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Multicultural education in a multicultural university setting
Abstract: The article substantiates the implementation of multicultural education in a multicultural university. The 

purpose of the work was to study the ethnic self-consciousness of students, as well as the development and implementation 
of the Program (Project) of multicultural education in a pedagogical university. The content of the work on the formation  
of positive ethnic self-consciousness and multiculturalism of education is disclosed. A comparative analysis of the ethnic self-
consciousness of two ethnic groups (Russians and Kazakhs) living in conditions of monoculture and multiculturalism is carried 
out. We compared the level of expression of ethnic self-consciousness of Russians living in Kazakhstan and Russians living 
in the territory of the Russian Federation, as well as Kazakhs living in Kazakhstan, and Kazakhs living in the territory of the 
Russian Federation. The basis for the study was Kokchetav and Omsk regions. The choice was made in favor of two Kokshetau 
universities, and Omsk State Pedagogical University. The content of multicultural education (a brief overview of curricula),  
as well as the content of activities for multicultural education, is shown. In addition to the traditional forms of educational 
work (curatorial hours, conversations, meetings), original events were held in a variety of forms: photo exhibitions, decoration  
of wall newspapers, thematic collections of materials for the video panel in the lobby of the faculty for events such as Christmas, 
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Поликультурное образование в условиях многокультурного вуза
Аннотация: В статье обоснована реализация поликультурного образования в многокультурном вузе. Целью 

работы явилось изучение этнического самосознания студентов, а также разработка и реализация программы 
(проекта) поликультурного образования в педагогическом вузе. Раскрыто содержание работы по формированию 
позитивного этнического самосознания и поликультурности образования. Проведен сравнительный анализ 
этнического самосознания двух этносов (русских и казахов), проживающих в условиях монокультуры и поликуль-
турности. Мы сравнили уровень выраженности этнического самосознания русских, проживающих на территории 
Казахстана, и русских, проживающих на территории РФ, а также казахов, проживающих на территории Казахстана, 
и казахов, проживающих на территории РФ. Базой для исследования выступали Кокчетавская и Омская области. 
Выбор был сделан в пользу двух кокчетавских университетов и ОМГПУ. Показано содержание поликультурного 
обучения (краткий обзор учебных программ), а также содержание мероприятий по поликультурному воспитанию. 
Кроме традиционных форм воспитательной работы (кураторские часы, беседы, встречи), проводились и ориги-
нальные мероприятия в самых различных формах: тренинги толерантности, фотовыставки, оформление стен-
газет, тематические подборки материалов для видеопанели в холле факультета к таким событиям, как Рождество 
Христово, Крещение, Масленица, Навруз (каз. Наурыз), Рамадан, Пасха и др. В статье представлен разнообразный 
практический опыт реализации программы (проекта) поликультурного образования со студентами факультета 
психологии и педагогики Омского государственного педагогического университета.
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Epiphany, Pancake week, Navruz, Ramadan, Easter, etc. The experience of implementing multicultural education with students 
of the Faculty of Psychology and Pedagogy of the Omsk State Pedagogical University was presented.  
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Введение
Характерной чертой глобализации образования является рост числа иностранных студентов. 

В этой связи обоснованным является поручение Президента В. В. Путина Правительству Российской 
Федерации по итогам встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации от 28 мая 2019 г. (пр. 932, п. 2б): в срок до 1 сентября «Рассмотреть вопросы: <…> 
о целесообразности увеличения ежегодной квоты на образование в Российской Федерации ино-
странных граждан <…> в целях реализации стратегической задачи по увеличению не менее чем в два 
раза количества иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях» (Поручения Президента РФ В. В. Путина. Гарант.ру. 
Информационно- правовой портал. URL: https://www.garant.ru/hotlaw/federal/archive/2019/05/28/).

