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Основополагающим элементом культуры является сегодня гума-
низация современного образования, которая «неразрывно свя-

зана с представлениями об ориентации процесса обучения на развитие 
и саморазвитие личности, на приоритеты общечеловеческих ценно-
стей, на оптимизацию взаимодействия личности и социума» [6, с. 143].

Подготовка специалиста в рамках высшего образования ориенти-
рована на обеспечение его субъектности, инициативы, самостоятель-
ности, толерантности, устойчивости. Все это гарантирует успешное 
культурно-ориентированное вхождение в социум и личностное и про-
фессиональное становление.
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Сформированность социальной компетентности обеспечивает со-
циальную адаптацию, т. е. достижение успехов в реализации целей, 
устойчивость в поведении и отношениях, развитие социальной актив-
ности. Социальная активность предполагает готовность к социальным 
действиям в сфере социальных отношений и направлена на социально-
значимое преобразование окружающей среды, инициативность и ре-
зультативность действий [1].

«Социальная устойчивость личности проявляется в устойчивости 
нравственных норм, автономии и независимости от окружения, устой-
чивости к воздействиям неблагоприятных жизненных факторов, устой-
чивости и критичности к влияниям социального окружения, устойчи-
вости ценностных ориентаций» [1].

По мнению Л. Ю. Сироткина, социальная устойчивость это «инте-
гративное образование, которое сочетает в себе совокупность качеств, 
проявляющихся как психологическое выражение состояний личности, 
обуславливает ее направленность, активность, ответственность, обе-
спечивает творческую реализацию» [5, с. 31].

С одной стороны, социальная устойчивость представлена опреде-
ленной позицией личности, проявляющейся в виде отношений к другим 
людям, коллективу, т. е. в толерантности; коммуникативных установок. 
С другой стороны, социальная устойчивость личности — это гибкость 
в усвоении новых отношений, принципов, способность к нормотвор-
честву, изменению, саморазвитию и совершенствованию.

Толерантность как положительное энергетическое проявление лич-
ности способствует созданию психологически комфортной обстанов-
ки. «Человек с пониженным уровнем коммуникативной толерантности 
является источником негативной эмоциональной энергии. Так, поло-
жительно «заряженный» человек открыт для общения, готов к сотруд-
ничеству и позитивно оценивает соучастников деятельности, и, наобо-
рот, человек, обладающий отрицательным полем, интеллектуальными 
и эмоциональными проявлениями, воздвигает барьеры на пути к соу-
частию и сопереживанию» [6, с. 144].

Ученые Солдатова Г. У., Шайгерова Л. А., Шарова О. Д. определя-
ют следующие критерии коммуникативности, наблюдаемые в соци-
альной среде: взаимоуважение, равноправие, возможность следовать 
традициям, сохранение и развитие культуры, свобода вероисповеда-
ния, сотрудничество и солидарность в решении общих проблем, пози-
тивная лексика [7].

В современном обществе проблема низкого уровня коммуника-
тивности становится все более актуальной, поскольку в результате ро-



233

ста международного терроризма и межнациональных конфликтов уве-
личивается напряженность в человеческих отношениях. Поиск путей 
развития коммуникативности, профилактики различных видов экс-
тремизма и противодействия им являются одними из важнейших за-
дач сегодня [2].

Образование становится необходимым условием стабилизации со-
стояния социокультурной системы и одновременно средством активи-
зации развития современного общества. Различные образовательные 
подходы в современной системе образования предполагают целенаправ-
ленное создание условий для развития таких качеств, как терпимость 
к инакомыслию, осознание норм собственного поведения, целостность, 
умение понять другого, принятие себя и других, коммуникативность.

Целью данного исследования является сравнительная характери-
стика сформированности коммуникативных качеств современной мо-
лодежи. Предметом исследования являются коммуникативные харак-
теристики в структуре личности. Для достижения цели исследования 
решены следующие задачи: проанализирована психолого-педагоги-
ческая литература по теме исследования; проведен констатирующий 
и контрольный эксперименты и описаны сравнительные результаты.

Методом исследования была методика диагностики коммуникатив-
ных установок В. В. Бойко [4], которая включает исследование следую-
щих показателей: завуалированная жестокость в отношениях к людям, 
в суждениях о них, открытая жестокость в отношениях к людям, обо-
снованный негативизм в суждениях о людях, склонность делать нео-
боснованные обобщения негативных фактов в области взаимоотноше-
ний с партнерами и в наблюдении за социальной действительностью.

Для определения уровня развития коммуникативных качеств сту-
дентов в рамках констатирующего этапа эксперимента в сентябре 2016 г. 
была проведена исследовательская работа со студентами 3–4 курсов Се-
вастопольского государственного университета (СевГУ). В опросе уча-
ствовали студенты направлений подготовки 11.03.01 — «Радиотехни-
ка» и 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника». Анализ полученных 
данных показал, что 34 % студентов обладали выраженной негативной 
коммуникативной установкой, 37,5 % опрошенных обладали средни-
ми коммуникативными способностями и только 28,5 % — высокими 
и очень высокими коммуникативными способностями, что вызывает 
беспокойство по поводу нравственных качеств студентов [3, 8].

В рамках эксперимента также определили уровни сформированно-
сти гармонии и сбалансированности жизни у будущих специалистов, 
поскольку гармония внутренних устремлений и внешних социальных 
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требований является необходимым условием для развития социальной 
активности личности. Как показало эмпирическое исследование, уро-
вень гармонии, активности и внутренней энергии у студентов средний 
и низкий [9].

На контрольном этапе исследования в сентябре 2018 г. были изуче-
ны уровни сформированности толерантности у студентов. В опросе уча-
ствовали студенты направлений подготовки 11.03.01 — «Радиотехника» 
и 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» СевГУ. Общее количество 
опрошенных студентов — 56. Сравнительный количественный анализ 
результатов исследования показал незначительное изменение уровней 
сформированности коммуникативных качеств молодежи в 2018 г. Об-
щие результаты занесли в табл. 1.

Таблица 1

Сравнительные результаты исследования уровней сформированности 
коммуникативных качеств (в скобках процент от общего числа опрошенных)

Уровни сформированности 2016 2017 2017
Высокий 16 (28,5) 17 (30) 18 (32,5)
Средний 21 (37,5) 24 (43) 25 (44,5)
Низкий 19 (34) 15 (27) 13 (23)

Как показало исследование, уровень сформированности общей 
коммуникативной толерантности студентов, обучающихся в Севасто-
польском государственном университете, остается средним. Образова-
тельный процесс в вузе не обладает в достаточной мере содержатель-
ной стороной приобщения молодежи к усвоению ценностей. Очевидно, 
что необходим поворот к личностно ориентированному образованию, 
способному учесть потребности в жизненном и профессиональном са-
моопределении молодежи. Необходимо проведение методик, форми-
рующих ценностное отношение друг к другу, признание индивидуаль-
ных особенностей, способствующих снижению риска возникновения 
конфликтов.
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