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АННОТАЦИЯ. Рассматривается проблема формирования межличностной то-
лерантности у будущих педагогов. Определяется сущность межличностной 
толерантности с позиций этико-педагогического подхода. Приводятся дан-
ные эмпирического исследования, направленного на выявление уровня раз-
вития межличностной толерантности у студентов учреждения среднего про-
фессионального педагогического образования. Раскрываются возможности 
рефлексивного тренинга как средства формирования межличностной толе-
рантности. 
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ABSTRACT. The paper updated the problem of forming interpersonal tolerance 
among future teachers. The nature of interpersonal tolerance for ethical and peda-
gogical approach is determined. The data of empirical research aimed at identifying 
the level of interpersonal tolerance among  students of institutions of secondary vo-
cational pedagogical education are discussed. The possibility of a reflexive training 
as a means of forming interpersonal tolerance is disclosed. 

еномен толерантности сего-
дня, как никогда, широко при-

знается общечеловеческой ценностью и 
необходимым условием конструктивно-
го диалога разных культур, уважения 
иных взглядов, способов проявления 
человеческой индивидуальности. Толе-
рантность характеризуется сознатель-
ной социально активной позицией, на-
правленной на взаимодействие и со-

трудничество с различными субъекта-
ми общения. В международном доку-
менте «Декларация принципов толе-
рантности», принятом ООН в 1995 г., 
указывается на приоритетность воспи-
тания в «духе толерантности», что при-
дает особую роль системе образования 
и личности педагога. Необходимо со-
вершенствование коммуникативной 
сферы в человеческих отношениях и 
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преодоление конфронтационных про-
цессов, охвативших российское общест-
во и систему образования: насилие, 
ксенофобия, экстремизм в молодежной 
среде инициируют важность формиро-
вания толерантности у подрастающего 
поколения. 

В системе отечественного образова-
ния для гуманизации педагогического 
процесса и построения конструктив-
ных, нравственно обоснованных отно-
шений между субъектами педагогиче-
ского общения (педагогами, учащими-
ся, их родителями, администрацией 
образовательного учреждения) перво-
степенное значение приобретает фор-
мирование межличностной толерант-
ности. 

Межличностная толерантность 
рассматривается нами как нравствен-
ный принцип профессионального педа-
гогического общения, предполагающий 
понимание и уважение другого челове-
ка, осознанное стремление к рефлек-
сивному диалогу на основе эмоцио-
нально-эмпатийной близости и цен-
ностного отношения к нему при со-
хранении своей самоидентичности. 

Характерной особенностью меж-
личностной толерантности в образова-
тельном учреждении является регули-
рование отношений между субъектами 
педагогического процесса на основе 
взаимоуважения и принятия многооб-
разия способов проявления человече-
ской индивидуальности. Межличност-
ная толерантность включает в себя сле-
дующие уровни: 1) эмоционально-эм-
патийный, 2) интеллектуально-цен-
ностный и 3) деятельностно-комму-
никативный. Системообразующими 
компонентами ее являются: индиви-
дуально-психологический — сохранение 
своей самоидентичности и социально-
педагогический — принятие другого, 
стремление к сотрудничеству с ним в 
процессе педагогического общения. 

Эмоционально-эмпатийный уровень 
предполагает, с одной стороны, пони-
мание собственных эмоций и их само-
регуляцию (индивидуально-психологи-
ческий компонент), с другой — пони-
мание эмоций других субъектов по об-
щению и управление ими (социально-
педагогический компонент). Интеллек-

туально-ценностный уровень предпола-
гает, с одной стороны, осознанное цен-
ностное отношение к себе (индивиду-
ально-психологический компонент), 
с другой — осознанное ценностное от-
ношение к другому (социально-педаго-
гический компонент). Основу деятель-
ностно-коммуникативного уровня со-
ставляют: нравственно-волевая готов-
ность к осуществлению диалога с самим 
собой; рефлексия (индивидуально-пси-
хологический компонент) и нравствен-
но-волевая готовность к осуществле-
нию диалога с другим (социально-
педагогический компонент). Следова-
тельно, межличностная толерантность 
предполагает установление равновесия 
между индивидуально-психологичес-
ким и социально-педагогическим ком-
понентами на основе осуществления 
рефлексии. 