Процесс обучения в вузе — один из важных этапов развития человека как личности и гражданина. 
В это время происходит формирование новых и развитие уже имеющихся установок, к которым, 
на наш взгляд, относится также этническое самосознание. Студенческий возраст (18–25 лет) харак-
теризуется активным процессом выстраивания межличностной коммуникации, и в зависимости 
от того, как  она будет выстроена (конструктивно или деструктивно, научится ли человек взаимо-
действовать в интересах общей идеи или дела с людьми, не вызывающими у него положительных 
эмоций), будет зависеть его дальнейшая профессиональная и социальная жизнь.

Помимо прямой межличностной коммуникации студентов этническое самосознание может влиять 
на уровень и качество усвояемого материала (если педагоги подключают этнический компонент 
при изложении материала, то он лучше запоминается студентом за счет эмоционального отклика).

Мы считаем, что студенты педагогических вузов обязаны обладать позитивной этнической иден-
тичностью, так как им придется взаимодействовать с разными людьми в рамках своей профессио-
нальной деятельности, не всегда имея возможность быть избирательными. Крайне важно для таких 
специалистов обладать толерантностью в любых сферах межкультурного общения.

Актуальность данной работы определяется необходимостью разработки теории и практики совре-
менного поликультурного воспитания студенческой молодежи и поликультурного образования 
в русле компетентностного подхода.

Выбор представленной темы исследования, связанной со студенчеством, не случаен. В процессе 
обучения у молодежи формируются и закрепляются межэтнические установки на последующую 
взрослую жизнь; именно в юношеском возрасте укрепляется самоопределение по национальности, 
формируется этническое самосознание.

В процессе поликультурного образования необходимо формировать у студентов представление 
о культуре и культурном многообразии, приобщать молодых людей к культурным ценностям, стре-
миться воспитывать у них позитивное отношение к своей культуре и толерантность к культурным 
различиям.

Знание об особенностях социально- психологических механизмов, которые формируют представ-
ления о социальной среде, а также о представителях других этнических групп и национальностей 
позволяет обеспечить снижение напряженности в обществе, способствует формированию конструк-
тивных межнациональных отношений.

Этнос, этнические особенности всегда оказывались в центре исследовательских интересов зару-
бежных и отечественных психологов (Выготский, 2005; Бромлей, 1983; Колдыбаев, 2015; Медведев, 
2012; Стефаненко, 1999) [и др.]. Изучением этнопсихологических характеристик и межэтнических 
взаимодействий занимались ученые различных научных направлений: психологии (Солдатова, 1988; 
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Татарко, Лебедева, 2011; Тарба, 2016) [и др.], педагогики (Хотинец, 2000; Слотина, 2008; Романова, 
2020) [и др.], философии (Логинова, 1978) [и др.], этносоциологии (Дробижева, 2018) [и др.]. Проблемы 
этнического взаимодействия молодежи, формирования этнического сознания представлены в научных 
трудах (Абишева, 2008; Леоненко, Панькова, 2015; Солынин, 2014; Тишков, 1997; Киселева, 2015) [и др.].

В последнее время в российских журналах появляются работы, на английском языке. 
Например, в «Сибирском психологическом журнале» опубликована статья, в которой рассмотрены 
социально- психологические аспекты и мотивация миграции, а также психологические риски поли-
культурного общества в целом и поликультурной образовательной среды в частности (Abdullayeva, 
Patrakov, 2017).

Интересные кросс- культурные исследования, посвященные сравнительному анализу самосознания 
русских и коренных якутов, опубликованы в том же «Сибирском психологическом журнале» (Ели-
сеева, 2020).

Вместе с тем характеристики этнического самосознания студенческой молодежи практически 
не изучаются, также редко затрагиваются проблемы поликультурного образования в вузах.

Поликультурное образование, по определению Л. А. Кабановой, — это «процесс, в ходе которого 
происходит усвоение подрастающим поколением этнической, общенациональной и мировой куль-
туры, его духовное обогащение и развитие планетарного мировоззрения, формирование готовности 
и умения жить в многокультурной полиэтнической среде» (Кабанова, 2012, с. 67).

Целью нашей работы является изучение этнического сознания студентов, а также разработка 
и реализация программы поликультурного образования в педагогическом вузе.

