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успешное решение сложных задач, стоя-
щих в настоящее время перед россией, требу-
ет глубокого осмысления гражданами проис-
ходящего, выработки активной жизненной по-
зиции, повсеместного вовлечения их в полно-
ценную деятельность в интересах общества и 
государства [1 – 16]. Это детерминирует не-
обходимость формирования у граждан (пре-
жде всего, у подрастающего поколения) высо-
ких нравственных качеств, среди которых важ-
ное значение имеют патриотизм, толерантность, 

*Работа выполнена при финансовой поддержке 
РГНФ (грант № 13-06-00350 от 13.06.2013) в рамках темы 
«Мониторинг качества непрерывного образования» и 
является логическим продолжением исследования в 
рамках государственного задания Министерства образо-
вания и науки РФ № 10.7079.2013 «Исследование моти-
вации и разработка системы стимулов формирования то-
лерантности студенческой молодёжи».

ентируется на образцы поведения значимых 
людей. 

Третью ситуацию мы назвали ситуацией 
самопреодоления. В ней воспитанник побуж-
дается к сознательному усилию над собой, по-
ступку, ломке привычного образа жизни, к из-
менению стереотипов. То, что вначале требо-
вало волевого усилия, постепенно превраща-
ется в привычку и даже в удовольствие. Жиз-
ненный режим высокой самоорганизации и 
требовательности становится привычным и 
приятным. 

Четвертая – ситуация переживания и пре-
одоления собственных ошибок. Это непре-
менный психологический момент воспитания, 
когда воспитанник побуждается к рефлексии 
своего опыта, когда актуализируется главный 
нравственный регулятор поведения – совесть, 
видение собственной вины в своих злоключе-
ниях и неудачах. работать с собой, перепод-
чинять свои интересы интересам отечества – 
суть патриотизма. 

Пятая – ситуация планирования будуще-
го. Этим термином мы обозначаем не толь-
ко профессионально-карьерные планы, но и 
выработку ценностных ориентиров, правил 
поведения в типичных жизненных колли-
зиях. словом, речь идет о целостном обра-
зе себя в будущем. Например, в педагогиче-
ском лицее, основанном народным учителем 
Ф.Ф. слипченко, – это уникальные техноло-
гии проектирования себя в будущей профес-
сии («моя авторская школа»), знаменитые 
путешествия по родной стране и встречи с 
ее людьми, работа в прославленном лицей-
ском музее. 

Эти ситуации на практике создаются на 
основе различных по содержанию задач и про-
ектов, различных видов деятельности, но явля-
ются непременным атрибутом патриотическо-
го воспитания, его своеобразным психологи-
ческим содержанием.

итак, в основе патриотического воспита-
ния лежит цепь жизненных ситуаций-событий, 
своего рода ситуационно-событийный ме-
ханизм, формирующий у воспитанника опыт 
мышления национальными и глобальными ка-
тегориями. 

событием, порождающим у молодых лю-
дей такой опыт, является встреча с личностью, 
образ которой навсегда остается в их памяти. 
Такой личностью патриота, конечно, должен 
быть сам педагог...
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социальная ответственность и т.д. Формирова-
ние индивидуального социального опыта моло-
дёжи должно быть сопряжено с формировани-
ем их патриотизма и толерантности. Значимость 
этих ценностей и личностных качеств огром-
на для обеспечения целостности и стабильно-
сти многонациональной и поликонфессиональ-
ной россии, особенно на фоне сложной обста-
новки в мире. Патриотизм как социальное яв-
ление – основа существования и развития госу-
дарства. В одном из выступлений по российско-
му телевидению В.В. Путин отметил: «Патрио- 
тизм – это главное. Без этого россии пришлось 
бы забыть и о национальном достоинстве, и 
даже о национальном суверенитете».

у современных специалистов не вызыва-
ет сомнений, что патриотизм у обучающих-
ся необходимо формировать на всех ступе-
нях системы непрерывного образования. од-
нако недостаточная разработанность моде-
лей становления патриотизма как личностно-
профессионального качества препятствует 
проектированию научно обоснованных обра-
зовательных технологий. слабо изучена вза-
имосвязь становления патриотизма, толерант-
ности и индивидуального социального опыта, 
что обусловливает противоречие между необ-
ходимостью формирования духовных ценно-
стей у студентов и недостаточной изученно-
стью данного процесса. 

