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Аннотация. Изложены результаты эмпирического исследования особенно-
стей толерантности и коммуникативной компетентности современных студен-
тов. Выявлено, что уровень общей толерантности, уровень коммуникативной то-
лерантности и коммуникативной компетентности студентов в образовательной 
среде Краснодарского края выше среднего по сравнению с результатами боль-
шинства исследований. На основании результатов проведенного исследования 
сделан вывод о том, что связь между толерантностью как личностным качеством 
и коммуникативной компетентностью сложная и опосредованная: уровень об-
щей толерантности влияет на уровень коммуникативной толерантности, кото-
рая, в свою очередь, влияет на уровень межкультурной компетентности, включа-
ющей связанные между собой межкультурную сензитивность и межкультурную 
эффективность.
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Abstract. The paper presents the results of empirical studies of tolerance 

and communicative competence of modern students. It is revealed that the level 
of general tolerance, the level of communicative tolerance and communicative 
competence of students in the educational environment of the Krasnodar region 
is above average compared with the results of most studies. Based on the results 
of the study it is concluded that the relationship between tolerance as a personal 
quality and communicative competence is complex and indirect: the general level of 
tolerance affects the level of communicative tolerance, which, in turn, affects the 
level of intercultural competence, including related intercultural sensitivity and 
intercultural effectiveness. 
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Наиболее значимым периодом 
становления личности является 

юношеский возраст, а самый важ-
ный социальный институт в этот 
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период – это образовательная си-
стема, поскольку она определяет 
долгосрочные жизненные проекты 
учащихся: профессию, карьеру, си-
стему личностных связей, формиру-
ющие дальнейший жизненный путь 
личности. Образовательная сре-
да вуза соединяет профессиональ-
ное становление личности с обще-
человеческими и национальными 
ценностями. 

В последние десятилетия при из-
учении образовательных проблем 
используется категория «образова-
тельная среда», которая содержа-
тельно имеет различные значения и 
разнообразные трактовки. Анализ 
исследований позволяет выделить 
основной смысл существующих по-
нятий образовательной среды – это 
система внешних воздействий раз-
личных модальностей на обучаемо-
го, в результате которых происходит 
изменение его личности. Перспек-
тивным представляется исполь-
зование категории «развивающая 
безопасная образовательная среда» 
как особое личностное простран-
ство познания и развития [1]. Обра-
зовательная среда в данном подходе 
выступает в качестве объективной 
предпосылки развития личности 
и в то же время создается самим 
индивидом.

Важной особенностью современ-
ной образовательной среды явля-
ется совокупность факторов, фор-
мирующих определенный уровень 
межличностной толерантности как 
студентов, так и преподавателей. То-
лерантность представляет собой по-
стоянное и направленное усилие на 
создание определенного отношения 
и на его основе осуществление опре-
деленных личностных и обществен-
ных норм поведения. Общественная 
толерантность, в свою очередь, есть 
сумма индивидуальных толерант-
ностей или отношений, когда лич-
ность культивирует в себе установ-
ку на самоограничение, согласие и 
сотрудничество и когда общество 
всячески поощряет эту установ-
ку, особенно через образование и 

целенаправленную педагогику толе-
рантности [2: 15]. 

В рамках субъектно-бытийного 
подхода мы предлагаем рассматри-
вать толерантность как установку 
на понимание различий, где разли-
чие рассматривается как условие 
для диалога, определенная смысло-
вая позиция в диалоге [3]. Толерант-
ность – установка на понимание 
себя через Другого, возможность 
«превзойти себя», различие не ради 
различий, а для расширения и углу-
бления личностного смысла. Глав-
ное «внутриличностное условие» 
толерантности – это понимание 
естественности и неизбежности раз-
личий между людьми, способность к 
со-существованию с другими (ины-
ми) людьми, к вступлению с ними 
в ненасильственные формы взаимо-
действия и готовность и способность 
к Диалогу.

Еще одна важная задача совре-
менного вузовского образования со-
стоит в том, чтобы сделать культур-
ную среду общества понятной для 
студентов всех национальностей, 
расширить понимание других куль-
тур, облегчить способы межкуль-
турного общения, что, в свою оче-
редь, способствует конструктивной 
адаптации иностранных студентов 
к новой социокультурной среде. Для 
решения этой задачи необходимо це-
ленаправленное и научно обоснован-
ное формирование межкультурной 
компетентности учащихся.

В современном научном дис-
курсе категория «межкультурная 
компетентность» не имеет устояв-
шегося определения и зависит от 
позиции автора и контекста, в рам-
ках которого он работает. Межкуль-
турную компетентность определя-
ют как многомерный конструкт, 
включающий три основных компо-
нента: когнитивный, выраженный 
в знаниях о своей и других куль-
турах; ценностно-эмоциональный, 
представляющий собой систему 
ценностных ориентаций, отвечаю-
щих принципам мультикультурно-
сти; поведенческий, выраженный  
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в сформированности навыков меж-
культурного взаимодействия [4; 5].

