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THE APPLYING OF ICT IN LANGUAGE TEACHING: 
THE ASPECTS OF MODERN EDUCATIONAL PARADIGM. THE 

PROBLEMS AND METHODIC OF FLT

According to the new educational paradigm people should acquire knowledge not for life but during a 
life, that means continuing education during the whole life. We should always develop and improve our 
knowledge especially in the field of our specialty. 

I would like to tell about usage of  ICT in teaching process. This theme is very actual because ICT 
technologies are rapid developing in the terms of informatisation of education process.  On-line learning 
and using of internet in educational process involve such  online technologies and resources as Wiki, 
Skype, Blog, Anymeeting, Webquest,  etc. Webquests are mini -projects in which a large percentage of 
the input and material is supplied from the Internet. Webquests can be teacher-made or learner-made. 
Depending on the learning activity the teacher decides on. What makes webquests different from projects 
or simulations is the fairly rigid structure they have evolved over the years, and it is this structure - and 
the process of implementing webquests in the classroom - that we will be exploring here.

Chat has enormous potential to link students around the world in real time. The use of chat in the 
classroom, where the teacher can link up classes and groups in different locations, as part of collaborative 
project work or for one-off  chat sessions.  

Blogs, wikis and podcasts are all examples of social software, computer tools which allow people to 
connect, to communicate and to collaborate online. A blog is essentially a web page with regular diary or 
journal entries. The term is short for web log. A wiki is a collaborative web space, consisting of a number 
of pages that can be edited by any user. The term comes from the Hawaiian word for ‘quick’, A podcast 
is an audio and/or video file that is ‘broadcast’ via the Internet and can be downloaded to a computer or 
mobile device such as an MP3 player for listening/viewing. The word podcast comes from combining 
iPod and ....broadcast, iPod being the brand name for the Apple portable MP3 player. The most common 
type of blog is kept by one person, who regularly post comments, thoughts, analyses, experiences of 
daily life, interesting links, jokes or any other form of content, to a web page. Blogs may consist of 
written text only, or they may include pictures or photos - photoblogs - or even audio and video. Most 
blogs will allow readers to comment on blog entries, thereby creating an online community around a 
common topic, interest or person. We can thus see why blogs are referred to as social software, as they 
set up informal grassroots links between blogs and writers/readers of blogs.

First of all, how is a wiki different from a blog? A blog is essentially an online journal or diary, usually 
written by one person, which is added to regularly. Most blogs allow visitors to add comments, which are 
then visible to the blog owner and also to subsequent visitors who can in turn comment further. A wiki, on 
the other hand, is like a public website, or public web page, started by one person, but which subsequent 
visitors can add to, delete or change as they wish. Instead of being a static web page or website like a 
blog, a wiki is more dynamic, and can have multiple authors. A wiki is like having a publicly accessible 
word processing document available online, which anyone can edit.

Although the use of ICT tools such as blogs, wikis and podcasts can be very motivating for learners. 
All of these tools are easy to set up and use, with no specialist technical knowledge required.

Related to the area of online and computer-based assessment, are electronic portfolios, also called 
ePortfolios or digital portfolios. A traditional paper-based portfolio is a collection of a learner’s work, 
and an ePortfolio simply means that this work is presented in electronic format, and can thus include 
various electronic media such as video, audio, blogs or websites, as well as documents. An ePortfolio 
can showcase a range of the owner’s skills, and display achievements not just from formal learning 
situations, but also from extra-curricular activities or work experience. The portfolio may also include 
reflections on the learning experience itself.

Perhaps the most famous authoring  tool  in  our  field is Hot Potatoes.  This is a small Windows or 
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Mac program that creates a variety of exercises and can be freely downloaded for educational purposes 
(http://hotpot.uvic.cal).This program will install on your own computer and allows you to create web-
based exercises of the following types:

• multiple choice
• short answer
• jumbled sentence
• crossword
• matching/ordering
• gap-fill
It also allows you to include audio files in MP3 format and will even allow you to store your exercises 

all a central server so that they can be accessed from anywhere with an Internet connection. To get 
started, install the program and find it in your program folder. When you first start it up you will be 
presented with the following screen.