согласно современным воззрениям, лич-
ностно-профессиональные качества – ресурсы 
жизнедеятельности, а их формирование у обу-
чающихся – целевой ориентир образования [1; 
3 – 5; 8 – 16]. Важнейшие нравственные каче-
ства – патриотизм, толерантность и индивиду-
альный социальный опыт (интегральное каче-
ство) – многокомпонентные динамичные си-
стемы (см. табл. 1–2 на с. 28); толерантность и 
патриотизм – структурные подсистемы инди-
видуального социального опыта. 

Важнейшие функции патриотизма и то- 
лерантности во многом совпадают: инфор-
мационно-ориентировочная, объединяющая 
(интегрирующая), консолидирующая, профи-
лактическая, побуждающая, социализирую-
щая, аксиологическая, развивающая (воспита-
тельная), оценочно-прогностическая, рефлек-
сивная (регулятивная, устойчивости), опти-
мизационная, коммуникативная. По мне-
нию современных исследователей, направле-
ния проявления толерантности разнообраз-
ны. Это и межкультурная толерантность (меж-
этническая и межконфессинальная), быто-
вая (социально-экономическая, межгруппо-
вая, межпоколенческая и т.д.), межличностная 

и профессиональная (устойчивость к трудно-
стям конкретной профессиональной деятель-
ности) толерантность. разнообразны также и 
проявления патриотизма: гражданский, реги-
ональный, государственный патриотизм и т.д. 

Анализ социально-философской, психоло- 
го-педагогической литературы показал, что 
становление личностно-профессиональных ка- 
честв (индивидуального социального опыта, 
патриотизма, толерантности и т.д.) находится 
во взаимосвязи. индивидуальный социальный 
опыт рассматривают как внутренний ресурс и 
социокультурное пространство для развития 
толерантности и иных качеств [3; 4; 11; 15]. 
Трудно не согласиться с Н.В. муращенковой 
и иными специалистами, утверждающими, что 
воспитание патриотизма и профилактику экс-
тремизма необходимо рассматривать в нераз-
рывной взаимосвязи (как единую проблему), а 
истинный патриотизм всегда сопряжён с толе-
рантностью [6; 7; 9; 10]. Действительно, инто-
лерантность (особенно этническая или религи-
озная) губительна для многонационального и 
поликонфессионального государства; в то же 
время ценностные ориентации, базовые убеж-
дения и этническая идентичность – важней-
шие социально-психологические детерминан-
ты представлений о патриотизме и экстремиз-
ме. ключевым внешним (социально обуслов-
ленным) фактором развития личности обуча-
ющегося считают социально-педагогическое 
взаимодействие, обеспечивающее единоце-
лие и интеграцию усилий участников обра-
зовательного процесса [1; 4; 16]. однако не 
удалось найти научных трудов, в которых со-
пряжённое становление патриотизма и толе-
рантности рассматривалось бы в контексте 
формирования индивидуального социально-
го опыта, тем более – в условиях социально-
педагогического взаимодействия.

методологическими основами нашего ис-
следования служили: системный подход (рас-
сматривает толерантность и патриотизм как 
целостные личностно-профессиональные ка-
чества в структуре индивидуального соци-
ального опыта), личностно ориентированный 
(ставит в центр образовательного процесса 
личность обучающегося), компетентностный 
(ориентирует образовательный процесс на 
формирование личностно-профессиональных 
качеств, интегрирующих знания, умения, мо-
тивы, ценности и способность к управлению 
ими) и вероятностно-статистический (рассма-
тривает личностно-профессиональное разви-
тие обучающегося как стохастический про- 
цесс) подходы. 
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№ 
п|п качество Характеристика

1 индивидуальный 
социальный опыт

совокупность ценностных ориентаций, норм и способов поведения, знаний и уме-
ний, личностных качеств, обеспечивающих установление конструктивных взаимоот-
ношений с окружающими, эмоционально-позитивное самочувствие в этом взаимодей-
ствии и достижение совместных целей в различных видах (учебно-познавательной, 
творческой, общественно полезной и т.д.) деятельности

2 Патриотизм
Позитивное отношение к родине на её различных масштабных уровнях и в проявле-

ниях, реализующееся в ответственной деятельности индивида по её укреплению,  
развитию и обеспечению безопасности

3 Толерантность Практический гуманизм, правильное понимание и принятие социокультурных и ин-
дивидуальных различий («гармония многообразия»)

№ 
п|п компонент

личностно-профессиональное качество

исо Патриотизм Толерантность

1
операционный 
(когнитивно-
технологический)

Знания для адекватно-
го социального поведения 
(взаимодействия с людьми) 
и осуществления любой де-
ятельности, умения соци-
ального поведения (поста-
новки целей и задач в соб-
ственной жизнедеятельно-
сти, сотрудничества и т.д.)

