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Федеральные государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования (ФГОС СПО) ориентированы на овладение студен-

тами профессиональными компетенциями. Для специалистов любого профиля 

успех в трудовой деятельности связан с общением, в том числе, и с построением 

адекватного перцептивного образа партнера по взаимодействию. 

Одним из важнейших качеств будущих профессионалов является коммуни-

кативная толерантность. В.М. Гришук, В.В. Бойко рассматривают ее как психо-

социальную характеристику личности с доминантной направленностью созна-

ния на терпимое, бесконфликтное коммуникативное поведение; О.Б. Скрябина- 

как устойчивое личностное состояние, определяющее особый тип взаимодей-

ствия индивида с другими людьми; Л.П. Яцевич, Е.А. Калач, С.Н. Толстикова- 
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как способность взаимодействия индивида с другими людьми и как способность, 

которая обеспечивает продуктивную профессиональную деятельность специали-

стов [3; 4]. 

Для профессионала важно уметь конструктивно реагировать в напряжен-

ных, конфликтных ситуациях, уметь контролировать собственные эмоции, со-

хранять уверенность в себе и управлять эмоциями партнера по общению при ре-

шении совместных профессиональных задач. Именно поэтому в профессиональ-

ном общении огромную роль играет личность с ее коммуникативными толерант-

ными установками, направленными на другого человека, влияющие на поведе-

ние и деятельность профессионала [2]. 

Респондентами нашего исследования стали 42 студента 4 курса ГА-

ПОУ «Новотроицкий политехнический колледж», г. Новотроицк и 40 студентов 

4 курса ГАПОУ «Педагогический колледж», г. Орск. Их средний возраст соста-

вил 19,5 лет. 

Общее количество девушек 32, юношей – 50. Все респонденты имели опыт 

профессиональной деятельности в рамках производственной практики по 

направлению специальности на предприятиях и в организациях Восточного 

Оренбуржья. 

Для проведения эксперимента мы использовали «Тест коммуникативной то-

лерантности» В.В. Бойко, методику Е. Борисовой, Е. Старченковой «Эмоцио-

нально напряженные ситуации» [1]. 

По результатам диагностики уровня коммуникативной толерантности по 

интегральному показателю можно отметить, что у 15% студентов технических 

специальностей и 12% студентов-педагогов наблюдается высокий уровень ком-

муникативной толерантности. 35% студентов-техников и 50% студентов педаго-

гических специальностей имеют средний уровень коммуникативной толерант-

ности. Остальные 50% выпускников технического профиля и 38% – педагогиче-

ского продемонстрировали низкий уровень коммуникативной толерантности. 
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Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод о том, что боль-

шинство студентов обладают низкими толерантными коммуникативными уста-

новками по отношению к партнеру по общению. 

Анализируя более частные компоненты коммуникативной толерантности, 

важно отметить, что будущие техники с трудом признают личностные различия 

в чертах личности и поведении партнера по общению. В их ответах прослежива-

ется доминантность собственной личности, неповторимость, неумение и неже-

лание услышать партнера, принять его эмоциональное состояние. 

Кроме того, будущие производственники менее лояльны и терпимы к дис-

комфортным состояниям окружающих. В свою очередь, педагоги, наоборот, го-

товы перевоспитывать партнера, навязывать свой взгляд и образ жизни, что вы-

ступает в качестве ведущей детерминанты поведения. 

Высокую оценочную позицию, свидетельствующую о критичном оценоч-

ном восприятии партнера, отметили студенты обеих групп. Средние значения по 

шкале «эмоциональная саморегуляция» были выявлены как у студентов-техни-

ков, так и у студентов-педагогов. 

Еще одним важны качеством личности профессионала является стрессо-

устойчивость. Поэтому мы рассчитали общий индекс стрессогенности ситуации 

с помощью методики Е. Борисовой, Е. Старченковой «Оценка профессионально 

трудных ситуации». Для этого всем респондентам было предложено вспомнить 

реальную профессиональную ситуацию общения (из опыта прохождения произ-

водственной практики), которую они для себя обозначили как эмоционально-

напряженную. 

Полученные данные показывают, что для обеих исследуемых групп трудная 

ситуация общения оценивается в зоне повышенной стрессогенности. Такой по-

казатель для студентов, пока не имеющих навыка взаимодействия с партнером 

по профессиональному общению, скорее всего, является оправданным и показы-

вает их сопричастность, включенность в анализ ситуации, заинтересованность в 

профессиональной деятельности. Однако ни студенты технических специально-

стей, ни педагогических специальностей ситуацию общения с коллегой не 
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оценивают как когнитивно-трудную. Если говорить об эмоциональности, то 

стоит отметить, что педагоги с более эмоциональнее воспринимают трудную си-

туацию общения, в отличии от техников, которые умеют контролировать свои 

эмоции и принимают более взвешенные и конструктивные решения. 

Таким образом, будущие техники, и будущие учителя выявили невысокий 

уровень коммуникативной толерантности к партнеру, что ставит задачи развития 

данного качества в образовательной среде среднего профессионального образо-

вания. Более того, необходимо внедрить в учебно-воспитательный процесс под-

готовки будущих специалистов технической направленности и их психологиче-

ское сопровождение мероприятия, помогающие раскрыть уровень профессио-

нальной коммуникативной компетентности, а для будущих педагогов – позволя-

ющие корректировать и развивать качества эмоционального интеллекта. 
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