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Формирование межкультурной толерантности будущих 
учителей с помощью цифрового образовательного 
ресурса в организациях профессионального образования
Введение. Процессы глобализации, происходящие во всем мире, приводят к академической 
мобильности студентов, которая выражается в возможности поступать в любые учебные заведения, в 
том числе, находящиеся за границей. Вследствие этого, в образовательных учреждениях складывается 
особая межкультурная среда обучения, мирное сосуществование в которой, во многом определяется 
наличием такого качество как межкультурная толерантность. Особую роль данное качество играет у 
студентов педагогических специальностей, поскольку от них будет зависеть качество образовательного 
процесса и психологический климат внутри ученического коллектива. Вследствие этого, проблема 
формирования межкультурной толерантности выходит на первый план. 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 81 студентов 1-4 курсов педагогических 
направлений ГБПОУ КО «КИПК им. А. П. Чурилина» Обучение экспериментальных групп происходило 
с использованием разработанной технологии обучения иностранному языку и цифрового 
образовательного ресурса. В контрольных группах использовались технологии обучения, заявленные 
в рабочей программе дисциплины «Иностранный язык». Для определения уровня сформированности 
межкультурной толерантности использована методика А. Кыверялга, позволяющая определить общий 
уровень сформированности исследуемого феномена, исходя из показателей каждого компонента. 
Математико-статистическая обработка полученных результатов осуществлялась с применением 
критерия хи-квадрата Пирсона (χ2). 

Результаты. Выявлены статистически значимые различия между распределениями контрольных 
и экспериментальных групп по следующим показателям: мотивационному (χ2=16,98 и χ2=31,369), 
когнитивному (χ2=21,123 и χ2=38,956), деятельностному (χ2=12,588 и χ2=8,75) и рефлексивному 
(χ2=7,892 и χ2=7,317). 

Заключение. Диагностические показатели позволили сделать вывод, что студенты экспериментальных 
групп используют методы межкультурного взаимодействия, которые основаны на знаниях о 
культурном многообразии участников образовательного процесса, умениях использовать различные 
методы взаимодействия с позиций исследуемого феномена, самостоятельно искать пути выхода из 
конфликтных ситуаций, планировать учебную и профессиональную деятельности. 
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Formation of future teachers’ intercultural tolerance 
through digital learning resource at professional education 
institutions 
Introduction. The worldwide globalisation processes lead to academic mobility of students, which is 
expressed in the possibility of entering any educational institutions, including those located abroad. As a 
consequence, educational institutions are developing a special intercultural learning environment, where 
peaceful coexistence is largely determined by the presence of such quality as intercultural tolerance. This 
quality is especially important for students of pedagogical specialties since the quality of educational process 
and the psychological climate within the involved learners’ team will depend on them. Therefore the problem 
of formation of intercultural tolerance comes to the fore. 

Materials and methods. The research involved 81 pedagogical-profile students of the 1st-4th years of study 
at the State budget-funded educational institution of secondary vocational education of Kaluga region “A.P. 
Churilin Kirov Industrial and Pedagogical College”. The teaching at experimental groups involved the use 
of specially developed technology for foreign-language teaching and the digital educational resource. The 
control groups worked under a teaching technology described in the programme for the discipline “Foreign 
language”. In order to assess the level of formation of intercultural tolerance, A. Kyveralg’s method was 
used, which allows the researcher to evaluate the general level of formation of the explored phenomenon 
proceeding from each component’s indicators. The mathematical and statistical processing of the results was 
carried out using Pearson’s chi-squared test (χ2). 

Results. A number of statistically significant differences were revealed in the distribution between the control 
and experimental groups under the following indicators: motivational χ2=16.98 and χ2=31.369), cognitive 
(χ2=21.123 and χ2=38.956), activity-based (χ2=12.588 and χ2=8.75) and reflexive (χ2=7.892 and χ2=7.317). 

Conclusion. The diagnostic indicators made it possible to conclude that the students in the experimental 
groups used the methods of intercultural interaction that are based on the knowledge of cultural diversity 
of educational process participants, the ability to apply different interaction methods from the positions of 
the explored phenomenon, to seek ways out of conflict situations independently, to plan educational and 
professional activities. 

Keywords: intercultural tolerance, digital educational resource, foreign language, teaching technologies, 
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Введение

В условиях глобализации, оказывающей влияние на миграционные потоки и 
международное сотрудничество, особую роль приобретает сохранение культу-
ры толерантности в сфере межкультурных взаимоотношений, что подтвержда-

ется принятием Декларации тысячелетия Организации Объединенных наций. Данный 
документ подчеркивает значимость толерантности, как некой платформы, позволяю-
щей обеспечить мирное сосуществование всех участников межкультурного взаимо-
действия.

Общеизвестно, что российское общество многонационально, следствием этого яв-
ляется поликультурность образовательной среды, которая предполагает воспитание 
уважительного отношения у обучающихся к культурным и национальным традициям 
государства, создание условий для их интеграции в культуры других народов, форми-
рование умений и навыков гуманного межнационального общения.

