іітеогепсаіни рготекі, Тіне
сітгепсет о_/'іоіегапсе ехргезтіоп ше аізо_/оси.теа' иран.

Особую значимость в современных социально-экономических условиях,
характеризующихся отсутствием единства в понимании общепризнанных
ценностей, наличием изменяющихся требований, устойчивых стереотипов,
обострением конфликтов в континууме «принятие-непринятие», межкуль-
турных, межличностных отношениях, приобретает проблема формиро-
вания и развития толерантности личности. В контексте профессионально
значимых качеств личности исследователи все чаще говорят о значимости
толерантности н терпимости для психолога, призванного помогать разре-
шать конфликты, формировать позитивное самоотношение, эффективно
адаптироваться личности в проблемных ситуашаях (Р. Кочюнас, Т. А. Верня-
ева, Б. А. Вяткин, Н. А. Аминов, М. В. Молоканов). Рассматривая проблему
толерантности, мы опираемся на фундаментальные идеи социальной психо-
логии н психологии личности, раскрывающие ее сущность, виды. функции,
особенности формирования и развития (А. Г. Асмолов, С. К. Бондырева,
С. Л. Братченко, Д. А. Леонтьев, Г. У. Солдатова и др.). Современная пси-
хология профессиональной деятельности все чаше обращается к методо-
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логин субъектного подхода, которая помогает раскрыть профессионализм
личности как подлинную активность и осмысленность по отношению к
собственным профессионально значимым качествам; предпринимаются по-
пытки преодолеть аналитический подход и перейти на уровень изучения
целостной личности.

В работах, посвященных изучению профессионально значимых каче-
ствах личности психолога, обсуждаются такие качества, как эмоциональная
отзывчивость, эмпатия, гибкость, доброжелательность; уважительное от-
ношение, открытость и контактность в общении; мотивированность, реши-
тельность, уверенность в успехе [1, с. 59]; наблюдательность, терпеливость,
естественность и искренность в эмоциональных проявлениях [2, с. 48].
Наряду с эмпатией, самопознанием, принятием личнойответственности
Р. Кочюнас отмечает значимость для психолога-консультанта толерантности
к неопределенности, так как психолог никогда не знает, с каким клиентом
и проблемой столкнется, какие придется принимать решения. Уверенность
в своей интуиции и адекватности чувств, убежденность в правильности
принимаемых решений и способность рисковать помогают переносить на-
пряжение, создаваемое неолределенностью при частом взаимодействии с
клиентами [3].

Для педагога-психолога Е. Г. Роминицина выделяет следующие труппы
профессионально значимых качеств: общсчеловеческие (гражданствен-
ность, человеколюбне, ннтеллигентносгь), профессионально-оп-раслевые
(коммуникативные, организаторские, рефлексивные, творческие), профес-
сионально-специфические (толерантность, стрессоустойчивость, социа-
бельность н др.) [4, с. 9].

Понятие «толерантность» насыщено множеством коннотацнй, эмоцио-
нальных, нравственных, поэтических ассоциаций и смыслов. Поэтому зако-
номерно достаточно произвольное отождествление (иногда эксплицитное,
иногда скрытое) толерантности с доброжелательностью, нравственностью,
терпимостью, свободомыслием и т. д. [5, с. 3]. По мнению Е. Ю. Клепцовой,
Д. А. Леонтьева, отождествление понятий «толерантность» и «терпимость»
не всегда правомерно Так, согласно Е. Ю. Клепцовой, ведущим механиз-
мом толерантности является терпение (выдержка, самообладание, самокон-
троль), что дает возможность снизить порог чувствительности к неблагопри-
ятным факторам. Принятие как другой механизм толерантности отс-тупает
на второй план и в ряде случаев может вообще не актуализнроватъся. Веду-
щим же механизмом терпимости, наоборот, становится принятие чето-либо
как данности (понимание, эмпатия, ассертивносгь); но терпение, отступая
на второй план, не утрачивает при этом своего потенциала и активно нс-
пользуется личностью [6]. Д. А. Леонтьев подчеркивает, что терпимость со-
четает в себе черты толерантности и интолерантнос-ти; в плане поведения
и реальных взаимодействий терпимость влечет последствия, схожие с толе-
рантным отношением, а именно ровное. принимающее отношение, однако
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на эмоциональном уровне она проявляется в виде отчетливого дискомфорта
и напряжения, что сближает ее уже скорее с интолерантностью.

