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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение любого явления предполагает уяснение его сущности - четкое 
«пределение содержания понятия, которое это явление обозначает. Для 
1Рнного исследования таковым является «толерантность». Толерантность в 
современных условиях приобретает особую актуальность, так как в обществе 
врастает ожесточенность, зависть, нетерпимость друг к другу, агрессивность. 

Существование различных точек зрения на определение «толерантности» 
«бусловливает множественность переводов термина, многозначность 
шикования соответствующего научного понятия. Студенческий возраст — это 
уникальный период жизни человека. Это период масштабного развития 
нравственности и эстетического отражения окружающей действительности, 
становления и укрепления черт характера, определенных привычек и 
установок. Особенно важно, что данный период характеризуется овладением 
•сей системой социальных ролей взрослого человека: учебных, гражданских, 
профессиональных, трудовых, политических и др. В социально— 
психологическом аспекте студенчество по сравнению с другими группами 
вселения отличается наиболее высоким образовательным уровнем, наиболее 
активным потреблением культуры и высоким уровнем познавательной 
мотивации. В то же время, студенчество как социальная общность, 
характеризуемая наивысшей социальной активностью и достаточно 
гармоничным сочетанием интеллектуальной и социальной зрелости, в русле 
лнчностно-ориентированного подхода рассматривается как активный, 
самостоятельно организующий свою деятельность субъект педагогического 
взаимодействия. В жизни личности толерантность проявляется в готовности 
прислушаться к мнению идеологических противников, в стремлении 
переубедить их с помощью логических аргументов, в признании их позиции. 
С одной стороны, на проявление толерантности оказывают влияние различные 
социально—психологические характеристики. С другой стороны, данные 
характеристики являются факторами для развития толерантности как условия 
психического благополучия и эффективного межличностного взаимодействия. 
Это . обуславливает актуальность изучения проблемы социально-
иеихологических характеристик студентов с разным уровнем толерантности. 

Интерес к этой проблеме высок как со стороны ученых, так и со стороны 
практиков. Однако приходится признать, что на данный момент количество 
эмпирических разработок значительно преобладает над теоретическим 
осмыслением сложных вопросов данного феномена. Между тем, теория 
объединяет, синтезирует отдельные достоверные знания в единую, целостную 
систему, объясняет явления своей предметной области, является средством 
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двстнжения нового знания во всех его формах. Она имеет и практическое 
црвяожение, выполняя предсказательную и прикладную функции. В 
•естественной науке рассматривались общефилософские вопросы 
шиврантности (P.P. Валитова, В.А. Петрицкий и др) [11, 46]. Психологические 
ашежты ее изучения представлены работами А.Г. Асмолова, И.Б. Гриншпуна, 
ЩО. Смирновой и др.[5,14,53] Исследования толерантности проводятся в 
ЯНфавлении ее рассмотрения как устойчивости (В.В. Бойко, В.И. Лебедев, 
•УС. Чернявская и др.) [8], личностных черт (Г. Айзенк, Г. Оллпорт и др.) и 
рвренмости (Е.Ю. Клепцова и др.) [26]. Работы этих и других авторов 
(Иставляют методологическое основание курсового исследования. 
* Объект исследования — толерантность как характеристика личности. 

Предмет исследования — социально-психологические характеристики 
Шудентов с разным уровнем толерантности. 

Цель дипломного исследования — изучить социально-
•шхологические характеристики студентов с разным уровнем толерантности. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. провести теоретический анализ проблемы толерантности; 
2. выявить уровень толерантности студентов; 
3. выявить социально-психологические различия студентов с разным 

уровнем толерантности; 
4. разработать программу социально-психологического тренинга по 

развитию толерантности студентов. 
Гипотеза исследования: Существуют социально-психологические 

роличия студентов с разным уровнем толерантности. 
Методы исследования: аналитический (теоретический анализ научной 

•сихологической литературы), диагностический, а также методы 
статистический обработки (описательные статистики, корреляционный анализ 
Пирсона; t—критерий Стьюдента). 

Методики исследования: 
1. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» (авт. Г.У. Солдатова, 

OA. Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова); 
2. Тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев); 
3. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность». 
Характеристика выборки исследования: В исследовании приняло 

участие 90 студентов БГПУ им. М.Танка. Из них 45 обучаются на дневной 
форме, и 45 на заочной. 

Научная новизна заключается в выявлении социально—психологических 
характеристик студентов с разным уровнем толерантности, что позволяет 
расширить теоретические представления о феномене толерантности, и 
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•гаользовать полученные результаты в практической деятельности по 
•оиышению уровня толерантности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что проведен 
"•оретический анализ состояния проблемы толерантности в отечественной и 
*рубежной психологической литературе. Получены новые эмпирические 
цшные о социально—психологических характеристиках студентов с разным 
уровнем толерантности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
результаты имеют выход в сферу развития личностного потенциала студентов, 
Ф т будущего ресурса общества. Современная практика взаимодействия с 
(Представителями различных культур и обществ ставит перед учеными ряд 
Т Г " , одной из которых является поиск средств формирования толерантности 
•виодежи. Расширение границ действительности, которую познает 
Шиременный человек, взаимовлияние и взаимопроникновение различных 
•ушлур в этом процессе с неизбежностью ставят перед проблемой 
формирования толерантности. Процесс становления толерантности 
Шяности — это проистекающий из человеческой свободы процесс творения 
омого себя, преодоления собственных культурных предрассудков, 
стереотипов. Предложенная программа социально—психологического 
чренинга по повышению уровня толерантности студентов может быть 
использована в практической деятельности психологической службы вуза. 

Структура дипломного исследования: Дипломное исследование состоит 
• з введения, двух глав, выводов, практических рекомендаций, заключения, 
вйлиографического списка, приложения. 
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