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Аннотация
Отношение педагогов к трудным психологическим состояниям содержит и себе ког-

нитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Установлены следующие осо-
бенности, оказывающие влияние на сохранность потенциала толерантности личности, 
а именно: большинство педагогов с высокими показателями толерантности обладали 
такими индивидуально-психологическими особенностями, которые свидетельствуют о 
наличии у них специфических механизмов совладания с собственным психологическим 
состоянием (копинг-механизмов).

Педагоги с низкими показателями толерантности в меньшей степени обладали 
вышеперечисленными индивидуально-психологическими особенностями. У них при-
знаки психологической дезадаптации часто носили латентный характер. Многие из 
них (67%) проявляли анозогнозические реакции. Такие лица, несмотря на наличие 
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выраженных интолерантных признаков, расценивают свое психическое (и физиче-
ское) состояние как вполне нормальное. Доминирование данного типа реагирования, 
по-видимому, обусловлено отрицанием каких-либо личностных проблем (как меха-
низм психологической защиты).

Толерантность личности во многом определяется обстоятельствами, которые яв-
ляются следствием отношений самой личности к внешним и внутренним детерминан-
там ее целостной индивидуальности. Такой подход позволяет рассматривать толерант-
ность личности в качестве основы профессионального долголетия преподавателей. 
Профессионально-психологическое напряжение личности в условиях образовательной 
деятельности является одним из факторов, который провоцирует деструктивные про-
цессы в психологической организации личности и ограничивает профессиональную 
самореализацию профессорско-преподавательского состава. Особенно это касается 
деятельности в образовательной сфере, в которой профессиональное долголетие спе-
циалистов в значительной мере зависит от толерантных свойств личности.

Для цитирования в научных исследованиях
Козилова Л.В., Ратова И.В., Чвякин В.А. Толерантность личности и профессиональ-
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Введение

Профессиональное мировоззрение преподавателя учебного заведения имеет практи-
ческое значение. Такое утверждение обусловлено продолжительной и эффективной обра-
зовательной деятельностью тех преподавателей вузов, которые уделяли своей профессии 
необходимое внимание. Опросы опытных преподавателей вузов свидетельствуют, что те 
из них, кто на самом раннем этапе своего профессионального становления (как правило, в 
период обучения в аспирантуре) сформировал образ профессионально успешного и психо-
логически притягательного преподавателя, достигли наибольших высот профессионализма 
[Воднева, 2014; Клепцова, 2004; Козилова, Юфанова, 2014]. Анализ данных литературы по 
этому вопросу свидетельствует, что успешность профессиональной самореализации в усло-
виях образовательной деятельности в значительной мере зависит от таких характеристик 
личности, которые обусловлены внутренними первичными представлениями о толерант-
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ности личности как о профессионально важном качестве [Степанова, Донгаузер, 2012; Чек-
марева, 2015].

Поэтому между понятиями «профессиональный статус» и «толерантность личности» 
в условиях образовательной деятельности существует закономерная связь. Позитивный 
статус педагога всегда обусловлен толерантными свойствами личности [Коротаева, 2007; 
Никончук, 2005]. Именно поэтому работа над формированием позитивного профессиональ-
ного статуса имеет стратегическое значение, направленность которого сопряжена с необ-
ходимостью развития толерантных свойств личности и сопровождается формированием 
социально-психологических установок на успешное профессиональное долголетие в усло-
виях образовательной деятельности [Рягузова, 2013].

Психологические реагирования личности на кризисные состояния 
по отношению к профессорско-преподавательскому составу

Литературные данные свидетельствуют о том, что профессиональные переживания 
профессорско-преподавательского состава довольно часто сопровождаются развитием 
кризисных состояний и их негативными последствиями [Волохонская, 2008]. Основу та-
ких нарушений составляет социально-психологическая адаптация, которая применитель-
но к условиям образовательной деятельности изучалась А.А. Боченковым (1988, 1989) и 
В.П. Петленко (1989, 1996).

