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ВВЕДЕНИЕ

Проблема субъективного благополучия актуальна в современном мире 

и в российском обществе в связи с ростом возможностей и свободы 

самоопределения личности. Кроме того, важно понять, насколько человек в 

стремлении к своему счастью готов учитывать интересы других людей, быть 

терпимым к ним и способствует ли толерантность как личностное качество 

субъективному благополучию.

Проблема субъективного благополучия активно изучалась 

следующими исследователями: Бахаревой Н. К., Ворониной А. В., Дубовик 

Ю. Б., Елисеевой О. А., Шамионовым Р. М., Бочаровой Е. Е. и другими. 

Среди зарубежных исследователей большой вклад в изучение субъективного 

благополучия внесли Аргайл М., Селигман М., Динер Э. с коллегами (Diener, 

Sandvik, Pavot, Fujita), и другие исследователи.

Серьёзный вклад в изучение толерантности личности внесли такие 

отечественные и зарубежные исследователи, как Асмолов А. Г., Джидарьян 

И. А., Хомяков М. Б., Бахарева Н. К., Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., 

Адорно Т., Френкель-Брунсвик Э., Левинсон Д., Сэнфорд Р., Оллпорт Г., 

Крамер Б. и другие.

В России интерес к изучению данной проблемы дополнительно 

стимулирует принятая в 2001г. Федеральная целевая программа 

«Формирование установок толерантного сознания и профилактика 

экстремизма в российском обществе» [41].

Идеи о наличии взаимосвязи толерантности и субъективного 

благополучия выдвигались Доценко Л. Е., Франклом В., Муздыбаевым К., 

Абульхановой-Славской К. А., Ананьевым Б. Г., Рубинштейном С. Л., 

Бахаревой Н. К. и другими, но данный вопрос еще не достаточно исследован.

Кроме того, данные различных исследований, свидетельствуют, что 

субъективное благополучие является важным условием успешной учебной
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деятельности. Также известно, что проявлению интолерантности студенты 

(учащиеся в возрасте от 18 до 21 года) подвержены более других возрастных 

групп учащихся. Поэтому мы посчитали целесообразным провести наше 

исследование на студенческой выборке.

Объектом данного исследования являются студенты

Предметом исследования является взаимосвязь уровня субъективного 

благополучия и толерантности у  студентов.

Цель исследования -  изучить такие характеристики личности, как 

субъективное благополучие и толерантность на студенческой выборке.

Задачи:

1. Провести теоретический анализ понятий «Субъективное 

благополучие» и «Толерантность».

2. Изучить имеющийся опыт исследования субъективного

благополучия и толерантности у студентов.

3. Провести эмпирическое исследование субъективного благополучия и 

толерантности на студенческой выборке.

Гипотезы исследования:

1. Существует корреляция между уровнем субъективного благополучия 

и общим индексом толерантности у студентов;

2. Степень выраженности связи уровня субъективного благополучия и 

отдельных видов толерантности будут отличаться.

Исследование было проведено с декабря 2015 по март 2016 года. В 

выборку вошли 77 студентов департаментов философии и международных 

отношений УрФУ (52 девушки и 15 юношей). Возраст испытуемых от 17 до 

22 лет включительно.

Для проверки гипотез были использованы следующие методики:

1. Опросник оценки нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С. 

М. Кирова).

2. Экспресс-опросник «индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова).
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3. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. 

В. Бойко).

4. Методика определения толерантности к неопределённости (С. 

Баднер).

5. Шкала субъективного благополучия (разработана французскими 

психологами Perrudent-Badox, Mendelsohn и Chiche и опубликована впервые 

в 1988 году; адаптация методики к русской выборке проведена в НПЦ 

«Психодиагностика» Ярославского государственного университета им. П. Г. 

Демидова).

6. Методика САН.

Полученные данные были обработаны при помощи корреляционного 

анализа (коэффициент корреляции Пирсона).

Структура работы:

Работа включает в себя: введение, две главы теоретической части, в 

которых рассмотрены основные подходы к пониманию и изучению таких 

характеристик личности, как уровень субъективного благополучия и 

толерантность, практическую часть, посвященную проверке выдвинутых 

гипотез, заключение, список литературы, пять приложений.
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «СУБЪЕКТИВНОЕ

БЛАГОПОЛУЧИЕ»

1.1. Понятие субъективного благополучия

Философы давно задумывались над тем, что такое счастье. Так 

Аристотель определял счастье как «приятную жизнь и жизнь в довольстве» 

[5, с.5].

Развитие психологических подходов к счастью сходно с развитием 

философских воззрений на счастье.

В настоящее время в психологии существуют два основных подхода к 

пониманию природы счастья, благополучия: гедонистический и 

эвдемонистический. Они получили свое название благодаря основным 

концепциям счастья, зародившимся ещё в античной философии.

Достаточно часто понятие благополучия смешивается с понятием 

удовлетворенности. Это ключевое понятие для группы подходов к 

пониманию благополучия, получивших название гедонистических (от 

эпикурейского понятия hedonia).

В рамках разрабатываемого главным образом в когнитивной и 

поведенческой психологии гедонистического подхода благополучие -  это 

достижение удовольствия и избегание неудовольствия. Гедонистического 

подхода придерживаются такие исследователи, как Норман Брадбурн и Эд 

Динер.

Второй подход к исследованию благополучия носит название 

эвдемонистического (от eudaimonic -  термина, используемого Аристотелем 

для описания наиболее высокого из человеческих чувств), в соответствии с 

которым основной критерий благополучия -  это полнота самореализации.
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Этот подход разрабатывался представителями гуманистической психологии. 

Наиболее известными работами в рамках этого направления являются труды 

Вотермена А., Маслоу А., Роджерса К., Олпорта Г., Юнга К. Г., Эриксона Э., 

Яходы М., Кроника А. А. и др. [14].

Эвдемонизм утверждает о счастье то же самое, что гедонизм об 

удовольствии: что оно является тем единственным, что само по себе имеет 

ценность или (в более осторожной форме) что обладает большей ценностью 

по сравнению со всем остальным [50].

Основанный на идеях гуманистической психологии эвдемонистический 

подход понимает благополучие как развитие индивидуальности человека, 

полноту самореализации, возможность становиться субъектом собственной 

жизни.

Следует отметить, что события, не приводящие к получению 

удовольствия, могут способствовать достижению субъективного 

благополучия в связи с осознанием человеком своих жизненных целей, 

повышением осмысленности жизни, появлением способности к 

сопереживанию.

Можно также выделить: 1) объективистские подходы в терминах 

личностных переменных, отражающих уровень психологического и 

социального благополучия, связывающие счастье со степенью реализации 

человеческого потенциала (К. Рифф, К. Кейес), 2) субъективистские 

подходы, отождествляющие счастье с субъективным ощущением (Э. Динер, 

Д. Майерс, М. Селигман), а также 3) немногочисленные работы, 

связывающие субъективное переживание счастья с его бытийно-смысловыми 

основаниями (Р. Эммонс, Л. Кинг) [23].

Изучение проблемы счастья или субъективного благополучия в 

психологии началось с опросов. Наиболее ранний анкетный опрос, 

выделяющий источники счастья, был проведён Дж. Б. Уотсоном в начале 

двадцатого века, а в начале 40-х годов, Э. Л. Торндайк составил перечень 

факторов удовлетворённости жизнью.
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До середины двадцатого века в психологии не уделялось достаточного 

внимания проблеме счастья. Но, как справедливо отмечает Шадрин А. А., в 

начале 1950-1960-х годов стало очевидно, что исследование личности не 

может оставить проблемы счастья в стороне, поскольку без его участия 

психологическая картина личности выглядит неполноценной [58].

В 1973 году впервые в предметном указателе основных справочных 

изданий по психологическим публикациям появилась категория счастья, а в 

1974 году -  категория субъективного благополучия. Понятие «субъективное 

благополучие» (subjective well-being) было введено в рамках позитивной 

психологии и часто используется в качестве синонима, заменителя понятия 

«счастье».

Одно из направлений современных психологических исследований -  

позитивная психология -  изучает феномены психической реальности 

личности, осуществляющие позитивное функционирование человека и 

совладание с жизненными трудностями. Как замечает Эвнина К. Ю., изучение 

состояния благополучия личности постепенно входит в круг интересов 

современной науки [62].

В данной работе мы придерживаемся субъективистского подхода и 

понимаем термин «счастье» как один из синонимов понятия «субъективное 

благополучие».

В целом под понятием «благополучие» понимается 1) спокойное и 

счастливое состояние; 2) жизнь в довольстве, полная обеспеченность [53].

Второе определение в большей степени относится к объективному 

благополучию, а первое -  к субъективному, его также называют счастьем. 

Именно оно и будет рассмотрено в данной работе.

Счастье — наиболее яркое проявление субъективности индивида, 

высший уровень положительного восприятия жизни. Это особое состояние и 

переживание, возникающее в случае дополнения и усиления состояния 

удовлетворенности какой-либо важной потребности положительной
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эмоцией. При этом модальность счастью дает удовлетворенность, а энергию 

— эмоция [4].

Понятие «субъективное благополучие» соотносится с тем, как люди 

оценивают свою собственную жизнь в терминах когнитивных и 

аффективных объяснений, и может быть выражено некоторой формулой: 

Субъективное благополучие = удовлетворённость жизнью + аффект 

где удовлетворённость жизнью -  оценка человеком его собственной 

жизни. Человек удовлетворен, когда почти нет разрыва между 

существующим положением и тем, что представляется ему «идеальной» 

ситуацией. Неудовлетворенность, в свою очередь, результат существенного 

разрыва между данностью и идеалом. Неудовлетворенность также может 

следовать из сравнения себя с другими людьми. Аффект -  представляет 

собой эмоциональную сторону, как положительные, так и отрицательные 

эмоции и состояния, связанные с повседневным опытом [21].

В данной работе понятие «субъективное благополучие» будет 

пониматься как совокупность удовлетворённости жизнью и аффекта, то есть 

положительных и отрицательных эмоций и состояний, связанных с 

повседневным опытом.

Следует отметить, что в современной психологической науке 

существует неоднозначность соотношения понятий «субъективное

благополучие» и «психологическое благополучие». Одни исследователи 

субъективное благополучие рассматривают как составляющую

психологического (Динер Э., Рифф К., Созонтов А. Е., Семенов С. Ю. и др.), 

другие, напротив, - психологическое благополучие как часть субъективного 

(Бахарева Н. К., Куликов Л. В., Соколова М. В., Шамионов Р. М., Пучкова Г. 

Л. и др.). В отдельных работах данные понятия трактуются как 

синонимичные (Брэдбурн Н., Панина Е. Н., Бочарова Е. Е. и др.) [60].

По нашему мнению, субъективное благополучие является более общим 

понятием, чем психологическое благополучие, являющееся его частью.
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Так, например, Степанов С. С. называет психологическое благополучие 

лишь группой психологических факторов, которые наряду с биологическими, 

социальными и экономическими факторами, влияют на состояние 

субъективного благополучия человека [48].

Субъективное, так же как и психологическое, благополучие 

традиционно рассматривается в контексте проблемы качества жизни (quality 

of life), имеющей пока недостаточно четкое понимание и в целом 

определяемой как оценка удовольствия, которое люди испытывают по 

поводу удовлетворения их материальных и духовных потребностей. Наряду с 

такими объективными составляющими качества жизни, как 

продолжительность жизни, наличие детей и их количество, физическое 

здоровье, материальное благополучие, социальная активность и др., 

выделяют в качестве самостоятельной составляющей субъективное 

благополучие личности [21].

Рассмотрим более подробно факторы субъективного благополучия.

1.2. Факторы субъективного благополучия

При проведении теоретического анализа понятия «Субъективное 

благополучие» мы столкнулись со следующим фактом. В качестве факторов 

субъективного благополучия разными исследователями называются крайне 

разнородные явления: от экстраверсии до жилищных условий, от позитивных 

эмоций до стабильности материального достатка.

Для более точного понимания факторов субъективного благополучия, 

нами было решено разделить их на внутренние (детерминанты, то есть 

внутренние компоненты, причины, предшествующие условия некоторого
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уровня субъективного благополучия) и внешние (корреляты, некоторые 

внешние сопутствующие условия).

При этом, по нашему мнению, разделение факторов субъективного 

благополучия на внешние и внутренние достаточно условно, поскольку 

внешние всегда опосредованы внутренними.

Рассмотрим сначала внутренние факторы или детерминанты 

субъективного благополучия.

Важным вопросом в рассматриваемой сфере являются составляющие 

субъективного благополучия, счастья: из каких компонентов оно состоит.

В 1976 году Эндрюс и Уайтни сформулировали три компонента, из 

которых складывается субъективное благополучие: удовлетворенность 

жизнью, позитивные эмоции и негативные эмоции. Субъективное 

благополучие тем выше, чем больше у человека положительных 

эмоций, меньше отрицательных эмоций и больше удовлетворенность 

собственной жизнью, которая не является только эмоциональной оценкой, а 

включает момент когнитивного суждения.

Ряд исследователей также считает, что субъективное благополучие 

состоит из двух основных компонентов: превалирования позитивных эмоций 

над негативными и позитивной оценки своей жизни. Л. В. Куликов 

предложил другое название и содержание выделенных компонентов - 

когнитивный (оценка разных аспектов жизни) и эмоциональный 

(доминирующая эмоциональная окраска отношения к этим аспектам) [28].

Джидарьян И. А. и Антонова Е. В. распределяют составляющие 

благополучия на когнитивную и эмоциональную с точки зрения ядра и фона. 

Пор их мнению ядром когнитивные, оценочные процессы, мысли и суждения 

людей о собственной жизни, а эмоции -  фоном [19].

По мнению Бахаревой М. К., субъективное благополучие структурно 

включает в себя все три компонента психического явления - когнитивный, 

эмоциональный и поведенческий.
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Согласно модели К. Риффа (С. Ryff), структура благополучия состоит 

из 6 составляющих, каждая из которых описывается при помощи биполярной 

шкалы: 1) автономия; 2) контроль окружающего; 3) личностный рост; 4) 

позитивные отношения с другими; 5) жизненные цели; 6) самопринятие. 

Модель К. Риффа касается, прежде всего, результатов и условий 

переживания благополучия, его показателей и составляющих, чем 

содержания самого феномена [31].

Шамионов Р. М. отмечает, что субъективное благополучие человека 

складывается следующих компонентов: модусов материального пополнения, 

личностного и социального самоопределения, личностного благополучия, 

физического и психологического здоровья, профессионального 

самоопределения и роста [59].

Относительно того из каких компонентов состоит субъективное 

благополучие существует несколько различных точек зрения, но следует 

отметить, что большинство исследователей, и автор данной работы в том 

числе, согласны с выделением в субъективном благополучии когнитивного и 

эмоционального компонентов.

Важным вопросом в рассматриваемой сфере является также влияние 

личностных особенностей на счастье, субъективное благополучие: какие 

черты способствуют ему, и в какой мере.

Известно, что экстраверсия и ряд иных личностных черт являются 

довольно устойчивыми, носят преимущественно врожденный характер и 

имеют физиологическую основу, поэтому считается, что скорее именно они 

являются причиной счастья, а не наоборот. Однако счастье — это тоже 

отчасти врожденное и устойчивое свойство. Оно также может иметь 

определенную физиологическую основу [46].

Уровень субъективного благополучия, счастья тесно связан с 

эмоциональной сферой личности. Субъективный характер эмоциональных 

реакций во многом зависит от темперамента человека, от его культурного 

уровня, склонностей, привычек и состояния нервно-психической сферы [47].
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Следует отметить, что объективное благополучие (уровень образования 

и дохода, престижность профессии, жилье, состояние здоровья и т. д.), так же 

не маловажно для ощущения счастья, или субъективного благополучия.

Выше мы рассмотрели внутренние факторы субъективного 

благополучия, а теперь перейдем к рассмотрению внешних факторов или 

коррелят, некоторых внешних сопутствующих субъективному благополучию 

условий.

К объективным факторам относятся различные социально - 

экономические и демографические показатели, влияние которых на уровень 

субъективного благополучия достаточно подробно изучено современной 

психологической наукой. М. Аргайл отмечает, что важнейшими источниками 

субъективного благополучия являются такие объективные факторы как 

доход, состояние здоровья, занятость и работа, социальные отношения, 

досуг, жилищные условия и образование. Однако объективные 

характеристики жизни лишь отчасти выступают источниками субъективного 

благополучия.