Знание истории 
родины и малого 
социума, культуры, 
умения гармонизи-
ровать собственные 
цели с интересами 
родины, выбирать 
стратегии поведе-
ния, направленные 
на её развитие 

Знания о поликультурном 
мире, понимание индивидуаль-
ных и социокультурных разли-
чий, умения бесконфликтно-
го взаимодействия с предста-
вителями иной культуры и т.д.  
(«непохожими»)

2 мотивационно-
ценностный

мотивы адекватного со-
циального поведения и эф-
фективного осуществления 
социально значимой дея-
тельности, усвоенные гу-
манистические ценности 
(свободы, равноправия, друж- 
бы и др.)

ценностное от-
ношение к родине и 
социуму любого по-
рядка, мотивы дея-
тельности, направ-
ленной на её разви-
тие и обеспечение 
безопасности

мотивы толерантного пове-
дения (бесконфликтного взаи-
модействия в поликультурной 
социальной среде) и усвоенные 
ценности гуманного демокра-
тического общества

3 Эмоционально-
волевой

качества, способствую-
щие адекватному социаль-
ному поведению и осущест-
влению любой деятельности 
(эмоциональная устойчи-
вость, активность, воля, от-
ветственность и т.д.)

любовь к родине, 
волевые качества, 
психические каче-
ства, детерминирую- 
щие поведение (эм-
патия, альтруизм, от- 
вага и т.д.)

совокупность нравственных 
качеств, детерминирующих бес-
конфликтное поведение (пси- 
хическая устойчивость, эмпа- 
тия, гуманизм, альтруизм и т.д.)

4 рефлексивный 
способность к осознанию самого себя (своего я), оценке своей деятельности,  

самоидентификации, определению своего места в социуме  
(образ индивидуального и социального я)

5 Поведенческий
опыт социального 

поведения и социально 
значимой деятельности

Деятельность по 
укреплению, разви-
тию и обеспечению 
безопасности соци-
ума

опыт бесконфликтного взаимо-
действия с поликультурной соци-
альной средой, другими людьми

Таблица 1

определения (характеристики) толерантности, патриотизма и индивидуального социального опыта

Таблица 2 

Функциональные компоненты индивидуального социального опыта (исо),  
толерантности и патриотизма
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дём яркие примеры. Победа в Великой отече-
ственной войне была обеспечена единоцели-
ем и консолидацией людей различных наци-
ональностей и вероисповеданий (хотя гитлер 
надеялся «расколоть» ссср и «поссорить» 
народы). Другой пример – подъём экономики 
краснодарского края за последние 15 лет (бла-
годаря совместному труду пятимиллионного 
населения), в котором бесконфликтно ужива-
ются представители множества этносов и кон-
фессий.

Во-вторых, мотивы патриотического по-
ведения и позитивное ценностное отношение 
к родине (и малому социуму) более успеш-
но формируются тогда, когда индивид ви-
дит в социуме ресурс своего личностно-
профессионального развития, фактор (внеш-
ние условия) реализации своих жизненных це-
лей. В этом случае патриотизм успешно вы-
полняет оптимизационную, развивающую, 
социализирующую, аксиологическую и ком-
муникативную функции. Но социальная сре-
да, как правило, является поликультурной, и 
индивид именно тогда может успешно (эф-
фективно) использовать потенциал среды для 
личностно-профессионального развития, бес-
конфликтно взаимодействуя с ней, когда у 
него на должном уровне сформирована толе-
рантность (а также коммуникативная культу-
ра и конфликтологическая компетентность, в 
целом – индивидуальный социальный опыт). 
Но верно и обратное: сочетание высокой моти-
вированности к патриотическому поведению, 
должный уровень социальной ответственно-
сти, толерантности и иных качеств (особенно 
социально-профессиональной компетентно-
сти и её «социальной» составляющей – инди-
видуального социального опыта) – фактор де-
ятельности по укреплению и развитию этого 
ресурса. 

