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Аннотация.В данной статье представлены результаты эмперического исследова-

ния, направленного на выявление взаимосвязи эмпатии и коммуникативной толерантности 

в группах студентов-музыкантов  и студентов-журналистов. Показана значимость разли-

чий в данных группах, по отдельным составляющим данных характеристик. Обозначена 

перспектива дальнейшего исследования, с учетом других психологических характеристик на 
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PROBLEM OF EMPATHY AND COMMUNICATIVE TOLERANCE OF 

FUTURE MUSIC-MASTERS AND FUTURE JOURNALISTS 

Abstract. The results of empirical study of empathy and communicative tolerance correla-

tion are presented. Two groups of students (musicians and journalists) were tested. It is shown sta-

tistically that several characteristics of these groups differ significantly. The consecutive research 

steps including new psychological characteristics and additional samples are discussed. 
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Проблема взаимоотношений между людьми была и остается одним из 

ключевых вопросов в психологии. При характеристике взаимоотношений спе-
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циалистов в системе человек-человек, важнейшими элементами их профессио-

нальной деятельности является эмпатия и коммуникативная толерантность.  В 

связи с этим необходима выработка соответствующих рекомендаций по разви-

тию эмпатии и коммуникативной толерантностью для людей человековедче-

ских профессий.  

Эмпа́тия (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «страсть», «страдание») — осо-

знанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого челове-

ка без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. Соот-

ветственно эмпа́т — это человек с развитой способностью к эмпатии. 

С точки зрения психологии способность к эмпатии считается нормой. 

Существуют методики выявления у людей уровня способности к эмпатии и да-

же отдельных аспектов этой способности. Диапазон проявления эмпатии варь-

ируется достаточно широко: от лёгкого эмоционального отклика, до полного 

погружения в мир чувств партнёра по общению. Считается, что эмпатия проис-

ходит за счёт эмоционального реагирования на воспринимаемые внешние, ча-

сто почти незаметные, проявления эмоционального состояния другого челове-

ка — поступков, речи, мимических реакций, жестов и так далее. 

Ряд исследователей подчёркивает в эмпатии тот аспект, что эмпатирую-

щий осознаёт, что чувства, которые он испытывает, являются отражением 

чувств партнёра по общению. Если этого не происходит, то такой процесс, с их 

точки зрения, является не эмпатией, а, скорее, идентификацией с собеседником. 

Именно способность понимать, что текущие чувства отражают состояние дру-

гого человека, позволяет эмпатирующему использовать эту способность для 

более глубокого понимания партнёра, и различать свои индивидуальные эмо-

ции с теми, что возникли в ответ на эмоции партнёра. 

В отечественной психологии проблема эмпатии изучается с середины 70-

х годов. Изучен и раскрыт целый ряд важных феноменов эмпатии. Проблемой 

эмпатии занимались многие отечественные исследователи: В.В.Бойко, 1996; 

Т.П.Гаврилова, 1975, 1977, 1981; Т.И.Пашукова, 1983; А.П.Сопиков, 1977; 

Л.П.Стрелкова, 1984, 1996; В.А.Ташлыков, 1976; А.Э.Штейнмец, 1983; 

И.М.Юсупов, 1995.  

 Толерантность как психологический феномен имеет достаточно корот-

кую историю изучения в зарубежных и отечественных исследованиях (И. Б. 

Абакумова, А. Г. Асмолов, С. К. Бондарева, И. Б. Гриншпун, П. Н. Ермаков, Д. 

В. Колесов, С. В. Кривцова, Е. Ю. Клепцова и др.). Неоднозначность её пони-

мания делает сложной эту проблему для научного исследования и разработки 

методов, направленных на развитие толерантного сознания. Накоплен опреде-

ленный теоретический и эмпирический опыт воспитания толерантного поведе-

ния в образовании (И. В. Абакумова, Е. М. Аджиева, Н. А. Асташова, Л. А. 

Гейденрих, Л. И. Рюмшина и др.). 

Коммуникативная толерантность — это характеристика отношений лич-

ности к людям, показывающая степень переносимости ею неприятных или не-

приемлемых, по ее мнению, психических состояний, качеств и поступков парт-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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неров по взаимодействию. Она является собирательной, поскольку в ней отра-

жаются факторы воспитания, опыт общения личности и различные ее проявле-

ния—культура, ценности, потребности, интересы, установки, характер, темпе-

рамент, привычки, особенности мышления. Данная характеристика личности 

относится к стержневым, ибо в значительной мере определяет ее жизненный 

путь и деятельность — положение в ближайшем окружении и на работе, про-

движение в карьере и исполнение профессиональных обязанностей. 

Повседневное общение свидетельствует о многообразном проявлении 

коммуникативной толерантности: одни люди очень терпимы ко всем, иные 

умеют хорошо скрывать неприязнь к партнеру, третьи способны силой убежде-

ния заставить себя не замечать неприятные качества другого. Механизм воз-

никновения и проявления коммуникативной толерантности связан с восприяти-

ем личностных различий. Осознанно или подсознательно, каждый человек реа-

гирует на то, что он отличается от партнера по общению. Некоторые различия 

кажутся неприятными и потому осуждаются, либо раздражают, либо вовсе не 

принимаются. 

