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В условиях современного информационно�
коммуникативного общества поиск оптимальной
меры согласия, диапазона толерантности стано�
вится ключевой задачей государственной полити�
ки, направленной на достижение социального до�
верия как фактора экономического роста, социаль�
ной стабильности и личной безопасности.

Откликаясь на требования времени, образова�
ние решает задачу формирования толерантного
мышления личности школьника. Это выражается в
создании условий для развития таких качеств
школьника, как терпимость к инакомыслию, осоз�
нание норм собственного поведения, понимание и
принятие других, ответственность, альтруизм и др.

В отличие от традиционной («знаниевой») мо�
дели образования, в которой осуществлялась, глав�
ным образом, целерациональная деятельность (од�
нонаправленная, узкопредметная), в коммуника�
тивной модели основой педагогического взаимо�
действия является построение разнообразных от�
ношений между его участниками. Эти отношения
основаны на аргументированных доводах и доказа�
тельствах, рациональном проявлении чувств, эмо�
ций и переживаний. Лишь в процессе такого взаи�
модействия происходит воспитание толерантности
как важного коммуникативного свойства личности
школьника. Вырабатывая в себе толерантность как
норму жизни, он становится лояльнее, терпимее к
окружающим, начинает осознавать суть толерант�
ных моделей поведения, межличностного общения
в целом. Выделенные, таким образом, черты толе�
рантной личности школьника в совокупности со�
ставляют базовую педагогическую стратегию со�
временного образования, полагающего палитру
мнений, позиций, смыслов участников коммуни�
кации, их несовпадение и взаимоисключение или,
напротив, взаимное сближение. Понятно, что та�

кой вариант образования реализуется с помощью
соответствующих педагогических средств, предпо�
лагающих многовариантные пути решения задач:
диалога, механизмов взаимной адаптации, инте�
рактивных способов общения, коммуникативных
технологий обучения, ситуаций выбора и задач ра�
звития толерантного сознания учащихся. Это дает
основание полагать, что коммуникативно напра�
вленное образование по сравнению с другими об�
разовательными моделями обладает большим по�
тенциалом для решения перечисленных задач.

Между тем современное образование обеспечи�
вает становление и развитие не только толерантно�
го, но и интолерантного мышления учащихся. Это
обусловлено рядом причин: во�первых, история
культуры насыщена не только фактами терпимо�
сти, но и нетерпимости в ее крайнем проявлении –
агрессии, поэтому учащиеся, погруженные в такое
«агрессивное» образовательное пространство, мно�
гие явления осваиваемой ими культуры не воспри�
нимают позитивно; во�вторых, интолерантным ча�
сто выступает мышление самого педагога, неосоз�
нанно ориентирующего школьников соответству�
ющим образом; в�третьих, имеет место, так назы�
ваемый, педагогический «самотек», когда школь�
ники остаются один на один с учебным предметом
и не могут без помощи педагога адекватно оценить
тот или иной материал; в�четвертых, интолерант�
ное сознание школьников подпитывает виртуаль�
ная реальность, активно создаваемая средствами
массовой информации и имеющая ярко выражен�
ный вектор антикультуры и насилия; в�пятых, свое
отрицательное влияние на их сознание оказывают
события реального социума, в последнее время не�
предсказуемые и жестокие по отношению к чело�
веку. Можно сделать вывод, что толерантное и ин�
толерантное сознание формируются на методоло�
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гически различной основе. В первом случае наибо�
лее важными ценностями являются: свобода выбо�
ра, многовекторность в ориентациях, гибкость в
принятии решений, терпимость по отношению к
другим, уважение, доброта, любовь, понимание, во
втором – предпочтение отдается жестким, одноз�
начным, унифицированным отношениям. Харак�
терными чертами интолерантного мышления
школьника, формируемого традиционной систе�
мой образования в скрытой и явной форме, явля�
ются: идеологические стереотипы и ориентации,
непримиримость к инакомыслию, нетерпимость
по отношению к «чужому» сознанию, линейность,
однозначность [1. С. 48].

Существенным признаком толерантного мы�
шления мы считаем его поликультурность, то есть
ориентацию на ценности разных культур, обеспе�
чивающих свободный выбор учащимися того или
иного факта в соответствии со своими смысловы�
ми приоритетами. Воспитывая в процессе комму�
никативного обучения толерантные свойства лич�
ности школьников, педагог актуализирует их раз�
нообразные коммуникативные отношения, связи и
ценностные предпочтения, открывает перед ними
широкое поле культуры, где становление толерант�
ного мышления происходит в процессе личност�
ной самоактуализации, самоопределения, саморе�
ализации и т. д.