Приведём примеры. Немало выпускни-
ков кубанского государственного технологи-
ческого университета внесли огромный вклад 
в его развитие. Другой пример: прославлен-
ный маршал советского союза г.к. Жуков 
гордился тем, что он – русский человек, кото-
рый был со своим народом в годы тяжёлых ис-
пытаний. математические (информационно-
вероятностные) модели использования потен-
циала поликультурной среды для личностно-
профессионального развития представлены в 
работе [3]. Печальный пример того, что луч-
шие умы своих стран не видели в своей роди-
не ресурса своей жизнедеятельности – эмигра-
ция из россии после 1917 г. и из европейских 
стран в 1930-х гг. (эпоха фашистских дикта-

Теоретической базой исследования ста-
ли социально-философские и психолого-
педагогические труды, посвящённые пробле-
мам становления патриотизма, толерантности 
и индивидуального социального опыта обуча-
ющихся. Нормативно-методической базой ис-
следования служили: Закон рФ «об образова-
нии» (2012), государственные образователь-
ные стандарты высшего профессионального 
образования (2009), «стратегия государствен-
ной молодёжной политики в российской Фе-
дерации», государственная программа «Па-
триотическое воспитание граждан российской 
Федерации на 2011 – 2015 годы». 

Применявшиеся методы исследования: 
анализ и обобщение научно-методической ли-
тературы и педагогической практики, опрос-
ные методы и анкетирование, моделирование, 
педагогическое наблюдение, методы теории 
вероятностей и математической статистики, 
методы теории множеств и отношений, педа-
гогический эксперимент. 

База исследования – инженерный вуз 
(ФгБоу ВПо «кубанский государственный 
технологический университет»). Педагогиче-
ские эксперименты (n=794) проводились со 
студентами 2007–2009 гг. набора по доказа-
тельной классической схеме ROxO, где R – 
рандомизация (формирование) контрольных 
и экспериментальных групп, O – контроль в 
процессе эксперимента, x – эксперименталь-
ный стимул (реализация модели сопряжён-
ного формирования толерантности, патрио-
тизма и индивидуального социального опыта  
студентов). 

с точки зрения авторов, взаимосвязь ста-
новления патриотизма и толерантности следу-
ющая. Во-первых, системное сочетание высо-
ких уровней патриотизма и толерантности – 
фактор профилактики экстремизма индивида 
и обеспечения целостности поликультурного 
(многонационального и поликонфессиональ-
ного государства), а также консолидации уси-
лий «непохожих» для решения задач, стоящих 
перед социумом (любого порядка) или госу- 
дарством. 

математические модели профилактики и 
распространения экстремизма в молодёжной 
среде представлены в работе [3]. Перспектив-
ное направление авторских исследований – 
создание математических моделей консоли-
дации усилий «непохожих» для решения стоя-
щих перед социумом задач. В таком сочетании 
патриотизм более успешно выполняет объеди-
няющую (интегрирующую), консолидирую-
щую и профилактическую функции. Приве-
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дурную пищу, здоровый ум – дурные взгляды» 
(гегель). яркий пример связан с критической 
оценкой «произведений» скандально извест-
ного В. суворова-резуна. индивид с должным 
уровнем социальной компетентности сумеет 
выявить в них противоречия («несуразицы») 
(подтверждение тому – серии сборников «Не-
правда Виктора суворова»). Дефицит объёма 
статьи не позволяет привести математические 
модели (на основе теории множеств) взаимо-
связи компонентов толерантности, патриотиз-
ма и индивидуального социального опыта.

В-четвёртых, взаимосвязь становления па-
триотизма и толерантности в том, что подчи-
нение личных целей, интересов и действий 
интересам родины и социума любого порядка 
требует устойчивости к трудностям социаль-
ного взаимодействия (иногда – и профессио-
нальной деятельности). Более того, истинный 
патриотизм связан с позитивным отношени-
ем (и соответствующей деятельностью!) к со-
циальным системам любого порядка – семьи, 
предприятия, города, региона, государства.  
Но чем выше порядок социальной системы, тем 
более гетерогенной (неоднородной в социо- 

тур!) в «толерантные» сША. Авторы считают 
возможным высказать дискуссионную мысль 
о том, что не были бы сША высокоразвитой 
страной, если бы не потоки эмигрантов.

