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Масштабные изменения, происходящие 

в связи с глобализацией, влияют на образо-
вательную систему. Данные изменения ха-
рактеризуются расширением и изменением 
международных связей, что подразумевает 
пересмотр требований к подготовке специа-
листа. Важным условием востребованности 
специалиста на рынке труда становится вла-
дение иностранным языком. Поэтому от сис-
темы высшего профессионального образова-
ния требуется обновление целей и содержа-
ния программ не только по профилирующим 
дисциплинам, но и по иностранному языку. 

Процесс иноязычного образования на-
правлен не только на предоставление зна-
ний, формирование навыков и умений, но 
оказывает непосредственное влияние на 
формирование определенных качеств лично-
сти. В «Концепции модернизации российского 
образования» указывается на необходимость 
учета факторов, которые влияют на форми-
рование толерантности молодежи. 

Обращение к такому фактору как толе-
рантность обусловлена растущей межнацио-
нальной и межэтнической напряженностью в 
обществе. Поэтому в обществе формируется 
социальный заказ на обучение межкультур-
ной коммуникации. В процессе такого обуче-
ния перед преподавателем стоит задача 
сформировать межкультурную компетенцию, 
под которой подразумевается способность, 
позволяющая языковой личности выйти за 
пределы собственной культуры и приобрести 
качества медиатора культур, не утрачивая 
собственной культурной идентичности [1]. 

Студенческое сообщество отличается 
этнической неоднородностью. Так, в Алтай-
ском государственном техническом универси-
тете обучаются не только представители Ки-
тая, Монголии, стран СНГ, но и представите-
ли разных этнических групп. Они привносят 
свои эталоны культур, что может осложнить 
процесс коммуникации. На основании этого с 
первых дней необходимо обучать студентов 
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критически относиться к своим взглядам, 
принимать других как значимых и ценных и 
быть толерантными к ним. Это способствует 
развитию сотрудничества и гармонизации 
отношений в студенческой группе, что в итоге 
делает процесс обучения более плодотвор-
ным. Кроме того, как полагает Ю.В. Сенько, 
изучение иностранного языка призвано 
сформировать у будущего профессионала 
этническую толерантность, открытость по 
отношению к другим культурам и представи-
телям этих культур [2]. 

Проблема толерантности рассматрива-
лась исследователями с разных позиций: со-
циологической, философской, политологиче-
ской, культурологической, этнологической. 
Важное внимание толерантности уделяется в 
психологии и в педагогической деятельности. 
Огромную работу в этом направлении проде-
лала группа исследователей под руково-
дством Асмолова А.Г. В книге «На пути к то-
лерантному сознанию» авторами были пред-
ложены методические разработки и програм-
мы, направленные на формирование у уча-
щихся установок толерантного сознания – 
терпимого отношения к себе и к окружающим, 
независимо от личностных особенностей, 
убеждений, этнической принадлежности, так-
же ими был разработан комплекс тренингов, 
направленных на формирование данных ус-
тановок. В предлагаемой работе толерант-
ность рассматривается как «психологическое 
состояние, при котором участник межкуль-
турного общения ещё не может понять ни 
моделей поведения собеседников, ни их мо-
тивов, но уже не отвергает их в качестве 
враждебных или абсолютно неприемлемых, 
может «вытерпеть» их наличие в культуре, с 
представителями которой ему приходится 
общаться» [1, С. 162]. 

В качестве основных задач формирова-
ния толерантной личности студента в про-
цессе обучения иностранному языку Е.Н. Со-
ловьева выделяет следующие: 

 развитие умения выделять общее и 
культурно-специфическое в моделях различ-
ных стран, различных исторических этапов 
страны изучаемого языка, социальных слоев 
общества; 

 подготовка студентов к представле-
нию своей страны и ее культуры с учетом 
возможностей межкультурной интерферен-
ции, предвосхищая причины возможного не-
допонимания и снимая их с помощью адек-
ватных средств речевого взаимодействия; 

 формирование готовности студентов 
конструктивно отстаивать собственные пози-

ции, не унижая других и не попадая в зависи-
мость от чужих приоритетов; 

 расширение профессионального опы-
та общения с представителями других куль-
тур; 

 овладение формами сотрудничества, 
обеспечивающими бесконфликтное, адекват-
ное гуманистическим целям кооперативное 
общение с представителями других культур, 
умение добиваться взаимопонимания; 

 развитие способности к иноязычной 
коммуникации без ущемления национального 
достоинства других людей [3, С. 55]. 

