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уровнем духовно-нравственной воспитанно-
сти, становится одной из важнейших задач со-
временного образования. В системе духовно-
нравственного воспитания молодежи форми-
рование толерантности, способности принять 
иную точку зрения, обучение умению усва-
ивать и перерабатывать новую информацию 
приобретают особое значение на современном 
этапе модернизации российского высшего об-
разования в условиях внедрения новых обра-
зовательных стандартов высшего профессио-
нального образования. 

Исследованию феномена толерантности 
посвящены труды а.Г. асмолова, Ю.а. Ищен- 
ко, а.т. кинкулькина, Е.Ю. клепцовой, 
а.В. Никольского – основоположников пе-
дагогики толерантности. Изучением нацио-
нальной и межэтнической толерантности за-
нимаются В.И. кукушин, а.а. Магометов,  
Г.У. Солдатова, Л.Г. шайгерова и другие 
ученые. Воспитанию толерантности студен-
тов вуза посвящены работы Ю.И Грачевой,  
О.В. Желнович, Е.С. карякиной, Н.а. Несте-
ровой, М.И. Прокохиной и др.

Большой энциклопедический словарь опре- 
деляет толерантность (от лат. tolerantia – тер- 
пение) как терпимость к чужим мнениям, веро-
ваниям, поведению. Отличительными призна-
ками толерантной личности, по Г.У. Олпорту, 
являются эмпатия, самосознание, духовность и 
«способность смеяться над собой» [5, с. 159]. 

Согласно мнениям исследователей, то-
лерантность представляет собой сложное яв-
ление. В ее понимании можно выделить раз-
ные подходы и классифицировать их по раз-
личным критериям. В нашем исследовании мы 
рассматриваем толерантность в свете гумани-
тарной парадигмы, «в центре которой нахо-
дится человек во всей его целостности, во всем 
многообразии его связей и отношений с окру-
жающим миром. Главной характеристикой гу-
манитарного характера позиции педагога вы-
ступает диалогичность; целью же гуманитар-
ности выступает развитие “человеческого ка-
чества”, того, что составляет истинно челове-
ческую сущность, в его соотнесенности с ми-
ром ценностей, культуры, человеческих отно-
шений» [1, с. 7–8].

Рассматривая толерантность с позиции гу-
манитарной парадигмы как консенсус (согла-
сие), Н.М. Борытко отмечает, что «согласно 
этому пониманию существует не только сорев-
нование разных культур и ценностных систем, 
взглядов и принципиальных теоретических кар-
касов, в ходе которого они пытаются показать 
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Социально-экономическая дестабилиза- 
ция современной России, а также усилив-
шийся процесс миграции населения обостри-
ли проблему сохранения российской иден-
тичности. В связи с этим фактом обостряют- 
ся нетерпимость и дискриминация по отноше-
нию к представителям других этносов и на-
циональностей, особенно в молодежной сре-
де. Воспитание человека, способного к со-
циальной адаптации, обладающего высоким 
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тенденции гуманитаризации современного 
образования в том, что «системообразую-
щим элементом обучения сегодня стало пе-
дагогическое взаимодействие, при котором 
каждый из субъектов не просто содейству-
ет развитию другого, а именно в этом нахо-
дит условия для собственного развития.<...> 
Совместный поиск ценностей, норм и зако-
нов жизни, их исследование в конкретных 
видах деятельности, в общении и составля-
ют пространство обучения как пространство 
взаимодействия педагога и обучаемого» [2, 
с. 41]. как гуманитарная дисциплина ино-
странный язык имеет большие возможно-
сти в нравственном воспитании студентов, в 
частности в воспитании толерантности сту-
дентов педагогического вуза.

«толерантные отношения участников об-
разовательного процесса, –отмечает Н.а. Не-
стерова, – способствуют формированию спо-
собностей каждого из участников принимать 
другого (его позицию, мысль, идею и т. п.) 
как объективно существующую реальность, 
не раздражаясь, не испытывая чувства униже-
ния, обиды или превосходства в процессе вза-
имодействия. Именно толерантность как мо-
ральное качество личности специалиста новой 
формации выступает в качестве активной фор-
мы взаимодействия, связанной с поиском того, 
что объединяет, а не разъединяет людей, так как 
при толерантном отношении человек относится 
к другому объекту именно как к другому, а не 
чужому» [4, с. 237]. Целью обучения иноязыч-
ной культуре является формирование человека 
культуры, духовно-нравственное воспитание; а 
содержанием образования выступает культура 
как система духовных и материальных ценно-
стей, накопленных обществом во всех сферах –  
от быта до философии. 

толерантный подход в межкультурной 
коммуникации предусматривает, что какие-
либо культурные особенности индивида или 
группы – это одни из многих особенностей,  
и рассматривается как условие их сохранения. С 
точки зрения данного подхода, восприятие чу-
жой культуры происходит на основе сравнения 
элементов чужой культуры с аналогичными эле-
ментами собственной культуры одновременно 
на рациональной и чувственно-эмоциональной 
основе. чувства человека стимулируют понима-
ние или препятствуют ему, устанавливают его 
границы. В ходе этого сравнения происходит 
вживание в мир чужой культуры.