В-третьих, патриотизм и толерантность – 
подсистемы индивидуального социально-
го опыта. индивидуальный социальный опыт 
является внутренним социокультурным про-
странством, в котором формируются все со-
ставляющие обоих качеств (иначе говоря, об-
щий психологический фактор становления 
обоих качеств). общими являются социально-
психологические детерминанты становления 
патриотизма и толерантности [6; 9; 10; 13]. 
именно индивидуальный социальный опыт 
детерминирует (для поведенческого компо-
нента обоих качеств) выбор стратегий и так-
тик поведения индивида. Должный уровень 
индивидуального социального опыта позво-
лит распознавать истинный и ложный патри-
отизм, критически оценивать внешние пото-
ки информации, способствующие разруше-
нию позитивного отношения к родине и со-
циуму (противодействие «информационному 
террору»). «Здоровый желудок не принимает 

уровень Характеристика (признаки)

Нулевой  
(очень  
низкий)

индивида характеризует отсутствие любви к родине, нежелание осуществлять деятельность по её 
укреплению, развитию и обеспечению безопасности (предельный случай – склонность к предатель-
ству); отсутствие знаний о родине и умений подчинять личные интересы общественным

ситуативный  
(низкий)

Низкий уровень знаний о родине и умений подчинять личные интересы общественным; 
мотивационно-ценностные ориентации проявляются ситуативно и невыраженно; в целом наблюдает-
ся позитивное отношение к родине, но отсутствует должное стремление к её укреплению, развитию 
и обеспечению безопасности 

грамотности  
(средний)

Наличие небогатого, но системного арсенала знаний о родине; освоение умений подчинять лич-
ные интересы, задачи и действия общественным, которые можно рассматривать как попытки нако-
пления умений; мотивы социально значимой деятельности и позитивное отношение к родине приоб-
ретают определенную направленность, но не всегда чётко выражены в плане установок; деятельность 
по укреплению, развитию или обеспечению безопасности родины становится реальностью, наблюда-
ются попытки осознанного накопления опыта такой деятельности

образован-
ности  
(высокий,  
системный)

системное познание родины и её культурных ценностей, целенаправленная деятельность по её 
укреплению, развитию и обеспечению безопасности, имеющая чётко выраженную направлен-
ность, становится нормой; устойчивые внутренние взаимосвязи между компонентами патриотизма; 
мотивационно-ценностные ориентации устойчивы, позитивное отношение к родине не зависит от не-
гативных внешних факторов, индивид уверен в том, что родина (социум) – социокультурный ресурс 
его развития

Творческий  
(высший, 
оптималь-
ный)

глубокое понимание и убежденность в практической необходимости деятельности по укрепле-
нию, развитию и обеспечению безопасности родины; включённость мотивов и ценностного отноше-
ния к родине в общую направленность личности, в систему жизненных ценностей и планов; нераз-
граниченность личностно, профессионально и социально значимых мотивов социального поведения, 
трансформация социальных целей в личные; высокий уровень знаний о родине; оптимизация взаимо-
действия индивида и социума; устойчивая взаимосвязь между формированием патриотизма и иных 
личностно-профессиональных качеств (правовой культуры личности, дисциплинированности и т.д.); 
патриотизм становится важнейшим фактором социальной надёжности индивида и его конкуренто-
способности

Таблица 3 

уровни патриотизма
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да WQR I=  – множество студентов, охвачен-
ных одновременно(!) мероприятиями по фор-
мированию патриотизма и толерантности (I  – 
символ пересечения множеств). упрощённый 
вариант вычисления удельной интенсивности
воспитательной работы ( )

N
WQP U

=α  (р – мощ-
ность множества, U – символ объединения), 

уточнённый 
( )

N
nnn 321 5.0 +⋅+

=β .  

Здесь: n1 – число студентов, охваченных 
мероприятиями формирования толерантно-
сти и патриотизма одновременно, n2 и n3 – со-
ответственно, только по формированию толе-
рантности или патриотизма.