CD-ROMs are often cited as being particularly motivating for learners, as they use ‘new’ technology, 
provide a multi-sensory alternative to paper-based classroom work, encourage self-study and autonomous 
learning, and can expose learners to authentic language via audio and video.

“Multimedia can:
• enhance learning in different locations and institutions of diverse quality;
• present opportunities to students working at different rates and levels; and
• compensate, in the short term, for high student populations and limited numbers of trained and 

experienced teachers – in combination with robust teacher development initiatives and improvements in 
teachers’ working conditions.” [1;19-20]

Multimedia allows to learn a considerable amount of educational material in a short time period. 
Thanks to interactive communication student actively interacts with a computer program and has the 
ability to manage the process of learning English.

As for computer training programs, we can recommend some of them: «Professor Higgins», «Learn 
to speak English», «Euro Talk» etc.

Also of interest are the program «English For Communication», «The Grammar Rom», «English 
Reading Club», «Sraightforward» and other multimedia courses on CD and DVD-discs.

Language databases and multimedia Internet resources about the culture of the country of the studied 
language (thematic websites, network encyclopedia, virtual tours of the galleries and museums) can 
greatly enrich and expand linguistic and cultural practices of students.

One of the sites with open access to resources is Randall’s ESL CyberListeningLab (www.esl-lab.
com), which contains hundreds of audio and video files, located on the level of complexity and a lot of 
resources containing vital subjects. Each image is accompanied by questions in the format «choose one 
answer from many» and «fill the gaps» with automatic counting the number of correct answers.

There are many sites where students have access to radio and television programs, news reports, 
songs, speeches, interviews, biographies, advertisements, movie trailers. Here you can also find audio 
books, essays, and poems. Audios and videos on these sites can be as short as a few minutes, and long 
enough, includes a full record radio or television. Foreign language teachers can use these resources 
to create your own exercises and activities to test your understanding, just as they do with other media 
sources - audio cassettes and CD.

At the primary level it makes sense to give an exercise, in which students listen to the task all together 
and then perform exercises on a full understanding or understanding of the basic ideas listened text 
format «select one correct answer « or « immune response.» For example, after listening to the summary 
of the news program students can ask a question: «This is a story about a business area or the public 
sector?» Then before the next listening to the teacher can prepare children to perceive details and to ask: 
«What is the name of the Prime Minister the country?»

For mid-level students is relevant task to understand more detailed information. For this purpose, the 
teacher can prepare questions like «yes/no» or «multiple choice.» Another task can be paired or group 
work for titling an audiotext. For example, the students listened to a little snippet of news programs, are 
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given the task to restore the entire contents of the program. Working with video, they can record their 
text accompanying visuals. 

The MOOCs (Massive open online course sites) and Coursera.org provide free access to many on-
line courses on different fields. The Khan academy offers the video resources for teaching purpose. 
The on-line learning system Blackboard has been used in Newcastle university, and it’s available to all 
students of university not only by PC, but by Smartphone, Tablets. Teachers use automatic response 
device integrated to interactive whiteboard during multiple choice testing on the lecture for getting 
the immediate response and feedback from the student perspectives, or how to use ReCap system for 
recording on video and delivering lectures (through the course site). Creating of e-Portfolio is would be 
necessary for development of self-reflection on the activity and gained skills, especially for application 
to job.

As a result, the implementation of ICT and multimedia during the lesson activity and independent 
work at home promoted to improve student’s language knowledge and skills, motivated their autonomy 
learning of language and culture.

The use of multimedia technology in teaching foreign languages significantly increases the motivation 
of students, the degree of mastery of the material contributes to the development of skills of speaking 
and writing, as well as increases the amount of independent learning activities of students, contributing 
to the formation of self-education competence.

References: 
1. Conole, G. & Oliver, M. (Eds.) (2007). Contemporary Perspectives in E-learning Research: 

Themes, methods and impact on practice. London: Routledge.
2. Davies G. (Ed.) (1999/2007) Information and Communications Technology for Language 

Teachers (ICT4LT), Slough, Thames Valley University http://www.ict4lt.org
3. Davies, G. 2002 . The impact of the use of new information  technologies and the Internet on the 

teaching of foreign languages and on the role of teachers of a foreign language. European Commission 
Report. http://www.camsoftpartners.co.uk/docs/ICC_Grahams_Report_Final.htm

4. Gavin Dudeney and Nicky Hockly. How to teach English with technology.- Pearson Education 
limited, 2007

5. The Impact of Information and Communication Technologies on the Teaching of Foreign 
Languages and on the Role of Teachers of Foreign Languages, a report commissioned by the Directorate 
General of Education and Culture of the European Commission.



