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Поликультурное многообразие современного мира, необходимость для человека жить и осуществлять 
свою профессиональную деятельность в поликультурном экономическом пространстве страны и мира ак-
туализируют проблему формирования толерантности личности в процессе обучения. В статье представлен 
опыт использования самой образовательной среды для организации общего поля мыследеятельности всех 
субъектов образовательного процесса с целью актуализации их духовно-нравственного потенциала. Необхо-
димость актуализации потенциала образовательной среды и организация общего поля мыследеятельности 
участников образовательного процесса определяется особенностями современного поколения студентов как 
представителей цифрового поколения, для которого характерны эгоцентризм, зацикленность на себе, стрем-
ление привлечь внимание любой ценой, найти себя в мире. Изложены основания, определяющие структуру 
специально создаваемого сайта и содержание его компонентов, позволяющих вовлекать студентов в вирту-
альный диалог, осуществляя поэтапное (ориентирование, приобщение, закрепление) формирование толе-
рантности студентов.
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The multicultural diversity of the modern world, a person’s need for living and performing professional activity 
in the multicultural economic environment of a country and the world make the problem of forming tolerance in the 
educational process currently important. The article presents the experience of using the educational environment 
for the organization of the general fi eld of mental activity of all subjects of the educational process aimed to the 
realization of their spiritual and moral potential. The need to update the capacity of the educational environment 
and the organization of the general fi eld of mental activity of participants of educational process is determined by 
features of the current generation of students as members of the digital generation, which is characterized by self-
centeredness, the desire to attract attention at any cost and fi nd oneself in the world. The article shows the base-lines 
defi ning the structure of a specially created site as well as the content of its components which make it possible 
to involve students in the virtual dialogue, thus exercising the gradual process of students’ tolerance formation 
(orientation, initiation, consolidation).
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Актуальность формирования толерант-
ности в современном обществе обуславли-
вается прежде всего тенденциями развития 
самого общества, которое актуализирует 
проблему позитивного межличностного 
взаимодействия как «искусства жить в мире 
с непохожими людьми» [1] с целью предот-
вращения в будущем наиболее вероятной 
перспективы конфликтов «не между соци-
альными классами…, а между народами 
различной культурной идентификации» [8, 
с. 24]. Образование способно выступить 
таким пространством выстраивания равно-
ценных толерантных субъект-субъектных 
отношений всех участников образователь-
ного процесса, усвоивших и присвоивших 
ценности толерантности за период обуче-
ния в вузе и свободно реализующих модели 
толерантного взаимодействия в обществе. 
В ст. 14 Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 26 декабря 2012 г. от-
мечается необходимость интеграции лич-
ности в национальную и мировую культуру 

и в связи с этим важность формирования 
духовно-нравственной личности.

Сибирский федеральный университет 
в настоящее время является одним из круп-
нейших центров «учебной миграции», по-
ликультурность которого представлена как 
студентами национальностей, населяющих 
Красноярский край: русские, украинцы, 
татары, якуты, хакасы, тувинцы, армяне, 
азербайджанцы и др., так и студентами 
иностранных государств, среди которых 
наибольшее количество составляют пред-
ставители Казахстана, Киргизии, КНР, Тад-
жикистана, Узбекистана и др.

Формирование толерантных взаимоот-
ношений в корпоративной образовательной 
среде вуза становится необходимым усло-
вием развития самого университета и при-
влечения в регион студенческой молодежи, 
способной впоследствии реализовать свои 
приобретенные в вузе профессиональные 
компетенции в условиях поликультурного 
экономического пространства страны.
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Поиск механизмов для формирования 

толерантности в поликультурной образо-
вательной среде вуза ведет к необходимо-
сти актуализации потенциала самой обра-
зовательной среды и организации общего 
поля мыследеятельности всех ее субъектов 
с предоставлением возможности актуали-
зации имеющегося в них самих духовно-
нравственного потенциала.

