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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы воспитания толерантности 

у студентов ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет 

им. Б.Б. Городовикова», обучающихся в поликультурном образовательном про-

странстве, на ценностях калмыцкого народа и ценностях буддийского учения 

как учения, главным достоинством которого является безграничное миролю-

бие и терпимость, а также роли вуза в воспитании человека новой культуры, 

способного интегрироваться в мировое сообщество. 
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«Толерантность» означает уважение, принятие и понимание богатого мно-

гообразия нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления 

человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, обще-

ние и свобода мысли, совести и убеждений», говорится в I статье Декларации 

принципов толерантности [1]. 

Возрастание интереса к теме межкультурных и межнациональных комму-

никаций в студенческой среде в последние два десятилетия обусловлено уси-

лившимися миграционными процессами, изменением уклада жизни, политикой 

образования, процессами глобализации, изменением общеценностных ориента-

ций личности. Все это определяет контекст взаимодействия современного мо-

лодого человека с другими людьми в поликультурном образовательном про-

странстве вуза, определяет его позицию в сообществе, отношение к культур-
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ным, человеческим и индивидуальным ценностям, социальную и профессио-

нальную перспективу. В этом плане большая доля ответственности ложится на 

вузы, т.к. в стенах вуза молодые люди проводят 4–5 лет, в указанный период 

окончательно формируется мировоззрение студентов, происходит и завершает-

ся процесс приобретения специальности. «Все более ясно осмысливается задача 

перехода от чисто учебно-дисциплинарного воспитания к личностному, 

т.е. нацеленному на саморазвитие личности» [2], которой предстоит жить и 

трудиться в многонациональном обществе, учитывая интересы, обычаи и тра-

диции представителей всех национальностей вокруг себя. 

Достаточное внимание в данном направлении уделяется в Калмыцком гос-

ударственном университете. Руководство Калмыцкого государственного уни-

верситета им. Б.Б. Городовикова выделяет «приоритетную цель университет-

ского образования – формирование личности высококвалифицированного спе-

циалиста как носителя культуросообразующей, ценностно-смысловой, гумани-

тарно-ориентированной поликультурной деятельности, ни в коем случае не до-

пускающей игнорирования этнокультурного аспекта» [3]. Приоритетной цели 

данного вуза созвучны мысли академика Н.Т. Саврукова «этнопедагогика- ос-

новная дисциплина в нашем институте экономики и менеджмента по той про-

стой причине, что человек без рода, без племени не может быть надежным ра-

ботником, ни, тем более, надежным специалистом» [4]. В Калмыцком государ-

ственном университете им. Б.Б. Городовикова обучаются студенты, представ-

ляющие не только, народы, населяющие территорию Калмыкии, но и предста-

вители соседних регионов, а также стран дальнего зарубежья (Китай, Монго-

лия, Япония, Афганистан, страны Африки и др.). Воспитание толерантности 

очень актуально при такой мозаичности состава студентов. Необходимо ука-

зать, что Калмыкия представляет собой исторически сложившееся многонацио-

нальное поликультурное пространство, в котором мирно проживают свыше 

90 национальностей. Общая численность населения республики в 

2016 г. составляла 278 тыс. чел [5], из них калмыков – 163,700 чел. (53,3%), 

русских – 85700 чел. ( 32,3%), даргинцев – 7600 чел. (2,7%), казахов – 4900 чел. 
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(1,7%), чеченцев – 3300 чел. ( 1,2%), аварцев – 2400 чел. (1,0%), также на терри-

тории республики проживают турки, украинцы, корейцы, чуваши, и др. [6]. 

Находят свою нишу в республике и три мировые религии: буддизм, правосла-

вие и ислам. Для сторонников указанных религий созданы равные условия, тем 

самым, калмыцким народом, Главой Республики Калмыкия А.М. Орловым де-

кларируются равноправие, уважение ко всем народам, населяющим Калмыкию, 

созданы равные условия для гармоничного развития каждой личности, незави-

симо от вероисповедания, принадлежности к той или иной национальности. Ре-

зультаты такой дальновидной политики говорят сами за себя. Так, по результа-

там социологического опроса межнациональные отношения в республике от-

мечают как положительные 84,4% калмыков; 80,9% русских; 87,8% представи-

тели других национальностей [7]. 

Говоря о воспитании толерантности в Калмыцком государственном уни-

верситете, и, в целом в Калмыкии, нельзя не остановиться на буддийских цен-

ностях. Система ценностей вообще является основой диалога между народами. 