270

Савчиц Н. Е.,
к.ф.н., ассоцированный.профессор, КазНАУ, Алматы, Казакстан 

Исмаилова Ш.А.
магистр, ст.преподователь КазНАУ, Алматы, Казакстан 

МОДЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОГО СПЕЦИАЛИСТА В КОНТЕК-
СТЕ ИДЕИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  

(В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»)

XXI век – время инноваций, которые требуют от общества принципиально новых подходов к 
реализуемой деятельности и понимания важности человека как основного стратегического ре-
сурса. В экономике, основанной на знаниях, производительные силы проявляются именно в фор-
ме человеческого капитала, роль которого сегодня понимается по-новому. Он выступает в каче-
стве главного фактора повышения конкурентоспособности страны. Мир стремительно меняется, 
меняются и люди, более сложным становится процесс воспитания молодого поколения. Именно 
поэтому Глава нашего государства Н.А.Назарбаев ставит перед педагогами задачу воспитывать 
молодежь страны в соответствии с требованиями нашего времени. Молодые люди должны пони-
мать, что в современном, глобализирующемся мире ценятся коммуникабельность, активность, 
мобильность, постоянная работа над собой, терпимость, верность слову. Надо учить нашу моло-
дежь слушать и понимать других, уважать язык, религию и обычаи других народов. Без этого в 
современном мире невозможно добиться успеха.  

Говоря о модернизации общественного сознания, Президент указывает на необходимые усло-
вия для формирования нового сознания. Это, во-первых, «сохранение своей культуры, собствен-
ного национального кода…». Также он указывает на то, что особенность завтрашнего дня в том, 
что именно конкурентоспособность человека, а не наличие минеральных ресурсов, становится 
фактором успеха нации. Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необходимо обла-
дать набором качеств, достойных XXI века.  И среди безусловных предпосылок этого выступают 
такие факторы, как компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная откры-
тость». [4]

Современная парадигма образования и воспитания должна быть направлена в первую очередь 
на реализацию возможностей и способностей личности, ее развитие и создание условий для ее 
самореализации в интересах общества и государства. На наш взгляд, эту задачу можно решить, 
только создавая условия воспитания компетентной, поликультурной и толерантной личности. 
Студенческая молодежь должна быть креативно мыслящей, открытой к инновациям, воспитан-
ной в духе лучших национальных традиций и гуманистических общечеловеческих ценностей. 

Как пишет Шубина И.В., «в современной науке изучение и создание модели специалиста 
является одним из важнейших направлений в педагогике высшей школы. Модель специалиста 
представляет собой, прежде всего, комплекс условий, требований и компетенций, которые предъ-
являются к выпускнику в профессиональной деятельности. Поэтому важность исследований и 
разработок в этой области постоянно растет».  [6,16] 

В связи с вышесказанным необходима разработка общей модели специалиста новой формации. 
Модель специалиста содержит в себе стандарты и правила, обуславливающие формирование и 
образование студента не только в процессе аудиторной, но и в том числе внеаудиторной работы. 
Можно разделить влияние учебной и внеучебной нагрузок на модель специалиста следующим 
образом: учебная работа полностью сконцентрирована на совершенствовании профессиональ-
ных качеств будущего специалиста, вне учебная же работа отвечает за его моральные качества, 
такие как патриотизм, толерантность, коммуникабельность, готовность к межкультурному диа-
логу. Наличие подобной двойственности в модели специалиста по сути является признаком ком-
петентностной модели. В компетентностной модели в качестве основной цели образования по-
стулируется развитие компетентностей. В связи с этим задачей ученых – педагогов, психологов, 
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философов – является разработка и конкретизация этой стратегической модели [2, с.171]. 
В Казахском национальном аграрном университете ведется целенаправленная и систематиче-

