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ФОРÌИРОВАНИÅ
ТОЛÅРАНТНОÑТИ НА УРОКАÕ
АНÃЛИЙÑКОÃО ßЗЫКА
Àííîòàöèÿ: В данной статье рассматривается значение понятия «толерантность», описываются возможности формирования толерантного сознания у студентов средствами английского языка. Оáучение иноязычному оáщению в контексте диалога
культур предполагает взаимосвязанное реøение коммуникативных, воспитательных, оáщеоáразовательных и развивающих задач.
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Formation of tolerance at English lessons
Abstract: This article discusses the meaning of «tolerance»,
describes the possibility of formation of tolerance among students
by means of the English language. Learning foreign language
communication in the context of dialogue between cultures implies
integrated solution to communication, educational, educational
and developmental problems.
Key words: tolerance, formation of tolerance, dialogue of
cultures.
Что такое толерантность? Ñовременное понимание толерант190

Формирование кросс-культурной компетентности...
ности неоднозначно в различных культурах. В английском языке, в соответствии
с
Оксфордским
словарем,
толерантность – это «готовность и спосоáность áез протеста воспринимать личность
или вещь»; во франöузском –
«уважение своáоды другого,
его оáраза мысли, поведения,
политических и религиозных
взглядов»; в араáском – «прощение, снисхождение, мягкость, сострадание».
В научной литературе толерантность рассматривается
как уважение и признание
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание
многомерности человеческой
культуры, отказ от сведения
многооáразия к единооáразию
или к преоáладанию какой-то
одной точки зрения.
Толерантность предполагает готовность принять других
такими, какие они есть, со
всеми их недостатками и осоáенностями, и взаимодействовать с ними на основе согласия. При этом толерантность
не должна ущемлять соáственные интересы. Она является
важным компонентом жизненной позиöии зрелой личности, имеющей свои öенности и
интересы и готовой, если потреáуется, их защищать, но
при этом одновременно с уважением относиться к позиöиям и öенностям других людей.
Не существует «лекала» толе-

рантности, применимого везде
и к каждому. По сути, наиáолее важным критерием степени толерантности является
суáúективная оöенка тех, кто
ее проявляет и к кому проявляют, а здесь главную роль
играет ответственность каждого вне зависимости от его
умений, знаний, соöиального
положения.
Раáота по формированию
толерантного сознания у юного поколения должна áыть
многогранна и разнонаправлена. Осоáенно трудно формируется толерантность к
«другому» когда речь идет о
наöиональных и религиозных
различиях. Ни для кого не секрет, что своего рода áиологический инстинкт неприятия и
агрессии сраáатывает по отноøению к чему-то незнакомому, непонятному, «чужому»:
не такой, как я, значит, –
«плохой», «неприемлемый».
И важнейøим øагом в проöессе формирования толерантного сознания должно áыть
психологическое преоáразование « чужого» – в «другого»,
именно этим и интересного.
Залогом такого преоáразования может и должно стать
своего рода «приáлижение» к
наöиональному миру других
народов в самых разных его
проявлениях.
Какие возможности для
формирования толерантности
имеются на уроках английско191
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го языка?
Оáщение на английском
языке – это межкультурное
взаимодействие. Очень важно донести до учащегося, что
чужая культура–не хуже и
не лучøе наøей – она просто другая, и нужно терпимо
и с пониманием относиться
к этим различиям. Именно
на уроках иностранного языка легче всего оáратиться к
диалогу культур, тем áолее,
когда в классе присутствуют
представители разных наöиональностей. В наøем учеáном
заведении в каждой группе оáучаются студенты нескольких
наöиональностей. Äля некоторых русский язык, на котором
ведется оáучение, является таким же иностранным, как и
английский.
Оáучение
иноязычному
оáщению в контексте диалога культур предполагает взаимосвязанное реøение следующих коммуникативных,
воспитательных,
оáщеоáразовательных и развивающих
задач: 1) познавательной, 2)
учеáной, 3) развивающей, 4)
воспитательной.
1. Познавательный (культурологический) аспект: • активизаöия имеющихся в опыте
учащихся знаний о культуре
англоязычных стран; (мультфильмы, литературные переводы стихов и текстов песен)
• знакомство с культурой
страны изучаемого языка пу192