Основные цели поликультурного образования в вузе, на наш взгляд, следующие:
— формирование всесторонне и гармонически развитой личности, способной к творческому само-

развитию, осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальной 
традиции, ценностей российской и мировой культуры;

— воспроизводство и развитие национальных культур и родных языков народов России как необ-
ходимых инструментов социализации подрастающих поколений и важнейшей основы становления 
и функционирования российской гражданской нации на ее базовых уровнях — этнокультурном 
и национально- территориальном;

— формирование российской гражданской идентичности в условиях социально- политической неод-
нородности регионов Российской Федерации, поликультурности многонационального народа России;

— создание условий для сохранения и развития комплементарного сотрудничества всех этно-
культурных групп в едином экономическом, социальном, политическом и культурном сообществе, 
именуемом российской гражданской нацией;

— эффективная подготовка выпускников школы и вуза к жизни в условиях федеративного госу-
дарства и современной цивилизации, расширение возможностей самореализации, социального роста, 
повышения качества жизни;

— развитие образовательного и профессионального потенциала России, воспитание молодежи, 
подготовленной к ответственной и продуктивной интеллектуальной, организаторской, производ-
ственной деятельности в открытом поликультурном мире.

Методы
Экспериментальной базой исследования явился факультет психологии и педагогики Омского 

государственного педагогического университета, где учатся и работают люди разных националь-
ностей: русские, казахи, татары, армяне, немцы и др. В эксперименте участвовало 350 студентов, 
взаимодействие с которыми проходило непосредственно в студенческих группах факультета.

Для исследования были использованы следующие методы: теоретический анализ источников 
по теме исследования, метод опроса, метод проектирования (а также реализация данного про-
екта — программы).

Методики исследования
1. Опросник для выявления уровня толерантности / интолерантности (П. В. Степанов).
2. Методика диагностики типов этнической идентичности (Г. У. Солдатова, С. В. Рыжова).
3. Методика «Круги взаимодействия» (А. О. Стрелков, Т. А. Швец).
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Следует отметить, что этническое самосознание — весьма динамичная переменная, на которую 
могут оказывать влияние как внутренние (психологические), так и внешние (социальные) факторы 
(Гриценко и др., 2021). В нашей статье мы рассмотрим внешние факторы, влияющие на этническое 
самосознание, а именно то, как поликультурная среда может изменять этническое самосознание.

В рамках нашей работы сформулируем понятие этнического самосознания, объединяющее в себе 
положения В. С. Мухиной и В. Ю. Хотинец В частности, В. Ю. Хотинец определяет самосознание как 
относительно устойчивую систему осознанных представлений и оценок, реально существующих 
этнодифференцируемых и этноинтегрирующих компонентов жизнедеятельности этноса. В итоге фор-
мирования данной системы человек и осознает себя в качестве представителя этнической общности. 
Важной частью исследования ученого является определение структуры этнического самосознания, 
в которой выделены следующие компоненты: осознание особенностей культуры своей этнической 
общности, осознание психологических особенностей своей этнической общности, осознание тожде-
ственности со своей этнической общностью, осознание собственных этнопсихологических особен-
ностей, осознание себя субъектом своей этнической общности, социально- нравственная самооценка 
этничности, осознание своих этнических ценностей. Вхождение индивида в культуру своего этноса 
начинается практически с момента рождения — с приобретения ребенком первых навыков, с освоения 
речи (Хотинец, 2006, c. 88). В этом определении мы (А. О. Стрелков и А. Ф. Филатова) не подчерки-
вали бы в самом начале «относительно устойчивая», т. к. данная система динамична: этническое 
самосознание может изменяться под воздействием различных факторов, система, содержательно 
развивается в зависимости от производственных отношений, ценностных ориентаций, обрядов, 
обычаев, вероисповедания того или иного этноса.

Итак, этническое самосознание — осознание его представителями своего этнического единства, 
совокупность идей, взглядов и чувств, связанных с самоопределением этнической общности, осоз-
нанием своего места среди других общностей подобного типа.