«Толерантность и интолерантность - это особые отношения, которые
формируются (как и всякое отношение) на основе оценки некоего объекта
(чаще -другого индивида) благодаря постоянной связи с объектом следо-
вательно, здесь справедлива формула: связь ~ оценка - отношение - поведе-
ние - (намерение)›› [7, с. 4]. Принимая во внимание взаимообусловленность
межличностных отношений и самоотношения личности, отечественные ис-
следователи исходят в рассмотрении профессионального развития из инте-
гральной характеристики - профессионального самоотношения личности
[8]. В контексте целостного анализа личности в профессиональном станов-
лении студентов-психологов важно установление и описание особенностей
взаимосвязи показателей толерантности с особенностями их самоогноше-
ния личности.

Расширяя границы концептуа.льного подхода к рассмотрению толерант-
ности, Г. У Солдатова предлагает в контексте проведения эмпирических
исследований и разработки практических технологий выделять четыре
ракурса толерантности: как психологической устойчивости, как системы
позитивных установок, как совокупности индивидуальных качеств, как си-
стемы личностных и групповых ценностей [9, с. 6]. Диапазон устойчиво-
сти широк: от нервно-психической до социально-психологической устой-
чивости. Проявлениями психологической устойчивости могут оказаться
эмпатия, альтруизм, миролюбие, доверие, веротерпимость_ кооперация и
другие. Рассмотрение толерантности как системы установок, личностных
и групповых ценностей, определяющих позитивное отношение к много-
образию мира и к различиям, берет свое начало в исследованиях автори-
тарной личности классиков психологии Э. Фрома, Т. Адорно, Г Олпорта.
Детерминантами толерантности как интегральной характеристики лично-
сти являются способность к эмпатии, устойчивость к неопределенности,
ментальная гибкость, коммуникативная толерантность, альтруизм, меж-
личносгное и социальное доверие, умение брать на себя ответственность
и т. д. [9, с. І7].

Толерантность - это интегральная характеристика индивида, определяю-
щая его способность в проблемных и кризисных ситуациях активно взаимо-
действовать с внешней средой с целью восстановления своего нервно-пси-
хического равновесия, успешной адаптации, недопущения конфронтаций и
развития позитивных взаимоотношений с собой и окружающим миром [9,
с. 9]. Интересен, на наш взгляд, для исследования вопрос об особенностях
толерантности молодых специалистов в контексте разновидностей социаль-
но-психологической адаптации личности: нормальной, девиантной (или не-
конформистской) и патологической адаптации [І0].

С целью определения общего уровня толерантности будущих психо-
лотов, а также выявления типичных представлений о толерантности бьшо
І64

проведено пилота›кное исследование, в котором приняли участие студенты-
психолош 1, 2, 4, 5-го курсов ВГПУ (97 человек, девушки). В ходе исследова-
ния бьшн использованы методика «Индекс толерантности» (Ії У Солдатова,
О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), метод свободного описа-
ния. Диагностические процедуры предлагались в групповом варианте.

Результаты контент-анализа свидетельствуют о том, что зачастую
толерантность связывается респондентами с терпимостью, понятие же
«толерантность» является для них семаитически пустым. Так, для 55 %
испьггуемых толерантность - терпимость по отношению к другим (кто-
лерантность ~ это терпимость по отношению к другим людям, нациям,
религиям››; «толерантный человек проявляет терпимость к другим культу-
рам, представителям сексуальных меньшинств, разным слоям обшества››).

Толерантность таюке понимается в широком смысле слова как совокуп-
ность свойств, качеств, индивидуальных особенностей, присущих человеку
(толерантность - это способ мышления человека, его ментальностъ, кото-
рая заложена в соэнании››; «толерантность - это качество личности, схожее
с открытостью, готовностью помочь, воспитанносгью››; «толерантность -
это умение сдержать себя, свои эмоции, чувства, избежать оценки››; «толе-
рантность - это стремление и способность к установлению и поддержанию
контакта с людьми, отличающихся от другихл).

