
тиях. В таком случае, нужна ли толерантность в учебном процессе? Как 
заметил академик РАН Людвиг Фадеев, «образование – это вещь насиль-
ственная. Никакой демократии в ней нет. Один человек знает, другой 
должен знать» [1, с. 9]. Иными словами, образование ригористично, про-
низано отношением долженствования. И если следовать этой логике, то 
поведение преподавателя также будет стратегически ориентированным – 
его цель предельно прагматична: заставить студентов усвоить знания и 
отчитаться в этом. Но здесь есть опасность возникновения порочного 
круга: отсутствие коммуникативной мотивации у преподавателя с необ-
ходимостью повлечет ее отсутствие у студентов, и высшая школа рискует 
утратить свое предназначение – формировать не только грамотных ква-
лифицированных специалистов, но и интеллектуальную элиту общества. 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: необходи-
мым условием для повышения мотивации к обучению у студентов явля-
ется коммуникативное поведение преподавателя, его нацеленность не 
только на передачу знаний, но и на трансляцию опыта их применения, на 
диалог со студентами. Взаимное уважение, внимание, понимание, эмпа-
тия, наконец, толерантность, – все это является залогом для повышения 
эффективности учебного процесса и формирования ценностных мотива-
ций среди студенческой аудитории. 

 
1. Толкачев Е. Энергия знаний // Наука и инновации. 2008, №11. 
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Межличностная коммуникация как условие реализации 

принципа толерантности в аудитории 
 
Проблема толерантности сейчас является одной из наиболее обсуж-

даемых, что объясняется озабоченностью современного мира эскалацией 
конфликтов на религиозной и этнической почве. В широком смысле, под 
толерантностью понимают «стремление и способность к установлению и 
поддержанию общности с людьми, которые отличаются в некотором от-
ношении от превалирующего типа или не придерживаются общеприня-
тых мнений» [1]. Согласно Декларации принципов толерантности, при-
нятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО (1995), «толерантность оз-
начает уважение, принятие и правильное понимание богатого многооб-
разия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов про-
явлений человеческой индивидуальности..., это гармония в многообра-
зии, это добродетель, которая делает возможным достижение мира и 
способствует замене культуры войны культурой мира...» [1]. 
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Большую роль в разрешении проблемы формирования толерантно-
сти должна играть педагогика, поскольку установку на толерантность у 
населения нужно формировать с раннего детства. Это обусловлено тем, 
что толерантное отношение к окружающему миру и людям не является 
естественным для человека. В раннем детстве ребенок эгоистичен и тре-
бователен к окружающим, он приемлет только то, что удовлетворяет его 
потребности. Постепенно он учится ограничивать себя и вместе с тем 
вырабатывает родовое сознание, объединяясь с теми (в семье или среди 
сверстников), кто разделяет его убеждения, принципы и взгляды на мир. 
Установки на противопоставление позиций «Я» – «Другой», «Мы» – 
«Другие» (подразумеваем «Чужие») являются фундаментальными и во 
многом определяют первичные идентификации, поэтому преодолеть их в 
последующем крайне сложно. 

Поскольку проблема толерантности многогранна, мне бы хотелось 
остановиться на таком ее аспекте как толерантность в отношениях между 
преподавателем и студентом, а еще точнее, на условиях толерантного 
отношения преподавателя к студентам (в аудитории) и студентов к своим 
одногруппникам. При этом важно подчеркнуть, что толерантные отно-
шения в аудитории являются одной из важнейших предпосылок качества 
образовательного процесса, то есть условием успешного овладения зна-
ниями и навыками. 

Толерантность преподавателя к студентам на занятии подразумева-
ет, чаще всего, совокупность качеств, таких как терпимость, взвешен-
ность, рассудительность, последовательность и т.д., которые позволяют 
ему поддерживать бесконфликтность в аудитории, обеспечивать равные 
возможности для всех студентов высказаться, представить свою пози-
цию. Большинство преподавателей стараются придерживаться такой ли-
нии поведения (обязательные высказывания: «Кто еще хотел бы высту-
пить по данному вопросу?», «Кто желает дополнить …?» «У кого иная 
точка зрения?»), но результат далеко не всегда соответствует этим уси-
лиям, то есть студенты молчат, не выражая или не желая высказывать 
своей точки зрения. 