Исследователи обратились к изучению субъективного благополучия в 

60-х годах прошлого столетия, и с тех пор было проведено достаточно много 

исследований, в которых показано, что ни политические, ни экономические 

факторы не могут служить постоянным основанием (фактором) 

благополучия. Поэтому в настоящее время все больше исследователей 

обращены к выявлению уровня благополучия, обусловленного культурными, 

этническими и другими обстоятельствами.

Немаловажным фактором для субъективного благополучия является 

социальное благополучие.

Социальное благополучие - это удовлетворенность личности своим 

социальным статусом и актуальным состоянием общества, к которому она 

принадлежит. Социальное благополучие проявляется в широкой 

(достаточной для данного индивида) динамичной системе социальных
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связей, с наличием позитивных межличностных отношений в форме дружбы, 

любви [22], [43].

Исследования Динера и Селигмана показали, что счастливые люди 

только по одному параметру явно отличаются от несчастливых: счастливые 

люди имеют больше близких межличностных контактов -  это может быть 

романтическая влюбленность, стабильные отношения, брачный союз, 

хорошие отношения с друзьями, счастливые люди меньше времени проводят 

в одиночестве.

Дубовик Ю. Б., считает, что чем старше человек становится, тем в 

меньшей степени его психологическое благополучие подвержено влиянию 

социокультурных факторов.

Результаты эмпирического исследования Шадрина А. А., проведённого 

на выборке курсантов военного института позволили выявить, что наиболее 

значимыми (для данной выборки) социально-психологическими факторами 

субъективного благополучия являются смысложизненные ориентации, 

ценности, убеждения, установки, свойства личности и социальные 

отношения [58].

Елисеева О. А. приходит к выводу о том, что «субъективное 

благополучие является интегративным психическим образованием, 

определяющим различные аспекты отношения человека с миром и 

успешность его взаимодействия с предметным и социальным окружением» 

(Елисеева О. А.). Она также подчеркивает в своей работе важность для 

субъективного благополучия такой характеристики как психологическая 

безопасность, в том числе и в образовательном процессе [25].

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, факторы, влияющие 

на субъективное благополучие, представляют собой детерминанты разного 

рода, уровня и обобщенности. При этом отмечается сложный характер 

взаимосвязей объективных и субъективных условий жизни, влияющих 

на субъективное благополучие личности [44].
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Селигман М. ввел свою формулу счастья (С):

Счастье = И + О + В

Где: И -  индивидуальный диапазон, генетически предопределённый 

уровень счастья, который остаётся относительно стабильным на протяжении 

жизни. И определяет счастье приблизительно на 50 %. О -  это внешние 

жизненные обстоятельства (семья, дети, религия, повседневная 

деятельность), определяет счастье приблизительно на 10 %. В -  факторы, 

поддающиеся волевому контролю, т.е. сознательные, намеренные и 

требующие усилий действия, которые человек может выбрать для себя 

(определяют счастье на 40%) [23].

По мнению Э. Динера, счастье можно рассматривать как черту и как 

состояние: существует определенная личностная предрасположенность 

испытывать некоторый уровень эмоций, и она может измеряться независимо 

от оценки текущего состояния.

В изучении проблемы субъективного благополучия выделяются две 

позиции: внутренняя, связанная с самосознанием, особенностями личности, и 

внешние по отношению к личности условия как возможность повышения 

уровня благополучия. Анализ данных позиций приводит к выводу, что 

достижение субъективного благополучия происходит в результате 

воздействия различных факторов. Большинство ученых (Аргайл М., Динер 

Э., Эммонс Р., Джидарьян И. А., Куликов Л. В., Соколова М. В. и др.) 

выделяют субъективные и объективные факторы, влияющие на субъективное 

благополучие.

Следует отметить, что феномен субъективного благополучия в первую 

очередь связан не столько с потребностями и их реализацией, а 

субъективным отношением личности к возможности их удовлетворения, 

событиям жизни и самому себе [51].

В нашей работе, в том числе и в эмпирической её части, внимание 

будет уделено субъективным факторам, источникам счастья, субъективного 

благополучия, а именно хорошему настроению, положительной оценке
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социального окружения, положительной самооценке самочувствия, здоровья, 

удовлетворенности повседневной деятельностью и др.

В данном параграфе мы рассмотрели факторы субъективного 

благополучия, выявленные в результате теоретических и эмпирических 

исследований. В следующем параграфе мы рассмотрим подходы к 

эмпирическому изучению субъективного благополучия.

1.3 Подходы к эмпирическому изучению субъективного 

благополучия

На данный момент разработано большое количество опросников, 

позволяющих определить уровень субъективного благополучия человека. В 

частности, это:

1) Шкала удовлетворенности жизнью (Satisfaction With Life Scale — 

SWLS), введенная Динером и соавторами (Diener et al., 1985). Исследования, 

в которых применялась такая шкала, показывают, что, по словам 

большинства людей, их удовлетворенность значительно выше средней. 

Выше среднего оказываются в среднем показатели у 75-80% опрошенных.

2) Шкала счастья (Happiness Measure — HM), разработанная Фордисом 

(Fordyce, 1988), содержит 2 вопроса: А) «В целом насколько счастливым или 

несчастным вы себя обычно чувствуете?» Б) «В среднем какую часть 

времени в процентах вы чувствуете себя счастливым (или несчастным, или в 

нейтральном состоянии)?». Для каждого вопроса предлагаются варианты 

ответа от «чрезвычайно счастливым» (в восторге, ощущаю радость, чувствую 

себя превосходно), за что начисляется 10 баллов, до «совершенно 

несчастным» (крайне подавленным, в абсолютном унынии), что дает 0 

баллов. Обе итоговые цифры суммируются.
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Шкала Фордиса в значительной степени коррелирует с гораздо более 

подробными измерениями счастья. Но применение простых шкал, 

содержащих один вопрос, сопряжено с определенными проблемами. Одна из 

них заключается в очевидности задания, и поэтому на ответы респондентов 

могут повлиять некоторые предубеждения.

3) Оксфордский опросник счастья (Oxford Happiness Inventory — OHI; 

Argyle et al., 1989), целью которого является измерение счастья в целом, был 

разработан по аналогии с широко известным Опросником депрессии Бека 

(Beck Depression Inventory — BDI; Beck, 1976) и направлен на оценку 

депрессии. Данные, полученные с его помощью, коррелируют с оценками 

личности, которые даются друзьями респондентов. Также имеются 

устойчивые предсказуемые взаимосвязи с личностными характеристиками, 

показателями стресса и социальной поддержки.

4) Джозеф и Льюис (Joseph & Lewis, 1998) разработали Общую шкалу 

депрессии — счастья (General Depression-Happiness scale) и обнаружили, что 

она коррелирует с Оксфордским опросником счастья (OHI) на уровне 0,54, а 

с Опросником депрессии Бека (BDI) — -0,75. Это подтверждает, что 

существует единое измерение счастья, имеющее сильную отрицательную 

корреляцию с депрессией.

5) Шкала субъективного благополучия, которую, можно назвать 

наиболее известной из отечественных методик измерения субъективного 

благополучия, представляет собой скрининговый психодиагностический 

инструмент для измерения эмоционального компонента субъективного 

благополучия (СБ) или эмоционального комфорта (ЭК).

Шкала субъективного благополучия -  была разработана французскими 

психологами Perrudent-Badox, Mendelsohn и Chiche и опубликована впервые 

в 1988 году (адаптация методики к русской выборке проведена в НПЦ 

«Психодиагностика» Ярославского государственного университета им. П.Г. 

Демидова).
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Поводом для создания шкалы послужило расширение исследований в 

области психологии стресса и его влияния на здоровье индивида. Изучая 

воздействие хронических болезней на эмоциональное состояние личности, 

авторы методики столкнулись с необходимостью разработки скринингового 

метода, отражающего оценку индивидом собственного эмоционального 

состояния [55].

6) Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности, настроения (САН). Опросник состоит из 30 пар 

противоположных характеристик, по которым испытуемого просят оценить 

свое состояние. Каждая пара представляет собой шкалу, на которой 

испытуемый отмечает степень выраженности той или иной характеристики 

своего состояния [2].

Множество данных, касающихся счастья, получено в результате 

социальных обследований, которые охватывали большое число 

респондентов. Подробные опросы весьма дорогостоящие, поэтому зачастую 

задавался всего один вопрос, например: «Насколько вы счастливы?» или 

«Насколько вы удовлетворены своей жизнью в целом?». Эндрюс и Уити 

(Andrews & Withey, 1976) предложили другую формулировку вопроса, 

позволяющую измерить два аспекта — эмоции и удовлетворенность: 

«Каковы ваши ощущения от жизни в целом?» При этом использовалась 7

балльная шкала с градациями от «восхитительно» до «ужасно». Кэмпбелл и 

соавторы (Campbell et al., 1976) в своем известном исследовании «Качество 

американской жизни» задавали этот вопрос в ином варианте: «Насколько 

удовлетворяет вас в настоящее время ваша жизнь в целом?» [46].

Очевидно, что измерение счастья посредством опросов связано с 

некоторыми проблемами, так как на результаты измерения могут влиять 

такие факторы, как непосредственное настроение, социальная желательность 

и другие факторы.

Альтернатива — использовать объективные социальные показатели. 

Такой метод наиболее часто применяется при сравнении городов или
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государств по таким критериям, как средний доход, число лет обучения и 

продолжительность жизни. Данный метод может также использоваться для 

изучения исторической динамики благосостояния.

Объективные показатели возможно использовать применительно как к 

странам, так и к индивидам, характеризуя их доход, образование и т. д.. 

Такой подход задействуется при оценке качества жизни с точки зрения 

здоровья, когда людей не спрашивают, как они себя чувствуют, а 

устанавливают, какие действия они способны производить, насколько 

ограничена их жизнедеятельность (Jenkinson & McGee, 1998). В рамках 

других подходов, направленных на изучение благополучия пациентов, 

оценивается успешность их физического, психологического, социального и 

экономического функционирования (Raphael et al., 1996) [46].

Но, используя объективные социальные показатели, при изучении 

измерении субъективного благополучия, следует учесть то, что человек, 

обладающий объективным благополучием, в силу различных субъективных 

причин может не чувствовать себя счастливым; и наоборот человек может 

чувствовать себя счастливым, не обладая объективным благополучием.

Поэтому в данной работе было решено измерять уровень 

субъективного благополучия посредством опросников. Выбор был сделан не 

в пользу объективных социальных показателей, так как предполагается, что 

выборка нашего исследования (студенты) в своём большинстве обладает 

примерно равным уровнем объективного благополучия.

В результате изучения литературы, посвященной проблеме 

субъективного благополучия, мы пришли к следующим выводам:

1) В данной работе понятие «субъективное благополучие» 

понимается как совокупность удовлетворённости жизнью и аффекта, то есть 

положительных и отрицательных эмоций и состояний, связанных с 

повседневным опытом. Удовлетворённости жизнью соответствуют

следующие шкалы методики ШСБ: значимость социального окружения, 

самооценка здоровья, степень удовлетворенности повседневной
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деятельностью и следующие шкалы методики САН: самочувствие и 

активность. Аффекту соответствуют - напряженность и чувствительность, 

признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную симптоматику, 

изменения настроения (ШСБ) и настроение (САН).

2) Близкими по значению к понятию «субъективного 

благополучия», часто употребляемыми в научной литературе, являются такие 

понятия «оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье». В данной 

работе мы понимаем вышеперечисленные понятия как синонимы понятия 

«субъективное благополучие», предложенного в рамках позитивной 

психологии.

3) Большинство исследователей, и автор данной работы в том числе, 

согласны с выделением в субъективном благополучии когнитивного и 

эмоционального компонентов.

4) Феномен субъективного благополучия в первую очередь связан 

не столько с наличием потребностей и возможности их реализовать, сколько 

с субъективным отношением личности к возможности их удовлетворения, 

событиям жизни и самому себе. В данной работе, в том числе и в 

эмпирической её части, внимание будет уделено субъективным факторам, 

источникам счастья, субъективного благополучия.

5) Измерение счастья, субъективного благополучия посредством 

опросников связано с некоторыми проблемами, так как на результаты 

измерения могут влиять такие факторы, как непосредственное настроение, 

социальная желательность и другие факторы. Альтернатива — использовать 

объективные социальные показатели, но человек, обладающий объективным 

благополучием, может не чувствовать себя счастливым, и наоборот.

Тот факт, что ощущение личного благополучия или неблагополучия 

человека неразрывно связано с его взаимодействием с другими людьми и 

успешностью функционирования в социуме, позволяет нам сделать 

предположение о существовании тесной связи между такими свойствами 

личности, как уровень субъективного благополучия и толерантность.
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ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ 

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

2.1. Понятие и виды толерантности

В самом общем смысле понятие «Толерантность» (от лат. tolerantia -  

терпение) означает 1) терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам, 

особенностям различных народов, наций и религий. 2) способность 

организма переносить неблагоприятное влияние того или иного фактора 

среды [56].

На двадцать восьмой сессии Г енеральной конференции в Париже, с 25 

октября до 16 ноября 1995, Государства-члены Организации Объединенных 

Наций подписали Декларацию принципов толерантности. В данной 

Декларации было дано следующие определение понятия «толерантности»:

Толерантность - это уважение, принятие и оценка богатого 

разнообразия культур в мире, форм выражения и способов быть человеком. 

Толерантность создается знанием, открытостью, коммуникацией, и свободой 

мысли, совести и веры. Терпимость - гармония в различии. Это не только 

моральная обязанность, это - также политическое и законное требование. 

Терпимость, достоинство, которое заключает возможный мир, способствует 

замене культуры войны культурой мира (статья 1 часть 1 Декларации 

принципов толерантности) [65].

Толерантность (от лат. tolerantia - терпение) также можно определить, 

как терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, согласие 

воспринять их даже в том случае, если они противоречат мировоззренческим 

установкам самого наблюдателя [11].
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Важно подчеркнуть, что понятие «Толерантность» является 

междисциплинарным понятием. Помимо психологии, оно используется 

также и в медицине, и в биологии, и во многих других науках, приобретая в 

каждом случае соответствующую смысловую нагрузку

Базовое определение толерантности, принятое в медицине и 

гуманитарных науках, в общем плане выглядит следующим образом: 

толерантность характеристика физиологической, психологической и 

социальной устойчивости человека к различным воздействиям.

Диапазон такой устойчивости очень широк: от нервно-психической до 

социально-психологической устойчивости. Толерантность как нервно

психическую устойчивость личности можно определить, как способность 

индивида противостоять внешним воздействиям, выводящим человека из 

состояния нервно-психического равновесия, и самостоятельно, с высоким 

быстродействием возвращаться в состояние психического равновесия [41].

Социально-психологическая устойчивость предполагает устойчивость 

к многообразию мира, к этническим, культурным, социальным и 

мировоззренческим различиям. Она выражается через систему социальных 

установок и ценностных ориентаций.

С точки зрения социальной психологии, толерантность - это, прежде 

всего, некое особое, идущее от самого человека отношение, аттитюд 

(уважение, принятие, понимание-признание - это три компонента аттитюда), 

потребность, ценность, норма, взгляд или убеждение; вместе с тем, это некая 

морально-нравственная категория, которая формируется обществом (долг, 

обязанность). Пусковой механизм появления и проявления толерантности - 

это обнаружение различий между людьми, группами, государствами, 

культурами и способ реагирования на них (война или мир). Психологические 

качества, обеспечивающие толерантность, - это все возможные формы 

самовыражения людей, допускающие или ограничивающие равноправность 

проявления социальных различий (свободно это делается или нет) [49].
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Важно соотнести понятие «толерантность» с близкими понятиями, 

такими как уважение, принятие, понимание и терпимость.

Под уважением, по мнению Хомякова М. Б., можно понимать как 

минимум две очень разные вещи: «Можно испытывать уважение, например, 

к великому ученому за его выдающиеся заслуги, и совсем другое -  уважать 

человеческое достоинство в каждом человеке, каким бы низким и подлым он 

ни был» (Хомяков М. Б., Толерантность и её границы). Стефан Даруалл 

называет первое «оценочным уважением» (appraisal respect), а второе 

«уважением-признанием» (recognition respect). Когда мы говорим о 

толерантности, то речь идет именно об уважении-признании [57, с. 31].