ская работа по воспитанию студентов в духе казахстанского патриотизма и межэтнической толе-
рантности. Все эти необходимые личностные качества и компетенции нашли отражение в Моде-
ли конкурентоспособного специалиста КазНАУ ( см. рис.1)

Рис. 1. Модель конкурентоспособного специалиста КазНАУ ( см. рис.1)

Понятия «компетентность» и «компетенция» близки и взаимосвязаны: 
Компетентность – это необходимый набор компетенций, которыми обладает человек для реа-

лизации действий в определенной профессиональной области.
Компетенция – это объем профессиональных знаний и навыков, а также личностные характе-

ристики и установки, проявляемые в поведении человека и требуемые для выполнения непосред-
ственных должностных обязанностей.

Чтобы быть компетентным (уметь выполнять требования), надо обладать компетенциями 
(иметь необходимые деловые качества). [5]

Модель компетенций – это набор ключевых компетенций, необходимых сотрудникам для 
успешного достижения стратегических целей компании.

Все указанные компетенции можно разделить на две группы: профессиональные и личност-
ные.  К первой группе относятся знания и умения, необходимые для решения практических и 
прикладных задач в рамках профессиональной сферы, среди них: качество знаний, полученных в 
соответствии с квалификационными требованиями, умение применять их в трудовой деятельно-
сти. Ко второй – знания и умения, которые определяют уровень общекультурного и духовно-нрав-
ственного развития будущего специалиста [1, с. 147–149]. 

Таким образом, можно охарактеризовать модель специалиста как обобщенную характеристику 
личностных качеств специалиста, его профессиональных навыков и образовательного уровня. [3, 
с. 12]. 

Модель конкурентоспособного специалиста КазНАУ была разработана на основе программы 
«Рухани жаңғыру», основной задачей которой является модернизация казахстанского общества с 
сохранением национальной идентичности.

Президент Н.Назарбаев подчеркивает особо важную роль информации в современном мире, 
при этом речь идет о совершенно новых подходах к ней, в частности о формировании на реги-
ональных уровнях мощного духовного заряда – жизнеописания выдающихся людей современ-
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ности. Сто славных имен граждан независимого Казахстана – это великолепная идея, которая 
способна еще больше сплотить наш полиэтничный Казахстан в стремлении к совершенству. Во 
все времена, а в особенности во время глобальных преобразований, которыми характеризует-
ся начало XXI века,  молодому поколению, будущему страны, бесспорно, нужны духовно-нрав-
ственные ориентиры,  примеры выдающихся личностей, ярко отражающих саму эпоху. Одним 
из таких людей можно по праву назвать народного поэта, ученого-мыслителя, общественного и 
политического деятеля Олжаса Омаровича Сулейменова.  

На примере жизненного пути Олжаса Сулейменова мы стремимся развить у молодого поколе-
ния такие нравственные качества, как совесть, ответственность, гражданственность, патриотизм, 
толерантность. В этом плане художественное творчество О.Сулейменова, его общественно-поли-
тическая деятельность  являются самым благодатным материалом.

Молодые люди открывают мир Олжаса Сулейменова, мир знаний, страницы истории челове-
чества и своего народа. Живое общение с поэтом в стенах родного университета оставляют неиз-
гладимое впечатление в душе всех студентов. Дорожит этим и сам О.Сулейменов: «Когда бываю 
в Алматы, часто встречаюсь со студентами Казахского национального аграрного университета. 
Люблю аудиторию юношей и девушек из аулов. Они все пять лет учебы активно впитывают в 
себя знания и культуру нашей страны, соединенной со всем миром. Я рад, что этому аспекту при-
дается в КазНАУ особое значение».  Как слова назидания прозвучали для студентов слова поэта: 

Трудный бой идет
           за души ваши,

с кем вы будете? 
                Неважно с кем…

Кем вы будете -
              Вот это важно.