Вследствие этого, на первый план выходит проблема формирования межкультур-
ной толерантности в образовательных организациях. В связи с чем, возникает потреб-
ность подготовки педагогов, способных осуществлять образовательную деятельность 
с позиций межкультурной толерантности. 

Использование цифровых образовательных технологий предоставляет огромные 
возможности для развития современного образования. По мнению современных ис-
следователей, процесс обучения становится лично-ориентированным, что достига-
ется за счет использования образовательных платформ, цифровых образовательных 
продуктов, выступающих инструментами, обеспечивающими взаимодействие между 
преподавателями и студентами.

Необходимо отметить, что цифровая трансформация является одним из ведущих 
стимулов к качественному преобразованию не только образовательной деятельности, 
но и образовательного пространства. Информационные технологии и ресурсы карди-
нальным образом меняют концепцию «времени» и пространства» на занятиях, что в 
свою очередь приводит к изменению стиля взаимодействия между педагогами и сту-
дентами [32]. Говоря о формировании межкультурной толерантности, стоит отметить 
потенциал дисциплины «Иностранный язык», имеющей своей целью не только по-
знакомить обучающихся с лингвистическими средствами языка, но и создать условия 
для «культурного и исторического погружения» обучающихся, сформировать модели 
продуктивного решения конфликтов в ситуациях межкультурного взаимодействия, а 
также при решении учебных и профессиональных задач. По мнению ряда исследова-
телей, на сегодняшний день качество преподавания иностранного языка напрямую 
зависит от использования современных образовательных технологий и инструмен-
тов, внедряемых в образовательный процесс. Однако необходимо иметь в виду, что 
каждый участник образовательного пространства несет в себе определенный опыт, 
культурное наследие. Следовательно, при решении учебных задач и проектировании 
образовательного процесса, связанного с формированием межкультурной толерант-
ности, данный факт должен учитываться.

С учетом вышесказанного, целью исследования является разработка и апробиро-
вания цифрового образовательного ресурса, способствующего формированию меж-
культурной толерантности у будущих учителей.
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Задачами настоящего исследования выступают:
1. уточнение сущности, содержания и структуры межкультурной толерантности;
2. определение критериев, показателей и уровней сформированности межкуль-

турной толерантности будущих учителей в процессе обучения (на примере изучения 
иностранного языка);

3. разработка технологии обучения иностранному языку и цифрового образова-
тельного ресурса (далее по тексту – ЦОР), способствующих формированию межкуль-
турной толерантности будущих учителей процессе обучения (на примере изучения 
иностранного языка).

4. оценка эффективности разработанной технологии обучения иностранному язы-
ку и ЦОР в процессе формирования межкультурной толерантности будущих учителей.

Материалы и методы

Теоретическую основу исследования составили концепции и положения теории 
межкультурной коммуникации (С. Г. Тер-Минасова [21]), труды в области обучения 
иностранным языкам (Е. И. Пассов [15], И. А. Зимняя [9]), работы, посвященные во-
просам использования современных компьютерных, информационных и коммуника-
ционных средств в области педагогических технологий (В. П. Беспалько [5]).

Методологической основой исследования послужил технологический подход. В 
рамках настоящего исследования технологический подход определяет инструмен-
тальное управление процесса формирования межкультурной толерантности у буду-
щих учителей в процессе обучения иностранному языку, что обеспечивает достиже-
ние поставленных целей. Данный подход определяет использование программных 
средств и инструментов при организации образовательной деятельности, обеспечи-
вает непрерывность образования. 

Формирование межкультурной толерантности будущих учителей в процессе обуче-
ния иностранному языку осуществляется с использованием цифрового образователь-
ного ресурса, который моделирует ситуации, с которыми студент может столкнуться 
в процессе своей профессиональной и учебной деятельности, а также способствует 
разрешению конфликтных ситуаций, обогащению знаний студентов по изучаемому 
вопросу. 

Технологический подход позволяет реализовать технологию обучения в интересах 
формирования у будущих учителей межкультурной толерантности в процессе обуче-
ния иностранному языку.

Основными методами исследования являются: анализ философской, психолого-
педагогической, социологической, учебно-методической, этнографической, культуро-
логической и искусствоведческой литературы; анализ стандартов и учебных программ 
профессионального образования; педагогический эксперимент.

Формирующий эксперимент проводился в естественных условиях образователь-
ного процесса организации ГБПОУ КО «КИПК им. А. П. Чурилина» со студентами второ-
го курса специальностей 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 49.02.01 «Фи-
зическая культура», 44.02.06 «Профессиональное образование» в четырех группах: 
двух экспериментальных (18 и 22 студентов) и двух контрольных (19 и 22 студентов). 

