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программ, отсутствием интереса общественности к за-
явленной проблеме. Разработке программы становления 
отцовства и оптимизации отцовского отношения к детям 
будет посвящено наше дальнейшее исследование.
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема формирования толерантности как составляющей 
профессиональной компетентности у студентов специальности «педагог-психолог». Автором уточняется содержание 
понятия «толерантность педагога» с точки зрения интегративной личностной характеристики, определяется его 
сущность и структура. Описывается суть и содержание модели формирования толерантности у будущих педагогов-
психологов в образовательном процессе вуза.

Процесс модернизации общества находит свое отраже-
ние в современной политике образования, направленной 
на его гуманизацию, формирование критического мыш-
ления, и предполагает становление новой нравственной 
культуры личности, обуславливающей отношение челове-
ка к миру и его поведение во взаимодействии с другими. 
Сфера образования, закладывающая основы мировоззре-
ния человека, призвана активно и целенаправленно фор-
мировать толерантность как соответствующее гуманисти-
ческим нравственно-эстетическим нормам ментальное 
качество человека и социума.

Профессия «педагог-психолог» имеет двойственный 
характер и проявляется в синтезе педагогической и пси-
хологической деятельности. Рассматривая компетенции 
педагога-психолога, мы обратились к Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального 
образования, а именно «Общей характеристики специаль-
ности 031000 Педагогика и психология». Деятельность пе-
дагога-психолога, кроме непосредственной психологиче-
ской помощи, в плане социализации и становления общей 
культуры воспитанника предполагает работу по развитию 
личности ребенка, навыков общения с другими людьми в 
самых разных ситуациях, а также педагогическое взаимо-
действие со школьником по формированию у него соответ-

ствующих запросу современного общества нравственных 
ценностей, в том числе навыков толерантного поведения.

Педагог-психолог содействует охране прав личности 
ребенка, гармонизации социальной среды школы, реализу-
ет психолого-педагогическое просвещение – организацию 
и проведение работы со всеми участниками образователь-
ного процесса школы: учащимися, учителями, родителя-
ми, администрацией. Наряду с решением психологических 
задач, педагог-психолог в своей профессиональной дея-
тельности решает огромное количество педагогических 
задач, которые требуют профессионально-педагогической 
компетентности. Педагог-психолог, также как и учитель, в 
процессе профессионального взаимодействия с учащими-
ся осуществляет передачу знаний, формирует умения и на-
выки, а также оказывает психологическое воздействие на 
развитие обучаемых, способствует созданию атмосферы 
понимания и принятия участников образовательного про-
цесса, формированию толерантного поведения учащихся. 
Однако навыки толерантного поведения может привить 
только толерантная личность. Отсюда следует, что толе-
рантность является профессионально важным качеством 
педагога-психолога.

Специфика будущей профессиональной деятельности 
педагога-психолога накладывает существенный отпечаток 
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на формирование и проявление толерантности в образова-
тельном процессе вуза. С одной стороны, обществу нужны 
высоконравственные педагоги с широким образователь-
ным кругозором, инициативные и самостоятельные, ко-
торые способны систематически совершенствовать свою 
личность и деятельность, постоянно работать над своим 
развитием. С другой стороны, формирование в нашей 
стране новой общественной системы и включение эко-
номики в систему мировых хозяйственных связей ставит 
перед профессиональной подготовкой будущих специали-
стов, в том числе педагогов, задачу овладения не только 
профессиональными знаниями и умениями, но и форми-
рование самостоятельной инициативной личности, «чело-
века культуры» (Е.В. Бондаревская), обладающего навы-
ками деловой коммуникации, построенной с учетом норм 
толерантного взаимодействия.

Анализ литературы показал, современные ученые на 
вопрос о том, что такое «толерантность педагога», отве-
чают по-разному, и в разнообразии их ответов, а иногда 
и расхождении трактовок, проявляется сложность самого 
феномена толерантности педагога. Следует отметить, что 
происходит отождествление понятий «педагогическая то-
лерантность» и «толерантность педагога» (О.Г. Шаврина, 
М.А. Перепелицына и др.). Так как нет четкой грани в со-
временных исследованиях между понятиями «педагогиче-
ская толерантность» и «толерантность педагога», опреде-
лим основные особенности различных подходов к данным 
дефинициям.

