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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК УСЛОВИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОНФЛИКТНОСТИ КУРСАНТОВ ВОЕННО-УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

Рассматриваются возможности профилактики конфликтного взаимодействия курсантов военных 
вузов на основе формирования толерантности. С помощью социально-психологического тренин-
га проведено исследование и получены данные, подтверждающие наличие корреляционной связи 
между показателями толерантности курсантов и их конфликтности. Делается вывод о возможно-
сти развития толерантности курсантов в учебных коллективах военно-учебного заведения, а также 
о ее позитивном влиянии на снижение конфликтности.
Ключевые слова: социальный конфликт, личность, межличностный конфликт, толерантность, иссле-
дование.

S.V. Baklanovsky

TOLERANCE AS A CONDITION OF PREVENTION  
OF CONFLICTITY OF MILITARY INSTITUTION CADETS

The possibilities of preventing conflict interaction between cadets of military universities based on the 
formation of tolerance are considered. With the help of socio-psychological training, a study was con-
ducted and data were obtained confirming the presence of a correlation between the indicators of cadet 
tolerance and their conflict. The conclusion is drawn about the possibility of developing the tolerance 
of cadets in the teaching staff of the military educational institution, as well as its positive impact on 
reducing conflict.
Keywords: social conflict, personality, interpersonal conflict, tolerance, research.
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Активное развитие конфликтологии 
в  теоретическом и  практическом плане 
идет благодаря существующему запросу 
практики  – необходимости управления 
конфликтным взаимодействием в  органи-
зациях, коллективах, на межличностном 
уровне.

Одним из аспектов этой работы явля-
ется профилактика конфликтов. Само по 
себе конфликтное взаимодействие – реаль-
ность, которая несет в  себе конструктив-
ные и деструктивные черты. Тем не менее 
в  общем восприятии данного феномена 
в  большей степени отражаются негатив-
ные оценки. Причина этого кроется в  от-
рицательных последствиях конфликтов для 
той деятельности коллектива, для которой 
он предназначен.

Этой проблеме посвящено достаточ-
но исследований [2; 3; 4; 7; 8; 9; 14]. Мы 
сконцентрируем свое внимание на учеб-
ных коллективах курсантов военных вузов. 
Безусловно, в  военно-учебных заведениях 
проводится постоянная и активная работа 
по улучшению социально-психологическо-
го климата в  целом, а  также межличност-
ных отношений курсантов в частности.

Определяя конфликт «как наиболее 
острый способ развития и  завершения 
значимых противоречий, возникающих 
в  процессе социального взаимодействия, 
заключающийся в  противодействии субъ-
ектов конфликта и  сопровождающийся 
их негативными эмоциями по отношению 
друг к  другу» [1, с.  34], мы определяем 
его вектор направленности на регулярное 
разделение военнослужащих на противо-
стоящие стороны. Это происходит в  про-
тивовес всей организаторской и  воспита-
тельной работе по сплочению воинского 
коллектива и негативно сказывается на ре-
зультатах учебно-воспитательной деятель-
ности, на всем процессе формирования 
личности будущего офицера.

Не случайно вопросы профилактики 
конфликтных отношений и конфликтов яв-
ляются предметом постоянного внимания 
в работе с учебными коллективами в воен-
но-учебных заведениях. 

В деятельности военно-политических 
органов в наши дни предусмотрено значи-
тельное разнообразие задач и действенных 
социально-психологических мероприятий, 
позволяющих обеспечивать сплочение кол-
лективов военнослужащих. Тем не менее 
развитие современного общества требует 
учета новых возможностей и  выработки 
направлений профилактики конфликтов.

Сама по себе профилактика конфликтов 
заключается в  такой организации жизне-
дея тельности субъектов социального взаи-
модействия, которая исключает или сводит 
к  минимуму вероятность возникновения 
конфликтных отношений и  конфликтов 
между ними [1, с.  206]. В  целом профи-
лактическую деятельность в  отношении 
конфликтов в  курсантских коллективах 
реализуют как сами участники социаль-
ного взаимодействия, так и  должностные 
лица  – командиры, офицеры органов во-
енно-политической работы. В этой работе 
серьезную роль играет формирование та-
ких личностных характеристик курсантов, 
которые обеспечивают неконфликтное ре-
шение возникающих противоречий.

