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Цель исследования – изучить коммуникативную толерантность студентов фар-
мацевтического факультета ВГМУ и проанализировать ее динамические особенности.

При сравнении степени коммуникативной толерантности у студентов 1, 2 и 5 
курсов соответственно отмечается тенденция к уменьшению высокой и низкой степе-
ни коммуникативной толерантности и увеличение ее средней степени. Это свидетель-
ствует о позитивном влиянии образовательного процесса на формирование коммуника-
тивной компетентности будущего провизора.

Студенты с высоким уровнем шкальных показателей (низкой степенью коммуни-
кативной толерантности) должны находиться в поле зрения преподавателей кафедры 
психологии и педагогики с курсом ФПК и ПК, сотрудников социально-педагогической и 
психологической службы, кураторов академических групп и тьюторов.

Ключевые слова: коммуникативная деятельность, коммуникативная толе-
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ВВЕДЕНИЕ

Коммуникативная деятельность про-
визора (КДП) является важной составляю-
щей его профессиональной деятельности. 
Системообразующим компонентом КДП 
является личностный компонент. В рам-
ках личностного компонента особое место 
принадлежит коммуникативной толерант-
ности (КТ).

КТ – «это характеристика отношения 
личности к людям, показывающая степень 
переносимости ею неприятных или непри-
емлемых, по ее мнению, психических со-
стояний, качеств и поступков партнеров по 
взаимодействию» [1].

Актуальность и значимость данной ха-
рактеристики для будущих провизоров об-
условлена современными взглядами на КТ 
как системное образование в личности.

Так, Е. Ю. Клепцова включает в свою 
структурную модель КТ четыре компо-
нента: когнитивный, конативный, эмоцио-
нально-волевой и мотивационно-ценност-
ный [2]. 

Более сложную структуру предлагает 
В. В. Бойко. Его структурная модель со-
стоит из десяти подструктур: 1) ценност-

но-ориентационной; 2) интеллектуальной; 
3) этической; 4) эстетической; 5) сенсор-
ной; 6) эмоциональной; 7) характерологи-
ческой; 8) энергодинамической; 9) алго-
ритмической; 10) функциональной [3]. 

Важным аспектом проблемы КТ явля-
ется процесс ее формирования у будущих 
специалистов, реализующих себя в систе-
ме «человек – человек».

Так, на важность воспитания КТ ука-
зывает Н. А. Асташова [4]. По ее мнению, 
КТ, включающая в себя устойчивые, ти-
пичные черты, способна развиваться под 
влиянием окружения, примеров для под-
ражания, в процессе воспитания [4].

По нашему мнению, психосоциальная 
природа КТ может свидетельствовать о 
важности процесса формирования у сту-
дентов медицинского университета спо-
собности работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные, культурные и иные 
различия.

Цель исследования – изучить ком-
муникативную толерантность студентов 
фармацевтического факультета ВГМУ и 
проанализировать особенности ее дина-
мики.



89

Вестник фармации №3 (93), 2021                                                                        Научные публикации

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В исследовании приняли участие 355 
студентов фармацевтического факульте-
та, из них: студентов 1 курса – 96 человек;  
2 курса – 113 человек; 5 курса – 146 человек. 

Исследование коммуникативной толе-
рантности проводили с помощью методи-
ки В. В. Бойко «Диагностика коммуника-
тивной толерантности» [5]. 

Методика включает в себя 45 вопро-
сов. Они поделены на 9 блоков, которые 
соответствуют следующим 9 шкалам:  
1) «Неприятие или непонимание ин-
дивидуальности другого человека»;  
2) «Использование себя в качестве этало-
на при оценке поведения и образа мыслей 
других людей»; 3) «Категоричность или 
консерватизм в оценках других людей»; 
4) «Неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства при столкновении с 
некоммуникабельными качествами пар-
тнеров»; 5) «Стремление переделать, 
перевоспитать партнеров»; 6) «Стремле-
ние подогнать партнера под себя, сделать 
его “удобным”»; 7) «Неумение прощать 
другим ошибки, неловкость, непреднаме-
ренно причиненные вам неприятности»; 
8) «Нетерпимость к физическому или пси-
хическому дискомфорту, создаваемому 
другими людьми»; 9) «Неумение приспо-
сабливаться к характеру, привычкам и же-
ланиям других». 

