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Сегодня психологи активно изучают толерантность  
в сфере отношений между членами небольших групп.  
В частности, анализируется возможность избежать кон-
фликтов путем поиска конструктивного компромисса и 
адекватного распределения ответственности за послед-
ствия совместных действий.

Межличностные отношения вряд ли могут развивать-
ся без толерантности. Нетерпимость порождает чувства, 
разъединяющие людей, нежелание сотрудничать. Толе-
рантность же способствует сближению, объединению. 

Представляется перспективным изучение толерант-
ности как условия развития полноценных межличностных 
отношений, установления и поддержания психологиче-
ского контакта, общения. В частности, это относится к сту-
дентам колледжа, которые в силу своего возраста пред-
ставляют собой группу, открытую для развития толерант-
ных установок. 

Цель данного исследования – выявить зависимость 
между толерантными установками и межличностными 
отношениями в студенческой группе. 

Материал и методы
На базе Медицинского колледжа № 2 Департамента 

здравоохранения Москвы исследовались толерантные 
установки студентов и межличностные отношения в сту-
денческой группе.

В исследовании приняли участие 30 студентов кол-
леджа: 21 девушка и 9 юношей в возрасте от 17 до 24 лет, 
входящие в одну студенческую группу и контактирующие 
между собой более полутора лет.

Мы предположили, что толерантные установки влия-
ют на межличностные отношения студентов, в том числе 
на предпочтения при выборе стратегий поведения в кон-
фликтных ситуациях.

Использовались: 
для диагностики толерантных установок – опро-• 
сник «Многофакторное исследование толерант-
ности» (МИТ), разработанный Ю.Д. Бабаевой и 
П.А. Сабадош;
для исследования межличностных отношений – • 
Методика исследования межличностных отноше-
ний Т. Лири;
для диагностики предпочтительной стратегии по-• 
ведения в конфликтной ситуации – Методика диа-
гностики предрасположенности личности к кон-
фликтному поведению К. Томаса.

Результаты
Опросник МИТ содержит 2 ряда шкал: «объектные» и 

«субъектные». В «объектные» входят шкалы: «Старшие», 
«Национальность», «Религия», «Маргиналы», «Нормы пове-
дения», «Искусство», «Противоположный пол», «Преступ-
ники», «Больные», «Чужаки». У большинства респондентов 
выявлен средний уровень выраженности толерантности 
по отношению к разным объектам социального мира, 
низкий уровень встречается редко (рис. 1).

В «субъектный» ряд опросника МИТ входят 4 шкалы, 
отражающие обобщенные индивидуально-психологиче-
ские характеристики: «Импульсивность – рефлексив-
ность», «Предвзятость – плюрализм», «Ригидность – гиб-
кость», «Агрессивность – миролюбие». У большинства 
респондентов – средний уровень выраженности обоб-
щенных индивидуально-психологических характеристик, 
низкий уровень встречается редко (рис. 2).

Общий индекс толерантности находится на сред-
нем уровне у 90% респондентов и на высоком – у 10%, т.е. 
наша выборка не вполне равномерна по этому призна-
ку. Возможно, это объясняется тем, что медицинские 
профессии изначально предполагают наличие толе-
рантности. Таким образом, учащиеся медицинского кол-
леджа отличаются толерантностью.

Стиль, структуру межличностных отношений, их осо-
бенности, а также представления испытуемого о себе 
изучали с помощью опросника Т. Лири. Оказалось, что 
характеристики 63% испытуемых оценивались не более 
чем в 8 баллов, т.е. это – гармоничные личности. У осталь-
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ных данный показатель превышал 8 баллов, что свиде-
тельствовало об акцентуации. Показатель 14–16 указы-
вает на трудности социальной адаптации, но таких в вы-
борке не было. 

У гармоничных (< 8 баллов) в межличностных отноше-
ниях преобладали зависимость (29%) и конформизм 
(21%), а если показатель был > 8 баллов – подозритель-
ность (13%) и зависимость (29%) – рис. 3.

Итак, преобладающим типом межличностных отно-
шений была зависимость, или конформизм. 

К. Томас выделяет 5 стратегий поведения в конфликт-
ных ситуациях. В нашей выборке (30 испытуемых) преоб-
ладала стратегия компромисса (торга) – стремление 

найти взаимоприемлемое решение, частично удовлет-
воряющее интересы обеих сторон. Такой стратегии при-
держивались 30% респондентов. Достаточно распро-
страненной (у 20%) оказалась стратегия соперничества 
(конкуренции) – стремление удовлетворить собственные 
интересы в ущерб интересам других. 

Поскольку наша выборка не вполне равномерна по 
общему индексу толерантности (больше выражена вы-
сокая толерантность), мы ранжировали испытуемых по 
этому признаку: низкий общий индекс толерантности – 
у 10, высокий – у 10, средний – у 10. Определив указан-
ные группы, мы сопоставили результаты тестирования 
по Т. Лири и К. Томасу. В группе с низким общим индек-
сом толерантности 60% респондентов имели высокие 
баллы хотя бы по одной из шкал (что является призна-
ком дезадаптивного поведения); в группе со средним 
общим индексом толерантности таких респондентов 
было всего 20%; в группе с высоким общим индексом 
30% испытуемых имели высокие баллы хотя бы по одной 
из шкал опросника. Похоже, можно заключить, что толе-
рантность связана с адаптивным поведением, а воз-
можно, и определяет его.

