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Аннотация. В статье рассматриваются методы и технологии по формированию толе-

рантных ценностей у студентов и их практическая реализация в условиях поликультурной 
образовательной среды вуза.  

Аbstract. The article considers methods and technologies for the development of tolerant 
values among students and their practical implementation in the context of the multicultural educa-
tional environment of a university. 

Ключевые слова: межэтническая толерантность, поликультурная образовательное 
пространство, воспитательная работа, диалог культур. 

Key words: interethnic tolerance, multicultural educational space, educational work, dialogue 
of cultures. 

Важнейшей характеристикой современного мира является его многообразие, прояв-
ляющееся в разнообразии национальностей, рас и вероисповеданий, культур.  

Процессы глобализации, интеграции, миграции, межкультурного взаимодействия, сме-
на этнического сознания под влиянием смешанных браков ставят проблему обеспечения ми-
ра и согласия в обществе, социальной безопасности и стабильности. Решение этой проблемы 
может быть осуществлено в условиях специально организованного воспитательного процес-
са, ориентированного на формирование у студентов способности к взаимопониманию и 
взаимоуважению, к мирному разрешению возникающих конфликтов, к демократии и толе-
рантности и, в целом, способности к конструктивному взаимодействию в поликультурном 
пространстве, основанному на ценностях толерантности.  

Поликультурное образовательное пространство, по мнению Ю. В. Таратухиной, «по 
сути является образовательной кросс-культурой: это пространство, включающее в себя сово-
купность разнородных информационно-педагогических сред, находящихся в состоянии 
взаимодействия в виде образовательной коммуникации и образовательной деятельности и 
обладающих или нет свойством «диффузии» [1, с. 9].  

Приступая к выявлению потенциала образовательной среды в формировании толерант-
ности, конкретизируем базовые понятия данного исследования.  

Анализ различных толкований полинаучного понятия «толерантность» даёт возмож-
ность отличить его от понятия «терпимость» и рассматривать как интегративное личностное 
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качество, обеспечивающее бесконфликтную адаптацию личности к глобализационным про-
цессам во всём их многообразии, являющееся основой развития личности и базирующееся 
на ценностном отношении к людям, в соответствии с которым человек, имея собственную 
жизненную позицию, уважает и признаёт право другого воспринимать, мыслить и действо-
вать иначе, видит ценность многообразия, а также готов строить взаимодействие с учетом 
других точек зрения [2, с. 2]. 

Понимание толерантности как способности и готовности выстраивать взаимодействие 
в поликультурной среде, учитывая деятельностную природу этой характеристики личности, 
позволяет отнести толерантность к общекультурной компетентности. Толерантность как об-
щекультурная компетентность обладает свойством универсальности (по характеру и степени 
применимости]; многофункциональности (в решении различных педагогических задач]; 
многомерности (включает различные умственные процессы и интеллектуальные умения]; 
интеллектуальной насыщенности (саморефлексия, критическое мышление]; объёмности 
(широкая компетенция]; междисциплинарности и над-предметности, что даёт основание 
признать толерантность ключевой компетентностью для педагога [2, 3, 4 ].  

Соглашаясь с В. А. Сластёниным и Г. И. Чижаковой, будем представлять процесс фор-
мирования ценностей толерантности через три этапа: ориентацию на ценность толерантно-
сти, заключающуюся в получении ценностных знаний и выработке ценностного сознания, 
присвоение толерантных ценностей и их закрепление, реализующиеся последовательно [5]. 
Учитывая, что формирование ценностей зависит от воздействия на интеллект, эмоции и во-
лю личности, от её активной практической деятельности, этот процесс ориентируется на 
формирование когнитивной (знаю), аффективной (чувствую) и конативной (делаю) сфер 
личности студента [6].  

