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Одним из психологических критериев оценки успешности подготовки специалистов 
в образовательной организации МВД России является уровень развития профессионально 
важных качеств, среди которых одним из важнейших выступает коммуникативная толе-
рантность. 

Проведенный анализ научных работ по психологии позволяет сделать вывод о том, 
что изучением толерантности занимались многие ученые, но особенности развития этого 
качества у курсантов практически не изучены. Например, такие ученые как Асмолов А.Г., 
Бойко В.В., Бондырева С.К., Лутошкин А.Н., Мудрик A.B. и др., изучали толерантность 
как главное условие эффективного взаимодействия между людьми.  

По мнению ряда авторов, понятие коммуникативной толерантности носит собира-
тельный характер, так как в ней отражаются важнейшие характеристики личности: осо-
бенности воспитания, опыт общения, культура ценности, мотивы и потребности, уста-
новки и интересы, убеждения, характер и темперамент. Следовательно, её можно рассмат-
ривать как стержневую психологическую характеристику, определяющую жизненный путь 
и деятельность личности [4]. Отметим наиболее значимые для нашего исследования осо-
бенности и компоненты коммуникативной толерантности в подходах авторов, занимаю-
щихся ее изучением. 

По мнению Агеевой З.А. коммуникативная толерантность является интегративной 
характеристикой личности, состоящей из таких компонентов как: психологическая устой-
чивость; общие позитивные установки личности; индивидуальные личностные качества – 
эмпатия, альтруизм, терпимость к другим людям и их индивидуальным особенностям, спо-
собность к сотрудничеству и кооперации, способность устанавливать отношения и вести 
диалог; система личностных и групповых ценностей [1]. 

Николаева Л.А., изучая коммуникативную толерантность, определяет ее как профес-
сионально важное качество, которое является личностно значимым для будущего специа-
листа в сфере деятельности «человек-человек», важную составляющую успешной профес-
сиональной деятельности юриста, а также наиболее выраженный и значимый для юристов 
вид социальных отношений [3].  

Исходя из определений и компонентов коммуникативной толерантности, основ-
ными составляющими ее для нас стали: уровень агрессивности, эмпатия, как основной 
компонент коммуникативной толерантности, стиль поведения в конфликте. 

Что касается эмпатии, то мы придерживаемся мнения Бодалева А.А., который рас-
сматривает ее наряду с другими социально-психологическими механизмами (децентра-
цией, рефлексией, идентификацией) и считает, что эмпатия, соединяя в себе способность 
человека переживать те же чувства, которые испытывает другая личность, является выра-
жением психологического принятия последней этим человеком [2].  

Таким образом, исходя из анализа научной литературы, мы будем понимать комму-
никативную толерантность как сложный, многокомпонентный феномен, включающий в 
себя когнитивный, эмоциональный, поведенческий и личностный компоненты, особый 
способ взаимоотношения и межличностного взаимодействия с другими. 

Нами было проведено исследование коммуникативной толерантности курсантов 1, 
2, и 4 курсов, в исследовании приняли участие 150 человек. 

Была проведена оценка уровня развития агрессивности, выявлены виды агрессии, 
наиболее часто встречающиеся у курсантов. Для этого мы использовали методику оценки 
личностной агрессивности А. Баса – А. Дарки (модификация варианта Л. Почебут). 

Полученные данные позволили нам прийти к следующим выводам: 
1. Основной формой реализации агрессии у курсантов является вербальная агрес-

сия на фоне эмоциональной и физической агрессии, которая проявляется как через формы, 
так и через содержание словесных ответов. 

2. Процесс социализации агрессии начинается уже в период адаптации курсанта в 
вузе и может приобретать в некоторой степени устойчивую направленность. Более 
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высокий уровень выявлен у курсантов 2 курса. Это можно объяснить тем, что курсанты 1 
курса еще не адаптировались в полной мере к новым условиям учебы и быта. Курсанты 4 
курса проживают на дому, а не в казарме, поэтому их потребности в общении в большей 
или меньшей степени удовлетворяются за пределами вуза. Курсанты 2 курса, проживаю-
щие в казарме, уже адаптировались, относительно хорошо знают друг друга, и могут более 
остро воспринимать друг друга. 

Нами также был исследован уровень развития способностей к сопереживанию и со-
чувствию (методика оценки выраженности эмпатии по А. Мехрабиану и Н. Эпштейну). 
Мы согласны с авторами, которые высказывают точку зрения о том, что значимость эмпа-
тии в толерантных отношениях неоспорима. Эмоциональная составляющая толерантности 
имеет большое значение благодаря тому, что именно в ситуации общения собеседники мо-
гут лучше понять друг друга, восстановить разрыв человеческих связей, который во мно-
гом и делает людей разобщенными и негативно настроенными друг к другу.  