Перед тем как говорить о поликультурной среде, раскроем понятие поликультурности как базовое. 
Под поликультурностью, вслед за Ю. А. Карягиной, мы будем подразумевать интегративное качество, 
которое базируется на общей культуре личности (эмоциональной, интеллектуальной, поведенческой) 
и проявляется в межкультурном взаимодействии, открывая субъекту возможность диалога и само-
обоснования в условиях множественности культур (Карягина, 2006).

В глоссарии современного учебно- методического пособия поликультурное образование и вос-
питание неразрывны и объясняются вместе как «концепция и практика воспитания и обучения 
в процессе культурно разнообразного взаимодействия; поликультурное образование направлено 
на установление благоприятных отношений взаимообмена и взаимопонимания между представи-
телями различных культур; учитывает культурную принадлежность; содействует усвоению знаний 
об иных культурах, осознанию различий и сходств между культурами, традициями, образом жизни; 
формирует положительное отношение к многообразию культур; рассматривает культурное многооб-
разие как позитивное условие педагогической деятельности; предоставляет равные образовательные 
возможности представителям всех культурных групп» (Поликультурное образование…, 2019, с. 33).

Следует также отметить, что любая культура является приемлемой до тех пор, пока она сохраняет 
способность к функционированию и развитию (Темирова, Накоховы Р. и Д., 2015). Поликультурность 
среды может расцениваться как социальный феномен современности. Особенно наличие поликуль-
турности важно для регионов, где традиционно или в силу  каких-то социально- исторических причин 
проживает несколько национально- культурных групп. Тем самым признается тот факт, что на тер-
ритории РФ существует поликультурная среда, так как человек не может существовать вне социума.

Прежде чем перейти к описанию и результатам исследования, рассмотрим немного подробнее 
используемые методики исследования. Впрочем, уже по названиям первой и второй методик понятно, 
какой феномен при их использовании выявляется. Менее известной является авторская методика 
«Круги взаимодействия» (А. О. Стрелков, Т. А. Швец), суть которой заключается в том, что испыту-
емый должен распределить предпочтения относительно межэтнического взаимодействия в четырех 
кругах: первый — семья, второй — друзья, третий — коллеги, четвертый — знакомые и все остальные.
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Первый, второй и четвертый круги относятся к личной сфере межличностных отношений, третий — 
определяет предпочтения в деловой сфере взаимодействия.

Методика позволяет увидеть, в какой мере этническая принадлежность влияет на выбор людей 
в деловых и личных взаимоотношениях, а также определяет ли этнокультурная принадлежность 
характер межличностных отношений в студенческой среде.

Результаты
Из 350 студентов в круг семейных взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности –10 (2%),
— любой национальности — 340 (98%).
Из 350 студентов в круг дружеских взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности — 10 (2%),
— любой национальности — 340 (98%).
Из 350 студентов в круг деловых взаимоотношений допускают представителей:
— только своей национальности — 0,
— любой национальности — 350 (100%).
Из 350 студентов в круг знакомых допускают представителей:
— только своей национальности — 0;
— любой национальности — 350 (100%).
На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что этнокультурная при-

надлежность студентов факультета психологии и педагогики в меньшей мере определяет характер 
делового общения в процессе учебной деятельности, чем в сфере личного.

При обработке данных опросника для выявления уровня толерантности / интолерантности 
были получены следующие результаты.

Большинство студентов внешне абсолютно толерантны по отношению к другим культурам, но все же 
в некоторых ситуациях, сами того не замечая, склонны к предрассудкам относительно той или иной 
национальности. Таким студентам трудно представить себя на месте этнических меньшинств. Это 
можно объяснить невозможностью увидеть мир глазами другого человека и знать, что он чувствует 
и что переживает изнутри.

Однако следует заметить, что высокий уровень толерантности не всегда означает адекватное 
отношение к представителям других национальностей.