Джефферсон М. Фиш, доктор философии разделяет понятия 

толерантность, принятие и понимание следующим образом:

Толерантность -  это терпимость, признание права на существование 

тех, чьи мнения, методы, раса, религия, национальность и т. д. отличаются от 

наших; свобода от фанатизма [66].

Принятие - согласие человека с действительностью, признание 

процесса или условия (условием часто может быть негативная или неудобная 

ситуация), не пытаясь изменить данную ситуацию. Принятие шире 

толерантности. По словам Д. Фиша, «Вы можете терпеть что-то, не принимая 

это, но Вы не можете принять что-то, не терпя это» (Jefferson M. Fish, «Who 

am I? ) [66].

Понимание является психологическим процессом, связанным с 

абстрактным или физическим объектом, таким как человек, ситуация, или 

сообщение, посредством которого каждый в состоянии думать об этом 

объекте и использовать понимание, чтобы иметь дело с данным объектом 

[66].

В русском языке наиболее близким по значению понятию 

«толерантность» является термин «терпимость», что в обыденном 

употреблении означает «способность, умение терпеть, мириться с чужим 

мнением, быть снисходительным к поступкам других людей».
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Терпимость как качество личности и составляющая толерантности 

рассматривается многими исследователями, так, например, А. А. Реан 

считает терпимость одним из важнейших компонентов социальной зрелости. 

В структуре терпимости он выделяет два ее вида: сенсуальная терпимость и 

диспозиционная терпимость личности.

Сенсуальная терпимость связана с устойчивостью к воздействию 

социальной среды, с ослаблением реагирования на какой-либо 

неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительности к его 

воздействию. Сенсуальная терпимость, таким образом, связана с 

классическим и психофизиологическим пониманием толерантности, с 

повышением порога чувствительности к различным воздействиям 

социальной среды, в том числе воздействиям субъектов межличностного 

взаимодействия. Реан А. А. образно называет такой вид терпимости как 

терпимость -  черствость, терпимость -  крепость, терпимость -  стена [9].

В основе диспозиционной терпимости лежит принципиально иной 

механизм, обеспечивающий терпимость личности при социальных 

взаимодействиях. В данном случае речь идет о предрасположенности, 

готовности к определенной «терпимой» реакции личности на среду. С 

диспозиционной терпимостью связаны определенные установки личности, ее 

система отношений к действительности, к другим людям, к их поведению, к 

себе, к воздействию других людей на себя, к жизни в целом. Диспозиционная 

терпимость - это терпимость -  позиция, терпимость - установка, терпимость 

-  мироощущение. Диспозиционная терпимость не связана с 

психофизиологической толерантностью. При данном виде терпимости 

человек сохраняет чувствительность и эмпатийность, способность к 

сопереживанию и сочувствию. В диспозиционной терпимости в полной мере 

проявляется позитивное отношение к миру, определяющее положительный 

взгляд на мир, позитивное видение действительности. Диспозиционная 

терпимость это социальная терпимость; она является частью социальной 

толерантности [9].
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В данной работе понимаем толерантность, как устойчивость, 

терпимость по отношению к различным объектам. Диапазон такой 

устойчивости очень широк: от нервно-психической до социально

психологической устойчивости. Поэтому, важно говорить не только о 

«толерантности вообще», но и об отдельных видах толерантности.

Перейдем к рассмотрению различных видов, аспектов проявления, 

толерантности. Существует множество классификаций видов толерантности. 

Мы рассмотрим в данной работе классификацию И. А. Талышевой, 

классификацию Г. У. Солдатовой и Л. А. Шайгеровой, а также 

классификацию Бондыревой С. К..

Анализ понятия «толерантность», согласно Талышевой И. А., 

актуализирует проблему изучения трех видов толерантности: этнической, 

социальной и личностной.

Этническая толерантность - способность человека проявлять 

терпение к малознакомому образу жизни представителей других этнических 

общностей, их поведению, национальным традициям, обычаям, чувствам, 

мнениям, идеям, верованиям и т. д. Внешне этническая толерантность 

отражается в выдержке, самообладании, способности индивида длительно 

выносить непривычные воздействия чужой культуры без снижения его 

адаптивных возможностей [49].

Личностная толерантность - свойство личности, которое включает в 

себя ценностно-смысловое содержание, занимающее центральное место во 

взаимоуважении между людьми, к их праву на свободу и жизнь по 

собственному выбору. В данном типе толерантности, прежде всего, важна 

устойчивая позиция личности, в которой отражаются ее установки, ценности 

и смыслы, так как именно они, с одной стороны, определяют внутренний мир 

человека, его ощущения и переживания, а с другой - являются 

мотивационными регуляторами, определяющими реальное поведение 

человека [49].
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Процесс социализации личности влияет на качество и 

сформированность социальной толерантности. Социальная толерантность 

развивается и проявляется во взаимодействии личности с различными 

социальными группами общества, она направлена на равновесие в обществе. 

Социальная толерантность возможна только при условии несения 

ответственности личностью за себя и свою этническую группу [49].

Рассмотрим виды толерантности, выделенные Солдатовой Г. У. и 

Шайгеровой Л. А..

Солдатова Г. У. и Шайгерова Л. А. различают следующие виды 

толерантности: толерантность как психофизиологическая устойчивость 

личности, толерантность как личностная характеристика, толерантность как 

система установок и ценностей личности, социальная и этническая 

толерантность. Существенным преимуществом данной типологии является 

то, что её авторы предлагают широкий спектр методик для измерения 

названных ими видов толерантности.

Толерантность как психофизиологическая устойчивость личности.

Исследование толерантности как психофизиологической устойчивости 

личности особенно важно, когда речь идет об изучении реакций человека в 

проблемных, кризисных или экстремальных состояниях. К ним можно 

отнести и относительно редкие ситуации, представляющие опасность для 

жизни (техногенные и природные катастрофы, стихийные бедствия, участие 

в военных действиях, террористические акты), и практически повседневные 

ситуации, связанны, например, с профессиональной деятельностью, 

требующей от человека нервно-психической стабильности, способности 

быстро и уверенно реагировать на изменение обстоятельств и принимать 

решения.

В проблемных, кризисных или экстремальных состояниях, на первый 

план выходит психофизиологическая устойчивость человека к негативным 

воздействиям, экстремальным ситуациям, которая, по мнению Г. У.
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Солдатовой и Л. А. Шайгеровой, может стать хорошей основой для 

формирования толерантности личности.

Толерантность как личностная характеристика.

З. А. Кочергина, обобщая современные представления зарубежных 

психологов, дает следующее определение личностной толерантности: «это 

сознательное допущение субъектом чего-либо, что им не одобряется; это 

добровольное воздержание от учинения препятствий осуждаемому 

«другому» при условии, что у субъекта есть возможность оказать ему 

сопротивление, есть власть помешать свободному самовыражению 

«другого»» [27, с. 49].

Как личностная характеристика толерантность формируется под 

влиянием множества факторов и переменных. Они определяют общую 

позитивную направленность личности, в основе которой лежит способность 

человека устанавливать позитивные отношения с другими людьми и миром в 

целом, а также формировать позитивный образ самого себя [41].

Такой ракурс рассмотрения толерантности близок к понятию 

«толерантность неоднозначности», которое обсуждается, в разделе 

«Когнитивная организация личности» книги Т. Адорно «Авторитарная 

личность». Понятие «толерантность неоднозначности» рассматривается как 

прообраз идеи терпимости несоответствия, сыгравшей важную роль, в 

частности, в теории когнитивного диссонанса.

Аронсон отмечает то обстоятельство, что индивидуально - 

психологические различия людей порождают совершенно различное 

отношение разных людей к самому факту диссонанса. С его точки зрения, 

люди различаются, прежде всего, по их способности «умерить» диссонанс: 

одни лучше, чем другие, умеют игнорировать его. Кроме того, разным людям 

нужна различная величина диссонанса, чтобы привести в действие силы, 

направленные на его уменьшение. Можно сказать, что разным людям 

свойственна различная «диссонансоустойчивость». Другое различие касается 

способов уменьшения диссонанса: одни предпочитают скорее изменять
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когнитивные элементы, относящиеся к поведению, другие — селективно 

принимать информацию. И наконец, люди различаются по оценке 

диссонанса, т.е. идентифицируют с диссонансом различные явления. 

Поскольку диссонанс субъективно переживается как психологический 

дискомфорт, для разных людей оказывается различным тот «набор» 

несоответствий, возникших внутри когнитивной структуры, который 

переживается как дискомфорт [3].

Чувствительность к диссонансу в значительной степени зависит и от 

уровня развития самосознания личности, в частности, от желания, 

способности, умения анализировать состояние своей когнитивной структуры.

Триандис Г. отмечает, что степень «диссонансоустойчивости» человека 

в разных культурах весьма различна, что обусловлено как различной 

ментальностью, так и различными социокультурными нормами у разных 

народов.

Также рассмотрение толерантности как личностной характеристики 

близко к понятию «толерантность к нереалистическому опыту». 

Толерантность как ментально-стилевая характеристика предполагает 

возможность принятия впечатлений, несоответствующих или даже 

противоположных имеющимся у человека (например, при быстрой смене 

картинок с лошадью возникает ощущение ее движения). Нетолерантные 

люди сопротивляются видимому, так как оно противоречит их знанию о том, 

что на картинках изображена неподвижная лошадь (М. А. Холодная, 1998). 

Основным показателем толерантности служит длительность периода, в 

который испытуемый видит движущуюся лошадь. Фактически речь идет об 

умении принимать несоответствующую имеющимся установкам 

информацию и воспринимать внешнее воздействие таким, какое оно есть на 

самом деле [26].

Появление состояния фрустрации и той или иной формы реагирования 

зависит от личностных особенностей человека, поэтому было предложено
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также понятие фрустрационной толерантности, т. е. устойчивости к 

факторам, вызвавшим фрустрацию.

Образ толерантной личности сочетает важнейшие характеристики, 

отражающие психолого-этические линии человеческих отношений:

• Г уманность, предполагающая внимание к самобытному внутреннему 

миру человека, человечность межличностных отношений;

• Рефлексивность -  глубокое знание личностных особенностей, 

достоинств и недостатков, установление их соответствия толерантному 

мировосприятию;

• Гибкость -  умение в зависимости от состава участников событий и 

возникших обстоятельств принять решение, выстраивание системы 

отношений на основе владения полноценной информацией;

• Уверенность в себе -  адекватная оценка собственных сил и 

способностей, вера в возможность преодолеть препятствия;

• Самообладание -  владение собой, управление эмоциями, поступками;

• Вариативность -  многомерный подход к оценке окружающей жизни 

и принятие адекватных сложившимся обстоятельствам решений;

• Перцепция -  умение подмечать и выделять различные свойства 

людей, проникать в их внутренний мир;

• Чувство юмора -  ироническое отношение к несуразным 

обстоятельствам, непродуманным действиям, умение посмеяться и над собой 

[8].
Близким понятием к толерантности, как к личностной характеристике, 

является толерантность к неопределённости. Толерантность к 

неопределённости -  способность человек работать, успешно действовать в 

условиях нехватки информации. Отношение к неопределенности обычно 

рассматривается в двух направлениях: принятие условий неопределенности 

(их поиск, умение действовать в них) и избегание неопределенности (страх 

неопределенности), стремление к ясности.
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Толерантность как система установок и ценностей личности.

В. А. Тишков пишет, что «на психологическом уровне толерантность 

представляется в виде внутренней установки, добровольного выбора по 

отношению к человеку вообще, к другим людям и коллективам, которые не 

навязываются, а приобретаются каждым через систему воспитания и 

жизненный опыт» [52, с. 63].

Толерантность в значительной степени представляет собой реализацию 

определенного социального поведения, набор определенных поведенческих 

стратегий и тактик. При этом, как и всегда при выборе того или иного 

способа поведения, финальным основанием подобного выбора является 

наличие соответствующей системы ценностей [13].

Ценностные ориентации - важнейший компонент структуры личности. 

Они, наряду с другими социально-психологическими образованиями, 

выполняют функции регуляторов поведения и проявляются во всех областях 

человеческой деятельности.

Ценности носят двойственный характер: они социальны, поскольку 

исторически и культурно обусловлены, и индивидуальны, поскольку в них 

сосредоточен жизненный опыт конкретного субъекта. Социальные ценности 

определяются как некое данное, имеющее эмпирическое содержание 

значение, соотносимое с чем-то, являющимся объектом деятельности. 

Ценности конкретной личности формируются под влиянием социальной 

среды, особенностей тех социальных групп, в которые она входит [45].

Ценностные ориентации личности, связывающие её внутренний мир с 

окружающей действительностью, образуют сложную многоуровневую 

иерархическую систему, занимая пограничное положение между 

мотивационно-потребностной сферой и системой личностных смыслов. 

Соответственно, ценностные ориентации личности выполняют двойственные 

функции. С одной стороны, система ценностных ориентаций выступает в 

качестве высшего контрольного органа регуляции всех побудителей 

активности человека, определяя приемлемые способы их реализации. С
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другой стороны - в качестве внутреннего источника жизненных целей 

человека, выражая соответственно то, что является для него наиболее 

важным и обладает личностным смыслом. Система ценностных ориентаций, 

тем самым, является важнейшим психологическим органом саморазвития и 

личностного роста, определяя одновременно его направление и способы его 

осуществления [34].

С такой точкой зрения согласен и В. Я. Ядов, который считает, что 

ценностные ориентации как высший уровень диспозиционной системы, 

полностью зависят от социальной общности, с которой себя идентифицирует 

личность [63].

Толерантность, как система установок и ценностей личности, - это 

способность человека уважать мнение других, даже если оно противоречит 

его собственному мнению, и она остается важным направлением 

исследований.

Социальная и этническая толерантность.

Лебедева Н. М. дает этнической толерантности следующее 

определение: этническая толерантность - «отсутствие негативного 

отношения к иной этнической культуре, а точнее — наличие позитивного 

образа иной культуры при сохранении позитивного восприятия своей 

собственной» [29].

Согласно Нарежной О. А., основой этнической толерантности является 

позитивная этническая идентичность, что создает условия для уважительного 

отношения к другим этносам и готовность к совместной деятельности с их 

представителями [35].

Многие авторы (С. К. Бондырева, С. Д. Щеколдина и др.) к числу 

критериев межкультурной толерантности относят следующие:

• Реальное равноправие между представителями различных народов 

(равный доступ к социальным благам для всех людей независимо от их пола, 

расы, национальности, религии или принадлежности к какой-либо иной 

группе);
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• Взаимное уважение, доброжелательность и терпимое отношение всех 

членов того или иного общества к иным социальным, культурным и другим 

группам;

• Равные возможности для участия в политической жизни всех членов 

общества;

• Гарантированное законом сохранение и развитие культурной 

самобытности и языков национальных меньшинств;

• Реальная возможность следовать традициям для всех культур, 

представленных в данном обществе;

• Свобода вероисповедания при условии, что это не ущемляет права и 

возможности представителей других конфессий;

• Сотрудничество и солидарность в решении общих проблем;

• Отказ от негативных стереотипов в области межэтнических и 

межрасовых отношений и в отношениях между полами;

• Доброжелательность и терпимое отношение к представителям 

различных групп и группам в целом;

• Позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических 

отношений [16], [61].

В социологических и психологических исследованиях в изучении 

этнической толерантности можно выделить несколько направлений. Часть 

исследователей занимается поиском индикаторов и вычислением на их 

основе так называемого «индекса толерантности» (Дробижева Л. М., 

Шарков Ф. И.), часть — изучением различных форм и проявлений 

противоположности толерантности, интолерантности или нетерпимости 

(Асмолов А. Г., Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А.).

Мы рассмотрели разделение толерантности на виды, исходя из 

объектов, на которые она направлена. Помимо рассмотренных нами видов 

толерантности, в литературе также встречаются упоминания о таких видах 

толерантности как религиозная толерантность, профессиональная 

толерантность учителя, толерантность к поведению и т. п. и т. д.
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Перейдем к рассмотрению видов толерантности по Бондыревой С. К.. 

