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АННОТАЦИЯ
В статье актуализируется проблематика разработки путей фор-
мирования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов. Автор рассматривает решение данной 
проблемы в контексте разработки методического сопровожде-
ния данного процесса, которое раскрывает в Программе форми-
рования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов России. В статье представлены цели 
и задачи программы, указана ее трудоемкость и аспекты тема-
тического планирования. Для каждого мероприятия, предусмо-
тренного рамками программы, автор выделяет спектр исполь-
зуемых технологий. Программой предусмотрены различные 
виды мероприятий, характеризующиеся просветительской, вос-
питательной, образовательной, исследовательской, досуговой, 
диагностической направленностью и т.п. Разработанная авто-
ром Программа формирования межкультурной толерантности 
отвечает основным концептам современного педагогического 
образования, предусматривающего развитие нравственных цен-
ностей и ценностно-смысловых ориентаций в рамках формиро-
вания их толерантного сознания, принятие альтернативности 
иной культуры как самостоятельного уникального феномена, 
сохранение национального самосознания и национально-куль-
турной самоидентичности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогическое образование, иностранные 
студенты, Программа формирования межкультурной толерант-
ности, мероприятия, технологии.
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Особое внимание в рамках социокультурной интеграции привле-
чено сегодня к иностранным студентам, обучающимся в вузах 

России, которым предстоит как успешно социализироваться в ино-
культурной среде, так и овладеть профессиональными знаниями, 
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ABSTRACT
The article actualizes the problems of developing ways of forming the 
intercultural tolerance of foreign students of pedagogical universities. 
The author considers the solution of this problem in the context of 
the development of methodological support for this process, which 
reveals in the Program for the formation of intercultural tolerance 
of foreign students of pedagogical universities of Russia. The article 
presents the goals and objectives of the program, its complexity and 
aspects of thematic planning. For each event envisaged by the pro-
gram framework, the author identifies the range of technologies used. 
The program provides for various types of activities characterized by 
educational, educational, educational, research, leisure, diagnostic 
orientation, etc. The program developed by the author for the for-
mation of intercultural tolerance meets the basic concepts of modern 
pedagogical education, which envisages the development of moral 
values and value-semantic orientations in the framework of the for-
mation of their tolerant consciousness, the adoption of alternative-
ness of another culture as an independent unique phenomenon, the 
preservation of national identity and national-cultural identity.
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умениями, навыками и компетенциями. В этой связи необходимо 
отметить, что иностранные студенты испытывают взаимную по-
требность в освоении того культурного опыта, в рамках которого им 
предстоит дальнейшая профессиональная самореализация и меж-
культурное взаимодействие в ее рамках [1; 4; 7].

Особое значение в данном контексте необходимо придавать роли 
будущих педагогов, чья профессиональная деятельность будет на-
правлена на непосредственное обучение и воспитание подрастаю-
щего поколения, отношение к которому в свете актуальных проблем, 
необходимо регулировать на основе принципов гуманизации и толе-
рантности [2; 3].

Актуальность данной проблемы предопределила цель и задачи на-
шей работы, заключающиеся разработке и реализации Программы 
формирования межкультурной толерантности иностранных студен-
тов педагогических вузов. Целью такой программы мы рассматри-
вали разработку содержательного наполнения практико-ориенти-
рованной деятельности в процессе формирования межкультурной 
толерантности иностранных студентов педагогических вузов. Среди 
частных задач нами были выделены следующие:
 устранение языковых барьеров в процессе формирования меж-

культурной толерантности студентов (необходимо отметить, 
что данная программа была разработана и внедрена в процес-
сы учебной и внеучебной деятельности студентов МГПУ);

 разработка системы мероприятий, в рамках которых осуществ-
лялся процесс формирования межкультурной толерантности, 
включающей учет национальных особенностей, традиций, 
обычаев, специфики поведения в контексте поликультурного 
дискурса и т.п.;

 реализация принципов гуманизации отношений в рамках меж-
культурного взаимодействия в поликультурной образователь-
ной среде;

 формирование соответствующей мотивации и личностных ка-
честв, а также необходимых характерологических черт, кото-
рые отражают должный уровень сформированности межкуль-
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турной толерантности иностранных студентов педагогических 
вузов;

 обеспечить преемственность процесса формирования меж-
культурной толерантности в учебной и внеучебной деятель-
ности иностранных студентов педагогических вузов;

 разработать систему оценки эффективности мероприятий, в 
рамках которых планируется осуществлять процесс формиро-
вания межкультурной толерантности иностранных студентов 
педагогических вузов.

