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Аннотация: в статье раскрывается достаточно дискуссионный в совре-

менное время вопрос воспитания толерантной молодежи в процессе получения 

высшего профессионального образования. Учитывая условия мировой глобали-

зации и интеграции, важно продуктивно воспитывать студентов, уделяя повы-

шенное внимание терпимости культуре, обычаям и традициям различных наро-

дов. Формирование межкультурной толерантности среди обучающихся явля-

ется одним из приоритетных направлений развития высшего профессиональ-

ного образования в нашей стране. 
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Невероятное значение приобретает специфика работы педагогического со-

става высшей школы по формированию такого качества, как толерантность. Пре-

подаватели вузов должны делать все возможное для того, чтобы их воспитатель-

ная и образовательная деятельность была детально спланирована, тщательно 

продумана и последовательна на всех этапах. Базовым фактором мероприятий 
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по развитию толерантной студенческой среды является изучение специфики 

представителей различных наций, обучающихся в вузе [9, с. 61]. 

Для достижения этой цели важно организовать знакомство с культурными 

нравами, обычаями, традициями. Нельзя наделять привилегиями представителей 

определенных наций, равно также, как и предвзято относится к иным. Препода-

ватель высшей школы обязан справедливо относиться к каждому обучающемуся, 

независимо от его национальной принадлежности. В процессе формирования то-

лерантной образовательной среды, происходит осмысление педагогом характера 

межличностных взаимоотношений, становление комфортной морально-психо-

логической атмосферы в многонациональном коллективе [2, с. 85]. Именно в это 

время важное значение имеет деятельность преподавателя по формированию 

благоприятной социокультурный среды, что ведёт к сплочению многонацио-

нального студенческого коллектива. 

Педагог должен разделять мнения каждого студента в отношении нацио-

нально окрашенных проблем, возникающих в коллективе. В связи с этим, веду-

щую роль в сплочении многонационального коллектива отводят именно интер-

национальному воспитанию. В многонациональном студенческом коллективе 

важно организовать процесс борьбы с предрассудками, эгоизмом, национальной 

ограниченностью. Приоритетным направлением в воспитательной деятельности 

педагога высшей школы можно считать все возможные усилия по предотвраще-

нию конфликтных ситуаций в студенческой группе [4, с. 215]. Важно проводить 

ежедневную работу не только с коллективом в общем, но и с каждым студентом 

в отдельности, избегать притеснения по национальному признаку. Необходимым 

звеном в цепочке воспитательных мероприятий по формированию толерантной 

образовательной среды является также формирование культуры межнациональ-

ного общения. Для достижения этой цели можно проводить дискуссионные ве-

чера, круглые столы, вместе отмечать национальные праздники, организовывать 

беседы о различных религиях в рамках работы клуба интернациональной 

дружбы [6, с. 134]. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Безусловно, подобные мероприятия должны проводиться в рамках строгой 

деликатности с чувством такта и уважения к представителям различных нацио-

нальностей. Существенным признаком высокого уровня профессионализма пе-

дагога высшей школы является не только его умение управлять межнациональ-

ным общением в рамках образовательного процесса, находить выход из сложив-

шихся конфликтных ситуаций, но также способность активно влиять на органи-

зацию внеаудиторных и досуговых мероприятий в межнациональных коллекти-

вах [1, с. 18]. Формирование межкультурной толерантности среди студенческой 

молодёжи является одним из приоритетных направлений развития высшего про-

фессионального образования в нашей стране. 

Нельзя забывать, что важнейшим условием прочности государства в целом 

является формирование дружелюбных, уважительных многонациональных от-

ношений, базирующихся на основе гибкой национальной политики, прежде 

всего, в области образования. В этой связи особую актуальность приобретает 

проблема повышения уровня толерантности и уважения к людям иных нацио-

нальностей [3, с. 157]. 

Проблема толерантного отношения дискутируется достаточно активно. Это 

напрямую связано с процессом постоянной миграции населения. На сегодняш-

ний день, учитывая условия мировой глобализации и интеграции, важно продук-

тивно воспитывать студентов, уделяя повышенное внимание терпимости к куль-

туре, обычаям и традициям различных народов [5, с. 138]. Положительный ре-

зультат такого воспитательного процесса возможен только лишь в рамках мно-

гокультурного образования, способного создавать в высших учебных заведениях 

комфортную, благоприятную социопсихологическую среду, в которой каждый 

студент будет иметь равные права и возможности для реализации своих возмож-

ностей и потенциалов, независимо от своей национальности [7, с. 200]. Элемент 

социального становления в процессе получения высшего профессионального об-

разования является значимым направлением развития современного педагогиче-

ского пространства. 
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В настоящее время достаточное внимание уделяют изучению педагогиче-

ских механизмов адаптации иностранных студентов к новую социокультурной 

среде. Созданием для студентов иностранцев комфортного культурного про-

странства должны заниматься в первую очередь преподаватели вузов [8, с. 110]. 

Повышение культурного уровня личности так же формирует одно из ведущих 

направлений реформирования образования, так как культура выступает в каче-

стве универсального механизма формирования толерантного человека. Большую 

роль в гармоничном развитии адаптационных отношений играет овладение 

национально-культурными ценностями, характерными для конкретного соци-

ума, а также осознание гармоничности общечеловеческой, национальной и ин-

тернациональной составляющих толерантности. 

Очень важно использовать эффективные механизмы воздействия на студен-

тов с целью становления толерантности как ведущего общечеловеческого каче-

ства, акцентируя внимание на уважении прав людей всех рас и народов. 
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