Основанием для данной классификации является наличие/отсутствие 

оснований негативной реакции на некоторый объект и мотивы отсутствия 

негативной реакции при наличии оснований для неё.

По мнению С. К. Бондыревой, толерантность как отношение -  это 

«способность индивида без возражений и противодействия воспринимать 

отличающиеся от его собственных мнения, образ жизни, характер поведения 

и какие-либо иные особенности других индивидов» [16, с. 4-5].

С. К. Бондырева утверждает, что в основании толерантности лежит или 

отсутствие оснований для негативной реакции, или сдерживание себя 

индивидом (торможение им своих побуждений) и делит толерантность на два 

вида:

1) Естественная толерантность - толерантность при отсутствии 

оснований для негативной реакции,

2) Проблемная толерантность: толерантность, несмотря на наличие 

оснований для нее.

Бондырева С. К., Колесов Д. В. предлагают следующую схему 

формирования толерантности (рис. 1), при этом делают акцент на том, что 

именно оценка определяет характер наших отношений к объектам, 

процессам, явлениям окружающего.
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Рисунок 1. Схема формирования толерантности

Разновидности проблемной толерантности по Бондыревой С. К.:

• Толерантность подчинения (иерархии) (Пример - почти любой 

индивид воспринимает замечания начальства более сдержанно, чем 

замечания равных себе по положению, или тем более подчиненных),

• Толерантность выгоды (Примером толерантности выгоды 

является случай, когда учитель в классе терпит плохое поведение ученика, 

отец которого -  видное лицо в городе и который вознаграждает такое 

отношение учителя различными благами). Конструктивная толерантность -  

это тоже одно из проявлений толерантности выгоды;

• Толерантность умысла (индивид до поры до времени терпит 

неприятное для него поведение того, кого он хочет ввести в заблуждение 

своей нарочитой терпимостью);

• Толерантность воспитанности (Толерантность воспитанности, 

близка по природе к толерантности снисходительности -  проявление 

толерантности становится для индивида одним из способов личностного 

самоутверждения, и подобный индивид считает «ниже своего достоинства» 

проявлять интолерантность) [16].
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Также исследователями выделяются следующие два вида 

толерантности:

1) Внешняя толерантность (к другим) — убеждение в том, что, что 

другие люди могут иметь свою позицию, способны видеть вещи с иных 

(разных) точек зрения, с учетом разных факторов; характеризует культуру 

отношений в обществе.

К этому виду толерантности можно отнести этническую и 

коммуникативную толерантность.

Коммуникативная толерантность -  это характеристика отношения 

личности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных 

или неприемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и 

поступков партнеров по взаимодействию [12].

2) Внутренняя толерантность (внутренняя устойчивость) — 

способность принимать решения и действовать в ситуациях конфликта, 

неопределённости, риска, стресса.

Кроме того, по мнению Бондаревой, внутренняя толерантность 

включает в себя психофизиологическую и фрустрационную толерантность.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что толерантность (как 

устойчивость) представляет собой совокупность различных видов 

толерантности, а именно: психофизиологическая толерантность, личностная, 

социальная, коммуникативная толерантность, а также толерантность к 

неопределённости.

Исследования показывают, что связь между различными видами 

толерантности неоднозначна. Например, психически неустойчивый человек 

может оказаться как толерантным, так и интолерантным по отношению к 

различным этническим группам.

Помимо вопроса о видах толерантности, важным вопросом в 

исследуемой проблеме являются границы толерантности и интолерантность.
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2.2. Интолерантность и границы толерантности

Интолерантность (от лат. intolerantia - непереносимость, нетерпимость) 

- состояние сниженной переносимости какого-либо пищевого вещества, 

лекарственного средства, физического (или психологического) фактора [24].

Наиболее полно в психологической литературе охарактеризована 

этническая интолерантность.

Интолерантность этническая - 1) свойство этнической общности или 

отдельного его представителя, характеризующееся неприятием или 

отрицанием культуры, традиций, ценностей, поведенческих и

коммуникативных моделей, образа жизни др. этносов; 2) неадекватно 

негативное групповое восприятие иной этнической группы и ее культуры; 3) 

межэтнические отношения, основанные на враждебности, неприятии 

культуры, образа жизни, ценностей друг друга; 4) идеи отрицания прав иных 

этносов на собственные ценности, культуру, коммуникативные и 

поведенческие модели, образ жизни [42].

Рассмотрим причины интолерантности.

Автор теории когнитивного диссонанса Фестингер предположил, что 

тенденция сравнивать себя с другими уменьшается, если различие между 

мнением индивида или способностью и мнением или способностью другого 

возрастает. Более того, сравнение устойчиво также в том случае, когда 

собственные мнения и способности сравниваются с близкими им мнениями и 

способностями. Согласно Фестингеру, личность меньше стремится к тем 

ситуациям, где сталкивается с мнениями, далекими от ее собственных, и, 

напротив, ищет ситуации, где сталкивается с мнениями, близкими ей [3].

Данная теория, по нашему мнению, хорошо объясняет причину 

интолерантности и даже жестокости к «отличающимся»: человек стремится 

сократить общение с носителем иного мнения, а иногда и уничтожить его. То
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есть чем больше отличие, тем больше вероятность интолерантности по 

отношению к нему.

Также Фестингер замечает, что минимальное несходство мнений ведет 

к конформизму — личность легко меняет незначительно отличающееся от 

других мнение, чтобы совсем приблизить свое мнение к мнению группы.

Этнические и расовые предрассудки, как и некоторые другие виды 

социального поведения, интерпретируются в зарубежной социальной 

психологии при помощи, сформулированной в конце 30-х годов двадцатого 

века Н. Миллером и Д. Доллардом, гипотезы фрустрации — агрессии. 

Согласно этой гипотезе, агрессия может быть направленна не против 

непосредственного источника фрустрации, а на какой-либо другой, как 

правило, «безобидный», но похожий объект. «Смещение агрессии», или 

перенос в данном контексте понимается как случай генерализации стимулов. 

Например, если какой-либо представитель определённой расы вызвал у 

индивида агрессию, но по какой-либо причине индивид не смог её проявить, 

то можно предположить, что он будет проявлять агрессию по отношению к 

другим представителям этой расы [3].

Данные, полученные в исследовании Маркеловой Е.В. «Динамика 

личностных характеристик толерантности в подростковом возрасте», 

свидетельствуют о том, что толерантность личности -  это не фиксированная, 

а изменяющаяся от младшего к старшему подростковому возрасту 

личностная характеристика. С возрастом (от пятого к седьмому классу) 

предубежденность подростков возрастает, различные социальные установки 

все больше оказывают на них влияние.

Корреляционный анализ, проведенный в рамках исследования 

Маркеловой Е. В., показал, что такое изменение уровня толерантности 

связано с тревожностью, ригидностью и экстравертированностью 

подростков, которые в непривычных для себя условиях выбора того или 

иного поведения, поступают согласно социальной установке, выработанным
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стереотипам поведения. Толерантный человек, по мнению Маркеловой, 

должен мыслить широко, обладать гибкостью мышления [33].

Поиск путей преодоления агрессии и насилия в обществе напрямую 

связан с ответами на вопросы о происхождении интолерантности: где истоки 

предрассудков и предубеждений, каковы причины проявления жестокости и 

насилиях в отношениях между людьми. Именно с социальным заказом 

связано то, что большинство работ посвящено исследованию и описанию не 

толерантного, а интолерантного типа личности, отличающегося 

специфической конфигурацией базисных установок и влечений, делающих 

человека предрасположенным к конформизму, беспрекословному 

подчинению власти, принятию тоталитарных идеологий и тоталитарного 

политического режима [41].

По мнению авторов исследования авторитарной личности, 

выполненного под руководством Адорно Т., авторитарная личность 

продуцируется родителями, которые используют суровые и жесткие формы 

дисциплины по отношению к ребенку. Ребенок вынужден подчиниться 

суровой власти родителей, но в результате в нем развивается враждебность, 

которая не может прямо вылиться на фрустрирующий его объект — 

родителей, так как он боится их. Потребность ребенка подавлять 

враждебность по отношению к родителям ведет к идентификации с 

фрустрирующей властью, к идеализации этой власти с сопутствующим 

смещением враждебности на аут-группы, т.е. внешние группы, которые 

обычно оказываются группами более низкого статуса. Именно на эти 

внешние группы, характеризующиеся более низким социальным статусом, 

происходит проекция тех авторитарных импульсов, которые вызваны у 

ребенка фрустрацией и подавлены вследствие неприемлемости их 

реализации в рамках семьи. По мнению авторов, боязнь собственных 

импульсов и потребность жестко их подавлять ведут к ригидной организации 

личности, к стереотипному мышлению [3].
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Одной из наиболее известных работ, данные которой, по мнению 

Дойча и Краусса, «генерализуют и ограничивают» выводы «Авторитарной 

личности», является вышедшая в 1960 г. книга М. Рокича «Открытое и 

закрытое сознание». Основной тезис Рокича состоит в следующем: мы 

организуем мир идей, людей и власти, в основном заботясь о 

конгруэнтности, согласованности содержания нашего сознания. Нам 

нравятся люди с убеждениями, подобными нашим, и не нравятся носители 

противоположных убеждений. Существуют индивидуальные различия в 

степени, в которой люди готовы принять или отвергнуть других на этой 

основе, т.е. на основе сходства или различия когнитивных структур. Эти 

различия и отражают «открытость» или «закрытость» систем убеждений. По 

определению Рокича, система открыта в той степени, в которой человек 

может получать, оценивать и действовать на основе релевантной 

информации, поступившей извне, исходя из достоинств этой информации. 

«Закрытое сознание» в структурном отношении характеризуется меньшей 

дифференциацией его подсистем, большей изоляцией частей внутри и между 

подсистемами и т.д. [3, с. 172].

Подход Рокича к вопросу о происхождении «закрытого сознания» 

весьма близок к взгляду авторов «Авторитарной личности» на истоки такой 

личности. Он также подчеркивает роль продолжительного состояния угрозы 

в возникновении «закрытого сознания», таким образом, опыт ребенка в 

авторитарной семье предрасполагает к развитию жесткой, закрытой системы 

убеждений. Рокич предположил, что авторитаризм является отражением 

«закрытости сознания» [3, с. 172].

Исследования, выполненные под влиянием работы «Авторитарная 

личность», показали, что личностные характеристики могут оказывать 

влияние на характер социальных установок, причем, как оказалось, наиболее 

непосредственно они влияют на структуру, организацию системы 

убеждений.
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Лебон Г. видит причины интолерантности в том, что человек находится 

в толпе, в свойствах толпы. Толпа, в отличие от индивида, не может 

«перенести противоречие и оспаривание». Толпа выражает в своих 

суждениях авторитетность и нетерпимость; по мнению Лебона, эти чувства 

легко усваиваются толпой и легко применяются ей на практике [6, с. 43-44].

При этом в своей работе «Психология народов и масс» Лебон 

подчеркивает консерватизм толпы, то, что ее нетерпимость к изменениям. 

«Она (толпа) питает самое священное уважение к традициям и 

бессознательный ужас, очень глубокий, ко всякого рода новшествам, 

способным изменить реальные условия ее существования» (Лебон Г. 

«Психология народов и масс») [30, с.156-185].

Рассмотрим теперь роль предвзятости для формирования 

толерантности/интолерантности. Предвзятость препятствует процессу 

оценивания. Чаще предвзятость порождает необоснованно негативные 

оценки и отношения и, следовательно, лежит в основе интолерантности. Но в 

некоторых случаях может быть предвзято-положительное отношение 

(некритическое следование моде) [16].

Итак, мы можем сделать вывод, что интолерантность обусловлена 

следующими причинами:

• Кризис идентичности (в том числе и этнической), внутренний 

конфликт личности;

• Экономические, политические конфликты различных групп;

• Когнитивный диссонанс (вызванный отличием во мнениях) 

провоцирует человека, группу на сокращение общения с носителем иного 

мнения, даже путём его физического устранения;

• Расовые, этнические предрассудки могут быть вызваны тем, что 

представитель данной расы вызвал у индивида агрессию, но индивид не смог 

её проявить по отношению к нему и теперь проявляет агрессию по 

отношению к другим представителям этой расы;
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• Тревожность, ригидность, предвзятость и экстравертированность 

мешают индивиду в непривычных для себя условиях выбора того или иного 

поведения, не следовать слепо согласно социальной установке, 

выработанным стереотипам поведения;

• Ярко выраженная индивидуалистическая или

коллективистическая направленность также является родной из причин 

интолерантности;

• Суровые, жесткие формы дисциплины по отношению к ребенку, 

заставляют его подавлять враждебность по отношению к родителям, к власти 

и ведет к смещению враждебности на внешние группы, которые обычно 

оказываются группами более низкого статуса;

• Люди организуют мир идей, людей и власти, в основном заботясь 

о конгруэнтности, согласованности содержания нашего сознания, поэтому 

нам нравятся люди с убеждениями, подобными нашим, и не нравятся 

носители противоположных убеждений;

• Интолерантность усиливается, когда индивид попадает в толпу, 

становится её частью.

Следует отметить, что деление людей на толерантных и интолерантных 

является в некоторой степени условным. Крайние позиции встречаются 

редко. Каждый человек в своей жизни совершает как толерантные, так и 

интолерантные поступки. Тем не менее, склонность вести себя толерантно 

или интолерантно может стать устойчивой личностной чертой, что и 

позволяет проводить такого рода различия.

Большинством исследователей такой феномен как толерантность 

рассматривается как однозначно положительное явление, а интолерантность 

-  отрицательное. По нашему мнению, такая точка зрения не вполне 

соответствует действительности.
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Рассмотрим вопрос о функциях и необходимых границах 

толерантности.

По мнению А. Асмолова, толерантность как норма поддержки 

разнообразия и устойчивости разных систем выполняет в историко

эволюционном процессе следующие функции:

а) обеспечение устойчивого развития человека, различных социальных 

групп и «человечества как единства разнообразия» в изменяющемся мире;

б) право и ценность каждого человека как индивидуальности, право 

«быть Иным»;

в) баланс и гармонизация интересов противоборствующих сторон в 

идеологии, политике, экономике, а также в любых других формах 

межличностного, социального и политического взаимодействия отдельных 

личностей, больших и малых социальных групп;

г) возможность диалога, переговоров, накопления потенциала 

солидарности, согласия и доверия различных мировоззрений, религий и 

культур [7].

Таким образом, в контексте историко-эволюционного подхода к 

развитию сложных систем толерантность рассматривается как механизм 

поддержки и развития разнообразия этих систем, обеспечивающий 

расширение диапазона возможностей данных систем в различных 

непредсказуемых ситуациях и их устойчивость [7].

Толерантность к неопределённости в исследовании американских 

психологов (У. Bentz, 1990; А. Howard, D. Bray, 1990) называется качеством 

эффективного руководителя, наряду с такими характеристиками, как высокие 

показатели артикулированности и активности, ответственность и упорство, 

независимость и самодостаточность, выраженная ориентация на успех, 

готовность принимать решения, устойчивость к стрессу и широта интересов.

Современное общество признает первостепенную значимость и 

осознает широкие функциональные возможности толерантности в деле 

восстановления и сохранения мира, легитимность толерантности
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подтверждается рядом международных и отечественных документов о 

толерантности (Перечень международных и отечественных документов о 

толерантности, Приложение Д).

Даниэль Дж. Кристи и Эндрю Доес подчеркивают вклад психологии в 

развитие толерантности общества. По их мнению, психология должна 

изучать причины нетерпимости и поощрять толерантность и солидарность. 

Обращаясь к теории и исследованиям, психологи должны исследовать 

источники нетерпимости и дискриминации, обращая внимание не только на 

процессы небольшой группы, но и структурные, изменения на социальном 

уровне [64].

Как важный элемент культуры общения толерантность признается 

сегодня необходимым условием общественного единения людей различных 

верований, культурных традиций, политических убеждений. В этом плане 

она выступает как единство спонтанно-негативного восприятия другого 

(неприятие, осуждение) и позитивного действия в его адрес (принятие, 

допущение); толерантное принятие не тождественно снисходительности к 

другому или вынужденному примирению с осуждаемым явлением. 

