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ВЛИЯНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ У БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ
Раскрыты условия развития культуры толерантности в профессиональной подготовке соци
альных работников и особенности влияния образовательной среды на этот процесс.

В условиях роста социального разнообра‐
зия имеет место опасная тенденция нараста‐
ния межэтнической, межконфессиональной,
межпоколенческой нетерпимости. Именно
поэтому в нынешнем молодом поколении так
важно формировать и развивать толерант‐
ность.
Важность толерантности в современном
мире настолько актуальна, что в 1995 году
ЮНЕСКО была принята Декларация принци‐
пов толерантности, включающих уважение,
принятие и понимание богатого многообра‐
зия культур нашего мира, различных форм
самовыражения и способов проявления чело‐
веческой индивидуальности. Однако её про‐
явление не может означать терпимого отно‐
шения к социальной несправедливости, отка‐
за от своих убеждений или уступки чужому
мнению.
Актуальность ценности «толерантность»
определяет необходимость культивирования
в обществе идей толерантности. Важная роль
в решении этой задачи отводится системе об‐
разования. В Декларации принципов толе‐
рантности отмечается, что политика и про‐
граммы в области образования должны спо‐
собствовать улучшению взаимопонимания,
укреплению солидарности и терпимости в
отношениях как между отдельными людьми,
так и между этническими, социальными,
культурными, религиозными и языковыми
группами, а также нациями [7]. Особенно ак‐
туальна данная проблема для будущих спе‐
циалистов социальной работы.
Понятие толерантности формировалось
на протяжении нескольких веков, и этот про‐
цесс продолжается до сих пор. Это понятие
характеризуется широким спектром значе‐
ний, который постоянно дополняется, пыта‐
ясь адаптироваться к действительности, пре‐
подносящей новые и многообразные прояв‐
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ления нетерпимости, требующие новых
средств преодоления. Для современного об‐
щества чрезвычайно важно понимание того,
что толерантность – это не простое снисхож‐
дение до мнения других людей. Это активное
стремление к защите не только своих прав и
свобод, но и прав и свобод людей, находящих‐
ся рядом.
Таким образом, толерантность – это усло‐
вие нормального функционирования граж‐
данского общества и условие выживания че‐
ловечества. Однако, по мнению некоторых
отечественных ученых, российскому мышле‐
нию чужда толерантность до сих пор. Как
считает И. В. Цветкова, «…наше мышление ха‐
рактеризует скорее полярность, категорич‐
ность, нетерпимость…» [8].
В настоящее время назрела острая соци‐
ально‐педагогическая необходимость воспи‐
тания толерантного человека и возникла ре‐
альная возможность это осуществить через
овладение культурой толерантности, пони‐
мание сущности причин и способов воспита‐
ния этики принятия инаковости, признание
права других быть самими собой во взаимо‐
отношениях с окружающими. Это входит в
компетентность социального работника в ка‐
честве важнейшего компонента профессиона‐
лизма и требует от него высокого уровня гу‐
манизма, творческого подхода к профессио‐
нальной деятельности и общению [1].
Как известно [2], эффективность системы
профессиональной подготовки социального
работника в вузе обеспечивается совокупно‐
стью следующих организационно‐педагоги‐
ческих условий:
1) целевых: направленность вузовской
профессиональной образовательной про‐
граммы на использование потенциала всех
учебных дисциплин и видов социальной
практики, научно‐исследовательской работы
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и общественной деятельности на формирова‐
ние профессионально компетентной лично‐
сти и деятельности будущего специалиста;
2) диагностических: систематическое изу‐
чение личности каждого студента посредст‐
вом разработанной системы диагностики и
самодиагностики его профессиональных ком‐
петенций, включающей исследуемые крите‐
рии и показатели, доступность необходимых
методик и оборудования, средств обработки
и интерпретации результатов, гарантию кон‐
фиденциальности, наличие педагогов‐кон‐
сультантов; востребованность результатов
при определении стратегии и тактики про‐
фессионального развития и саморазвития бу‐
дущего специалиста;
3) содержательных: интеграция государст‐
венных, региональных, личностных интере‐
сов обучающихся в определении содержания
и организации профессионального образова‐
ния; взаимообусловленность формирования
профессиональной деятельности и личности
социального работника; преемственность и
взаимодополняемость познавательной дея‐
тельности студентов, обеспечивающей един‐
ство их теоретической и практической подго‐
товки;
4) системных: непрерывность и целост‐
ность образовательного процесса, объеди‐
няющего учебную, практическую и исследо‐
вательскую деятельность студента; ориента‐
ция педагогического процесса на формирова‐
ние личности студента как субъекта социаль‐
но‐творческой деятельности; организация
учебно‐воспитательного процесса на основе
анализа и моделирования профессионально
значимых качеств личности студента; созда‐
ние и реализация системы социально‐педаго‐
гических ситуаций, обеспечивающих единст‐
во и преемственность педагогического воз‐
действия в процессе всего периода вузовско‐
го обучения; включение студентов в различ‐
ные формы социальной практики на основе
осознанного выбора ими средств и способов
удовлетворения профессиональных, социаль‐
ных и личностных потребностей, реализация
личностно‐ориентированных педагогических
технологий;
5) управленческих: нормативное и органи‐
зационное обеспечение педагогического про‐
цесса; социально‐педагогическая, толерант‐
ная и культуросообразная среда университе‐
та, интегрирующая глобальные, националь‐
ные и личностные интересы; организация пе‐
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дагогического процесса на принципах твор‐
ческого саморазвития личности, самопозна‐
ния, приоритета практики, на принципах
творчества, гуманизма, эффективного взаи‐
модействия всех субъектов образовательного
процесса.
