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О Б ЩАЯ ХАРАКТ ЕРИС Т ИКА  Р АБ О Т Ы 

Актуа льно сть  исслед ования.  В  условиях   социально экономической 

нестабильности  в  современной России у  значительной части населения 

утеряны  морально нравственные  ориентиры,  сформировалась 

неуверенность  в  завтрашнем  дне,  что   привело   к  психологической 

деформации  взаимоотношения  людей,  прежде   всего,  проявляющейся  в 

нетерпимом отношении друг другу, к государству в целом. В  то  время как 

благополучное   развитие   общества,  политико экономические   отношения 

между  странами,  межличностные  отношения,  а   также  эффективность 

любой  общественной  и  производственной  деятельности  человека   в 

значительной  мере   зависят  от  проявления  толерантности  субъектами 

взаимодействия. 

Актуальность темы исследования обусловлена  тем, что  интолерантные 

формы поведения стали характерными для определенной части молодого  

поколения  школьного   возраста.  Нетерпимое   отношение   к  своему 

окружению,  к  требованиям  родителей,  учителей,  неприятие   мнений 

окружающих  люд ей,  усугубленное   неблагополучными  семейными 

взаимоотношениями  часто   приводит  часть  школьников  на   путь 

асоциального   поведения.  Об  этом  свидетельствуют  статистические  

данные о  росте  преступности среди подростков. 

В  условиях   роста   числа   неблагополучных  семей  в  стране  возрастает 

роль  учителя  в  воспитании  школьников.  Воспитание   толерантности  и 

толерантного  поведения становится важнейшей задачей школы, учителей. 

Чтобы  развивать  толерантность  детей  и  их   толерантное   поведение  

учителю  необходимо  знать  закономерности и психологические   условия 

развития  толерантности,  быть  толерантным  во   взаимоотношениях   со  

всеми субъектами образовательного  пространства. 

Степень  разработанности  проблемы.  Развитию  представлений  о  

психологической  сущности толерантности способствовали  исследования 

терпимости  (толерантности)  в  онтологии  сознания  и  самосознания 

(Э.В.Золотухин, А.М.Конд аков,  В.И.Красиков),  терпимости  как  условия 

ненасильственного   поведения  во   взаимоотношениях   людей 

(Е.Ю.Клепцова,  В.Г.Маралов,  Г.У.Солд атова),  установок  толерантного  

поведения  (А.Г.Асмолов,  Г.Л.Барднер,  А.М.Конд аков),  нравственных 

границ   проявления  терпимости  (А.В.Зимбули),  межэтнической 

толерантности  (А.В.Петрицкий,  Г.У.Солд атова),  психолого

педагогических   основ  развития  толерантных  отношений  руководителей 

образовательных  учреждений  к  субъектам  педагогической деятельности 

(Е.Ю.Клепц ова),  толерантности  как  условия  преодоления  агрессивности 

личности  и  разрешения  упифттнкттдту  р.итуяттий  (([).А.Аллахвердова'). 
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толерантности  личности  как  диалога   в  контексте   персонального   мифа 

(Э.И.Мещерякова)  и другие. 

Анализ  литературы, касающейся проблемы толерантности личности и 

толерантного   поведения,  показывает,  что,  несмотря  на   важную  роль 

толерантности  во   взаимоотношениях   людей  д ля  их   продуктивной 

деятельности,  этой  проблеме   уделяется  недостаточное   внимание   в 

философии  образования,  в  образовательно педагогических   теориях,  в 

стратегических   и  политических   образовательных  концепциях   и  в 

повседневной педагогической практике. Особо  следует отметить, что  нет 

работ,  в  которьк  были  бы  представлены  результаты  исследования 

толерантности,  толерантных  отношений  и  поведения  учителя  в  его  

профессиональной педагогической деятельности. 

Актуальность,  недостаточная  теоретическая  разработанность 

проблемы,  ее   практическая  значимость  обусловили  выбор   те мы  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

исслед ования  «Психологические   условия  развития  толерантного  

поведения учителя». 

Це ль  исслед ования     выявить  психологические   условия  развития 

толерантного  поведения учителя. 

Объе кто м исслед ования является толерантное  поведение  личности. 

Пред мет  исслед ования     психологические   условия  развития 

толерантного  поведения учителя. 

Гипо те зы исслед ования 

Толерантность  личности  преимущественно   определяется 

центральными  структурными  ее   составляюхцими:  ценностными 

ориентациями,  эмоциональной  устойчивостью,  коммуникативной 

компетентностью, эмпатией, ассертивностью. 

Создание   необходимых  психологических   условий 

(формирование   направленности  личности,  определяющей  систему 

мотивов,  установок,  интересов,  идей  личности,  признающей 

толерантность как гуманистическую ценность; индивидуальный подход  к 

человеку;  развитие   готовности  человека   к  проявлению  эмпатии, 

ассертивности  на   основе   понимания  и  принятия  других,  проявлению 

выд ержки,  самообладания,  самоконтроля  в  любой  коммуникативной 

ситуации;  создание   благоприятного   психологического   климата   в 

коллективе   с  учетом  психологической  совместимости  его   членов; 

реализация специальной системы воспитания) обеспечит положительную 

динамику в развитии толерантности личности и толерантного  поведения 

учителя. 

В  соответствии  с  целью,  объектом,  предметом  и 

гипотезой исследования  определены зад ачи исслед ования. 

1 .  Изучить  и  обобщить  результаты  теоретических   и 

экспериментальных  исследований  толерантности,  имеющиеся  в 



психологической  литературе,  с  целью  их   использования  при  развитии 

эффективного  толерантного  поведения учителя. 

2. Определить  структуру  толерантности личности и  психологические  

условия развития толерантного  поведения учителя. 

3.  Выявить  основные  индивидуально типологические   и 

профессионально   важные  личностные  качества,  необходимые  д ля 

развития толерантного  поведения учителя. 

4. Разработать и апробировать коррекционно развивающую программу 

развития эффективного  толерантного  поведения учителей. 