Для выявления уровня сформированности межкультурной толерантности были ис-
пользованы следующие методики:
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1. Тест «Диагностика направленности мотивации изучения предмета» по методике 
Т. Д. Дубовицкой. Данный тест направлен на изучение мотивов к учебной деятельно-
сти обучающихся при изучении ими дисциплин. Данный инструментарий позволяет 
судить об уровне сформированности мотивационного компонента межкультурной то-
лерантности [7].

2. Экспресс-опросник «Индекс толерантности» по методике Г. У Солдатовой, О. А. 
Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой. С помощью данного теста можно оце-
нить уровень знаний о сущности исследуемого феномена, что соответствует когнитив-
ному компоненту межкультурной толерантности [20].

3. Тест «Изучение способности к самоуправлению в общении» Н. П. Фетискин, В. В. 
Козлов. Диагностика позволяет выявить уровень сформированности деятельностного 
компонента межкультурной толерантности [23].

4. Тест на выявление уровня толерантной установки состоит из ситуаций, требую-
щих разрешения с позиции межкультурной толерантности. Данный инструментарий 
позволяет оценить уровень сформированности рефлексивного компонента [2].

Для оценки общего уровня сформированности межкультурной толерантности бу-
дущих учителей была использована методика А. А. Кыверялга. В соответствии с пред-
ложенной методикой средний уровень определяется 25% отклонением значения от 
среднего по диапазону балльных оценок. Достоверность результатов эксперимен-
тальной работы на констатирующем и контрольных этапах подтверждена использова-
нием метода математической статистики χ2-Пирсона.

Исследование проводилось в несколько этапов с применением определенных методов.
На первом этапе определялась проблема, предмет и задачи исследования; прово-

дился анализ научной литературы по теме исследования. Результатом проделанной ра-
боты явились формулировка методологического аппарата исследования. Одновременно 
осуществлялся констатирующий этап экспериментальной части исследования, который 
подтвердил актуальность указанной выше проблемы. На данном этапе использовались 
анализ философской, психолого-педагогической, социологической, учебно-методиче-
ской, этнографической, культурологической и искусствоведческой литературы; анализ 
стандартов и учебных программ среднего профессионального образования.

На втором этапе был создан ЦОР и разработана соответствующая технология об-
учения. На данном этапе нашли свое применение следующие методы: изучение и 
обобщение педагогического опыта, наблюдение, беседа, опрос, тестирование, кон-
статирующий педагогический эксперимент.

На третьем этапе была проведена систематизация и обобщение результатов ис-
следования с использованием методов математической статистики и обобщения пе-
дагогического опыта.

Обзор источников

В целях выявления сущности, содержания и структуры категории межкультурной 
толерантности и ее формирования в образовательном процессе СПО обратимся к ана-
лизу родовой для нее категории толерантности. 

Под толерантностью языка понимается снисходительная терпимость к кому-либо, 
чему-либо (чужому мнению, иному верованию и т.д.) как обязательное условие поли-
тического плюрализма [8, с. 726]. 
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В «Современном словаре иностранных слов» толерантность рассматривается как 
терпимость, снисходительность к кому-либо, чему-либо [4, c. 671]. 

В широком смысле под толерантностью понимается «готовность человека признать 
право другого человека быть отличным от него. Под готовностью, в данном случае, по-
нимается уважение мнения других людей без осуждения или порицания» [26, c.15]. 

Как видно из определений, общим для всех них является такое качество как тер-
пимость.

Выделяют два подхода к пониманию терпимости. Согласно первому подходу, тер-
пимость – «снисходительное отношение к иной, чаще негативно настроенной груп-
пе». Второй подход под терпимостью понимает «позитивную реакцию на любое раз-
нообразие, с которой сталкивается человек» [30, c.899].

Однако толерантность в корне отличается от терпимости и сводится к активной 
жизненной позиции, а не к пассивному восприятию окружающей действительности. 
Нам близка точка зрения А. Г. Асмолова, который связывает толерантность не только 
с терпимостью, но, прежде всего, видит в ней активную нравственную позицию лич-
ности, предполагающую создание в общественном и индивидуальном сознании уста-
новки на диалог, на сотрудничество при взаимном уважении [3]. 

Г. Олпорт добавляет, что толерантность является не чем иным, как чертой харак-
тера, т.к. она охватывает не только расовые и межэтнические конфликты, а широкий 
круг психологических явлений. Кроме того, толерантность, как черта характера, позво-
ляет строить взаимодействие с представителями различных культур [13, с. 11].

Формирование толерантности невозможно представить вне образования. Данную 
идею поддерживает К. Б. Алдашева: «толерантность – готовность усвоения ценного 
социального опыта других народов с развитием гражданской зрелости и осознани-
ем особенностей своего народа, своих традиционных ценностей и современных про-
блем» [1, c.4]. Данная готовность формируется у личности в процессе образователь-
ной деятельности, которая имеет своей целью, по мнению Г. М. Шеламовой, «научить 
принимать другого человека во всем его многообразии, признавать его индивидуаль-
ность, уважать свое мнение и чужие взгляды» [24, c. 8].

