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Аннотация  
Известно, что толерантность – одно из важнейших качеств, детерминирующих успешность 

адаптации индивида к поликультурной среде и развития гуманистического общества. Согласно 
современным моделям, толерантность может быть сформирована на следующих уровнях: творче-
ском, образованности, грамотности, ситуативном и нулевом. Уровень образованности уже соответ-
ствует толерантности как базовому свойству личности. Творческий уровень предполагает исполь-
зование потенциала поликультурной социальной среды за счёт взаимодействия с ней, постоянный 
поиск новых социальных контактов и их творческое использование для личностно-
профессионального роста. Поликультурная среда вуза обладает огромным потенциалом для разви-
тия студентов, который используется не в полной мере из-за недостаточной сформированности 
толерантности у значительной части студентов. Цель исследования – разработка моделей продук-
тивного взаимодействия толерантной личности с поликультурной средой вуза. 
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Annotation 
As well known the tolerance is one of the most important abilities determining the adaptation suc-

cess to multicultural society and humanist society development. According to the modern conceptions, the 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта, № 9 (103) – 2013 год 

 64

tolerance may be formed at five levels – creative, education, literacy, situational and zero. The educational 
level already corresponds to the tolerance as basic ability of personality. Creative level supposes the using 
of multicultural society potential throw interaction with its environment, constant search for the new social 
contacts and their creative usage for the personal and professional development. Multicultural environ-
ment of the educational establishment is characterized with the large potential for the students develop-
ment which is not used to the full due to insufficient tolerance formation among the most part of the stu-
dents. The purpose of investigation is elaborating of the models of interaction of the tolerant personality 
with the multicultural environment of the educational establishment. 

Keywords: tolerance, multicultural society, educational process, personal and professional devel-
opment. 

Поликультурная среда вуза, представляющая собой духовно насыщенную атмо-
сферу деловых и межличностных контактов, обладает огромным потенциалом для разви-
тия студентов, который используется не в полной мере из-за недостаточного развития 
толерантности значительной части студентов. Конструктивное взаимодействие социаль-
ных групп, имеющих различные ценностные, религиозные и культурные ориентиры, мо-
жет быть достигнуто только на основе выработки толерантности личности. В настоящее 
время наблюдается противоречие между огромным потенциалом поликультурной среды 
вузов и её неполным использованием студентами для личностно-профессионального раз-
вития. Проблема исследования – вопрос: каким должен быть уровень развития толерант-
ности студентов, чтобы они проявляли активность в использовании потенциала поли-
культурной среды вуза для собственного развития? Цель исследования – разработка мо-
делей продуктивного взаимодействия толерантной личности с поликультурной средой 
вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Активная толерантность предполагает постоянный (а не эпизодический) поиск то-
чек соприкосновения с чужим, неясным, с целью понять его и наладить продуктивное 
взаимодействие. О творческом уровне толерантности возможно говорить только тогда, 
когда толерантность является фактором развития знаний, умений и других личностно-
профессиональных качеств за счёт активного взаимодействия индивида с поликультур-
ной социальной средой. Приведём пример. В студенческой группе обучаются иностран-
ные студенты. Личность, характеризующаяся пассивной толерантностью (в данном слу-
чае – межэтнической), будет бесконфликтно уживаться (взаимодействовать) с ними, в то 
время как студент с активной толерантностью будет активно налаживать с ними друже-
ские отношения, создавая тем самым себе возможности для освоения иностранного язы-
ка.  

Различают два направления активной толерантности (поиска точек соприкоснове-
ния с чужим, неизвестным, неясным). Первое направление – заочное взаимодействие с 
поликультурной социальной средой (чаще всего – за счёт изучения культурного насле-
дия, самостоятельного понимания образов жизни, культурных, социально-экономических 
и иных различий); при этом отсутствует очный контакт с конкретными людьми – пред-
ставителями другой культуры, социальных слоёв и т.д. Например, человек, обладающий 
высоким уровнем интеллектуальных способностей и межконфессиональной толерантно-
сти, неизбежно сделает вывод о сходстве многих религий мира в главных аспектах. 

Заочно-активная толерантность требует от индивида должного уровня когнитив-
ных способностей (интеллект, лабильность мышления и т.д.) и познавательных умений 
(интеллектуальных, практических, организационных и контрольно-оценочных). 

Пусть для определённого вида деятельности, связанного с поиском точек сопри-
косновения с “иным” и его пониманием, требуется множество когнитивных умений S, 
тогда число этих умений  P P S  – мощность множества S. Пусть вероятность того, 

что индивид сумеет найти множество порций информации, достаточной для выполнения 
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поиска точек соприкосновения и понимания “иного”, равно Z, тогда вероятность успеш-

ной деятельности индивида (по поиску точек и понимания) 
 

1

P S

i
i

p Т Z s


   . Здесь: si – 

вероятность того, что индивид сможет успешно выполнить i-ю когнитивную операцию 
(проявить умение), Т – вероятность того, что уровень развития толерантности у индивида 
достаточен для того, чтобы начать выполнение конкретного вида деятельности (поиска 
точек соприкосновения с чужим и понимания его). Очевидно, что / (1 )i i i ig h g h

is e e   , 

где hi – трудность решаемой индивидом задачи для проявления i-го интеллектуального 
умения, gi – уровень развития у индивида i-го интеллектуального умения (обе величины 
измеряют по логарифмической шкале логитов). Например, конкретная задач может ока-
заться трудной для проявления умения осуществлять обобщение, но лёгкой – для умения 

производить сравнение. Очевидно, что  , , , ,оп мот ЭВ пов рефТ Т Т Т Т Т Т , где аргументы 

функции – сформированность (в логитах) соответственно операционного, мотивационно-
го, эмоционально-волевого, поведенческого и рефлексивного компонентов толерантно-
сти. 