Необходимость актуализации потенци-
ала образовательной среды и организации 
общего поля мыследеятельности участни-
ков образовательного процесса определяет-
ся особенностями современного поколения 
студентов как представителей цифрового 
поколения, для которого характерны эго-
центризм, зацикленность на себе, стремле-
ние привлечь внимание любой ценой, най-
ти себя в мире. Поиск самоидентификации 
этого поколения часто приводит к бездухов-
ной коммуникации – общению на уровне 
«передачи информации». Замкнутость на 
себе не позволяет понять ценности суще-
ствования другого, что ведет к духовной де-
градации. В этих условиях вырастает роль 
духовной коммуникации, диалога как «акта 
общения культур» [5], что является «уни-
версальным законом культурного развития 
и воспитания».

Участники диалога осваивают и усва-
ивают иные культуры на основе собствен-
ного опыта. Успешность этого процесса 
определяется специальным дидактическим 
сопровождением, которое позволяет иници-
ировать толерантность, соучастие, сотруд-
ничество и эмоционально-эмпатическую 
составляющую толерантности [6]. Диалог 
способствует приобретению студентами 
индивидуального опыта решения проблем 
и интерпретации тех или иных ситуаций, 
возникающих в поликультурной образова-
тельной среде.

Развитие толерантности студента про-
исходит в условиях изучения культурного 
разнообразия окружающей индивида по-
ликультурной среды, в том числе и своей 
культуры. Это способствует пониманию 
культуры Другого, а реализуемый диалог 
инициирует взаимное осмысление намере-
ний всех участников образовательного про-
цесса благодаря взаиморазделяемым обще-
человеческим инвариантным ценностям: 
любовь, взаимопомощь, семья, Родина. Это 
тот общекультурный базис, опираясь на 
который, участники диалога могут понять 
друг друга и найти общие точки взаимо-
понимания. Вместе с тем для организации 
диалога необходимо предъявить существу-
ющую культурную вариативность – спец-
ифические, присущие определенной куль-
туре ценности, которые не противоречат 

общекультурным: обычаи, традиции, осо-
бенности быта и т.д. Следует отметить, что 
толерантность как ценность, признанная 
обществом, может не совпадать с цен-
ностями конкретной личности, что ставит 
перед образованием задачу формирования 
ценностного мира человека, выступающе-
го как регулятор ценностных отношений 
личности с представителями различных 
социокультурных и этнокультурных групп 
в поликультурном пространстве, определяя 
в настоящем характер мира будущего. То-
лерантность в этом случае выступает как 
последствие интегрирования в сознание 
личности способности позитивного вос-
приятия существования иных ценностей, 
но не отказываясь от своих, а предполагая 
обогащение личностных ценностей и рас-
ширение потенциала своей культуры за 
счет взаимодействия с другими культурами. 
Активная позиция толерантного человека 
предполагает воплощение его жизненных 
ценностных ориентаций в реальной дея-
тельности и поведении индивида [2]. 

В образовательном пространстве, ко-
торое является по сути информационным, 
необходимо различать два вида диалога: 
диалог реальный и диалог виртуальный, 
которые обладают как общими содержа-
тельными характеристиками: единое ин-
формационное поле, механизм действия, 
воздействие на участников ‒ так и суще-
ственным различием, когда при виртуаль-
ном диалоге непосредственный контакт 
людей и носителей ценностей различных 
культур заменяется опосредованной бесе-
дой субъектов, которые могут действовать 
в пределах виртуального пространства с по-
мощью современных коммуникационных 
технологий [3]. Чтобы межкультурный диа-
лог получился духовным и действенным, 
необходимо, чтобы он ставил молодого че-
ловека в ситуацию выбора. 