Из 350 респондентов типы этнической идентичности распределились следующим образом:
— этнонигилим — 10 (2%),
— этническая индиферентность — 140 (33%),
— норма — 220 (53%),
— этноэгоизм –10 (2%),
— этноизоляционизм — 20 (5%),
— этнофанатизм — 20 (5%).
Выявлено, что преобладающий тип этнической идентичности — норма, или позитивная этническая 

идентичность, что говорит об адекватном принятии как своей, так и любой другой национальности боль-
шинством участников эксперимента. Однако из 350 респондентов на утверждение: «Я человек, который 
испытывает напряжение, когда слышит вокруг себя чужую речь», 30 (8,6%) ответили «согласен»,  
50 (14,3%) — «скорее согласен», а на утверждение: «Я человек, который часто чувствует неполноценность 
из-за своей национальной принадлежности», 20 (5,7%) — «согласен», 20 (5,7%) — «скорее согласен».

Таким образом, несмотря на позитивные результаты исследования в целом, приведенные выше 
ответы вызвали определенную тревогу у преподавателей, руководства факультета, в частности, 
у заместителя декана по воспитательной работе А. О. Стрелкова, который разработал и реализовал 
на факультете психологии и педагогики ОмГПУ проект (программу) поликультурного образования. 
Данная программа призвана решать такие актуальные проблемы нашего времени, как сохранение 
и развитие культурно- исторического наследия народов, населяющих Россию, а также показывать 
открытость многонациональной российской культуры по отношению к другим странам, народам 
и культурам.
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В современной образовательной политике РФ утверждается компетентностный подход к этой 
проблеме. Разносторонний анализ компетентностного подхода можно найти в разных источниках, 
в частности у таких авторов, как М. И. Бекоева, С. А. Амбалова, Б. А. Тахохов (Бекоева, Амбалова, 
Тахохов, 2018). Авторы рассматривают комплекс универсальных гуманитарных компетенций как 
основу профессиональной компетентности современного педагога. Исследователи опираются на опре-
деление компетенции, данное А. В. Хуторским (Хуторской, 2017), и делают вывод о том, что именно 
универсальные гуманитарные компетенции как способ знаний и умений, их оптимальное сочетание 
и слияние манифестирует педагога, обеспечивая ему востребованность в профессионально- личностном 
плане и успешность в ведущей деятельности. Из комплекса универсальных гуманитарных компе-
тенций в русле данной статьи мы выделили поликультурную компетенцию.

«Формирование поликультурной компетенции подразумевает духовно- нравственное восхождение 
и возвышение личности, способность к принятию других существующих культур через осознание своих 
культурных корней и места своей культуры в окружающем мире» (Бекоева, Амбалова, Тахохов, 2018, с. 66).

Разработанный авторами данной статьи проект (программа) поликультурного образования вклю-
чает в себя организацию учебной и внеучебной деятельности, направленной на формирование 
поликультурности у студентов вуза.

Организация учебного процесса заключалась в разработке РПД «Поликультурное образование», 
«Кросс-культурная и этническая психология», «История педагогики» с целью формирования у сту-
дентов вуза необходимых компетенций для развития поликультурности.

Основными компетенциями, помогающими достичь поставленной задачи, являются ОК-6, ОПК-6, 
ОПК-7, ОПК-9 (преподаватели вузов, читающие сейчас данную статью, знают, что это такое, а также 
могут легко уточнить формулировки данных компетенций; не будем их здесь воспроизводить). На основе 
формулировок компетенций мы можем сделать вывод, что основным критерием сформированности 
поликультурности является умение вести профессиональную деятельность в поликультурной среде.

Следовательно, нашей задачей является создание всех необходимых условий для формирования 
данных компетенций и развития поликультурности у студентов вуза.