Существенной чертой данного подхода является признание отличия другого че-
ловека как ценности, позволяющего преодолеть несовместимость на уровне созна-
ния, которая выражается в аксиологических и ценностно-целевых приоритетах сфе-
ры образования.

Аналогичной точки зрения придерживается С. Кизи, отмечая, что «современный 
педагог должен обладать профессиональными компетенциями, позволяющими взаи-
модействовать со всеми участниками образовательного процесса, социальными пар-
тнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая различия в своей про-
фессиональной деятельности» [31, c. 136].

И. Богиан добавляет, что «образование является одним из самых эффективных 
средств предотвращения нетерпимости, а межкультурное образование – одним из ак-
туальных способов поощрения толерантного поведения» [28, c. 191].

Говоря о современном образовательном процессе РФ, необходимо заметить, что 
он происходит в условиях поликультурности, где участники данного процесса принад-
лежат к разным культурным группам, вследствие чего в рамках исследования целесо-
образнее говорить о межкультурной толерантности.

В настоящем исследовании межкультурная толерантность рассматривается как ро-
довое понятие по отношению к «толерантности».
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Анализ психолого-педагогической литературы показывает, что имеется небольшое 
число определений исследуемого феномена.

Так Л. Р. Слобажанкина видит межкультурную толерантность как комплекс черт и 
способностей личности, позволяющих ей проявлять терпимость, уважение и добро-
желательное отношение к представителям других этнокультурных общностей и фено-
менам других этнокультур [19]. 

Л. Ф. Свойкина подчеркивает, что межкультурная толерантность – это комплексное 
качество личности, которое проявляется в умении находить общий язык с разными 
людьми, подбирать к ним индивидуальный подход, в терпимости и естественности в 
общении с людьми [17]. 

Говоря о структуре межкультурной толерантности, Э. Е. Норина выделяет следую-
щие компоненты:

•	 когнитивный, включающий осознание многомерности культуры человечества, 
этнических традиций, уважения к этнокультурным идеям личности;

•	 эмоциональный, означающий отношение личности к процессу и результатам 
формирования межкультурной толерантности, которая проявляется через силу 
эмоций, удовлетворенности от возникающей ситуации;

•	 инструментальный, имеющий своей целью организовать межкультурное взаи-
модействие, овладеть языком и средствами народной культуры;

•	 коннотативный, предполагающий ориентацию личности на инициатив-
ность, социальную ответственность в ходе межкультурного взаимодей-
ствия [11, с. 244].

О. Б. Скрябина выделяет следующие компоненты в рассматриваемом феномене:
•	 поведенческий, проявляется в умении взаимодействовать с людьми и находить 

общие точки соприкосновения в решении различных проблем;
•	 когнитивный, заключается в осознании факта о многомерности мира;
•	 эмоциональный компонент, способствует пониманию смысла действий и по-

ступков с точки зрения эмоциональной составляющей;
•	 вербальный, связан со знаниевой составляющей и заключается в толерантном 

выражении имеющихся знаний [18].
Формирование каждого компонента исследуемого феномена происходит в про-

цессе образовательной деятельности, в ходе решения как учебных, так и профессио-
нальных задач.

Необходимо отметить, что образовательный процесс в СПО происходит с приме-
нением различных технологий, вследствие этого огромное влияние на формирование 
исследуемого феномена будет оказывать технологический подход. 

Технологический подход в процессе формирования межкультурной толерантности 
предполагает проектирование учебного процесса с целью гарантированного дости-
жения дидактических целей, поставленных исходя из исходных установок, в качестве 
которых могут выступать социальный заказ, образовательные ориентиры, цели и со-
держание обучения. Вследствие этого, формирование исследуемого феномена будет 
происходить с помощью технологии обучения, под которой понимается «последова-
тельность педагогических действий, операций и процедур, инструментально обеспе-
чивающих достижение прогнозируемого результата обучения в изменяющихся усло-
виях образовательного процесса» [12, с.122]. 

Таким образом, формирование межкультурной толерантности будущих учите-
лей представляет собой целенаправленный педагогический процесс взаимодей-
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ствия преподавателей и студентов, организованный в условиях учебной деятель-
ности и направленный на приобретение профессиональных компетенций и качеств 
личности за счет осознания факта многообразия культур и принятия идеи мирно-
го сосуществования в поликультурной образовательной среде, усвоения знаний о 
ценности, значимости и способах толерантного взаимодействия, закрепления их в 
практической деятельности.

Структурными компонентами исследуемого феномена являются: мотивацион-
ный компонент, включающий личностную направленность учителя, проявляющуюся 
в осознании социальной ценности межкультурной толерантности в образовательном 
процессе, проявлении инициативности в организации ее формирования; когнитив-
ный компонент, отражающий представления будущего учителя о культурном много-
образии мира, воплощенного в языке, знании особенностей организации образова-
тельного процесса в условиях поликультурной образовательной среды, готовности к 
аксиологической интерпретации языковых фактов; деятельностный компонент, вклю-
чающий способность к толерантному высказыванию, проявлению толерантного отно-
шения к высказываниям и поступкам других людей, а также в конфликтных ситуациях, 
происходящих в учебной и профессиональной деятельности; рефлексивный – направ-
лен на анализ педагогической деятельности, а также оценивание качества решения 
возникающих профессиональных задач, связанных с формированием межкультурной 
толерантности.