Теоретико метод ологической  основой  исслед ования  явились 

основные  методологические   положения  отечественной  психологии  об 

общении  и межличностном взаимодействии (А.А.Бод алев, А.Н.Леонтьев, 

Б.Ф.Ломов),  теоретические   положения  о   феномене   ценностного  

отношения  человека   к  другому  человеку  (аксиологический  подход),  о  

диалоге   культур,  мира,  эпохи,  общественной  жизни  (М.Бубер , 

М.М.Бахтин,  Ф.Розенцвейг,  А.А.  Ухтомский),  о   свободе   выбора  и  её  

относительности  (К.Ясперс,  Ж П.Сартр),  о   связи  толерантности  с 

воспитанием (Ю.А.Шрейд ер , И.С.Кон, В.А.Леф евр, С.Менд ес). 

Метод ы исслед ования 

В  работе   использовался  комплекс  общепсихологических   методов, 

включающих  в  себя:  наблюдение,  анкетирование,  формирующий 

эксперимент;  комплекс  психодиагностических   методик:  тест 

интерперсональной диагностики Т.Лири, индивидуально типологический 

опросник  (ИТО)  (адаптация  Л.Н.Собчик),  методика  выявления 

социометрического  статуса  личности и структуры межличностных связей 

в  группе,  методика  изучения  самооценки  (Т.Дембо,  С.Рубинштейн), 

личностный  опросник  16   PF  Р.Кэтгелла,  тест  смысложизненных 

ориентации  (СЖО),  методика  «Ценностные  ориентации»  (М.Рокич), 

анкета  уровня сформированности толерантности; теоретические  метод ы, 

включающие  изучение   и  анализ  философской,  психологической  и 

педагогической  литературы  по   проблеме   исследования,  сравнение, 

систематизацию, обобщение. 

Обоснованность  и  д остоверность  результатов  исследования 

обеспечена  исходным  теоретико методологическим  положениями,  их  

соответствием  современньпи  тенденциям  психологии;  применением 

комплекса   теоретических   и  эмпирических   методов, адекватньгс  объекту, 

предмету,  цели  и  задачам  исследования;  проверкой  теоретических  

выводов на  практике  и их  позитивной результативностью; статистической 

обработкой экспериментальных данных. 

Новизна и теоретическая значимость исследования: 

1 .  Впервые  в  психологии  определена  ядерная  и  периферические  

компоненты структуры толерантности личности. 



2.  Выявлены  психологические   условия,  обеспечивающие  позитивную 

динамику развития толерантности и толерантного  поведения учителя. 

3.  Установлена  взаимосвязь  между  профессионально   важными 

качествами и толерантностью учителя. 

4.  Определены  факторы, определяющие  толерантность  и толерантное  

поведение  учителя. 

5. Проведенное  исследование  вносит вклад  в развитие  представлений о  

структуре   толерантности  личности,  об  особенностях   детерминации 

толерантности  человека   его   индивидуально типологическими  и 

личностными свойствами, о  психологических  условиях, обеспечивающих 

положительную  динамику  в  развитии  толерантности  и  толерантного  

поведения учителя. 

Практиче ская значимость  исслед ования 

Полученный экспериментальный  материал о  структуре  толерантности и 

психологических   условиях,  обеспечивающих  позитивную  динамику  в 

развитии  толерантности,  позволяет  создать  эффективную  систему 

развития  толерантности.  Коррекщюнно развивающая  программа 

формирования  толерантности  и  толерантного   поведения  с  позитивньт! 

эффектом  может  быть  использована   в  разных  педагогических  

коллективах. 

Апробация  и  внед рение   научных  результатов  исслед ования  в 

практику  достигались  путем  широкой  публикации  и  участия  в 

межд ународ ньк,  региональных  городских  конференциях   (Томск, 

Братск). Результаты исследования обсуждались на  кафедре  педагогики и 

психологии Братского  государственного  университета  и реализовывались 

в  практику  со   студентами  ГО У  ВПО  «Братский  государственный 

З'ниверситет»  по   специальностям  031000   «педагогика   и  психология», 

020400   «психология».  Основные  результаты  '  проведенного  

диссертационного  исследования приняты к внедрению в МОУ  «СОШ 

№  8,  15,  19, 38,  39,  43»,  лицеи  №  1 , 2   внедрены  в  практику  работы 

психологической  службы  Департамента   Образования  г.  Братска.  Ход   и 

результаты  исследования  многократно   обсуждались  в  коллективах  

педагогов,  психологов  школ  и  лицеев  г.  Братска,  на   научно

практической  конференции  педагогического   колледжа  г.  Братска, 

семинарах   при  кафедре   психологии  и  педагогики  Братского  

государственного   университета,  совещаниях  директоров и заместителей 

директоров  школ  города.  Результаты  исследования  представлены  в  6  

публикациях  автора. 

На зашвту выно сятся след ующие положения: 

1 . Установление  ядерной части структуры толерантности, включающей 

в  себя  ценностные  ориентации,  эмоциональную'  устойчивость, 

коммуникативную  компетентность,  эмпатию,  ассертивность,  позволяет 



определить психологические  условия и программу развития толерантного  

поведения учителя. 

2.  Психологическими  условиями,  обеспечивающими  позитивную 

динамику  в  развитии  толерантности  и  толерантного   поведения  учителя 

являются:  формирование   направленности  личности  учителя, 

определяющей  систему  мотивов,  установок,  интересов,  идей личности, 

признающей толерантность  как гуманистическую  ценность; обеспечение  

индивидуального   подхода  к  учителю  в  процессе   развивающего  

эксперимента;  владение   основами  философско этических   умений, 

гуманистической  психологии;  формирование   готовности  учителя  к 

проявлению  эмпатии,  ассертивности  на   основе   понимания  других  

субъектов  образовательного   процесса,  проявления  выдержки, 

самообладания,  самоконтроля  в  любой  коммуникативной  ситуации; 

создание   благоприятного   психологического   климата   в  коллективе   с 

учетом  психологической  совместимости  его   членов;  использование  

специально  разработанной программы развития толерантного   поведения 

учителя и учащихся. 

3.  Толерантность  является  интегральным  профессионально   важным 

качеством  личности,  зависяыщм  от  многих   других   индивидуально

типологических  и личностных качеств. 

Основные этапы исслед ования 

Пе рвый  этап  (1998 2000   г  г.)    теоретический.  Он предусматривал; 

изучение   и  анализ  философской, психолого педагогической  литературы 

по  теме  исследования, реального  состояния  исследованности проблемы в 

психологии;  формирование   гипотезы  и  аппарата   исследования,  выбор  

базы исследования и разработка   программы экспериментальной работы, 

создание   предпосылок  ее  реализации; подбор   психологических   методов 

исследования. 