В условиях межкультурной коммуника-
ции воспитание толерантности имеет харак-
тер поликультурного образования, основны-
ми целями которого являются глубокое и все-

свои преимущества и сходят со сцены, если не 
могут этого сделать. каждая культура, ценност-
ная и познавательная система помимо борьбы с 
другой системой так или иначе пытается учесть 
ее опыт, расширяя тем самым горизонт своего  
собственного опыта» [1, с. 10]. В нашем иссле-
довании толерантность рассматривается как 
духовно-нравственное качество личности, вы-
ражающееся в терпимости и уважительном 
отношении к чувствам, мнениям, интересам, 
ценностям и позициям других людей.

з.а. Исмагилова толерантность в каче-
стве цели воспитания студента педагогическо-
го вуза понимает как терпимость и уважитель-
ное отношение к мнениям других людей, не 
совпадающим с собственными; как моральное 
качество личности, способствующее успешно-
сти ведения культурного диалога и избежанию 
межкультурных конфликтов с различными со-
циокультурными группами или их представи-
телями [3].

С опорой на исследования а.Г. асмоло-
ва, О.С. Газман, а.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, 
В.Н. Мясищева и др. о сущности понятия по-
зиции толерантность в качестве цели воспита-
ния студента педагогического вуза можно по-
нимать как нравственную позицию, характери-
зующуюся чувством терпимости и уважения 
по отношению к чувствам, мнениям, интере-
сам, ценностям и позициям других людей; вы-
ражающуюся в толерантном поведении, кото-
рое характеризуется умением вести конструк-
тивный диалог с различными социокультур-
ными группами или их представителями и до-
биваться своих целей, не создавая конфликт-
ных ситуаций, не затрагивая при этом чужих 
чувств, не ущемляя интересы и не причиняя 
вред другим людям.

концепция ФГОС второго поколения 
ставит одной из важнейших задач воспита-
ния формирование у школьников граждан-
ской ответственности и толерантности как 
условия повышения качества общего об-
разования. В связи с этим воспитание то-
лерантности будущих учителей выступает 
как неотъемлемая часть системы професси-
ональной подготовки студентов педагогиче-
ского вуза, поскольку от качества професси-
ональной подготовки будущего учителя во 
многом зависит результат воспитания под-
растающего поколения.

Учебный предмет «Иностранный язык» 
относится к гуманитарным наукам, дисци-
плинам, изучающим человека в сфере его ду-
ховной, умственной, нравственной, культур-
ной и общественной деятельности. Н.М. Бо-
рытко и О.а. Мацкайлова видят проявление  
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чаемого языка», способствуют сравнительно-
сопоставительному анализу студентами раз-
личных аспектов собственной культуры и 
культуры стран изучаемого языка.

При воспитании толерантности к людям 
другой культуры чаще всего используются 
такие методы, как диалог, дискуссии, роле-
вые игры, поиск, изучение и анализ литерату-
ры по исследуемой проблеме, метод проект-
ных работ, проблемный подход к ситуации. 
Во время проведения экспериментальной ра-
боты по становлению толерантности студен-
тов педагогического вуза на занятиях дисци-
плины «Иностранный язык» в Волгоградском 
государственном социально-педагогическом 
вузе использовались следующие методы вос-
питания толерантности: дискуссия, поиск,  
изучение и анализ литературы по исследуе-
мой проблеме, экспериментальное исследова-
ние, ролевые игры, проблемный подход к си-
туации. Студенты исследовали культурное на-
следие англоязычных стран, сопоставляя его 
со своим национальным наследием; изуча-
ли работу средств массовой информации раз-
ных стран, проводили исследования по толе-
рантному отношению к проявлению насилия 
на телевидении, обсуждали системы образо-
вания, условия жизни и обучения студентов в 
разных странах. Во время выступлений по ре-
зультатам исследований студенты высказы-
вали различные мнения. Подобное погруже-
ние в проблемные ситуации, в процессе кото-
рого студенты учатся видеть мир глазами раз-
ных людей, заставляет их учитывать то, что дру-
гой человек может воспринимать и оценивать те 
же факты, поступки, события совершенно по-
другому. а это, в свою очередь, сближает, объ- 
единяет, развивает понимание и доброе терпи-
мое отношение к стране, ее людям и традициям.