Каждый вопрос оценивается по четы-
рехбалльной системе: 0 баллов – совсем 
неверно; 1 балл – верно в некоторой степе-
ни; 2 балла – верно в значительной степе-
ни; 3 балла – верно в высшей степени. 

Подсчитывали сумму баллов, получен-

ных по всем девяти шкалам. Максимальное 
число баллов – 135, а по каждой из шкал – 
15. Уровни по каждой шкале: 0–5 баллов – 
низкий; 6–10 – средний; 11–15 – высокий. 
Для общего балла: 1–45 – высокая степень 
толерантности, 45–85 – средняя степень 
толерантности, 85–125 – низкая степень 
толерантности и 125–135 – полное непри-
ятие окружающих. 

При последующем анализе и обсужде-
нии полученных результатов необходимо 
учитывать, что уровень шкальных оценок 
и степень толерантности находятся в об-
ратной зависимости. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Так как у студентов не было выявлено 
«полное неприятие окружающих», то оно 
не было включено в таблицы.

Результаты исследования КТ у студен-
тов 1 курса фармацевтического факультета 
отражены в таблице 1.

Анализ результатов свидетельствует 
о том, что показатели низкого уровня по 
всем 9 шкалам встречаются у наименьше-
го количества студентов 1, 2 и 5 курсов. 

Наряду с этим, отмечается преобла-
дание высокого уровня КТ по следую-
щим шкалам: «Неприятие или непонима-
ние индивидуальности другого человека» 
(шкала 1); «Использование себя в качестве 
эталона при оценке поведения и образа 
мыслей других людей» (шкала 2); «Неуме-
ние скрывать или сглаживать неприятные 
чувства при столкновении с некоммуника-
бельными качествами партнеров» (шкала 
4); «Стремление переделать, перевоспи-
тать партнеров» (шкала 5); «Нетерпимость 

Таблица 1. – Коммуникативная толерантность студентов 1 курса фармацевтического
факультета (чел. / %)

Шкалы
Уровни шкальных оценок

Низкий Средний Высокий
Абс. % Абс. % Абс. %

1 11 11,5 40 41,7 45 46,8
2 5 5,2 30 31,3 61 63,5
3 14 14,6 44 45,8 38 39,6
4 5 5,2 38 39,6 53 55,2
5 11 11,5 31 32,2 54 56,3
6 2 2,1 53 55,2 41 42,7
7 4 4,2 46 47,9 46 47,9
8 – – 17 17,7 79 82,3
9 3 3,2 49 51,0 44 45,8

Примечание: Абс. – абсолютное количество студентов; % – то же в процентах.
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к физическому или психическому диском-
форту, создаваемому другими людьми» 
(шкала 8). При этом в оценках других лю-
дей студенты менее категоричны или кон-
сервативны. 

По остальным шкалам преобладает 
средний уровень показателей КТ.

Результаты исследования КТ у студен-
тов 2 курса фармацевтического факультета 
отражены в таблице 2. 

Таблица 2. – Коммуникативная толерантность студентов 2 курса фармацевтического
факультета (чел. / %)

Таблица 3. – Коммуникативная толерантность студентов 5 курса фармацевтического
факультета (чел. / %)

Примечание: Абс. – абсолютное количество студентов; % – то же в процентах.

Примечание: Абс. – абсолютное количество студентов; % – то же в процентах.

Шкалы Уровни шкальных оценок
Низкий Средний Высокий

Абс. % Абс. % Абс. %
1 4 3,5 73 64,6 36 31,9
2 1 0,9 61 54,0 51 45,1
3 9 8,0 67 59,3 37 32,7
4 12 10,6 53 46,9 48 42,5
5 17 15,0 35 31,0 61 54,0
6 6 5,3 67 59,3 40 35,4
7 5 4,4 73 64,6 35 31,0
8 2 1,8 32 28,3 79 69,9
9 5 4,4 55 48,7 53 46,9

Результаты исследования КТ студентов 
2 курса указывают на доминирование вы-
сокого уровня оценок по шкале «Стремле-
ние переделать, перевоспитать партнеров» 
(шкала 5) и «Нетерпимость к физическому 
или психическому дискомфорту, создавае-

мому другими людьми» (шкала 8). По шка-
лам 1–4, 6, 7, 9 выявлен средний уровень 
шкальных оценок.

Результаты исследования КТ у студен-
тов 5 курса фармацевтического факультета 
отражены в таблице 3. 