Комплекс отмеченных условий формирует
профессиональную направленность специа‐
листа по социальной работе в поликультур‐
ной среде, которая характеризуется осозна‐
нием и личностным принятием ценностей и
норм данной деятельности.
К числу этих ценностей относится понима‐
ние специфики деятельности в поликультур‐
ной среде; культурно‐материальные, соци‐
ально‐психологические особенности различ‐
ных общественных групп, нормы межкуль‐
турного общения; нравственные качества
личности социального работника, такие как
гуманность, толерантность, справедливость,
активная моральная позиция, ответствен‐
ность и др.
Социальная работа – это деятельность по
оказанию помощи индивидам в реализации
ими своих социальных прав и/или в компен‐
сации тех физических, психических, интел‐
лектуальных или социальных недостатков,
которые мешают воспользоваться в полной
мере этими социальными правами или воз‐
можностями для нормального социального
функционирования. Соответственно одной из
родовых функций социальной работы явля‐
ется противодействие социальному исключе‐
нию индивидов и групп, оказания социаль‐
ной поддержки тем, кто не соответствует
норме [3].
Обучаясь по специальности «Социальная
работа», студенты особо остро понимают
проблему толерантности в общественной
среде. Ведь в социальной работе каждый день
можешь столкнуться c человеком, который
тебе банально неприятен, более того, могут
различаться взгляды на жизнь, устремления,
жизненные ценности и др. Поэтому основная
задача – помнить о главных принципах толе‐
рантности и воспринимать человека таким,
какой он есть, без обсуждения и демонстра‐
ции негативного к нему отношения [4].
К сожалению, предрасположенность к ин‐
толерантности, основанная на совокупности
врожденных и приобретенных в процессе со‐
циализации свойств, в российской действи‐
тельности пока не выявляется в ходе отбора
претендентов на должности социальных ра‐
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ботников и при приеме абитуриентов на фа‐
культеты социальной работы. Тем не менее
сама социальная практика проверяет сотруд‐
ников, и практические работники, которые
не обладают качеством толерантности, как
правило, не задерживаются в этой сфере.
Таким образом, можно сделать вывод, что
толерантность в социальной работе – веду‐
щий принцип, предопределяющий возмож‐
ность или невозможность занятия профес‐
сиональной деятельностью в этой сфере.
С точки зрения психологии развития осо‐
бый интерес представляет изучение взаимо‐
действия развивающейся личности с образо‐
вательной средой – системой влияний и усло‐
вий формирования личности, а также воз‐
можностей для ее развития, содержащихся в
социальном и пространственно‐предметном
окружении.
В исследованиях В. В. Рубцова, В. И. Панова,
С. Д. Дерябо, В. А. Ясвина, Л. А. Боденко образо‐
вательная среда выделена как объект обра‐
зовательной системы, дан психолого‐педаго‐
гический анализ образовательной среды как
комплекса возможностей развития личности
обучаемого по заданному образцу, вычленен
и проанализирован компонентный состав
образовательной среды, показана ее неодно‐
родность, теоретически обоснована воз‐
можность типологизации образовательной
среды.
Образовательная среда учебных заведе‐
ний представляет совокупность материаль‐
ных факторов образовательного процесса и
межчеловеческих отношений, которые уста‐
навливают субъекты образования в процессе
своего взаимодействия. Субъекты образова‐
тельного процесса (в применении к высшему
учебному заведению – это студенты, препо‐
даватели, административно‐управленческий
персонал) организуют, создают образова‐
тельную среду, оказывают на нее постоянное
воздействие в процессе функционирования,
но и образовательная среда как целое и от‐
дельными своими элементами влияет на каж‐
дого субъекта образовательного процесса [5].
Ю. С. Яценко отмечает: «…современная
система высшего образования должна стать
не только пространством профессионально‐
го, но и духовно‐нравственного развития,
ориентированного на воспитание толерант‐
ности будущих специалистов, создать усло‐
вия для формирования данного качества как
экзистенциальной ценности…» [9].
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К сожалению, в нашей российской дейст‐
вительности, осознание истинного значения
толерантного отношения еще формируется, и
здесь очень важен потенциал образования
как проводника культуры ненасилия.