Остановимся более детально на организации учебного процесса и конкретно на дисциплинах.
Курс «Поликультурное образование» способствует развитию качеств, необходимых для работы 

в психологической и педагогической сфере: толерантности, эмпатии, позитивного отношения к людям.
Задачи курса:
— ознакомление с основными теоретико- методологическими подходами поликультурного 

образования;
— овладение слушателями поликультурным подходом к анализу образовательного пространства;
— овладение технологиями реализации принципов поликультурного образования в конкретном 

образовательном процессе.
Задачи освоения дисциплины «Кросс-культурная и этническая психология»:
— знакомство с разнообразием этнических культур и культурно- обусловленного поведения;
— повышение компетентности студентов в области этнической и кросс- культурной психологии;
— формирование практических умений и навыков, необходимых психологу образования в про-

фессиональной деятельности при решении психолого- педагогических задач.
Приведем здесь лишь некоторые темы из тематического плана учебной дисциплины «Кросс-куль-

турная и этническая психология»: «Трудности межкультурной коммуникации», «Аккультурация», 
«Этноцентризм», «Ксенофобия», «Экстремизм и национализм».

Как можно заметить даже по краткому описанию этих учебных дисциплин, тематика занятий 
нацелена на решение задач поликультурного образования. Подробнее с РПД данных учебных дис-
циплин можно ознакомиться на факультете психологии и педагогики ОмГПУ.

Роль образовательного процесса в развитии поликультурного образования чрезвычайно высока, 
но при этом не стоит игнорировать и внеучебную составляющую. В нашем проекте она играет важную 
роль, так как студенты, погружаясь в поликультурную среду при проведении того или иного меро-
приятия, на практике имеют возможность «реально» прочувствовать культуру, как свою, так и иную, 



110

ISSN 1998-5320 (Print)
ISSN 12587-943Х (Online)

Педагогические науки
Наука о человеке: гуманитарные исследования   Т. 16   № 1   2022

прикоснуться к ней. В нашем проекте мы использовали принцип единства сознания и деятельности, 
а также принцип системности, поскольку именно через эти принципы, с нашей точки зрения, воз-
можно более быстрое и качественное достижение поставленных задач.

Следует также отметить, что на факультете психологии и педагогики, и в частности на кафедре 
практической психологии, выполняется много курсовых и дипломных работ на темы, так или иначе 
связанные с этническим самосознанием обучающихся. Так, под руководством ст. преп. А. О. Стрел-
кова Дарьбек Гулмарал защитила дипломную работу на тему «Этническое самосознание казахских 
студентов, обучающихся в Омском педагогическом университете». Дарьбек Гулмарал приехала 
учиться в ОмГПУ из Монголии и изначально хотела изучать здесь этническое самосознание студентов 
своей национальности. Ей не удалось сделать достаточную выборку монгольских студентов в Омске, 
зато студентов казахской национальности в ОмГПУ оказалось достаточно. Дарьбек Гулмарал после 
успешной защиты ВКР уехала в Улан- Батор, где работает педагогом- психологом.

В настоящее время студентка четвертого курса факультета психологии и педагогики Алина Бреч-
кина под руководством проф. А. Ф. Филатовой работает над ВКР на тему «Этническое самосознание 
студентов казахской и русской национальности, обучающихся в вузах России и Казахстана». Алина — 
русская, но приехала учиться в ОмГПУ из Казахстана, много ее подруг, как казахской, так и русской 
национальности, обучаются в Казахстане. Участники исследования Алины — студенты вузов, являю-
щиеся представителями этих двух этнических групп. Оригинальность исследования — в том, что изу-
чается этническое самосознание студентов четырех выборок: две выборки — русской национальности 
и две — казахской. Среди русских в первую группу входят те, кто вырос в России, проживает и учится 
в данный момент на территории России, во вторую группу — представители русской национальности, 
которые выросли в России, но проживают в данный момент на территории Казахстана. (Выборку 
таких студентов было создать сложнее всего).

Третья и четвертая группы формировались легче: третья — представители казахской националь-
ности, которые выросли в Казахстане, но проживают в данный момент на территории России (это 
в основном студенты ОмГПУ), четвертая — представители казахской национальности, которые выросли 
в Казахстане, проживают и учатся в данный момент на территории Казахстана.

Аналогичное исследование проведено А. О. Стрелковым, при этом получены очень интересные 
результаты. В частности, к практическим аспектам рассматриваемой проблемы было отнесено иссле-
дование этнического самосознания в поликультурной среде.