Результаты исследования

Выделим варьируемые условия, на основе которых проходило формирование ис-
следуемого феномена в контрольных и экспериментальных группах:

•	 формирование исследуемого феномена в экспериментальных группах прохо-
дило с использованием ЦОР в процессе обучения иностранному языку, которое 
носило систематический характер, в то время как в контрольных группах ис-
пользование информационно-коммуникативных технологий в процессе обуче-
ния иностранному языку носило не систематический характер;

•	 технология обучения иностранному языку, способствующая формированию 
межкультурной толерантности, применялась на протяжении всего эксперимен-
та, в то время как в контрольных группах обучение проходило, основываясь на 
классические методиках обучения;

•	 в контрольных группах использовались классические средства и методы 
оценки, а в экспериментальных группах оценивание проходило с использо-
ванием ЦОР;

•	 студенты экспериментальных групп имели возможность использовать ЦОР во 
время внеаудиторной работы;

•	 в экспериментальных группах студенты имели возможность поделиться опы-
том по вопросу формирования межкультурной толерантности, выступая своего 
рода наставниками для студентов младших курсов.

Используя методику А. А. Кыверялга, представим уровень сформированности 
межкультурной толерантности будущих учителей на формирующем этапе экспери-
мента [10].
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Таблица 1
Сформировалось межкультурной толерантности будущих учителей в процессе 
обучения иностранному языку в контрольных и экспериментальных группах на 

формирующем этапе эксперимента

Группы Кол-во 
ст.

Уровень сформированности межкультурной толерантности
Критический Допустимый Высокий

До После До После До После
Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во % Кол-

во %

1 Э 18 9 34% 0 0% 6 33% 10 56% 6 33% 8 44%
1 К 22 11 50% 7 32% 4 18% 6 27% 7 32% 9 41%
2 Э 22 4 18% 0 0% 12 55% 10 45% 6 27% 12 55%
2 К 19 7 37% 4 21% 8 42% 10 53% 3 21% 5 26%

Представим эмпирические данные χ2-Пирсона на констатирующем и формирую-
щем этапах эксперимента.

Таблица 2 
Эмпирические данные χ2-Пирсона на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента

Компоненты 
межкультурной 
толерантности

Хи-квадрат Пирсона 
в 1 КГ и 1 ЭК на 

конст. этапе

Хи-квадрат Пирсона 
в 2 КГ и 2 ЭГ на 

конст. этапе

Хи-квадрат Пирсона 
в 1 КГ и 1 ЭК на 

форм. этапе

Хи-квадрат Пирсона 
в 2 КГ и 2 ЭГ на 

форм. этапе
Мотивационный 2,9 3,782 16,98 31,369
Когнитивный 0,182 3,114 21,123 38,956
Деятельностный 2,303 3,491 12,588 8,75
Рефлексивный 1,841 3,268 7,892 7,317

Поскольку число степеней свободы в рамках настоящего исследования равно 
двум, то в соответствии с таблицей критических значений χ2-Пирсона при p=0.05, то 
значение χ2 должно быть больше критического, равного 5,991.

Используем данный алгоритм на приведенной выше таблице, получаем, что 
на констатирующем этапе эксперимента зависимость между контрольными и экс-
периментальными группами статически незначима, в то время, как на формирую-
щем этапе эксперимента зависимость между данными группами является стати-
стически значимой. 

Для подтверждения валидности проведенных диагностик использовались допол-
нительные методы. 

При анализе решений проблемных ситуаций, основанных на межкультурном 
взаимодействии, в экспериментальных группах был отмечен сдвиг от стереотипно-
сти восприятия к восприятию проблемной ситуации с точки зрения межкультурной 
толерантности, проявления терпимости в процессе поиска решения, демонстрация 
способов реагирования с позиции исследуемого феномена в ситуациях межкультур-
ного взаимодействия.

В процессе осуществления учебной и будущей профессиональной деятельности 
наблюдалась направленность студентов на анализ собственной деятельности, осоз-
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нание факта ответственности за принятые решения. Будущие учителя планировали 
деятельность, анализировали полученные результаты, вносили коррективы в после-
дующие действия. 

Для контрольных групп, по-прежнему, была характерна шаблонность мышления. 
Решение проблемных ситуаций очень редко происходило с позиций исследуемого 
феномена и носило интуитивный характер. Будущие учителя не всегда проявляли тер-
пимость, не всегда были готовы корректировать свою деятельность, наблюдалась низ-
кая рефлексивная способность к оценке учебной и профессиональной деятельности.

Представим более подробно систему работу по формированию межкультурной то-
лерантности.

