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Аннотация: в данной статье авторами раскрывается необходимость вос-

питать сегодняшнее студенческое сообщество в толерантном духе. Исследо-

ватели представленной работы отмечают, что есть проблема формирования 

продуктивного взаимодействия между членами студенческого сообщества и 

она становится особенно значимой. 
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Вопрос культуры межэтнических отношений является вопросом как куль-

туры в целом, так и вопросом целостности государства, являющимся одним из 

важнейших приоритетов национальной безопасности, так как наша страна при-

ходится более ста нациям и народностям исторической Родиной. С давних вре-

мен культура межнациональных отношений обозначалась как актуальный для 

России вопрос. 

Приспосабливаясь и привыкая жить вместе, люди разных культур тесно вза-

имодействуют и изучают друг друга каждый день. В условиях многонациональ-

ного общества проблема формирования продуктивного взаимодействия между 

его членами становится особенно значимой. Необходимость «обеспечить реали-

зацию в системах дошкольного воспитания, среднего и высшего образования, 

повышения квалификации кадров, в воинских коллективах программ и курсов 

по вопросам воспитания культуры межнационального общения, ознакомления 
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детей, молодежи, населения с духовными богатствами народов России» подчер-

кивается в Концепции государственной национальной политики Российской Фе-

дерации [1]. 

Одной из основных социальных групп нашего общества, поэтапно вливаю-

щейся в ряды более старшего поколения, а также принимающей активное уча-

стие в общественных процессах, происходящих в стране, является молодежь. Со-

циально-экономическое, политическое и культурное развитие общества и госу-

дарства в целом зависит от того, какие интересы, взгляды, ценности преобладают 

в молодежной среде. 

Так как происходит возрождение национальных культур, проживающих на 

территории России народов, и восстановление традиций, возникает вопрос об от-

ношении молодежи к этим проблемам. Студенты являются наиболее социально-

активной и образованной частью молодежи, принимающей активное участие в 

общих процессах государства и политики. Повлияют на дальнейший ход восста-

новления и развития национальных культур и межнациональных отношений 

взгляды студентов, связанные с этническим развитием, а также пониманием и 

освоением этого процесса. 

Отметим, что современные студенты – это та часть общественности, кото-

рая в дальнейшем определит элиту в России XXI века, как экономическую, так и 

политическую, и с этих позиций стратегически важно воспитать сегодняшнее 

студенческое сообщество в толерантном духе. 

На основных положениях Декларации ООН по правам человека, а также 

Конвенции прав ребенка, и системе социальных и педагогических условий, ока-

зывающих влияние на становление толерантных отношений в микросреде при 

участии всех заинтересованных в этом лиц (работников социальной сферы, пе-

дагогов, родителей и т. д.), а так же толерантных навыков, взглядов и убеждений, 

должна основываться образовательная стратегия по формированию толерантно-

сти. 

 

 



Она должна включать в себя: 

 предотвращение любых проявлений экстремизма, шовинизма, расизма, 

ксенофобии, способствование распространению действующего подхода к этни-

ческим вопросам и акцентирование внимания на сплочении разных наций путем 

изучения культурного наследия, вклада в развитие науки, государства, искус-

ства, позитивных черт характера; 

 привитие юным гражданам взглядов, способствующих становлению от-

крытых и уважительных отношений к другим, признания возможности бытия в 

иных культурных, религиозных и общественных сферах; 

 создание благоприятного микроклимата в межэтнических взаимодей-

ствиях, в которых каждый человек будет чувствовать себя комфортно [4]. 

Толерантность – сложный феномен, который включает в себя установку 

объединения различных позиций для достижения согласия, а также свидетель-

ствует о личностной зрелости, проявляющейся в ориентировке на реализацию 

личностного потенциала и предпочтении конструктивных стратегий выхода из 

стрессовых ситуаций. Воспитание толерантности следует рассматривать в каче-

стве неотложной важнейшей задачи формирования полноценной личности, нуж-

ной и полезной обществу [6]. 

К явлению толерантности в настоящее время проявляется теоретический и 

практический интерес как к одному из возможных путей преодоления различных 

форм межличностной и межэтнической напряженности [5]. Толерантность как 

социальная норма представлена в работах В.В. Глебкина, А.Г. Асмолова, 

А.В. Петровского, Г.В. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой, О.Д. Шароваи др. 

