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Аннотация: проблема формирования толерантности у обучающихся 

крайне актуальна в поликультурном образовании, особенно в университетах, 

которые вошли в состав консорциума опорных образовательных организаций – 

экспертов российского образования. Цель работы – проанализировать процесс 

формирования толерантности у обучающихся с учетом современных методов 

и форм работы, которые используются на практических занятиях по ино-

странному языку. Активные формы обучения, совместные внеаудиторные ме-

роприятия и толерантность преподавателя способствуют решению данной 

проблемы. 
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Важной составной частью любого общества является молодежь, которая 

представляет собой особую социально-демографическую группу, с которой 

связаны реальные перспективы развития любой страны. В Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года отмечено, что стратегические преимущества будут у тех госу-

дарств, которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать ин-

новационный потенциал развития, основным носителем которого является мо-

лодежь [1]. 

Президент России В.В. Путин в своем послании Федеральному Собранию 

отметил, что образование должно сыграть значимую роль в развитии россий-

ского общества. 
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Современная модель обучения предполагает в процессе формирования 

общекультурных, общепрофессиональных компетенций становление мировоз-

зренческой и гражданской позиции студентов, решение задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия, учит толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные различия и др. Овладение толерантным поведе-

нием называют основой современного воспитания, ценностью и социальной 

нормой гражданского общества. 

В настоящее время в университетах Российской Федерации активно разви-

вается экспорт образовательных услуг. Это одно из приоритетных направлений 

международной деятельности университетов. Под экспортом образовательных 

услуг понимается деятельность вуза по привлечению и обучению иностранных 

граждан [2]. В настоящее время развитие высшего образования диктует свои 

правила, и любой вуз, желающий сохранить за собой лидирующие позиции на 

современном рынке образовательных услуг, просто не может и не имеет права 

их игнорировать [3]. Расширение масштабов межкультурного взаимодействия 

нуждается в углубленном понимании национальных и глобальных вопросов, 

следовательно, поликультурное образование является неотъемлемой, органиче-

ской частью единой системы образования и строится на основе общих принци-

пов государственной политики в области образования, которые закреплены в 

законодательстве Российской Федерации. 

Понятие толерантности формировалось на протяжении многих веков, и 

этот процесс продолжается до настоящего времени. Большое значение имеют 

идеи и концепции классиков философии, педагогики и психологии. Так, пред-

ставляют интерес положения М.М. Бахтина о человеке как уникальном мире 

культуры, взаимодействующем с другими личностями-культурами, творящем 

себя в процессе этого взаимодействия и влияющем на других. Согласно тео-

рии Л.С. Выготского о развитии поведения и психики человека ведущая роль в 

развитии человека принадлежит социокультурному контексту, что определяет 

значимость в формировании сознания обучающегося взаимоотношений с 

людьми и отношения к тем или иным культурным ценностям. В целом анализ 
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заявленной проблемы показывает, что для обучающихся университета образо-

вательное учреждение – это та среда, где человек проводит много времени и 

формируется как личность, способная к активной и эффективной жизнедея-

тельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающая разви-

тым чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и 

согласии с людьми разных национальностей, рас, верований. Поэтому в насто-

ящее время, оценивая эффективность работы вуза, Министерство образования и 

науки в первую очередь рассматривает его международную деятельность. Так, 

например, 15 ноября состоялся ознакомительный визит в Саратовский ГАУ 

чрезвычайного посланника и полномочного министра Посольства Японии в 

России гражданина Аики Тосихиро. В ходе встречи врио ректора Д.А. Соловьев 

представил гостю основные проекты и экспозиции университета. Аики Тосихи-

ро посетил музей истории, центр инновационных разработок, учебные классы 

компаний «Subaru», «Полесье», «Rehau» и «Агросигнал», учебно-выставочный 

класс компании «Stihl», инновационный центр тракторостроения «Belarus». В 

ландшафтном центре была организована выставка экибано и чайная церемония. 

На встрече обсуждалось создание международной академии при агропредуни-

версарии. Предложено пригласить преподавателя японского языка, который 

мог бы вести занятия для студентов в данной академии. Это необходимо для 

создания возможности обмена студентами, что очень заинтересовало гостей. 

Ими был проявлен интерес к сотрудничеству в сфере аграрного образования и 

аграрной науки, эти вопросы также обсуждались на встрече. Кроме того, в рам-

ках платформы подготовки кадров для японо-российского экономического со-

трудничества и гуманитарных обменов были предложены организация семина-

ров, летних школ и обменных программ на базе площадок университета, от-

крытие филиала Японской кулинарной школы на кафедре «Технологии продук-

тов питания» в целях обучения студентов искусству японской кухни и подго-

товки дипломированных специалистов для японо-азиатских ресторанов. 

