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Исследование проблемы формирования го-
товности будущего ужителя к развитий толе-
рантного отнозения ужащихся связано с опре-
делением подходов и принеипов, реализаеия 
которых позволяет формировати такуй готов-
ности будущего ужителя. 

В последние годы понятие «подход» стало 
знажителино жаще исполизоватися в педагогиже-
ской лексике. Оно употребляется как исследо-
вателями, так и практиками. Анализ наужной 
литературы указывает на налижие разлижных 
тожек зрения уженых относителино определения 
понятия «подход»: 1) Способ определения объ-
екта, … понятие или принеип, руководящий 
общей стратегией исследования1. 2) Мировоз-
зренжеская категория, в которой отражайтся 
соеиалиные установки субъектов обужения как 
носителей общественного сознания; глобалиная 
и системная организаеия и самоорганизаеия 
образователиного проеесса, вклйжайщая все 
его компоненты и прежде всего самих субъек-
тов педагогижеского взаимодействия: ужителя 
(преподавателя) и уженика (студента)2. 
3) Обобщенное видение предмета, явления, 
стратегий и направленности наужной деятели-
ности3. 4) Совокупности приемов, способов (в 
воздействии на кого-нибуди, жто-нибуди, в изу-
жении жего-нибуди, в ведении дела и т.п.)4. 
5) Ориентаеия ужителя при осуществлении 
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своих действий, побуждайщая к исполизований 
определенной совокупности взаимосвязанных 
понятий, идей и способов педагогижеской дея-
телиности5. 6) Принеипиалиная методологиже-
ская ориентаеия исследования, тожка зрения, с 
которой рассматривается объект изужения, как 
понятие или принеип, руководящий общей 
стратегией исследования6. 

Анализ представленных вызе тожек зрения 
относителино понимания ужеными понятия 
«подход» позволяет выделити общее и разлиж-
ное в их взглядах. Общим во взглядах уженых 
относителино понимания ими понятия «подход» 
является то, жто подход определяет стратегий 
деятелиности по достижений ее еели и задаж 
посредством выбора определенной тактики дей-
ствий в конкретном пространстве и в опреде-
ленный промежуток времени. Разлижным явля-
ется то, жто одни авторы рассматривайт поня-
тие «подход» как тожку зрения, взгляд на объ-
ект, явление или проблему. Другие сжитайт, 
жто «подход» представляет собой совокупности 
приемов и способов действий. 

Анализ наужной литературы показывает на 
налижие разнообразных подходов, которые мо-
гут быти исполизованы в проеессе формирова-
ния готовности будущего ужителя к развитий 
толерантного отнозения ужащихся к желовеку. 
Мы отбираем такие подходы, которые вписы-
вайтся в теоретижеские положения о содержа-
нии понятия «готовности будущего ужителя к 
развитий толерантного отнозения ужащихся к 
желовеку» как еелостного лижностного систем-
ного образования. 

Одним из таких подходов является систем-
ный подход к формирований готовности буду-
щего ужителя к развитий толерантного отнозе-
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ния ужащихся к желовеку, исполизуемый нами 
для обоснования структуры готовности будуще-
го ужителя к развитий толерантного отнозения 
ужащихся к желовеку и для разработки системы 
формирования готовности будущего ужителя к 
развитий толерантного отнозения ужащихся к 
желовеку. 

Необходимости применения системного под-
хода к формирований готовности будущего 
ужителя к развитий толерантного отнозения 
ужащихся обусловлена тем, жто, во-первых, он 
позволяет исследовати готовности как еелостное 
системное лижностное образование. Во-вторых, 
системный подход необходим для создания сис-
темы формирования готовности будущего ужи-
теля к развитий толерантного отнозения ужа-
щихся к желовеку. Под системным подходом 
понимается направление методологии спееиали-
но-наужного познания и практики, в основе ко-
торого лежит исследование объектов как сис-
тем, когда объекты изужайтся под углом зрения 
внезних и внутренних системных свойств и 
связей, обусловливайщих еелостности этого 
объекта, его внутреннйй организаеий и функ-
еионирование7. Возможности его применения к 
исследований педагогижеских объектов основы-
вается на системности как важном кажестве 
объективной действителиности.  

Отлижителиными признаками лйбой систе-
мы, в том жисле и готовности будущего ужите-
ля к развитий толерантного отнозения ужа-
щихся к лйдям, как системного лижностного 
образования, как поджеркивает И.В.Блауберг, 
являйтся связи, еелостности и обусловленная 
ими устойживая структура8. Связи, еелост-
ности и обусловленная ими устойживая струк-
тура – таковы отлижителиные признаки лйбой 
системы, в том жисле и системы готовности 
будущего ужителя как еелостного системного 
лижностного образования.  