Среди основных отечественных и зарубежных исследователей теории кон-

фликта – В.А. Авксентьев, Л.М. Дробижева, А.Г. Здравомыслов, Э.А. Паин, 

А.А. Попов, А.А. Празаускас, М.В. Савва, В.А. Тишков, F. Barth, 

М.В. Brewer, D.T. Campbell, L.A. Cjser, R. Dahrendorf, E. Gellner, D.L. Horowitz, 

Simmel G. и др. 



По мнению некоторых исследователей (Г.У Солдатова и др.), даже при спе-

циальном создании «смешанных» учебных групп, но игнорируя проблему меж-

национальных отношений, исключение возникновения межэтнических, межна-

циональных конфликтов в вузе практически невозможно. Решением таких ситу-

аций, где необходимо создавать полиэтнические учебные, воспитательные или 

рабочие группы, является развитие национального самосознания [6]. Эффектив-

ность профилактики межнациональных конфликтов в образовательной среде 

вуза заключается в таких условиях, как: 

 своевременное обеспечение диагностики межнациональных отношений; 

 определение составной частью воспитательного процесса студентов в 

вузе профилактической деятельности; 

 разработка модели по профилактике межэтнических конфликтов, опреде-

ляющей подходы к работе во внеучебной и учебной деятельности со студентами; 

 интеграция в содержание профилактику культурных ценностей предста-

вителей различных национальностей, способов предупреждения и разрешения 

межэтнических конфликтов, причин их возникновения и т. д.; 

 представление технологий профилактики конфликтов в виде форм и ме-

тодов организации студенческой деятельности, а также ориентирование их на 

формирование толерантного опыта, чувства уважения к представителям иной 

национальности. 

Развитие и формирование оптимальной толерантности у субъектов межэт-

нического взаимодействия отражает уровень культуры межнационального обще-

ния, являющейся средством достижения межнационального согласия, показате-

лем зрелости людей, их готовности к сотрудничеству и выступает одним из спо-

собов снижения межэтнической напряженности, разрешения и предотвращения 

конфликтов подобного рода, выработанным на сегодняшний день [7]. Формиро-

вание познавательного интереса у студентов к традициям воспитания представи-

телей другой культуры обусловливает становление толерантной стратегии пове-



дения студентов. Потребность студентов представлять свой народ через социо-

культурные формы жизнедеятельности в вузе способствует становлению комму-

никативного опыта в поликультурной среде вуза. 

На основе анализа научной литературы выделены положения, в соответ-

ствии с которыми должна строиться поликультурная среда вуза: 

 обязательное отражение гуманистических идей в учебно-воспитательном 

материале; 

 изучение уникальных самобытных черт в культурах народов России и 

мира; 

 раскрытие в культурах российских народов общих элементов и традиций, 

позволяющих жить в мире и согласии; 

 приобщение студентов к мировой культуре, раскрытие процесса глобали-

зации, взаимозависимости стран и народов в современных условиях. 

И в заключение хотелось бы обозначить ряд методологических рекоменда-

ций, способствующих эффективному формированию толерантности среди сту-

дентов в поликультурной среде вуза. Данный процесс состоит из нескольких 

уровней и требует особого внимания, а также ответственности всего профессор-

ско-преподавательского состава вуза [8]. 

В вузе должна быть составлена программа по обучению студентов межэт-

ническому общению. 

С использованием форм, методов проблемно-поискового, а также имитаци-

онно-ролевого характера достигается позитивное взаимодействие студентов, 

представляющих различные культуры. В формировании структурных компонен-

тов толерантности необходимо использовать познавательные, эмоционально-

оценочные и поведенческие методы. 

Лекция вдвоем, предполагающая обсуждение вопросов, касающихся теории 

и практики, двумя преподавателями, придерживающимися различных точек зре-

ния по обсуждаемому вопросу, оказывает влияние на сформированность эмоци-

онально-оценочного компонента. Положительный эффект также возможно до-



стичь используя семинары-дискуссии, мозговой штурм, ролевые игры. Исполь-

зуя семинары-проблемные ситуации возможно достижение формирования пове-

денческого компонента. 

Результатом обучения с применением указанных форм и методов является 

позитивное взаимодействие участников образовательного процесса, проявляю-

щееся в сотрудничестве; умении находить компромисс и приспособлении к дру-

гим участникам образовательного процесса. 
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