основные направления (в рамках соци-
ально-педагогического взаимодействия) фор- 
мирования толерантности и патриотиз-
ма: использование потенциала социально-
гуманитарных (в ряде случаев – и фундамен-
тальных) дисциплин для становления опера-
ционного компонента качеств, вовлечение 
студентов в научно-практическую работу: все-
возможные мероприятия (как добровольные, 
так и обязательные), в том числе с привлече-
нием представителей общественных органи-
заций, и т.д. следует особо отметить научно-
практическую работу – это промежуточное зве-
но между учебно-исследовательской (уирс) 
и научно-исследовательской (Нирс) работой 
студентов. сходство научно-практической ра-
боты с уирс – обязательность для всех сту-
дентов, важнейшее отличие – обеспечение 
преемственности результатов на различных 
этапах образовательного процесса [3] и, как 
следствие, более высокая вероятность пере-
растания в Нирс. Примеры перерастания 
уирс в научно-практическую деятельность, 
связанные с сопряжённым формированием то-
лерантности и патриотизма: из уирс на тему 
«Ахмедхан-султан – дважды герой совет-
ского союза» (в его честь назван аэропорт в 
каспийске) может преемственно «вырасти» 
научно-практическая работа на тему «Подвиги 
сынов северного кавказа в Великой отечест- 
венной войне».

уточним математические модели обра-
зовательной деятельности, направленной на 
сопряжённое воспитание патриотизма и то-
лерантности. Формируют матрицу { }a  раз-
мером ZN × , где N – число студентов, Z – 
число мероприятий, ai,j – уровень включённо-
сти (участия и результатов от него) i-го сту-
дента в j-е мероприятие (вид деятельности). 
Для i-го студента объём полученных воспита-
тельных воздействий ( )∑

=

⋅=
Z

j
jiji afg

1
, , где fj – 

культурном плане) она является, и позитивное 
отношение к социуму немыслимо без правиль-
ного понимания и принятия социокультурных 
различий. очень важно также осознавать (дан-
ная позиция – позиция известнейшего филосо-
фа и социолога Э. Фромма), что родина – часть 
человечества, и гордость за родину означает и 
то, что она – уникальная часть человечества (в 
мировом сообществе необходимо видеть ре-
сурс развития родины). Например, величай-
шему реформатору Петру Великому незаслу-
женно ставят в вину привлечение иностранцев 
в россию для её модернизации. Другой при-
мер – союзничество ссср с европейскими и 
азиатскими государствами для Победы во Вто-
рой мировой войне.

Анализ взаимосвязи становления патрио-
тизма и толерантности позволил авторам вы-
делить уровни патриотизма (см. табл. 3). На 
высших уровнях патриотизм неразрывно свя-
зан с толерантностью и иными личностно-
профессиональными качествами, а его разви-
тие синхронно развитию этих качеств индиви-
дуального социального опыта в целом.

Важнейшая особенность высшего (творче-
ского) уровня в том, что на нём патриотизм в 
сочетании с толерантностью фундирует инди-
видуальный социальный опыт, является фак-
тором постоянного совершенствования сво-
ей деятельности для укрепления, развития и 
обеспечения безопасности родины, а также 
использования её ресурсов для собственного 
развития (между этими обратными процесса-
ми – устойчивая связь, т.е. модель взаимодей-
ствия индивида и социума напоминает «тен-
нисный корт», согласно общепринятой клас-
сификации). уровень образованности свиде-
тельствует об устойчивости патриотизма как 
личностно-профессионального качества, а 
также о полной согласованности личных инте-
ресов, задач и действий с интересами и задача-
ми социума любого порядка (семьи, предпри-
ятия, населённого пункта, региона, государ-
ства). о социальной зрелости индивида свиде-
тельствует уровень грамотности.

Внешним (по отношению к обучающе-
муся) фактором сопряжённого (взаимосвя-
занного) формирования толерантности и па-
триотизма является эффективное социально-
педагогическое взаимодействие. Пусть N – 
число студентов, S – множество возможных 
видов деятельности по формированию у них 
качеств (тогда ( )SPZ =  – мощность множе-
ства), Q и W – соответственно множество сту-
дентов, охваченных мероприятиями по фор-
мированию толерантности и патриотизма, тог-

,5
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единениями законодательного собрания крас-
нодарского края, национальными объединени-
ями и организациями г. краснодара, советом 
ветеранов краснодара, организацией «моло-
дая гвардия» и т.д. Достаточно сказать, что 
центр волонтёрского движения кубгТу год 
от года регистрирует всё больше студентов, 
желающих осуществлять общественно полез-
ную деятельность.