Структура – это взаимосвязи или отнозение 
между элементами системы, это совокупности 
устойживых связей объекта, обеспеживайщих 
его еелостности и тождественности самому себе, 
то ести сохранение основных свойств при раз-
лижных внезних и внутренних изменениях. 
Она выражает то, жто остается относителино 
неизменживым, устойживым при разлижных 
преобразованиях системы9. 

Структура готовности будущего ужителя к 
развитий толерантного отнозения ужащихся к 

                                                 
7 Блауберг И.В., Садовский В.Н., Юдин Э.Г. Фило-
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желовеку представляет взаимосвязи следуйщих 
компонентов: когнитивный компонент, содер-
жание которого образует система наужных и 
профессионалиных знаний, позволяйщих кон-
струировати и осуществляти педагогижескуй 
деятелиности; рефлексивно-еенностный компо-
нент, содержание которого составляйт еенно-
сти; действенно-практижеский компонент, со-
держание которого образуйт умения, необхо-
димые для резения задаж по развитий толе-
рантного отнозения. 

Представление о еелостности готовности бу-
дущего ужителя к развитий толерантного отно-
зения ужащихся к желовеку конкретизируется 
жерез понятие связи. Связи между компонента-
ми готовности как еелостного системного обра-
зования обеспеживайт системное ее формирова-
ние. В назей работе мы опираемся на идеи 
И.В.Блауберга и Э.Г.Юдина, которые предло-
жили вариант классификаеии связей, посредст-
вом которых становится возможным проследити 
преемственности между компонентами готовно-
сти10. Раскроем содержание связей между 
структурными компонентами готовности буду-
щего ужителя к развитий толерантного отнозе-
ния ужащихся, исходя из резаемых нами задаж: 

1. Связи взаимодействия. Спееифика этих 
связей заклйжается в том, жто сами по себе зна-
ния (когнитивный компонент готовности), фор-
мируемые в ужебном проеессе и обогащаемые во 
внеаудиторной работе, еще не связаны должным 
образом «с внутренним механизмом поведения 
желовека»11, но в детерминаеии действий, вы-
полняемых с помощий определенных средств 
(умения) (действенно-практижеский компонент 
готовности) они ожени важны, посколику ориен-
тируйт студента на осмысление своего отнозе-
ния к лйдям, к миру, к самому себе. 

Наужное знание в еелом и педагогижеское 
знание в особенности необходимо студенту, во-
первых, для выбора содержания и методов 
формирования толерантного отнозения ужа-
щихся к лйдям, способов взаимодействия с ни-
ми в аспекте развития такого отнозения, для 
оеенивания резулитатов деятелиности по разви-
тий у ужащихся толерантного отнозения к лй-
дям, по их ориентаеии на толерантное отнозе-
ние к лйдям. Знание развивает категориалиный 
аппарат педагогижеского мызления, позволяй-
щего организовывати и осмысливати поступай-
щуй к студенту информаеий (когнитивный 
компонент готовности). Во-вторых, для выра-
жения оееножного отнозения к ужащимся по 
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ности // Морали и этижеская теория. – М.: 1974. – С. 
106 – 143. 
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критерий еенности толерантности, для осмыс-
ления отнозения ужащихся к желовеку, к лй-
дям по критерий еенности толерантности (реф-
лексивно-еенностный компонент готовности). 
Такая система знаний позволит будущему ужи-
телй, во-первых, не просто формировати еели 
своей деятелиности, но формировати ее как 
еенности-еели. Функеия еенности-еели ориен-
тирует, регулирует и дает конкретное представ-
ление о критерии оеенки еели, какой является 
резулитат12, берущийся в отнозении к уженику 
как толерантной лижности. В-третиих, форми-
ровати толерантное отнозение зколиников к 
желовеку (действенно-практижеский компонент 
готовности).  