Разработанная нами Программа формирования межкультурной 
толерантности иностранных студентов педагогических вузов пред-
полагала объем соответствующих мероприятий в количестве 104-х 
часов и включала такие разделы как:
 мероприятия, посвященные знакомству студентов, которые 

реализовались в начале учебного годы в количестве 4-х часов; 
в рамках данного мероприятия осуществлялось не только зна-
комство обучающихся между собой, но и обмен мнениями по 
поводу выбора учебного заведения, профессии, видения себя 
в выбранной профессиональной сфере и пр.; используя техно-
логии межкультурной коммуникации, поликультурного дис-
курса, а также организации национального самодеятельного 
творчества и т.п. студенты были посвящены в контекст различ-
ных окружающих их культур (мероприятие «Расскажи о своих 
традициях и культуре»);

 мероприятия, направленные на устранение языковых барье-
ров в общении иностранных студентов; данные мероприятия 
в рамках Программы реализовались, прежде всего, в контексте 
знакомства с русских языком как языком специализации; также 
осуществлялось знакомство с русской культурой, литератур-
ным и педагогическим наследием, пропагандирующим прин-
ципы гуманизма и толерантности; помимо этого, в план меро-
приятий данной направленности входили такие виды занятий 
как коммуникативные тренинги, направленные на приобрете-
ние навыков понимания в общении при использовании средств 
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вербальной и невербальной коммуникации, сопровождающей 
бытовые и учебные ситуации в общении; мероприятиям дан-
ного вида в рамках Программы формирования межкультурной 
толерантности было отведено от 6-ти до 12-ти часов, в процессе 
которых применялись технологии формирования иноязычной 
коммуникации, а также виртуальные, (например, виртуаль-
ные музеи, выставки и пр.), экскурсии, походы в театры, музеи, 
кино этнокультурные технологии и т.д. [5; 7];

 мероприятия воспитательного и просветительского характе-
ра, посвященные формированию представлений иностран-
ных студентов о толерантности как социокультурном фено-
мене; в рамках воспитательных и учебно-исследовательских 
часов (12 часов) обсуждались и анализировались ситуации, 
в которых проявление толерантного отношения проециро-
валось именно на границы национальных культурных осо-
бенностей личности, а также ситуации, в рамках которых 
являлось необходимым проявление чувств сострадания, со-
чувствия, помощи и т.п.

Также необходимо отметить, что одним из важнейших видов де-
ятельности, реализуемых в рамках Программы формирования меж-
культурной толерантности иностранных студентов, являлись дело-
вые игры и тренинги, которые были посвящены как личностному 
самоанализу и диагностике уровня межкультурной толерантности, 
так и проектированию различных ситуаций, в контексте которых 
иностранные студенты демонстрировали свои возможности и дости-
жения [6].

Так, например, в процессе участия в тренингах обучающиеся ана-
лизировали собственный «Я-образ» с позиций «Я-толерантный» и в 
рамках технологии психологической самодиагностики и самоанализа 
структурировали образ толерантной личности в процессе межкуль-
турного взаимодействия: осуществлялось составление собиратель-
ного образа толерантной личности (для разных национальностей) 
«Я тебя чувствую»: 1-я часть: составление и презентация образа толе-
рантной личности для своей национальности; 2-я часть: составление 
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и презентация видения образа толерантной личности для представи-
телей иной культуры. 

В процессе участия в ситуативных деловых играх прорабаты-
вались практические навыки проявления межкультурного толе-
рантного поведения студентов.  Так, в ходе деловой игры в рамках 
межкультурной коммуникации (из серии «Политические сцены») 
осуществлялось знакомство с понятиями «межкультурный кон-
фликт», «межкультурная конфликтная ситуация». Студенты учились 
проектировать и разыгрывать различные ситуаций с поиском альтер-
нативных национальных решений. Данным мероприятиям в процес-
се реализации Программы отводилось около 20—28-им часов.

Большую часть деятельности по формированию межкультурной 
толерантности занимали мероприятия спортивной направленности, 
творческие фестивали, концерты. Организация данных мероприятий 
была необходима в связи с тем, что коллективная творческая деятель-
ность, как нельзя лучше, способствует формированию взаимопони-
мания, содружества, а умения работать в команде (например, в рам-
ках спортивно-массовых мероприятий) учит студентов чувствовать 
друг друга, понимать, предугадывать специфику респонсивные реак-
ции и конформно отвечать на развивающиеся в совместной деятель-
ности события [6; 8].