Толерантность является ключевым нравственным принципом гражданского 

общества. В то же время, как показывает опыт, абсолютизированная 

терпимость открывает путь произволу и насилию; так что ни при каких 

обстоятельствах толерантность не должна оборачиваться терпимостью по 

отношению к посягательствам на свободу и нравственное достоинство 

человека [36].

Важно подчеркнуть, что терпимость к чужой точке зрения не 

предполагает отказа от ее критики или от собственных убеждений. Она 

означает признание плюрализма, возможности существования различных 

мнений. Особенно необходима толерантность в тех областях, где отсутствует 

точный критерий оценки и доказательства предпочтительности каких-либо 

взглядов, принципов или решений (Например, в вопросах религиозной веры, 

моральных убеждений, национальных традиций и т. д.).
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Так очевидно, что отсутствие толерантности ведёт к ксенофобии, 

национальной, религиозной нетерпимости и фанатизму. Чему существует 

большое количество исторических примеров. Это и Крестовые походы 

Средних веков, и Варфоломеевская ночь, и Холокост, более современные 

события, такие как теракт 11 сентября 2001г. в Нью-Йорке и относительно 

недавние трагические события в Одессе. При этом отсутствие границ 

толерантности, безграничные терпимость и уважение, ведут к потере 

собственного мнения, отказу от защиты своих убеждений, «слепому» 

следованию чужим интересам в ущерб собственным. Также чрезмерная 

толерантность может привести к невозможности вовремя понять, что 

некоторые идеи (например, фашизм) могут быть опасны для общества в 

целом и к ним не может и не должно быть никакой терпимости. Очевидно, 

что «излишняя» толерантность, терпимость, особенно в одностороннем 

порядке, неприемлема. Важно подчеркнуть, что терпимость к чужой точке 

зрения не предполагает отказа от ее критики или от собственных убеждений.

Таким образом, в данной главе мы рассмотрели понятие толерантности, 

её виды, а также интолерантность и границы толерантности, и пришли к 

следующим выводам.

1) Под толерантностью в данной работе понимается устойчивость, 

терпимое отношение по отношению к различным объектам. Диапазон такой 

устойчивости очень широк: от нервно-психической до социально

психологической устойчивости. Виды толерантности выделяются по 

объектам, на которые направлена толерантность.

2) Исходя из этого, в эмпирической части нашей работы мы будем 

исследовать взаимосвязь субъективного благополучия и общего индекса 

толерантности (по методике Экспресс-опросник «индекс толерантности» 

Солдатовой Г. У.), а также взаимосвязь субъективного благополучия и 

отдельных видов толерантности: психофизиологической, личностной, 

социальной, этнической, коммуникативной и толерантности к 

неопределённости.
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3) Большинством исследователей такой феномен как толерантность 

рассматривается как однозначно положительное явление, а интолерантность 

-  отрицательное. По нашему мнению, такая точка зрения не вполне 

соответствует действительности, важным вопросом является вопрос о 

границах толерантности.

Мы провели теоретический анализ понятий «Субъективное 

благополучие» и «Толерантность». Для того, чтобы приступить к 

эмпирической части нашей работы, нам также необходимо изучить уже 

имеющийся опыт исследования на студенческих выборках таких 

характеристик личности, как субъективное благополучие и толерантность.

2.3. История изучения субъективного благополучия и 

толерантности на студенческой выборке

История изучения субъективного благополучия на студенческой 

выборке.

Американский специалист в области образования Н. Ноддинс считает, 

что счастье и процесс учебной деятельности редко сочетаются. Тем не менее, 

она пришла к выводу о том, что люди лучше всего учатся, когда они 

психологически благополучны. Исходя из этого, психологическое 

благополучие и образование являются взаимно детерминированными 

процессами. Таким образом, психологическое благополучие должно стать 

одной из основных целей образования [20].

Психологическое благополучие является важной составляющей 

субъективного благополучия, но, несмотря на это, как замечает кандидат 

психологических наук Водяха С. А., исследование психологического 

благополучия детей, подростков и студентов, в отличие от исследований 

взрослых, началось относительно недавно.
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По нашему мнению из современных отечественных психологов более 

всего проблемой субъективного благополучия студентов занимается 

Бочарова Е. Е.. В частности, она провела исследование субъективного 

благополучия на выборке студентов Энгельсского педагогического училища. 

Также Бочарова Е. Е. совместно с Тарасовой Л. Е. провела кросс-культурное 

исследование на выборке представителей студенческой молодежи России и 

Франции. В своем исследовании Бочарова Е. Е. и Тарасова Л. Е. получили 

следующие данные (табл. № 1, Приложение Б).

Межгрупповой сравнительный анализ выраженности показателей 

субъективного благополучия в исследуемых выборках показал существенные 

различия на достоверно значимом уровне относительно всех показателей. 

Исключение составляют показатели изменения настроения и самооценки 

здоровья, различия которых статистически не подтверждено. В целом 

выборка русских характеризуется достаточно высоким уровнем 

удовлетворенности своей деятельностью на фоне выраженной 

эмоциональной неустойчивости и тревожности [18].

Выборка исследования Бочаровой Е. Е. «Соотношение эмоциональных 

и когнитивных компонентов субъективного благополучия в разных условиях 

социализации» состояла из студентов Энгельсского педагогического 

училища и учащихся старших классов общеобразовательных школ 

г. Энгельса в возрасте 16-17 лет (188 человек), достоверных различий между 

которыми по исследуемым параметрам не обнаружено.

Средние значения общего показателя эмоционального благополучия 

личности достаточно близки: в выборке студентов -  51, в выборке 

школьников -  49,2, что свидетельствует об умеренном эмоциональном 

благополучии и отрицании серьёзных психологических проблем, но и 

исключить состояние эмоционального напряжения нельзя [17].

В результате, проведённого в Ярославско государственном 

университете имени П. Г. Демидова, исследования были получены 

следующие данные: общая динамика показателей Шкалы субъективного
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благополучия в целом описывает повышение уровня субъективного 

благополучия от первого курса к шестому (чем ниже сумма баллов, тем выше 

показатель субъективного благополучия) прогрессивно, без существенных 

колебаний [54].

История изучения толерантности на студенческой выборке.

К изучению проблем, связанных с формированием толерантного 

сознания, толерантного поведения и толерантной личности, обращается всё 

больше отечественных и зарубежных исследователей.

Проблема изучения толерантности среди студентов, в частности, 

вопросы изменения толерантности на различных курсах действительно 

важны.

Алешина А. И., при исследовании студентов Оренбургского 

университета, выявила следующую закономерность: процент толерантных 

личностей снижается в процессе обучения от студентов младших курсов к 

старшим. А именно на 1 и 2 курсе было выявлено, что более 70% 

толерантны, на третьем 3 -  67%, на 4 -  63%, а на пятом только 60,7% [1].

Малыгина О. А. в своем исследовании толерантности у студентов 

медицинского колледжа разных курсов и специальностей методом 

экспресс-опросника «Индекс толерантности» получила противоположные 

результаты. Согласно Малыгиной О. А., у студентов первого-третьего 

курса преобладает средний уровень толерантности. У студентов 

выпускного курса толерантность резко повышается, независимо от 

специальности (табл. № 2 и табл. № 3, Приложение Б) [32].

Исследование Малыгиной О. А. выявило, что у студентов первого- 

третьего курса преобладает средний уровень толерантности. Отмечается 

резкое повышение уровня толерантности у студентов выпускного 

(четвертого) курса. По мнению Малыгиной, это может быть объяснено 

процессом профессионального становления: четвертом курсе во время 

прохождения производственной и преддипломной практики, студенты 

получают возможность применить принципы медицинской этике в
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профессиональной деятельности, получают опыт работы с пациентом 

[32].

Сходные результаты с результатами исследования Малыгиной О. А. 

были получены Батуриной О. С.. Согласно данным исследования Батуриной

О. С., межличностная толерантность студентов педагогических вузов на 

уровне осознанной толерантности имеет положительную динамику развития, 

связанную с курсом обучения и уровнем развития социального интеллекта. 

Чем выше уровень социального интеллекта, тем слабее влияние стереотипов 

восприятия партнеров в межличностных отношениях [10].

Богданова А. И. в своем исследовании «Формирование толерантности 

студентов в поликультурной образовательной среде вуза» (2010-2012гг.) в 

рамках диссертации к-та педагогических наук также использовала методику 

«Индекс толерантности» и получила следующие данные (табл. № 4 и рис. 1, 

Приложение Б) [15].

Идеи о наличии взаимосвязи толерантности и субъективного 

благополучия в разные годы выдвигались такими отечественными и 

зарубежными психологами, как Доценко Е. Л., Франкл В., Муздыбаев К., 

Абульханова-Славская К. А., Ананьев Б. Г., Рубинштейн С. Л. и др. [11].

Несмотря на это вопрос о взаимосвязи субъективного благополучия и 

толерантности, по нашему мнению, не достаточно исследован.

Одним из наиболее значимых исследований взаимосвязи 

субъективного благополучия и толерантности было исследование Бахаревой 

Н. К. «Субъективное благополучие как системообразующий фактор 

толерантности» (2004г), проведённое на зрелой выборке (25-50 лет). Бахарева 

Н. К, считает, что необходимость такого содержания выборки продиктована 

тем, что личностная зрелость начинается с 25 лет, и, в основном, период 

активного развития зрелой личности продолжается до 50 лет [11].

По нашему мнению, в данном аспекте необходимо изучать не только 

уже сложившуюся личность, но и ещё формирующуюся.
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Нашему мнению соответствуют данные из исследования Плотниковой 

А. М.. Используя методику «Индекс толерантности» Г. У. Солдатовой, 

исследователь пришла к следующим выводам:

• Учащиеся возрастной группы 16 лет (11 человек) -  27 % имеют 

невысокий уровень интолерантности.

• Учащиеся возрастной группы 17 лет (11 человек) -  36 % имеют 

невысокий уровень интолерантности.

• Учащиеся возрастной группы 18 лет (14 человек) -  43 % имеют 

невысокий уровень интолерантности.

• Учащиеся возрастной группы 19 лет (13 человек) -  46 % имеют 

невысокий уровень интолерантности.

• Учащиеся возрастной группы 20-21 год (11 человек) -  45% имеют 

невысокий уровень интолерантности.

Из этого можно сделать вывод, что учащиеся в возрасте от 18 до 21 

года более подвержены проявлению интолерантности, и именно с этой 

возрастной группой следует работать по повышению уровня толерантности 

[38].

Поэтому мы посчитали целесообразным решили провести наше 

исследование на студенческой выборке; возраст испытуемых от 17 до 22 лет 

включительно.

Итак, при выполнении теоретической части нашей работы, мы 

пришли к следующим выводам:

1) В данной работе понимаем толерантность, как устойчивость, 

терпимость по отношению к различным объектам. Диапазон такой 

устойчивости очень широк: от нервно-психической до социально

психологической устойчивости. Поэтому, важно говорить не только о 

«толерантности вообще», но и об отдельных видах толерантности. Виды 

толерантности выделяются по объектам, на которые направлена 

толерантность.
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2) Большинством исследователей такой феномен как толерантность 

рассматривается как однозначно положительное явление, а интолерантность 

-  отрицательное. По нашему мнению, такая точка зрения не вполне 

соответствует действительности, важным вопросом является вопрос о 

границах толерантности.

3) Учащиеся в возрасте от 18 до 21 года более других возрастных 

групп учащихся подвержены проявлению интолерантности.

По данным различных исследователей субъективное благополучие 

является важным условием для успешной учебной деятельности. Также 

известно, что учащиеся в возрасте от 18 до 21 года более других возрастных 

групп учащихся подвержены проявлению интолерантности.

Исходя из этого, в эмпирической части данной работы мы будем 

исследовать взаимосвязь субъективного благополучия и общего индекса 

толерантности (по методике Экспресс-опросник «индекс толерантности» 

Солдатовой Г. У.), а также взаимосвязь субъективного благополучия и 

отдельных видов толерантности на студенческой выборке.
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ТОЛЕРАНТНОСТИ

У СТУДЕНТОВ

3.1. Организация и методики исследования

В данной работе были сформулированы следующие гипотезы:

1. Существует корреляция между уровнем субъективным 

благополучием и общим индексом толерантности у студентов;

2. Степень выраженности связи уровня субъективного благополучия и 

отдельных видов толерантности будут отличаться.

Процедура исследования.

Исследование было проведено 7 декабря 2015 года и 18 марта 2016 

года групповым методом.

В исследовании участвовали 44 студента (30 девушек и 14 юношей) 1 и 

3 курса департамента философии УрФУ, а также 33 студента (22 девушки и 

11 юношей) 3-го курса департамента международных отношений УрФУ. 

Возраст испытуемых от 17 до 22 лет включительно.

Исследование проводилось в групповой форме. Испытуемым было 

сообщено, как и в какой форме будут представлены результаты 

исследования (особое внимание уделялось конфиденциальности), также 

испытуемым были даны письменные инструкции, которые в случае 

необходимости разъяснялись устно. Испытуемым были розданы следующие 

бланки методик (Приложение А).

Время на заполнение бланков ограничивалось. Названия методик и то, 

на измерение чего они направлены, испытуемым было сообщено после 

исследования.
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Испытуемым были представлены следующие методики:

Методики, направленные, на определение субъективного благополучия 

испытуемых:

Шкала субъективного благополучия (методика 3)

Шкалы: напряженность и чувствительность, психоэмоциональная 

симптоматика, изменения настроения, значимость социального окружения, 

самооценка здоровья, удовлетворенность повседневной деятельностью

Шкала субъективного благополучия представляет собой скрининговый 

психодиагностический инструмент для измерения эмоционального 

компонента субъективного благополучия (СБ) или эмоционального комфорта 

(ЭК) [2].

Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, 

настроения (САН) (методика 1)

Цель: оперативная оценка самочувствия, активности и настроения.

Опросник состоит из 30 пар противоположных характеристик, по 

которым испытуемого просят оценить состояние. Каждая пара представляет 

собой шкалу, на которой испытуемый отмечает степень выраженности той 

или иной характеристики своего состояния [40].

Методики направленные на определение уровня толерантности 

испытуемых:

Опросник оценки нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С. М. 

Кирова) (методика 4)

Данная методика направлена на измерение уровня нервно-психической 

устойчивости человека -  его способности сохранять определённую степень 

психологической стабильности в неблагоприятных условиях и 

самостоятельно возвращаться в состояние равновесия. Лица с высокой 

нервно-психической устойчивостью (низкие баллы по данной методике), не 

склонные к нервным срывам даже при значительных физических и 

психических перегрузках, обладают высокими приспособительными 

возможностями [39].
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Экспресс-опросник «индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. 

Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) (методика 2)

Методика Экспресс-опросник «индекс толерантности» была 

использована в данной работе для измерения трёх видов толерантности 

(личностная, этническая, социальная толерантность), а также для измерения 

общего индекса толерантности, общей толерантности, как совокупности этих 

трех видов.

В методику включены утверждения, выявляющие отношение к 

некоторым социальным группам (меньшинствам, психически больным 

людям, нищим), коммуникативные установки (уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктивному решению конфликтов и 

продуктивному сотрудничеству). Внимание в данной методике также 

уделено этнической толерантности-интолерантности (отношение к людям 

иной расы и этнической группы, к собственной этнической группе, оценка 

культурной дистанции) [41].

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности В. В. 

Бойко (методика 5)

Данная методика позволяет диагностировать толерантные и 

интолерантные установки личности, проявляющиеся в процессе общения.

Методика включает в себя 9 шкал: 1) неприятие и непонимание 

индивидуальности другого человека; 2) использование себя в качестве 

эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей; 3) 

категоричность или консерватизм в оценках других людей; 4) неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении с 

некоммуникабельными качествами партнеров; 5) стремление переделать, 

перевоспитать партнёров; 6) стремление «подогнать» партнера под себя, 

сделать его «удобным»; 7) неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные неприятности; 8) нетерпимость к 

физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими
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людьми; 9) неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям 

других [41].

Методика определения толерантности к неопределённости С. Баднер 

(методика 6)

Шкалы: новизна, сложность, неразрешимость. Также подсчитывается 

общая толерантность к неопределённости.

Человек, толерантный к неопределённости, способен продуктивно 

действовать в незнакомой обстановке и при недостатке информации, часто 

берет на себя ответственность, способен принимать решения без долгих 

сомнений и боязни неудачи. В непривычной ситуации он видит возможность 

развития и проявления своих способностей и навыков [41].

