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Переход на компетентностное профессиональное педагогическое образова-

ние, которое направлено на формирование в первую очередь личностных резуль-

татов обучающихся, стал следствием социальной стратегии государства, которая 

направлена на более эффективное использование и совершенствования челове-

ческого потенциала. В процессе внедрения Федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего профессионального педагогического образо-

вания (ФГОС ВО) образовательные учреждения делают акцент на формирование 

общих и профессиональных компетенций будущих учителей и воспитателей, 

практически не затрагивая проблему социальной компетентности, одним из клю-

чевых аспектов, которой является коммуникативная толерантность. 

Исходя из этого, одним из направлений социально-педагогической поли-

тики должна быть организация работы образовательных учреждений по форми-

рованию у студентов коммуникативной толерантности с целью повышения их 
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конкурентоспособности на рынке труда, эффективности выполнения ими основ-

ных социальных функций в обществе. В частности, речь должна идти о том, 

чтобы в условиях подготовки будущих специалистов, а значит при отборе и фор-

мировании учебного материала для ВУЗов, прогнозировать и учитывать те осо-

бенности жизнедеятельности, с которыми выпускники встретятся в первые годы 

самостоятельной профессиональной и социальной жизни [1, с. 9–11]. 

Квалификация учитель начальных классов, воспитатель в детском саду и ло-

гопед предполагает активную жизненную позицию специалиста, направленную 

на формирование ситуации развития личности ученика как субъекта, поддержа-

ние его жизнедеятельности, индивидуальной и социальной субъектности, моби-

лизацию самозащитных усилий среды обитания, об этом писали Л.Г. Гуслякова, 

С.И. Григорьев, В.И. Жуков. 

Имеющиеся в литературе данные показывают, что с уровнем профессио-

нальной подготовки будущих педагогов связано развитие коммуникативной 

сферы: проявление толерантности по отношению к собеседнику, уважение мне-

ния другого, умение оценить ситуацию глазами собеседника, проявление добро-

желательности, правильное поведение в спорных ситуациях. 

Анализ исследуемой проблемы в отечественной и зарубежной литературе 

показал, что коммуникативная толерантность стала востребованным профессио-

нально-важным качеством личности педагога. Психологический аспект толе-

рантности, позволяющий реализовать педагогические стратегии формирования 

и развития толерантности, находится в центре внимания таких ученых, 

как А.Г. Асмолов, Г.М. Андреева, Н.А. Асташова, В.В. Бойко, С.К. Бондырева, 

Г.У. Солдатова. 

Формирование коммуникативной толерантности как качества личности 

обучающихся должно вызывать интерес у многих исследователей-практиков, 

т.к. сегодня все большее значение приобретает толерантностью в общении как 

одна из основ построения общественных и межличностных отношений. Тем не 

менее, несмотря на изученность различных аспектов проблемы развития комму-



никативной сферы личности будущего педагога, малоизученными остаются в пе-

дагогике вопросы формирования коммуникативной толерантности как профес-

сионально важного качества личности будущего педагога, являющегося залогом 

успешной профессиональной деятельности. 

Проведенный анализ существующего научного знания позволил определить 

теоретическую проблематику исследования в виде следующих противоречий: 

‒ между требованиями общества к специалисту в плане готовности к выпол-

нению основных социальных функций и отсутствием у него необходимого соци-

ального опыта для эффективного приспособления к динамично изменяющимся 

условиям среды; 

‒ между осознанием необходимости гармоничного и бесконфликтного су-

ществования в конкретной среде (природной, социальной, культурной) и нераз-

витой способностью на практике его осуществлять; 

‒ между предметами общественно-гуманитарного цикла современного об-

разовательного процесса, которые слабо ориентированы на формирование ком-

муникативной толерантности, и выработкой необходимого опыта социальной и 

профессиональной деятельности. 

Данные противоречия позволили нам сформулировать проблему исследова-

ния, которая заключается в поиске и обосновании направлений и педагогических 

условий формирования коммуникативной толерантности студентов педагогиче-

ского ВУЗа, как одного из аспектов социальных компетенций. 

Объектом исследования является процесс и результат формирования соци-

альной компетенции студентов педагогического вуза. 

Предметом исследования являются педагогические условия формирования 

коммуникативной толерантности студентов педагогического вуза. 

Цель исследования – эмпирическое исследование уровня сформированно-

сти коммуникативной толерантности, как одного из аспектов социальной компе-

тенции будущих педагогов. 