Чем отчетливее негативные переживания человека по поводу своеобразия 

другого, тем ниже уровень толерантности, тем труднее демонстрировать распо-

ложение к партнеру, принимать его во всех или некоторых проявлениях, сдер-

живать недовольство им. Человеку с низким уровнем развития толерантности 

сложнее приспособиться к происходящему, труднее адаптироваться в совре-

менном обществе. Именно поэтому так важно вовремя развивать в себе это ка-

чество. 

Нами было проведено исследование, направленное на выявление взаимо-

связи эмпатии и коммуникативной толерантности  и степени их связанности в 

группах студентов – преподавателей музыки и студентов – журналистов чис-

ленностью 40 человек в возрасте от 21 до 23 лет. 

Исследование с использованием блока нижеперечисленных методик: 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей В. В. Бойко; 

 «Коммуникативная толерантность» В.В.Бойко. 

 

  

Рис.1 Статистическое сравнение  по t-критерию  Стьюдента 



 
 

76 
 

Согласно статистическому сравнению показателей по t-критерию Стью-

дента для независимых выборок были обнаружены значимые отличия в выра-

женности следующих показателей: 

На уровне значимости P=0,001 

№2 (эмоциональный канал эмпатии) в группе №1 больше выраженность 

показателя, чем в группе №2; 

№3 (интуитивный канал эмпатии) в группе №1 больше выраженность по-

казателя, чем в группе №2; 

№6 (идентификация в эмпатии) в группе №1 больше выраженность пока-

зателя, чем в группе №2; 

№8(Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека) в 

группе №1 больше выраженность показателя, чем в группе №2; 

№10 (Категоричность или консерватизм в оценках других людей) в группе №1 

больше выраженность показателя, чем в группе №2. 

На уровне значимости P=0,01 

№1 (рациональный канал эмпатии ) в группе №1 больше выраженность показа-

теля, чем в группе №2; 

№7(общий показатель эмпатии) в группе №1 больше выраженность пока-

зателя, чем в группе №2; 

№17 (уровень общей коммуникативной толерантности) в группе №2 

больше выраженность показателя, чем в группе №1; 

На уровне значимости P=0,05 

№ 5(проникающая способность в эмпатии) в группе №1 больше выраженность 

показателя, чем в группе №2. 

Таким образом, по сравнении двух выборок по методике «Диагностика 

уровня эмпатических способностей» В.В.Бойко можно сказать, что выборка №1 

студентов-музыкантов обладает более высоким уровнем развития эмпатических 

способностей,чем выборка №2 студентов-журналистов.Испытуемые отнесен-

ные к выборке №1 (студенты-музыканты),характеризуются направленностью 

внимания,восприятия эмпатирующего на сущность любого другого человека, 

на его состояние и проблемы и поведение. Также можно отметить, о способно-

сти испытуемых видеть поведение партнеров. Действовать в условиях дефици-

та исходной информации о них,опираясь на личный опыт. Умеют понять друго-

го на основе сопереживаний, постановки себя на место партнера. В основе 

идентификации легкость, подвижность и гибкость эмоций. 

Исходя из результатов методики «Коммуникативная толерантность» 

В.В.Бойко можно сказать,что выборка№2 (студенты-журналисты)  по сравне-

нию с выборкой №1 (студенты-музыканты)значимо отличается иимеет следу-

ющую характеристику: выборка толерантна, она имеет средние,а порой и низ-

кие результаты.Они склонны к соглашению,нахождению компромис-

сов,уважают мнение других людей. Выборка №1 (студенты-музыканты) пока-

зала более высокие результаты, выборку можно назвать толерантной,но  пред-

положить,что оценивая поведение,образ мыслей или отдельные характеристики 

людей, испытуемые рассматривают в качестве эталона самого себя, зачастую не 
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хотят принимать индивидуальные особенности других людей.В случае если 

они сталкиваются с человеком, который обладает некоммуникабельными каче-

ствами, они не будут скрывать или хотя бы сглаживать свои неприятные чув-

ства к этому человеку. 

Подводя итог, можно сказать, что  показатели в выборке №1(студенты-

музыканты) значимо отличаются от выборки №2  (студенты-журналисты)  у 

нихбыл достаточно высокий уровень эмпатийности, что говорит о  чувстви-

тельности к нуждам, проблемам окружающих, склонность многое прощать. 

При сравнении двух выборок по методике «Коммуникативная толерантность» 

выборка №2 (студенты-журналисты) оказалась более толерантна. Они терпимы 

к окружающим, принимают индивидуальные особенности других лю-

дей,приспособляемы к другим участникам общения. 

Полученные результаты говорят о том, что различия в параметрах «Эмпа-

тии» и «Коммуникативной толерантности» у студентов разных специальностей 

имеются. Дальнейшими перспективами нашего исследования может быть рас-

ширение выборок по количественному признаку. Добавление новых мето-

дик(расширение батареи тестов исследования),проведение дивергентного ана-

лиза(сравнение корреляционных плеяд) с целью выявления системно-

структурных связей показателей эмпатии и коммуникативной толерантности. 
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Аннотация. В статье раскрываются цели и задачи, стоящие перед до-

школьным образовательным  учреждением инновационного типа, а именно: фор-

мирование творческой личности ребенка; признание личности взросло-

го,отвечающего за конечный результат и качество своего труда; определение направления 

педагогического процесса на гармонию психофизического, интеллектуального, эмоциональ- 