В связи с этим определим первое педагогическое условие формирования межэтниче-
ской толерантности у студентов в образовательном процессе вуза: актуализация потенциала 
дисциплины «Русский язык» и обогащение содержания учебного материала культуроведче-
ским содержанием, способствующее формированию ценностной ориентации, ценностного 
отношения как готовности к толерантному поведению студента в образовательном процессе 
вуза. Это условие способствует ориентации студента на толерантные ценности и принятию их.  

Преподаватели кафедры русского языка подготовили и издали учебно-методические 
пособия «В мире русского языка и культуры» (2013), «Традиции и культура народов Казах-
стана: межкультурный диалог» (2016), содержащие интересный культуроведческий материал.  

Закрепление, как этап формирования ценностных ориентаций студентов, реализуется 
не только за счет обеспечения доступа к соответствующей информации, за счёт обогащения 
содержания, но и за счёт реализации активных педагогических технологий, вовлекающих 
студентов в определённую деятельность.  

Такими технологиями являются интерактивные педагогические технологии (ролевая 
игра, круглый стол, кейс-метод, разрешение педагогических ситуаций, дискуссия и другие). 
Общим в этих формах работы является создание ситуаций, деятельность в рамках которых 
требует не только толерантного сознания, но и толерантного поведения.  

На этапе выработки ценностной ориентации нами использовались технологии и при 
присвоении ценностного отношения – группового обсуждения, дискуссии, кейс-метод, рабо-
ты в парах, круглого стола; при закреплении ценностного поведения – круглого стола, твор-
ческого задания, ролевой игры.  

Придавая особую значимость реализации активных педагогических технологий в про-
цессе формирования толерантности, определим второе педагогическое условие: вовлечение 
студентов в специально организованную деятельность, формирующую ценностную ориента-
цию на толерантное поведение и требующую его реализации в условиях применения инте-
рактивных педагогических технологий.  

В качестве самостоятельной работы студенты писали эссе на тему «Толерантность в 
моем понимании» и участвовали конкурсе стенгазет «Толерантность: уроки дружбы».  
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Творческие работы студентов представлены как в стандартном виде публицистических 
статей и эссе, так и в форме ролевых игр, викторин и конкурсов на знание культуры и тради-
ций народов Казахстана. 

В Казахском национальном аграрном университете в 2003 году по инициативе студен-
тов была создана первая в республике студенческая ассамблея представителей этнических 
диаспор Казахстана. 19 июля 2004 года она была зарегистрирована как молодежное общест-
венное объединение «Студенческая ассамблея «Достык» КазНАУ. Студенческая ассамблея 
«Достык» тесно сотрудничает с Республиканским фондом Ассамблеи народа Казахстана и 
принимает участие во многих его мероприятиях. Традиционной в работе студенческой ас-
самблеи стала презентация языков и культуры этнодиаспор Казахстана, которая всегда со-
провождается показом красочных видеоматериалов об их обычаях и традициях. Члены сту-
денческой ассамблеи «Достык» с увлечением рассказывают на государственном, родном и 
русском языках об истории своих народов, демонстрируют национальные костюмы, знако-
мят с предметами быта и музыкальными инструментами своего народа, угощают националь-
ными блюдами. Примечательно, что члены ассамблеи свободно говорят на государственном, 
русском, английском языках и на языке своего народа.  

Славной традицией в работе студенческой ассамблеи является ежегодное совместное 
проведение таких народных праздников, как русская «Масленица», казахский «Наурыз». 
Студенты исполняют народные танцы и песни, готовят блюда различных народов, населяю-
щих нашу страну. Это способствует приобщению молодежи к национальным традициям 
разных народов, формирует в студенческой среде культуру межэтнического общения.  

В КазНАУ на кафедре казахского и русского языков проводится целенаправленная 
многолетняя работа по формированию межэтнической толерантности в студенческой среде. 
Так, в 2012 году преподавателями кафедры русского языка был реализован Проект «К диа-
логу культур через русский язык», поддержанный Международным фондом «Русский мир».   

