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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ ДИАЛОГА 

 

В последнее время часто используется понятие толерантности – в 

научной литературе, публицистике, в политике, в образовании, даже в 

быту. Его изучением занимаются многочисленные исследователи раз-

ных направлений: политологи, юристы, социологи, философы, психоло-

ги, педагоги, культурологи. По определению В. Тишкова, толерантность 

– «личностная или общественная характеристика, которая предполагает 

осознание того, что мир и социальная среда являются многомерными, а 

значит, и взгляды на этот мир различны и не должны сводиться к едино-

образию или в чью-то пользу». Характерные черты толерантности опре-

делены в Преамбуле Устава ООН: «…проявлять терпимость и жить вме-

сте, в мире друг с другом, как добрые соседи». 

Понятие толерантности, хотя и отождествляется большинством 

источников с понятием терпения, имеет более яркую активную направ-

ленность. Толерантность – не пассивное, не естественное покорение 

мнению, взглядам и действию других; не покорное терпение, а активная 

нравственная позиция и психологическая готовность к терпимости во 

имя взаимопонимания между этносами, социальными группами, во имя 

позитивного действия с людьми иной культуры, национальной, религи-

озной или социальной среды. 

Актуальность формирования толерантности определяется тем, что 

при ее отсутствии в поведении человека возникает не пустота, а проти-

воположные черты – агрессивность, жестокость, насилие. 

Применение диалоговых и дискуссионных методов помогает сту-

дентам в развитии умений не только формулировать, высказывать и от-

стаивать свои мысли, но и внимательно и уважительно выслушивать 

мнений оппонентов, не согласных с их точкой зрения. Принцип диалога, 

неразрывно связанный с принципом толерантности, должен являться не 

только средством обучения, но и его целью. Творческое использование 

принципа толерантности в процессе обучения становится залогом эф-

фективности образования, с одной стороны, а также создает благоприят-
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ные условия для дальнейшей распространения толерантности в другие 

сферы социальных отношений. 

В многонациональном обществе существуют различные культур-

ные традиции и моральные нормы, вместе с эволюцией самого общества 

отчасти изменяется и система ценностей. Но различие систем ценностей 

и норм морали не должны являться источником конфликтных ситуаций, 

поэтому именно сейчас стала особенно актуальной проблема становле-

ния терпимого отношения к людям иной этнической и конфессиональ-

ной принадлежности. Опасность возникновения межэтнических и меж-

конфессиональных конфликтов, в том числе и грозящих перерасти в 

глобальные, требует формирования новой культуры отношений, постро-

енных на уважении, принятии чужой культуры, умения находить реше-

ние проблемы через диалог, доброжелательно относиться к многообра-

зию жизни.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ И МЕНТАЛИТЕТА ТУРКМЕНОВ 
 

Когда начинают говорить о Туркмении, в воображении людей 

старшего поколения всплывают живописные картины о востоке, о хлоп-

ковых полях и степях, о старцах, одетых в высокие папахи и халаты, о 

женщинах в красочных одеждах, которые ткут толстые шерстяные ков-

ры. Сегодня же в украинских университетах обучаются туркменские 

студенты, стереотипы восприятия которых отличаются от сформирован-

ных в советское время.  

Туркмены – это не просто один из восточных народов. Культура 

туркмен несколько отличается от культурных традиций соседских му-

сульманских центральноазиатских государств. Дело в том, что предки 

туркмен – кочевые племена, тогда как земли современного Таджикиста-

на и Узбекистана населяли оседлые племена земледельцев. Основные 

культурные вехи народов Туркменистана относятся к традициям тюрк-

ской народности огузов. 

Туркмены очень схожи со своими соседями узбеками, киргизами и 

таджиками. Они такие же открытые и весьма любопытные. 

Многие люди этого государства, увидев вас, сразу же подходят и 
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