Действительно, это очень важно, кем будет и какой станет наша сегодняшняя молодежь.
В рамках программы  «Рухани жаңғыру» в университете проводятся конкурсы диктантов и 

эссе на тему «Горжусь тобой, мой Казахстан», «Место Казахстана в современном мире», «Вклад 
Казахстана в развитие мировой культуры», «Наши выдающиеся современники», организуется 
просмотр фильмов о выдающихся личностях, конкурсы плакатов на тему «Мой Казахстан», «То-
лерантность»; викторины, интеллектуальные игры: «Мой Казахстан», «Наурыз мейрамы – празд-
ник мира и добра», «Духовные святыни Казахстана». Яркими событиями в истории университета 
стали театрализованные постановки «Наурыз да Масленица», «Сказ про Федота-стрельца…», 
фестивали «Мы строим будущее вместе», «Дни культуры народов Казахстана», в которых прини-
мали участие студенты 1 курса казахского и русского отделения.  

Все перечисленные мероприятия направлены на укрепление в общественном сознании каж-
дого гражданина Казахстана ценностей Независимости, воспитание чувства патриотизма, толе-
рантности,  сохранение традиций своего народа и знакомство с культурой и обычаями других 
народов. 

Новая эпоха диктует свои условия. И чтобы стать конкурентоспособным, человек должен на-
ходиться в условиях постоянного развития своих навыков. Именно это подчеркивает Глава госу-
дарства, формулируя одну из важнейших задач страны на сегодняшний день - подготовить нацию 
к глобальным переменам, чтобы стать участниками тех невероятных свершений, которые сейчас 
происходят в мире.
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В статье рассматривается проблема формирования поликультурной 
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Современная парадигма образования и воспитания должна быть 

направлена в первую очередь на реализацию возможностей и способ-

ностей личности, ее развитие и создание условий для ее самореали-

зации в интересах общества и государства. На наш взгляд, эту задачу 

можно решить, только создавая условия воспитания компетентной, 

поликультурной и толерантной личности. Студенческая молодежь 

должна быть креативно мыслящей, открытой к инновациям, 
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воспитанной в духе лучших национальных традиций и гуманисти-

ческих общечеловеческих ценностей.  

Говоря о модернизации общественного сознания, Президент ука-

зывает на необходимые условия для формирования нового сознания. 

Это, во-первых, «сохранение своей культуры, собственного нацио-

нального кода…». Также он указывает на то, что особенность 

завтрашнего дня в том, что именно конкурентоспособность человека, 

а не наличие минеральных ресурсов, становится фактором успеха 

нации. Поэтому любому казахстанцу, как и нации в целом, необхо-

димо обладать набором качеств, достойных XXI века.  И среди 

безусловных предпосылок этого выступают такие факторы, как 

компьютерная грамотность, знание иностранных языков, культурная 

открытость» [1]. 

В настоящее время очень много говорится о поликультурном 

образовании. Многими учеными поликультурное образование пони-

мается как междисциплинарный процесс, а не как отдельная про-

грамма. Поликультурное образовательное пространство, по мнению 

Таратухиной Ю.В., «по сути является образовательной кросскуль-

турой: это пространство, включающее в себя совокупность разнород-

ных информационно–педагогических сред, находящихся в состоянии 

взаимодействия в виде образовательной коммуникации и образова-

тельной деятельности и обладающих или нет свойством «диффузии» 

[2]. Поликультурное воспитание студентов  подразумевает принятие 

и правильное понимание студентами огромного многообразия куль-

тур мира, ценность другой личности; отражение доброжелательности 

и эмпатии, проявляющихся в активном отношении, общении, 

поведении, разрешении конфликтных и проблемных ситуаций.  Как 

пишет Шубина И.В., «в современной науке изучение и создание 

модели специалиста является одним из важнейших направлений в 

педагогике высшей школы. Модель специалиста представляет собой, 

прежде всего, комплекс условий, требований и компетенций, которые 

предъявляются к выпускнику в профессиональной деятельности. 

Поэтому важность исследований и разработок в этой области 

постоянно растет» [3: 16]. В связи с вышесказанным необходима 

разработка общей модели специалиста новой формации. Модель 

специалиста содержит в себе стандарты и правила, обусловливающие 

формирование и образование студента не только в процессе ауди-

торной, но и в том числе внеаудиторной работы. Можно разделить 
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влияние учебной и внеучебной нагрузок на модель специалиста 

следующим образом: учебная работа полностью сконцентрирована на 

совершенствовании профессиональных качеств будущего специа-

листа, вне учебная же работа отвечает за его моральные качества, 

такие как патриотизм, толерантность, коммуникабельность, готов-

ность к межкультурному диалогу. Наличие подобной двойственности 

в модели специалиста по сути является признаком компетентностной 

модели. В компетентностной модели в качестве основной цели 

образования постулируется развитие компетентностей. В связи с этим 

задачей ученых – педагогов, психологов, философов – является 

разработка и конкретизация этой стратегической модели [4: 171].  

