
сделать вывод в том, что воздействие стрессовых факторов негативно 
отражается на поведенческих реакциях, мотивационных установках, 
ценностных ориентирах, толерантности к окружающим и окружающему. 
Отсюда и обратная реакция: интолерантное отношение к участникам 
войн со стороны командования, окружения, семьи. Эффективным сред-
ством ликвидации такого явления могли бы стать семья, воинский кол-
лектив, но, как правило, большинство комбатантов ограничивали и огра-
ничивают круг своих социальных контактов такими же ветеранами, что 
провоцирует крайне неблагоприятные следствия (алкоголизм и даже 
наркоманию). 

По данным ветеранских организаций Российской Федерации, боль-
шинство ветеранов локальных войн вследствие отсутствия толерантно-
сти у них и к ним у общества оказались никому не нужны. В нашем же 
государстве дело обстоит несколько лучше. По данным ВС Беларуси, из-
начально сложилась лучшая атмосфера в частях; определенная забота го-
сударства о ветеранских организациях, обусловленная социально финан-
совыми возможностями, привела к достаточно полному, ценному ис-
пользованию ветеранов локальных войн, связанному с обучением летно-
го состава, военно-патриотическом воспитанием военнослужащих и под-
растающего поколения. Общество, государство, военные структуры про-
явили определенную толерантность к ветеранам локальных войн. Они 
оказались задействованы в нужном деле воспитания, обучения в мирной 
жизни. 

До сих пор в вооруженных силах Республики Беларусь на летной 
работе служат с десяток ветеранов локальных войн. Я сам, как участник 
войны в Афганистане, могу подтвердить: если общество толерантно к 
участникам войн, то большинство из них вследствие социальной реаби-
литации будет активно и успешно работать. 

 
 
1.4.   Кафедра социологии 
 

Л.Г. Титаренко 
 
Взаимная толерантность педагога и студента в процессе  

использования дистанционного метода обучения 
 
В условиях нарастания процессов глобализации мира, неразрывно 

связанных также с возрастанием его культурного многообразия, сама ре-
альность ставит перед субъектом социального действия (отдельными 
людьми, группами, институтами, нациями и странами) задачу научиться 
жить в постоянно усложняющемся современном мире, сохраняя свою 
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качественную идентичность и в то же время не препятствуя другим 
субъектам социального действия проявлять их индивидуальность.  

Под субъектом толерантности могут пониматься как отдельные ин-
дивиды, так и различные социальные группы и общественные институ-
ты, которые участвуют в процессе взаимодействия, принимая толерант-
ность как основу взаимоотношений с другим субъектом. 

Признание и поддержание культурного разнообразия современного 
мира как его базовой ценности стало принципом взаимоотношений со-
циальных субъектов разного уровня. На практике это означает созна-
тельное проявление и поддержание взаимной терпимости к иным спосо-
бам мышления и действия, сознательное уважение прав другого субъекта 
на иную позицию, целенаправленную выработку умения находить реше-
ние проблемам при сохранении разных подходов и точек зрения на них. 
До тех пор, пока чужая точка зрения или действия Другого не ограничи-
вают свободы суждения и действия данного субъекта (индивида), они 
должны признаваться неотъемлемым правом любого гражданина, незави-
симо от его пола, возраста, уровня образования, статуса, профессии и т.п. 

Этот принцип сегодня должен иметь место и в системе высшего об-
разования, в которой традиционно субъектами взаимодействия выступа-
ют педагог, с одной стороны, и студент, с другой. Педагог должен созда-
вать условия для проявления студентами собственного мнения на иссле-
дуемую проблему, относясь при этом уважительно к студенту и проявляя 
терпимость даже в тех случаях, когда заявленная студентом позиция за-
ведомо не соответствует научным идеалам самого педагога. Если только 
взгляды студента не вредят проявлению индивидуальности других моло-
дых людей, а также соответствуют общепринятым нормам приличия и 
общения, они должны приниматься как допустимые в ходе коммуника-
ции этих двух субъектов. Иначе говоря, признание за другими права на 
иную точку зрения должно быть неотъемлемой чертой современного 
процесса обучения, нормой общения педагога и студента. Эта норма не 
возникает спонтанно, не формируется интуитивно: как правило, толе-
рантность возникает в результате целенаправленного рационального 
действия и закрепляется в процессе совместных форм деятельности.  

Если традиционная модель образования была ориентирована на це-
лерациональную деятельность педагога и студента в однонаправленном 
процессе передачи знаний от педагога к студенту, то сегодня предлагает-
ся отдавать предпочтение модели коммуникативной, в рамках которой 
выстраиваются более разнообразные отношения между сторонами.  