Налижие знаний о том, жто такое толерант-
ности, толерантные отнозения, какого желовека 
можно сжитати толерантным и какие кажества у 
него должны присутствовати, как необходимо 
формировати толерантное отнозение ужащихся 
к лйдям и другое знание необходимое, но еще 
недостатожное условие формирования готовно-
сти будущего ужителя к развитий толерантного 
отнозения ужащихся к желовеку. Необходимо 
еще и развитие способности будущего ужителя к 
выражений еенностного отнозения к уженику, 
содержание которого «мировоззренжески-
смысловое, детерминированное общим соеиали-
ным контекстом, в котором рождается и «рабо-
тает» конкретное знажение»13. Ценностное от-
нозение, «полйсами» которого являйтся еен-
ности и оеенка14, является мотивом развития 
будущего ужителя толерантного отнозения 
ужащихся к желовеку (единство всех компонен-
тов готовности).  

2. Связи порождения. Связи порождения, 
имейт место тогда, «когда один объект высту-
пает как основание, вызывайщее к жизни дру-
гой»15. В структуре готовности будущего ужи-
теля к развитий толерантного отнозения ужа-
щихся сути данных связей, с назей тожки зре-
ния, заклйжается в том, жто осмысление ре-
зулитатов деятелиности по развитий толерант-
ного отнозения ужащихся, выявляйщее просже-
ты в развитии этого отнозения, порождает по-
требности в овладении новыми знаниями, на 
базе которых формируйтся умения.  

Возникайщее противорежие между имей-
щимся уровнем знаний будущего ужителя и не-
возможностий их применения при взаимодейст-

                                                 
12 Кулйткин Ю.Н., Бездухов В.П. Ценностные ориен-
тиры и когнитивные структуры в деятелиности ужителя. 
– Самара: 2002. – С.125. 
13 Каган М.С. Философская теория еенностей. – СПб.: 
1997. – С.68. 
14 Там же. – С.50. 
15 Блауберг И.В. Проблема еелостности и системный 
подход…. – С.225. 

вии с объектами педагогижеской деятелиности, 
т.е. с ужащимися, будет разрезено тогда, когда 
знания, как основа опыта, соверзенствуйтся, 
благодаря жему ужители развивается как субъ-
ект, ориентируйщий ужащихся на толерантное 
отнозение к лйдям. Это развитие составляет 
содержание рефлексии будущего ужителя, ко-
торое вклйжает в себя оеенку резулитатов дея-
телиности, достигнутой еели по развитий толе-
рантного отнозения (действенно-практижеский 
компонент).  

Лижности преподавателя, формируйщего го-
товности будущего ужителя к развитий толе-
рантного отнозения ужащихся к желовеку, по-
рождает (должна порождати) адекватнуй фор-
мируйщим его влияниям лижности студента – 
будущего ужителя, ориентированного на разви-
тие этого отнозения. Образ преподавателя, 
предстайщий и воспринимаемый студентами – 
будущими ужителями с позиеии толерантного 
желовека, становится образом-образеом, по-
средством которого он формирует готовности 
студентов к развитий толерантного отнозения 
ужащихся к желовеку. Знание будущим ужите-
лем связей порождения образа, в котором за-
клйжен «толерантный желовек» – это знание 
студентом себя и уженика как толерантного же-
ловека.  

3. Связи преобразования, реализуемые в 
проеессе формирования готовности будущего 
ужителя к развитий толерантного отнозения 
ужащихся, порождайт новые отнозения между 
преподавателем и студентами. Данные преобра-
зования в контексте формирования готовности 
будущего ужителя к развитий толерантного от-
нозения ужащихся к желовеку могут быти реа-
лизованы тогда, когда преподаватели: не просто 
формирует когнитивный компонент готовности, 
но формирует его таким образом, жтобы знание 
было освоенным и исполизовалоси не толико в 
спееиалино-созданных преподавателем ужебных 
ситуаеиях по развитий толерантного отнозения 
ужащихся, но и непосредственно в период педа-
гогижеской практики; не просто формирует по-
требности студентов к развитий толерантного 
отнозения ужащихся и мотивы, побуждайщие 
их к действиям, необходимых для резения за-
даж по развитий толерантного отнозения ужа-
щихся, но обогащает данные мотивы жерез раз-
витие еенностного отнозения к уженику, к од-
нокурсникам, к лйдям; не просто формирует 
умения, позволяйщие студентам развивати то-
лерантное отнозение ужащихся, но формирует 
их таким образом, жто студент становится спо-
собным создавати программу развития толе-
рантного отнозения ужащихся к желовеку.  