Информатизация образования и сфор-
мированность в этих условиях современ-
ного студента как представителя т.н. «циф-
рового поколения» делают необходимым 
использование виртуального пространства 
как средства формирования данного каче-
ства личности. Для запуска интерактивно-
го диалога как процесса многостороннего 
обмена взглядами, мнениями, представле-
ниями между носителями разных культур, 
представляющими ценности общечелове-
ческой, национальной и индивидуальной 
культуры, необходимо создать общее поле 
мыследеятельности, многообразие которо-
го востребует эмоционально-эмпатийного 
отношения, инициирует ситуацию выбора 
и способствует преодолению противоречий 
во взглядах субъектов, представляющих 
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эти культуры. Таким диалоговым простран-
ством является созданный совместно со сту-
дентами сайт «СФУ – территория толерант-
ности» www.tolerance.sfu-kras.ru, главный 
лозунг которого «Учимся жить и Учимся 
быть вместе!» отражает основную идею ин-
терактивной диалоговой площадки и предо-
ставляет возможность студентам свободно-
го доступа и высказывания своего мнения, 
оценки происходящих событий, представ-
ленных на сайте материалов, создание сво-
их материалов, возможность предложить 
собственное новостное событие или пред-
ставить интересующую студентов пробле-
му. Структура сайта представлена ниже на 
рисунке. Особенно следует отметить, что 
сайт создавался при активном участии сту-
дентов гр. РТ 12-01 ИГДГиГ. Группа сама 
представляет собой мини-модель поликуль-
турной среды университета, так как в ее 
составе русские, азербайджанцы, кыргыз, 
армянин, бурят, хакасы, тувинцы, якуты. 
Студенты активно участвуют как в созда-
нии структуры сайта и его оформлении, так 
и в подборе материала. Представители циф-
рового поколения очень успешно ориенти-
руются в информационном пространстве 
и сами подбирали и продолжают размещать 
на сайте интересующий их материал. Папка 
«Толерантность в художественных произ-
ведениях» полностью создается студентами 
1–2–3 курсов ИГДГиГ и ИЦМиМ.

Определяя структуру сайта «СФУ – 
территория толерантности», необходимо 
определить возлагаемые на него функции 
в процессе формирования толерантности 
студентов как одного из педагогических ус-
ловий этого процесса. Формирование толе-
рантности как признание Другого, принятие 
Другого и понимание Другого осуществля-
ется поэтапно, через этапы ориентирова-
ния, приобщения, закрепления.

Главной целью этапа ориентирования 
является формирование у студента: 

а) представления о многообразии мира, 
выражающемся в многообразии культур, 
составляющих образовательную среду вуза;

б) осознание необходимости научиться 
жить в этом многообразии;

в) первоначального представления 
о сущности толерантности в сравнении 
с сущностью терпимости.

На этом этапе формируется способность 
видеть в другом человеке носителя других 
ценностей, существующих в многомерном 
мире, другой логики мышления и форм по-
ведения. Дидактическое обеспечение этого 
этапа представлено блоками: «История то-
лерантности», «Словарь толерантности», 
«Представление толерантности», которые 
заполнены материалами, раскрывающими 

суть и содержание толерантности в совре-
менном мире, актуальность этого понятия 
в разных культурах. 

Этап ориентирования способствует 
формированию мотивационно-ценностно-
го и когнитивного компонентов толерант-
ности – осознание ценности толерантности, 
на которых строится диалог, формируется 
интерес к другой культуре, углубляется зна-
ние о культуре своей. Таким образом, фор-
мируется почва для дальнейшего диалога.

Цель этапа приобщения заключается:
а) в усвоении студентами знаний о сущ-

ности и содержании толерантности;
б) в осознанном овладении этими зна-

ниями;
в) в обогащении эмоционально-чувствен-

ной сферы личности через проникновение 
в другую культуру, через сопереживание.

Представленные на сайте блоки «Та-
кой разный мир», «Давайте поговорим», 
«Толерантность в художественных произ-
ведениях» содержат материал, который воз-
действует на эмоционально-чувственную 
сферу личности и вызывает сопережива-
ние, сочувствие, заинтересованность, эмо-
циональную непосредственную реакцию 
со стороны пользователя, формирует эмпа-
тическую составляющую толерантности – 
умение поставить себя на место другого 
человека и оказать ему помощь. Знаком-
ство с традициями, обычаями и ритуалами 
других людей является не только наиболее 
доступным материалом для изучения дру-
гих культур и народов, но максимально ре-
зультативным для формирования положи-
тельного отношения к таким отличиям и их 
принятия. Представленные на сайте в блоке 
«Толерантны ли Вы?» тесты по определе-
нию уровня толерантности, такие как экс-
пресс-опросник «Индекс толерантности» 
Г.У. Солдатовой, О.А. Кравцовой, О.Е. Хух-
лаева, Л.А. Шайгеровой и «Опросник 
для диагностики способности к эмпатии» 
А. Мехрабиан и Н. Эпштейн вызывают 
личностную заинтересованность студентов 
как при их выполнении online, так и при об-
суждении и трактовании результатов про-
хождения тестов, что в свою очередь спо-
собствует лучшему пониманию и усвоению 
ценностей толерантности.