 



В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определены 

его задачи: 

1) провести теоретический анализ подходов к определению понятий: «соци-

альная компетентность»; «социальные компетенции»; «коммуникативные компе-

тенции»; «коммуникативная толерантность»; 

2) определить уровень коммуникативной толерантности будущих педагогов. 

В основу исследования положена гипотеза – формирование коммуникатив-

ной толерантности у будущих педагогов будет эффективным, если определить и 

экспериментально проверить педагогические условия формирования коммуни-

кативной толерантности у будущих педагогов. 

Экспериментальная база исследования: ФГБОУ ВПО филиал КубГУ в го-

роде Славянске-на-Кубани. В исследовании принимали участие студенты 3 курса 

факультета педагогики и психологии, обучающиеся по направлениям подготовки 

«Начальное дошкольное образование» и «Специальное дефектологическое обра-

зование». 

Анализируя научно-методическую литературу, мы пришли к выводу: 

Социальная компетентность – это интегрированная категория, включающая 

в себя совокупность социальных знаний, умений, навыков, способов деятельно-

сти, а также социально-значимых качеств и характеристик личности, необходи-

мых для организации качественной продуктивной профессионально-обществен-

ной и личностной жизнедеятельности. Особенностью социальной компетентно-

сти является как «включенность» во все сферы общественного взаимодействия, 

так и «имманентность», присущая внутренней организации личности [7, с. 246]. 

Социальная компетенция – это способность эффективно взаимодействовать 

с другими людьми в процессе речевого общения или осуществления какой-либо 

иной деятельности на основе имеющихся знаний, навыков, умений, сформиро-

ванных коммуникативных способностей и качеств личности, а также обуслов-

лено наличием собственной самооценкой и умением ориентироваться в социаль-

ной ситуации и управлять ею. 



Социальная компетентность является одним из значительных факторов, спо-

собных обеспечить устойчивую жизнедеятельность будущих специалистов во 

всех сферах деятельности. Очевиден и тот факт, что она является необходимым 

условием успешной деятельности студента, включающим освоение социальных 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения социальных функций, 

устраняющим ощущение внутреннего дискомфорта и блокирующим возмож-

ность конфликта с социальной средой. 

Социальная компетентность имеет свою структуру и включает: 

1) политическую и социально-экономическую; 

2) поликультурную; 

3) коммуникативную; 

4) информационно-инструментальную; 

5) индивидуально-личностную. 

Личностные характеристики (ценностные ориентации, когнитивные спо-

собности, эмоционально-волевые особенности) способствуют успешности овла-

дения личностью социальными компетенциями. 

Коммуникативная компетентность – это способность индивида эффективно 

взаимодействовать с окружающими людьми [7, с. 480]. В ее состав входят: 

1) умение ориентироваться в социальных ситуациях; 

2) умение правильно определять личностные особенности и эмоциональные 

состояния других людей; 

3) умение выбирать и реализовывать адекватные способы взаимодействия. 

Коммуникативная компетентность заключается в достижении коммуника-

тивного, интерактивного и перцептивного уровней адекватности партнеров. Она 

складывается из способностей: давать социально-психологический прогноз ком-

муникативной ситуации, социально-психологически программировать процесс 

общения и осуществлять социально-психологическое управление коммуника-

тивной ситуацией. 

Одним из важных феноменологических проявлений коммуникативной ком-

петентности личности, на наш взгляд, является коммуникативная толерантность. 



Толерантность характеризует отношение личности к другим людям и отражает 

степень терпимости к неприятным или неприемлемым психическим состояниям, 

качествам и поступкам партнеров по взаимодействию [4, с.8–10]. 

Для диагностики уровня развития толерантных установок личности, прояв-

ляющиеся в процессе общения, был использован опросник коммуникативной то-

лерантности (В.В. Бойко). 

Опросник состоит из 45 индикаторов, которые варьируются на четырех 

уровнях: 

0 баллов – неверно; 

1 балл – скорее неверное, чем верное; 

2 балла – скорее верно, чем неверно; 

3 балла – верно. 

Индикаторы опросника разделены на 9 шкал, которые позволяют прове-

рить: 

1 – умение понимать и принимать индивидуальность других людей; 

2 – возможность оценивать людей, исходя из собственного «Я»; 

3 – категоричность оценки окружающих; 

4 – умение скрывать или сглаживать неприятные впечатления при столкно-

вении с некоммуникабельными качествами людей; 

5 – склонность переделывать и перевоспитывать партнера; 

6 – степень склонности подгонять партнера под себя; 

7 – тенденцию к обидчивости; 

8 – степень терпимости во взаимодействии с людьми; 

9 – степень уступчивости партнеру. 