Студенты старших курсов пытаются разграничить понятия толерант-
ность и терпимость. Толератность связывается с проявлением активных
действий - 22 % испьггуемых (предполагает «помощь другим людям», «на-
лаживание контактов», «уступить место в общественном транспорте››). «То-
лерантность - понятие более широкое, нежели терпимость. Толерантные
люди не просто демонстрируют выносливость и терпение, они легче при-
спосабливаются к обстоятельствам, людям, жизни, адаптируются к любым
изменениям, терпение является проявлением толерантности». Терпимость
предполагает некую пассивность, сдержанносгь, работу «внутри себя»
(«кондук1ор терпит оскорбление со стороны нстреэвой компании, при этом
улыбаясь››; «толерантность - это умение сдержать себя, свои эмоции, чув-
ства, избежать оценки››).

Толерантиому человеку, по мнению студентов-психологов, присущи до-
брота (І5 % испьпуемых), образованность и воспитанность (10 % испыту-
емых) - «в основе толерантности лежит воспитание человека», «ценности,
которых придерживается человек», уважение (33 %) - «уважение не только
к родным и близким, но и к гостям, старикам, подчиненным», при этом
студенты отмечают, что для того чтобы быть толерантным по отношению
к другому человеку, нужно прежде всего с уважением относиться к себе.
«Быть толерантным - это проявлять доброту, внимательность, заботу в от-
ношении к более слабым, хрупким, беззащитным людям››; «толерантным
можно назвать человека, который проявляет любовь к человеку, гуман-
ность, несмотря на его недостатки, например, свяшеннослужители». В со-
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ответствии с экзнстенциально-туманистическим подходом отношения че-
ловека к себе и к другим теснейшим образом взаимосвязаны (К. Роджерс,
Дж. Бюдженталь и др.). Личностная основа межличносгной толерантности
в качестве своего истока имеет толерантное - уважительное, принима-
ющее отношение к самому себе. В этом смысле уровень толерантности
тесно связан с уровнем самопринятия и самоуважения, которые в опреде-
ленном смысле можно рассматривать как проявления толерантности к себе
самому.

Интересно отметить, что понятие толерантности ассоциируется у сту-
дентов с белорусским народом (17 % испытуемых), что в полной мере от-
ражается в текстах студентов: «толерантность как дух нашей нации», «то-
лерантность - это черта не одного человека, не каждого в отдельности, это
характеристика определенного народа, этноса››; «толерантность у меня ас-
социируется с теми характеристиками, которыми наделяют обычно бело-
русский народ: гостеприимностью, добротой и т. д.››.

Важным является то, что студенты рассматривают толерантность как про-
фессионально значимое качество личности психолога («Эчо понятие. на мой
взгляд, можно соотнести с моей будущей профессией. Ведь психолог должен
быть терпелив по отношению к клиентам, безоценочно, с пониманием к ним
относиться››). 31 % испытуемых отмечают, что толерантность - это способ-
ность понять и принять другого человека, что очень важно для практическо-
го психолога («Толерантность - это понимание и принятие другого челове-
ка, мнения, отличного от собственного, веры, куль1уры››).

В. В. Знаков отмечает, что понять - это не просто узнать, вспомнить
или установить, а мысленно соотнести новое или переосмысляемое знание
с имеющимися представлениями и соответствующими эмоциональньгми
переживаниями. Особенность понимания заключается в том, что для пони-
мания чего-либо человеку всегда нужно соотнести понимаемое с его пред-
ставлениями о должном, например, с ценностями, нормами, принятыми в
социальной группе [ІІ, с. 911. С позиции интегрального подхода уровень
понимания, его проявления в социальном плане могут быть обозначены как
сопереживание, осознание, доверие, принятие, содействие [І2, с. 2481.

Полученные результаты анализа отражают противоречивость подходов
к пониманию феномена толерантности, представленных в психологической
литературе (ГІ У Солдатова, Д. А. Леонтьев, А. Г. Асмолов), и некоторые
различия в представлении студентов.