В Казахском национальном аграрном университете ведется 

целенаправленная и систематическая работа по воспитанию сту-

дентов в духе казахстанского патриотизма и межэтнической 

толерантности. Все эти необходимые личностные качества и 

компетенции нашли отражение в Модели конкурентоспособного 

специалиста КазНАУ (см. рис.1) 

 

  
 

Рис. 1. Модель конкурентоспособного специалиста КазНАУ  
 

Понятия «компетентность» и «компетенция» близки и взаимо-

связаны: Компетентность – это необходимый набор компетенций, 

которыми обладает человек для реализации действий в определенной 

профессиональной области. Компетенция – это объем профессио-

нальных знаний и навыков, а также личностные характеристики 
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и установки, проявляемые в поведении человека и требуемые для 

выполнения непосредственных должностных обязанностей. Чтобы 

быть компетентным (уметь выполнять требования), надо обладать 

компетенциями (иметь необходимые деловые качества) [5].  

Модель компетенций – это набор ключевых компетенций, 

необходимых сотрудникам для успешного достижения 

стратегических целей компании. 

Все указанные компетенции можно разделить на две группы: 

профессиональные и личностные.  К первой группе относятся знания 

и умения, необходимые для решения практических и прикладных 

задач в рамках профессиональной сферы, среди них: качество знаний, 

полученных в соответствии с квалификационными требованиями, 

умение применять их в трудовой деятельности. Ко второй – знания и 

умения, которые определяют уровень общекультурного и духовно-

нравственного развития будущего специалиста [6: 147-149].  

Таким образом, можно охарактеризовать модель специалиста как 

обобщенную характеристику личностных качеств специалиста, его 

профессиональных навыков и образовательного уровня. [7: 12].  

Кафедра казахского и русского языков КазНАУ проводит боль-

шую работу по формированию межэтнической толерантности в 

студенческой среде. Этот многолетний опыт работы был реализован в 

научном проекте по теме «Формирование межэтнической толерант-

ности в языковом поликультурном образовательном пространстве 

аграрного вуза», поддержанном Министерством образования и науки 

РК. 

Одним из направлений исследовательской деятельности стало 

изучение общего и специфического в плане ценностных ориентаций, 

моральных норм, суждений, представлений. Так, например, осущес-

твлялось исследование уровня толерантного сознания студенческой 

молодежи, в ходе которого были выявлены особенности толерантных 

представлений  у студентов разных национальностей.   

Просветительская работа, основанная на понимании того, что 

построение толерантных отношений невозможно без знаний особен-

ностей поведения, традиций, привычек того или иного народа, 

заключается в ориентации студентов на понимание ценностей, как 

отечественной культуры, так и иных культур; предоставлении инфор-

мации о сущности феномена толерантность и формах его проявления 

в межэтническом взаимодействии; формировании представлений о 
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возникновении и закреплении в общественном сознании различных 

форм этнических стереотипов и дискриминации по признаку расы и 

этничности; получении знаний о различных культурах и психологи-

ческих особенностях их представителей. Вышеуказанные задачи в 

условиях нашего вуза реализуются в различных организационных 

формах: от включения информации, демонстрирующей значимость 

толерантности в современном обществе в содержание аудиторной 

работы, в СРС, а также во внеаудиторную воспитательную работу. В 

нашей творческой «копилке», безусловно, главное место было 

отведено организации и проведению народных праздников, фестива-

лей, конкурсов, встреч, творческих вечеров, круглых столов, форумов 

и других культурно–массовых мероприятий. Совместная деятель-

ность преподавателей и студентов способствовала их активному 

общению и установлению доброжелательных взаимоотношений друг 

с другом. Молодежь (и в первую очередь первокурсники) получили 

представления о других людях и о самих себе, о своих возможностях 

и способностях. 