Не будет преувеличением сказать, что Калмыцкий Хурул «Бурхн Багшин Алтн 

сюме» («Золотая обитель Будды Шакьямуни») известен во всем Южном Феде-

ральном Округе. Туристы со всего Юга России практически ежедневно прибы-

вают полюбоваться Хурулом, приобщиться к буддийскому учению. Буддизм 

является частью культуры не только калмыцкого народа, но и народа всей 

нашей страны. Главное достоинство буддийской религии в ее открытости всему 

миру, в безграничном миролюбии, в сострадании всем живым существам на 

свете, не только к людям. В последние десятилетия «происходит своеобразный 

межконфессиональный диалог-желание понять, развести, сблизить» [8]. Ис-

кренний интерес к буддийской религии проявляют представители не только ти-

тульной национальности, но и представители других народов Калмыкии, также 

часто можно встретить представителей титульного народа в православной 

церкви. Автор этих строк неоднократно посетил церковь со своими студентами, 

знакомя их с существованием и назначением других религий, уча их находить 

общее в учениях, понять и принять многообразие мира. Таким образом, проис-
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ходит взаимопроникновение культур, процесс глобализации лишь ускорил вза-

имовлияние культур, которое способствует росту взаимоуважения между пред-

ставителями разных национальностей. Как справедливо заметил выдающийся 

этнопедагог Г.Н. Волков «человек входит в человечество через национальную 

индивидуальность, другого входа нет» [9]. При таком вхождении каждый народ 

привносит свое, сокровенное, так происходит взаимопроникновение обычаев, 

традиций. Так, русские переняли у калмыков обычай по утрам обязательно вы-

пить пиалу крепкого калмыцкого чая с молоком, обычай кормления огня, очи-

щение огнем, угощение домашних духов. 

Примечательно, что калмыки стараются использовать воспитательный по-

тенциал любого действа. Так, проводя международные конференции, встречи, 

форумы, всегда приобщают и молодежь республики. Многочисленные гости 

столицы Калмыкии с удивлением и восхищением отмечают верность калмыков 

своим традициям, бережное отношение к своей древней, самобытной культуре, 

сохранение языка, танцев, народных песен, традиционных видов спорта 

и т. д. И, это, не смотря, а может и вопреки депортации калмыцкого народа в 

далекую, холодную, неизвестную Сибирь. И все, как один отмечают, что кал-

мыцкий народ не озлобился, не затаил обиды, а продолжает достойно жить в 

большой семье народов России. Что помогло народу выжить? Конечно друже-

ская рука русского народа, народа Сибири. Вот об этом, о помощи народа Си-

бири калмыкам неустанно, с благодарностью напоминаем студентам, вообще 

молодежи республики. Очень поучительны слова Далай-ламы XIV «уверен-

ность в том, что окружающие в своей основе не враждебны и злы, а добры и 

способны сочувствовать, поможет нам расслабиться, научиться доверять людям 

и радоваться жизни. Она сделает нас счастливыми» [10]. На занятиях по психо-

логии и педагогике в вузах Калмыкии красной нитью проходит данное выска-

зывание Далай-ламы. Следование буддийским заповедям, подавляющего боль-

шинства калмыков, например, заповедь третья: «будь целомудрен и в мыслях, и 

в жизни», или заповедь десятая: «очищай свое сердце от злобы, никого не нена-

видь, а люби всех» дает полное основание сказать о калмыках «В психологии 
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калмыков в целом сформировались такие черты, как ровное и равное отноше-

ние практически ко всем людям, независимо от их пола и социального положе-

ния, стремление мирно решать спорные проблемы…» [11]. 

Каждый народ старается вложить в воспитание подрастающего поколения 

все самое лучшее, самое ценное, что есть у него. Воспитание на примерах своих 

национальных героев является одним из приоритетных направлений в вузе. Ин-

тересным представляется спецкурс «Человек племени ойрат» авто-

ра Д.А. Шарманджиева, следует отметить его высокий воспитательный потен-

циал при изучении и знакомстве с такими личностями-символами как: Чингис-

хан, величайший полководец и государственный деятель; Аюка-хан, которому 

удалось добиться государственности калмыцкого народа в составе Российской 

империи; ученый – просветитель Зая-пандита, основатель письменности кал-

мыков «Тодо бичиг» («Ясное письмо и др. Примечательно, что у молодого по-

коления имеются свои более «молодые» личности – символы. Это – бронзовый 

олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Мингиян Семенов, чемпион 

мира по кикбоксингу Бату Хасиков, самый юный российский гроссмейстер  

16-летний Санан Сюгиров и др. Радует то, что учащаяся молодежь интересует-

ся историей своей малой Родины, гордится людьми, приносящими славу рес-

публике. Символично, когда на задание назвать 10 личностей-символов кал-

мыцкого народа, одна из студенток назвала имя академика Г.Н. Волкова, чува-

ша по национальности. Это – плоды воспитания уважения и любви к другим, не 

таким как мы сами, принятие других людей. 

Надолго запоминаются праздники, отмечаемые в университете. Воспита-

ние праздниками – малоизученный пласт. Б.Т. Лихачев подсчитал, что у рус-

ских 152 праздника. Действительно, праздник содержит в себе большой воспи-

тательный потенциал, несет в себе большую смысловую нагрузку, нацеливает 

людей на доброе отношение к людям. Живя в многонациональной республике, 

мы отмечаем калмыцкие, русские, немецкие, казахские праздники, праздники 

народов Кавказа. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

В заключение хочется сказать, что студенты ФГБОУ ВО «Калмыцкий гос-

ударственный университет им. Б.Б. Городовикова» живут большой многонаци-

ональной семьей, в которой все равны, в которой рады каждому человеку. В 

целом, молодежь Калмыкии – как наиболее восприимчивая часть населения 

республики видит свое место в мировом сообществе в качестве гражданина 

России. В дальнейшем планируется продолжение работы по воспитанию толе-

рантности среди студентов, намечен план работы. 
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