Второй  этап  (2001 2002   г  г.)     экспериментальный.  Осуществлялась 

экспериментальная  проверка   путей и условий развития толерантности  и 

толерантного   поведения  учителей  в  соответствии  с  разработанной 

программой, их  корректировка  и совершенствование, анализ полученных 

результатов. 

Третий  этап   (2003 2005   г  г..)     обобщающий.  Проводилась 

контрольная  и  итоговая  диагностика   испытуемых,  обобщались 

экспериментально   полученные  результаты;  формулировались  основные 

вывод ы  по   результатам  исследования,  оформлялись  результаты 

теоретического  и эмпирического  исследования в виде  диссертации. 

Целью  эмпирического   исследования:  стала   проверка   теоретических  

выводов  о   структуре   толерантности  личности;  выявление  

дополнительных  профессионально   важных  компонентов  в  структуре  

толерантности  учителя;  проверка   влияния  теоретически  выявленных 
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психологических   условий развития толерантного   поведения личности на  

толерантность и  поведение  учителей. 

Зад ачи эмпирического  исследования 

1.Проверка   теоретических   выводов  о   компонентах   ядра   структуры 

толерантности. 

2 . Выявление  дополнительных специфических  факторов, 

влияющих на  толерантность и толерантное  поведение  учителя. 

3.  Исследование  динамики развития толерантности учителя. 

4.  Проверка  влияния теоретически выявленных психологических  

условий  развития  толерантного   поведения  личности  на  

развитие  толерантности и толерантного  поведения учителей. 

Объем  и  структура  работы  Диссертация  состоит  из  трех   глав, 

введения,  заключения,  библиографического   списка   из  338   источников,  2  

приложений. В  диссертации 10  таблиц, 12  рисунков. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект  и  предмет  исследования,  сформулированы  гипотезы,  цель  и 

задачи,  показана   теоретическая  и  практическая  значимость  работы, 

представлены  теоретико методологические   основы  исследования, 

положения, выносимые на  защиту. 

В  первой  главе   «Психологическая  природа  толерантности  в 

структуре   личности»  представлены  результаты  анализа   толерантности 

как философской и психологической проблемы; факторы, определяющие 

толерантность  личности,  и  психологические   условия  развития 

толерантного  поведения личности, выявленные на  основе  теоретического  

анализа. 

Для  понимания  сущности  толерантности  представлен  социально

философский смысл толерантности, рассматриваемой как «определенное  

социальное   качество   межчеловеческих   отношений,  а   также  отдельных 

индивидов, их   конгрегации и  групп, характеризующейся  установкой на  

благожелательное  восприятие  «другого», желанием не  только  понять, но  

и,  насколько   возможно,  принять  традиции,  культуру,  убеждения, 

верования, интересы, ценности и т.д . этого  «другого». 

Анализ  литературных  источников  позволил  автору  установить,  что  

толерантность  личности  прюявляется  в  фрустрирующих,  эмоционально  

напряженных, конфликтных ситуациях, в межнациональных  отношениях  

в способности понять и принять чужие  взгляд ы, мнения, согласовать свои 

действия  с  действиями  других   людей  без  применения  каких либо   мер  

насилия, принуждения и с сохранением своих  взглядов. 



На  основе   анализа   разных  определений,  интерпретаций  сущности 

понятий  «толерантность»,  «терпимость»  установлена  абсолютная 

идентичность этих  понятий. 

Анализ  философской, психологической и педагогической литературы; 

определение   видов  и  форм,  структуры  толерантности;  выявление  

факторов,  определяющих  толерантность  и  толерантное   поведение  

личности,  установление   психологических   условий  развития 

толерантности  позволили  раскрыть  психологическую  сущность 

толерантности личности. Толерантность, таким образом, определяется как 

интегральное   свойство   личности,  обеспечивающее  эффективное  

взаимодействие  людей на  основе  признания гуманистических  принципов 

оценки  и  определения  отношения  к  люд ям,  к  себе   и  к  природному 

окружению. 

В  отличие   от  Е.Ю.Клепцовой,  которая,  в  соответствии  с 

деятельностным  подходом  в  структуре   толерантности  личности, 

выделяет  мотивационно ценностные,  когнитивные,  эмоционально

волевые  и  поведенческие   компоненты,  автор   диссертации  приходит  к 

выводу  о  необходимости рассматривать  толерантность  как интегральное  

свойство   личности,  и  в  ее   структуре   выделяет  такие   компоненты  как 

ценностные ориентации, эмоциональная устойчивость,  коммуникативная 

компетентность, эмпатия, ассертивность. 

Выд еляют  личностные  факторы,  определяющие  толерантность 

ценностные ориентации, эмоциональная устойчивость,  коммуникативная 

компетентность,  эмпатия,  ассертивность  личности.  Эти  личностные 

качества   проявляются  в  тесном  взаимодействии  в  толерантности  и 

толерантном  поведении  личности.  В  свою  очередь,  кажд ый  компонент 

ядерной  части  толерантности  детерминируется  многими  другими 

личностными  качествами,  такими  как  направленность,  интеллект, 

самоконтроль,  саморегуляция,  ответственность,  реалистичность, 

самостоятельность,  целеустремленность,  нормативность  поведения, 

альтруизм, адаптированность к фрустрирующим и стрессовым ситуациям 

и др. 

Толерантное   поведение   как  социальное   поведение   определяется 

направленностью,  системой  установок,  интересов',  склонностей, 

жизненным опьггом личности. 

Выявлению  факторов,  определяющих  толерантность,  толерантные 

отношения,  толерантное   поведение   способствовало   изучение  

противоположного   толерантности  явления     интолерантности,  а   также 

адекватное  понимание  индивидом понятий свободы и ответственности. 