По результатам диагностики коммуникативной толерантности, было выде-

лено четыре уровня толерантности: высокий, средний, низкий уровень толерант-

ности и полное неприятие окружающих. 

В контрольной группе высокий уровень толерантности только у 25, 3% ре-

спондентов. В экспериментальной группе высокий уровень оказался у 29,2%. 

Это говорит о том, что эти студенты достаточно уравновешены, предсказуемы в 



своих отношениях к партнерам и совместимы с очень разными людьми. Они об-

ладают высокой само регуляцией, проявляют ответственность и добросовест-

ность в работе, считают, что самодисциплина и самоконтроль – это важные 

понятия в любой работе. Такой человек редко сомневается в своих профессио-

нальных возможностях и с готовностью берется за выполнение сложных и важ-

ных заданий. В отношениях с коллегами не склоны к конфликтам. Характеризу-

ются общительностью, напористостью, активностью, энергичностью. Такие 

люди чувствуют свою собственную ответственность за происходящие с ними со-

бытия и за то, как складывается их жизнь в целом. Средний уровень толерантно-

сти в контрольной группе оказался у 61,2% испытуемых. А в экспериментальной 

группе 58,3%. Респондентов со средним уровнем характеризует умеренная сте-

пень выраженности умения контролировать своё импульсивное поведение и про-

являть ответственность и добросовестность в работе. Они осознают ответствен-

ность за происходящее с ними жизненные события. В то же время у них не сфор-

мирована потребность в осознанном планировании своего поведения, но тенден-

ция к избеганию трудных жизненных ситуаций у них не выражена. Они не 

склонны принимать быстрых и спонтанных решений. В критических ситуациях 

могут проявить некоторую растерянность. Низкий уровень толерантности в кон-

трольной группе у 13, 5%, а в экспериментальной группе у 12,5% – это люди у 

которых высокие показатели нейротизма, и низкие показатели само регуляции. 

Респонденты с такими результатами характеризуются тенденцией воспринимать 

свою профессиональную деятельность как источник постоянного стресса. Они 

испытывают трудности при принятии решений, а также с большим трудом справ-

ляются с любыми непредвиденными ситуациями. В критических ситуациях они 

часто теряются, не умеют контролировать свое импульсивное поведение. Весьма 

частым явлением для них является эмоциональное истощение, которое проявля-

ется в ощущениях эмоционального перенапряжения и в чувстве исчерпанности 

своих эмоциональных ресурсов. Полное неприятие окружающих не было выяв-

лено ни у контрольной, ни у экспериментальной группы. 



Общие показатели результатов исследования уровня сформированности 

коммуникативной толерантности у контрольной и экспериментальной групп по-

лучаются несколько различными, отражены в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Сравнительные результаты выявления уровня сформированности  

коммуникативной толерантности у контрольной и экспериментальной групп 

Уровни 

Процентное соотношение 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Высокий 25,3% 29,2% 

Средний 61,2% 58,3% 

Низкий 13,5% 12,5% 

Полное неприятие 0% 0% 
 

 
Рис. 1. Сравнительные результаты выявления уровня сформированности ком-

муникативной толерантности у контрольной и экспериментальной групп 
 

Также, в процессе исследования были выявлены следующие проблемные 

ситуации, в которых студенты показали низкую толерантность: тяготение разго-

ворами случайного попутчика, который уступает по уровню знаний и культуры; 

проявление нетерпения, когда возражают; уходить от разговора, когда кто-ни-

будь начинает жаловаться на свою семейную жизнь. 



Таким образом, полученные данные показали, что в целом уровень развития 

толерантности студентов является удовлетворительным. Исходя из вышесказан-

ного, можно сделать вывод, что проявления коммуникативной толерантности 

обусловлены тем, что индивид либо не воспринимает различий между собой и 

другими, либо не испытывает негативных переживаний из-за этого. Таким обра-

зом, толерантность основывается на совместимости партнеров и их индивиду-

альных особенностей, таких как ценностные ориентации, привычки, потребно-

сти, этические нормы, эмоциональный фон. Она играет огромную роль для уста-

новления взаимопонимания друг друга. 
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