В настоящее время имеются подробные сведения о тринадцати типах психологического 
реагирования личности на кризисные состояния, стресс и психосоматические заболевания. 
Эта типология реагирования описана А.Е. Личко и Н.Я. Ивановым на основе оценки влия-
ния трех факторов: природы самого события, типа личности, в котором важнейшую состав-
ную часть определяет тип акцентуации характера и отношения к состоянию в референтной 
группе. Все типы объединены по блокам. Первый блок включает типы отношения к состоя-
нию, при котором социальная адаптация существенно не нарушается. Это гармоничный, 
эргопатический и анозогнозический типы. Во второй и третий блок включаются типы реа-
гирования на свое психологическое состояние, характеризующиеся наличием психической 
дезадаптации. При этом второй блок включает типы реагирования преимущественно с ин-
трапсихической направленностью (тревожный, ипохондрический, неврастенический, ме-
ланхолический и апатический типы). Эмоционально-аффективная сфера отношений у лиц 
с этими типами реагирования проявляется в дезадаптивном поведении: реакциях по типу 
раздражительной слабости, тревожном, подавленном, угнетенном состоянии, «уходом» в 
себя, в «капитуляции» перед проблемами и т. п. В третий блок входят типы реагирования 
с интерпсихической направленностью. Этот блок включает типы с таким сенсибилизиро-
ванным отношением к своему состоянию, которое в наибольшей степени зависит от пре-
дикторных особенностей личности: сенситивный, эгоцентрический, паранойяльный и дис-
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форический. Обследуемые с этими типами отношения к своему состоянию при различных 
эмоционально-аффективных реакциях также характеризуются дезадаптивным поведением, 
приводящим к нарушению их социального функционирования [Никончук, 2005].

Отношение к трудным (проблемным) психологическим состояниям содержит и себе ког-
нитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Когнитивный включает знание о 
своем состоянии, его осознание, понимание роли и влияния этого состояния на жизненное 
функционирование человека, предполагаемый прогноз. Эмоциональный – это восприятие 
и переживание всей ситуации. Поведенческий – это связанные со своим психологическим 
состоянием реакции, способствующие адаптации или дезадаптации к нему, а также выра-
ботку определенной стратегии поведения в сложившихся жизненных профессиональных 
ситуациях (активное противодействие профессионально-психологическим кризисам, борь-
ба, игнорирование, пессимистические установки и пр.) [Степанова, Донгаузер, 2012].

Результаты исследования психологического состояния  
педагогов высшей школы

Под наблюдением находилось 46 человек. Деятельность всех обследуемых лиц харак-
теризовалась как достаточно напряженная (педагоги высших учебных заведений). Все об-
следуемые были распределены в две условные группы, которые отличались друг от друга 
типом отношения к своему психологическому состоянию на основе субъективных пред-
ставлений, т. е., по существу, на основе самооценки. Так, в 1-ю группу вошли 32 человека с 
интолерантной установочной активностью, а во 2-ю – 14 человек с толерантной.

В результате исследования установлено, что по уровню стеничности, агрессивности и 
враждебности среди обследуемых обеих групп существуют значительные отличия. В 1-й груп-
пе отмечено преобладание показателей физической и косвенной агрессии, обиды и вербаль-
ной агрессии, что вполне характеризует психическое состояние обследуемых как трудное.

В структуре личности обследуемых обеих групп преобладают некритичность, частая 
смена настроения по астеническому, субдепрессивному и даже депрессивному типу, неудо-
влетворенность вплоть до озлобленности и тревоги. Все это подтверждает общепринятое 
положение о том, что продолжительное профессионально-психологическое напряжение со-
провождается ослаблением потенциала психической саморегуляции личности, что свиде-
тельствует о снижении толерантности вообще, независимо от первичных установок. Поэтому 
среди обследуемых обеих групп отмечаются весьма схожие внутриличностные пережива-
ния, детерминирующие индивидуальную специфичность внутреннего отношения к своему 
психологическому состоянию. По-видимому, такое положение дел связано с ведущей ролью 
напряженной деятельности в регуляции психического состояния обследуемых лиц.

Отсутствие единых критериев распределения обследуемых по группам психического 
состояния обусловило собой необходимость разработки методики, содержащей основные 
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и наиболее ярко выраженные признаки толерантного неблагополучия. Данная методика 
предусматривает распределение обследуемых лиц по группам психического состояния (то-
лерантности), исходя из основных оценочных критериев. Целесообразность отнесения каж-
дого конкретного обследуемого в ту или иную группу психического состояния определяется 
наличием и степенью выраженности тех признаков толерантного неблагополучия, которые 
отражены в методике (см. табл. 1).