Методики, направленные на измерение толерантности, подобранны 

таким образом, чтобы измерять основные виды толерантности, а именно: 

психофизиологическую, социальную, этническую, коммуникативную 

толерантность, толерантность к неопределенности.

Методика Экспресс-опросник «индекс толерантности» также была 

использована в данной работе для измерения общего индекса толерантности, 

общей толерантности.

В скобках указаны номера методик в бланках для испытуемых, как они 

были предъявлены испытуемым. Методики, направленные на изменение 

субъективного благополучия (САН, ШСБ) были представлены в начале 

исследования, так как для них больше вероятность влияния утомления на 

результат. Данные методики были «разделены» методикой направленной на 

измерение толерантности (методика Экспресс-опросник «индекс 

толерантности» Солдатовой Г. У.), чтобы скрыть от испытуемых 

исследуемые феномены.
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3.2 Результаты исследования и их обсуждение

Прежде чем перейти к непосредственному анализу полученных в ходе 

исследования данных, представим их в максимально удобном для анализа 

виде.

Обработка полученных данных:

Для удобства дальнейших расчётов и анализа мы умножили на -1 

итоговые баллы по методикам, для которых наибольшее значение баллов 

соответствует наименьшей выраженности измеряемого свойства. Таким 

образом, умножены на -1 были результаты по следующим методикам: 

опросник оценки нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С. М. 

Кирова), методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. 

В. Бойко), методика определения толерантности к неопределённости (С. 

Баднер) и шкала субъективного благополучия. При этом шкалы методики 

диагностики общей коммуникативной толерантности (В. В. Бойко) (за 

исключением итогового балла) потребовали переименования (при помощи 

добавления или удаления частицы «не»).

По результатам проведенного исследования методик нами были 

составлены сводные таблицы данных (табл. №1 и № 2, Приложение В).

Здесь и далее для обозначения методик и шкал были использованы 

следующие сокращения (табл. № 3, Приложение В).

Для более полного понимания и интерпретации, полученных в ходе 

исследования, данных было решено поступить следующим образом:

1) Охарактеризовать полученные данные, проверить нормальность 

их распределения для подбора адекватных статистических критериев для 

дальнейшего анализа данных.

2) Выяснить могут ли выборки «студенты философского 

департамента» и «студенты департамента международных отношений», а
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также «девушки студентки» и «юноши студенты» быть объединены для 

нашего исследования в единую выборку «студенты УрФУ».

3) Охарактеризовать выборку по уровню выраженности

субъективного благополучия, самочувствия, активности, настроения.

4) Охарактеризовать выборку по выраженности общей

толерантности и различных видов толерантности.

5) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

субъективному благополучию.

6) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

толерантности.

7) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

субъективному благополучию и толерантности.

Далее перед нами стоит первая задача: нам требуется охарактеризовать 

полученные данные, обратив особое внимание

нормальности/ненормальности их распределения, для того чтобы выбрать 

адекватную статистическую меру различия. Выбранную меру различия мы 

используем для того, чтобы, перед тем как перейти к описанию данных по 

различным методикам, определить, являются ли выборки «студенты 

философского департамента» и «студенты департамента международных 

отношений» единой выборкой «студенты УрФУ».

Характеристика полученных данных, проверка нормальности 

распределения.

Мы охарактеризовали полученные данные отдельно для испытуемых -  

представителей различных департаментов.

Описательная статистика для переменных, относящихся к

субъективному благополучию и толерантности для студентов департамента 

философии (табл. № 4 и № 5, Приложение В).

Описательная статистика для переменных, относящихся к

субъективному благополучию и толерантности для студентов департамента 

международных отношений (табл. № 6 и № 7, Приложение В).

56



Таким образом, для переменных, распределение которых соответствует 

нормальному для обеих выборок, мы использовали параметрический t- 

критерий Стьюдента.

Для переменных, распределение которых на одной или обеих 

выборках не соответствует нормальному («Самочувствие», «Активность», 

«Изменение настроения», «Самооценка здоровья», «Общая толерантность», 

«Этническая толерантность», «Социальная толерантность», «Терпимость к 

физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими 

людьми», «Толерантность к неопределённости», «Толерантность к новизне», 

«Толерантность к неразрешимости») мы использовали непараметрический U- 

критерий Манна-Уитни.

Сравнение выборок студентов департаментов философии и 

международных отношений (табл. № 8 -  9, Приложение В).

Таким образом, было выяснено, что выборка «студенты философского 

департамента» (44 человека) и выборка «студенты департамента 

международных отношений» (33 человека) могут быть объединены для 

нашего исследования в единую выборку «студенты УрФУ».

Далее было решено проверить, могут ли выборка девушек студенток 

(52 девушки) и выборка юношей студентов (25 юношей) быть объединены 

для нашего исследования в единую выборку «студенты УрФУ».

Сравнение выборок студентов мужского и женского полов.

Поскольку в нашем исследовании выборки студентов мужского и 

женского полов отличаются друг от друга более чем в 2 раза, то 

использование t-критерия Стьюдента не является возможным, и для 

сравнения было решено использовать U-критерий Манна-Уитни (табл. № 10, 

Приложение В).

Итак, было выяснено, что выборка девушек студенток (52 девушки) и 

выборка юношей студентов (25 юношей) по большинству исследуемых 

показателей представляют собой единую выборку «студенты УрФУ». 

Исключением являются «Терпимость к физическому или психическому
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дискомфорту, создаваемому другими людьми» и «Толерантность к 

сложности».

Для более полного понимания и интерпретации выводов по нашим 

гипотезам, охарактеризуем объединённую выборку (77 человек) по основным 

исследуемым показателям субъективного благополучия и толерантности, 

учитывая выявленные различия.

Характеристика выборки «студенты УрФУ» по уровню 

субъективного благополучия.

Методика Шкала субъективного благополучия (ШСБ)

Итоговый показатель ШСБ, индекс СБ (табл. № 11, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средним уровнем 

субъективного благополучия. При этом, можно предположить, что в нашей 

выборке индивиды с высоким итоговым показателем Шкалы субъективного 

благополучия встречаются чаще, чем с низким (рис. 2).

Рисунок 2. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

итогового показателя ШСБ, индекса СБ

Здесь и далее при характеристике выборки «студенты УрФУ» по 

уровню субъективного благополучия использовались следующие 

сокращения: Б -  благополучные индивиды, У -  индивиды с 

удовлетворительным состоянием по исследуемому параметру, Н -  

неблагополучные индивиды.

58



Методика САН

Самочувствие (табл. № 12, Приложение В)

Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди студентов УрФУ 

преобладают индивиды с хорошим самочувствием. Важно также отметить, 

что испытуемые нашей выборки более склонны к крайним полюсам 

исследуемого феномена, чем к средним показателям (рис. 3).

Рисунок 3. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

самочувствия

Активность (табл. № 13, Приложение В)

Из данной таблицы следует, что большинство студентов УрФУ 

обладают низкими показателями активности. На втором месте по 

численности -  студенты со средними показателями активности, а студентов с 

высокими показателями активности -  меньшинство (рис. 4).

Рисунок 4. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

активности
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Настроение (табл. № 14, Приложение В)

Таким образом, можно сделать вывод, что для большинства, студентов 

УрФУ характерно хорошее настроение, студентов с низкими показателями 

переменной «Настроение» -  меньшинство (рис. 5).

Рисунок 5. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

настроения

Итак, на основании данного исследования мы можем сделать вывод о 

том, что среди студентов УрФУ (1 и 3 курс департамента философии и с 3 

курс департамента международных отношений) преобладают индивиды с 

хорошим настроением и хорошим самочувствием, умеренным состоянием 

по уровню субъективного благополучия и низкой активностью.

Сравним данные о субъективном благополучии студентов, полученные 

в нашем исследовании с данными полученными другими исследователями и 

данными наших более ранних исследований.

Сравнение данных о субъективном благополучии студентов, 

полученных в нашем исследовании с данными других исследований.

Сравним данные из исследований Бочаровой Е. Е. и Тарасовой Л. Е. с 

данными полученными в нашем исследовании (Павлова Т. А., 

«Исследование субъективного благополучия и толерантности у студентов») 

(табл. № 15, Приложение В).

По данным нашего исследования можно сделать вывод, что основными 

источниками неблагополучия для студентов УрФУ являются следующие
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шкалы: «Напряженность и чувствительность», «Психоэмоциональная 

симптоматика (депрессия, подавленность, рассеянность и т.п.)» и «Степень 

удовлетворённости повседневной деятельностью». Наиболее благоприятная 

ситуация в данной выборке по шкале «Значимость социального окружения». 

При этом наибольший вклад в Индекс субъективного благополучия делают 

«Самооценка здоровья» (rxy=0,75) и «Психоэмоциональная симптоматика (её 

отсутствие)» (rxy =0,73), а наименьший «ЗСО» (rxy=0,56), что не противоречит 

выводам Бочаровой Е. Е. и Тарасовой Л. Е.

Таким образом, мы видим, что испытуемые из нашей выборки менее 

благополучны, чем испытуемые (и русские, и французы) из исследования 

Бочаровой Е. Е. и Тарасовой Л. Е..

Также можно сделать вывод, что студенты УрФУ обладают более 

низким уровнем субъективного благополучия, чем студенты педагогического 

училища и учащихся старших общеобразовательных школ г. Энгельса.

Сравним данные из исследования Урываева В. А., Петрова Д. В., 

Шутова А. С., Петровой Г. Д. и Тарасовой А. А. с данными полученными в 

нашем исследовании. Испытуемые из нашего исследования обладают более 

низкими показателями благополучия по всем показателям, за исключением 

показателей «Самооценки здоровья» для 1 -го курса в исследовании Урываева 

В. А., Петрова Д. В., Шутова А. С., Петровой Г. Д. и Тарасовой А. А.

Также мы можем сравнить данные полученные нами в этом 

исследовании с данными, полученными нами в исследовании «Взаимосвязь 

характеристик темперамента и субъективного благополучия на примере 

студентов» (2013г.) (табл. № 5 и № 6, Приложение Б).

Исследование, проведённое нами в октябре 2013 года, показало, что 

среди студентов второго курса департамента психологии УрФУ (35 девушек 

и 12 юношей, возраст испытуемых от 18 до 23 лет), преобладают индивиды с 

высокими показателями по методике САН и методике Шкала субъективного 

благополучия (ШСБ) [37].
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Примечание: во всех наших исследованиях данные по методике Шкала 

субъективного благополучия умножаются на -1 для того, чтобы наибольшие 

баллы по этой методике соответствовали высокому уровню благополучия.

Поскольку уровень субъективного благополучия в исследовании 2013 

года представлен в стенах, мы также перевели в стены сырые баллы 

итогового показателя шкалы ШСБ исследования 2015-2016 года в стены. 

Сравним данные двух наших исследований, проведенных в разные годы на 

разных выборках, учитывая половой состав групп (табл. № 16, Приложение 

В).
Таким образом, мы видим, что испытуемые данного исследования 

менее благополучны по итоговому показателю Шкалы субъективного 

благополучия и обладают более низкими показателями Настроения, чем 

испытуемые другого нашего исследования, проведённого в 2013 году.

Выявленные закономерности требуют дальнейшей проверки и 

исследования, а также выяснения ее причин, но это не является 

непосредственной задачей данной работы.

Также было решено проверить, будут ли испытуемые мужского и 

женского пола из выборки исследования 2013 года также не иметь значимых 

различий по основным показателям субъективного благополучия, как и 

испытуемые данного исследования (табл. № 7, Приложение Б).

Достоверных различий по основным показателям субъективного 

благополучия между испытуемыми мужского и женского пола из выборки 

исследования 2013 года не выявлено, что подтверждает выводы данного 

нашего исследования об отсутствии значимых различий между девушками 

студентками и юношами студентами в уровне субъективного благополучия.
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Характеристика выборки «студенты УрФУ» по уровню

выраженности общей толерантности и различных видов толерантности.

Методика Солдатовой Экспресс-опросник «Индекс

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

Шайгерова)

Общая толерантность (итоговый балл, общий индекс толерантности) 

(табл. № 17, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди испытуемых данного исследования преобладают индивиды со 

средним уровнем общей толерантности, рассчитанной по методике «Индекс 

толерантности» как совокупность личностной, социальной и этнической 

толерантности (рис. 6).

Рисунок 6. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

общей толерантности

Здесь и далее при характеристике выборки «студенты УрФУ» по 

уровню выраженности общей толерантности и различных видов 

толерантности использовались следующие сокращения: В -  индивиды с 

высоким уровнем, С -  индивиды с средним уровнем, Н -  индивиды с низким 

уровнем общей толерантности/ определённого вида толерантности.

Этническая толерантность (табл. № 18, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды с высокой этнической
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толерантности. Важно также отметить, что испытуемые нашей выборки 

более склонны к крайним полюсам исследуемого феномена, чем к средним 

показателям. Также, несмотря на то, что между студентами департаментов 

философии и международных отношений достоверные различия (для уровня 

значимости 0,05) не были выявлены, было решено уделить достаточно 

внимания сравнению по уровню этнической толерантности будущих 

философов со студентами департамента международных отношений, для 

которых этническая толерантность является важным условием их будущей 

профессиональной деятельности. Действительно по результатам

исследования на уровне тенденций можно предположить, что студенты 

департамента международных отношений обладают более высокими

показателями этнической толерантности, чем студенты департамента

философии (рис. 7).
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Рисунок 7. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

этнической толерантности

Социальная толерантность (табл. № 19, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды с высокой социальной 

толерантности. Важно также отметить, что испытуемые нашей выборки 

более склонны к крайним полюсам исследуемого феномена, чем к средним 

показателям (рис. 8).
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Рисунок 8. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

социальной толерантности

Личностная толерантность (табл. № 20, Приложение В)

Очевидно, что среди студентов УрФУ преобладают индивиды с 

высоким уровнем личностной толерантности, а индивиды со средним и 

низким уровнями -  практически отсутствуют (рис. 9)
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выборки
С_ 10%
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98%

Рисунок 9. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

личностной толерантности

Опросник оценки нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С. 

М. Кирова)

Нервно-психическая устойчивость (НПУ) (табл. № 21, Приложение В) 

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что в данной выборке для большинства испытуемых характерна средняя 

нервно-психическая устойчивость, испытуемые с высокими показателями 

переменной «НПУ» -  меньшинство (рис.10).
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Рисунок 10. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

нервно-психической устойчивости

Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. 

В. Бойко)

Коммуникативная толерантность (итоговый балл) (табл. № 22,

Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды высокой 

коммуникативной толерантностью (рис. 11).

Рисунок 11. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

коммуникативной толерантности

Терпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми (шкала 8 методики диагностики общей 

коммуникативной толерантности (В. В. Бойко)).
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Данный параметр, с нашей точки зрения, не является основным, но, тем 

не менее, мы представим описание по нему выборки, поскольку ранее по 

этому параметру было выявлено достоверное (для уровня значимости 0,05) 

разделение выборки на юношей студентов и девушек студенток (табл. № 23, 

Приложение В).

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ обоих плов преобладают индивиды с высоким 

уровнем терпимости к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми. При этом среди девушек студенток чаще 

встречаются индивиды с высоким уровнем терпимости к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми, чем среди 

юношей (рис. 12).

Рисунок 12. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

терпимости к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому

другими людьми

Методика определения толерантности к неопределённости (С. 

Баднер)

Толерантность к неопределённости (итоговый балл) (табл. № 24, 

Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что целом среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средним 

уровнем толерантности к неопределённости, при этом индивиды с низким
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уровнем толерантности к неопределённости встречаются чаще, чем с 

высоким уровнем (рис. 13).

Рисунок 13. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

толерантности к неопределённости

Толерантность к новизне (табл. № 25, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средним уровнем 

толерантности к новизне, при этом индивиды с высоким уровнем 

толерантности к новизне встречаются чаще, чем с низким уровнем (рис. 14).

Рисунок 14. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

толерантности к новизне

Толерантность к сложности (табл. № 26, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ обоих полов преобладают индивиды со средней
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толерантности к сложности. Индивиды с низкой толерантностью к 

сложности встречаются в нашей выборке чаще, чем с высокой. При этом 

среди юношей данной выборки индивиды, толерантные к сложности, 

встречаются чаще, чем среди девушек нашей выборки (рис. 15).

