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Аннотация. Исследование посвящено проблеме влияния травматического 

детского опыта на проявления толерантности во взрослом возрасте. В исследовании 

принимали участие 45 взрослых респондентов, жителей Украины. Были использова-

ны следующие методики: анкета негативного детского опыта (АСЕ), опросник ком-

муникативной толерантности Бойко, опросник толерантности к неопределенности 

Баднера, методика экспресс-опросника «Индекс толерантности» (авторы Г. У. Сол-

датова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). Был обнаружен достаточно 

высокий уровень травматических событий, которые переживали наши респонденты. 

Выявлено, что пережитое физическое и сексуальное насилие снижает уровень ком-

муникативной толерантности, а эмоциональная холодность, конфликты между роди-

телями, их развод негативно влияет на толерантность к неопределенности.  
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Annotation. The study is devoted to the problem of the influence of traumatic 

childhood experience on manifestations of tolerance in adulthood. The study involved 45 

adult respondents, residents of Ukraine. The following methods were used: the question-

naire of negative child experience (ACE), the Boyko communicative tolerance question-

naire, the Badner uncertainty tolerance questionnaire, the method of the express question-

naire ―Tolerance Index‖ (authors: G. U. Soldatova, O. A. Kravtsova, O. E. Huhlaev, L. A. 

Shaygerova). A rather high level of traumatic events that our respondents experienced 

were found. It was revealed that the experienced physical and sexual violence reduces the 

level of communicative tolerance, and emotional coldness, conflicts between parents, their 

divorce negatively affect tolerance to uncertainty. 
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Толерантность является одним из ключевых понятий современного мира, 

исследование толерантности приобретает особую значимость в современной 

Украине. Создание инклюзивных сообществ, принятие закона о языке, социальная 

напряженность – все это заставляет исследовать проявления толерантности в об-

ществе. В «Декларации принципов терпимости (толерантности)», принятой 

ЮНЕСКО, закреплена международная значимость толерантности, терпимость 
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(толерантность) рассмотрена как дефиниция, нуждающаяся в государственной и 

общественной поддержке. Авторы декларации испытывают чувство тревоги в свя-

зи с «участившимися в последнее время актами нетерпимости, насилия, террориз-

ма, ксенофобии, агрессивного национализма, расизма, антисемитизма, отчужде-

ния, маргинализации и дискриминации по отношению к национальным, этниче-

ским, религиозным и языковым меньшинствам, беженцам, рабочим-мигрантам, 

иммигрантам и социально наименее защищенным группам в обществах, а также 

актами насилия и запугивания в отношении отдельных лиц, осуществляющих свое 

право на свободу мнений и выражение убеждений, представляющими угрозу делу 

укрепления мира и демократии на национальном и международном уровнях и яв-

ляющимися препятствиями на пути развития». В интересах решения этой гло-

бальной задачи (что отражено в декларации) необходимо проведение соответ-

ствующих научных исследований и налаживание контактов с целью координации 

деятельности международного сообщества, включая анализ в контексте социаль-

ных наук коренных причин этого явления, принятие эффективных контрмер, а 

также осуществление научных исследований и мониторинга, способствующих 

выработке политических решений и нормативной деятельности государств-членов 

[1]. В связи с этим, основные исследования проблемы толерантности затрагивают, 

в основном проблему этнической толерантности. Они проводятся и организуются, 

прежде всего, в сфере социологических наук. Ряд современных исследователей: 

А.В. Калинина с соавторами [2], Н. Г. Хайрулина [3], Г. В. Солдатова [4] обраща-

ют внимание на диагностику и развитие толерантности в сфере межкультурной 

коммуникации и межэтнических конфликтов. Представлено так же несколько 

пcихолого-исторических исследований, посвященных развитию толерантности в 

историческом и культурном контексте. Типичной работой на эту тему является 

обширное исследование [5] О. О. Максимовой. Несмотря на достаточное количе-

ство разнообразных исследований толерантности, как социально-

психологического явления. В то же время, проблема психологических факторов, 

которые влияют на развитие толерантности остаѐтся изучена недостаточно.  

Целью нашей статьи является исследование влияния перенесенного нега-

тивного детского опыта на развитие разных типов толерантности. Была предложе-

на гипотеза, что травмирующие переживания в детстве увеличивают уровень тре-

вожности, агрессивности и снижают уровень толерантности. В исследовании при-

нимали участие 45 взрослых респондентов, жителей Украины. Из них было 25 

женщин и 20 мужчин, все испытуемые имели высшее образование и проживали в 

крупных городах Украины – Львове и Киеве. Были использованы следующие ме-

тодики: модифицированная анкета негативного детского опыта (АСЕ) [6], опрос-

ник коммуникативной толерантности Бойко, опросник толерантности к неопреде-

ленности Баднера, методика экспресс-опросника «Индекс толерантности» (авторы 

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

Опросник АСЕ позволяет выяснить не только сам уровень травматизации 

респондентов, но и типы травмирующих влияний, пережитых испытуемыми в 

возрасте до 18 лет. С целью нашего обследования опросник был более детализи-

рован – сексуальное насилие было отделено от сексуальных домогательств, до-
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бавлены пункты пережитого школьного буллинга и медицинской травматизации. 