Полученные результаты позволили прийти к выводу, что уровень эмпатии соотно-
сится с уровнем агрессивности курсантов. Так, высокому уровню агрессивности соответ-
ствуют такие уровни эмпатии, как средний и ниже среднего. Среднему уровню агрессии 
соответствуют средний уровень эмпатии, высокий уровень, выше среднего и ниже сред-
него. На всех курсах преобладает средний уровень эмпатии. Низкому уровню агрессии со-
ответствуют средний уровень эмпатии и выше среднего. 

Стиль поведения курсантов в конфликтной ситуации мы определяли по методике 
«Оценка типа поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу (вариант оценивания по В. 
Хащенко»). 

Полученные результаты позволили прийти к следующим выводам: 
1. Определенного предпочтения одного из изучаемых типов поведения у курсантов 

выявлено не было, однако стоит заметить, что курсанты 1 курса предпочитают компромисс 
и избегание, курсанты 2 курса – избегание соперничество, а у курсантов 4 курса – почти в 
равной степени распределены все стили поведения в конфликте. Поэтому, можно сделать 
вывод о том, что если курсант попадет в конфликтную ситуацию, то его реакцией будет 
уход, т.е. желание избежать ссоры и после решить имеющуюся проблему в другое время, в 
другом месте или с другими людьми. Курсанты не склонны идти на сотрудничество, оно 
является для них недоступным и трудным способом поведения. Это может быть связано с 
тем, что сотрудничество предполагает наличие хорошо развитой воли, способности учи-
тывать свои и чужие интересы. Для подобного типа поведения также характерно доверие 
противоположной стороне. 

2. Следует отметить, что курсанты всех курсов в основном испытывают доброже-
лательные, позитивные чувства, так как согласно результатам исследования ими избира-
ется такой способов регулирования конфликтов, как «избегание – приспособление – ком-
промисс».  

3. У курсантов 1 курса выражена тенденция к проявлению такой формы поведения 
в конфликтных ситуациях, как уход от конфликтной ситуации. Это связано с отсутствием 
жизненного опыта, неопытностью и неуверенностью в своих силах. На втором месте нахо-
дится комбинация двух форм поведения «приспособление + сотрудничество», что позво-
ляет сделать вывод о том, что в целом, курсанты готовы к совместной деятельности, если 
они будут чувствовать доброжелательное отношение, с другой стороны. На третьем месте 
такой способ регулирования конфликтов как «соперничество + компромисс». Это может 
указывать на то, что в случае неудачи при позитивном контакте курсанты в основном 
настроены на достижение личных целей с учетом небольшого количества уступок. 

4. Избегание, приспособление и компромисс получили меньшее количество отри-
цательных оценок.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор курсантами типа поведения 
в конфликте обусловлен различными факторами, именно поэтому наблюдаются 
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достаточно разнообразные реакции на конфликт.  
Следующим этапом нашего исследования стало выявление уровня коммуникатив-

ной толерантности с применением опросника коммуникативной толерантности В.В. Бойко. 
Уровень коммуникативной толерантности оказался ниже у курсантов 2 курса, чем у кур-
сантов 1 и 4 курсов.  

Мы попытались выявить связь уровня эмпатии с уровнем коммуникативной толе-
рантности и стилем поведения в конфликте. При высоком уровне эмпатии и коммуника-
тивной толерантности преобладающими стилями поведения на 1 курсе являются избега-
ние, компромисс, сотрудничество, а на 4 курсе – избегание и сотрудничество. При среднем 
уровне эмпатии и коммуникативной толерантности преобладающими стилями поведения 
на 1 курсе в конфликте являются приспособление, компромисс и сотрудничество, на 2 
курсе – избегание, приспособление, соперничество, на 4 курсе – избегание, приспособле-
ние, соперничество, активность. 

Таким образом, уровень эмпатии и уровень коммуникативной толерантности оказы-
вают влияние на предпочтение типа конфликтного поведения. 

В заключении хотелось бы отметить, что на уровень развития коммуникативной то-
лерантности и эмпатии курсантов влияют: во-первых, социально-психологические явле-
ния, связанные с особенностями образовательного учреждения; во-вторых, их личностные 
характеристики. В процессе организации образовательной деятельности необходимо учи-
тывать не только отсутствие или наличие основных условий развития толерантности, но и 
факторы, способствующие развитию интолерантности. Поэтому коммуникативная толе-
рантность должна рассматриваться как личностное качество, которое может быть развито 
в процессе обучения и воспитания курсанта. 
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