С позиции компетентностного подхода педагогическая 
толерантность или толерантность педагога предстает как 
характеристика профессиональной компетентности (А.В. 
Коржуев, Н.Ю. Кудзиева, О.Б. Нурлигаянова, В.А. Поп-
ков и др.); качество личности педагога (Н.А. Морева, Л.В. 
Перепелицина, О.Г. Шаврина и др.); многокомпонентное 
качество личности педагога (Г.В. Безюлева, Н.Ю. Кудзи-
ева, В.С. Чернявская, Г.М. Шеламова и др.); интегратив-
ная личностная характеристика педагога (П.Ф. Комогоров, 
Ю.П. Поваренков, А.А. Погодина и др.).

Сущность толерантности педагога исследователи так-
же характеризуют по-разному: терпимое отношение к 
участникам образовательного процесса (Л.А. Занина, Н.П. 
Меньшикова, Н.А. Морева и др.); психическая устойчи-
вость (Л.А. Занина, Н.П. Меньшикова и др.); способность 
к диалогической форме межличностных отношений (Г.В. 
Безюлева, В.С. Чернявская, Г.М. Шеламова и др.); наличие 
установки на проявление толерантных форм взаимодей-
ствия с другими людьми (Е.Ю. Клепцова, О.Б. Нурлига-
янова и др.); способность и готовность к сотрудничеству 
с участниками образовательного процесса на основе по-
нимания, признания и принятия их индивидуальных со-
циально-психологических особенностей (Г.В. Безюлева, 
М.А. Перепелицына, О.Г. Шаврина, Г.М. Шеламова и др.).

Мы рассматриваем толерантность педагога не только 
как составляющую профессиональной компетентности, 
но и как личностное интегративное образование, поэтому 
считаем, что при формировании этого качества, следует 
учитывать определенные закономерности человеческой 
психики. При этом недопустимо рассматривать толерант-
ность педагога либо только как установку на определен-
ные отношения, либо только как способность и готовность 
к ним.

Сущность толерантности педагога выражается в по-
строении социальных отношений с участниками образо-
вательного процесса на диалогической основе и на основе 
понимания, признания и принятия их отличительных осо-
бенностей.

Помимо социальных отношений в структуру личности 

входят особенности проявления чувств и эмоций. Педаго-
гическая деятельность насыщена разного рода стрессовы-
ми ситуациями, связанными с эмоциональным напряжени-
ем, которое может возникать в ситуациях взаимодействия 
с воспитанниками, коллегами по работе, родителями уче-
ников и пр.. Эмоциональная устойчивость как способ-
ность организации индивидуального поведения педагога в 
сложных или неблагоприятных условиях профессиональ-
ной деятельности достигается за счет выработки специ-
альных способов самоорганизации и самоуправления пси-
хическим состоянием.

Значимыми для человека становятся те отношения и 
способы деятельности, которые приобретают личностный 
смысл. В связи с этим у педагога должны быть личностно 
значимые установки на толерантное взаимодействие в об-
разовательном процессе, на принятие другого человека та-
ким, каков он есть, на взаимопонимание и взаимопомощь.

Содержание толерантности педагога во многом опре-
деляется спецификой педагогической деятельности. А 
одним из условий эффективности любой деятельности 
является наличие соответствующих к ней способностей. 
Отсюда следует, что уровень и динамика развития толе-
рантности педагога зависит от развития способностей 
к педагогической деятельности, от динамики овладения 
необходимой для педагогической деятельности системой 
знаний, умений и навыков.

Анализ литературы по проблеме толерантности по-
зволил нам выделить в качестве составляющих толерант-
ности такие свойства личности, как альтруизм, наличие 
смысла жизни, восприятие и понимание неопределенно-
сти, фрустрация, адекватная самооценка, способность к 
рефлексии, внутренний локус контроля, признание и при-
нятие индивидуальности других, конфликтоустойчивость, 
эмпатийность, психическая устойчивость, креативность. 
Мы считаем, что данные свойства личности являются не 
только составляющими толерантности, но и профессио-
нально важными свойствами личности педагога.