Основываясь на принципы методологии педагогического проектирования, и опи-
раясь на практический опыт преподавания иностранного языка в организациях СПО, 
опишем каждую ступень предлагаемой технологии.

Первый этап – диагностический, служит для определения первоначального уров-
ня сформированности межкультурной толерантности будущих учителей и дальней-
шем проектировании целей обучения на основе полученных результатов входного 
мониторинга.

На следующем этапе происходит структурирование, отбор содержания учебно-
го материала согласно учебному плану и нормативных документов и реализация 
предложенной технологии обучения, представляющая собой осуществление непре-
рывного образования в трех направлениях: единство цели, содержания и педагоги-
ческих техник.

Конечным этапом является оценка результативности проделанной работы. 
На предметном уровне оценка производится в рамках промежуточной аттестации 

по дисциплине.
Однако если говорить о межкультурной толерантности, то уровень ее сформиро-

ванности можно определит в ходе проведения диагностических методик. 
Формирование межкультурной толерантности происходит посредством целена-

правленной педагогической деятельности, которая образует пространство для фор-
мирования исследуемого феномена.

Говоря о формировании межкультурной толерантности в процессе обучения ино-
странному языку, стоит отметить, что оно происходит в единой образовательной среде, 
задача которого заключается в том, чтобы обеспечить множественность выбора стра-
тегий толерантного поведения, основанных на нравственных нормах. Это достигается 
за счет взаимодействия преподавателя и студентов. Стоит отметить, что в рамках насто-
ящего исследования формирование межкультурной толерантности происходит в про-
цессе обучения иностранному языку в специально созданной информационной среде. 

Одним из средств информационного взаимодействия, способствующего форми-
рованию межкультурной толерантности в процессе обучения иностранному языку, 
является ЦОР. Для обеспечения взаимодействия с помощью ЦОР необходимо уста-
новить на компьютер программное обеспечение, запускающее ЦОР. После этого сту-
денту и преподавателю следует пройти регистрацию, включающую создание личного 
кабинета. Личный кабинет позволяет отслеживать динамику прохождения учебного 
материала, качество выполняемых заданий.

ЦОР позволяет участниками обмениваться сообщениями, что позволяет оста-
ваться на связи в любое время и в любом месте. Создание подкастов объединяет 
пользователей в микрогруппы, объединенных единой тематикой, что дает возмож-
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ность обсудить ту или иную проблему, наметить стратегию реализации совместных 
действий, получить консультацию по интересующему вопросу. Информация, кото-
рой обмениваются участники образовательного процесса, относится к сфере меж-
культурного взаимодействия. Анализ и интерпретация данных осуществляется с по-
зиций межкультурной толерантности.

Рассмотрим более подробно корреляцию ЦОР с методами и формами обучения 
иностранному языку, используемыми при реализации технологии обучения, способ-
ствующей формированию межкультурной толерантности у будущих учителей. 

ЦОР состоит из нескольких компонентов, одним из которых является элек-
тронная библиотека, содержащая электронные версии учебников по иностран-
ному языку, учебных пособий по вопросам формирования межкультурной толе-
рантности, а также учебников по психологии и педагогики, содержащих разделы, 
касающиеся методов, форм и средств взаимодействия между участниками об-
разовательного процесса. Основной формой работы с электронной библиотекой 
– самостоятельная работа студентов. Они изучают учебный материал или знако-
мятся с дополнительным материалом по изучаемой теме. Обсуждение изученно-
го материала происходит в ходе практических занятий или занятий с использова-
нием проблемных ситуаций.

Такие элементы ЦОР, как «Нормативные документы», «Лекции», «Практические 
работы», «Средства контроля», отражают сущность УМК «Иностранный язык» и про-
граммы элективного курса «Межкультурная толерантность». Раздел «Нормативные 
документы» включает в себя ФГОС специальности, рабочую программу, календарно-
тематический план, программу элективного курса по формированию межкультурной 
толерантности, ФОС, учебно-информационные материалы для проведения занятий, 
учебно-методические материалы и рекомендации для преподавателей по проведе-
нию занятий. Данный раздел посвящен в большей степени преподавателям и пред-
ставляет собой нормативную базу, на основе которой происходит процесс обучения 
иностранному языку, способствующий формированию межкультурной толерантности.

Еще одними компонентами ЦОР являются аудио- и видеоприложения. Они содер-
жат проблемные ситуации или вопросы для размышления, связанные с межкультур-
ной толерантности. Цель их использования – вызывать эмоциональный отклик студен-
тов по изучаемой проблеме. Для этого используются такие формы проведения занятий 
как дискуссии, круглые столы, практические занятия. Студенты просматривают или 
прослушивают данные материалы, а затем под руководством преподавателя выяв-
ляют проблему, находят пути ее решения. Обсуждение проводится на иностранном 
языке, в конце занятия преподаватель оценивает правильность речи с точки зрение 
лексических и грамматических ошибок, а также оценивает качество предложенных 
способов решения проблемной ситуации.