Рисунок 15. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем

толерантность к сложности

Толерантность к неразрешимости (табл. № 27, Приложение В)

На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средней 

толерантности к неразрешимости. Следует отметить, что индивиды с низкой 

толерантностью к неразрешимости встречаются в нашей выборке чаще, чем с 

высокой (рис. 16).

Рисунок 16. Процентное соотношение индивидов с различным уровнем 

толерантность к неразрешимости
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Итак, на основании данного исследования мы можем сделать вывод о 

том, что среди студентов УрФУ (1 и 3 курс департамента философии и 3-й 

курс департамента международных отношений) преобладают индивиды со 

средним уровнем общей толерантности (итоговый показатель методики 

«Индекс толерантности»; совокупность личностной, социальной и 

этнической толерантности), нервно психической устойчивости,

толерантности к неопределенности, толерантности к новизне, толерантности 

к сложности и толерантности к неразрешимости. А также высоким уровнем 

этнической толерантности, социальной толерантности, личностной

толерантности (практически отсутствуют индивиды со средним и низким 

уровнем), коммуникативной толерантности и терпимости к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми (шкала НтД 

методики диагностики коммуникативной толерантности).

Также было выявлено, что юноши студенты нашей выборки обладают 

более высокими показателями толерантности к сложности, чем девушки 

студентки, а девушки студентки более терпимы к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми.

По результатам исследования на уровне тенденций можно 

предположить, что студенты департамента международных отношений 

обладают более высокими показателями этнической толерантности, чем 

студенты департамента философии.

Сравним данные о толерантности студентов, полученные в нашем 

исследовании с данными полученными другими исследователями.

Сравнение данных о толерантности студентов, полученные в нашем 

исследовании с данными полученными другими исследователями.

Сравним данные по методике «Индекс толерантности», полученные в 

исследовании Малыгиной О. А. с данными по этой же методике, 

полученными в данном нашем исследовании (табл. № 17, Приложение В и 

табл. № 2 и № 3, Приложение Б).
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На основании данных исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди испытуемых нашего исследования, также как и среди испытуемых 

из исследования Малыгиной О. А. (1-3 курса) преобладают индивиды со 

средним уровнем общей толерантности. Также, можно добавить, что среди 

нашей выборки реже встречаются индивиды с высоким уровнем общей 

толерантности.

Также сравним данные, полученные в нашем исследовании, с данными 

исследования Богдановой А. И. (табл. № 17, Приложение В и табл. № 1, 

Приложение Б).

Среди испытуемых нашего исследования, также как и среди 

испытуемых из исследования Богдановой А. И. преобладают индивиды со 

средним уровнем общей толерантности. Среди нашей выборки гораздо реже 

встречаются индивиды с низким уровнем толерантности, чем в выборке А. И. 

Богдановой. Индивиды с высоким уровнем толерантности в нашей выборке 

встречаются чаще, чем в контрольной группе из исследования Богдановой, и 

реже, чем в экспериментальной по результатам 1 и 2-го срезов (после 

экспериментального воздействия). Этот факт косвенно подтверждает 

эффективность разработанной Богдановой А. И. программы по увеличению 

толерантности.

Выявленные закономерности требуют дальнейшей проверки и 

исследования, а также выяснения ее причин, но это не является 

непосредственной задачей данной работы.

Подсчет коэффициентов корреляции между измеренными 

параметрами.

Далее нами, при помощи SPSS Statistics, был подсчитан коэффициент 

корреляции Пирсона (rxy) (табл. № 1, Приложение Г).

Для более полного понимания и интерпретации полученных 

взаимосвязей было решено поступить следующим образом:

1) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

субъективному благополучию.
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2) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

различным видам толерантности.

3) Рассмотреть взаимосвязи меду переменными, относящимися к 

субъективному благополучию и толерантности.

Связь между методиками, направленными на выявление уровня 

субъективного благополучия.

Для проверки однородности изучаемого феномена, а именно 

субъективного благополучия, нами были подсчитаны коэффициенты 

корреляции (коэффициент Пирсона, рассчитывался при помощи SPSS) 

между шкалами методик направленных на выявления уровня субъективного 

благополучия:

1) Шкала субъективного благополучия (ШСБ)

• Субъективное благополучие (итоговый балл ШСБ, индекс СБ) (ШСБ)

• Напряженность и чувствительность (НиЧ)

• Признаки, сопровождающие основную психоэмоциональную

симптоматику (ПсЭ)

• Изменения настроения (ИН)

• Значимость социального окружения (ЗСО)

• Самооценка здоровья (СЗ)

• Степень удовлетворённости повседневной деятельностью (УПД)

2) Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности,

настроения (САН)

• Самочувствие (Самочув)

• Активность (Актив)

• Настроение (Настр)

Коэффициенты корреляции между обозначенными выше переменными 

были представлены нами в виде таблицы (табл. № 2, Приложение Г).

Между данными различных методик, направленных на выявление 

уровня субъективного благополучия выявлены 42 высокие положительные 

корреляции значимые (уровень значимости 0,05), отсутствие отрицательных
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корреляций и только одна незначимая корреляция (ЗСО -  ПсЭ) (корреляции 

перечислены под табл. № 2, Приложение Г). Это означает однородность 

изучаемого феномена.

Можно сделать вывод о том, что субъективно благополучный индивид 

(итоговый показатель ШСБ) обладает хорошим настроением (rxy=0,72) и 

самочувствием (rxy=0,7), высокой активностью (rxy =0,51).

Самочувствие и Настроение (rxy=0,77), Самочувствие и Активность 

(rxy=0,63), Настроение -  Активность (rxy=0,45) тесно взаимосвязаны.

С нашей точки зрения, также следует обратить на следующие 

выявленные взаимосвязи:

Относительно высокий коэффициент корреляции между Изменением 

Настроения (ШСБ) и Настроением (САН) (rxy=0,7) также подтверждает 

высокую однородность Субъективного благополучия. Настроение, 

Изменение настроения тесно взаимосвязано с Самочувствием (0,77 и rxy=0,59 

соответственно) и Самооценкой здоровья (rxy=0,59 и rxy=0,62

соответственно). Можно предположить, что человек, считающий себя 

здоровым, обладает более высоким настроением. Также возможно, что 

человек в хорошем настроении склонен более позитивно оценивать своё 

физическое состояние.

Значимость социального окружения также взаимосвязана с 

Настроением (rxy=0,44), Изменением настроения (rxy=0,35). Можно 

предположить, что в этом случае действуют те же закономерности, что и для 

вышеописанной взаимосвязи.

Следует отметить, что взаимосвязь между Удовлетворённостью 

повседневной деятельностью и Активностью является значимой, но 

относительно невысокой (rxy=0,37). То есть это означает, что человек может 

быть удовлетворён своей повседневной деятельностью не только, если он 

действует активно, но и если он «ничего не делает», если он пассивен. Это 

может зависеть как от характеристик самого человека (физическое и 

психическое состояние (УПД тесно взаимосвязана с Самооценкой здоровья
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(rxy=0,51)), тип темперамента, характер, отношение к труду и т. п.), так и от 

того сам ли человек выбрал данную деятельность, или она является 

навязанной ему.

Связь между методиками, направленными на выявление общего 

индекса толерантности и различных видов толерантности.

Для проверки однородности изучаемого феномена, а именно 

толерантности, нами были подсчитаны коэффициенты корреляции 

(коэффициент Пирсона, рассчитывался при помощи SPSS) между шкалами 

методик направленных на измерение толерантности:

1) Методика Солдатовой Экспресс-опросник «индекс толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова)

• Общая толерантность (итоговый балл, рассчитывается как 

совокупность этнической, социальной и личностной толерантности) 

(ОбщТолер)

• Этническая толерантность (ЭтничТолер)

• Социальная толерантность (СоциалТолер)

• Личностная толерантность (ЛичностнТолер)

2) Опросник оценки нервно-психической устойчивости (ЛВМА им. С. М. 

Кирова)

• Нервно-психическая устойчивость (НПУ)

3) Методика диагностики общей коммуникативной толерантности (В. В. 

Бойко)

• Коммуникативная толерантность (итоговый балл) (КоммТолер)

• Приятие или понимание индивидуальности другого человека (НпИ)

• Не использование себя в качестве эталона при оценке поведения и 

образа мыслей других людей (ЯЭт)

• Не категоричность или не консерватизм в оценках других людей 

(Катег)

• Умение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнёра (НСНЧ)

74



• Не стремление переделать, перевоспитать партнёров (СтрПеред)

• Не стремление подогнать партнёра под себя, сделать его «удобным» 

(СтрПодогн)

• Умение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные неприятности (НуПрощ)

• Терпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми (НтД)

• Умение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других 

(НуП)

4) Методика определения толерантности к неопределённости (С. Баднер)

• Толерантность к неопределённости (итоговый балл) (НеопрТолер)

• Толерантность к новизне (НовизнТолер)

• Толерантность к сложности (СложнТолер)

• Толерантность к неразрешимости (НеразрешТолер)

Коэффициенты корреляции между обозначенными выше переменными

были представлены нами в виде таблицы (табл. № 3, Приложение Г).

В результате нашего исследования было выяснено, что между 

переменными, относящимися толерантности, существуют 99 положительных 

и 1 отрицательная значимая (уровень значимости 0,05) корреляций 

(корреляции перечислены под табл. № 3, Приложение Г).

Итак, мы можем сделать вывод о том, что социальная и личностная 

(rxy=0,5), этническая и социальная (Гху=0,46), а также этническая и личностная 

толерантность (rxy=0,44) тесно взаимосвязаны, но не являются одним и тем 

же феноменом. При этом наибольщий вклад в общую толерантность (по 

методике Экспресс-опросник «индекс толерантности» Солдатовой Г. У.) 

делает социальная толерантность (rxy=0,81), на втором месте -  личностная 

толерантность (rxy=0,78), а на третьем -  этническая (0,76).

Нервно-психическая усточивость положительно взаимосвязана с 

коммуникативной толерантностью (rxy=0,35). При этом НПУ положительно

75



коррелирует с частью шкал Методики диагностики общей коммуникативной 

толерантности (СтрПеред, ЯЭт, НуПрощ, СтрПодогн, НпИ).

Коммуникативная толерантность также положительно взаимосвязана с 

общей (rxy=0,48), личностной (r^=0,46), социальной (rxy=0,41) и этнической 

(rxy=0,37) толерантностью.

Следует обратить внимание на то, что личностная толерантность 

(rxy=0,46) более тесно, чем социальная (rxy=0,41) и этническая (rxy=0,37) 

связана с коммуникативной толерантностью. То есть индивиду сложнее 

всего коммуницировать, договариваться с представителями других 

этнических групп.

Общая толерантность (итоговый балл Экспресс-опросника «индекс 

толерантности») положительно коррелирует с такими шкалами Методики 

диагностики общей коммуникативной толерантности, как НуПрощ, Катег, 

СтрПодогн, НСНЧ, НуП, ЯЭт, СтрПеред; личностная толерантность -  с 

НСНЧ, НуПрощ, Катег, СтрПодогн, НуП, НтД, СтрПеред; социальная 

толерантность -  с НуПрощ, Катег, СтрПодогн, ЯЭт, НСНЧ; этническая 

толерантность -  с СтрПодогн, НуПрощ, Катег, НуП, СтрПеред и НСНЧ.

Между шкалами Методики диагностики общей коммуникативной 

толерантности наблюдаются значимые положительные корреляции и 

отсутствие значимых корреляций, значимых отрицательных корреляций -  не 

наблюдается.

Коммуникативная толерантность (а именно НтД, НСНЧ, ЯЭт) также 

положительно связана с толерантностью к неопределённости 

(Коммуникативная толерантность -  толерантность к неопределённости 

rxy=0,24). Катег положительно коррелирует с толерантностью к новизне, 

толерантность к неразрешимости положительно коррелирует с НтД, 

СтрПеред и НСНЧ.

Толерантность к сложности делает наибольший вклад в толерантность 

к неопределённости (rxy=0,71). За ней следуют толерантность к новизне 

(rxy=0,43) и толерантность к неразрешимости (rxy=0,39). При этом
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толерантность к новизне и толерантность к неразрешимости отрицательно 

коррелируют (rxy= -0,29). На уровне тенденций можно предположить наличие 

положительной взаимосвязи между толерантностью к сложности и 

толерантностью к неразрешимости (rxy=0,2).

Толерантность к неопределённости положительно взаимосвязана с 

общей (rxy=0,38), социальной (rxy=0,3), этнической (rxy=0,26) и личностной 

(rxy=0,25) толерантностью. То предположение о том, что нам проще терпимо 

относится отличающимся от нас, если мы знаем, что от них ожидать, более 

характерно по отношению к представителям других социальных групп и 

менее для тех, кто отличается от нас какими-либо личностными 

особенностями.

Толерантность к новизне на уровне тенденций положительно 

взаимосвязана с общей толерантностью (rxy=0,21).

Толерантность к сложности положительно коррелирует с общей 

толерантностью (rxy=0,25). Толерантность к неразрешимости также 

положительно взаимосвязана с социальной (rxy=0,33) и общей (rxy=0,23) 

толерантностью. Связь социальной толерантности и толерантности к 

неразрешимости можно объяснить тем, что для того, чтобы быть 

толерантным к представителям других социальных групп, индивиду нужно 

уметь смириться с собственным социальным статусом.

С нашей точки зрения, также следует обратить на следующие 

выявленные взаимосвязи:

То, что Умение прощать положительно связано с Социальной (rxy=0,51) 

и Этнической (rxy=0,35) толерантностью косвенно подтверждает, что 

причиной интолерантности к каким либо социальным и этническим группам 

может быть следствием смещенной агрессии. Например, если какой-либо 

представитель определённой социальной группы вызвал у индивида 

агрессию, но по какой-либо причине индивид не смог её проявить, то можно 

предположить, что он будет проявлять агрессию по отношению к другим 

представителям этой группы.
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Отрицательную корреляцию между толерантностью к новизне и 

толерантностью к неразрешимости (rxy= -0,29) можно интерпретировать 

слендующим обрзом: тот, кто нетерпимо относится к неразрешенным 

проблемам, ситуациям, желает познавать новую информацию, искать новые 

средства для разрешения ситуации, проблемы.

На основании данного исследования, можно сделать вывод о том, что 

толерантность -  достаточно разнородный феномен. Так, между её видами 

встречаются и значимые положительные корреляции (Например, Социальная 

толерантность -  Личностная толерантность (rxy=0,5)), и значимая 

отрицательная корреляция (Толерантность к новизне -  Толерантность к 

неразрешимости (rxy= - 0,29)), и отсутствие значимых корреляций (Например, 

между нервно-психической устойчивостью и общей толерантностью, 

Толерантностью к новизне и личностной толерантностью, и др.). Также нами 

была выявлена нулевая корреляция (полное отсутствие взаимосвязи) между 

НтД и толерантностью к сложности (rxy=0,000).

Для более полного понимания структуры такого феномена, как 

толерантность, нами при помощи программы SPSS Statistic был проведён 

факторный анализ. Факторный анализ был проведен только на выборке 

студентов департамента философии (44 человека) (табл. № 28, Приложение 

В).
Таким образом, мы видим, что феномен толерантности можно 

представить как 6 факторов.

1- й фактор положительно нагружают следующие переменные: Общая 

толерантность, Социальная толерантность и Личностная толерантность. По 

нашему мнению данный фактор может быть условно обозначен как 

«Собственно толерантность».

2- й фактор положительно нагружают: Умение приспосабливаться к 

характеру, привычкам и желаниям других, Не стремление подогнать 

партнёра под себя, сделать его «удобным», Нервно психическая 

устойчивость и Коммуникативная толерантность. По нашему мнению
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данный фактор может быть условно обозначен как «Умение 

приспосабливаться, договариваться и необходимая для этого НПУ».

3- й фактор положительно нагружают: Приятие или понимание 

индивидуальности другого человека и Не использование себя в качестве 

эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей. Также этот 

фактор отрицательно нагружает Этническая толерантность. Для того, чтобы 

«понять» и «принять» индивидуальность (например, отличие по расе), 

сначала нужно эту индивидуальность «увидеть», а этническая толерантность 

в данном понимании, предполагает, что мы как бы не видим различий между 

людьми разных этносов, рас. Третий фактор может быть условно назван 

«Понимание индивидуальности другого».