В организации коммуникативного взаимодей�
ствия в учебном процессе важно, чтобы педагог не
«растворил» толерантность в других явлениях и вы�
делил это направление воспитания как особую
психолого�педагогическую проблему, которую, од�
нако, можно решать в процессе преподавания лю�
бой учебной дисциплины. Так, когда ученик во�
площает свои толерантные идеалы, например, в
виде художественных текстов (картин, музыкаль�
ных произведений), он творит новое содержание,
свою художественную реальность, многократно
переживая ее и, тем самым, творит себя как толе�
рантную личность. Из сказанного следует, что, то�
лерантность тесно связана с понятиями «коммуни�
кация», «коммуникативный процесс», «коммуни�
кативные отношения» и т. д. В широком значении
толерантность трактуется как «норма устойчиво�
сти, определяющая диапазон сохранения различий
популяций и общностей в изменяющейся действи�
тельности, как «уникальный эволюционный меха�
низм, сосуществования больших и малых социаль�
ных групп, обладающих различными возможно�
стями развития» [2. С. 24]. При этом подчеркивает�
ся, что толерантности способствуют знания, от�
крытость, общение и свобода мысли, совести,
убеждений. Толерантность (или терпимость) пред�
стает не только в системе взаимоотношений чело�
века с другими людьми, но и в более сложных си�
стемах его взаимоотношений с властью, обще�
ством, природой и др., представляя собой необхо�
димое условие нормального функционирования
гражданского общества и выживания человечества.

Рассматривая толерантность как основопола�
гающий принцип организации коммуникативных
отношений педагога и учащихся, мы связываем его
с ощущением свободы, позволяющим ответствен�
но и гибко определять свою позицию, преодоле�
вать собственные эгоцентрические установки, про�
являющиеся в стремлении полагать свои взгляды,
ценности, образ жизни единственно верным и пра�
вильным. Толерантность не меняется с равнодуши�
ем, снисходительностью или всепрощением. Отме�
чая, что толерантность выступает сущностным, ро�
довым человеческим качеством, подчеркнем, что
ее воспитание представляет собой не произволь�
ный, спонтанный процесс, но специальным обра�
зом организованную педагогическую ситуацию.
Мы имеем в виду создание соответствующих педа�
гогических условий, а именно: реализацию аде�
кватных усилий педагога, направленных на воспи�
тание толерантного отношения к другим людям,
выражающегося в их признании, принятии и по�
нимании. Так, выражение школьником признания
к другому (партнеру по общению) рассматриваем
как его способность видеть в другом носителя иных
ценностей, взглядов, образа жизни, осознание его
права быть иным. Принятие – предполагает, что он
положительно относится к его инаковости.

Процесс воспитания учащихся в духе толерант�
ности начинается с момента обучения тому, в чем
заключаются их общие права и свободы. Это по�
зволяет, с одной стороны, обеспечить осуществле�
ние этих прав, с другой – укрепить стремление к
защите прав других. Овладевая способами проти�
водействия влиянию, вызывающему чувство страха
и отчуждения по отношению к другим (одноклас�
сникам, взрослым) школьники развивают у себя
независимое мышление, критическую рефлексию,
основанную на моральных ценностях и этических
нормах [3. С. 45]. Становление толерантного мы�
шления учащихся в условиях современного образо�
вания происходит в плане его перехода на комму�
никативные педагогические позиции, введения в
содержание образования материала, дающего
школьникам информацию о разных культурах. На
его основе педагог организует совместное обсужде�
ние и эмоциональное переживание, направленное
на воспитание у них традиций дружбы и добросо�
седства с представителями различных рас, народов,
конфессий. В результате у школьников складыва�
ются представления о правах человека, плюрализ�
ме и поликультурных тенденциях как нормах со�
временного общества. Однако малоизученными
остаются вопросы о том, как педагогу строить ком�
муникативное взаимодействие с учащимися, чтобы
преодолеть такие сдерживающие формирование
толерантности явления, как социальные стереоти�
пы, культуроцентризм, ксенофобия и др., какие
для этого необходимо создать условия? Только
лишь расширение кругозора учащихся, углубление
их знаний в области культуры и прав человека не
всегда способствует решению этих задач. Суще�
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ствующие же концепции обучения и воспитания
школьников толерантным отношениям ориенти�
рованы в большей степени на дополнительные
спецкурсы, факультативы, учебные модули, в силу
чего данная проблема не решается целостно. Поэ�
тому возникает острая потребность разработки не
отдельных методик, но целостной образовательной
парадигмы, основанной на толерантных принци�
пах. Такой парадигмой является парадигма комму�
никативная.