Воспитание толерантности в познании 
культурных традиций стран изучаемого язы-
ка успешно осуществляется методом проект-
ных работ на занятиях по иностранному язы-
ку. Применительно к занятиям по иностранно-
му языку в вузе, проект – это специально орга-
низованный преподавателем и самостоятельно 
выполняемый студентами комплекс действий, 
завершающийся созданием творческого про-
дукта лингвистического характера. В процессе 
работы над проектом используются как груп-
повые формы работы, так и работа в парах, по-
скольку коллективное обсуждение, совмест-
ное исследование выдвинутых проблем помо-
гают глубже проникать в чужую культуру, нахо-
дить общее и специфическое, подыскивать бес-
конфликтные способы решения проблем. При 
работе над проектами соблюдаются следующие 

стороннее овладение культурой собственного 
народа как обязательное условие интеграции 
в иные культуры; формирование представле-
ний о многообразии культур в мире и воспита-
ние положительного отношения к культурным 
различиям; формирование и развитие умений 
и навыков эффективного взаимодействия с 
представителями различных культур; воспита-
ние в духе мира, терпимости, гуманного меж-
национального общения.

Основным образовательным принципом 
в достижении отмеченных целей может слу- 
жить принцип диалога, который позволяет со-
единять в мышлении и деятельности людей раз- 
личные, не сводимые друг к другу культуры, 
формы поведения и деятельности, ценностные 
ориентации. диалог рассматривается не толь-
ко в качестве эвристического приема усвоения 
каких-либо знаний, но и как фактор, опреде-
ляющий суть передаваемой информации. Он 
придает реальный практический смысл взаи-
модействию культур, общающихся между со-
бой, и становится постоянно действующей 
основой в их развитии и взаимодействии.

Использование на занятиях по иностран-
ному языку групповых форм работы обеспе-
чивает взаимодействие студента с окружени-
ем (ближайшей средой), служит важнейшим 
источником саморазвития личности студента, 
средством обеспечения его самореализации и 
стимулом для дальнейшего личностного роста, 
а также способствует адекватному восприятию и 
пониманию мира. Специфика изучения англий-
ского языка отличается коммуникативной, диа-
логовой направленностью, что отражается в ме-
тодах и формах занятий.

Поскольку для достижения поставлен-
ной цели в плане формирования толерантно-
сти значительная роль отводится содержанию, 
большое значение придается подбору необ-
ходимого материала. Основными критериями 
при этом являются способствование развитию 
ценностно-ориентированного сознания, при-
годность материала служить основой право-
вой культуры студентов. Все тексты, содержа-
щие сведения о культуре других стран, явля-
ются аутентичными. При этом широко исполь-
зуются средства зрительной наглядности: фо-
тографии, письма, аудио- и видеокассеты, Ин-
тернет.

знакомство учащихся с этнокультурным 
компонентом происходит в первую очередь 
в ходе изучения страноведческих тем. Наря-
ду с ними, такие темы, как «Жизнь студента 
в России и за рубежом», «Национальная кух-
ня народов России и стран изучаемого языка», 
«Система образования в России и стране изу-
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Potential of the discipline “Foreign 
language” in training tolerance  
of pedagogical higher school students 
in the conditions of the Federal state 
educational standards of higher professional 
education
Tolerance is regarded as the aim of student’s educa-
tion in pedagogical higher school. There is emphasized 
the potential of the discipline “Foreign language” in 
tolerance training of pedagogical higher school stu-
dents, characterized the methods of tolerance training 
at foreign language classes. Project method is singled 
out as the priority one in the system of tolerance train-
ing methods in the conditions of the Federal state ed-
ucational standards of higher professional education.

Key words: tolerance, tolerance training, tolerant per-
sonality, tolerance of a pedagogical higher school stu-
dent, methods of tolerance training, project method in 
tolerance training.
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концентриЧеская модель 
построения УЧебного 
кУрса, ориентированного 
на реализациЮ 
внУтрипредметныХ связей

Рассматривается возможность построения учеб-
ных курсов на основе концентрической модели. По-
казано, что данная модель может быть базовой 
для целенаправленной реализации внутрипредмет-
ных связей. Указаны некоторые трудности исполь-
зования модели.

Ключевые слова: внутрипредметные связи, концен-
трическая модель учебного курса, обучение физике, 
обучение математике, элективный курс.

Одной из основных проблем методики  
обучения любой дисциплине представляется 
необходимость оптимизации учебного процес- 
са для достижения определенных целей. В об-
ласти естественных и математических дисци-
плин подобной целью может быть реализация 
внутрипредметных связей, поскольку без них 

условия: тематика может быть связана как со 
страной изучаемого языка, так и со страной про-
живания, студенты ориентируются на сопостав-
ление и сравнение фактов, событий, явлений из 
истории и жизни людей разных стран. Особую 
актуальность метод проектов приобрел в усло-
виях внедрения новых образовательных стан-
дартов как эффективное средство в формирова-
нии различных компетенций в процессе профес-
сиональной подготовки.

таким образом, иностранный язык как 
один из гуманитарных предметов имеет боль-
шой потенциал в формировании идентично-
сти, а также способствует становлению толе-
рантности студентов педагогического вуза. 
Метод проектов успешно применяется в каче-
стве средства воспитания толерантности сту-
дентов педагогического вуза на занятиях дис-
циплины «Иностранный язык». 
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