В таблице представлены результаты исследования 
по опроснику Т. Лири (мы учитывали число респондентов 
с повышенным уровнем выраженности каждого из 8 ти-
пов реагирования). 

Оказалось, что особых различий между группами не 
наблюдается, за исключением, пожалуй, зависимого ти-
па отношений: он встречается на 30% чаще в группе с 
низким общим индексом толерантности, что позволяет 
предположить связь между зависимостью в отношениях 
и толерантностью: низкая толерантность может опреде-
лять зависимость. 

Мы сопоставили результаты исследования по Мето-
дике диагностики предрасположенности личности к кон-
фликтному поведению К. Томаса (адаптация по Н.В. Гри-
шиной) у лиц с разным общим индексом толерантности 
(рис. 4).

Рис. 1. Уровень выраженности (в %) «объектных» толерантных установок

Рис. 2. Выраженность (в %) индивидуально-психологических 
характеристик и общий индекс толерантности
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Из рис. 4 видно, что в группе с высоким общим индек-
сом толерантности наиболее предпочтительной была 
стратегия компромисса (у 50% испытуемых она – веду-
щая, а еще у 20% входит в число предпочтительных).  
В этой группе не встречается в качестве ведущей такая 
стратегия поведения, как избегание (по сравнению с 
20% в других группах). 

В группе же с низким общим индексом толерантно-
сти стратегия сотрудничества встречается только в со-
ставе нескольких предпочтительных стратегий, а наибо-
лее распространена (30%) стратегия соперничества.

Таким образом, можно заключить, что толерантность 
влияет на выбор стратегии поведения в конфликтной си-
туации, причем высокая толерантность, видимо, опре-
деляет стратегии, при которых важнее, чтобы частичную 
выгоду получили оба участника спорной ситуации, т.е. 
важнее сохранить отношения, чем получить выгоду. Низ-
кая же толерантность определяет стремление получить 
выгоду любой ценой без учета потребностей другой 
стороны.

Обсуждение
В нашей выборке не встречалось низкого общего ин-

декса толерантности. Это можно объяснить тем, что ме-
дицинская профессия изначально предполагает нали-
чие толерантности. 

Преобладающий тип межличностных отношений в 
группе испытуемых – «зависимый», или «конформный», 
характеризующийся следующими признаками: мягкий, 
ожидает помощи, совета, доверчивый, склонный к вос-
хищению окружающими, смелый. Преобладающая 
стратегия поведения в конфликтной ситуации – ком-
промисс (торг): стремление найти взаимоприемле-
мое решение, частично удовлетворяющее интересы 
обеих сторон. 

Толерантность связана с адаптивным поведением 
личности в межличностных отношениях, а возможно, и оп- 
ределяет его.

Частота (в %) того или иного типа реагирования  
в процессе межличностных отношений 

Доминирующий  
тип реагирования

Общий индекс толерантности

высокий средний низкий 

Авторитарный 0 10 10

Эгоистичный 10 0 10 

Агрессивный 10 0 20 

Подозрительный 30 0 30 

Подчиняемый 0 10 10

Зависимый 20 20 50 

Дружелюбный 0 0 0 

Альтруистический 10 10 20 

Рис. 4. Частота (в %) разных типов поведения в конфликте в зависимости от общего индекса толерантности
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Рис. 3. Преобладающие (в %) типы реагирования в процессе 
межличностных отношений
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Результаты нашего исследования позволяют предпо-
ложить связь между зависимостью в отношениях и толе-
рантностью: низкая толерантность может определять за-
висимость. 

Толерантность влияет на выбор стратегии поведения 
в конфликтной ситуации, причем высокая толерантность, 
видимо, определяет стратегии, при которых важнее, что-
бы частичную выгоду получили оба участника спорной 
ситуации. При низкой толерантности преобладает 
стремление получить выгоду любой ценой без учета по-
требностей другой стороны. 

Следует сказать, что данная работа во многом носи-
ла поисковый характер. Поэтому мы полагаем, что необ-
ходимо и далее изучать проблему влияния толерантно-
сти на межличностные отношения, существенно расши-
рив выборку, чтобы определить наиболее общие, 
универсальные механизмы взаимодействия этих двух фе-
номенов. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает 
проблема влияния толерантных установок на развитие 
межличностных отношений, их динамику.

Выводы
Мы предположили, что толерантные установки влия-

ют на межличностные отношения студентов, в том числе 
на предпочтение в конфликте стратегий поведения, ори-
ентированных на благополучие противоположной сто-
роны. Анализ результатов показал, что толерантность 
связана с адаптивным поведением, а возможно, и опре-
деляет его. Полученные данные указывают на связь меж-
ду зависимостью в отношениях и толерантностью: низкая 
толерантность может определять зависимость. Высокая 
толерантность, видимо, определяет стратегии, при кото-
рых важнее, чтобы частичную выгоду получили оба участ-
ника спорной ситуации, т.е. важнее сохранить отноше-

ния, чем получить выгоду. Низкая же толерантность сопут-
ствует стремлению получить выгоду любой ценой, без 
учета потребностей другой стороны. Таким образом, на-
ша гипотеза нашла подтверждение.
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