Так, в процессе реализации Программы планировали проведение 
таких масштабных мероприятий как «Фестиваль культур», кото-
рый проходил совместно с учащимися подшефных школ, что давало 
возможность иностранным студентам уже на этапе начальной про-
фессиональной самореализации «погружаться» в контекстное поле 
профессиональной деятельности с конкретно заданными целями 
[программы].

Помимо этого, в рамках нашей Программы были реализованы и 
такие мероприятия как «Летняя Спартакиада студентов и профес-
сорско-преподавательского состава МПГУ», представляющие собой 
коллективный спортивно-творческий проект (данный проект пред-
ставляет собой совместную форму организации творческого взаи-
модействия для студентов и преподавателей в рамках загородного 
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выездного мероприятия). Спартакиада, обычно, завершала цикл 
мероприятий «Программы формирования межкультурной толерант-
ности иностранных студентов МПГУ» отчетным концертом «Нацио-
нальный колорит», проводимым в конце учебного года [6; 8].

Так, Программа формирования межкультурной толерантности, 
рассчитанная на учебный год, постепенно вбирала в свои рамки сту-
дентов от первого до последнего курса, которые желали присоеди-
ниться к культурной и образовательной деятельности в рамках данной 
программы. Это позволило добиться высоких результатов в форми-
ровании межкультурной толерантности обучающихся (рис. 1).

Так, в процессе реализации разработанной Программы форми-
рования межкультурной толерантности, иностранных студентов, 
достигшим наиболее высоких результатов, увеличилось на 47,5%. 
Положительная динамика в рамках среднего уровня сформирован-
ности межкультурной толерантности составила 20%. Количество же 
студентов, имеющих на начальном этапе низкий уровень межкуль-
турной толерантности, уменьшилось на 27,8%. 

Рис. 1. Динамика показателей сформированности уровня межкультур-
ной толерантности, %
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Таким образом, результаты реализации разработанной програм-
мы удовлетворяют концепции формирования межкультурной толе-
рантности и обеспечивает положительный результат формирования 
соответствующих качеств иностранных студентов обучающихся по 
направлениям педагогических специальностей. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Гарькушина, Е. М. Социальный проект: Формирование культуры 

межнациональных отношений и толерантности подрастающего 
поколения [Электронный ресурс] / Е. М. Гарькушина. — Режим 
доступа: https://infourok.ru/socialnyy_proekt_formirovanie_kultury_
mezhnacionalnyh_otnosheniy__i_tolerantnosti-171700.htm

2. Декларация принципов толерантности (Юнеско, 1995). Портрет то-
лерантной личности (Г. Оллпорт) [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http://nenuda.ru

3. Маркова, Н. Г. Формирование у молодежи толерантности как индика-
тора культуры межнациональных отношений / Н. Г. Маркова // Сред-
нее профессиональное образование. — 2008. — № 10. — С. 51—54.

4. Милюшина, О. В. Формирование толерантности у студентов: ме-
тодическая разработка (воспитательное мероприятие) [Электрон-
ный ресурс] / О. В. Милюшина. — 2017. — Режим доступа: https://
infourok.ru/formirovanie-tolerantnosti-u-studentov-2232268.html

5.  Никонорова, Л. А. Современные и инновационные воспитательные 
технологии / Л. А. Никонорова // Научно-методический электрон-
ный журнал «Концепт». — 2013. — Т. 5. — С. 156-160.

6. Пономарева, Т. О. Молодежь выбирает толерантность / Т. О. Поно-
марева // Современная библиотека. — 2010. — № 3. — С. 45-49.

7. Ткачева, З. Н. Формирование межкультурной толерантности как 
тенденция развития современного образования [Электронный ре-
сурс] / З. Н. Ткачева, М. А. Голобокова. — Режим доступа: https://
docplayer.ru/43833597-Formirovanie-mezhkulturnoy-tolerantnosti-kak-
tendenciya.html

8. Щеулова Е. А. Изучение межкультурной толерантности студентов в 
условиях вуза / Е. А. Щеулова, Т. Д. Чеснокова, М. А. Зимина // Мо-
лодой ученый. — 2015. — №24. — С. 1101—1105.