На основе  теоретического  анализа  в качестве  психологических  условий 

развития  толерантности  личности  выд елены:  овладение   основами 

философско этнических   учений,  гуманистической  психологии; 
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формирование   направленности  личности,  определяющей  систему 

мотивов,  установок,  интересов,  идей  личности,  в  результате  

рефлексивного   осмысления  и  освоения  идей  толерантности  как 

гз^манистической  ценности;  мотивация  толерантного   поведения;  учет  и 

опора   на   индивидуально типологические   и  личностные  свойства   и, 

прежде  всего, на  ценностные ориентации, эмоциональную  устойчивость, 

коммуникативную  компетентность,  эмпаттло,  ассертивность  в 

воспитательно развивающих  мероприятиях;  психологическую 

совместимость  членов  группы  и  благоприятный  д ля  взаимопонимания 

психологический  климат;  развитие   готовности  человека   к  проявлению 

эмпатии,  ассертивности  на   основе   понимания  других,  проявлению 

выд ержки,  самообладания,  самоконтроля  в  любой  коммуникативной 

ситуации;  создание   специально   организованной  системы  развития 

толерантности. 

На уровне  индивида основами  внутренних психологических  условий, 

необходимых  д ля проявления  толерантности  и  толерантного  поведения, 

выделены потребности в безопасности, признании окружающими, а  также 

наличие   психических   свойств,  определяющих  эмоциональную 

устойчивость. 

На  личностном  уровне   основами  психологических   условий, 

обеспечивающих  толерантность  и  толерантное   поведение   учителя, 

определены  черты  личности,  проявляющиеся  во   взаимоотношениях  

людей,  в  отношении  к  себе  и  окружающей природе. Таким образом, на  

личностном уровне  факторы и  психологические   условия, определяющие 

толерантное   поведение  можно  считать  внешними. Однако   такой подход  

является весьма условным, так как  формирование   всех  личностных черт 

человека  происходит на  фундаменте  его  индивидуально психологических  

свойств. 

Ка к  важнейшие  условия  развития  толерантности  личности 

признаются:  специально   организованная  система  воспитания;  создание  

благоприятного   психологического   климата   в  группе   взаимодействия 

людей  и  ситуациях   социального   взаимодействия  с  учетом 

психологической  совместимости  индивидов;  факторы^   влияющие  на  

психологический  климат  в  группах   их   профессионального   и 

неформального  взаимодействия. 

Во   второй  главе   «Особенности  проявления  толерантности  в 

структуре   профессиональной  пед агогической  д еятельности  учителя» 

рассмотрены  профессионально   важные  качества   учителя  с  целью 

выявления  их   связи  с  толерантностью  личности,  место   и  роль 

толерантности  в  структуре   профессиональной  '  педагогической 

деятельности  учителя,  определена  система  факторов,  определяющих 

толерантность в педагогической деятельности. 
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Необходимость  в  рассмотрении  профессионально   важных  качеств 

(ПВК)  учителя  при  исследовании  толерантности  и  толерантного  

поведения  учителя  обосновывается  тем,  что   толерантность  является 

одним  из  важнейших  профессиональных  качеств  учителя, 

обеспечивающих  продуктивные  взаимоотношения  со   всеми  субъектами 

системы  образования.  Толерантность  как  интегральное   личностное  

качество   зависит  от  многих   индивидуально психологических   и 

личностных особенностей, и само влияет на  характер  проявления многих  

(ПВК) учителя. Обсуждение  места  толерантности в системе  ПВК  учителя 

позволит  лучше  понять  психологическую  сущность  толерантности  и 

толерантного  поведения учителя. 

Отмечается, что  продуктивность  сложного   многообразного  

взаимодействия  в  педагогическом  процессе   между  учителем, 

учениками,  администращ^ей,  родителями  во   многом  зависит  от  его  

личностного   качества      толерантности,  которая  проявляется  в 

мотиващюнно ценностном,  когнитивном  и  эмоциональном  компонентах  

общения. 

На  основе   анализа   литературных  источников  и  выявления 

соотношения  между  толерантностью  и  преобладающим  большинством 

профессионально   важных  качеств  учителя,  таких   как  высокий 

познавательный  интерес, любовь к  детям и потребность  работы с ними, 

цельный  и  твердый  характер,  самостоятельность  и  деловитость, 

педагогические  способности (адекватность восприятия учителем ребенка, 

педагогическое   прогнозирование)  и  практические   навыки  и  умения: 

общепедагогические  (информационные, развивающие   мобилизованные), 

ориентационные, общетрудовые,  коммуникативные, 

самообразовательные,  организаторские,  гностические   способности, 

практическое   педагогическое   мьппление,  педагогическая  интуиция, 

педагогическая импровизация, педагогический оптимизм, педагогическая 

находчивость,  педагогическая  рефлексия,  утвержд ается,  что   характер  

проявление  многих   из них   обусловленоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  тол ер ан тн остью   учителя, так 

как  проявление   всех   перечисленных  качеств  опосредованно   связано   с 

такими качествами личности как ценностные ориентации, эмоциональная 

устойчивость, коммуникативная компетентность, эмпатия,  ассертивность, 

составляющими ядро  структуры толерантности. 

В  числе   личностных качеств толерантного  учителя выделяются также 

человечность,  доброта,  тер п и мость,  порядочность,  честность, 

ответственность,  справедливость,  обязательность,  объективность, 

щедрость,  уважение   к  люд ям,  высокая  нравственность,  оптимизм, 

потребность  к  общению,  интерес  к  жизни  воспитанников, 

доброжелательность,  самокритичность,  дружелюбие,  сдержанность, 
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достоинство,  патриотизм,  принципиальность,  отзывчивость, 

эмоциональная культура  и многие  другие. 

На  основе   анализа   литературы  по   исследуемой  проблеме   делается 

вьгеод,  что   развитие   толерантности  личности  учителя  определяется 

профессиональной  направленностью,  профессиональным  опытом, 

профессиональными способностями и профессиональным самосознанием. 

Отмечается, что  толерантность в деятельности учителя проявляется в 

признании  каждого   ученика  как  личности, в  уважении, чуткости  и  его  

личности  в  сочетании  с  требовательностью,  справедливостью, 

отсутствием  предубеждения,  предвзятости,  субъективизма.  В 

совокупности  все   это   вьфажается  в  педагогическом  такте   и 

индивидуальном стиле  деятельности. 

Выявление  взаимосвязи между профессионально  важными качествами 

и  толерантностью  личности  учителя  создает  условия  для  разработки 

программы развития толерантного  поведения учителя  путем вовлечения 

в  реальные  педагогические   ситуации,  требующие  разрешения  с 

проявлением профессиональных качеств, обусловленных толерантностью 

личности. 