Итак, толерантность педагога, с одной стороны, пред-
ставляет собой многокомпонентное образование, в кото-
ром объединяются перечисленные выше профессионально 
важные свойства личности, а с другой, она является ин-
тегративным, целостным качеством личности, в котором 
отдельные свойства личности (внутренняя установка бу-
дущего педагога на принятие «Другого», способности к 
выстраиванию таких отношений, а также психологическая 
устойчивость организации индивидуального поведения 
педагога) взаимосвязаны и выступают единым целым, 
проявляясь в построении социальных отношений с участ-
никами образовательного процесса на основе гуманисти-
ческих ценностей, в том числе понимания, признания и 
принятия их отличительных особенностей. Очевидно, что 
толерантность как интегративная характеристика лично-
сти педагога является динамическим образованием, кото-
рое изменяется с преобразованием компонентного состава 
или уровня развития отдельных свойств личности, входя-
щих в его структуру.

Анализируя особенности толерантности учителя в пе-
дагогическом процессе, Ю.П. Поваренков [1] выделяет две 
ее составляющие: социальную и психологическую толе-
рантности. Он предлагает называть «толерантность» соци-
альной в том случае, если понятие используется в смысле 
терпимости к индивидуально-психологическим особенно-
стям учащихся и их межэтническим различиям, готовности 
принимать их такими, какие они есть; и психологической, 
если имеется в виду психическая устойчивость личности 
педагога: устойчивость или неустойчивость учителя к не-
благоприятным условиям педагогической деятельности, 
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способность противостоять, выдерживать, а может быть, 
и не замечать неблагоприятные внешние воздействия, соб-
ственные состояния и помехи со стороны других.

Другая точка зрения на сущность понятия «толерант-
ность» излагается в работе А.Ф. Корниенко [2]. Автор по-
нимает толерантность как особое свойство личности, от-
личающееся от терпимости отсутствием в его структуре 
негативных проявлений в виде негативных переживаний 
или страданий, которые надо сдерживать. Суть понятия 
«толерантность» составляет, по мнению А.Ф. Корниенко, 
наличие положительного отношения к отличиям «Друго-
го» по социальным признакам на основе признания, по-
нимания и принятия этих отличий. Сдержанность в про-
явлении негативных отношений не считается проявлением 
толерантности. Это рассматривается как проявление тер-
пимости, но не толерантности. Терпимость автор выводит 
за пределы понятия «толерантность».

Данная точка зрения, на наш взгляд, является перспек-
тивной при понимании сущности понятия «толерантность 
педагога». Профессиональная деятельность педагога 
предполагает уважительное отношение к ученику, другим 
участникам образовательного процесса, имеющим от-
личительные личностные характеристики (темперамент, 
характер, особенности поведения и пр.) и социальные (на-
циональность, вероисповедание, социальный статус и пр.) 
признаки. Педагог должен понимать и признавать право 
Другого на отличия. Только в этом случае любой участ-
ник образовательного процесса не будет оцениваться им 
негативно, соответственно у него не будут возникать не-
гативные переживания и, следовательно, не будет необхо-
димости терпеть. Если педагог не позволяет себе внешне 
выражать свою негативную оценку по отношению к уче-
нику, то есть проявляет терпимость, то это не следует рас-
сматривать как проявление толерантности. Поэтому мы 
считаем, что терпимость не должна входить в структуру 
понятия «толерантность педагога».

Итак, структура понятия «толерантность педагога» 
включает в себя социальный и психологический компо-
ненты, которые проявляются в определенном поведении 
педагога. Психологический компонент толерантности 
предполагает положительное отношение к себе, жизни и 
профессиональной деятельности, а также способность 
противостоять, выдерживать неблагоприятные внешние 
воздействия образовательной среды. Социальный компо-
нент – положительное отношение к отличиям участников 
образовательного процесса по социальным и личностным 
признакам на основе признания, понимания и принятия 
этих отличий. Толерантное поведение – особая форма по-
ведения толерантного педагога – реализуется на четырех 
уровнях проявления: ценностно-мотивационном, когни-
тивном, эмоционально-волевом и поведенческом.

