
–259– 

виваються в фiзичному дозрiваннi  швидше, нiж юнаки , це свiдчить про те, що 
дiвчата бiльш удiляють уваги своїй зовнiшностi: волоссю, обличчю, та фiгурi.

В iдеалi у юнакiв та дiвчат йде незадоволений перiод дозрiвання свого 
тiла. Юнаки бiльш критичнi к генiталiям та мускулинностi, а у дiвчат йде об-
раз життєвостi ( очi, волосся, ноги, сiдницi), що виступає  незадоволенням 
«Фiзичного Я», що свiдчить про формування тiла.

Дана тема дозволяє зробити висновок, що зараз через ослабленого контр-
олю в сiм'ях над пiдлiтками, а також через вiдсутнiсть необхiдних знань або 
їх недостовiрностi пiдлiтки починають раннi сексуальнi вiдносини. Природ-
но все це не проходить безслiдно для дiвчат i хлопцiв, i досить часто призво-
дить до вагiтностi, i в зв'язку з цим до утворення раннiх шлюбiв. Це природно 
свiдчить про змiну соцiальних функцiй сiм'ї та шлюбу, а так само їх ролi в життi 
особистостi пiдлiткiв.

Ми плануємо продовжити дослiдження вибраної проблеми та поширити 
як дiапазон показникiв, що дослiджуються, так i використати бiльш чутливий 
психодiагностичний iнструментарiй.
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Понятие «толерантность» в разных  теоретических подходах

Современный мир, который интенсифицировал человеческие отношения в фор-
мах интерактивного взаимодействия, через мощное транспортное сообщение, пер-
цептивное восприятие, через спутниковые масмедиа, коммуникативное общение, 
через сети интернета и мобильной связи, заострил, тем самым, проблему социаль-
ной и межличностной толерантности в политическом, общественном и психологи-
ческом аспектах. Среди самых больших антагонистов толерантности – угроза тре-
тьей мировой войны, постоянные локальные вооруженные конфликты, периодиче-
ские массовые волнения с проявлениями вандализма, распространенные жалобы, с 
которыми обращаются к психологам, это явления мобинга, или вытеснение людей 
из ученических, студенческих, трудовых коллективов «по собственному желанию», 
печальная статистика разводов в семейной жизни и т.п. В субкультуре подростков 
учащаются случаи смертельно опасных издевательств над ровесниками, которые к 
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тому же снимаются на видео и смакуются в дальнейшем. Именно поэтому пробле-
ма психологического изучения причин, механизмов и следствий толерантности лич-
ности, ее характерологических основ и особенностей методического обеспечения ее 
эмпирического исследования является актуальной общественной проблемой. 

Интенсивное развитие получил психолого-педагогический подход, из-
ложенный в работах А.Г. Асмолова, П.Ф. Комогорова, Н.В. Мольденгауер,  
З.Ф. Мубиновой, Г.У. Солдатовой и др., связанных с формированием толерант-
ности как качества личности, которое актуализируется демократическими пре-
образованиями.

Однако, сущность проблемы толерантности в психологии раскрыта недоста-
точно.  Более  эффективному познанию  явления  толерантности  могло  бы  спо-
собствовать  раскрытие  сути  данной категории,  т.е.  ее  содержания.

Анализ литературы показывает, что одни ученые [2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 20 и др.] ото-
ждествляют толерантность с терпимостью, что изначально предполагает некото-
рое усилие над собой. Терпимость в широком смысле означает «переносить что-то 
(страдание, боль и т.п.)» [6] и подразумевает под собой доминирование терпения, 
волевых усилий, связанных с саморегуляцией, стойкости (от психофизиологиче-
ской до психической ),  наличие  состояний фрустрации и тревожности, а также во-
левых усилий по их преодолению. Другие дают толерантности более широкое опре-
деление, в котором основными ее характеристиками выступают положительные по 
своей природе качества и свойства личности [1, 15, 16, 18]. Анализируя данный 
подход, можно увидеть, что толерантность как психическое явление характеризу-
ют: склонность к принятию чужих мыслей, точек зрения, верований; способность  
к продуктивному диалогическому взаимодействию; адекватность и гибкость пове-
дения; принятие; эмпатия; открытость; уверенность в себе; гуманность и пр. Од-
нако толерантность не следует рассматривать как равнодушие или игнорирования 
другой личности или чужой мысли. Толерантность, исходя из нашего понимания, 
нужно рассматривать, как внимание к отличиям и спокойное реагирование на них.

Таким образом, толерантность – это свойство личности, позволяющее че-
ловеку конструктивно взаимодействовать с другими людьми, которые имеют 
различные взгляды, точки зрения, убеждения, то есть, эмпатийно, терпимо, без 
противодействия воспринимать их мысли, чувства и поведение, не являющие-
ся асоциальными. 
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