Проблема формирования межлич-
ностной толерантности у будущих педа-
гогов недостаточно теоретически и 
практически исследована, в частности, 
недостаточно изучены возможности 
применения рефлексивного тренинга в 
данном процессе. Мнение исследовате-
лей о рефлексивном тренинге как педа-
гогическом средстве отличается неод-
нозначностью взглядов, подходов и 
позиций. Т. И. Москвина [14] рассмат-
ривает рефлексивный тренинг как один 
из видов педагогических рефлепрак-
тик, наряду с рефлексивной дискусси-
ей, групповой рефлексией, рефлексив-
ным полилогом, рефлексивной инвер-
сией и др. В. А. Метаева [11; 12] пред-
ставляет его как одну из дидактических 
методик, способствующих построению 
новой нормы деятельности. Под реф-
лексивным тренингом мы понима-
ем один из видов рефлексивных образо-
вательных технологий, организован-
ный в режиме «погружения» на основе 
алгоритма рефлективной деятельно-
сти, который обеспечит выход обу-
чающихся (воспитанников) на рефлек-
сивную позицию, способствующую 
самопознанию, самоактуализации и 
саморазвитию личности. В результате 
этого закладывается основа для меж-
личностной толерантности — готов-
ность индивида к построению конст-
руктивных, нравственно обоснованных 
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отношений с другими субъектами педа-
гогического общения. 

В период с 2006 по 2011 год нами 
было проведено исследование, направ-
ленное на решение проблемы теорети-
ческого осмысления феномена меж-
личностной толерантности и выявле-
ния потенциала рефлексивного тре-
нинга в процессе ее формирования у 
будущих педагогов. Базой исследова-
ния стал ГБОУ СПО «Ирбитский гума-
нитарный колледж», где были выделе-
ны экспериментальная и контрольная 
группы. Всего в исследовании приняли 
участие 216 студентов в возрасте 16-22 
лет, получающих среднее профессио-
нальное педагогическое образование по 
специальностям «Преподавание в на-
чальных классах», «Дошкольное обра-
зование», «Педагогика дополнительно-
го образования», «Социальная педаго-
гика». 

Опираясь на исследования психоло-
гов и педагогов И. Н. Андреевой [3], 
Ю. Б. Гиппенрейтер [8], А. А. Бодалева 
[6], В. Н. Мясищева [15], Т. П. Скрипки-
ной [20], Н. Е. Щурковой [23] и др., мы 
выявили, что успешность общения 
(в том числе педагогического общения) 
и отношений между людьми зависит, 
в первую очередь, от уровня развития 
эмоционального интеллекта (термин 
Дж. Мейера и П. Сэловея), т. е. от спо-
собности понимать свои эмоции, эмо-
ции других и осознанно управлять ими 
на основе эмпатии, доверия и уваже-
ния. В современной науке существует 
несколько интерпретаций эмоциональ-
ного интеллекта, но в наиболее общем 
виде его можно определить как сово-
купность интеллектуальных способно-
стей к пониманию эмоциональных со-
стояний и управлению ими.  

В основе саморегуляции эмоций ле-
жит механизм рефлексии. Данное по-
ложение подтверждено психологиче-
скими исследованиями О. А. Конопкина 
[10], В. И. Моросановой [13], Л. М. Або-
лина [1] и др. Благодаря оценке челове-
ком своих эмоций и чувств на основе 
рефлексии происходит адекватное их 
проявление в соответствии с требова-
ниями ситуации и нравственно-этиче-
скими нормами. В связи с этим нами 
был выделен эмоционально-эмпатий-

ный уровень межличностной толерант-
ности. Результаты, полученные на ис-
ходно-установочном этапе исследова-
ния, показали, что у большинства ис-
пытуемых (55,6% в экспериментальной 
и 53,7% в контрольной группах) про-
явилась критическая степень развития 
эмоционального интеллекта, что суще-
ственно затрудняет процесс формиро-
вания межличностной толерантности. 
Для того чтобы будущим педагогам 
овладеть данным уровнем, необходимо 
их сознательное и активное участие в 
процессе самопознания (своих эмоцио-
нальных состояний, доминирующих 
чувств, способов реагирования в стрес-
совых ситуациях и управления своими 
эмоциями) и саморазвития своего эмо-
ционального интеллекта.  