тем сравнения имевøихся ранее знаний и понятий с вновь
полученными, со знаниями о
своей стране, своей оáласти, о
сеáе самих; (История моей семьи, представление) • развитие у оáучающихся спосоáностей представлять свою страну
и культуру в условиях иноязычного и межкультурного
оáщения. (Презентаöия своей
наöиональности и некоторых
аспектов культуры, история
создания вещей).
2. Учеáный аспект: • формирование и развитие коммуникативной культуры студентов, развитие культуры
устных выступлений и письменной речи на английском
языке • развитие умения читать аутентичные тексты лингвострановедческого содержания с различными учеáными
стратегиями;
(Äополнительные тексты, адаптированные
варианты) • развитие умения
переводить и пользоваться
словарем. (англо – русским,
русско-английским), перевод
текстов на скорость, с áольøим проöентом незнакомых
слов
3. Развивающий аспект:
• развитие у øкольников
спосоáностей
использовать
английский язык как инструмент оáщения в диалоге
культур и öивилизаöии современного мира; (Ýтикетные
диалоги, сöенки, оáщение на
уроке, перевод этикеток от
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различных товаров, инструкöий по эксплуатаöии) Практическое применение знаний английского языка: • развитие
интеллектуальных умений и
творческих спосоáностей учащихся при сáоре, оáраáотке
и интерпретаöии различных
видов культуроведческой информаöии; (сооáщения и презентаöии оá одном предмете
или явлении в разных культурах) • развитие лингвострановедческой и речевой наáлюдательности, творческого
вооáражения, ассоöиативного
и логического мыøления в условиях иноязычного учеáного
оáщения; (Различные виды
заданий, поиск и перевод, написание рекламы, использование иностранного языка) •
развитие
коммуникаáельности, самостоятельности, умения сотрудничать. (Подготовка презентаöий, сооáщений,
раáота по разноуровневым
группам)
4. Воспитательный аспект:
• формирование у учащихся
представлений о диалоге культур как сознательно изáираемой жизненной философии,
треáующей от его участников
уважения к другим культурам, языковой, этнической и
расовой терпимости, готовности к изучению культурного
наследия мира, к духовному
оáогащению
достижениями
других культур, áолее глуáокое осознание своей род-

ной культуры через контекст
культуры
англоязычных
стран; (Недели английского и
русского языка, предметные
недели) • воспитание чувства
патриотизма, чувство гордости
за свою культуру, свою страну; (Äополнительные тексты,
презентаöии студентов о соáытиях которые им показались
интересными в наøем колледже, городе, стране и в мире.
Все что с нами происходит) •
воспитание потреáности и спосоáности к сотрудничеству и
взаимопомощи.
Какие
темы
позволяют
воспитывать толерантность?
В курсе английского языка существует значительное количество тем, при изучении которых неоáходимо и возможно
акöентирование
проáлемы
воспитания
толерантности.
Например, на начальном этапе – это «Описание внеøности». При введении лексики
по данной теме, а также в ходе
составления диалогов оáычно
используются
изоáражения
людей с разным öветом кожи,
одетыми в наöиональные костюмы, и оáязательно с улыáающимися лиöами. Оáучающиеся называют öвет глаз, волос,
отвечают на вопрос «Do you
like them?», «And why?», придумывают, с кем из них они
áы хотели дружить и почему.
При изучении тем «Ñемья»,
«Ìои друзья», «Ìой дом»,
«Праздники» нами затрагива193
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ется соöиально-áытовая сфе- может стать той начальной
ра деятельности, взаимоотно- идеей, которая может сплоøения в семье, с друзьями, а тить все наöии.
также культурные осоáенноОчень важно, чтоáы учисти, как родной страны, так и тель оáúяснил, что чужая
страны изучаемого языка.
культура–не хуже и не лучøе
Кроме того, программой наøей – она просто другая,
изучения английского языка и нужно терпимо, а главное,
предусмотрены темы: «Оáú- с пониманием относиться к
единенное Королевство Вели- этим различиям. Вместе с прикоáритании и Ñеверной Ир- мерами из жизни, неоáходимо
ландии», «Лондон», «ÑØА», учить реáят относиться по до«Ãорода ÑØА», «Россия», и áрому, снисходительно, терпидругие. Все это позволяет оá- мо, одним словом, толерантно
учающимся лучøе узнать друг к другу, ко всему, что не
страны изучаемого языка, совпадает с наøими взглядапознакомится с их историей, ми, мнением, представленияполитическим строем, куль- ми о жизни.
турными традиöиями, повседПоэтому одной из первооченевной жизнью людей и так редных задач преподавателя
далее. Такие знания созда- является не только повыøеют основу уважительного, а, ние мотиваöии к изучаемому
следовательно, миролюáивого предмету и к учеáе в оáщем
отноøения к культуре этих понимании этого слова, но и
народов и стран. На таких воспитание
толерантности.
страноведческих уроках ис- Проведение интересных, вепользуются также лингвисти- селых уроков и внеклассных
ческие диктанты, викторины мероприятий, в которых прои кроссворды. Изучая такую исходит изучение традиöий и
тему, как и «Ñпорт», которая áыта других стран в своáодной
представлена во всех УÌК, непринужденной форме позвоосновное внимание уделяется лят выполнить эту задачу.
именно той мысли, что спорт
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