Для формирования толерантности как морального ка-
чества личности сензитивным, как считает Д.В. Зиновьев 
[3], является юношеский возраст, к которому относится и 
студенчество. В студенческий период наблюдается повы-
шенный интерес к собственной личности, поиск личност-
ной идентичности, к самопознанию, самовоспитанию и 
расширению социальных связей. Следовательно, для фор-
мирования толерантности как личностного качества пе-
дагога-психолога благоприятным является студенческий 
возраст, период обучения в вузе, когда происходит форми-
рование профессиональных качеств студента.

С помощью эмпирического исследования нами была 
выявлена специфика проявления толерантности у буду-
щих педагогов-психологов, которая состоит в том, что на 
каждом этапе профессиональной подготовки, от курса к 
курсу, ведущими становятся определенные свойства лич-

ности, которые оказывают наибольшее влияние на повы-
шение уровня толерантности: на первом курсе – это аль-
труизм, самооценка, конфликтоустойчивость; на втором 
– фрустрация, самооценка, психическая устойчивость; на 
третьем – альтруизм, фрустрация, самооценка; на четвер-
том – фрустрация и самооценка;

На основе полученных данных были предложены при-
оритетные направления работы, которые были учтены при 
моделировании процесса формирования толерантности 
у будущих педагогов-психологов: на первом курсе – раз-
витие адекватной самооценки, работа, направленная на 
повышение уровня эффективного и гармоничного меж-
личностного взаимодействия; на втором – развитие навы-
ков саморегуляции и овладение копинг-стратегиями; на 
третьем – выработка адекватной самооценки, овладение 
эффективными методами преодоления стрессового на-
пряжения, развитие социальной перцепции и повышение 
коммуникативной компетентности; на четвертом курсе 
– развитие позитивной профессиональной и личностной 
самооценки студентов, изменение стереотипов поведения, 
развитие социально-психологической устойчивости, со-
вершенствование навыков решения конфликтов в межлич-
ностном и профессиональном взаимодействии.

С учетом специфики проявления толерантности у буду-
щих педагогов-психологов в процессе их профессиональ-
ного становления, нами была создана модель формирова-
ния толерантности у будущих педагогов-психологов. Суть 
данной модели состоит в комплексном использовании 
методов педагогического и психологического воздействия 
в групповой и индивидуальной работе, что способствует, 
через личностное самопознание, самопринятие и самораз-
витие, рефлексивному осмыслению ценностно-смысло-
вых оснований толерантности, изменению интолерантных 
установок, препятствующих развитию толерантности, вы-
ражающейся в понимании, признании и принятии индиви-
дуальных отличий участников образовательного процесса 
будущими педагогами.

Эффективной реализации модели формирования то-
лерантности будущих педагогов-психологов в образова-
тельном процессе вуза способствует создание организа-
ционных, психологических и педагогических условий. 
Организационные условия предполагают конструирова-
ние интегративной образовательной среды, включающей 
в себя толерантную и личностно-ориентированную; пси-
хологические – психологическое сопровождение процес-
са формирования педагогической толерантности, способ-
ствующее развитию личностного потенциала студента, его 
стремлению к гуманистическим ценностям; а педагогиче-
ские условия включают в себя систематическую работу 
по координации усилий преподавателей в процессе пред-
метной подготовки, использование комплекса методов об-
учения, носящих личностно-ориентированный, диалоги-
ческий и рефлексивный характер и помогающих формиро-
ванию толерантности.

Учитывая выше приведенный анализ структуры толе-
рантности педагога, в ходе которого мы доказали интегра-
тивность этого качества, характеризующегося взаимосвя-
занностью и согласованностью профессионально важных 
свойств личности педагога, в структуре предлагаемой 
нами модели мы выделили три последовательных и вза-
имосвязанных этапа, которые являются ее вариативными 
составляющими: личностный (социально-психологиче-
ский тренинг на первом году обучения), профессиональ-
ный (группы встреч в течение всего обучения) и про-
фессионально-личностный (социально-психологический 
тренинг на четвертом году обучения). Одновременно с 
перечисленными этапами реализуется сквозное направле-
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ние работы, при котором выполняются психологические 
функции, обеспечивающие развитие мышления, и вос-
питательные функции, реализующие формирование толе-
рантности будущего педагога. Цель указанного направле-
ния – содействие более глубокому пониманию феномена 
толерантности, оно представляет собой инвариант модели 
формирования толерантности.