Отечественные исследования фе-
номена межкультурной компетент-
ности рассматривают его как «инте-
гральное качество или личностное 
образование» [6; 7] или установку 
[8; 9]. Среди основных компонен-
тов межкультурной компетентности 
ряд авторов выделяет когнитивный 
аспект («знания, умения, навыки») 
[10], а также эмоционально-личност-
ный (ценностные ориентации, спо-
собности и мотивы личности [11]. 
Формирование межкультурной ком-
петентности имеет два вектора раз-
вития: внешний – как эффективное 
взаимодействие с представителями 
других культур и внутренний, т.е. 
личностное самосовершенствование 
[12: 52]. Таким образом, межкуль-
турная компетентность – это слож-
ный личностный конструкт, позво-
ляющий «эффективно осуществлять 
межкультурное взаимодействие, 
выступая в роли посредника между 
представителями своей и иной куль-
туры, осознавая себя представителем 
определённой этнической общности, 
нации и всего человечества и воспри-
нимая ситуацию межкультурного 
диалога (диалога культур) как не-
пременное условие самореализации 
и взаимообогащения представителей 
различных культур» [13: 54].

Однако до сих пор остаются от-
крытыми вопросы соотношения 
различных компонентов межкуль-
турной компетентности, выявление 
факторов и условий формирования 
межкультурной компетентности.

В нашем исследовании мы ис-
пользовали трехфакторную модель 
межкультурной компетентности 
Чена и Старосты, включающую: меж-
культурное понимание (intercultural 
awareness), межкультурную сензи-
тивность (intercultural sensitivity) 
и межкультурную эффективность 
(intercultural effectiveness) [14; 15]. 
Межкультурное понимание пред-
ставляет собой когнитивный компо-
нент, относится к способности чело-
века понимать сходства и различия 

между культурами. Межкультур-
ная сензитивность – это аффектив-
ный элемент, отношение человека к 
восприятию и приятию культурных 
различий. Межкультурная эффек-
тивность рассматривается как пове-
денческий компонент, включающий 
способности человека достижения 
целей коммуникации во время взаи-
модействия с представителями дру-
гих культур.

В рамках реализации Федераль-
ной целевой программы «Русский 
язык» нами было проведено ис-
следование толерантности и ком-
муникативной компетентности в 
образовательной среде вуза. В ис-
следовании приняли участие 297 
студентов-бакалавров 2-3 курсов 
Кубанского государственного техно-
логического университета, 129 де-
вушек и 168 юношей.

Цель исследования: изучение 
особенностей толерантности и ком-
муникативной компетентности со-
временных студентов, взаимосвязь 
и взаимообусловленность данных 
феноменов.

Задачи исследования:
1. Выявить уровень развития то-

лерантности и межкультурной ком-
петентности студентов в сравнении с 
общей выборкой.

2. Выявить связь и взаимо-
обусловленность толеран тности как 
свойства личности, ком му ни ка-
тивной толе рантности и коммуника-
тивной компетентности.

Методы исследования. В каче-
стве диагностических инструмен-
тов были использованы экспресс-
опросник «Индекс толерантности»; 
«Методика диагностики общей 
коммуникативной толерантности» 
(В.В.  Бойко), опросник межкуль-
турной компетентности Г. Чена и  
У. Старосты (Шкала межкультурной 
сензитивности (ISS) и Шкала меж-
культурной эффективности (IES)). 
Для обработки результатов приме-
нялись метод сравнения среднего 
(вычисление t-критерия Стьюдента), 
корреляционный и регрессионный 
анализ.
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Результаты исследования. Ис-
следование уровня общей толерант-
ности показало, что уровень разви-
тия данного качества выше среднего 
по сравнению с результатами боль-
шинства исследований, выше средне-
го также уровень коммуникативной 

толерантности и коммуникативной 
компетентности [14; 15]. Исследова-
ние не выявило гендерных различий 
в уровне развития данных качеств, 
поэтому для дальнейшего изучения 
результаты юношей и девушек были 
объединены в одну матрицу (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования уровня развития толерантности  

и межкультурной компетентности студентов

Исследуемые качества мужчины женщины значение 
t-критерия 
Стьюдента

р

ср. зн ст. откл. Ср. зн ст. 
откл.

Индекс толерантности 79,8 11,0 82,2 11,3 0,15 0,88

Коммуникативная толерант-
ность / интолерантность

51,3 16,3 29,5 12,8 1,06 0,29

Межкультурная сензитивность 57,8 13,8 56,3 13,6 0,08 0,93

Межкультурная 
эффективность

50,5 11,9 49,9 11,8 0,04 0,97

На следующем этапе был про-
веден корреляционный анализ ре-
зультатов исследования, который 
показал интеркорреляцию ряда ис-
следуемых параметров (табл. 2).