Принцип толерантности проявляет себя в про�
цессе осмысления педагогом целевого, содержа�
тельного, технологического, организационного па�
раметров учебного процесса. Содержательный па�
раметр коммуникативного обучения, направлен�
ный на формирование толерантных свойств лич�
ности школьника, предполагает наполнение со�
держания учебного процесса идеями толерантно�
сти; технологический – представлен механизмами,
включающими, запускающими и поддерживающи�
ми коммуникативный процесс, выбором коммуни�
кативных средств, способствующих самовыраже�
нию, самоактуализации его участников в соответ�
ствии с толерантными установками. Организа�
ционный параметр учебного процесса обнаружи�
вает себя в ситуации вариативного, гибкого ис�
пользования педагогом организационных средств,
его способности адаптироваться к коммуникатив�
ным приоритетам школьников. Можно говорить о
двух наиболее важных уровнях осуществления то�
лерантно�ориентированного образовательного
процесса: уровне проектирования и уровне реали�
зации. На уровне проектирования педагог отбирает
соответствующий учебный материал, в котором
коммуникативные модусы толерантности предста�
ют в виде знаковых, текстовых форм. Основным
принципом отбора выступает акцентирование, то
есть выбор тех единиц проектируемой культуры, в
которых толерантность проявляется наиболее вы�
разительно. Педагог продумывает условия и меха�
низмы для воспитания толерантности посредством
обращения к коммуникативному опыту и культуре
школьников. Определяя цель как замысел, учиты�
вает множество перспектив, среди которых особое
место отводит развитию коммуникативных струк�
тур сознания учащихся, становлению у них комму�
никативной картины мира, активной жизненной
позиции и др. На уровне реализации учебного про�
цесса осуществляет управление (координацию)
взаимодействием; регулирует коммуникативные
отношения с помощью создания ситуаций, способ�
ствующих проявлению сдержанного, уступчивого,
терпимого поведения. В связи с этим педагогиче�
ское управление приобретает характер поддержки,
рефлексии, актуализации толерантной оценки изу�
чаемых учащимися событий и явлений, а также то�
лерантного поведения. В результате объективиро�
ванные смыслы толерантной культуры преобразу�
ются в собственно личностные смыслы школьни�
ков. Процессы рефлексии учащихся сопровожда�
ются активизацией их эмоциональной сферы.

Формируя толерантные свойства личности школь�
ника, педагог вводит в содержание образования со�
ответствующий материал, позволяющий организо�
вать обсуждение и эмоциональное переживание
явлений культуры, раскрыть значение и роль тра�
диции дружбы и добрососедства представителей
различных рас, народов, конфессий, дать предста�
вление о правах человека, плюрализме как нормах
современного общества.

Исходным условием воспитания толерантности
школьников представляется организация встреч с
иными культурами в специальной подготовленной
педагогом среде, привлекательной и ценной для
всех ее участников, позволяющей «переместить»
коммуникативные взаимодействия учащихся с
иной культурой из стихийной среды в организо�
ванное коммуникативное пространство. Подобные
встречи в естественных условиях «лицом к лицу»
способствуют преодолению предрассудков, нега�
тивных реакций в отношении представителей дру�
гих культур. Они проводятся по�разному: во�пер�
вых, педагог организует непосредственную встречу
с представителем иной культуры, после которой
создает условия для ее обсуждения, когда учащиеся
соотносят свои переживания, впечатления с мне�
нием других ее участников. Это позволяет им
сформулировать собственную позицию в сфере
коммуникативных межкультурных отношений. В
ходе таких встреч формируется собственная куль�
турная идентичность ученика, что является значи�
мым фактором становления его толерантности.
Возникающие переживания (повышенное физиче�
ское, нравственное, эмоциональное напряжение)
вызывает позитивные изменения в структуре его
личности: «приглушаются» проявления его эгоцен�
тризма, препятствующего формированию толе�
рантности и актуализируются, одновременно, его
коммуникативные и духовные качества, которые в
обычных условиях часто оказываются скрытыми
или отодвинутыми на второй план.