Одним из средств, способствующих формированию межкультурной толерантности 
в процессе обучения иностранному языку, являются проблемные ситуации, которым 
посвящен отдельный раздел. Рассмотрим методику работы с ними в рамках формиро-
вания исследуемого феномена. 

При решение проблемной ситуации необходимо соблюдать определенную после-
довательность действий:

1. представление задания;
2. обсуждение проблемной ситуации и поиск ее решения;
3. представление способа решения проблемной ситуации.
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Постановка проблемной ситуации может преследовать разные цели: презентовать 
новую тему, развивать коммуникативные навыки и т.д.

В рамках использования ЦОР будущим учителям предлагаются оставить коммента-
рии к постам, которые содержат проблемные ситуации, касающиеся межкультурного 
взаимодействия, требующие применение принципов межкультурной толерантности. 
Сначала эти посты публикуют преподаватели, вступая в активное онлайн-обсуждение. 
Затем студенты сами начинают искать актуальные темы и активно их обсуждать, при-
влекая своих ровесников. Решение проблемных ситуаций происходит в форме дело-
вых игр, конференций. При этом преподаватель выступает в качестве наставника. Он 
направляет деятельность студентов, создает условия для проявления компетентно-
стей, входящих в состав межкультурной толерантности.

Еще одним способом формирования межкультурной толерантности является ис-
пользования заданий с перекрестной оценкой. Смысл данного задания заключается 
в следующем: студенту предлагается проблемная ситуация, студент ее решает, затем 
данная ситуация, дается другому студенту, он демонстрирует свое решение и оставля-
ет комментарии к ранее предложенному варианту. Аналогичные действия выполняет 
первый студент. Данное средство позволяет активизировать рефлексивную деятель-
ность студентов, создает условия для имитации условий для выполнения преподава-
тельских функций.

Работа будущих учителей с ЦОР предполагает, что сначала они пассивно восприни-
мают информацию, полученную на данном ресурсе, выполняют задания, общаются с 
преподавателем и с другими студентами по форме обратной связи. А затем вступают 
в процесс активной разработки заданий, которые предполагают решение професси-
ональных задач, с позиции межкультурной толерантности. Становятся наставниками 
для студентов младших курсов, тем самым обеспечивая преемственность обучения.

Остановимся подробнее на механизмах реализации учебно-методического сопро-
вождения преподавателей в процессе обучения иностранному языку посредством 
ЦОР. В первую очередь, оно осуществляется с помощью УМК дисциплины «Иностран-
ный язык», а также элективного курса «Межкультурная толерантность», представлен-
ных как на бумажном носителе, так и в электронном формате (ЦОР). Они включают 
в себя рабочие программы, методическое сопровождение, состоящее из краткого 
описания содержания каждого занятия по программе изучения иностранного язы-
ка, а также элективного курса, методов, форм и средств, используемых на занятиях, 
а также планируемых результатов. На базе ЦОР также представлены контрольно-из-
мерительные материалы, которые способствуют оценке уровня сформированности 
общекультурных компетенций, входящих в состав межкультурной толерантности. Они 
также сопровождаются учебно-методическими рекомендациями, способствующие их 
правильному применению и верной интерпретацией полученных результатов.

Использование УМК, на базе ЦОР дает возможность преподавателям воспользо-
ваться готовыми наработками по проблеме формирования межкультурной толерант-
ности, а также внести в нее дополнительные коррективы.

Используя форму обратной связи, преподаватель может связаться с разработчи-
ком ЦОР и задать интересующие вопросы. Наличие чата позволяет создать темати-
ческие беседы, в которых преподаватели могут делиться опытом, по вопросам фор-
мирования межкультурной толерантности у будущих учителей в процессе обучения 
иностранному языку в организациях СПО, оставлять комментарии к организации учеб-
ного процесса и т.д.
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В ЦОР находится раздел, посвященный проблемным ситуациям. Студентам в ходе 
учебной или профессиональной деятельности необходимо их решить. Содержание вы-
шеупомянутых ситуаций связано с межкультурным взаимодействием. Следовательно, 
их решение предусматривает реагирование с позиций межкультурной толерантности.

Учебно-методическая помощь, связанная с решением проблемных ситуаций, осу-
ществляется с помощью метода моделирования. Моделирование реализуется в ходе 
разработки и решения проблемных ситуаций, связанных с межкультурным взаимо-
действием и реализуется с помощью ЦОР. На практике это выглядит следующим об-
разом: студентам предлагается проблемная ситуация, обучающиеся знакомятся с её 
содержанием. Педагог воспроизводит ее в процессе занятия в виде деловой игры, 
видеоролика или аудиозаписи, а затем предлагает студентам найти возможные пути 
решения. Использование метода моделирования позволяет педагогу «проникнуть» в 
работу студентов и направить ее в нужном направлении. Более того, педагог имеет 
возможность пополнять фонд проблемных ситуаций, представленных на сайте, а так-
же оставлять комментарии к возможным вариантам их решения. 