В целях формирования толерантности в 
процессе обучения иностранным языкам не-
обходимо: 

 обеспечить усвоение типов коммуни-
кативных стратегий, соответствующих им так-
тик бесконфликтного общения (кооператив-
ный стиль коммуникации сотрудничества) и 
способов языкового оформления, свойствен-
ного определенной культуре (это – когнитив-
ный и социальный уровень); 

 сформировать механизм профессио-
нальной компетенции на основе усвоения 
норм и правил распознавания и реализации 
профессионального общения, свойственного 
иноязычной культуре гуманитарной сферы 
(речевое и неречевое взаимодействие, соот-
ветствующее профессионально-этическим и 
национально-культурным нормам). 

Как отмечалось ранее, в процессе подго-
товки к межкультурному общению происходит 
формирование целого ряда качеств личности, 
в том числе толерантности. Содержание вос-
питания этих качеств личности активно разра-
батывается современными учеными. Напри-
мер, Е.И. Пассов считает основным содержа-
нием воспитания следующие аспекты:  

 воспитание иммунитета к национа-
лизму, шовинизму и т.п.;  

 воспитание чувства патриотизма, же-
лания достойно представлять свою страну, 
готовности защитить ее;  

 воспитания понимания исторической 
роли народа (страны изучаемого языка) в 
международной жизни, уважения и доброго 
отношения к стране и ее народу, к его исто-
рии и традициям и т.д.;  

 воспитание убежденности в преиму-
ществах общечеловеческих ценностей;  

 воспитание правильного отношения к 
ценностям истинным и мнимым [4].  

При этом Е.И. Пассов предлагает свою 
точку зрения относительно цели воспитания. 
Суть его позиции заключается в том, что це-
лью воспитания должна стать не толерант-
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ность, которая в русском языке имеет значе-
ние терпимость, а обучение взаимопонима-
нию, основанной на взаимоуважении. Под 
взаимопониманием, автор подразумевает 
понимание языка народа (носителя культуры) 
в единстве с признанием прав другого на дру-
гие ценности и уважение к ним. Также Е.И. 
Пассов отмечает, что взаимопонимание трак-
туется поверхностно, как понимание друг дру-
га на вербальном уровне, понимание значе-
ния слов, фраз, речевых функций, т.е. того, 
что человек говорит, а не того, что за этим 
стоит, какой смысл имеет в контексте меж-
культурного общения, в контексте диалога 
культур [4]. В связи с этим возникает необхо-
димость в приобщении студентов к «соответ-
ствующим невербальным средствам переда-
чи личностных смыслов. В сферу сознания 
будущего специалиста входят и подвергают-
ся критической рефлексии весьма важные 
для профессионального становления, при-
вычные для студентов манеры слушания, 
дистанцирования при говорении, контакта 
глаз и физического контакта, доминирова-
ния» [2].  

Е.И. Пассов придает большое значение 
модели культуры страны изучаемого языка, 
способной замещать оригинал в целях ре-
презентации менталитета народа. Знакомст-
во с культурой страны изучаемого языка про-
исходит путем интерпретации фактов культу-
ры, сравнения и постоянной оценки, имев-
шихся ранее знаний и понятий с вновь полу-
ченными, со знаниями и понятиями о своей 
стране. Сравнивая людей и страну изучаемо-
го языка в различных исторических условиях, 
выявляя общее и специфическое в них, про-
исходит проникновение в менталитет народа, 
понимание его характера, его ценностей, ис-
токов непохожести, «странности», причин 
ксенофобии, то есть создается основа фор-
мирования толерантности [4]. 

Например, учебное пособие по англий-
скому языку, предназначенное для студентов 
первого курса магистратуры, включает такие 
темы как «Intercultural understanding», 
«International Etiquette», «Cultural Differences». 

Данные темы позволяют студентам лучше 
узнать культурные традиции, правила и нор-
мы этикета не только страны изучаемого язы-
ка, но и ряда других стран, а также познако-
миться с повседневной и профессиональной 
жизнью людей. В пособии использованы раз-
нообразные и эффективные упражнения, по-
зволяющие студентам успешно усвоить учеб-
ный материал в русле диалога культур. По-
лученные знания позволяют приобретать на-
ряду с соответствующими речевыми навыка-
ми, опыт тактичного, и доброжелательного 
поведения, толерантного отношения к другим 
людям и культурам, другим ценностям, дру-
гой логике мышления, а также другим фор-
мам поведения. 

Таким образом, иноязычное образова-
ние обладает обширными возможностями 
для формирования толерантности у студен-
тов, поскольку оно осуществляется в нераз-
рывном единстве с миром и культурой наро-
дов, говорящих на иностранном языке. 
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