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Воспитание свободно мыслящего, инициативного поколения явля-

ется одной из приоритетных задач любого государства. В этом немалую 

роль играют отрасли, призванные заниматься образовательно-

воспитательской деятельностью.  

Особое значение для проведения эффективной деятельности в сис-

теме образования имеет высокий уровень толерантности, как преподавате-

лей, так и обучающихся. Высокий уровень толерантности преподавателей 

дает возможность более продуктивно выложить учебный материал, прини-

мая во внимания потребности и возможности обучаемого, интерактивно 

привлекая его к осознанному и продуктивному усвоению материала [1]. С 

другой стороны высокая толерантность самого обучаемого, способствует 

лучшему принятию, пониманию и приобретению новых знаний и навыков, 

что может отразиться на профессиональной самореализации в будущем [2].  

В последние годы все актуальнее становится вопрос о роли толе-

рантности в развитии общества. Все больше и больше появляются работы 

по изучению толерантности, как фактора влияющего на развитие общества.  
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В связи с этим одной из важнейших задач, стоящих перед системой 

образования, является создание благоприятных условий для развития толе-

рантности у обучаемых.  

На сегодняшний день отсутствует единый подход как к самой 

сущности толерантности, так и к путям еѐ развития. Существуют мнения 

по поводу еѐ врожденности, присущему каждому индивиду и о еѐ социаль-

но-обусловленности, т.е. приобретенности. Исходя из этого существуют 

программы направленные на раскрытие врожденной толерантности и на еѐ 

формирование у личности.  

В образовательном процессе важную роль играет педагогическая 

деятельность и передовые педагогические технологии. Парадигмой тради-

ционных педагогических технологий являются знания, умения и навыки. В 

связи с этим применяются такие дидактические техники как обучение, нау-

чение, формирование, тренировка, поощрение и контроль в процессе педа-

гогического управления, которые дают возможность формирования толе-

рантности у обучаемых.  

Идея новой образовательной парадигмы акцентирует свое внима-

ние на внутреннем мире человека, его свободе, творчестве, индивидуально-

сти. Эффективность педагогического процесса возможна при осуществле-

нии взаимодействия, создавая условия для формирования философии, ми-

ровоззрения личности обучаемого и предоставление существующей ин-

формации на данный момент, с учетом навыков, умений, оценки информа-

ции и работу с существующими информационными базами. Это возможно 

при применении таких дидактических техник, как фасилитация, содейст-

вие, развитие, помощь, мотивация, коллективный и личностный контроль и 

самоконтроль в процессе ведения педагогического процесса. Данные тех-

нологии дают возможность раскрытия врожденной толерантности, выводя 

еѐ на приоритетные уровни.   

С целью изучения наиболее эффективной технологии развития то-

лерантности нами проведено рандомизированное экспериментально кон-

тролируемое слепое исследование среди клинических ординаторов.  

Участники исследования после подписания бланка информирован-

ного добровольного согласия на участие в данном научном исследовании 

методом случайных цифр рандомизированно были разделены на две груп-

пы: группа №1 – 45 человек и группа №2 – 43 человек. Среди участников 

группы №1 занятия велись с мотивационно-конструктивным подходом, где 

преподнесен информационный материал дедуктивной технологией, а среди 

участников группы №2 с поведенчески (деятельностно)-ориентированным 

подходом, где информационный материал преподнесен индуктивной тех-

нологией.  

Дедуктивная технология образования содействует инициации у 

слушателей эмоциональных и/или когнитивных процессов, приводящих их 

к смысло-образующей деятельности с формированием соответствующего 

поведения. Индуктивная технология образования оказывает модуляцион-

ные воздействия на слушателей, ведется эмоцио-создающая и смысло-
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формирующая форма занятий, с созданием определенных установок, поня-

тий и выработки навыков, определенными поведенческими ограничениями 

у слушателей. 

Для определения эффективности дидактических технологий пре-

подавания осуществлялась первичная диагностика до эксперимента и по 

истечению трех месяцев после эксперимента с помощью психологических 

методик по определению уровня толерантности и личностных качеств, по-

вышающих вероятность толерантного отношения личности.  

В данной статье мы описываем результаты диагностики по мето-

дике ―Толерантность к неопределенности‖, которая разработана американ-

ским психологом С. Баднером, модифицирована Г.У.Солдатовой [3]. В ме-

тодике имеются три субшкалы, позволяющие обнаружить основной источ-

ник интолерантности к неопределенности: новизна проблемы, еѐ сложность 

и неразрешимость. Чем меньше баллов, тем более толерантен респондент к 

неопределенности.     

Сравнение результатов до (первичная диагностика) и после (пост 

диагностика) эксперимента осуществлялось с помощью критерий знаковых 

рангов Вилкоксона, которое показало наличие существенных изменений 

среди участников обеих групп. 

После эксперимента общий показатель толерантности к неопреде-

ленности значимо изменилась в обеих группах. Только данные изменения 

среди участников группы №1 в лучшую сторону от 62,20±6,0 до 60,16±5,9; 

z=-2,69; p<0,01; а среди участников группы №2 в худшую сторону от 

62,63±4,7 до 65,16±6,2; z=-3,10; p<0,01. Между отдельными показателями 

по данной методике изменения не однозначны: показатель уровня новизны 

проблемы изменилась не существенно в обеих группах от 13,67±2,9 до 

14,13±2,4; z=-1,16; p>0,05 и от 13,93±3,6 до 13,51±3,5; z=-0,76; p>0,05 соот-

ветственно; показатель уровня сложности проблемы среди участников 

группы №1 значимо изменилась в лучшую сторону от 38,96±4,8 до 

37,16±5,5; z=-3,05; p<0,01; а среди участников группы №2 в худшую сторо-

ну от 38,88±4,9 до 40,91±5,9; z=-3,26; p<0,001; показатель уровня неразре-

шимости проблемы также изменилась среди участников группы №1 в луч-

шую сторону, только она незначима от 9,58±2,2 до 8,73±2,0; z=-1,86; 

p>0,05; а среди участников группы №2 в худшую сторону от 9,81±2,8 до 

10,74±2,3; z=-2,03; p<0,05. 

Таким образом уровень толерантности к неопределенности после 

эксперимента среди участников группы №1 значимо увеличилось, тогда 

как среди участников группы №2 значимо уменьшилось.  

Исходя из анализа результатов исследования можно сделать вывод, 

что педагогические технологии влияют на раскрытие и развитие 

толерантности личности, дедуктивная технология имеет высокую вероят-

ность развития толерантности к неопределенности, а индуктивная техноло-

гия высокую вероятность развития интолерантности.  

Учитывая эффективность дедуктивной технологии, которая имеет 

большую вероятность развития толерантности как у изначально толерант-
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ных, так и у интолерантных участников педагогические программы долж-

ны быть направлены не на формирование толерантности, а на еѐ раскрытие 

и развитие у личности. В педагогическом процессе важно делать акцент не 

на знания, умения и навыки, а на принятие, понимание и осознание обу-

чаемого предмета, содействуя развитию, помощи, мотивации, коллектив-

ному и личностному контролю и самоконтролю.  
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