Учебно-методическая помощь в процессе моделирования заключается в снабже-
нии преподавателя педагогическим инструментарием, помогающим отбирать эффек-
тивные методы, приемы и средства решения проблемной ситуации и руководства де-
ятельностью студентов, выражающихся в виде наводящих вопросов.

При формировании исследуемого феномена у студентов целесообразнее говорить 
о помощи, которая включает в себя следующие формы работы: просвещение, реше-
ние проблемных ситуаций, научно-исследовательская деятельность.

В ходе занятий по иностранному языку студенты знакомятся с культурными осо-
бенностями стран изучаемого языка. Некоторые страноведческие факты идут в разрез 
со сложившимися представлениями. Вследствие этого, преподавателю необходимо 
проводить разъяснительную беседу, проводить аналогии с культурой родной страны, 
тем самым, подводя обучаемых, к идее о культурном многообразии мира и принятии 
этого с позиции межкультурной толерантности.

Использование видеороликов и аудиофайлов культурологического и страноведче-
ского характера, содержащихся в ЦОР, способствует просвещению студентов, форми-
рованию у них модели поведения с позиции межкультурной толерантности.

Научно-исследовательская работа позволяет углубиться в проблему межкультур-
ной толерантности, провести исследование и апробацию разработок, которые впо-
следствии добавляются в ЦОР. 

Все вышеназванные формы и методы работы обеспечивают тесное взаимодей-
ствие преподавателя и студентов, в ходе которого происходит обогащение каждой 
стороны и способствует формированию всех компонентов исследуемого феномена.

Обсуждение результатов

Мы согласны с Ф. Бацевич, который под межкультурной толерантностью понимает 
«терпимость, отношение с пониманием к имеющимся различиям в коммуникативном 
поведении участников межкультурной коммуникации, которые зависят от различий 
в родных языках и культурах их носителей» [14, с. 11]. Однако считаем необходимым 
добавить, что в рамках настоящего исследования, под межкультурной толерантно-
стью будущего учителя будет пониматься профессиональное качество, являющееся 
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существенным выражением компетентности учителя, которое проявляется в его дея-
тельности и выражается в ценностном отношении к субъектам образовательного про-
цесса, уважении и признании их культурных традиций, наличии собственной позиции 
к рассматриваемым вопросам, настроенности на взаимодействие со всеми участника-
ми образовательного процесса.

Мы разделяем позицию Е. Э. Нориной и О. Б. Скрябиной [11], касающуюся струк-
туры межкультурной толерантности, но на наш взгляд, принципиальным отличием 
межкультурной толерантности является включение в нее культурологического ком-
понента, поскольку он во многом является причиной возникающих непониманий в 
процессе взаимодействия. Межкультурная толерантность представляет собой особую 
ориентацию в культуре, позволяющую поставить ценности на первый план обеспечить 
мирное взаимодействие всех субъектов культуры. Она выступает главным условием 
функционирования культуры, и приводит к смягчению неприязни и конфликтов в со-
циальной жизни общества.

Для формирования межкультурной толерантности у будущих учителей нами была 
предложена технология обучения иностранному языку и ЦОР, апробация которых по-
казала положительную динамику изменения уровней сформированности исследуе-
мого феномена в экспериментальных группах.

Необходимо отметить, что в мировой педагогической практике формирование 
межкультурной толерантности происходит в рамках межкультурного общения в усло-
виях поликультурности образовательной среды (Aman R [25], Blasco M [27], M. Ferry 
[29]). Однако в условиях цифровизации образования действенным подходом, спо-
собствующим формированию исследуемого феномена, является технологический 
подход, содержательный компонент которого предусматривает насыщение педаго-
гического процесса знаниями о межкультурной толерантности, знаниями культуро-
логического характера, расширение представлений о способах выхода из конфликт-
ных ситуаций, формирование системы ценностей и модели толерантного поведения. 
Технологическая составляющая включает в себя методы, средства и формы обучения, 
способствующие формированию межкультурной толерантности будущих учителей по-
средством ЦОР.

 
Выводы

Результаты исследования позволяют сформулировать следующие выводы.
Во-первых, формирование межкультурной толерантности в процессе обучения 

будущих учителей в организациях СПО на примере иностранного языка представляет 
собой целенаправленный педагогический процесс взаимодействия преподавателей и 
студентов, организованный в условиях учебной деятельности и направленный на при-
обретение профессиональных качеств и компетенций личности за счет осознания фак-
та многообразия культур и принятии идеи мирного сосуществования в поликультурной 
образовательной среде организаций СПО, усвоения знаний о ценности, значимости и 
способах толерантного взаимодействия, закрепления их в практической деятельности.

Во-вторых, теоретический анализ подходов к рассмотрению изучаемого феноме-
на позволил трактовать его как совокупность мотивационного, когнитивного, деятель-
ностного и рефлексивного компонентов, что, на наш взгляд, наиболее точно отвечает 
специфике профессиональной деятельности будущего учителя.
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