Анализ этапов формирования толерантности студента в
поликультурной образовательной среде
Ярычев Бадрудин Увайсович,
ассист ент каф едры т еории и т ехнологии социальной работ ы
ФГБОУ ВО "Чеченский государст венный университ ет ".

Формирование т олерант ност и ст удент а осущест вляет ся под воздейст вием внешних и
внут ренних ф акт оров. В качест ве внешнего ф акт ора выст упает сист ема образования, создающая
условия ф ормирования у ст удент а аксиологической т риады: т олерант ного знания, т олерант ного
от ношения, т олерант ного поведения. Внут ренним ист очником ф ормирования личност ных качест в
ст удент а выст упает образоват ельная деят ельност ь, организация кот орой опирает ся на принципы
ф ормирования умст венных дейст вий. Обучение и воспит ание можно рассмат риват ь как процесс
инт ериоризации, а опт имальное воздейст вие (управление) на эт от процесс определяет условия,
обеспечивающие ф ормирование умст венных дейст вий с заранее намеченными свойст вами.
Определяя эт апы процесса ф ормирования т олерант ност и, нами учит ывались две част и
осваиваемого предмет ного дейст вия. Первая част ь, кот орой учёный придавал особое значение,
играет роль ориент ировки и названа «ориент ировочной», вт орая - исполнит ельная. Условием
ф ормирования дейст вий являет ся ориент ировочная основа дейст вия (ООД) - эт о сист ема
ориент иров и указаний, сведений о всех компонент ах дейст вия (предмет , продукт , средст ва, сост ав и
порядок выполнения операций). Можно выделит ь шест ь эт апов ф ормирования умст венных дейст вий:
1) ф ормирование мот ивационной основы дейст вия (ознакомление с целью, создание мот ивации); 2)
сост авление схемы ориент ировочной основы дейст вия («шт урманской карт ы»); 3) ф ормирование
дейст вий в мат ериализованной ф орме (практ ические дейст вия в реальной или максимально
приближенной к реальност и среде); 4) громкая внешняя речь, когда содержание ООД от ражает ся в
речи («проговаривание» проблемы вслух, дискуссия, диалог); 5) ф ормирование дейст вия во «внешней
речи про себя» («внут ренняя мысленная речь»); 6) ф ормирование дейст вия во внут ренней речи
(«выполнение дейст вий в уме», закрепление дейст вия). Любое новое дейст вие (воображение,
понимание, мышление и пр.) наст упает после соот вет ст вующей внешней деят ельност и [1,с.39].
Рассмот рим последоват ельно эт апы ф ормирования т олерант ност и ст удент а.
Исходя из понимания поликульт урной образоват ельной среды как ист очника инф ормации о
поликульт урност и мира, 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 погружение субъект ов инновационной поли- культ урной образоват ельной
среды в культ урное многообразие посредст вом специально инициируемой презент ации каждым
носит елем культ уры ее различных образцов: ист орических ф акт ов, правового знания, т радиций,
национальной одежды, принципов здорового образа жизни и т .п.
Формирование т олерант ност и как ценност и происходит в процессе переживания конкрет ного
эмоционально - чувст венного опыт а, через дальнейшее осознания и осмысления эт ого опыт а,
соот несения собст венных ценност ей с заданными извне универсалиями и осущест вления
самоопределения как эмоциональнорационального выбора. Принят ие ценност и т олерант ност и
осущест вляет ся в процессе эмоциональных переживаний, кот орые кроме рациональных компонент ов
включают иррациональную сост авляющую и, соот вет ст венно, имеют прочную эмоциональную
основу, более конт ролирующую поведение из сф еры подсознания, чем разум через сф еру сознания,
и кот орые в ф орме непосредст венно-чувст венного переживания от ражают значимост ь объект ов и
событ ий во внешнем и внут реннем мире человека [2,с.102]. Из множест ва эмоциональных процессов и
сост ояний для ф ормирования т олерант ност и важны чувст ва, возникающие у людей по от ношению

