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В статье описаны механизмы взаимодействия субъектов педагогического процесса. 

Системное развитие толерантного поведения  в  процессе  обучения опирается  на  

обязательное  включение в  дидактические материалы базовых ценностей 

толерантности, элементов культурного плюрализма, приведения примеров общности 

культурных традиций, ссылок  на  общие  для  всех  народов  и  религий  нравственные 

ценности. 

Резюме:  

 

Ключевые слова:

 

 взаимодействие, культурные традиции, профессиональная культура, 

субъект педагогического процесса, толерантность.  

 

При рассмотрении системы  высшего  образования как одного из главнейших 

механизмов воспроизводства культуры неизбежно поднимается вопрос о субъектах 

такого воспроизводства, и главное место здесь отводится студенчеству  и  

профессорско-преподавательскому  составу. Говоря о студенческой среде, стоит 

отметить, что она достаточно неоднородна. Это значит, что в любом вузе имеются 

группы студентов, мотивированных на максимальное получение знаний и дальнейшее 

их использование в  работе. Эти студенты имеют достаточную мотивацию для хорошей 

учебы и понимают, что получаемые знания могут (должны) пригодиться в 

последующей деятельности. Существуют также группы, воспринимающие именно 

диплом как пропуск в дальнейшую жизнь, а не тот объем знаний, который предлагается 

вузом. 
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Что касается характеристик преподавателя высшей школы, то одной из 

важнейших, на наш взгляд, является его профессиональная  культура,  которую 

необходимо рассматривать не только как совокупность специальных теоретических 

знаний, практических умений и компетенций, но и как деятельность в процессе 

образования. 

Под профессиональной культурой профессорско-преподавательского состава 

понимается культура педагогической деятельности, культура  группового и 

межличностного общения и культура научной деятельности, способность обучать и 

воспитывать, вести адекватное общение со студентами и коллегами, создавать новое 

научное знание (Коджаспирова 1994). 

В основу типологизации этих двух субъектов могут быть положены и другие 

критерии, однако более важным является тот факт, что в вузовской среде 

осуществляется взаимодействие этих и других групп в самом разнообразном 

сочетании. Данный процесс генерирует множественные конфликтные ситуации 

(Гришина 2008). Там,  где  конфликт  носит  деструктивный  характер,  имеет смысл 

говорить о возникновении интолерантных состояний. Толерантность должна служить 

основой для перевода этого конфликта в позитивное русло.  

Проблема толерантности в высшем учебном заведении носит многоаспектный 

характер и затрагивает все сферы вузовской деятельности. Она заключается в 

формировании и трансляции в вузовском пространстве определенной системы 

ценностей, позволяющей предупреждать деструктивные конфликтные ситуации. 

Задачи формирования толерантной среды в вузе возлагаются в той или иной степени на 

все субъекты вузовской деятельности. Однако, на наш взгляд, именно на преподавателе 

лежит главная ответственность за создание условий, способствующих 

распространению  толерантных установок и поддержанию соответствующего 

морально-психологического климата в студенческой среде.   

Роль преподавателя представляется первостепенной и заключается в 

следующем. Во-первых, преподаватель должен обладать соответствующими 

ценностными установками и профессиональной культурой, чтобы выступать в роли 

условного образца, эталона толерантности в самых различных ситуациях. Во-вторых,  

своей  деятельностью – учебно-образовательной, воспитательной, научной – он сможет 

способствовать формированию толерантного сознания у студентов, главнейшими 

элементами которого могут являться такие качества, как способность отстаивать 
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собственную точку зрения, высказывать самые разнообразные оценочные суждения, 

вступая в спор, дискуссию, диалог с множеством людей самого различного уровня и 

статуса.  

При этом студент учится идти на компромисс, учитывать интересы 

окружающих, отстаивая собственные взгляды, соглашаться с оппонентом в том случае, 

когда он приводит неопровержимые доводы. Преподаватель также должен научить 

студента усваивать документально закрепленные, а также общепринятые нормы  и  

правила,  характерные для того или иного профессионального сообщества. Студентами, 

к тому же, приобретается определенный социальный опыт, в частности, продуктивного 

решения конфликтных ситуаций. 

Воспитание в духе толерантности не может ограничиваться  усвоением понятий  

«толерантность»  и  «интолерантность».  В  ходе  учебного процесса должно  

происходить постоянное развитие таких составляющих понятий  как  симпатия,  

доверие,  уважение,  сочувствие, сопереживание. Чтобы результат был действенным, а 

студенты знали и понимали, в чем ценность терпимого, равноправного, уважительного 

отношения друг к другу,  чтобы  они  сами  освоили  такое  отношение  в  качестве  

первичной модели  поведения,  преподавателю необходимо выбрать активную форму 

взаимодействия со студентами. Главное требование в данной системе взаимодействий, 

на наш взгляд, в том, что она должна объединять в неразрывном единстве 3 блока:  

1.  Знание о сущности толерантных отношений;  

2.  Практические навыки подобного поведения;  

3. Переживание  положительных  эмоций  по  поводу достижения  

положительного  взаимодействия  с окружающими людьми (Технологии реализации 

молодежной политики и работы с молодежью в современном мире: сборник тезисов 

международной конференции 2010).  