Два испытуемых из всей выборки не переживали никаких травмирующих собы-

тий в детстве. У остальных – число набранных пунктов колебалось от 1 до 9 из 20 

возможных. Среднее количество набранных пунктов составляло 3,42. Приведем 

пример распределения травмирующих событий в жизни наших респондентов: 

«Члены семьи не были близки, не поддерживали друг друга» – 31 высказывание. 

«В детстве (до 18 лет) кто-то из лиц старше более чем на 5 лет хотя бы однократно 

прикасался к респонденту с сексуальным намеком» – 20 высказываний (все жен-

щины). «В детстве (до 18 лет) часто или очень часто чувствовали, что вас не лю-

бят, презирают» – 19 высказываний. «Алкоголизм родителей» – 17 высказываний. 

«Физическое насилие» – 15 высказываний (9 мужчин, 6 женщин). Встречались так 

же случаи развода родителей, оскорблений и унижений, как ребенка, так и других 

членов семьи у него на глазах. Встречались случаи длительного пребывание в 

больнице с тяжелыми заболеваниями (16 высказываний) и школьного буллинга 

(18 респондентов). В детстве 8 респондентов было, что кто-то из взрослых часто 

закрывал их в комнате или привязывал. В опыте 7 испытуемых было, что кто-то из 

взрослых часто или очень часто не разговаривал с вами больше нескольких часов 

в качестве наказания. Никто из наших респондентов не ответил положительно на 

вопрос о бедности: «Вы часто или очень часто приходили в школу в грязной и 

старой одежде, не имели пищи?», также никто из их родственников не был судим, 

не совершал попыток самоубийства и не страдал психическими расстройствами.  

При исследовании уровней толерантности респондентов было выявлено, 

что преобладал средний уровень коммуникативной толерантности, «двугорбое» 

распределение толерантности к неопределенности – 33% высокий уровень, 18% - 

средний, 49% - низкий уровень толерантности. Исследование толерантности по 

методике Солдатовой дало нормальную кривую распределения, что дает основа-

ния предположить, что негативный детский опыт в большей степени негативно 

влияет на толерантность к неопределенности. Проведенный корреляционный ана-

лиз показал, что существует достоверная обратно-пропорциональная связь между 

общим уровнем травматизации респондентов и толерантности к неопределенно-

сти (Rs = -0,43). Прямой корреляционной зависимости между общим уровнем 

травматизации и двумя другими типами толерантности не было обнаружено. Од-

нако более детальный анализ связи типа травмы и типа толерантности дал инте-

ресный результат: существует достоверная (на уровне 0,05) связь между перене-

сенным физическим насилием и уровнем коммуникативной толерантности (Rs = - 

0,47). Существует так же достоверная (на уровне 0,05) связь между перенесенным 

сексуальным насилием и уровнем коммуникативной толерантности (Rs = - 0,39). 

Эмоциональная холодность, конфликты между родителями, их развод и эмоцио-

нальное насилие не влияли на достоверном уровне на коммуникативную и этно-

культурную толерантность, но отмечалось достоверное влияние на толерантность 

к неопределенности (-0,51). Этнокультурная толерантность имела связь на уровне 

тенденций только с буллингом в школе (можно предположить, что травля была 

спровоцирована национальностью или языком общения, которыми пользовались 

участники конфликта). Вероятно, дальнейшее исследование на более широкой 
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выборке позволит выявить связь не только травматического, но и позитивного 

детского опыта на уровень развития толерантности. 

Выводы. Выявлено, что пережитое физическое и сексуальное насилие сни-

жает уровень коммуникативной толерантности, а эмоциональная холодность, 

конфликты между родителями, их развод негативно влияет на толерантность к не-

определенности. Перспективой дальнейшего исследования станет выявление раз-

нообразных личностных развития факторов толерантности как у взрослых так и у 

подростков. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме возникновения и преодоления стресса в 

ходе стоматологического вмешательства. Комфорт, безопасность, снижение уровня 

стресса и тревоги могут являться залогом успешной работы врача. Стресс, испытываемый 

пациентом, может являться фактором снижения качества оказываемых врачом услуг. Од-

ной из нерешенных задач современной стоматологии является проблема обеспечения 

адекватного обезболивания у амбулаторных пациентов, испытывающих высокий уровень 

стресса. Боль является результатом динамического взаимодействия биологических, пси-

хологических и социокультурных факторов. Пациент способен активно влиять на выра-

женность болевого синдрома, корректировать свою жизнь, связанную с болью, и управ-

лять совладающим поведением. Совладание с зубной болью зависит от интенсивности 

боли пациента, его пола и возраста. 
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