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Важным выводом проведённых в поликультурных регионах исследований 

[2] стало заключение о необходимости специальной подготовки учителей школ 

и преподавателей других учреждений образования к работе с полиэтничными 

коллективами учащихся таким образом, чтобы они избегали и предотвращали 

дискриминационные практики и конфликты. 

Разработанный в 2013/2014 годах профессиональный стандарт педагога 

включает такое требование к деятельности учителя по развитию личности уче-

ника как формирование навыков поликультурного общения и толерантности. 

Подготовка учителя по этому направлению деятельности должна проводиться 

уже на этапе обучения в вузе, а также на курсах переподготовки и повышения 

квалификации. 
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Ключевым фактором интеграции молодого поколения в этническую куль-

туру в процессе формирования этнической идентичности в условиях разнообра-

зия и многомерности социальных явлений выступает образовательная среда. По 

признанию С.А. Кадыковой [1], организация в образовательной среде полиэтни-

ческого пространства учебно‐воспитательной деятельности является психолого‐

педагогической основой формирования позитивной этнической идентичности. 

Формирование этнической и гражданской идентичности в образовательном 

пространстве педагогического вуза проводится нами через организацию просве-

тительской (через систему элективных курсов, участие в научно‐исследователь-

ской работе по соответствующей тематике, творческие проекты, посещения кра-

еведческого музея), тренинговой (социально‐психологический тренинг, направ-

ленный на выработку навыков межкультурного диалога, уверенности в себе, 

коммуникативной компетентности, навыков саморегуляции), консультационно‐

коррекционной (по формированию мотивационно‐потребностной сферы, цен-

ностных ориентаций, норм, жизненных позиций и других мировоззренческих 

компонентов, направленных на социальное взаимодействие с позиций системы 

этнических и гражданских ценностей) и воспитательной (организация историко‐

культурного клуба; проведение общевузовских и факультетских мероприятий, 

связанных с традициями и обычаями народов края, знаменательными и героиче-

скими страницами российской государственности; встречи с народным хором, 

оркестром народных инструментов; привлечение к участию в фольклорных кол-

лективах) работы. 

На факультете иностранных языков нами реализуются в этом плане следу-

ющие направления работы, признанные эффективными во многих вузах: 

1) введение в содержание образования специального этнокультурного мате-

риала – реализуется с помощью курса «Психология межкультурного взаимодей-

ствия», при изучении которого рассматриваются такие вопросы, как: понятие 

межкультурной коммуникации, универсальные аспекты общения, регуляторы 

социального поведения, этническая идентичность, толерантность как фактор 

успешности межкультурной коммуникации, межкультурное взаимодействие в 
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образовательной среде, особенности культуры и самосознания народов Алтай-

ского края – знакомство с традициями взаимопомощи и добрососедства, куль-

турного диалога. В ходе самостоятельной работы студенты выполняют творче-

ские проекты – исследование вклада этносов в историю развития края, исследо-

вание истории своей семьи как части этноса, конструирование культурного ас-

симилятора; 

2) развитие культуры общения – курс по выбору «Психология общения», в 

котором рассматриваются вопросы: коммуникативная компетентность; вербаль-

ные и невербальные средства общения; умение слушать и др. 

Сравнительное исследование коммуникативной толерантности студентов 

первого и пятого курса факультета иностранных языков (по опроснику 

В.В. Бойко) показало, что среди первокурсников «толерантны в общении в целом 

оказались» 45%, большинство из них склонны переделывать и перевоспитывать 

партнёра, подгонять его под себя, делать партнёра удобным; не умеют прощать 

ошибки. 

Среди студентов пятого курса «толерантны в общении в целом» оказались 

87% респондентов, остальные испытывают трудности при необходимости кон-

тролировать свои эмоции и им трудно принимать людей или обстоятельства как 

есть. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном воздействии на сту-

дентов образовательной среды факультета и комплекса проведённых мероприя-

тий по формированию национальной идентичности студентов. 
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