Проблема заключается в том, что создание атмосферы бескон-
фликтности и равных условий для выражения своего мнения является 
необходимым, но недостаточным условием для толерантности в аудито-
рии. Вольтеру приписывают афоризм: «Я не согласен с тем, что вы гово-
рите, но пожертвую своей жизнью, защищая ваше право высказывать 
собственное мнение», − который приводится как выражение подлинной 
толерантности. Ему противопоставляют высказывание Г.К. Честертона: 
«Толерантность – это добродетель людей, которые ни во что не верят», − 
смысл которого заключается и в том, что легко быть терпимым к чужой 
позиции, когда ты к ней абсолютно равнодушен. Проецируя это на от-
ношения между преподавателем и студентом, можно утверждать, что 
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индифферентное отношение преподавателя к мнению студента, даже ес-
ли он не препятствует его высказыванию, несовместимо с толерантно-
стью. Толерантность предполагает принятие иной позиции, даже если 
она несовместима с вашей. Если преподаватель принимает в качестве 
правильной только одно мнение (свое либо какого-то источника), а дру-
гие только терпит и не поддерживает, не может быть толерантного от-
ношения, а происходит возврат к родовому сознанию и деление всех на 
тех, кто прав, и тех, кто не прав. Конечно, это звучит утопично, посколь-
ку процесс обучения предполагает усвоение конкретного материала, а 
задача может быть решена либо правильно, либо неправильно, но все 
преподаватели знают, насколько иногда важны самостоятельные рассуж-
дения студента, а не однозначный конечный результат, к которому 
должны прийти все. 

Ситуация осложняется особым статусом преподавателя, который 
является априорным авторитетом в определенной области знания и носи-
телем власти (как субъект оценивающий, принимающий решение) по от-
ношению к студенту. Иерархически неравное положение студента делает 
его зависимым от преподавателя, определяющего, чье мнение в аудито-
рии является правильным, а чье − нет. Поэтому студент пытается, не все-
гда осознанно, угадать мнение преподавателя (как авторитета) и боится 
ошибиться в своем мнении (чтобы не быть негативно оцененным), то 
есть студент старается максимально спрятать свою позицию и выступить 
от другого лица, сослаться на авторитет или источник. 

Еще одной гранью данной проблемы является обезличенное, фор-
мальное отношение преподавателя к аудитории. Для преподавателя все 
студенты равны, он ко всем относится одинаково, но не потому, что он 
одинаково принимает позицию каждого, а потому что он не знает ничьей 
личной позиции. В бесконечном потоке сменяющих друг друга групп 
преподаватель принимает универсальную и эффективную форму безлич-
ного обращения ко всей аудитории в целом, но в ответ он, чаще всего, 
получает такую же безличную реакцию, незаинтересованную позицию, 
общее мнение, основанное на банальном транслировании лекции или 
учебника. Разве можно в таких условиях говорить о настоящей терпимо-
сти или толерантности? В большей степени такие отношения характери-
зуются безразличием, которое распространяется на изучаемый предмет в 
целом и на весь процесс обучения. 

Данная проблема не может иметь простого решения, и корни ее ухо-
дят глубоко в систему организации всего процесса образования, однако, 
на мой взгляд, каждый преподаватель может существенно повлиять на 
ситуацию, приложив немного усилий. Как было сказано выше, толерант-
ность предполагает терпимость и внимание к «Другому», для преподава-
теля это означает внимание к позиции студента (даже если она неверна), 
поддержка студента в желании высказаться, но эта простая установка 
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разбивается о формализм общения и неравенство статусов студента и 
преподавателя. Следовательно, нужно попытаться перевести формат их 
взаимодействия и коммуникации на межличностный уровень. 

Чтобы принять или отвергнуть личную позицию студента, нужно 
сначала ее узнать, для чего необходимо личное к нему обращение, жела-
тельно по имени. Преподаватели не всегда используют такую возмож-
ность, ссылаясь на большое количество студентов, но на основании сво-
его педагогического опыта могу сказать, что это не очень сложно, если 
поставить себе такую цель и иметь под рукой список группы, где указа-
ны не только фамилии, но и имена студентов. Имена наиболее активных 
студентов запоминаются сразу, и тогда появляется прекрасная возмож-
ность спросить у конкретного человека, обращаясь лично к нему по име-
ни, о его личной позиции по данному вопросу, а затем сопоставить с 
другим тоже личным мнением. Конечно, только знание имени студента 
не освобождает преподавателя от необходимости быть внимательным к 
его мнению, но так значительно проще построить с ним равноправный 
диалог. Если же преподаватель не согласится с мнением конкретного 
студента, то это тоже будет иметь личный характер и не будет распро-
страняться на всех, а только стимулирует конкуренцию в группе. Такое 
межличностное общение в значительной степени нейтрализует дистан-
цию между студентом и преподавателем, а если оно будет реализовано 
открыто, по существу рассматриваемых проблем и только в аудитории, 
то не приведет к нарушению дисциплины и другим негативным послед-
ствиям. 
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