Иностранные студенты имеют возможность обучаться на всех направлени-

ях подготовки в СГАУ. Процесс обучению иностранному языку в университете 
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выстроен на информации по общеразговорным и страноведческим темам, кото-

рые входят в первый курс, и специальным профессиональным темам, которые 

входят во второй курс. Успех обучения зависит как от базовой подготовки сту-

дентов к осуществлению иноязычной речевой деятельности, так и от психоло-

гической готовности к осуществлению коммуникации [4]. Зачастую именно эти 

два фактора являются проблемными для студентов неязыковых специально-

стей. На занятиях иностранного языка возникают трудности в организации об-

щения студентов таким образом, чтобы каждый смог высказаться, речь идет о 

таких студенческих группах, где обучаются вместе русские студенты и ино-

странные студенты из разных городов Туркмении. Трудности с русским язы-

ком, неуверенность, при неудачном ответе смех, неуместные реплики – все это 

мешает, а порой вызывает простое желание замолчать у иностранных студен-

тов. Преподаватель группы (автор статьи) проводит постоянную работу по 

сплочению группы, созданию в ней атмосферы доброжелательности и уважи-

тельного отношения друг к другу. Оригинальные кураторские часы, совмест-

ные внеаудиторные мероприятия помогают формированию толерантных отно-

шений в студенческой среде. Так, например, эффективным средством включе-

ния иностранных студентов в речевое общение на занятиях по иностранному 

языку является программа «Я – житель Саратова». Знакомство с городом необ-

ходимо не только в информационно-просветительском, но и в эмоциональном, 

и поведенческом плане. С этой целью проводится пешеходная экскурсия по 

набережной города с посещением музея боевой и трудовой славы на Соколовой 

горе или автобусная экскурсия с осмотром архитектуры храмов Саратова. Ло-

гическим подведением итогов таких мероприятий может стать фотовыставка 

«Мы гуляли по Саратову», проведение ролевой игры на иностранном языке на 

тему «Мой любимый город». Иностранные студенты рассказали о столице 

Туркмении – Ашхабаде и городах, откуда они приехали учиться в Саратов. Бы-

ло интересно, ролевая игра мотивировала речевую деятельность, актуальным 

становилась потребность что-то сказать, доказать, объяснить, выяснить. Роле-

вая игра побуждала к контакту всех студентов друг с другом, равенства в рече-
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вом партнерстве, преодоление барьера неуверенности. Студенты были внима-

тельны, так как важно не только четко произнести реплику, но и правильно по-

нять партнера, определить, насколько произнесенная реплика соответствует си-

туации и задаче общения и правильно на нее отреагировать. Конечно, ино-

странные студенты делали много ошибок, волновались, но они чувствовали 

поддержку со стороны русских студентов и преподавателя. 

Создание толерантной среды в вузе предполагает взаимную ответствен-

ность всех участников воспитательного процесса. Толерантный педагог воспи-

тывает толерантных учеников. Так, 27 февраля в СГАУ прошла концертная 

программа, посвященная Дню Туркменистана. Иностранные студенты расска-

зали о своей Родине настолько подробно и наглядно, что зрители словно со-

вершили путешествие в эту прекрасную страну. Ресурсы, природные красоты, 

животный мир, музыкальные инструменты, национальные блюда, костюмы 

Туркменистана – обо всем этом пели, танцевали, рассказывали стихи, показы-

вали фильмы. Конечно, в подготовке и проведении праздника иностранным 

студентам активно помогали все: и преподаватели, и сотрудники отдела меж-

дународных связей СГАУ, и русские студенты. 

Решение задач профессиональной подготовки будущего специалиста тре-

бует широкого использования активных методов обучения и воспитания. Ве-

дущее место в них занимают творческо-поисковая деятельность обучающихся, 

дискуссии, симпозиумы, групповая и индивидуальная работа, разработка про-

ектов, ролевые игры, тренинги, в ходе которых обучающийся приобретает опыт 

решения проблем, связанных с особенностями взаимодействия в толерантной 

среде. А как известно, в условиях существующей жесткой рыночной конкурен-

ции работодателю необходим специалист, не только способный ориентировать-

ся в поликультурном мире, но при этом понимать его ценности и смыслы, вза-

имодействовать с представителями других профессиональных сообществ как в 

родной стране, так и на международном уровне. При этом очень многое зависит 

от понимания различных целей и представлений заказчиков, партнеров, креди-

торов, коллег и пр., от которых зависит успешность сделок как для специали-
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ста, так и для организации, которую он представляет. В связи с таким социаль-

ным заказом культура толерантности специалиста должна рассматриваться как 

составляющая эффективной профессиональной подготовки будущего работни-

ка, гармоничного развития его личности. Поэтому для будущего специалиста 

толерантность необходима как регулятор его профессиональной и обществен-

ной деятельности. 
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