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Формирование межкультурной толерантности будущих специалистов в 

образовательном процессе вуза. 

Аннотация. Целью исследования стало рассмотрение некоторых аспектов 

формирования межкультурной толерантности будущих специалистов в 

образовательном процессе вуза. Задачи: проанализировать разнообразие 

подходов к рассмотрению феномена «толерантность» в педагогической науке; 

рассмотреть особенности формирования межкультурной толерантности будущих 

специалистов в процессе профессиональной подготовки в вузе. Гипотеза: анализ 

особенностей формирования межкультурной толерантности будущих 

специалистов в образовательном процессе вуза позволит оптимизировать формы 

и методы профессиональной подготовки специалистов, способных к 

взаимодействию с представителями различной национальной, культурной и 

социальной принадлежности, обладающих критическим мышлением, готовых к 

взаимодействию как в сфере профессиональной деятельности, так и 

межличностных и межкультурных отношениях. Методы исследования: 

теоретический анализ научной литературы, систематизация и обобщение 

материала. Результаты работы: проанализированы задачи и особенности 

формирования межкультурной толерантности будущих специалистов в процессе 

профессиональной подготовки в вузе. 
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Formation of intercultural tolerance of future specialists in the educational 

process of the university. 

Annotation. The purpose of the study was to examine some aspects of the 

formation of intercultural tolerance of future specialists in the educational process of the 



university. Objectives: to analyze the diversity of approaches to the study of the 

phenomenon of "tolerance" in pedagogical science; to consider the peculiarities of the 

formation of intercultural tolerance of future specialists in the process of professional 

training in the university. Hypothesis: the analysis of the peculiarities of the formation 

of intercultural tolerance of future specialists in the educational process of the university 

will allow to optimize the forms and methods of professional training of specialists 

capable of interacting with representatives of different national, cultural and social 

affiliations, possessing critical thinking, ready for interaction both in the sphere of 

professional activity and interpersonal and intercultural relations. Methods of research: 

theoretical analysis of scientific literature, systematization and generalization of the 

material. Work results: problems and peculiarities of formation of intercultural tolerance 

of future specialists in the process of vocational training in the university are analyzed. 

Key words: education, training of specialists, tolerance, tolerant relationships, 

interaction of cultures, intercultural tolerance, intercultural communication. 

В последние годы наблюдается усиление глобализационных и 

интеграционных процессов и явлений жизни, позитивное восприятие культурного 

многообразия и культурных различий, понимание необходимости гуманных 

взаимоотношений представителей разных национальных культур, что требует 

соответствующего изменения содержательных аспектов высшего образования, 

поскольку именно в рамках профессиональной подготовки возможно 

целенаправленно формировать у специалистов межкультурные коммуникативные 

компетенции.  

В ситуации российской многонациональности, многоконфессиональности, 

поликультурности проблема целенаправленного формирования межкультурной 

толерантности является особо актуальной, позволяя соединять в сознании и 

поведении человека разные формы деятельности, ценностные ориентации и 

паттерны поведения. Это обстоятельство определяет прочное вхождение в 

последние годы термина «толерантность» в тезаурус педагогической науки и 

практики.  



Имеется разнообразие подходов к рассмотрению феномена «толерантность». 

На основе Декларации принципов толерантности, которая была принята 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 году, под толерантностью 

необходимо понимать уважение и принятие огромного «многообразия культур 

нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности..., это гармония в многообразии, это добродетель, которая 

делает возможным достижение мира и способствует замене культуры войны 

культурой мира...» [3]. 

С точки зрения С.К. Бондыревой, толерантность определяется как уважение 

чужого мнения, терпимость в оценивании поведения людей, готовность к 

осознанию и взаимодействию в решении проблем межличностного, группового и 

межнационального общения, как сосуществование в рамках определённых 

отношений, включая общение в процессах взаимодействия [1].   

В Краткой философской энциклопедии представлено наиболее полное 

определение категории «толерантность», раскрывая важность и необходимость 

данного личностного свойства: толерантность (от лат. tolerantia терпение) 

проявляется терпимостью к различного рода мнениям, обычаям, правилам 

поведения. Толерантность важна в отношении к особенностям разных 

национальностей, культур и религий. Она становится «признаком уверенности в 

себе и осознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого 

для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками 

зрения и не избегает духовной конкуренции» [4]. 

По мнению В.В.Томина, межкультурную толерантность можно определить 

как терпимое восприятие иной культуры - как в целом, так и отдельных ее 

аспектах, другой совокупности ценностей, иного уклада и жизнедеятельности, 

отличного поведения и внешнего вида, иных традиций, чуждых мнений и 

убеждений [8]. Говоря о данном явлении как личностном качестве, необходимо 

делать акцент на восприятии окружающего пространства во всем его культурном 

разнообразии, формировании у будущих специалистов представлений о 

многообразии российской и мировой культуры, воспитании терпимости и 



интереса к культурным различиям, активной социальной позиции и 

психологической готовности к взаимодействию с людьми разных культур, 

взглядов, мировоззрений, стилей мышления и поведения.     

Содержание профессиональной подготовки должно обеспечить 

формирование профессионализма специалистов, интегрированных в 

современный социум, способных к взаимодействию с представителями различной 

национальной, культурной и социальной принадлежности, отличающихся 

критическим мышлением, способных к взаимодействию как в области 

профессиональной деятельности, так и межличностных и межкультурных 

отношениях.   

Кроме того, важно подчеркнуть, что задачей профессиональной подготовки 

специалистов является не только овладение профессиональными знаниями, 

умениями и навыками, но и развитие самостоятельности, критического 

мышления, толерантности как основы личностной и профессиональной позиции. 

Данную задачу возможно решить через осознание собственной культурной 

социализации и ценностных ориентаций, на основе опыта взаимодействия с 

различными формами и направлениями культурной среды, через преодоление 

предвзятых культурных стереотипов. 
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