Сквозное направление как инвариантная составляю-
щая модели предполагает взаимодействие преподавателей 
по дисциплинам, которые способствуют формированию 
толерантности у будущих педагогов-психологов.

Мы проанализировали возможности содержания про-
фессиональной подготовки будущих педагогов-психоло-
гов в контексте формирования у них толерантности к субъ-
ектам образовательного процесса. Проведенный анализ 
показал, что само содержание цикла общих гуманитарных 
и социально-экономических, а также общепрофессиональ-
ных дисциплин, при соответствующей расстановке акцен-
тов, значительно влияет на формирование толерантности 
студентов.

При реализации модели формирования важна готов-
ность и согласованная работа преподавательского состава. 
Работа с преподавателями состояла в проведении круглых 
столов, дискуссий, тренинга толерантности. Координация 
усилий преподавателей проявлялась в опоре на возможно-
сти содержания читаемых дисциплин, а также его согласо-
вание и взаимодополняемость.

Содержательный аспект изучаемых дисциплин допол-
нялся использованием преподавателями в образователь-
ном процессе вуза активных, в том числе проблемных и 
проектных методов обучения. Эффективными методами 
обучения явились интерактивные методы: дебаты, диспу-
ты, дискуссии, беседы, в процессе которых студенты по-
вышали свою коммуникативную компетентность, учились 
понимать точку зрения другого.

Особенность подготовки будущих педагогов-психо-
логов состоит в том, что она предполагает широкое ис-
пользование не только объяснительно-иллюстративных 
(лекция, объяснение, проблемное изложение и др.), ак-
тивных методов обучения («мозговой штурм», «открытая 
лаборатория», ситуационный анализ, тренинги и др.), но 
и проведение занятий, в которых учебно-познавательная 
деятельность построена на имитации профессиональной 
деятельности (деловые игры, деловое проектирование, 
анализ конкретных ситуаций, решение ситуационных за-
дач и т.п.).

Наиболее значимыми при формировании толерантно-
сти педагога стали групповые формы психотерапии, на-
правленные на развитие толерантных качеств и умений 

управлять своим поведением в повседневной и професси-
ональной деятельности, такие, как социально-психологи-
ческий тренинг и группы встреч. В тренингах решались 
задачи, связанные с приобретением студентами соот-
ветствующих знаний, формированием умений и навыков 
толерантного взаимодействия, развитием перцептивных 
способностей, координацией личностных установок и от-
ношений, в дальнейшем определяющих толерантное по-
ведение педагога.

В процессе реализации модели формирования толе-
рантности будущих педагогов каждый студент вел днев-
ник самонаблюдения, в котором фиксировал наблюдения 
за своими переживаниями, мыслями, чувствами и пр., воз-
никающими в процессе общения с другими студентами, 
преподавателями, учениками во время практик и другими 
субъектами образования, а также в процессе усвоения со-
циального опыта и его осмысления. В дневнике также от-
мечались проблемы, с которыми студенты сталкивались в 
обычной жизни и педагогической практике и которые хо-
тели бы обсудить в группах встреч.

Для осмысления и рефлексии познавательной и педаго-
гической деятельности, а также личностного саморазвития 
эффективно использование метода «Портфолио», которое 
представляет собой своеобразный отчет по процессу ста-
новления педагогической толерантности студента, помо-
гающий отслеживать индивидуальный прогресс каждого, 
его способности практически применять приобретенные 
знания и умения.

Таким образом, формирование толерантности у буду-
щих педагогов-психологов – сложный и динамический 
процесс, практическая реализация которого требует соз-
дания единой системы условий в учебном процессе вуза. 
Эффективность процесса формирования толерантности 
у будущих педагогов-психологов в образовательном про-
цессе вуза обеспечивается соблюдением систематичности, 
преемственности и взаимообусловленности методов и 
средств психологического и педагогического воздействия.
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