Так, 24 февраля 2012 г. ярким событием в культурной жизни кафедры русского языка и 
в целом Казахского национального аграрного университета стало театрализованное представ-
ление «Русские народные масленичные гуляния» в рамках праздника «Здравствуй, Маслени-
ца!» на стадионе КазНАУ.  

Большой резонанс в СМИ Казахстана и России получил фестиваль «Караван языков и 
культур», организованный студентами первого курса казахского отделения под руково-
дством ассамблеи «Достык». Работу фестиваля освещали телеканалы «Казахстан», 
«Мәдениет», сайт фонда «Русский мир», сайт Россотрудничества в РК, сайт КазНАУ, жур-
налы «Достық – Дружба», «Ұлттық тәрбие», газеты «Вечерний Алматы», «Аргументы и 
факты. Казахстан», «Агроуниверситет».  

Фестиваль собрал большое число студентов и преподавателей из разных вузов Алматы, 
представителей национальных диаспор, проживающих в нашей республике, этнокультурных 
центров Алматы, Республиканского фонда «Ассамблея народа Казахстана», Генерального 
Консульства РФ в Республике Казахстан. Зрителей познакомили с языком, культурой, мно-
гообразием традиций и обычаев казахского, русского, белорусского, украинского, татарско-
го, узбекского, уйгурского, корейского и других народов. Студенты старались как можно 
ярче представить свой родной язык, познакомить зрителей с духовными и культурными дос-
тижениями своих народов. 

На мероприятии присутствовали почетные гости: представители акиматов г.Алматы и 
Медеуского района, гости из этнокультурных центров Ассамблеи народа Казахстана, 
преподаватели и студенты вузов г. Алматы. 

Это мероприятие проводилось в форме презентации этнических диаспор, 
представители которых обучаются в КазНАУ. Были показаны видеоматериалы и творческие 
номера, раскрывающие богатый духовный мир народов Казахстана: народные танцы и 
обряды, национальные песни, стихи на разных языках. 
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В настоящее время осуществляется реализация Проекта «Формирование межэтниче-
ской толерантности в языковом поликультурном образовательном пространстве аграрного 
вуза». Проект поддержан Министерством образования и науки РК. Целью научного проекта 
является формирование этнокультурной толерантности, патриотизма и высокой духовности 
в студенческой среде. При этом важно, чтобы формирование этих качеств не насаждалось 
насильно, а зарождалось изнутри, стало внутренним убеждением человека.  

Приоритетным направлением первого этапа работы проекта стало формирование ме-
жэтнической толерантности в процессе обучения студентов аграрного вуза через ознакомле-
ние студентов с поликультурной средой, вовлечение субъектов образовательного простран-
ства в осознание многообразия культур в поликультурном пространстве как объективной ре-
альности в условиях диалога.  

В рамках Проекта проведен комплекс мероприятий, направленных на формирование у 
студентов межэтнической толерантности. Особый отклик получил Фестиваль «Мы строим 
будущее вместе». 

Были подготовлены «Методические рекомендации по формированию межэтнической 
толерантности в учебных заведениях», в которых был обобщен опыт КазНАУ по формиро-
ванию межэтнической толерантности у студентов в рамках реализации проектов «К диалогу 
культур через русский язык» (фонда «Русский мир», 2011) и проекта «Формирование межэт-
нической толерантности в языковом поликультурном образовательном пространстве аграр-
ного вуза» (Комитета МОН РК, 2015-2017 гг.). В мае 2017 года был проведен республикан-
ский научно-методический семинар, где состоялся обмен опытом с другими вузами по во-
просу формирования межэтнической толерантности у студентов. 

Мы считаем, что благодаря проводимой в КазНАУ комплексной работе по формирова-
нию толерантности в студенческой среде у молодежи появляется интерес к другой культуре, 
формируется представление о многообразии культур и осознание необходимости жить и 
взаимодействовать в этом многообразии. Таким образом, подготавливается почва для даль-
нейшего межэтнического и межкультурного диалога.  
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