Формирование толерантности среди пре‐
подавателей и студентов реализуется в раз‐
ных формах: конкурсы, семинары, конферен‐
ции, общественные дискуссии. Воспитание в
духе толерантности рассматривается в каче‐
стве обязательного принципа; в связи с этим
надо поощрять методы систематического и
рационального обучения толерантности,
вскрывающие культурные, социальные, эко‐
номические, политические и религиозные ис‐
точники нетерпимости, лежащие в основе на‐
силия и отчуждения. Политика и программы
в области образования должны способство‐
вать улучшению взаимопонимания, укрепле‐
нию солидарности и терпимости в отношени‐
ях как между отдельными людьми, так и меж‐
ду этническими, социальными, культурными,
религиозными и языковыми группами, а так‐
же нациями [7].
Конечно, толерантность в социальной ра‐
боте – ведущий принцип, однако толерант‐
ность необходимо рассматривать не только
как социально‐личностное качество, но и как
процесс: формирование и развитие этого ка‐
чества осуществляется на всем протяжении
жизни специалиста, в процессе совершенст‐
вования его личности, в том числе в процессе
получения образования.
Чтобы выяснить, насколько толерантно
будущее поколение специалистов по соци‐
альной работе с молодёжью, было проведено
исследование среди студентов факультета ес‐
тественных и гуманитарных наук Санкт‐Пе‐
тербургского государственного университета
технологии и дизайна.
При проведении исследования в рамках
данной работы для диагностики общего
уровня толерантности был использован экс‐
пресс‐опросник «Индекс толерантности», раз‐
работанный группой психологов (Г. У. Солда‐
това, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайге‐
рова) [6].
Стимульный материал опросника состав‐
ляют утверждения, отражающие как общее
отношение к окружающему миру и другим
людям, так и социальные установки в различ‐
ных сферах взаимодействия, где проявляют‐
ся толерантность и интолерантность челове‐
ка. Три субшкалы опросника направлены на
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диагностику таких аспектов толерантности,
как этническая толерантность, социальная
толерантность, толерантность как черта лич‐
ности.
Анализ результатов показал, что большин‐
ство студентов первого курса (86%) имеют
средний уровень толерантности. Такие ре‐
зультаты показывают респонденты, для ко‐
торых характерно сочетание как толерант‐
ных, так и интолерантных черт. В одних соци‐
альных ситуациях они ведут себя толерантно,
в других могут проявлять интолерантность.
14% респондентов имеют высокий уровень
толерантности.
В ситуации этнической или социальной
толерантности выбор толерантного или ин‐
толерантного поведения зависит от ситуа‐
ции, в которой будет находиться человек, или
от собеседника, то есть можно быть толе‐
рантным к одним и интолерантным к другим
воздействиям. Существенное влияние на вы‐
бор стратегии поведения будут оказывать
стереотипы, характерные для данного обще‐
ства, мнение окружающих, жизненный опыт,
знание другой культуры.
Достаточно интересными получились ре‐
зультаты по субшкалам опросника. 72% рес‐
пондентов показали достаточно высокий
уровень «этнической толерантности», кото‐
рая выявляет отношение человека к предста‐
вителям других этнических групп и установ‐
ки в сфере межкультурного взаимодействия.
Студенты не придают значения националь‐
ности при выборе друзей. Этническая толе‐
рантность основана на ощущении собствен‐
ной идентичности и способности ценить дру‐
гого человека. Развитие этнической толе‐
рантности включает:
– знание разнообразия культур, наций,
различий в поведении других людей;
– принятие того, что люди могут быть как
схожими, так и отличающимися друг от
друга;

– признание права за другим человеком
отличаться по убеждениям, ценностям, пове‐
дению и т.д.;
– чувство личной ответственности за лич‐
ные действия.
Однако результаты субшкалы социальной
толерантности (толерантные и интолерант‐
ные проявления в отношении различных со‐
циальных групп, установки личности по от‐
ношению к некоторым социальным процес‐
сам) у студентов первого курса оказались не‐
высокими, что, несомненно, необходимо учи‐
тывать в дальнейшей подготовке студентов.
Результаты исследования на 3‐м и 4‐м
курсах несколько различаются. Толерант‐
ность в большинстве случаев находится на
среднем уровне (83%), высокий уровень име‐
ют 13% опрошенных.
Интересно, что показатели субшкалы тоже
различны. Среди студентов старших курсов
наиболее развитой оказалась социальная то‐
лерантность (63%). На втором месте – толе‐
рантность как черта личности, и наиболее
низкой по уровню оказалась этническая то‐
лерантность, что, конечно же, нельзя оста‐
вить без внимания.
Таким образом, развитие толерантности
студентов – это процесс социального разви‐
тия личности, происходящий во взаимодей‐
ствии ее с социокультурной средой. Огром‐
ную роль в формировании и развитии этого
качества играет образовательная среда вуза.
В результате взаимодействия со средой сту‐
дент приобретает опыт толерантного поведе‐
ния в реальных условиях на основе имеющих‐
ся ценностных ориентаций с использованием
своих знаний. Самое главное, что студенты
осознают важность толерантности как неотъ‐
емлемого качества социальных работников.
Уровень толерантности с повышением уров‐
ня образования имеет положительную тен‐
денцию к росту.
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