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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятий «толерантность», 
«этнотолерантность», «культура межнационального общения». Автором выявляются 
основные проблемы, потенциал которых следует разрабатывать при создании системы 
методов и принципов формирования толерантности и культуры межнационального 
общения у студентов ВУЗов в полиэтническом регионе. Автор выявляет эти проблемы как 
возможные условия формирования данных методов и принципов.
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Abstract. The paper discloses the essence of the concepts of “tolerance”, “ethnotolerance” 
and “culture of international communication”. The author reveals the main problems, the 
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Изменения в современном обществе 
непреодолимо влекут за собой модер-
низацию системы образования: ее пе-
реход на новую ступень развития тре-
бует изменения методов и принципов 
обучения и воспитания. Особо остро 
этот вопрос поднимается в ВУЗах, где 
реализуются образовательные стандарты 
третьего поколения. государству важно 
получить не только квалифицированно-
го специалиста, но и в первую очередь 
культурного человека, способного к бы-
строй адаптации в новых постоянно из-

меняющихся условиях жизни, готового 
к постоянному самосовершенствованию. 
Многочисленные исследования, выпол-
ненные в данной области, повседневная 
практика показывают, что одной из ха-
рактерных черт современных социаль-
ных отношений является ускоренный 
рост агрессивности людей: в массовом 
сознании людей преобладает негати-
визм и отторжение инакомыслия.

В ситуации, когда все большее чис-
ло людей вовлечено в информационное 
взаимодействие, одной из его важней-



ших характеристик признается толе-
рантность. Данная проблема особенно 
актуальна на Северном Кавказе, в усло-
виях большой полиэтнической среды, 
которая создает угрозу возникновения 
неформальных молодежных объедине-
ний с неправильно сформированной си-
стемой ценностей и ярко выраженной 
агрессией по отношению к людям иных 
взглядов, культур, национальностей.

Современный культурный чело-
век — не только конкурентоспособная, 
образованная личность, но и человек, 
обладающий чувством самоуважения 
и уважаемый окружающими. Одной 
из задач системы образования являет-
ся формирование у студентов умения 
строить взаимоотношения в процессе 
взаимодействия с окружающими на 
основе сотрудничества и взаимопонима-
ния. Задачу ВУЗа в этом вопросе мож-
но рассматривать в том, чтобы из его 
стен выходили воспитанники не только 
с определенным багажом знаний, уме-
ний и навыков, но и самостоятельные, 
обладающие толерантностью как осно-
вой своей жизненной позиции, члены 
общества.

Понятие «толерантность» (от лат. 
tolerantia — терпение) появилось в 
русском языке сравнительно недав-
но [1, с. 510]. Толерантность означа-
ет признание самоценности любого 
человека, признание права человека 
быть непохожим, иным, принятие его 
таким, какой он есть [2, с. 304-307], 
определяется как способность субъекта 
признавать существование иной точки 
зрения, многообразие культурных раз-
личий на основе уверенности в своих 
позициях, не избегая конкуренции в 
рамках универсальных прав и свобод 
личности [3, с. 102].

В полиэтническом регионе актуаль-
ной проблемой является формирование 
этнотолерантности (активной жизнен-
ной позиции на основе принятия, по-
нимания и признания иных культур, 
религий) и культуры межнациональ-
ного общения (культуры поведения с 
представителями других националь-
ностей на основе равенства, принятия, 
позитивного понимания их взглядов, 
мнений, суждений).

В современной России этнотоле-
рантность и культура межнациональ-
ного общения, как необходимое ка-
чество конструктивного мышления, 
требуют разработки методов и приемов 
формирования толерантного сознания 
у граждан.

Проблема толерантного поведения 
в процессе межнационального взаимо-
действия рассматривается в таких об-
ластях науки, как психология, социо-
логия, философия, религиоведение и 
др. В психолого-педагогической лите-
ратуре идет процесс активной разработ-
ки проблемы воспитания толерантно-
сти. Идеи гуманистической педагогики 
раскрываются в работах Ш.А. Амо-
нашвили, М. Монтессори, В.А. Сухом-
линского и др.; педагогике сотрудни-
чества посвятили свои исследования  
О.С. гозман, П.Я. гальперин, В.В. Давы-
дов и др.; педагогике культуры мира —  
М.В. Кабатченко, Э.С. Соколовой и др.