В  третьей главе   представлены результаты анализа  проявлений 

антиподов,   толерантности   интолерантности в языковом оформлении 

речи, в ситуациях  поддержания общественного   порядка, общественных 

отношений при приверженности людей к различньш взглядам, в 

межличностных, или групповых, межэтнических  отношениях. 

Теоретический анализ проблемы толерантности выявил, что  

проблема толерантного  поведения учителя исследована  недостаточно  

толерантность редко  упоминается в числе  профессионально  важных 

качеств учителя. 

Свое  эмпирическое  исследование  мы посвятили выявлению места   и 

роли толерантности учителя в его  профессиональной  педагогической 

деятельности. 

В  третьей  главе   «Экспериментальное   изучение   толерантности  в 

профессиональной  пед агогической  д еятельности»  представлены 

характеристики методов исследования, позволяющих выявить результаты 

опытно экспериментальной работы по  развитию толерантного  поведения, 

выборок испьпуемых; результаты анализа   и интерпретации результатов, 

полученных в процессе  экспериментальной работы 

Тест интерперсональной диагностики Т.Лири позволил выявить такие  

качества   личности  в  стиле   поведения  учителей  как  авторитарность, 

эгоистичность,  агрессивность,  подозрительность,  подчиняемость, 

зависимость,  дружелюбие,  альтруизм,  которые  позволяют  судить  об 

уровне  развития толерантности у обследуемых учителей. 
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Под   влиянием  специальной  работы  по   развитию  толерантности 

произошли  заметные  изменения  по   всем  показателям  межличностных 

отношений.  Созданные  в  экспериментальной  группе   психологические  

условия  повлияли  на   позитивную  динамику  в  развитии  личностных 

свойств  учителей:  авторитарность  снизилась  от  5,1   балла   до   3,9  

эгоистичность     от  5,5   до   4 ,1 ;  агрессивность     от  4,4   до   3,9, 

подозрительность     от  5,5   до   3,6;  подчиняемость     от  4,1   до   3,6  

зависимость от 4,2  до  4 ,1 ; дружелюбие    от 4,9  до  5,4; альтруизм   от 5,2  

до   5,6.  Эти  показатели  подтверждают  положительную  динамику  в 

развитии личностных  качеств, по   которой можно  судить о  направлении 

изменения толерантности учителей. 

В  контрольной  группе   за   тот  же   период   времени  показатели 

межличностных  отношений изменились  несущественно   или  остались на  

прежнем уровне. 

Следует  отметить, что   авторитарный  стиль  поведения выражается во  

властности, лидерстве; эгоистичный    в независимости,  доминировании; 

агрессивный     в  прямолинейности,  агрессивности;  подчиняемый     в 

покорности,  застенчивости;  зависимый     в  зависимости  от  других, 

послушности;  дружелюбный     в  сотрудничестве,  конвенциональности; 

альтруистический   в ответственности, великодушии. 

Экспериментальные  данные  показывают,  что   в  экспериментальной 

группе   наиболее   заметные  изменения  произошли  в  направлении 

ослабления  подчиняемости,  эгоистичности,  авторитарности, 

агрессивности,  и  в  направлении  увеличения  дружелюбия, 

альтруистичности. 

Метод икаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (КТО)  позволяет выявить такие  особенности личности как 

экстраверсия,  спонтанность,  агрессивность,  ригидность,  интроверсия, 

сензитивность,  тревожность,  эмотивность.  Выявленные  качества  

личности,  по  нашему  предположению, должны  влиять  на  толерантность 

учителя. 

Изменения  показателей  испытуемых  экспериментальной  группы  по  

проявлениям экстраверсии  составили от 2,5  до  2,9  балла  и приблизились 

к  норме; по  спонтанности    от 2,1   до  2,3  балла  (увеличение  на  0,2   балла), 

что  также в пределах  нормы. 

Сдвиг по  показателям  агрессивности в баллах  составил от 3.8  до  2,9; 

ригидность  снизилась от 3,1  до  2,9  балла; особенности интроверсии стали 

проявляться  реже,  произошло  снижение   ее   показателей  от  4   до   3,3; 

показатели сензитивности снизились от 2,7  до  2 ,1 ;  тревожности    от 2,8  

до   2,4.  Обнаружилось  значительное   снижение   показателей  эмотивности 

от 3.8   до  2.6   баллов. Показатели всех  личностных  свойств  оказались  в 

пределах  нормы.  Высокие  показатели по  шкале  эмотивности говорят о  
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выраженной  эмоциональной  неустойчивости  (лабильности, 

подвижности). 

По  результатам констатирующего  обследования  было выявлено, что  

преобладающими  проявлениями  учителей  стали  интроверсия, 

эмотивность,  ригидность,  агрессивность,  это   дает  основание  

предположить,  что   в  данной  группе   отдельные  его   члены  проявляют 

нерешительность,  мнительность,  боязливость,  склонность  к 

необоснованным  страхам.  Сочетание   данных  типологических   свойств 

даёт  основание   предполагать,  что,  с  одной  стороны,  в  данной  группе  

преобладает  стремление   к  самоутверждению,  уверенность  в  себе, 

импульсивное   поведение,  низкая  подчиняемость  и  склонность  к 

агрессивным поступкам, с другой стороны,    замкнутость, молчаливость, 

осторожность. 

По   результатам  контрольного   обследования  можно  судить  об 

ослаблении  проявления  признаков  интроверсии,  агрессивности, 

эмотивности, ригидности, так как  по  всем показателям ИГО  произошли 

позитивные изменения. 

Специально   организованная  работа   по   развитию  толерантности  у 

учителей  привела   к  повышению  эмоциональной  устойчивости, 

ассертивности,  коммуникативной  компетентности,  к  снижению 

агрессивности, ригидности,  замкнутости,  тревожности.  Все   выявленные 

изменения  ИТО  позволяют  судить  о  развитии  ИТО  в  сторону  развития 

толерантности в позитивном направлении. 

Качества   личности,  проявляемые  в  межличностных  отношениях, 

определяемые с помощью методики Т. Лири, можно характеризовать как 

стремление   давать  советы  в  качестве   наставника  и  организатора   (1), 

уверенность,  независимость  (П),  искренность,  непосредственность  (Ш), 

реалистичность суждений (ГУ), скромность (V), потребность в доверии со  

стороны окружаюпдах  (VI),  стремление  к сотрудничеству с группой (VII), 

выраженная готовность помогать и сочувствовать окружающим (VIII). 