Исследовательская работа проводилась в три этапа: 

На первом этапе была проведена диагностика уровня межэтнической 

толерантности у студентов 1-4 курсов. В целом, можно отметить, что 

выраженность межэтнической толерантности находится на среднем 

уровне. Студенты, особенно учащиеся 1 курса,  признавали тот факт, 

что  имеют слабое представление о других этнических группах, что 

эти знания носят стереотипный характер. Студенты старших курсов 

демонстрировали уже более высокий уровень межэтнической толе-

рантности. В частности, после проведения тренинга, увеличилось 

количество положительных ответов в таких вопросах как: «Важно ли 

любить свой народ, но уважать язык и культуру других народов?»; 

«Важно ли быть готовым иметь дело с представителем любого 

народа, несмотря на национальные различия?»; «Важно ли всегда 

находить возможность мирно договориться в межнациональном 

споре?»; «Важно ли предпочитать образ жизни своего народа, но с 

большим интересом относиться к другим народам?». Практическая 

реализация теоретических положений исследования связана с 

разработкой творческих проектов, проведением тематических вече-

ров, конкурсов, викторин, спектаклей, фестивалей: «В семье единой», 

«Под знаком Олжаса», «Война, прошедшая сквозь наши сердца», 

«Здравствуй, Масленица», «Масленица да Наурыз», «Караван язы-
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ков», «Мы строим будущее вместе» и мн. др. Участвуя в этих меро-

приятиях, студенты знакомились с традициями, обрядами и обычаями 

народов нашей страны, расширили свои этнокультурные горизонты, 

узнали об истории происхождения, становления и функционирования 

казахстанской общности, об особенностях психологического склада, 

менталитета, культуры, обычаев, традиций и нравов народов, прожи-

вающих в Казахстане. Эти мероприятия пробудили у студентов инте-

рес к изучению языков, создали  в студенческой среде климат межна-

ционального взаимопонимания,  уважения и дружбы.  

Повышение уровня межэтнической толерантности, является, по 

нашему мнению, следствием той большой работы по формированию 

межэтнической толерантности, которую проводит наша кафедра. 

Деятельность кафедры охватывает весь первый курс, то есть самую 

слабую в этнической грамотности часть студентов. Помимо того, что 

в процесс обучения преподаватели стараются включать в учебный 

материал этнокультурный компонент,  студенты активно вовлекаются 

в воспитательную работу, участвуют во всех мероприятиях, пров-

одимых нашей кафедрой. При этом студенты разных националь-

ностей активно взаимодействуют друг с другом, общаются, совмест-

но решают творческие задачи. 

Таким образом, формирование культуры межнационального 

общения в молодежной среде в условиях современного Казахстана – 

многонационального государства с общей исторической судьбой ее 

народов,  является перспективной практической задачей, в решении 

которой особая роль принадлежит образованию.  

Результаты нашего исследования наглядно демонстрируют зна-

чимость системы образовательных и воспитательных мероприятий, 

развивающих этнокультурную компетентность, формирующих меж-

этническую толерантность,  казахстанский патриотизм и межнацио-

нальное согласие как историческо–культурные ценности нашего 

народа в условиях образовательного пространства вуза, что является 

важнейшей задачей современного общества. В университете прово-

дятся конкурсы диктантов и эссе на тему «Горжусь тобой, мой Казах-

стан», «Место Казахстана в современном мире», «Вклад Казахстана в 

развитие мировой культуры», «Наши выдающиеся современники», 

организуется просмотр фильмов о выдающихся личностях, конкурсы 

плакатов на тему «Мой Казахстан», «Толерантность»; викторины, 

интеллектуальные игры: «Мой Казахстан», «Наурыз мейрамы – 
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праздник мира и добра», «Духовные святыни Казахстана». Яркими 

событиями в истории университета стали театрализованные поста-

новки «Наурыз да Масленица», «Сказ про Федота-стрельца…», 

фестивали  «Мы строим будущее вместе», «Дни культуры народов 

Казахстана», в которых принимали участие студенты 1 курса казах-

ского и русского отделения.   

Все перечисленные мероприятия  направлены на укрепление в 

сознании студенческой молодежи духовных ценностей Казахстана: 

независимости, чувства патриотизма, толерантности,  сохранение 

традиций своего народа и формирование поликультурного 

мировоззрения.  
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