Этап закрепления проявляется через 
практический поступок, поведенческий акт 
человека, утверждающего себя в новом лич-
ностном качестве. Способствует форми-
рованию деятельностного и рефлексивно-
оценочного компонентов толерантности 
студентов. На сайте – это отражение резуль-
татов совместной студенческой деятельно-
сти в блоке «Галерея» с представлением того 
или иного события, в котором сами студенты 



1311

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 5, 2014

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
принимали участие и комментировали его: 
«Театральные встречи на кафедре иностран-
ных языков», международный фестиваль 
«Студенчество без границ», межнациональ-

ный фестиваль «Молодежное содружество». 
Молодые люди учатся понимать друг друга 
и действовать сообща при выполнении по-
ставленных перед ними задач.

Структура сайта

Рефлексивно-оценочный компонент – 
это размышление студентов и оценка сво-
ей деятельности, отраженных в нашем 
случае через эссе по теме толерантность, 
написанные на основании материалов, 

представленных на сайте. Так наибольший 
отклик вызвал фильм «Толерантность или 
жизнь в мире с непохожими людьми» (ве-
дущий А. Асмолов). Комментарии были 
самыми противоположными, но вовлекали 
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в диалог-обсуждение большое количество 
молодых людей.

Выявляя влияние сайта на процесс фор-
мирования толерантности, отмечаем, что во-
влечение студентов в диалог о толерантно-
сти побуждает их (как элемент установления 
обратной связи) вносить личный вклад в об-
суждаемую проблему, выражать свое мнение 
и принимать на себя ответственность за соб-
ственное суждение и разрешение проблем 
в целом. Формируется особый вид, вид ак-
тивного читателя, т.е. совокупность людей, 
формирующих референтную зону восприя-
тия информации, объединившаяся на осно-
ве общности интереса, форм и способов его 
реализации, являющихся не просто пассив-
ным объектом воздействия/потребителем, 
а непосредственным, действующим участ-
ником коммуникации и автором – создателем 
сообщения [4, с. 81].

К тому же, «при взаимодействии с пред-
ставителями других культур личность по-
лучает социальную поддержку в виде одо-
брения толерантности к другому этносу» 
и становится «посредником между культу-
рами», … наиболее охотно проявляет себя 
в этнически интегрированном обществе, 
демонстрирует свою этническую толерант-
ность, конструирует развивающиеся пози-
тивные отношения между этносами [7].

Наблюдается становление нового типа 
авторского сообщения, которое выражает-
ся через разнообразные и разнохарактерные 
комментарии по тому или иному инфоповоду, 
затрагивающему проблему толерантности, 
принимающие дискуссионно-диалоговый 
коммуникативный характер (реакция на ре-
акцию), что, несомненно, свидетельствует 
о содержательном разнообразии позиций, за-
нимаемых студентами, о своеобразном при-
ращении функции «авторства чтения» [4]: 
когда реагирование на сообщение вызыва-
ет не только отклик-комментарий, но и по-
рождает новый тип коллективного субъекта, 
объединенного толерантным поведением. 
Интерактивное соединение в процессе вирту-
альной коммуникации делает каждого ее соу-
частником, порождает действенного участни-
ка диалога, одним из производимых эффектов 
которого становится интегрирование ценно-
стей толерантности в последующеее комму-
никативно-диалоговое взаимодействие.

Таким образом, вовлечение студентов 
в виртуальный диалог позволяет фиксиро-
вать смену ценностного ряда: от декларации 
ценностей толерантности до проявления их 
в действенном общении-взаимодействии. 
Это выражается в процессе диалогового 
взаимодействия, когда у студентов форми-
руется не только представление о многооб-
разии и многокультурности современного 

мира, осознание необходимости научиться 
в нем жить, но и приобретается и закрепля-
ется опыт проявления толерантных взаимо-
отношений, толерантного поведения, толе-
рантного взаимодействия.
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