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АННОТАЦИЯ. Излагаются некоторые результаты наблюдений, кон-

кретного эмпирического исследования с выборкой педагогов образо-

вательных учреждений КБР по выявлению их уровня толерантности и 

установлению зависимости информационно-технологической культу-

ры и толерантности. 
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INFORMATION-TECHNOLOGICAL CULTURE OF THE TEACHER  

IN THE SYSTEM OF ITS RELATIONS TOLERANT AND INTOLERANT 
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ABSTRACT. We give some results of observations, the specific empirical re-

search with a sample of teachers of educational institutions of the CBD to 

identify their level of tolerance and establish the dependence of the infor-

mation technology culture and tolerance. 

егодня, когда изменению под-

вергаются все сферы жизни и 

деятельности человека, в том числе и 

сфера социальных отношений, особую 

важность приобретает проблема толе-

рантности, а соответственно толерант-

ных отношений в различных системах 

взаимодействия людей. 

В «Декларации принципов толерант-

ности UNESCO, 1995» говорится: «Толе-

рантность есть уважение, принятие и 

высокая оценка богатого разнообразия 

наших мировых культур, форм выраже-

ния и способов человеческого бытия. 

Она воспитывается знанием, открыто-

стью, коммуникацией и свободой мысли, 

совести и верований». Толерантность как 

основополагающая ценность культуры 

дает возможность мирного сосущество-

вания и развития культурного плюра-

лизма в рамках современной мульти-

культурной цивилизации. 

Особое значение развитие принципов 

толерантности приобретает в условиях по-
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лиэтнического, поликультурного и поли-

конфессионального общества, каковым 

является Северо-Кавказский регион, в ча-

стности Кабардино-Балкарская Республи-

ка. В республике проживают около 100 на-

циональностей и народностей. Таким обра-

зом, Северо-Кавказский регион, и Кабар-

дино-Балкария в частности, являются уни-

кальным перекрестком этносов, конфессий, 

культур, цивилизаций, традиций и соответ-

ственно межкультурных столкновений.  

А потому исследование всех факторов, 

влияющих на формирование и развитие 

толерантных отношений людей, представ-

ляет собой одну из самых актуальных 

задач современности. Принимая во внима-

ние важность указанной проблемы, мы на 

выборке педагогов ОУ КБР, специфика 

профессиональной деятельности которых 

может умножить как свойства толерантно-

сти, так и интолерантности членов общест-

ва, исследовали влияние такой составляю-

щей, как информационно-технологическая 

культура, на толерантные отношения. На 

наш взгляд, уровень толерантности педаго-

га определяется также и степенью его ин-

формационно-технологической культуры. 

Причем, чем выше информационно-техно-

логическая культура педагога, тем выше 

его уровень толерантности. 

В рамках фокуса нашего интереса к 

указанной проблеме всего в исследовании 

приняли участие 124 педагога ОУ КБР. 

При этом 64 педагога нашей выборки ха-

рактеризуются как специалисты с высо-

ким уровнем информационно-технологи-

ческой культуры, т. е. система их профес-

сиональной деятельности обусловлена 

активным и эффективным использовани-

ем информационно-коммуникационных 

технологий. Подвыборка же из 33 учите-

лей современные информационно-комму-

никационые технологии использует лишь 

эпизодически, прибегая к посторонней 

помощи. А 27 педагогов эти технологии не 

используют вообще. 

Таким образом, дифференциация 

общей выборки показывает, что первая 

подвыборка (64 чел.) — это педагоги с 

высоким уровнем информационно-

технологической культуры и вторая — 

педагоги с низким уровнем информаци-

онно-технологической культуры. 

В диагностической части исследова-

ния применялся экспресс-опросник 

«Индекс толерантности» (Г. У. Солдато-

ва, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаева,  

Л. А. Шайгерова). Стимульный материал 

опросника составили утверждения, отра-

жающие как общее отношение к окру-

жающему миру и другим людям, так и со-

циальные установки в различных сферах 

взаимодействия, где проявляются толе-

рантность и интолерантность человека. В 

методику включены утверждения, выяв-

ляющие отношение к некоторым соци-

альным группам (меньшинствам, психи-

чески больным людям, нищим), коммуни-

кативные установки (уважение к мнению 

оппонентов, готовность к конструктив-

ному решению конфликтов и продук-

тивному сотрудничеству).  

Специальное внимание уделено этни-

ческой толерантности—интолерантности 

(отношение к людям иной расы и этни-

ческой группы, к собственной этниче-

ской группе, оценка культурной дистан-

ции). Содержание и направленность оп-

росника определило в нем выделение 

трех субшкал: этническая толерантность, 

социальная толерантность, толерант-

ность как черта личности. 

Результаты по опроснику «Индекс то-

лерантности» по обеим подвыборкам 

занесены соответственно в таблицы 1 и 2. 

Данные таблицы 1 показывают, что 

большинство опрошенных педагогов из 

подгруппы №1 (81,3%) обладают высо-

ким уровнем толерантности. Респонден-

ты этой группы обладают выраженными 

чертами толерантной личности, причем 

с приближением к верхней границе. 

15,7% имеют средний уровень толе-

рантности. У этих респондентов инто-

лерантные качества сочетаются с толе-

рантными. И наконец, лишь 3,0% оп-
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рашиваемых показали низкий уровень 

толерантности. 

Таблица 1 
Число респондентов  

с низким, средним и высоким уровнями  
по подвыборке №1 

 

Уровень толерантности 
Респонденты низкий 

(22—70) 
средний 
(71—100) 

высокий 
(102—132) 

Число 2 10 52 

Таблица 2 
Число респондентов  

с низким, средним и высоким уровнями  
по подвыборке №2 

 

Уровень толерантности 
Респонденты низкий 

(22—70) 
средний 
(71—100) 

высокий 
(102—132) 

Число  18 40 2 

 

Данные, полученные на основе опро-

са по подвыборке №2, свидетельствуют о 

том, что в данной группе значительное 

число (18 чел. — 30%) респондентов об-

ладают низким уровнем толерантности. 

Это говорит о возможной интолерантно-

сти опрашиваемых и наличия у них 

большого количества интолерантных 

установок по отношению к окружающе-

му миру и людям. 

Средний уровень толерантности проде-

монстрировали 40 респондентов (66,6%).  

У них интолерантные качества сочетаются 

с толерантными, и в зависимости от кон-

кретной ситуации они могут проявлять 

как толерантность, так и интолерант-

ность. Высокий уровень толерантности в 

этой группе показали только два челове-

ка (3,4%). Следует отметить также, что 

наименьшую толерантность педагоги 

проявляют к утверждениям, отражаю-

щим проблемы межэтнического взаимо-

действия. 

Результаты экспресс-опросника «Ин-

декс толерантности» показали, что 

большинство опрошенных из подвыбор-

ки №1, то есть педагоги высокой инфор-

мационно-технологической культуры, 

обладают и высоким уровнем толерант-

ности. Они характеризуются значитель-

ным числом толерантных качеств и по-

зитивных установок. Тогда как в группе 

№2, представленной педагогами, у кото-

рых невысокая информационно-техно-

логическая культура, показатели толе-

рантности достаточно низки. 

Дальнейшая математическая обра-

ботка полученного массива данных дает 

основание для утверждения о том, что 

система отношений толерантности и ин-

толерантности педагога напрямую зави-

сит от уровня его информационно-техно-

логической культуры и наоборот. 
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