Выявленные  при  обследовании  межличностных  отношений 

личностные  качества   учителей  дают  основание   утвержд ать,  что   они 

обладают  ассертивностью  (II,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ТУ),  эмпатийностью  (VIII), 

коммуникативной компетентностью (III). Тем самым подтверждается, что  

учителя  обладают  качествами,  которые  образуют  ядерную  часть  в 

структуре  толерантности. 

Кроме того, методика Т. Лири позволила выявить и другие  важные 

качества   личности,  необходимые  для  толерантного   поведения: 

стремление   оказывать  помощь  советами,  искренность, 

непосредственность, дружелюбие  (стремление  к сотрудничеству). 

Сравнительный  анализ  проявления  ИТО  на   разных  уровнях   в 

контрольной  группе   в  замерах   констатирующего   и  контрольного  
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эксперимента   показывает,  что   существенного   перераспределения 

испытуемых  по   уровням  проявления  ИТО  не   произошло.  Лишь 

обнаружилось  некоторое   увеличение   проявления  агрессивности  и 

тревожности  на   высоком  уровне   (от  32   до   36   %  и  от  16   до   20   % 

соответственно). Возрастание   агрессивности и тревожности скорее  всего  

объясняется  неблагополучием  взаимоотношения  некоторых  учителей  с 

другими  субъектами  образовательной деятельности  или членами семьи, 

друзьями.  Показатели  по   шкалам  ложности  и  аггравации  не   дают 

сомневаться в искренности ответов испытуемых. 

Результаты обследования ИТО испытуемых с помощью методики НТО по  

выявлению  признаков  экстравертированности интровертированности, 

спонтанности,  агрессивности,  ригидности,  сензитивности, тревожности, 

эмотивности  позволяют  судить  об уровне   сформированных  у  них  таких  

качеств  как  эмоциональная  устойчивость,  коммуникативная 

компетентность,  ассертивность,  эмпатийность,  являющиеся 

компонентами ядерной части структуры толерантности. 

Динамика  показателей,  характеризующих  толерантность  личности, 

подтверждает  эффективность реализации авторской программы развития 

толерантного   поведения  учителя  при  соблюдении  психологических  

условий, выявленных автором исследования. 

Проведенный  нами  корреляционный  анализ  подтвердил  выводы, 

сформулированные  о   позитивном  влиянии  программы  развития 

толерантного  поведения учителя на  основе  выявления тесной взаимосвязи 

между  характерологическими  особенностями  личности,  входящими  в 

структуру ПВК,  и ценностно смысловыми компонентами  деятельности 

учителей. 

Так,  показатели  по   фактору  I  теста   Кеттелла,  (указывающие  на  

эмпатию),  в  экспериментальной  группе   коррелируют  с  показателями 

первой субшкалы  СЖО (осмысленность целей) (г =  0,60; при р  <  0,05). 

Сдвиг  показателей  по   фактору  I  к  положительному  полюсу 

(мягкосердечность) говорит о  педагогах   экспериментальной группы как о  

людях  со  стремлением к  покровительству,  со  способностью  к симпатии, 

сочувствию,  сопереживанию,  пониманию  других.  Людям  с  такими 

качествами характерно  толерантное  поведение. 

Обнаружена обратная корреляционная связь показателя фактора  Q4  по  

фрустрированности с показателями шкалы "Локус  контроля    жизнь или 

управляемость  жизни"  (тест  СЖО)  (г  =     0,49;  р   <  0,05).  Такая  связь 

подтверждает,  что   фрустрированные  люди  менее   толерантны,  а   люд и, 

контролирующие себя   более  толерантны. 

В  контрольной группе  фрустрированность, напряженность выражены в 

большей степени, чем в экспериментальной группе. 
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Анализ  связей  показателя  по   шкале   Оз  (самоконтроль)  с  терминальной 

ценностью  4   (интересная  работа)  показал,  что   д ля  контрольной  и 

экспериментальной  групп х^ актер на  1фямая зависимость  (г =  0,64; р  <  0.,05). 

Пед агоги  экспф иментальной  хрутшы  в  большей  степени  склонны 

контролировать  себя, под чиняться  правилам, че м учителя  контрольной, когда  

им  ингф есна работа. 

Была  обн^ )ужена  обратно  пропорциональная зависимость  межд у  ф актором 

Q4   (на пр яже нно сть     ф р устр ир ованность)  и  тер минальной  ц е нно стью 

«любо вь», «любо вь к д етям»  (г =  0 ,63 ; р   <  0,05). 

Взаимосвязь  межд у  терминальной  ценностью  «свобод а»  и  ф актором 

(высокая  нормативность  поведения)  х^5актеризуется  (г  =      0,49;  р   <   0,05). 

Обнаружена  корреляция  высокой  нормативности  повед ения  с  интернальной 

ценностью  «ак1д ^ атнос1ъ»(г=  +  0,49; р   <  0,05). 

Ре зульта ты  корреляционного   анализа   свед ений,  по луче нных  о   П ВК 

учите ле й  с  по мо щ ью  опр осника  Кэтте лла ,  метод ик  С ЖО  и  Ро ки ча 

(тер минальные  ц е нно сти),  д ают  основание   д ля  утве р жд е ния,  что  

толерантное   повед ение  человека   д ействительно   опр ед еляется  сво йства ми 

лично сти ,  вх о д ящ ими  в  яд ро   стр уктур ы  толер антности.  Кр о м е  то го , 

выявило сь,  что   пр оявление   компонентов  яд ерной  ча сти  толер антности  в 

повед ении  (эмоц иональная  усто йчиво сть,  ц енностные  ор иентац ии, 

эмпатия,  ассер тивно сть,  ко ммуника тивна я  культур а )  всегд а   пр о являются 

в  непоср ед ственной  связи  с  П ВК  учи те л я:  эмпа тия  (се р д е чно сть)  с 

о смысле нно стью  ц елей;  ассер тивность  (само ко нтр о ль)  с  интер есом  к 

пр оф ессиональной  д еятельности;  а   та кже  с  а ккур а тно стью.  С  д р угой 

стор оны,  о бна р ужило сь,  что   показатели  интолер антного   повед ения, 

наход ятся  в  обратно   пропорц иональной  за висимо сти  от  П ВК: 

ф р устр ир ованность  и ло кус ко нтр о ля, ф р устр ир ованность,  напр яженно сть 

и любо вь к д е тям , высо ка я нор мативность повед ения и свобод а д е йствий. 

