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ное пространство субъекта посредством приобщения к ценностным ориентирам и при-
внесения их во внутренний мир формирующейся личности. 
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Аннотация 
Человек, обладающий высоким уровнем коммуникативной толерантности, достаточно 

уравновешен, предсказуем в своих отношениях к партнерам и совместим с очень разными людьми. 
В качестве педагогического метода развития коммуникативной толерантности было предложено 
включить в учебные занятия по гимнастике в заключительной части его – дыхательные упражне-
ния, аутотренинг, концентрация внимания на развиваемых личностных качествах, медитация по 
методике сахаджа йоги. 
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Annotation 
A person with high level of communicative tolerance is fairly balanced, predictable in relations to 

partners and compatible with very different people. As a pedagogical method of development of commu-
nicative tolerance author proposed to include in the gymnastics training classes in the final part of it - 
breathing exercises, autogenic training, focusing on developing of the personal qualities, and meditation 
according to the methodology of Sahaja yoga. 
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Одним из важнейших профессионально важных качеств в подготовке специали-
стов в вузе физкультурной направленности является развитие коммуникативной толе-
рантности.  

Под коммуникативной толерантностью понимается духовное и физическое состо-
яние индивида, координирующее определенный тип его взаимоотношений с партнерами 
по общению, включающее в себя ценностные характеристики личности, способствующие 
формированию и развитию толерантного общения.  

Развитие коммуникативной толерантности студентов вузов физкультурной 
направленности мы понимаем как специально организованный педагогический процесс 
целенаправленного личностного развития студента. В его основе – выявление, изучение 
и совершенствование индивидуальных особенностей студентов, развитие интроспекции 
и трансформация таких личностных качеств, как агрессивность, раздражение, негати-
визм, подозрительность в качества – эмпатии, доброжелательности, позитивного воспри-
ятия окружающего мира, внутреннего спокойствия, удовлетворенности собой и окружа-
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ющим миром, характерных для проявления коммуникативной толерантности. Для опре-
деления направлений педагогической деятельности в формировании коммуникативной 
толерантности студентов будущих специалистов отрасли «Физическая культура и 
спорт», нами были учтены их особенности: социально-возрастные, психологические, ин-
дивидуальные, установленные на основе анализа психолого-педагогической литературы 
и результатов проведённых нами исследований. В результате анализа результатов тестов 
А. Басс – А. Дарки, Айзенка, Т. Лири, Айзенка и Меграбян – Эпштейна [1] было опреде-
лено что индекс враждебности по шкалам А. Басс – А. Дарки как у женщин (8,6), так и у 
мужчин (8,7) выше нормы (6-7), что создает трудности в общении; при анализе результа-
тов теста Т. Лири были выявлены средние показатели, но приближенные к верхнему по-
рогу таких шкал, как авторитарность, эгоистичность, агрессивность, подозрительность, 
что соответствует адаптивному поведению респондентов как женщин а так же и мужчин. 
С нашей точки зрения, выявленные показатели тестов требуют педагогического воздей-
ствия для уменьшения агрессивности, эгоистичности и подозрительности студентов; вы-
сокий уровень нейротизма определен по тесту Айзенка у мужчин и женщин (выше 14) 
что свидетельствует об эмоциональной нестабильности респондентов, перепадах настро-
ения, тревожности, мнительности; Низкий уровень развития эмпатии выявлен у 85% 
группы мужчин 45 баллов, (низкий менее 57) и средний уровень (от 57 до 80) у 9% груп-
пы женщин. В качестве педагогического метода развития коммуникативной толерантно-
сти нами были включены в учебные занятия по гимнастике в заключительной части его – 
дыхательные упражнения, аутотренинг, концентрация внимания на развиваемых лич-
ностных качествах, медитация по методике сахаджа йоги [5]. 
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Аннотация 
Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать методику тренировки 

быстроты дизъюнктивных реагирований, позволяющую улучшить показатели реакции у спортсме-
нов 14-15 лет занимающихся на этапе начальной спортивной подготовки в спортивном карате. 