Использование в образовательных учреждениях разнообразных технологий  по  

воспитанию  толерантного поведения учащихся должно носить системный характер. 

Данная системность  в  процессе  обучения опирается  на  обязательное  включение в  

дидактические материалы базовых ценностей толерантности, элементов культурного 

плюрализма, приведения примеров общности культурных традиций, ссылок  на  общие  

для  всех  народов  и  религий  нравственные ценности.  

Основа деятельности педагога – обеспечение данной системности, которая 

характеризуется: 
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•  вариативностью форм деятельности, направленной на воспитание 

толерантного поведения, и их методическим обеспечением;  

•  выделением значимых для формирования и развития интереса к процессу 

обучения и воспитания толерантности мероприятий и приданием им статуса традиции;  

•  ведением регулярного мониторинга качества функционирования системы;  

•  поддержанием и стимулированием интереса учащихся,  опираясь  на  

притязания, возможности и мотивацию личности учащихся;  

•  эффективностью  интеграции  воспитательного  и образовательного 

процессов;  

•  оптимальным  применением  всего  комплекса  педагогических методов  и  

средств,  направленных  на  воспитание  культурной, толерантной  личности,  на  

развитие  системы  отношений  и повышение коммуникативной культуры учащихся. 

Педагогические  средства должны  быть  разнообразными  и  отвечать поставленной  

цели.   

Образование обеспечивает сложный процесс развития когнитивных, 

социальных,  эмоциональных  и  культурных  характеристик  личности. Поэтому 

университеты должны принять на себя ответственность за формирование особых 

моделей  поведения у будущих специалистов. В образовании можно научиться 

находить эффективные формы снижения конфликтов,  применимые  для  

использования  в  широкой  социокультурной среде. Студент на личностной ценностно-

мировоззренческой основе должен уметь приспосабливаться к этой среде. 

Взаимодействия человека в социуме, на наш взгляд, особенно необходимы будущим 

специалистам в условиях быстро меняющегося  мира  для  адаптации,  успешного  и  

комфортного сосуществования с окружением.  

Поэтому считаем  необходимым  выделить  ключевые  социальные 

компетентности, являющиеся составными толерантности (Полькина 2011):  

• компетентность  социального  взаимодействия с  обществом (общностью,  

коллективом,  семьей,  друзьями  и  обязательно  на основе  сотрудничества,  уважения 

и  принятия  другого – национальность,  религия,  пол,  статус  и  т.д.),  социальная 

мобильность  –  как  способ  адекватного  установления взаимопонимания,  избегания 

конфликтов,  создания  атмосферы сотрудничества; 

• компетентность  общения  на  основе  диалога,  знания, уважения  и  

соблюдения  традиций  этикета  –  как  способность взаимодействия  и  нахождения  



47 

 

вербальных  и невербальных средств и способов формирования и формулирования 

мысли при ее порождении и восприятии; 

• компетентность  социально-ориентированная – как умение ориентироваться  в  

мир е  духовных  ценно стей,   в  ключевых пр о блемах  со вр еменно й  жизни  

(экологических, этических, межкультурного взаимодействия и др.); 

•  компетентность  социально-ролевая – как способность  решать проблемы, 

связанные  с реализацией определенных  социальных ролей (инициатора, организатора, 

гражданина, члена коллектива, миротворца, потребителя и т.д.).  

Из  вышеуказанного  следует,  что  толерантность  становится результативно-

целевой  основой  компетентностного  подхода  в  обучении учащихся. Такой подход 

требует  интеграции  учебного  и  воспитательного  процессов. Формирование и 

развитие компетентности будущих специалистов требует от педагога необходимых 

знаний, а также умений моделировать определенные жизненные ситуации, которые 

будут стимулировать учащихся. В  условиях  разнообразия  и  непрерывности  

практического взаимодействия  между  различными представителями  социума со всей 

очевидностью встает вопрос не только теоретического осмысления, но и практического 

внедрения  и распространения опыта максимального взаимопонимания, сотрудничества 

и толерантности.  Причем  построение  культуры  терпимого, солидарного  партнерства  

не  может  быть  достигнуто путем декларирования, навязывания или многократного 

пустого повторения азбучных  истин.  Единственный способ  сохранить  толерантность  

в  повседневной  жизни  –  это   сделать  ее но р мо й в р амках российского 

образовательного пространства. 
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