Проведённые на базе инженерного вуза 
педагогические эксперименты подтверди-
ли плодотворность идеи сопряжённого фор-
мирования патриотизма, толерантности и ин-
дивидуального социального опыта. В табл. 4 
отражена (в %) доля студентов с качествами 
(числитель – патриотизм, знаменатель – то-
лерантность) на нулевом, ситуативном уров-
нях, уровнях грамотности, образованности 
и творческом (обозначения: кг и Эг – соот-
ветственно, контрольная и экспериментальная 
группы). Во всех педагогических эксперимен-
тах на начальных этапах не было достоверных 
различий между контрольными и эксперимен-
тальными группами; на завершающих этапах в 
экспериментальных группах достоверно ниже 
доля студентов с низшими уровнями качеств 
и выше – доля студентов с высокими уровня-
ми толерантности и патриотизма, чем в кон-

«вес» j-го мероприятия в сопряжённом форми-
ровании качеств (если студент не был вклю-
чён в мероприятие, то 0, =jia ). Тогда абсо-
лютный охват студентов воспитательной ра-

ботой ∑
=

=
N

i
igG

1

, уровень воспитательной

работы 
N
G

=γ .

информационные технологии расширя-
ют информационно-образовательное про-
странство для становления операционных 
компонентов патриотизма и толерантности. 
В кубанском государственном технологиче-
ском университете (кубгТу) созданы сайт 
«Толерантность студенческой молодёжи» 
(www.tolerance.kubstu.ru) и Электронный 
музей кубгТу (немалая засуга в этом про-
фессора и.и. Буряк). кратко отметим: пор-
тал не только содержит информационные ре-
сурсы о народах и религиях краснодарского 
края, но и позволяет вести дискуссии, веби-
нары и т.д.

В кубгТу созданы условия для сопря-
жённого формирования нравственных качеств 
студентов. инженерный вуз активно сотруд-
ничает с комитетом по культуре, информаци-
онной политике, социальной защите населе-
ния и взаимодействию с общественными объ-

№ 
п/п уровень качеств

Эксперимент 1 Эксперимент 2 Эксперимент 3

кг Эг кг Эг кг Эг

Начальный этап

1 Творческий 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

2 образованности 8 / 12 11 / 10 9 / 15 12 / 12 8 / 14 6 / 17

3 грамотности 37 / 20 36 / 23 42 / 18 40 / 21 33 / 27 36 / 23

4 ситуативный 42 / 46 39 / 43 39 / 41 36 / 44 40 / 38 42 / 35

5 Нулевой 13 / 22 14 / 24 10 / 26 12 / 23 19 / 21 16 / 25

Завершающий этап

6 Творческий 0 / 0 14 / 8 2 / 3 19 / 10 4 / 3 20 / 12

7 образованности 19 / 19 28 / 24 19 / 20 25 / 26 13 / 22 32 / 27

8 грамотности 31 / 24 30 / 35 38 / 22 31 / 39 34 / 31 27 / 43

9 ситуативный 40 / 40 28 / 27 36 / 35 25 / 17 42 / 32 21 / 14

10 Нулевой 10 / 17 0 / 6 5 / 20 0 / 8 7 / 12  0 / 4

Таблица 4 

Результаты педагогических экспериментов по формированию толерантности  
и патриотизма студентов, %
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ности обучающихся – социальный заказ си-
стеме непрерывного образования, в том числе 
высшего профессионального. 

2. социально-педагогическое взаимодейст- 
вие участников образовательного процесса 
и должный уровень индивидуального соци-
ального опыта студентов – ключевые факто-
ры сопряжённого формирования их патри-
отизма и толерантности. социально-педа-
гогическое взаимодействие обеспечивает си-
нергичное взаимодействие позитивных фак-
торов и противодействие негативным факто-
рам, интеграцию мониторинговой информа-
ции о личностно-профессиональном разви-
тии студентов, атмосферу сотрудничества и 
единоцелия. индивидуальный социальный 
опыт студента – внутреннее социокультур-
ное пространство развития его личностно-
профессиональных качеств.