Второй вариант встречи с иной культурой педа�
гог моделирует в специальных игровых ситуациях,
где сами учащиеся берут на себя роли представите�
лей различных культур и, стараясь удержать свою
новую культурную позицию, вступают в межкуль�
турную коммуникацию, диалог. Такие игры прив�
лекают учащихся прежде всего тем, что они отра�
жают мир взрослых и моделируют свойственные
ему отношения, выполняя тем самым недоступные
пока им стороны человеческой жизнедеятельно�
сти. Организуя встречу с иной культурой, педагог
выбирает тему игры и время ее проведения. При
этом он опирается на психологические и возраст�
ные особенности учащихся, учебные программы,
встраивая ее, тем самым, в учебный процесс. Уча�
щиеся на таких уроках не только расширяют свои
представления о культурном многообразии мира,
но и выявляют наиболее очевидные культурные
различия, обсуждают возникающие вследствие эт�
их различий межкультурные конфликты. Развора�
чивающиеся в ходе игры диалоги, дают возмож�

Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 311. № 7

52



ность учащимся посмотреть на привычную реаль�
ность глазами другого, оценить то или иное явле�
ние с позиции иной культуры. Вместе с тем прио�
бретение ценного опыта поликультурного видения
мира часто оказывается трудной задачей для тех
учащихся, в которых сильно развиты стереотипы,
культуроцентризм, особенно проявляющиеся при
отсутствии непосредственных коммуникативных
взаимосвязей с представителями иных культур.
Чтобы помочь школьникам справиться с подобно�
го рода трудностями, педагог создает дополнитель�
ные условия, способствующие воспитанию у них
толерантности. Сами по себе встречи с иной куль�
турой часто оказываются для этого недостаточны�
ми, но они служат базой, на которой разворачива�
ется реализация трех последующих основных усло�
вий. Остановимся на них и рассмотрим подробнее.

Необходимым условием воспитания толерант�
ного мышления и поведения учащихся является
проблематизация их отношений к представителям
иной культуры, иной культурной позиции, целью
которой является – усомнение в кажущихся оче�
видностях. Организуя процесс проблематизации,
педагог учитывает, что в отношении иного (культу�
ры, традиции, позиции и т. п.) ученику свойствен�
но высказывать кажущиеся, на первый взгляд, са�
мо собой разумеющиеся мнения, оценки, которые
часто носят дискриминационный, агрессивный ха�
рактер. Однако эти взгляды и отношения в его соз�
нании, как правило, непроблематизированы, поэ�
тому поведение часто противоречиво: на деклара�
тивном уровне выражаются гуманистические
принципы, а в реальности – интолерантные уста�
новки. Исходя из этого, педагог искусственно соз�
дает такую ситуацию, которая направлена на выяв�
ление противоречий в отношениях школьников к
иным культурам, иным позициям и мнениям. Эти
противоречия позволяют им обнаружить и преодо�
леть собственные стереотипы, предрассудки, куль�
турцентризм, которые ранее, возможно, и не осоз�
навались. В итоге, ситуация проблематизации дает
возможность учащимся переопределить свои отно�
шения, способствуя дальнейшему свободному
определению своей позиции в сфере межкультур�
ных коммуникативных отношений.

Воспитание толерантности школьников стано�
вится особенно эффективным в ходе проблемных
дискуссий, когда реализуется уже не игровой диа�
лог ролей, а межличностная коммуникация по ка�
кой�либо проблеме поликультурного общества,
позволяющая соотносить собственное отношение
к иным культурам с мнением других ее участников
и, в зависимости от этого, корректировать его и пе�
реопределять. Для этого педагог создает атмосферу
взаимопринятия, уважения всех высказанных то�
чек зрения, что становится образцом поведения
ученика в ситуации разнообразных взглядов. В хо�
де проблемных дискуссий школьники приобрета�
ют опыт сопоставления разных точек зрения, что
способствует активизации у них механизмов де�
центрации, позволяющих преодолевать эгоцентри�

ческие установки. Важным условием становления
толерантности школьников выступает создание
после встречи с иной культурой рефлексивной си�
туации, когда учащиеся выражают свое отношения
к представителям иных культур, иным культурным
позициям, иным взглядам и мнениям. В процессе
рефлексии они проясняют, в первую очередь, для
самих себя, собственное отношение к другому, об�
ретая при этом личностный смысл морали и спра�
ведливости. Это открывает каждому ученику перс�
пективу сделать собственную позицию предметом
дальнейшего осознанного преобразования.