В настоящее время проблема фор-
мирования толерантности разрабаты-
вается в исследованиях А.г. Асмолова, 
А.М. Байбакова, Т. Болотиной, Н.М. 
Борытко, г.Д. Дмитриева, В.А. Лек-
торского, Д.И. Латышиной, Л.М. Ми-
тиной, М.Б. Хомякова, Н.Е. Щурковой 
и др. Все эти ученые разрабатывали 
принципы формирования толерантно-
сти у детей школьного возраста.

Проблемой формирования толерант-
ности, культуры межнационального 
общения у студентов высших учебных 
заведений на современном этапе зани-
маются такие исследователи, как Н.О. 
Липатова, П.Ф. Комогоров, г.И. Пили-
ева, М.А. Перепелицина, И.Б. Резнико-
ва, в исследованиях которых освещены 
различные аспекты формирования эт-
нотолерантности. Практически все они 
посвящены процессу формирования 
толерантности: 1) путем проведения 
тренинговых упражнений, 2) развитие 
толерантного сознания личности, фор-
мирование мотивационно-ценностного 
отношения студентов посредством бе-
сед, семинаров. Например, И.Б. Рез-
никова выделяет следующие условия 
формирования толерантного созна-
ния: 1) формирование мотивационно-
цен ност ного отношения у студентов  



ВУЗов; 2) соотнесение полученного 
опыта, навыков, установок толерантно-
го взаимодействия с реальными социаль-
ными ситуациями на практике через их 
включение в создание проблемных си-
туаций; 3) тренинги [4, с. 4-6]. Вместе 
с тем следует отметить, что единая и 
четкая система и программа формиро-
вания толерантного сознания у студен-
тов высших учебных заведений пока 
не разработана. Предпринятый нами 
анализ выполненных в данном на-
правлении исследований показал, что 
современные формы и методы профес-
сионального образования в целом не 
ориентированы на развитие общей си-
стемы созидательного менталитета, то-
лерантного мышления у будущих спе-
циалистов.

В настоящее время перед наукой 
стоит проблема изучения и выявления 
системы психолого-педагогических 
условий и средств формирования куль-
туры толерантности в процессе про-
фессиональной подготовки студентов. 
Не менее важной проблемой, на наш 
взгляд, является выявление возмож-
ностей учебно-воспитательного про-
цесса гуманитарных дисциплин и их 
влияния на формирование толерантно-
сти у студентов (особенно таких пред-
метов, как история, правоведение, со-
циология, психология, педагогика и 
др.). Очевидно, что целенаправленное 
внедрение принципов толерантности в 
обучение гуманитарным дисциплинам 

окажет благотворное влияние на ско-
рейший процесс внедрения в сознание 
студентов основ терпимого отношения 
к людям.

Еще одной проблемой является не-
использованный потенциал досуговой 
деятельности (студенческая самодея-
тельность, волонтерское движение и 
др.) как одного из благоприятных усло-
вий формирования этнотолерантности. 
Как известно, досуговая среда является 
благотворной для неформального, до-
бровольного взаимного общения, при-
нятия людей друг другом, несмотря на 
их расовые, культурные, религиозные 
и другие различия. В молодежных об-
щественных организациях формирова-
ние толерантности может происходить 
через познание фольклора, непосред-
ственного контакта в играх, тренингах, 
мероприятиях и др. Вышеперечислен-
ные проблемы были выявлены нами 
как возможные условия создания си-
стемы по выявлению, анализу педаго-
гических условий и приемов формиро-
вания толерантности студентов ВУЗов. 
Необходимо в комплексе учитывать 
все стороны взаимодействия в студен-
ческой среде: учебно-воспитательную, 
досуговую и иную деятельность для 
выработки оптимальных принципов 
методов, средств формирования толе-
рантности и, как следствие, форми-
рование культуры межнационального 
общения студентов ВУЗов в условиях 
полинационального общества.
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