3. опытно-экспериментальная работа на 
базе инженерного вуза подтвердила целесо- 
образность организации социально-педаго-
гического взаимодействия, направленного 
на взаимосвязанное формирование патрио-
тизма и толерантности студентов. у студен-
тов экспериментальных групп более эффек-
тивно происходило формирование патрио-
тизма и толерантности, чем у студентов кон-
трольных групп, наблюдалась более досто-
верная связь между становлением личностно-
профессиональных качеств. 
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честв индивида, детерминирующих возмож-
ность обеспечения целостности и стабиль-
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нального государства, построения, развития 
и укрепления демократического общества, гу-
манизации всех сфер человеческой деятельно-
сти. Формирование патриотизма и толерант-
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ние новых педагогических средств или учеб-
ников. Проблема модернизации образования 
тесно связана с вопросом о потенциалах про-
фессионального и личностного развития учи-
теля как участника и организатора личностно-
развивающего взаимодействия в социально-
образовательной среде. 

В период студенчества будущий педагог 
проходит через ряд существенных психологиче-
ских и социальных изменений. согласно иссле-
дованиям Э. Эриксона [4], период студенчест- 
ва – это возрастной этап в жизни человека, когда 
происходит вхождение во взрослую жизнь, про-
являются разные аспекты идентичности моло-
дого человека: политической, религиозной, про-
фессиональной, гражданской и др.

гражданская идентичность выступает од-
ним из проявлений самоопределения лично-
сти и характеризуется осознанием личностью 
своей принадлежности к сообществу граждан 
определенного государства. структура граж-
данской идентичности включает следующие 
компоненты: когнитивный (знание истории, 
культурных традиций своей родины, прав и 
обязанностей гражданина своей социальной 
общности); ценностно-смысловой (отноше-
ние к своей принадлежности к определенно-
му государству, чувство патриотизма, любви к 
своей родине); эмоциональный (принятие или 
непринятие этнической идентичности); дея-
тельностный (участие в общественной жиз-
ни страны, города, вуза).

Формирование гражданской идентично-
сти – важная задача юношеского возраста. 
именно в это время можно говорить о влия-
нии учебной среды на формирование иден-
тичности личности. Анализ подходов к об-
новлению системы профессиональной под-
готовки педагогов показывает, что в совре-
менной системе высшего образования учи-
теля наибольшая успешность достигнута в 
предметно-методическом аспекте професси-
онального становления, аспекты личностно-
профессионального развития рассматрива-
ются в качестве резервов совершенствования 
профессиональной подготовки в педагогиче-
ском вузе. 

В государственной программе «развитие 
образования на 2013–2020 годы» подчерки-
вается необходимость формирования эффек-
тивной системы непрерывного профессио-
нального развития педагогов, разработки об-
разовательных моделей, программ, техноло-
гий персонифицированного овладения педа-

Tolerance Formation and Social Experience // Life 
Science Journal, 10 (12s), 2013. P. 158–162.

16. Shaposhnikova T.L., Romanova M.L. and 
Tarasenko N.A. Conditions to inculcate Tolerance 
in Students // Life Science Journal, 10 (11s), 2013.  
P. 325–330.

Correlation of students’ patriotism and 
tolerance establishment
There is revealed the correlation between students’ 
patriotism and tolerance establishment. It is known 
that the patriotism and tolerance are the components 
of individual social experience. There is proved that 
the establishment of tolerance and patriotism is 
determined by the individual social experience (as 
internal factor) and successful socio-pedagogical 
interaction (as external factor).

Key words: patriotism, tolerance, individual social 
experience, establishment, student. 
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ФоРмиРование гРажданской 
иденТичносТи сТуденТов 
Педагогического вуза 

Анализ затруднений студентов в личност-
ном и профессиональном становлении в педа-
гогическом вузе позволил предложить формы 
психолого-педагогического и организационно-
педагогического сопровождения формирования 
гражданской идентичности студентов в про-
цессе профессиональной подготовки.

Ключевые слова: гражданская идентичность, 
психолого-педагогическое сопровождение лич-
ностно-профессионального развития студента, 
организационно-педагогическое сопровождение 
социального воспитания студента.

развитие гражданской идентичности лич-
ности для осознания школьником себя гражда-
нином российского общества, любящим свою 
родину и чувствующим ответственность за ее 
судьбу, становится одним из ведущих направ-
лений развития образования. Внедрение но-
вых стратегий обучения и воспитания в шко-
ле требует, на наш взгляд, большего, чем про-
стое изменение формы урока или использова-
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