Формирование толерантности школьников об�
условлено так же особенностями позиции педаго�
га, разделяющего идеи гуманистического обучения
и воспитания, поддерживающего свободу ученика
в его коммуникативно�ценностном самоопределе�
нии, проявляющего толерантность к учащимся и
т.п. Выступая как толерантная личность, педагог
прилагает особые усилия, чтобы понять ученика,
построить с ним эффективные коммуникативные
отношения: занимает позицию фасилитатора [от
англ. fasilite – помощник], оказывает помощь уча�
щимся в овладении различными способами крити�
ческого мышления, активного участия в дискус�
сиях, встречах с иными культурами и т.п. При этом
учитывает, что информационно�операционная
бедность личности ученика затрудняет формирова�
ние его ценностной системы [4. С. 27].

Важная роль в воспитании толерантности уча�
щихся отдается коммуникативно�речевым способ�
ностям аргументации. Поскольку в процессе по�
строения толерантных отношений ученик оказы�
вается вовлеченным в аргументационную деятель�
ность, то перед педагогом встает задача сделать ар�
гументацию эффективным средством толерантно�
го коммуникативного взаимодействия. Какими
приемами аргументирования необходимо овладеть
школьнику, чтобы избежать манипулирования со
стороны оппонента? С помощью каких средств
можно разрешить конфликтную ситуацию? Обучая
аргументированию, педагог исходит из того, что
аргументированные умения представляют собой
освоенные учащимися способы осуществления
коммуникативных (речевых) действий, направлен�
ные на доказательства какой�либо точки зрения,
позиции, мнения оппонента (участника коммуни�
кации).

При разработке уроков такого плана суще�
ственную помощь оказывает учебно�методический
комплекс «Школьная риторика» под ред. проф.
Т.А. Ладыженской, предполагающий последова�
тельное развитие аргументированных умений уча�
щихся V�XI классов общеобразовательной школы.
Реализация этой цели требует от педагога решения
следующих задач: расширять и углублять уже из�
вестные учащимся представления об аргумента�
ции, развивать их коммуникативные способности,
а именно: способность выявлять структурные осо�
бенности аргументированных текстов и элементы
аргументации в различных грамматических (син�
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таксических) конструкциях с причинно�следствен�
ными отношениями; соотносить структурные осо�
бенности аргументации с коммуникативным наме�
рением автора речи с точки зрения сформирован�
ности аргументированных умений; углублять ранее
известные им представления о предмете речи; вы�
являть элементы аргументации в жанрах повсе�
дневного общения, вводить их в данные жанры;
выявлять в дискуссионной речи языковые сред�
ства, подчеркивающие принадлежность текста к
определенному жанру публичного спора (прения,
дебаты); использовать аргументацию в указанных
жанрах публичного спора. В процессе обучения ар�
гументации педагог использует фрагменты из из�
вестных одиннадцатиклассникам литературных
произведений, видеозаписи проводимых с ними
публичных споров (дискуссий, диспутов, дебатов),
а также специально подобранные коммуникатив�
но�речевые задачи.

На первом уроке, тема которого «Аргументация.
Аргументированные способности», педагог органи�
зует работу, связанную с обобщением представле�
ний учащихся об аргументации. В ходе обсуждения
школьники формулируют определение данного по�
нятия. При этом акцентируется внимание на том,
что в основе любой аргументации лежат причинно�
следственные смысловые и коммуникативные от�
ношения, которые выражаются в разных граммати�
ческих (синтаксических) формах. Началом урока
является обращение к диалогу, который вводит уча�
щихся в суть проблем, касающихся определения ар�
гументации. Учащиеся самостоятельно читают дан�
ный диалог и отвечают на вопросы: В каких жиз�
ненных ситуациях чаще всего приходится аргумен�
тировать? Какие коммуникативные (толерантные)
отношения лежат в основе аргументации? В каких
грамматических (синтаксических) формах выража�
ются причинно�следственные коммуникативные
(толерантные) отношения? Что собой представляет
аргументированный текст? Как соотносится аргу�
ментированный текст с понятием аргументации и с
грамматическими и синтаксическими формами вы�
ражения причинно�следственных коммуникатив�
ных (толерантных) отношений?