Методика «Индекс толерантности» включает такие аспекты (субшка-
льг), как этническая толерантность, социальная толерантность, толерант-
ность как черта личности. По результатам методики можно отметить, что
для студентов, принявших участие в исследовании, характерен средний
уровень толерантности (среднее значение - 81). Это свидетельствует о том,
что для респондентов характерно сочетание как толерантньгх, так и интоле-
рантньгх черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя толерантно,
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в других могут проявлять интолерантность. Значимые различия по резуль-
татам методики были выявлены (использовался О-критерий Манна-Уитни)
у студентов 2-го и 5-го курсов только по субшкале «социальная толерант-
ность» (І) = 205; р 5 0,05). Можно предположить, что сгудентьг-психоло-
ти 2-то курса более склонны к интолерантньтм проявлениям в отношеншт
различных социальных групп (сексуальных меньшинств, преступников,
психически больных людей) и в отношении к некоторым социальным про-
цессам, чем студенты 5-го курса. Студентьг-психологи старших курсов уже
в большей степени подготовлены к будущей профессиональной деятельно-
сти, знакомы с ее спецификой, предполагающей работу с людьми различно-
го материального достатка, уровня умственных способностей и культуры.
Однако открытыми и актуальными для изучения остаются вопросы гендер-
ных различий в проявлении толерантности; компенсаторных проявлений в
деятельности психолога (например, эмпатия позволяет несколько компен-
сировать возможные разногласия между собеседниками); обусловленности
проявлений толерантности общим уровнем личностной зрелости; разработ-
ки концептуальной и диагностической модели исследования толерантности
с учетом профессиональной специфики студентов; избежания социальной
желательиости в ходе анализа толерантности студентов-психологов.

Таким образом, в результате проведенного исследования сделаны вы-
воды, что изучение толерантности студентов-психологов значимо для по-
вышения качесгва вузовекой подготовки будущих специалистов. Среди
многообразия качеств личности, обеспечивающих эффективность профес-
сиональной деятельности психолога, толерантность является недостаточно
изученной. Вьгявлена необходимость разработки концептуальной модели и
психологического обоснования толерантности как интегральной характери-
стики личности психолога для последующего определения программы раз-
вития толерантности у студентов-психологов.

Специфику исслещгемой проблемы составляют выявление особенно-
СТЄЙ ХарВ.КТ€рИСТИК ТОЛЄРЗНТНОСТИ В ЮНОШЄСКОМ ВОЗРБСТЄ, ВЗЗИМОСВЯЗИ ИХ С

самоогношением личности, описание их динамики у студентов-психологов
в процессе обучения в вузе. Перспективным является анализ толерантно-
сти в контексте разных видов адаптации к профессиональной деятельности
молодых специалистов, выявление оптимальных «границ толерантности»,
дифференциации от психологического инфантилизма и безразличия.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТНЬІХ
ОРИЕНТАЦИЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

В статье рассмотрены объективный. интегративный и субъективный подходы к
проблеме соотношения ценностных ориентаций и качества жизни. Проведенное эмпи-
рическое исследование с позиций субъективного подхода установилоу студентов педаго-
гических специальностей наличие лалоэк-ительно связанных, отрицательно связанных и
нейтральных по отношению к качеству жизни ценностных ориентаций.

Іп те агіісіе оЬ]есте, ітеггаііие аті .ъ-иЬ]ескі\›е арргоасй Іо Ііче ргоІ›Іет 11 иаіие
огіетаііопз апкі .гиЬ_[ес1і\›е и›еІІ-Ьеіпг гаііопз аге аіівсихзеаі Етрігісаі влад/[гот Ііге .гиЬ]ес!і\›е
арргоасіг іе}їпе:іро.тііі\/е. негатив ат! пеип-аІ Іо те хиЬ}ес1іие и/еІІ-І›еіп3 иаіие огіепшііоп т
ІІ-зе ресіагадісаі лшіеп! С: пплсіиге о_/\›а!иез те тасіе.

В настоящее время важнейшим направлением социальной политики
Республики Беларусь является повышение качества жизни населения [З].
В ближайшие пять лет руководство страны планирует приблизить качесгво
жизни белорусов к европейским стандартам. Следовательно, развитие на~
учной мысли должно быть направлено на изучение факторов и закономер-
ностей, способствующих повышению качесгва жизни людей.

Важно подчеркнуть, что понятие «качество жизни» является междис-
циплинарным и рассматривается такими смежными дисциплинами, как
социология, политология, экономика, медицина, психология и др. Поэтому
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