Интеллектуально-ценностный уро-
вень межличностной толерантности мы 
связываем с осмысленным ценностным 
отношением к себе, которое проявляет-
ся в самоинтересе, самопризнании, са-
мопонимании и самопринятии, и ос-
мысленным ценностным отношением к 
другому, проявляющемся в искреннем 
интересе к другому, признании, пони-
мании, принятии другого, доброжела-
тельном отношении к нему. К данным 
выводам мы пришли на основе изуче-
ния работ В. В. Столина [21], С. Р. Пан-
тилеева [16], Н. И. Сарджвеладзе [19], 
И. С. Трифоновой [22], Н. Е. Щурковой 
[23] и др. Основываясь на диспозици-
онной теории регуляции социального 
поведения личности доктора философ-
ских наук В. А. Ядова [24], мы полага-
ем, что именно диспозиционные обра-
зования (динамическая иерархическая 
система, включающая социальные ус-
тановки и ценностные ориентации) 
определяют характер отношений педа-
гога с учениками, воспитанниками, их 
родителями, коллегами и тем самым 
детерминируют его профессионально-
личностное поведение. Отношение к 
себе и другому определяет также ряд 
особенностей мышления (степень его 
стереотипности, категоричности, гиб-
кости, рефлексивности и др.).  

Период начала профессиональной 
подготовки является очень важным в 
развитии мышления будущего педаго-
га. В это время педагогическое созна-
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ние только формируется, студент от-
крыт изменениям, способен к развитию 
гибкости и рефлексивности мышления, 
благодаря которым возможна работа по 
самопознанию, самоактуализации и 
саморазвитию системы своих ценност-
ных ориентаций. Результаты исследо-
вания на исходно-установочном этапе 
опытно-поисковой работы показали, 
что критическая степень позитивного 
самоотношения наблюдается у 11,1% 
испытуемых, допустимая — у 22,2%, 
оптимальная — у 66,7%. Критическая 
степень доброжелательности (как пока-
затель ценностного отношения к дру-
гому) была выявлена у 12,1% испытуе-
мых экспериментальной и у 11,1% кон-
трольной групп. Таким образом, у части 
студентов интеллектуально-ценност-
ный уровень межличностной толерант-
ности не сформирован в допустимой 
степени.  

Деятельностно-коммуникативный 
уровень определяет нравственно-воле-
вая готовность к диалогу с другим и 
самим собой. Исследование волевой 
сферы в этическом плане осуществля-
лось разными философами и учеными 
(И. Кант [9], Г. Гегель [7], Ф. Перлз [17], 
С. Л. Рубинштейн [18], К. А. Абульхано-
ва-Славская [2]) в соотнесении с такими 
философско-этическими категориями, 
как выбор, свобода, долг и ответствен-
ность. Ведущим показателем свободы и 
ответственности выбора педагогом дей-
ствий, обеспечивающих реализацию 
эмоционально-ценностных отношений 
к себе и другому, является диалогич-
ность общения. Диалогичность предпо-
лагает личностно равноправные, субъ-
ект-субъектные позиции, в отличие от 
общения монологизированного, яв-
ляющегося неравноправным, где один 
участник взаимодействия доминирует 
над другим. Опираясь на концепцию 
«диалогизма» М. М. Бахтина [5], мы 
рассматриваем диалог педагога с дру-
гими субъектами общения как процесс 
со-чувствования, со-мыслия, со-дейст-
вия и как двуединство внешнего и 
внутреннего диалога. Умение осущест-
влять диалог с другим формируется на 
основе умения вести диалог с самим 
собой, который является, на наш 
взгляд, ничем иным, как умением осу-