друг к другу в процессе их совмест ной деят ельност и и общения. В социальной психологии их
называют эмоциональные от ношения или ат т ракция, на возникновение кот орых влияют личност ные
особенност и человека, т акие как от крыт ост ь, коммуникабельност ь и коммуникат ивност ь, доверие к
другому и т.д. По нашему мнению, эт и качест ва личност и т олерант ного человека, кот орый, в свою
очередь, сам способст вует ф ормированию т олерант ной внешней и внут ренней культ урной среды.
Сист емат изируя сказанное выше от носит ельно эт апа ориент ирования в процессе
ф ормирования т олерант ност и, заключаем, чт о ориент ирование ст удент ов на ценност и
т олерант ност и предполагает ознакомление ст удент ов с поликульт урной средой вуза посредст вом
презент ации эмоционально-окрашенных образцов разных культ ур, вызывающих переживание в
определении ценност ных ориент аций личност и, кот орые позволяют предст авит елю одной культ уры
вникунут ь в сущност ь другой, оценит ь уникальност ь и многообразие культ ур.
Результ ат ом эт апа ориент ирования в процессе ф ормирования т олерант ност и ст удент а
являет ся
сф ормированност ь
эмоционально-ценност ного
компонент а
т олерант ност и,
предст авляющего собой осознание ст удент ом объект ивно сущест вующего многообразия мира,
необходимост и сосущест воват ь в нем на основе сф ормированност и т олерант ных ценност ей
реализуемых в т олерант ном поведении.
Другим результ ат ом эт ого эт апа являет ся сф ормированност ь от дельных знаний о
т олерант ност и (понимание её сущност и), т.е. начало ф ормирования когнит ивного компонент а
т олерант ност и.
Рассмот рим вт орой эт ап ф ормирования т олерант ност и - эт ап приобщения. Использование
поликульт урной образоват ельной среды как ф ункционального прост ранст ва деят ельност и ее
субъект ов предполагает возможност ь организации приобщения к т олерант ным ценност ям
посредст вом диалога. Продукт ивност ь диалога для развит ия т олерант ной личност и определяет ся
т ем, чт о диалог выст упает ист очником преобразований самой личност и, её ценност ного
самоопределения на основе соприкосновения с предст авит елями различных культ ур. Определение
человеком ценност и собст венной культ урной принадлежност и не должно означат ь от каз его от
диалога с другими культ урами.[3,с.337]
Пот енциал учебно-воспит ат ельного процесса образоват ельной среды позволяет ф ормироват ь
гот овност ь ст удент ов к диалогу посредст вом направленност и эт ого процесса на поиск смысла
изучаемых ценност ей, предост авление возможност и ст удент ам для субъект ивного восприят ия
мат ериала с одновременным определением границы иных мнений.
Особая роль в ф ормировании гот овност и ст удент ов к диалогу от водит ся гуманит арным
предмет ам, для кот орых диалог выст упает как своеобразная т ехнология усвоения нового для
учащихся эмоционально-ценност ного опыт а смысло-поисковой деят ельност и в новой для них
образоват ельной среде. Эт ап приобщения к т олерант ным ценност ям предполагает реф лексию
личност и по поводу содержания чужой культ уры, «переф ормулирование» чужой культ уры в т ерминах
своего культ урного опыт а. Эт от процесс являет ся самост оят ельной деят ельност ью индивида,
результ ат ы кот орой могут быт ь различными:
ценност и и нормы чужой культ уры усвоены и принят ы личност ью при ут рат е прежде
приобрет ённых ценност ей;
личност ь от казывает ся от новой культ уры, сохраняя свою культ урную идент ичност ь;
ни одна из культ ур не воспринимает ся личност ью как родная - кризис идент ичност и;
дост игает ся равновесие в процессе идент иф икации, личност ь част ично идент иф ицирует себя
с новой культ урой, част ично сохраняет свою собст венную культ уру.[4,с.96]

Именно сохранение равновесия в процессе вхождения личност и в новую социокульт урную среду
определяет желаемый педагогический результ ат и способст вует ф ормированию т олерант ност и
ст удент ов.
Образование принимает на себя в эт ом случае роль «посредничест ва», поскольку современные
инновационные процессы, прот екающие во всех сист емах образования, принимают качест венно
новую ф орму сущест вования в новой образоват ельной среде.
В условиях диалога и реф лексивно-оценочной деят ельност и познает ся не т олько чужая
культ ура, но и ранее неизвест ные элемент ы своей культ уры: происходит перенос мыслит ельных
дейст вий, от работ анных в одной сф ере деят ельност и, в другую сф еру, когда какая-либо задача не
может быт ь решена прежними способами. В т акой среде большое внимание уделяет ся межкульт урным
различиям, специф ике предст авленных в ней культ ур, кот орые рассмат ривают ся как уст ойчивые
ф акт оры их взаимодейст вия.
Резюмируя сказанное выше от носит ельно эт апа приобщения в процессе ф ормирования
т олерант ност и, заключаем, чт о эт от эт ап связан с выработ кой от ношения к предъявляемой чужой
культ уре в соот вет ст вие со своим культ урным опыт ом в процессе самост оят ельной мыслит ельнойе
деят ельност и индивида. Образоват ельный процесс, преломляясь через призму проблем
т олерант ност и и её развит ия, предполагает наличие разных уровней ф ормирования т олерант ност и,
кот орым способст вуют гуманизация и гуманит аризация общест ва и кот орые предост авляют
возможност ь наполнения содержания образоват ельного процесса идеями т олерант ност и.
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