Гораздо труднее составить модели очно-активной толерантности. Очное взаимо-
действие с поликультурной социальной средой предполагает очный контакт (взаимодей-
ствие) с другими людьми. Пусть N – число индивидов в социуме, qi – множество полез-
ных знаний, умений, установок у i-го индивида. Например, один индивид владеет приё-
мами самозащиты, другой – умениями преодолевать конфликтные ситуации. Тогда по-

лезный социокультурный арсенал социума (его гностический потенциал)
1

N
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Q q


  (аб-

солютный социокультурный потенциал социума), где U – объединение множеств. Отно-
сительный социокультурный потенциал социума для i-го индивида    /i iP Q P q  , (Р 

– мощность множества). Он показывает, во сколько раз может возрасти арсенал знаний, 
умений и полезных установок индивида при полном использовании потенциала поли-
культурной среды. Но в какой мере индивид может использовать этот потенциал? 

Для очного взаимодействия требуется сформированность у обучающегося умений 
профессиональной самоорганизации и коммуникативной компетентности. Пусть i-й ин-
дивид взаимодействует с j-м индивидом. Тогда коэффициент сходства арсенала полезных 

знаний, умений и установок индивидов    /i j i jP q q P q q    , различия β=1-α, где 

∩ – символ пересечения множеств. Для использования потенциала социальной среды 
(превращения чужих знаний, умений и установок в составляющую своего банка знаний) 
требуются умения профессиональной организации. Вероятность успешного усвоения i-м 

индивидом L-го компонента культуры личности j-го индивида составит 
1

M
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   . 

Здесь: М – число умений профессиональной самоорганизации, требуемых для того, что-
бы i-й индивид освоил L-й элемент культуры личности j-го индивида, wi – вероятности их 
проявления в ситуации межличностного взаимодействия i-го и j-го индивидов, Т – веро-
ятность того, что у i-го индивида толерантность сформирована на достаточном уровне 
для того, чтобы начать взаимодействовать с j-м индивидом, С – вероятность того, что 
благодаря коммуникативной компетентности i-го индивида он сможет осуществлять об-
щение (межличностное взаимодействие) с j-м индивидом (сумеет найти с ним “точки 

соприкосновения”). Очевидно, что / (1 )i j i jc c c cС e e   , где ci и cj – уровни коммуни-

кативной компетентности i-го и j-го индивидов (измеряются по шкале логитов). Очевид-
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но также, что , ,/ (1 )i о i j i о i jТол Тол Преп Тол Тол ПрепT e e     . Здесь: Толi и Толj – толерант-

ность соответственно i-го и j-го индивида (по шкале логитов), Препi,j – уровень (сила) 
факторов, препятствующих взаимодействию i-го и j-го индивида. В их числе: различие 
социально-экономического положения, различие религиозных, политических и иных воз-
зрений, наличие конфликтов в прошлом и т.д. Особую роль приобретает лингвистиче-
ский (а иногда – и социолингвистический) компонент коммуникативной компетентности 
в межличностном взаимодействии с иностранными гражданами. “Языковой барьер” не-
редко оказывается препятствием в общении между российскими и иностранными сту-
дентами. Активная межэтническая толерантность неразрывно связана с коммуникатив-
ной компетентностью. Поэтому задача образовательного процесса – создать предпосыл-
ки для саморазвития студента, его эффективного взаимодействия с поликультурной со-
циальной средой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Активная толерантность – значимый фактор синергичного личностно-
профессионального развития. Активный поиск точек соприкосновения с другой 
культурой, продуктивное взаимодействие с поликультурной социальной средой и 
использование её потенциала для развития знаний, умений и компетенций.  

Работа выполнена в рамках государственного заказа Министерства образования и 
науки РФ № 10.7079.2013 “Исследование мотивации и разработка системы стимулов 
формирования толерантности студенческой молодёжи” и при финансовой поддержке РГНФ 
№ 13-06-00350 от 13.06.2013 года. 
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Аннотация 
Основной целью соревновательной деятельности всегда будет стремление к высшему спор-

тивному результату, спортивному достижению. Это будет основным критерием, по которому будут 
оценивать успехи спортсмена в его карьере. Нами были разработаны критерии успешности: сум-
марная оценка успешности, доля выигранных встреч, место в общем зачете. В статье описываются 
критерии успешности, которые позволяют проводить оценку соревновательной деятельности 