Шкалы Уровни шкальных оценок
Низкий Средний Высокий

Абс. % Абс. % Абс. %
1 14 9,6 83 56,8 49 33,6
2 10 6,8 79 54,2 57 39,0
3 32 21,9 80 54,8 34 23,3
4 10 6,8 65 44,5 71 48,7
5 8 5,5 65 44,5 73 50,0
6 19 13,0 80 54,8 47 32,2
7 12 8,2 74 50,7 60 41,1
8 3 2,1 41 28,1 102 68,8
9 12 8,2 65 44,5 69 47,3

Анализ КТ студентов 5 курса сви-
детельствует о преобладании высоко-
го уровня оценок по таким шкалам, как 
«Неумение скрывать или сглаживать не-
приятные чувства при столкновении с 
некоммуникабельными качествами пар-
тнеров» (шкала 4), «Стремление переде-
лать, перевоспитать партнеров» (шкала 
5), «Нетерпимость к физическому или 

психическому дискомфорту, создаваемо-
му другими людьми» (шкала 8) и «Не-
умение приспосабливаться к характеру, 
привычкам и желаниям других» (шкала 
9). Что касается шкал 1–3, 6 и 7, то у сту-
дентов определяется средний уровень 
шкальных оценок.

Результаты итоговой оценки степени 
коммуникативной толерантности студен-
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тов фармацевтического факультета пред-
ставлены в таблице 4.

Если рассматривать средние показате-
ли степени КТ как оптимальные, то устой-
чивые (толерантные) личностные установ-
ки на позитивное восприятие партнера по 

общению, обеспечивающие эффективную 
коммуникацию, наиболее выражены у сту-
дентов 5 курса.

При обсуждении полученных резуль-
татов необходимо учитывать ряд положе-
ний. 

Рисунок. – Сравнительная характеристика коммуникативной толерантности студентов 
1, 2 и 5 курсов фармацевтического факультета 

Таблица 4. – Степень коммуникативной толерантности студентов 1, 2, 5 курсов 
фармацевтического факультета (чел. / %)

Курс

Степень толерантности
Низкая Средняя Высокая

Абс. % Абс. % Абс. %
1 44 45,8 46 47,9 6 6,3
2 40 35,4 70 61,9 3 2,7
5 34 23,3 109 74,6 3 2,1

Во-первых, «чем больше баллов по 
конкретному признаку, тем менее выраже-
на терпимость к людям в данном аспекте 
отношений с ними. Напротив, чем меньше 
оценки по тому или иному поведенческому 
признаку, тем выше уровень общей ком-
муникативной толерантности по данному 
аспекту отношений с партнерами» [5].

Во-вторых, важным аспектом иссле-
дования КТ студентов являются ее дина-
мические изменения в процессе обучения. 
Снижение уровня показателей шкал и по-
вышение степени толерантности необхо-
димо рассматривать как положительную 
динамику.

В-третьих, оптимальный характер КТ, 
с нашей точки зрения, соответствует сред-
нему уровню показателей шкал и степени 
толерантности. Низкий уровень может со-

провождаться склонностью к конфликтно-
му поведению, а высокий уровень – без-
различием к собеседнику.

Сравнительный анализ КТ указывает 
на определенную закономерность в ее ди-
намике в процессе обучения. Если сравни-
вать степень КТ у студентов 1, 2 и 5 курсов 
соответственно, то отмечается тенденция 
к уменьшению высокой и низкой степени 
КТ и увеличение средней степени КТ. С 
нашей точки зрения, это свидетельствует 
о позитивном влиянии образовательного 
процесса на формирование коммуникатив-
ной компетентности будущего провизора 
(рисунок). 

Что касается динамики показателей 
КТ по шкалам, то здесь все выглядит не-
однозначно. Не определяется ни одной 
шкалы, по которой прослеживалась бы 
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вышеуказанная тенденция изменений 
степени КТ. Эту закономерность можно 
рассматривать как особенность выборки 
студентов.

В исследуемом случае особое внима-
ние следует обратить на динамику высоко-
го уровня показателей КТ по шкалам, так 
как этот уровень свидетельствует о низкой 
степени КТ, то есть характеризует поведе-
ние по отношению к собеседнику как ин-
толерантное (нетерпимое). Сравнительная 
характеристика динамических изменений 
шкальных показателей указывает на их 
рост только по шкале 9 («Неумение при-
спосабливаться к характеру, привычкам и 
желаниям других»). По остальным шка-
лам, если сравнивать шкальные показатели 
КТ студентов 1 и 5 курсов соответственно, 
наблюдается устойчивое их снижение, что 
соответствует повышению степени толе-
рантности.