ществлять рефлексивную деятельность 
по поводу самого себя. Внутренний 
диалог с самим собой есть универсаль-
ный способ реализации ценностного 
отношения к себе. Он дает возможность 
человеку встать в позицию исследова-
теля по отношению к себе, увидеть себя 
со стороны глазами другого Я, понять 
себя, свои желания, свои переживания, 
свои поступки и изменить их в случае 
необходимости. Диагностика рефлек-
сивности на исходно-установочном 
этапе опытно-поисковой работы не вы-
явила ни одного испытуемого с опти-
мальной степенью ее развития, при 
этом наблюдался достаточно большой 
процент с критической степенью (44,4% 
в экспериментальной и 42,6% в кон-
трольной группах). Готовность к диало-
гу с другим у большинства студентов 
(62% студентов в экспериментальной и 
63,9% в контрольной группах) сформи-
рована в допустимой степени. При этом 
определяется группа испытуемых с 
критической степенью проявления 
изучаемого показателя (6,5% в экспе-
риментальной и 5,6% в контрольной 
группах). Формирование деятельност-
но-коммуникативного уровня межлич-
ностной толерантности требует от бу-
дущих педагогов серьезной работы по 
самовоспитанию нравственно-волевых 
качеств личности и саморазвитию диа-
логических и рефлексивных умений.  

В процессе осуществления исследо-
вания мы пришли к выводу, что для 
формирования у студентов педагогиче-
ского колледжа межличностной толе-
рантности недостаточно подходят тра-
диционно используемые лекционно-
семинарские формы, необходимы иные 
средства, запускающие механизм само-
развития, самосовершенствования, са-
моформирования эмоционально-эмпа-
тийного, интеллектуально-ценностного 
и деятельностно-коммуникативного 
уровней межличностной толерантно-
сти. Это возможно, на наш взгляд, при 
включении будущих педагогов в реф-
лексивную деятельность посредством 
рефлексивного тренинга. 

Технология тренинга межличност-
ной толерантности представляет собой 
ряд последовательных, взаимосвязан-
ных этапов: аналитико-подготови-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 5 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

204 

тельный; процедурно-тренировочный, 
выстроенный в логике рефлексивной 
деятельности, обоснованной О. С. Ани-
симовым [4] и В. А. Метаевой [11; 12], 
как: 1) анализ осуществленного участ-
никами взаимодействия, направлен-
ный на осознание нравственно-эти-
ческой нормы, лежащей в его основе 
(стадия самопознания); 2) критика 
предшествующего взаимодействия на 
основе анализа, обеспечивающая поиск 
оснований для изменения данной нор-
мы (стадия самоактуализации); 3) по-
иск новой нормы взаимодействия, ко-
торый позволяет перевести личность с 
одного уровня сформированности то-
лерантности на другой (стадия само-
развития); рефлексивно-оценочный.  

Основными видами деятельности в 
процессе рефлексивного тренинга яв-
лялись: на аналитико-подготовитель-
ном этапе — эмоционально-оценоч-
ная, мотивационная деятельность, са-
модиагностика; на процедурно-трени-
ровочном — самонаблюдение, самоана-
лиз, самооценка, самосовершенствова-
ние; на рефлексивно-оценочном — 
смыслообразующая деятельность, са-
мопроектирование. Ведущими метода-
ми работы были групповая рефлексия, 
индивидуальная рефлексия, имитаци-
онная и ролевая игра, групповая дис-
куссия, обмен личностным опытом, 
групповое решение проблем, символи-
ческое самовыражение, тренинговые 
упражнения. Содержание рефлексив-
ного тренинга выстраивалось вокруг 
системообразующих структурных ком-
понентов межличностной толерантно-
сти — индивидуально-психологичес-
кого и социально-педагогического — и 
включало следующие вопросы: «Введе-
ние. Что такое межличностная толе-
рантность и нужна ли она педагогу?», 
«Я и другой: как достичь взаимопони-
мания?», «Я и другой: как ценить друг 
друга?», «Я и другой: как найти общий 
язык?», «Межличностная толерант-
ность — путь к гуманистической педа-
гогической этике». Тренинг был рас-
считан на 5 дней по 6 часов. 