В ходе беседы анализируют схему, из которой
становится ясно, что аргументацию можно рассма�
тривать в разных аспектах: во�первых, как сово�
купность аргументов; во�вторых, как текст�резуль�
тат речевой (аргументированной) деятельности
(т.е. аргументированный текст); в�третьих, как
процедуру доказательства�убеждения (аргументи�
рованный дискурс). В результате становится ясно,
что в грамматических (синтаксических) формах
выражения причинно�следственных отношений
имеют место лишь отдельные элементы аргумента�
ции. При создании аргументированных текстов ре�
ализуется уже совокупность речевых действий: вво�
дится тезис и аргументы; тезис связывается с аргу�
ментами, аргументы – с выводами; аргументы рас�
полагаются в соответствии с коммуникативной за�
дачей; вводится заключение из сказанного и под�

водится итог. Грамматические же (синтаксические)
формы, в которых выражаются причинно�след�
ственные отношения, лишь помогают создавать
аргументированный текст, ибо основная коммуни�
кативная цель аргументации – доказать выдвигае�
мый тезис и убедить собеседника (оппонента). В
силу этого, в грамматических моделях предложе�
ний тезис, как правило, отсутствует [5. C. 235].

Чтобы школьники овладели разными способа�
ми аргументирования, педагог организует анализ
данных в схеме предложений с причинно�след�
ственными отношениями. Учащиеся размышляют,
являются ли тезисами те элементы предложений,
между которыми устанавливаются эти отношения?
Они аргументируют свою точку зрения, опираясь
на новую информацию о понятии аргументации.
Выступая в роли партнера по коммуникативному
взаимодействию, консультанта, помощника, педа�
гог помогает вспомнить определение тезиса, обра�
щает их внимание на то, что элементы предложе�
ний, между которыми устанавливаются причинно�
следственные отношения, нельзя назвать тезисом,
поскольку они не представляют собой закончен�
ную мысль, умозаключение и не являются положе�
нием, которое необходимо доказать.

Поскольку создание коммуникативной (толе�
рантной) аргументации связывается с «аргументи�
рованным текстом» и его структурой, то, для осмы�
сления этих явлений школьникам необходимо
вспомнить общую структуру аргументированных
текстов. Решению данной коммуникативной задачи
способствует беседа: Какова структура аргументиро�
ванных текстов? Какие речевые стереотипы в каче�
стве «скреп» («мостиков») используются при пере�
ходе от тезиса к аргументам и от аргументов к выво�
ду? Формулируя ответы, учащиеся приводят приме�
ры введения аргументов с помощью известных им
речевых стереотипов, подбирают «скрепы» (речевые
стереотипы), которые используют при переходе от
аргументов к выводу такие, как: во�первых ..., во�
вторых ..., в�третьих ..., далее следует ..., и наконец,
..., ... и т. д.; стереотипы используются и для подве�
дения итога: таким образом ..., итак ..., значит ...,
словом ..., можно сделать вывод ..., попробуем обоб�
щить то, что было сказано ..., суммирую то, что ска�
зал (а) ...; подведем итог (черту) и т. п.

На следующем этапе урока педагог создает ком�
муникативную ситуацию, способствующую обоб�
щению представлений школьников об аргумента�
ции и аргументативных умениях. Для этого предла�
гает вспомнить, какие аргументативные умения,
соотносимые с тезисом, способами и приемами до�
казательств и выводом, им уже известны. Свои вы�
сказывания учащиеся оформляют в развернутое
сообщение по теме «Умения, необходимые для
коммуникативной (толерантной) аргументации».

Перед тем, как учащиеся переходят к составле�
нию сообщения на тему «Умение противостоять
ошибкам и уловкам в аргументации оппонента»,
педагог обращает внимание на тот аспект, что вы�
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сказывание в естественном языке часто обладает
несколькими смыслами, поэтому бывает трудно
определить, что означает данное предложение. В
связи с этим напоминает: смысл высказывания
сводится к тому, что имеет в виду говорящий, когда
хочет быть адекватно понятым. Поскольку эта ин�
формация несет подразумеваемый, не выражен�
ный явно смысл, то ее называют имплицитной.
Исходя из этого, акцентирует внимание школьни�
ков на том, что в разговорной диалогической речи
имплицитный смысл возникает на грани двух вы�
сказываний�реплик, высказывания и ситуации.