Незначительное увеличение у студен-
тов 5 курса по сравнению со 2 курсом вы-
сокого уровня таких шкальных показате-
лей, как «Неприятие или непонимание ин-
дивидуальности другого человека» (шкала 
1), «Неумение скрывать или сглаживать 
неприятные чувства при столкновении с 
некоммуникабельными качествами пар-
тнеров» (шкала 4), «Неумение прощать 
другим ошибки, неловкость, непреднаме-
ренно причиненные вам неприятности» 
(шкала 7) и «Неумение приспосабливаться 
к характеру, привычкам и желаниям дру-
гих» (шкала 9), можно рассматривать как 
особенности данной выборки студентов, 
так как она не влияет на общую позитив-
ную динамику степени КТ. Что касается 
студентов с высоким уровнем шкальных 
показателей (низкой степенью КТ), то они 
должны находиться в поле зрения препо-
давателей кафедры психологии и педа-
гогики с курсом ФПК и ПК, сотрудников 
социально-педагогической и психологи-
ческой службы, кураторов академических 
групп и тьюторов.

ВЫВОДЫ

1. В исследуемых группах студентов 
1, 2 и 5 курсов фармацевтического факуль-
тета ВГМУ «полное неприятие окружаю-
щих» выявлено не было. 

2. При сравнении степени КТ у студен-
тов 1, 2 и 5 курсов соответственно отмеча-
ется тенденция к уменьшению высокой и 

низкой степени КТ и увеличение ее сред-
ней степени. С нашей точки зрения, это 
свидетельствует о позитивном влиянии 
образовательного процесса на формиро-
вание коммуникативной компетентности 
будущего провизора.

3. Динамика показателей КТ по шка-
лам выглядит неоднозначно: не определя-
ется ни одной шкалы, по которой просле-
живалась бы тенденция изменений степе-
ни КТ. Эту закономерность можно рассма-
тривать как особенность данной выборки 
студентов.

4. Сравнительная характеристика ди-
намических изменений шкальных пока-
зателей КТ указывает на их рост только 
по шкале 9 («Неумение приспосабливать-
ся к характеру, привычкам и желаниям 
других»). По остальным шкалам, если 
сравнивать шкальные показатели КТ сту-
дентов 1 и 5 курсов соответственно, на-
блюдается устойчивое их снижение, что 
соответствует повышению степени толе-
рантности. 

5. Незначительное увеличение у сту-
дентов 5 курса по сравнению со 2 курсом 
высокого уровня ряда шкальных показате-
лей можно рассматривать как особенности 
данной выборки студентов, так как она не 
влияет на общую позитивную динамику 
степени КТ.

6. Устойчивые (толерантные) личност-
ные установки на позитивное восприятие 
партнера по общению, обеспечивающие 
эффективную коммуникацию, наиболее 
выражены у студентов 5 курса.

7. Студенты с высоким уровнем шкаль- 
ных показателей (низкой степенью КТ) 
должны находиться в поле зрения препо-
давателей кафедры психологии и педа-
гогики с курсом ФПК и ПК, сотрудников 
социально-педагогической и психологи-
ческой службы, кураторов академических 
групп и тьюторов.

SUMMARY

A. L. Tserkovskiy, O. I. Gapova, 
E. A. Skorikova, S. A. Petrovich, 
O. A. Kasyan, M. A. Deryabina
TO THE QUESTION ABOUT 

COMMUNICATIVE TOLERANCE 
OF THE PHARMACEUTICAL 

STUDENTS OF VSMU
The aim of the research is to study 

communicative tolerance of students of 
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the Pharmaceutical Faculty of VSMU and 
analyze its dynamical characteristics.

When comparing the degree of 
communicative tolerance for the 1st, 2nd and 5th 
year students respectively, there is a tendency 
towards a decrease in high and low degree of 
communicative tolerance and an increase in 
its average degree. It suggests about positive 
influence of the educational process on the 
communicative competence formation of a 
future pharmacist.

Students with a high level of scale 
indicators (low degree of communicative 
tolerance) should be within the view of 
teachers of the Faculty of Pedagogics and 
Psychology with the course of Retraining and 
Advanced Training Faculty, employees of 
the social and pedagogical and psychological 
services, curators of academic groups and 
tutors.

Keywords: communicative activity, 
communicative tolerance of a student of the 
Pharmaceutical Faculty.
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