Рефлексивный тренинг есть отправ-
ная точка осознанного движения буду-
щих педагогов по пути самосовершен-
ствования, поэтому преподаватель, 

обеспечивающий процесс формирова-
ния межличностной толерантности у 
студентов посредством рефлексивного 
тренинга, выступает здесь не как ин-
форматор, транслятор знаний или кон-
тролер, а становится в позицию фаси-
литатора, содействующего саморазви-
тию. При фасилитативном подходе ос-
новное внимание сосредоточено не на 
достижении общих для всех заданных 
результатов, а на обеспечении условий, 
наиболее благоприятных для выработ-
ки каждым участником тренинга собст-
венной, самостоятельной и независи-
мой позиции, для естественного, реф-
лексивного и индивидуального станов-
ления межличностной толерантности 
во всех ее основных измерениях. Пре-
подаватель не передает готовые образ-
цы толерантного поведения, а создает, 
вырабатывает их вместе со студентами. 
При этом личностные установки и цен-
ность межличностной толерантности не 
«внедряются», а «выводятся» — осоз-
наются, признаются, понимаются и 
принимаются самими участниками 
тренинга на основе целенаправленно 
организованного процесса рефлексив-
ной деятельности. 

В ходе итогово-результативного 
этапа исследования для получения дос-
товерных результатов было проведено 
два среза показателей: первый (проме-
жуточный) состоялся сразу после тре-
нинга, второй (результирующий) — 
через полгода после проведения содер-
жательного этапа, так как пять дней 
рефлексивного тренинга мы рассмат-
риваем как механизм запуска рефлек-
сивной модели поведения будущих пе-
дагогов, их деятельности, направлен-
ной на саморазвитие, самосовершенст-
вование, самоформирование межлич-
ностной толерантности. Данные, полу-
ченные при сравнении результатов ди-
агностики на исходно-установочном и 
итогово-результативном этапах опыт-
но-поисковой работы в эксперимен-
тальной и контрольных группах, пока-
зывают, что у студентов контрольной 
группы серьезных изменений не обна-
ружено, у испытуемых эксперимен-
тальной группы произошли существен-
ные положительные изменения по всем 
отслеживаемым показателям.  
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Шкалирование данных, полученных 
по коэффициентам эффективности, и 
их сравнение, показало, что Кэ (коэф-
фициент эффективности) рефлексив-

ного тренинга > 1 и от промежуточного 
среза к результирующему только воз-
растает (таблица). 

Таблица  

Сравнение полученных коэффициентов эффективности рефлексивного тренинга  
при промежуточном и результирующем срезах 

Изучаемые показатели 

Шкала полученных 
результатов 

(коэффициентов 
эффективности) при 

промежуточном 
срезе 

Шкала полученных 
результатов 

(коэффициентов 
эффективности) при 

результирующем 
срезе 

 

Разница результатов 

Рефлексивность 1,19 1,56 +0,37 
Эмоциональный интеллект 1,13 1,39 +0,26 

Диалогичность  1,07 1,21 +0,14 
Доброжелательность 1,07 1,20 +0,13 
Самоотношение 1,06 1,14 +0,08 

Коммуникативный контроль 1,04 1,10 +0,06 
 

Полученные данные подтверждают 
наше предположение о том, что реф-
лексивный тренинг является продук-
тивным средством формирования меж-
личностной толерантности у студентов 
педагогического колледжа и позволяет 
не только развить у них способность 
понимать и управлять собственными 
эмоциями и эмоциями других, повы-
сить степень осознанного ценностного 
отношения к себе и к другим, обеспе-
чить глубокое осмысление сущности 

диалога, стремление к сотрудничеству с 
учениками, их родителями, коллегами, 
но и перевести будущего педагога с по-
зиции объекта формирования межлич-
ностной толерантности в позицию 
субъекта ее формирования. Студент 
сознательно и ответственно включается 
в процесс самосовершенствования, ко-
торый будет продолжаться в после-
дующей его жизнедеятельности и про-
фессиональной работе. 
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