Специфические характеристики воин- 
ского коллектива, такие как строгая су-
бординация, постоянное и  непосред-
ственное межличностное взаимодействие, 
напряженность учебно-познавательной 
и  в  целом воинской деятельности, неод-
нократно анализировались в  военно-пси-
хологических исследованиях. Все они 
в  совокупности создают определенные 
условия, которые способствуют повышен-
ной конфликтности курсантов, служат ос-
новой появления различных противоречий 
в учебных воинских коллективах.
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В таких условиях формирование лич-
ностных характеристик курсантов, по-
зволяющих обеспечивать профилактику 
конфликтных отношений и  конфликтов, 
возрастает. Одной из таких характеристик 
является толерантность.

Необходимость, с одной стороны, объ-
единять усилия и  актуальные различия, 
а  с  другой  – коллективный характер жиз-
недеятельности и  соревновательность со-
здали шлейф различного толкования этого 
термина как в языке человека, так и в науч-
ной литературе.

Происхождение этого понятия имеет 
давнюю историю, которая подробно опи-
сана в  различных источниках. Начав свой 
путь в  работе Дж. Локка «Письма о  тер-
пимости» [10, с. 91], где в первую очередь 
речь шла о веротерпимости, утвердившись 
в  1995  г. в  Декларации принципов толе-
рантности ЮНЕСКО, где речь идет об 
«уважении, принятии и  правильном по-
нимании богатого многообразия культур 
нашего мира...» [5; 13], понятие толерант-
ности нашло свое место в  конфликтоло-
гической терминологии. «Словарь кон-
фликтолога» А.  Анцупова и  В.  Шипилова 
трактует толерантность как «отсутствие 
или ослабление реагирования на какой-ли-
бо конфликтогенный фактор. Внутренне 
проявляется в повышении порога эмоцио-
нального реагирования на конфликтную 
ситуацию, а внешне – в выдержке, самооб-
ладании» [4, с. 444].

Открывая сборник «На пути к  толе-
рантности», в  своей статье А.Г.  Асмолов 
указывал, что современное понимание со-
держания этого понятия значительно шире 
и не укладывается в рамки лишь «терпимо-
сти» [11, с.  5]. Отмечая широкий спектр 
значений перевода понятия «толерант-
ность» с  разных языков, он указывает на 
ключевые значения: устойчивость, вынос-
ливость; терпимость; допустимое откло- 
нение. Среди них и  устойчивость к  кон-

фликтогенной составляющей человеческо-
го взаимодействия.

Толерантность как социально-психоло-
гическая характеристика личности может 
быть раскрыта через свои ключевые со-
ставляющие: когнитивную, эмоциональ-
ную и поведенческую, – что подразумевает 
возможность ее формирования в процессе 
психологической работы в  учебных кол-
лективах военных вузов.

Процесс обучения и  просвещения за-
кладывает основы адекватного понимания 
курсантами самого определения толерант-
ности как возможности принятия суще-
ствующих различий во взглядах, убеждени-
ях, привычках и  других характеристиках, 
что, в свою очередь, позволяет осознать их 
многообразие и возможность творческого 
использования.

Эмоциональная оценка проливает свет 
на трудности, связанные с этим осознани-
ем, и  положительные стороны, которые 
открываются с  принятием разнообразных 
подходов к проблемам.

Наконец, практика построения взаи-
моотношений в  курсантском коллективе, 
взаимодействия в ходе решения различных 
задач позволяет приобрести необходимый 
поведенческий опыт учета и  использова-
ния различий, а не их обострения.

В противоположность этому повы-
шенная конфликтность направлена на 
защиту и  обострение существующих 
противоречий и  различий, что позволяет 
приписывать свои агрессивные устремле-
ния окружающим. Имеющиеся различия 
и  противоречия в  предконфликтной си-
туации становятся источником развития 
взаимоотношений в  конфликтном ключе. 
В свою очередь, личность закрепляет в соб-
ственном опыте деструктивные стратегии 
поведения в подобных ситуациях.

С учетом того что в  таком контексте 
толерантность и  конфликтность оказыва-
ются противоположными личностными  
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характеристиками, было проведено пило-
тажное исследование, позволившее оце-
нить возможности формирования толе-
рантности у  курсантов и,  как следствие, 
снижения их конфликтности, а также про-
филактики конфликтов в целом.