Таблица 1. Методика распределения обследуемых по группам  
обобщенных характеристик толерантности личности

№№ п/п Группы психического состояния Основные оценочные критерии

11

Без признаков психологической 
дезадаптации

– отсутствие жалоб на общее состояние соматического и 
психического здоровья;
– отсутствие нарушений в эмоциональной и познаватель-
ной сферах;
– оптимальный уровень тревожности;
– адекватное отношение к своему психологическому со-
стоянию.

22

С отдельными признаками психо-
логической дезадаптации

– отсутствие жалоб на общее состояние здоровья;
– наличие жалоб на поверхностный сон, ночные сновиде-
ния;
– незначительное снижение психической активности, на-
строения, тонуса психоэмоциональной сферы;
незначительное снижение памяти, рассеянность внима-
ния.

33

Редкие (эпизодические) психоген-
ные реакции

– высокие показатели реактивной тревожности;
– наличие агрессивных проявлений;
– нарушения познавательной сферы (в виде снижения па-
мяти, рассеянности и трудности концентрации внимания);
– повышенная утомляемость;
– жалобы на общий упадок сил, снижение тонуса эмоцио-
нальной сферы;
– сниженный фон настроения;
– затрудненность профессиональных контактов.

44

Частые (систематические) психо-
генные реакции

– наличие психосоматического диагноза;
– нарушения сна;
– несвойственные ранее проявления раздражительности, 
вспыльчивости;
– высокая агрессивность, конфликтность;
– немотивированные реакции гнева;
– высокий уровень реактивной тревожности;
– снижение психической активности, настроения;
– неадекватное отношение к своему психологическому 
состоянию;
– нарушения познавательной сферы.

Установлено, что процесс профессионально-психологической саморегуляции личности 
наиболее успешно проходил у обследуемых, которые обладали рядом личностных качеств, 
свидетельствующих о нормальном потенциале толерантности личности. Большинство из 
них были отнесены в первую и вторую группы по признакам толерантности. Полученные в 
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ходе психологического обследования данные позволили определить главные критерии то-
лерантной личности, а именно: повышенная психическая активность, наряду с хорошим 
самочувствием, хорошим настроением; оптимальный уровень тревожности (с тенденцией 
к низкому); высокий уровень стрессоустойчивости; коммуникативные способности (общи-
тельность, легкость в установлении контактов); уверенность в себе, решительность, реали-
стичный уровень притязаний.

Более подробная характеристика некоторых индивидуально-психологических особен-
ностей толерантности личности может быть выражена следующим образом:

1. Уровень тревожности: реактивная тревожность (как состояние) характеризуется психоэ-
моциональным напряжением, беспокойством, нервозностью, вызывает нарушения внимания 
(при высоком уровне); личностная тревожность (как устойчивая характеристика личности), 
высокий уровень которой характеризуется наличием невротического конфликта, вероятностью 
эмоциональных и невротических срывов, возникновением психосоматических заболеваний.

2. Стрессоустойчивость – устойчивость индивида к неблагоприятным воздействиям 
внешней среды, стрессовым ситуациям. Обратно пропорциональна риску дезадаптации в 
стрессе (чем выше стрессоустойчивость, тем меньше риск дезадаптации в стрессе).

3. Уровень притязаний – желаемый уровень самооценки личности – уровень «Я». Лица, 
имеющие реалистичный уровень притязаний, отличаются настойчивостью в достижении 
намеченных целей, большей продуктивностью, критичностью в оценке достигнутого, уве-
ренностью в своих силах.

4. Коммуникативные способности – умение четко и быстро устанавливать деловые и 
дружеские контакты с людьми, стремление и желание их расширить, умение влиять на дру-
гих людей, общительность в процессе межличностного взаимодействия.

По результатам исследования были установлены следующие особенности, оказываю-
щие существенное влияние на сохранность потенциала толерантности личности: большин-
ство обследуемых отнесенных в первую и вторую группы толерантности (психологическо-
го состояния) обладали такими индивидуально-психологическими особенностями, которые 
свидетельствуют о наличии у них специфических механизмов совладания с собственным 
психологическим состоянием (копинг-механизмов).