4- й фактор положительно нагружают: Толерантность к

неопределённости и Толерантность к сложности. Он может быть назван 

«Толерантность к неопределённости и к сложности».

5- й фактор положительно нагружают: Терпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми, Пол (девушки 

нашей выборки белее терпимы, чем юноши), Не стремление переделать, 

перевоспитать партнёров, Умение скрывать или сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами партнёра. 

Назовём данный фактор «Терпимость к дискомфорту, создаваемому другими 

людьми».

6- й фактор положительно нагружают: Толерантность к новизне и Не 

категоричность или не консерватизм в оценках других людей, а так же пол 

(например, девушки нашей выборки менее толерантны к неразрешимости и 

более толерантны к новизне, чем юноши). Кроме того этот фактор 

отрицательно нагружают: Толерантность к неразрешимости и Умение 

прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно причиненные 

неприятности.

В широком смысле 6-й фактор может быть обозначен как «Желание 

познавать новое, доводить дела до завершения».
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Таким образом, если привести (с некоторыми допущениями), 

выявленную систему факторов изучаемым нами видам толерантности, то мы 

получим следующие виды толерантности:

1) Общая толерантность (социальная и личностная как один вид);

2) Коммуникативная толерантность (и необходимая для неё нервно

психическая устойчивость);

3) Этническая толерантность (как способность «не видеть» отличия 

между различными этносами);

4) Толерантность к неопределённости (в основном к сложности);

5) Терпимость к дискомфорту, создаваемому другими людьми (5-й 

фактор нагружают отдельные шкалы Коммуникативной толерантности;

6) Толерантность к новизне.

На основании проведённого нами факторного анализа можно сделать 

вывод о том, что личностная и социальная толерантность могут быть 

объединены в один вид, а коммуникативная толерантность и толерантность к 

неопределённости напротив представляют собой объединение нескольких 

видов толерантности.

Характеристика взаимосвязи, между уровнем субъективного 

благополучия и общей толерантностью, а также различными видами 

толерантности.

Коэффициенты корреляции между переменными, относящимися к 

толерантности и к субъективному благополучию, были представлены нами в 

виде таблицы (табл. № 4, Приложение Г).

В результате нашего исследования было выяснено, что между 

переменными, относящимися толерантности, существуют 24 положительных 

и 14 отрицательных значимых (уровень значимости 0,05) корреляций 

(корреляции перечислены под табл. № 4, Приложение Г).

В нашем исследовании было выявлено, что, субъективное 

благополучие (ШСБ) положительно взаимосвязано с нервно-психической 

устойчивостью (Гху=0,71). Все шкалы методики Шкала субъективного
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благополучия также положительно коррелируют с нервно-психической 

устойчивостью. Наиболее сильная положительная взаимосвязь присутствует 

между Нервно-психической устойчивостью и «Психо-эмоциональной 

симптоматикой (её отсутствием)» (Гху=0,56), а также Самооценкой здоровья 

(Гху=0,5).

ШСБ (а именно ИН, ЗСО, СЗ) отрицательно коррелирует с 

толерантностью к неразрешимости (ШСБ -  Толерантность к неразрешимости 

(гху= -0,25)). ШСБ (а именно ЗСО и на уровне тенденций -  ПсЭ, ИН и СЗ) 

отрицательно коррелирует с личностной толерантностью (Личностная 

толерантность -  ШСБ (гху= -0,23)).

Так же на уровне тенденций можно предположить наличие 

отрицательной взаимосвязи между ШСБ и толерантности к 

неопределённости (Гху= -0,2)

На уровне тенденций можно предположить наличие положительной 

взаимосвязи между ШСБ и коммуникативной толерантности (гху= 0,2). При 

этом между шкалами методики Шкала субъективного благополучия и 

шкалами Методики диагностики общей коммуникативной толерантности 

присутствуют как положительные (НиЧ -  НпИ, НиЧ -  СтрПодогн, УПД -  

ЯЭт, УПД -  Стр-Подогн, УПД -  НуПрощ), так и отрицательные корреляции 

(ИН -  НтД, СЗ -  НтД), а также отсутствие значимых корреляций 

(большинство шкал).

Самочувствие положительно коррелирует с нервно-психической 

устойчивостью (гху=0,41) и отрицательно -  с толерантностью к 

неразрешимости (гху= -0,26). Активность положительно коррелирует с 

нервно-психической устойчивостью (гху=0,37). Настроение положительно 

коррелирует с нервно-психической устойчивостью (гху=0,55), отрицательно 

коррелирует с толерантностью к неразрешимости (гху= -0,28), с

толерантностью к неопределённости (гху= -0,23) и личностной толерантности 

(гху= -0,23).
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Важно отметить, что нервно-психическая устойчивость положительно 

коррелирует со всеми переменными, относящимися к субъективному 

благополучию.

Таким образом, на основании нашего исследования можно сделать 

вывод о том, что субъективно благополучный индивид обладает высокой 

нервно-психической устойчивостью, низкой толерантностью к 

неразрешимости и низкой личностной толерантностью. Можно также 

предположить, что высоким показателям субъективного благополучия будут 

способствовать высокая коммуникативная толерантность и низкая 

толерантность к неопределённости.

Для хорошего самочувствия важна высокая нервно-психическая 

устойчивость и низкая толерантность к неразрешимости. Для высокой 

активности также необходима высокая нервно-психическая устойчивость. 

Для хорошего настроения важна высокая нервно психическая устойчивость, 

низкая толерантность к неразрешимости, низкая толерантность к 

неопределённости и низкая личностная толерантность.

Вывод по эмпирическому исследованию субъективного благополучия и 

толерантности у  студентов.

На основании данного исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды с хорошим настроением 

и хорошим самочувствием, умеренным состоянием по уровню субъективного 

благополучия и низкой активностью.

Также на основании данного исследования мы можем сделать вывод о 

том, что среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средним уровнем 

общей толерантности, нервно психической устойчивости, толерантности к 

неопределённости, толерантности к новизне, толерантности к сложности и 

толерантности к неразрешимости. А также высоким уровнем этнической 

толерантности, социальной толерантности, личностной толерантности 

(практически отсутствуют индивиды со средним и низким уровнем), 

коммуникативной толерантности и терпимости к физическому или
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психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми (шкала НтД 

методики диагностики коммуникативной толерантности).

Также было выявлено, что юноши студенты нашей выборки обладают 

более высокими показателями толерантности к сложности, чем девушки 

студентки, а девушки студентки более терпимы к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми.

По результатам исследования на уровне тенденций можно 

предположить, что студенты департамента международных отношений 

обладают более высокими показателями этнической толерантности, чем 

студенты департамента философии.

Субъективное благополучие -  является однородным феноменом. 

Между данными различных методик, направленных на выявление уровня 

субъективного благополучия выявлены высокие положительные корреляции, 

отсутствие отрицательных корреляций и только одна незначимая корреляция 

(ЗСО -  ПсЭ).

Можно сделать вывод о том, что субъективно благополучный индивид 

(итоговый показатель ШСБ) обладает хорошим настроением (rxy=0,72) и 

самочувствием (rxy=0,7), высокой активностью (rxy =0,51).

В данном исследовании было выявлено, что толерантность -  

достаточно разнородный феномен. Так, между её видами встречаются и 

значимые положительные корреляции (Например, Социальная толерантность 

-  Личностная толерантность (rxy=0,5)), и значимая отрицательная корреляция 

(Толерантность к новизне -  Толерантность к неразрешимости (rxy= - 0,29)), и 

отсутствие значимых корреляций (Например, между Нервно-психической 

устойчивостью и Общей толерантностью, Толерантностью к новизне и 

Личностной толерантностью, и др.). Также нами была выявлено полное 

отсутствие взаимосвязи (нулевая корреляция) между Терпимостью к 

физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими 

людьми и Толерантностью к сложности (rxy=0,000).
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Для более полного понимания структуры такого феномена как 

толерантность нами при помощи программы SPSS Statistic на выборке 

студентов департамента философии (44 человека) был проведён факторный 

анализ. Если привести (с некоторыми допущениями), выявленную систему 

факторов изучаемым нами видам толерантности, то мы получим следующие 

виды толерантности:

1) Общая толерантность (социальная и личностная как один вид);

2) Коммуникативная толерантность (и необходимая для неё нервно

психическая устойчивость);

3) Этническая толерантность (как способность «не видеть» отличия 

между различными этносами);

4) Толерантность к неопределённости (в основном к сложности);

5) Терпимость к дискомфорту, создаваемому другими людьми (5-й 

фактор нагружают отдельные шкалы Коммуникативной толерантности;

6) Толерантность к новизне.

На основании проведённого нами факторного анализа можно сделать 

вывод о том, что личностная и социальная толерантность могут быть 

объединены в один вид, а коммуникативная толерантность и толерантность к 

неопределённости напротив представляют собой объединение нескольких 

видов толерантности.

Значимых взаимосвязей между Общей толерантностью и 

переменными, относящимися к субъективному благополучию, не выявлено. 

Это связано с тем, что Общая толерантность (по методике Экспресс

опросник «индекс толерантности» Солдатовой Г. У.) измеряется как 

совокупность трех видов толерантности: этнической, социальной и 

личностной; при этом этническая и социальная толерантность по данным 

нашего исследования не имеют значимых взаимосвязей с переменными, 

относящимися к субъективному благополучию.

Субъективно благополучный индивид обладает высокой нервно

психической устойчивостью, низкой толерантностью к неразрешимости и
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низкой личностной толерантностью. Можно также предположить, что 

высоким показателям субъективного благополучия будут способствовать 

высокая коммуникативная толерантность и низкая толерантность к 

неопределенности.

Для хорошего настроения важна высокая нервно психическая 

устойчивость, низкая толерантность к неразрешимости, низкая 

толерантность к неопределенности и низкая личностная толерантность.

Для хорошего самочувствия важна высокая нервно-психическая 

устойчивость и низкая толерантность к неразрешимости.

Для высокой активности также необходима высокая нервно

психическая устойчивость.

Важно отметить, что нервно-психическая устойчивость положительно 

коррелирует со всеми переменными, относящимися к субъективному 

благополучию.

Гипотеза о существовании корреляция между уровнем субъективного 

благополучия и общим индексом толерантности у студентов не 

подтвердилось (для уровня значимости 0,95).

Подтвердилась гипотеза о том, что степень выраженности связи уровня 

субъективного благополучия и отдельных видов толерантности будут 

отличаться (для уровня значимости 0,95).

Таким образом, было выявлено, что субъективное благополучие 

положительно взаимосвязано с нервно-психической устойчивостью и 

отрицательно -  с личностной толерантностью. На уровне тенденций также 

можно предположить наличие положительной взаимосвязи субъективного 

благополучия с коммуникативной толерантностью и отрицательной -  с 

толерантностью к неопределенности. Между субъективным благополучием и 

этнической и социальной толерантностью значимых взаимосвязей не 

выявлено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе понятие «субъективное благополучие» понимается 

как совокупность удовлетворённости жизнью и аффекта, то есть 

положительных и отрицательных эмоций и состояний, связанных с 

повседневным опытом.

Следует отметить, что феномен субъективного благополучия в первую 

очередь связан не столько с наличием потребностей и возможности их 

реализовать, сколько с субъективным отношением личности к возможности 

их удовлетворения, событиям жизни и самому себе.

Тот факт, что ощущение личного благополучия или неблагополучия 

человека неразрывно связано с его взаимодействием с другими людьми и 

успешностью функционирования в социуме, позволяет нам сделать 

предположение о существовании тесной связи между такими свойствами 

личности, как уровень субъективного благополучия и толерантность.

В данной работе толерантность понимается, как устойчивость, 

терпимость по отношению к различным объектам. Диапазон такой 

устойчивости очень широк: от нервно-психической до социально

психологической устойчивости. Поэтому, важно говорить не только о 

«толерантности вообще», но и об отдельных видах толерантности. Важным 

вопросом также является вопрос о границах толерантности.

Субъективное благополучие является важным условием для успешной 

учебной деятельности. Также известно, что учащиеся в возрасте от 18 до 21 

года более других возрастных групп учащихся подвержены проявлению 

интолерантности.

Исходя из этого, в эмпирической части нашей работы мы исследовали 

взаимосвязь субъективного благополучия и общей толерантности, а также 

отдельных видов толерантности: психофизиологической, личностной,
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социальной, коммуникативной и толерантности к неопределённости на 

студенческой выборке.

На основании данного исследования мы можем сделать вывод о том, 

что среди студентов УрФУ преобладают индивиды с хорошим настроением 

и хорошим самочувствием, умеренным состоянием по уровню субъективного 

благополучия и низкой активностью.

Также на основании данного исследования мы можем сделать вывод о 

том, что среди студентов УрФУ преобладают индивиды со средним уровнем 

общей толерантности, нервно психической устойчивости, толерантности к 

неопределённости, толерантности к новизне, толерантности к сложности и 

толерантности к неразрешимости. А также высоким уровнем этнической 

толерантности, социальной толерантности, личностной толерантности, 

коммуникативной толерантности и терпимости к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемому другими людьми.

Было выявлено, что юноши студенты нашей выборки обладают более 

высокими показателями толерантности к сложности, чем девушки студентки, 

а девушки студентки более терпимы к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми.

Студенты департамента международных отношений обладают более 

высокими показателями этнической толерантности, чем студенты 

департамента философии.

Субъективное благополучие -  является однородным феноменом. 

Между данными различных методик, направленных на выявление уровня 

субъективного благополучия выявлены высокие положительные корреляции, 

отрицательных корреляций не зафиксировано.

Субъективно благополучный индивид (итоговый показатель ШСБ) 

обладает хорошим настроением (Гху=0,72) и самочувствием (Гху=0,7), высокой 

активностью (гху =0,51).

В данном исследовании было выявлено, что толерантность -  

достаточно разнородный феномен. Так, между её видами встречаются и
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значимые положительные корреляции, и значимая отрицательная 

корреляция, и отсутствие значимых корреляций.

На основании проведённого нами факторного анализа можно сделать 

вывод о том, что личностная и социальная толерантность могут быть 

объединены в один вид, а коммуникативная толерантность и толерантность к 

неопределённости напротив представляют собой объединение нескольких 

видов толерантности.

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что 

субъективно благополучный индивид обладает высокой нервно-психической 

устойчивостью, низкой толерантностью к неразрешимости и низкой 

личностной толерантностью. Можно также предположить, что высоким 

показателям субъективного благополучия будут способствовать высокая 

коммуникативная толерантность и низкая толерантность к

неопределённости. Между субъективным благополучием и этнической, 

социальной, а также общей толерантностью значимых взаимосвязей не 

выявлено.

Для хорошего настроения важна высокая нервно психическая 

устойчивость, низкая толерантность к неразрешимости, низкая

толерантность к неопределённости и низкая личностная толерантность. Для 

хорошего самочувствия важна высокая нервно-психическая устойчивость и 

низкая толерантность к неразрешимости. С активностью положительно 

связана высокая нервно-психическая устойчивость.

Значимых взаимосвязей между Общей толерантностью и

переменными, относящимися к субъективному благополучию, не выявлено.

В настоящее время существует большое количество программ по 

повышению толерантности учащихся, в том числе студентов, но принимая во 

внимания результаты нашего исследования, следует учесть, что развитие 

некоторых видов толерантности, например личностной толерантности, 

может привести к снижению уровня субъективного благополучия, счастья 

студентов. По нашему мнению, лучше уделить внимание развитию нервно
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психической устойчивости и коммуникативной толерантности студентов. 

Также, по нашему мнению, у студентов можно и нужно развивать 

этническую толерантность и социальную толерантность, которые не 

взаимосвязаны с субъективным благополучием.

Гипотеза о существовании корреляция между уровнем субъективного 

благополучия и общим индексом толерантности у студентов не 

подтвердилось (для уровня значимости 0,95).

Подтвердилась гипотеза о том, что степень выраженности связи уровня 

субъективного благополучия и отдельных видов толерантности будут 

отличаться (для уровня значимости 0,95).
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