Ко р р е ляц ио нный  анализ показателей толер антности, с  од ной сто р о ны, 

и  показателей  ф изиче ско й,  вер бальной  и  ко све нно й  а ф е сси и ,  с  д р угой 

сто р о ны, по казал обратно  пр опор ц иональную  связь ме жд у  ними 

(Гф  =    0,950   пр и р< 0,01  д ля  ф изической  агр ессии; Гв=    0,336  пр и р< 0,05  

д ля вер бальной агр ессии, Гк=    0,437  пр и р< 0,01   д ля ко све нно й агр ессии). 

По луче н н ые  нами ко э ф ф и ф е н ты  кор р еляц ии ме жд у  агр ессивностью  и 

толер антностью  по казывают,  что   учи те л я  пр а ктиче ски  по лно стью 

исключа ют  пр о явле ния ф изической агр ессии. Сла ба я отр иц ательная  связь 

обнар ужилась  ме жд у  вер бальной,  ко све нно й  агр ессивностью  и 

толер антностью.  Послед нее   мо жно  интер пр етир овать  ка к  опр ед еленную 

степень  пр о явле ния  вер бальной  и  косвенной  агр ессии  учи те лям и  по  

отношению  к  субъе кта м  обр азовательной  систе мы  в  повсед невной 

пр актике . 
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Результаты  корреляционного   анализа   между  показателями  общей 

толерантности  и  основнь»ш  факторами,  определяющими  уровень 

коммуникативной  культуры,  эмпатии,  эмоциональной  устойчивости, 

ассергаганости,  показателей  ценностных  ориентации,  подтверждают 

обоснованность  выбора центральной, ядерной структуры толерантности. 

Получены  следующие  коэффициенты  корреляции: по   коммуникативной 

культуре   (г =  0,750  при р  <  0,01); по  эмпатии  (г =  0,623  при р  <  0,01); по  

эмоциональной устойчивости  (г =  0.844  при р  <  0.01); по  ассертивности 

(г=   0,835  при р <  0,01); по  показателям предпочитаемых ценностей 

(г =  0,640  при р <  0,01). 

Корреляционные  исследования  юаимосвязей  экстернальности  

интервальности  не   установили  заметных  различий  по   проявлению 

обладателями этих  свойств толерантностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {Г:,^ =  0,734  и  T„„=0 ,7 2 2  

при р  <  0,01). Иными словами, как экстерналы, так и интерналы могут 

был .  вполне   толерантными  во   взаимоотношениях   с  окружающими 

людьми. 

Значимых корреляционных связей между личностной и ситуационной 

тревожностью и толерантностью не  установлено  (Гс„=  0,167  и Глии =  0,293  

при  р   <   0,05).  Можно  предположить,  что   учителя  справляются  с 

ситуационной  тревожностью  при  наличии  у  них   эмоциональной 

устойчивости,  коммуникативной  компетентности,  эмпатийности, 

ассертивности.  Что   касается  личностной  тревожности,  то   в 

психологических   исследованиях   установлено,  что   наличие   умеренной 

тревожности  способствует  продуктивной  деятельности.  Следовательно, 

такой  вывод   относится  и  к  профессиональной  педагогической 

деятельности. 

Для  фиксирования  количественных  показателей  изменения  в 

поведении  учителей  нами  было  проведено   анкетирование   испытуемых 

(анкета  «Диагностика уровня толерантности»). 

В  соответствии с данными анкетирования в экспериментальной группе  

приверженность  к  толерантному  поведению  к  концу  эксперимента  

охватила   88   %  испытуемых  (в  начале   эксперимента   было     75   %) , 

соответственно   снизилось  проявление   высокого   и  невысокого   уровней 

интолерантности на  13  %.  В  контрольной группе  заметные изменения не  

произошли. 
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На основе  результатов теоретического   и эмпирического   исследования 

проблемы  толерантности  мы  определили  структуру  толерантности 

личности,  что   позволило   лучше  понять  психологические   условия 

развития  толерантного   поведения  учителя  и  разработать  программу 

развития  толерантности  учителя,  соответствующую  психологической 

сущности  толерантности  и  психологическим  условиям  развития 

толерантного   поведения  учителя.  Выявленная  нами  структура  

толерантности личности учителя представлена  на  рисунке   1. 

I—[самоконтроль 

—[управление  эмоциями,  настроением 

Ш 

нормативное  поведение 

покойное восприятие  иных взглядов и 
ений, невозмутимость 

[рнятие  других 

• ^реалистичность,  рассудите^ность 

высокие моральные  качества 

нормативное  поведение 

ответственность̂  

терпимость  к мнениям  д р р х 

справедливость,  искренность 

сопереживание 

добросердечность 

■ |гуманность|  

опывчивость 

склонность  к  покровительству 

алофуизм 

:амостоятельность 

незшисимостъ 

настойчивость,  требовательность 

целеустремленность 

Рисунок  1 Структура  толерантности учителя 

АС   ассертивность;  ЭУ    эмоциональная устойчивость; 

ЭМ   эмпатия; КК   коммуникативная компетентность; 

ЦО  ценностные ориентации. 
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На  рисунке   1   представлены  как  компоненты  ядерной  части 

структуры  толерантности  личности  учителя  (ценностные  ориентации, 

эмоциональная устойч:ивость, коммуникативная компетентность, эмпатия, 

ассертивность),  так  и  личностные  свойства,  являющиеся  ПВК, 

необходимые учителю, и  в то   же  время характеризующие  особенности 

проявления  личностных  свойств  учителя,  составляющих  ядерные 

компоненты структуры толерантности учителя и его  поведения. 

Поиск  и  установление   структуры  толерантности  личности  в  нашей 

работе   стали  не   самоцелью.  Вьгавление   компонентов  ядерной  части 

структуры толерантности и их  элементов  позволило   нам уточнить  наши 

представления  о   психологических   условиях   развития  толерантного  

поведения  учителя  и  внести  необходимые  изменения  в  программу 

развития  его  толерантности  и толерантного  поведения. 

