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Рассмат ривая ф ормирование т олерант ност и в поликульт урной среде вуза, от мет им, чт о
т олерант ност ь - эт о динамическая характ ерист ика личност и и поэт ому процесс её развит ия т ребует
не т олько выделения эт апов, но и определения крит ериев, показат елей, уровней её
сф ормированност и.
Сущност ь процесса ф ормирования т олерант ност и от ражает переход всеобще - значимой
ценност и в личност но-значимую и включает в себя следующие эт апы:
получение инф ормации о т олерант ност и и её осмысление (эт ап ориен-т ирования);
переживание значимост и т олерант ност и в многокульт урном мире и её соот несение с
личност но-значимыми ценност ями (эт ап приобщения);
выработ ка ценност ной уст ановки на основе осознания своей внут ренней позиции и гот овност и
к деят ельност и в соот вет ст вие с т олерант ными ценност ями (эт ап закрепления).
Важным для исследования являет ся рассмот рение крит ериев оценки сф ормированност и
т олерант ност и.
Предлагаем
следующие
крит ерии
сф ормированност и
социокуль¬т урной
т олерант ност и в соот вет ст вии со ст рукт урой ф ормируемого ф еномена:
знаниевый,
кот орый
характ еризует
сф ормированност ь
«когнит ивного
компонент а»
т олерант ност и;
мот ивационный, кот орый определяет сф ормированност ь «мот ивацион¬но-ценност ного
компонент а», т.е. соот несение знаний о т олерант ност и и личност ного смысла ее ценност и для
индивида;
деят ельност ный, кот орый оценивает сф ормированност ь «поведенческо- деят ельност ного
компонент а» как индивидуально-личност ную предрасположенност ь к определенному т ипу
социального поведения и как общую направленност ь деят ельност и человека от носит ельно
объект ов и явлений социальной значимост и;
реф лексивный, кот орый определяет способност ь индивида к самооценке собст венных
дейст вий и пост упков с последующей их самокоррекцией с позиций т олерант ных
взаимоот ношений.
Можно выделит ь ряд компонент ов - крит ериев определения т олерант ност и и оценки
сф ормированност и т олерант ност и на индивидуально-личност ном уровне:
познават ельный крит ерий - оценка знания о т олерант ност и как о одном из качест в личност и;
эмоционально-оценочный крит ерий - оценка сф ормированност и от ношения к людям других
взглядов и культ ур;
поведенческий
крит ерий
оценка
сф ормированност и
умений
взаимодейст вий
с
предст авит елями других культ ур и носит елей другой т очки зрения.
Счит аем целесообразным в качест ве крит ериев оценки сф ормированност и т олерант ност и
использоват ь:
когнит ивный крит ерий т олерант ност и, кот орый характ еризует сф орми- рованност ь знания о
т олерант ност и и способах её проявления, понимания её как инт еграт ивного качест ва личност и:
«я знаю/понимаю» и определяет ся низким, средним и высоким уровнями её сф ормированност и;

эмоционально-ценност ный крит ерий, кот орый характ еризует сф ормиро- ванност ь осознания
значимост и т олерант ност и в многокульт урном мире, принят ие её как личност но значимой
ценност и, способност ь эмоционально допуст ит ь т очку зрения другого;
поведенческо-деят ельност ный крит ерий т олерант ност и характ еризует выработ ку ценност ной
уст ановки на основе осознания внут ренней позиции и сф ормированност ь опыт а проявления
т олерант ных взаимоот ношений;
реф лексивно-оценочный крит ерий - самооценка, самоанализ, самокорреция пост упков и
дейст вий.
Определяя взаимодейст вие преподават ель-ст удент в процессе ф ормирования т олерант ност и
личност и ст удент а, понимая, чт о т олерант ност ь - эт о не т олько знания или поведенческие умения, а,
в первую очередь, личност ная позиция ст удент а, выражающая его ценност ное от ношение к другому,
ест ест венно определит ь условия, наиболее благоприят ные для самоопределения ст удент а в
многообразии ценност ей, самост оят ельной выработ ки собст венной, независимой позиций для
индивидуального ст ановления т олерант ност и. Ключевым условием здесь являет ся акт уализация
ценност ей и смыслов, качест ва от ношений между участ никами образоват ельного процесса,
позволяющие предъявлят ь как результ ат взаимодейст вия личност ную зрелост ь субъект ов
образоват ельного процесса [1,с.98].
Фасилит ат ивное взаимодейст вие педагога со ст удент ом как наиболее адекват ная т акт ика
предусмат ривает акт уализацию и взаимообмен эмоциональным сост оянием взаимодейст вующих
субъект ов образоват ельного процесса, выработ ку способов позит ивных ценност ных от ношений к
себе и окружению при доминировании позит ивного эмоционального конт екст а во взаимоот ношениях.
Таким

образом,

обоснование

процесса

ф ормирования

т олерант ност и

ст удент ов

в

поликульт урной образоват ельной среде позволяет сделат ь следующие выводы и обозначит ь
полученные результ ат ы:
1. Определено ф ормирование т олерант ност и ст удент а как целенаправленный педагогический
процесс изменения взаимообусловленных и взаимодополняющих свойст в его личност и за счёт :
осознания

объект ивно

сущест вующего

многообразия

культ ур

в

поликульт урном

прост ранст ве и необходимост и сосущест вования в нем;
осознанного усвоения сист емы знаний т еорет ического и прикладного характ ера о
ценност и, значимост и и способах т олерант ного взаимодейст вия и за-крепление их в
образоват ельной деят ельност и.
2. Обоснованы эт апы ф ормирования т олерант ност и: ориент ация ст удент ов на ценност и
т олерант ност и как первый эт ап в процессе ф ормирования эмоционально-ценност ного и
когнит ивного компонент а т олерант ной личност и предполагает ознакомление ст удент ов с
полит культ урной средой через вовлечение субъект ов образоват ельного прост ранст ва в
осознание многообразия культ ур в поликульт урном прост ранст ве как объект ивной реальност и в
условиях диалога; принят ие т олерант ных ценност ей посредст вом организации инт енсивной
познават ельно-крит ической и оценочной деят ельност и в условиях реф лексии по поводу
содержания чужой культ уры в т ерминах своего культ урного опыт а являет ся вт орым эт апом
ф ормирования т олерант ност и; поведенческо-дейст венное закрепление правил и норм
т олерант ного поведения в условиях сочет ания и единст ва разных видов деят ельност и:
учебной (аудит орной) и внеучебной (внеаудит орной), т ребующих проявления т олерант ного
поведения, выст упает т рет ьим эт апом ф ормирования т олерант ност и в поликульт урной
образоват ельной среде вуза.
3. Обоснован процесс ф ормирования т олерант ност и ст удент а при акт уализации поликульт урной

образоват ельной

среды,

ориент ированный

на

ф ормирование

т о-лерант ных

знаний,

т олерант ного от ношения, т олерант ного поведения посредст вом вовлечения ст удент ов в
познават ельно-крит ическую
и
реф лексивнооценочную
деят ельност ь
в
условиях
поликульт урного диалога в аудит орной и внеаудит орной деят ельност и.
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