Затем с помощью регрессионно-
го анализа были проанализированы 
корреляты показателей «индекс то-
лерантности» и «коммуникативная 
толерантность», «ком му никативная 
толерантность» и «межкультурная 
сензитивность», «коммуникативная 
толерантность» и «межкультурная 
эффективность», «межкультурная 
сензитивность» и «межкультурная 
эффективность».

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа толерантности и межкультурной компе-

тентности студентов

Исследуемые качества 1 2 3 4

Индекс толерантности -0,33* -0,25 -0,19

Коммуникативная толерантность / интолерантность 0,31* 0,33*

Межкультурная сензитивность 0,78**

Межкультурная эффективность

*р≤0,05 ** р≤0,01

Результаты взаимного регрес-
сионного анализа показателей, 
обладающих статистической зна-
чимостью, можно представить сле-
дующим образом (рис. 1).

Обсуждение результатов. Ре-
зультаты проведенного исследо-
вания показали, что связь между 
толерантностью как личностным ка-
чеством и коммуникативной компе-
тентностью сложная и опосредован-
ная. Уровень общей толерантности 
влияет на уровень коммуникатив-
ной толерантности. Как известно, 
высокий уровень коммуникативной 
толерантности проявляется в таких 
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качествах личности, как эмоцио-
нальная устойчивость, стремление 
устанавливать диалог с разными 
людьми, создавать и поддерживать 
психологически комфортную ат-
мосферу для совместной деятельно-
сти [9]. Уровень сформированности 
коммуникативной толерантности, 
в свою очередь, влияет на уровень 
межкультурной компетентности, 
включающей связанные между со-
бой межкультурную сензитивность 
и межкультурную эффективность.

Таким образом, толерантность 
как личностное свойство можно 
рассматривать как основу для фор-
мирования межкультурной компе-
тентности, позволяющей эффектив-
но осуществлять межкультурное 
взаимодействие.

Выводы:
1. Результаты исследования позво-

ляют утверждать, что уровень общей 
толерантности, уровень коммуника-
тивной толерантности и коммуни-
кативной компетентности студентов 
выше среднего по сравнению с резуль-
татами большинства исследований.

2. Связь между толерантностью 
как личностным качеством и ком-
муникативной компетентностью 
сложная и опосредованная: уро-
вень общей толерантности влияет 
на уровень коммуникативной толе-
рантности, которая, в свою очередь, 
влияет на уровень межкультурной 
компетентности, включающей свя-
занные между собой межкультур-
ную сензитивность и межкультур-
ную эффективность.

129

Межкультурная эффективность 50,5 11,9 49,9 11,8 0,04 0,97

На следующем этапе был проведен корреляционный анализ результатов 
исследования, который показал интеркорреляцию ряда исследуемых параметров (табл.2).

Таблица 2.
Результаты корреляционного анализа толерантности и межкультурной 

компетентности студентов

Исследуемые качества 1 2 3 4
Индекс толерантности -0,33* -0,25 -0,19
Коммуникативная толерантность / интолерантность 0,31* 0,33*
Межкультурная сензитивность 0,78**
Межкультурная эффективность

*р≤0,05 ** р≤0,01

Затем с помощью регрессионного анализа были проанализированы корреляты 
показателей «индекс толерантности» и «коммуникативная толерантность»,
«коммуникативная толерантность» и «межкультурная сензитивность», «коммуникативная 
толерантность» и «межкультурная эффективность», «межкультурная сензитивность» и 
«межкультурная эффективность».

Результаты взаимного регрессионного анализа показателей, обладающих 
статистической значимостью, можно представить следующим образом (рис. 1).

Рис. – Взаимообусловленность толерантности как свойства личности, 
коммуникативной толерантности и коммуникативной компетентности

Обсуждение результатов. Результаты проведенного исследования показали, что 
связь между толерантностью как личностным качеством и коммуникативной 
компетентностью сложная и опосредованная. Уровень общей толерантности влияет на 
уровень коммуникативной толерантности. Как известно, высокий уровень
коммуникативной толерантности проявляется в таких качествах личности, как
эмоциональная устойчивость, стремление устанавливать диалог с разными людьми,
создавать и поддерживать психологически комфортную атмосферу для совместной
деятельности [9]. Уровень сформированности коммуникативной толерантности, в свою 
очередь, влияет на уровень межкультурной компетентности, включающей связанные 
между собой межкультурную сензитивность и межкультурную эффективность.

Таким образом, толерантность как личностное свойство можно рассматривать как 
основу для формирования межкультурной компетентности, позволяющей эффективно 
осуществлять межкультурное взаимодействие.

индекс толерантности

коммуникативная 
толерантность

межкультурная сензитивность межкультурная 
эффективность

Рис. 1. Взаимообусловленность	толерантности	как	свойства	личности,	
коммуникативной	толерантности	и	коммуникативной	компетентности
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