Результаты  исследования  позволили  установить  и  обобщенные 

профили личности толерантных учителей, 

О  правильности  выбора  психологических   условий  развития 

толерантного   поведения  учителя  свидетельствуют  сравнительные 

характеристики  толерантности  испытуемых  экспериментальной  и 

контрольной групп, представленные в профршях толерантности личности 

учителей  экспериментальной  и  контрольной  групп.(В  начале  

эксперимента  показатели толерантности в обеих  группах  мало  отличались 

друг от д руга). 

Лишь  по   коммуникативной  компетентности  средние   показатели 

учителей  обеих   групп  оказались  почти  одинаковыми,  показатели 

ценностных  ориентации  также  близки  по   значениям.  Эмоциональная 

устойчивость,  эмпатия,  ассертивность  учителей  контрольной  группы 

оказались значительно  ниже, чем в экспериментальной группе. Схожесть 

коммуникативной компетентности  учителей обеих  групп объяснима, т.к. 

вся  профессиональная  деятельность  учителя  строится  преимущественно  

на   основе   вербальной  коммуникации.  Что   касается  ценностных 

ориентации,  то   на   их   проявление   могло   влиять  понимание   учителями 

значения  тех   ценностей,  на   которые  следует  ориентироваться  во  

взаимоотношениях  со  всеми субъектами образовательного  процесса  

В  заключении  подведены  итоги  исследования,  сформулированы 

основные вывод ы. 

Теоретическое  исследование  позволило  установить что  центральную, 

ядерную  часть  структуры  интегрального   свойства   личности  

толерантности  оставляют:  эмоциональная  устойчивость, 

коммуникативная  компетентность,  эмпатия,  ценностные  ориентации, 

ассертивность.  В  свою  очередь,  каждый  компонент   ядерной  части 

структуры  толерантности  детерминируется  специфическими 

профессионально   важными  качествами  личности.  Эмоциональная 
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устойчивость  личности  формируется  на   основе   развития самоконтроля, 

способностей управлять эмоциями, настроением, спокойно воспринимать 

иные  взгляды  и  мнения,  невозмутимости,  реалистичности, 

рассудительности,  осторожности.  Коммуникативная  компетентность 

личности  выражается  в  общительности,  опфьггости,  дружелюбии, 

ответственности,  нормативном  поведении.  Эмпатийность  личности 

основьгеается  на   добросердечности,  гуманности,  отзьгачивости, 

альтруизме, склонности к покровительству. 

Ценностные ориентации определяют нормативное  поведение, высокие  

морально нравственные  качества,  терпимость  к  мнениям  и  взглядам 

других, справедливость, искренность, ответственность личности. 

Ассертивность  определяет  толерантность  личности  на   основе   ее  

самостоятельности,  независимости,  целеустремленности,  уверенности, 

настойчивости, требовательности. 

Все   эти  компоненты  в  структуре   толерантности  не   являются 

абсолютно  независимыми  друг  от  друга.  Наоборот,  они  теснейшим 

образом  взаимосвязаны  и  влияют  на   проявления  друг  друга   в 

интегральном свойстве  личности   толерантности. 

Все   личностные  качества, определяющие толерантность, толерантное  

поведение   и  толерантные  отношения,  являются  профессионально  

важными  качествами  учителя,  а   также  психологическими  условиями 

развития толерантности и толерантного  поведения учителя. 

Проведенная  нами  опыгао экспериментальная  работа   по   развитию 

толерантного   поведения  учителя  в  соответствии  с  разработанной 

программой  развития  толерантного   поведения  позволила  установить 

психологические   условия,  обеспечивающие  позитивную  динамику  в 

развитии толерантности и толерантного  поведения учителя. 

Психологическими условиями, эффективно  влияющими  на  развитие  

толерантности и толерантного  поведения учителя являются: 

   сформированность  направленности  личности,  определяющая 

систему  мотивов,  установок,  ценностных  ориентации, интересов, идей 

личности, признающей толерантность как гуманистическую ценность; 

   реализация индивидуального  подхода в коррекционно развивающей 

работе  по  развитию  толерантности личности; 

  формирование   готовности  индивида  к  проявлению  эмоциональной 

устойчивости, эмпатии, ассертивности  на  основе   понимания и  принятия 

других,  проявлению  выдержки,  самообладания,  самоконтроля  в  любой 

коммуникативной ситуации; 

благоприятный  психологический  климат  в  коллективе, 

формирующийся с учётом психологической совместимости его  членов; 

специальная  система  воспитания     коррекционно развивающая 

работа; 
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   владение   учителями  основами  философско этических   учений, 

гуманистической психологии. 

На  уровне  индивида основами внутренних  психологических  условий, 

необходимых  для проявления  толерантности  и  толерантного   поведения 

являются потребности в безопасности, признании окружающими, а  также 

наличие   психических   свойств,  определяющих  эмоциональную 

устойчивость. 

На  личностном  уровне   основами  внутренних  психологических  

условий,  обеспечивающих  толерантность  и  толерантное   поведение  

учителя, являются черты личности, проявляющиеся во  взаимоотношениях  

люд ей,  в  отношении  к  себе   и  окружающей  природе.  При  этом  мы 

учитываем,  что   личностные  черты  формируются  на   основе  

индивидуально типологических  особенностей человека. 

Повышение   показателей  профессионально   важных  личностных 

качеств  учителей,  определяющих  толерантность  личности,  а   также 

установление   корреляционных  связей  между  показателями  личностных 

черт  учителей  экспериментальной  группы  и  показателями  уровней 

развития  толерантности,  убедительно   доказывают  эффективность 

коррекционно развивающей  работы  при  создании  психологических  

условий,  выявленных  автором  исследования,  которая  обеспечила 

позитивную динамику в развитии толерантности, толерантного  поведения 

учителей в экспериментальной группе. 

Цель  исследования достигнута,  задачи полностью  решены, гипотезы 

подтверждены. 

Результаты  исследования  способны  оказать  позитивное   влияние   на  

развитие   профессионально   важного   качества   интегрального   характера   

толерантности учителя. 

На  наш взгляд , дальнейшее  исследование  степени интегрированности 

структурных  единиц   толерантности  с  профессионально   важными 

качествами учителей, а  также  их  функций может  повысить  вероятность 

прогнозирования направления развития толерантного   поведения учителя 

и  способствовать  совершенствованию,  содержания,  методов  и  форм 

коррекционно развивающей работы с учителями. 
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