В ходе формирующего эксперимента 
была поставлена задача не просто конста-
тации факта оценки уровней сформиро-
ванности толерантности и конфликтности 
у  курсантов, а  активного формирования 
в  ходе социально-психологического тре-
нинга толерантности курсантов.

Курсантские коллективы, как и в подав-
ляющем большинстве случаев все другие 
воинские коллективы, являются многона-
циональными. Это позволило использовать 
экспресс-опросник «Индекс толерант-
ности» Г.У.  Солдатовой, О.А.  Кравцова, 
О.Е. Хухлаева, Л.А. Шайгерова. Конфликт-
ность, в  свою очередь, оценивалась с  ис-
пользованием теста «Оценка уровня кон-
фликтности личности» В.И. Андреева.

В дальнейшем в  целях формирования 
толерантности были использованы упраж-
нения тренинга толерантности, разрабо-
танного Г.  Солдатовой, Л.  Шайгеровой, 
О.  Шаровой  [6]. Основное внимание об-
ращалось на проблемы развития чувства 
собственного достоинства, понимания 
курсантами многообразия проявлений 
личности, формирования позитивного от-
ношения друг к другу, получения положи-
тельной обратной связи и  поддержки от 
курсантского коллектива.

В ходе исследования были получены 
данные, подтверждающие наличие кор-
реляционной связи между показателями 
толерантности курсантов и  их конфликт-
ности. Использование социально-психоло-
гического тренинга позволило убедиться 
в  его возможностях формирования более 
высокого уровня толерантности воен-
нослужащих, а  также значимого сниже-
ния конфликтности в  экспериментальной 
группе (рис.).

Показатели конфликтности в экспериментальной группе курсантов 
до и после тренинга толерантности, балл

Таким образом, пилотажное исследо-
вание подтвердило возможности разви-
тия толерантности курсантов в  учебных 
коллективах военно-учебного заведения, 
а  также продемонстрировало ее позитив-
ное влияние на снижение конфликтности. 
Это позволяет говорить, что данный под-

ход может быть использован в дальнейшем 
для выработки мероприятий по профилак-
тике конфликтов как в  курсантских, так 
и в воинских коллективах в целом.

Безусловно, что формирование толе-
рантности остается сложной социально- 
психологической проблемой. Во-первых, 
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на практике она выходит далеко за пределы 
проблемы регулирования конфликтности 
(например, в  области супружеских отно-
шений)  [12]. Во-вторых, абсолютизация 
этого феномена зачастую приводит к иска-

жению смысла, который в нее вкладывался 
изначально. Все это требует более глубоко-
го научного подхода и  исследований при-
менительно к различным сферам человече-
ских отношений.
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Н.Г. Кашеварова

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РЕАГИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОАРТРИТОМ

Раскрывается проблема психологического реагирования пациентов с остеоартритом. Подчерки-
вается, что в настоящее время наблюдается большой интерес специалистов в области внутренней 
медицины к проблемам личности, психологии пациентов, изучения соотношений соматического 
и психического здоровья, возрастающей потребности в восполнении дефицита знаний клиниче-
ской психологии, необходимости формирования психосоматической модели заболевания.
Ключевые слова: психологическое реагирование, остеоартрит, тревожно-депрессивное состояние, 
пациент, психическое здоровье.

N.G. Kashevarova

PSYCHOLOGICAL RESPONSE AND SPECIFIC FEATURES  
OF THE MENTAL STATE OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS

The problem of psychological response of patients with osteoarthritis is revealed. It is emphasized that 
at present, there is a great interest of specialists in the field of internal medicine in personality problems, 
patient psychology, the study of the relationships between somatic and mental health, the growing need 
to fill the lack of knowledge of clinical psychology, and the need to form a psychosomatic model of the 
disease.
Keywords: psychological response, osteoarthritis, anxiety and depression, patient, mental health.
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Сегодня все отчетливее заметен при-
стальный интерес специалистов в области 
внутренней медицины к проблемам лично-
сти, психологии пациентов, изучения со-
отношений соматического и  психическо-

го здоровья, возрастающей потребности 
в  восполнении дефицита знаний клиниче-
ской психологии, необходимости форми-
рования психосоматической модели забо-
левания. Современный подход к  лечению 