Обследуемые, отнесенные по результатам обследования в третью и четвертую груп-
пы толерантности (психологического здоровья), в меньшей степени обладали вышепере-
численными индивидуально-психологическими особенностями. В данных группах при-
знаки психологической дезадаптации часто носили латентный (скрытый) характер, что 
значительно препятствовало проведению их дифференциально-психологического анали-
за. Большинство из них соглашались на проведение обследования только после проведе-
ния ряда мероприятий, направленных на повышение мотивации к участию в нем. Многие 
представители данных групп (67%) проявляли анозогнозические реакции. Такие лица, 
несмотря на наличие выраженных интолерантных признаков, расценивают свое психиче-
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ское и физическое состояние как вполне нормальное. Доминирование данного типа реа-
гирования, по-видимому, обусловлено отрицанием каких-либо личностных проблем (как 
механизм психологической защиты).

Таблица 2. Структура распределения обследуемых лиц по группам психологического 
состояния в зависимости от обобщенных показателей толерантности личности

№п/п Группы психического состояния 1-я группа (n,%) 2-я группа (n,%) Всего (n,%)

1 Без признаков дезадаптации 14 43,7 9 64,3 23 50
2 С отдельными признаками дезадаптации 10 31,3 4 28,6 14 30,4
3 Эпизодические психогенные реакции 4 12,5 1 7,1 5 10,8
4 Систематические психогенные реакции 4 12,5 0 0 4 8,8

Итого 32 100 14 100 46 100

Рисунок 1. Распределение обследуемых лиц с различной степенью выраженности 
потенциала толерантности личности: 1 – без признаков дезадаптации;  

2 – с отдельными признаками дезадаптации; 3 – эпизодические психогенные 
реакции; 4 – систематические психогенные реакции

В третьей и четвертой группах отмечалось повышение уровня реактивной тревожности 
(часто имели место случаи проявления немотивированной тревоги), наблюдалось значи-
тельное снижение психической активности, настроения (между тем, многие обследуемые 
оценивали свое самочувствие как нормальное).

Заключение

Таким образом, толерантность личности во многом определяется обстоятельствами, 
которые являются следствием отношений самой личности к внешним и внутренним детер-
минантам ее целостной индивидуальности. Именно такой подход позволяет рассматривать 
толерантность личности в качестве основы профессионального долголетия преподавате-
лей. Связано это с тем, что профессионально-психологическое напряжение личности в усло-
виях образовательной деятельности является одним из существенных факторов, который 
может провоцировать деструктивные процессы в психологической организации личности 
и ограничивать профессиональную самореализацию профессорско-преподавательского 
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состава. Любой вид деятельности требует профессионально-психологического сопрово-
ждения. Особенно это касается деятельности в образовательной сфере, в которой про-
фессиональное долголетие специалистов в значительной мере зависит от толерантных 
свойств личности.
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Annotation
The impact of teachers to difficult mental condition and itself contains cognitive, emo-

tional, and behavioral components. Installed the following features that impact the preserva-
tion potential of tolerance, namely, much of teachers with high levels of tolerance possessed 
by such individual psychological characteristics that indicate the presence of these specific 
mechanisms of coping with their own mental condition (coping mechanisms).

Teachers with low levels of tolerance to a lesser degree had the above mentioned indi-
vidual psychological characteristics. They have signs of psychological maladjustment were 
often of a latent character. Many of them (67%) showed anosognosic response. Such persons, 
despite the presence of pronounced signs of intolerant, consider your mental (and physical) 
condition as quite normal. The dominance of this type of reaction, apparently due to a denial 
of any personal problems (psychological defense mechanism).

Tolerance of the individual is largely determined by the circumstances that are a result of 
relationship of the individual to the external and internal determinants of its holistic identity. 
This approach allows us to consider the tolerance of the individual as the basis of professional 
longevity of the teachers. Vocational and psychological strain of personality in conditions of 
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educational activity is one of the factors that provokes destructive processes in the psycho-
logical organization of the individual and limits of professional self-realization of the teaching 
staff. This is especially true of activities in the field of education in which the professional 
longevity of specialists largely depends on the tolerant personality.
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