Что касается дистанционного обучения, к нему еще в большей мере 
применима данная коммуникативная модель, т.к. дистанционное обуче-
ние непосредственно основано на постоянной коммуникации педагога со 
студентом, равно как и на постоянном общении студентов между собой. 
В концепции открытого образования для ХХI века дистанционное обу-
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чение рассматривается как новая технология, широкое внедрение кото-
рой позволяет сделать высшее образование доступным для всех слоев 
населения, независимо от места жительства, избранной специальности и 
формы обучения. Данная технология хорошо себя зарекомендовала для 
решения профессиональных задач, так как она позволяет организовать 
совместное обучение студентов, физически находящихся в разных горо-
дах. Новый ракурс рассмотрения дистанционного метода обучения по-
зволяет утверждать, что он способствует также и формированию толе-
рантности у студентов. 

При дистанционном обучении коммуникация такова, что все участ-
ники обучения имеют непосредственный доступ к Интернету, но обща-
ются не напрямую, а в режиме online. Отсюда – особенности проявления 
толерантности: изначально предполагается, что все участники данной 
коммуникации терпимы друг к другу, открыты к общению и к тому, что 
им будут задаваться самые разные вопросы, связанные с изучаемой про-
блемой, но предполагающие прояснение позиции каждого. 

Толерантность педагога проявляется в том, что он индивидуально 
общается с каждым студентом и при оценке учебной активности студен-
та принимает во внимание контекст, в котором работает данный студент 
(например, болезнь, опоздание с предоставлением контрольной работы). 
Студент, обращаясь online к педагогу, надеется на его лояльность и по-
нимание. Педагог мысленно конструирует образ каждого студента и на-
ходит модель взаимодействия с ним. В одном случае он действует пре-
дельно мягко, в другом более строго, однако всегда решения педагога 
должны быть доброжелательны и уважительны. Они должны иметь це-
лью приращение знаний и умений, а не дисциплинарные взыскания. 

Толерантность студента должна проявляться в том, чтобы его вы-
сказывания не были направлены (сознательно или неосознанно) против 
других участников процесса дистанционного обучения. Он не должен 
провоцировать конфликт своими репликами в ходе online-дискуссий. Его 
доводы должны быть рационально аргументированы, даже если его чув-
ства вступают в противоречие с разумом. Лишь в процессе такого взве-
шенного взаимодействия с другими происходит воспитание толерантно-
сти как важного коммуникативного свойства личности студента. В слу-
чае международных дистанционных классов толерантность максимально 
необходима всем участникам данной коммуникации, так как студенты 
принадлежат к разным культурам. Преподаватель должен заранее на-
строить всех студентов на терпимое отношение друг к другу, чтобы сде-
лать процесс обучения психологически комфортным для всех участни-
ков. 

Опыт дистанционного обучения студентов отделения социологии 
БГУ и SUNY (USA) наглядно показал, что проведение предварительных 
online-собеседований с каждой стороной помогает выяснить уровень 
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знаний студентов разных стран о другой стране, их общий настрой на 
совместную работу, а также дополнительно подчеркнуть культурные 
различия и важность выработки толерантности в online-общении между 
молодыми людьми. Как правило, такие предварительные беседы, обмен 
информацией друг о друге помогают молодым людям понять другого, не 
отказывая ему в праве иметь другие взгляды на проблему. Дискуссии не 
превращаются в навешивание ярлыков, студенты пытаются представить 
больше логических и фактических аргументов своей позиции. Даже если 
общей точки зрения не достигается, они получают удовлетворение от то-
го, что имели возможность свободно высказаться и выслушать другого. 

Дистанционное обучение, как никакая другая форма, способствует 
формированию толерантного отношения между студентами. Поскольку 
студенты вынуждены обсуждать проблему с позиций представителей 
разных стран и культур, постольку они вынуждены самостоятельно ис-
кать новую информацию для ведения подобных дискуссий, учатся ди-
пломатии. Дистанционное обучение позволяет студентам участвовать в 
коллективном создании нового знания, что развивает творческое мыш-
ление студентов, их креативность, а это коренным образом меняет идео-
логию образовательного процесса: он становится коллективным. Иначе 
говоря, студент принимает на себя функции не только обучаемого, но и 
обучающего субъекта коммуникации. 

Опыт дистанционного обучения, накопленный в данном экспери-
менте, свидетельствует, что студенты БГУ, участвовавшие в online-
дискуссиях, получают новые возможности личностного развития. Они не 
только повышают качество знаний по специальности и страноведению, 
но и развивают коммуникационные навыки, научаются новым формам 
межличностного общения в формате online, формируют практическую 
толерантность. 
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