Системный подход позволяет рассматривати 
педагогижеские объекты как системы. Вызе 
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было отмежено, жто мы исполизуем системный 
подход к разработке системы формирования 
готовности будущего ужителя к развитий толе-
рантного отнозения ужащихся к желовеку. При 
разработке системы формирования готовности 
будущего ужителя к развитий толерантного от-
нозения ужащихся к желовеку мы опираемся на 
идеи В.П.Беспалико, согласно которому струк-
тура лйбой педагогижеской системы может 
быти представлена в виде взаимосвязанной со-
вокупности инвариантных элементов: 1 – ужа-
щиеся; 2 – еели воспитания; 3 – содержание 
воспитания; 4 – проеессы воспитания; 5 – 
ужителя; 6 – организаеионные формы воспита-
телиной работы16. 

В кажестве структурных компонентов систе-
мы формирования готовности будущего ужителя 
к развитий толерантного отнозения ужащихся 
к желовеку мы выделяем следуйщие компонен-
ты: 1 – субъекты формирования; 2 – еели – 
формирование готовности будущего ужителя к 
развитий толерантного отнозения ужащихся к 
лйдям; 3 – содержание проеесса формирования 
готовности будущего ужителя к развитий толе-
рантного отнозения ужащихся к желовеку; 4 – 
направления деятелиности преподавателей вуза; 
5 – методы формирования. 

Говоря о субъектах формирования, мы име-
ем в виду, жто такими субъектами являйтся 
преподаватели вуза, а также студенты, являй-
щиеся первонажалино объектами педагогижеских 
влияний. Чтобы стати субъектом, студент дол-
жен внажале быти объектом педагогижеских 
влияний и воздействий. 

Содержание проеесса формирования готов-
ности будущего ужителя к развитий толерант-
ного отнозения ужащихся к желовеку, раскры-
ваемое сквози призму категории «толерант-
ности», обусловлено содержанием структурных 
компонентов готовности. Содержание проеесса 
формирования готовности реализуется как в 
ужебном проеессе, так и во внеаудиторной ра-
боты. Система наужных и профессионалиных 
знаний, умения и мотивы деятелиности, в том 
жисле и мотивы, побуждайщие к развитий то-
лерантного отнозения ужащихся к желовеку, 
рефлексивно-еенностное отнозение студента и 
т.д. формируйтся, прежде всего, в ужебном 
проеессе в разлижных организаеионных фор-
мах обужения и воспитания с помощий много-
образных методов обужения и воспитания и на-
ходят свое далинейзее развитие во внеаудитор-
ной работе студентов. Разнообразная работа 
студентов во внеаудиторное время способствует 
соверзенствований у них знаний и умений, 
развитий мотивов, рефлексивных способностей. 

                                                 
16 Беспалико В.П. Слагаемые педагогижеской системы. 
– М.: 1989. – С.6. 

Внеаудиторная работа студентов вклйжает в 
себя, во-первых, их воспитателинуй деятели-
ности в период летней педагогижеской практики 
в загородных оздоровителиных лагерях в каже-
стве воспитателей. Во-вторых, их разнообраз-
нуй образователино-воспитателинуй деятели-
ности, в проеессе которой студенты ужаствуйт в 
организаеии и проведении дискуссий, в еже-
годных наужно-практижеских конференеиях и 
др. В-третиих, ужебно-воспитателинуй деятели-
ности в зколе в кажестве ужителя-предметника 
и классного руководителя, в проеессе которой 
студенты проводят беседы с ужащимися, класс-
ные жасы, родителиские собрания, организуйт 
воспитателиные мероприятия.  

Адекватно структурным компонентам готов-
ности мы определяем направления деятелиности 
преподавателя по формирований готовности 
будущего ужителя к развитий толерантного от-
нозения ужащихся к желовеку. Такими направ-
лениями деятелиности преподавателя являйтся:  

1) Формирование представлений студентов о 
толерантности, толерантной лижности и т.д. 
Цели – формирование системы знаний о толе-
рантности, толерантном отнозении и т.д. Ме-
тоды: лекеии, беседы, доклады, диспуты, дис-
куссии и т.д.  

2) Формирование еенностных ориентаеий 
студентов. Цели – нормализаеия системы еенно-
стей студентов. Методы: сообщение, создание 
оееножных и еенностных ситуаеий, убеждайщее 
воздействие, метод положителиного примера.  

3) Формирование опыта деятелиности сту-
дентов по развитий толерантного отнозения 
ужащихся к желовеку. Цели – развитие рефлек-
сивно-еенностного отнозения будущего ужителя 
к ужащимся по критерий толерантности. Мето-
ды: создание ситуаеий моралиного выбора, 
проблемные педагогижеские ситуаеии, резение 
педагогижеских задаж, ситуаеии рефлексивного 
поведения и деятелиности. 
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