Затем на основе данной информации, примеров
педагог организует совместное обсуждение разно�
видности импликации в разговорном диалоге: сло�
весной игры, или каламбура. Выясняя природу ка�
ламбура, учащиеся приходят к выводу, что он воз�
никает тогда, когда один из участников диалога ис�
пользует в реплике�реакции прием «неадекватного
восприятия» смысла исходной реплики или отдель�
ного слова. Также обнаруживается, что наиболее
распространенными видами каламбура в разговор�
ном диалоге являются три: рисование созвучий,
второй – игра на значениях слова, третий – игра на
смысле синтаксической конструкции. Каждый из
перечисленных типов каламбура учащиеся подроб�
но рассматривают, в результате чего приходят к сле�
дующему выводу: каламбуры первого типа более
всего распространены в разговорной речи. Его
условия заключаются в том, что один из учеников
использует фонетический облик предшествующей
реплики для переключения смысла беседы в иную
сферу, для внесения неожиданной мотивировки.

Таким образом, школьники не просто кон�
струируют новые слова, но и вносят совершенно
неожиданный смысловой акцент в диалог. Второй
тип – игра со значением слова – строится по тому
же принципу, что и игра созвучиями. Для создания
неожиданного поворота разговора один из учени�
ков использует слово предшествующей реплики не
в том значении, которое ожидается. В результате
получается высказывание с двойным смыслом.
Разные типы разговорных диалогов позволяют уча�
щимся гибко выстраивать коммуникативные отно�
шения, адекватно своим намерениям применять
средства аргументации. Следует подчеркнуть, что
не видеть в своем оппоненте врага особенно трудно
в юношеском возрасте, когда учащиеся еще не на�
учились управлять своими чувствами и эмоциями,
быть сдержанными и осмотрительными в споре.

Овладевая же коммуникативными (толерантными)
способами аргументирования они слушают друг
друга, уважительно относятся к спорящим, следят
за культурой речи и в целом культурой коммуника�
тивного взаимодействия. В этом смысле успешны�
ми являются уроки, на которых «проигрываются»
споры с нарушением коммуникативных (толерант�
ных) правил: обсуждаются отношения школьников
между собой, бытовые случаи, события из школь�
ной жизни, сцены в магазине, в автобусе и т. д. Те�
мы их могут быть различными: «На перемене», «В
школьной столовой», «По дороге домой», «Однаж�
ды в автобусе» и др.

«Проигрывая» придуманные сюжеты, учащиеся
ведут себя в соответствии с теми нарушениями, ко�
торые хотят представить в отдельных сценах: гово�
рят все разом, не слушают друг друга, нарушают за�
коны логики или неубедительно формулируют
свои доказательства, приводят такие доводы, кото�
рые ведут к прекращению коммуникации, исполь�
зуют различные уловки, применяют соответствую�
щие жесты, мимику и т.п. В результате таких игр
становится ясно, что выслушать до конца во время
спора оппонента или противника спокойно, вни�
кнув в суть того, о чем говорится, не просто. Поэ�
тому педагог предлагает отдельным учащимся за�
нять позицию наблюдателя и попытаться выяс�
нить, как спорят их одноклассники между собой,
родители с детьми, люди в магазине, транспорте,
на улице и т. п. Эта работа осуществляется как до
урока, так и в ходе него. Выводы, к которым прихо�
дят школьники, разные, но общим для них являет�
ся тот факт, что каждой возрастной группе свой�
ственна своя «культура» ведения спора. Поведение
спорящих, сама манера спорить является важной
частью общей культуры человека.

Итак, сказанное дает основание полагать, что
толерантность выступает базовым принципом
формирующегося содержания образования, аде�
кватно отражающим его коммуникативную напра�
вленность. Толерантность как принцип коммуни�
кативного взаимодействия педагога и учащихся
проявляет себя в процессе их самостановления и
самореализации и обнаруживается в принятии бы�
стрых, гибких, аргументированных решений. Фор�
мирование толерантности происходит в адекват�
ных педагогических условиях: организация встречи
с иными культурами, игровые ситуации, проблема�
тизация, формирование аргументированных рече�
вых способностей и др.
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