В данном исследовании мы проводили сравнительный анализ двух этносов, проживающих как 
в условиях поликультурности, так и в условиях монокультуры (по положению Конституции госу-
дарства). Мы сравнили уровень выраженности этнического самосознания русских, проживающих 
на территории Казахстана, и русских, проживающих на территории РФ, а также казахов, проживающих 
на территории Казахстана, и казахов, проживающих на территории РФ.

В качестве базы для исследования выступали Кокчетавская и Омская области, выбор которых был 
продиктован наличием крупных образовательных организаций (Кокшетауский университет им. Ш. Уали-
ханова, Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова, Омский государственный педагогический 
университет), привлекающих внимание абитуриентов со всех уголков региона, тем самым создавая 
предпосылки для поликультурного взаимодействия между представителями различных этносов.

В подготовительный период посредством опроса была определена выборка молодежи (как активной 
социальной группы и субъектов социальной активности), соответствующая требованиям нашего 
исследования: каждый респондент должен был являться моноэтничным (по самосознанию — «Я 
русский», «Я казах») и проживать на территории проведения исследования более 15 лет (для исклю-
чения возможности действия искажающих внешних факторов). Тем самым мы смогли сформировать 
четыре группы выборки: русские на территории РФ (Р-РФ), русские на территории КЗ (Р-КЗ), казахи 
на территории РФ (К-РФ), казахи на территории КЗ (К-КЗ).

Всего в нашем исследовании приняли участие 100 человек, но не все ответы были учтены, так как 
ответы респондентами были даны не до конца или некорректно. В связи с этим нами была составлена 
выборка в количестве 80 человек (по 20 в каждой референтной выборке).
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В данном исследовании была использована методика диагностики уровня развития этнического 
самосознания (ЭСС), разработанная В. Ю. Хотинец, которая направлена на выявление уровня этни-
ческого самосознания: гипоидентичности (низкий уровень), позитивной идентичности (норма — 
средний уровень) и гиперидентичности (высокий уровень).

К гипоидентичности относятся такие типы идентичности, как этнонигилизм и этническая индиф-
ферентность, к гиперидентичности — этноэгоизм, этноизоляционизм и этнофанатизм.

В результате анализа проведенной методики нами были получены следующие данные:
— русские на территории РФ (Р-РФ) — средний уровень;
— русские на территории Казахстана (Р-КЗ) — высокий уровень;
— казахи на территории РФ (К-РФ) — высокий уровень;
— казахи на территории Казахстана (К-КЗ) — высокий уровень.
Количественные данные по уровням представлены в таблице.

Уровень Этносы

Р-РФ Р-КЗ К-РФ К-КЗ

Высокий 6 10 8 13

Средний 8 7 8 6

Низкий 6 3 4 1

Распределение уровней этнического самосознания в четырех исследуемых группах

Distribution of levels of ethnic self-consciousness in the four study groups

Полученные результаты свидетельствуют о том, что социальная среда (внешние условия) могут 
влиять на этническое самосознание. Средний уровень этнического самосознания в Р-РФ может быть 
объяснен активной поликультурной политикой РФ, а высокий уровень этнического самосознания 
Р-КЗ — тем, что этнос пытается сохранить свою самобытность в условиях иносреды. Высокий уровень 
этнического самосознания К-КЗ объясняется высоким уровнем национальной политики в государ-
стве, а высокий уровень этнического самосознания К-РФ — тем, что этнос пытается сохранить свою 
самобытность в условиях иносреды.

Итак, мы рассмотрели учебную и научно- исследовательскую деятельность студентов и препода-
вателей в поликультурном вузе.

Далее раскроем более подробно внеучебную составляющую, направленную на формирование 
поликультурности у студентов.

Воспитательная работа на факультете строится на основе органического единства учебного и вос-
питательного процесса. Ввиду специфики факультета учебные занятия по своему содержанию 
выполняют не только обучающие, развивающие, но и воспитательные функции.

Согласно концепции воспитательной работы в ОмГПУ, воспитание — это процесс жизненного 
и профессионального самоопределения молодого человека (студента) через создание условий для его 
саморазвития и самореализации, иначе говоря, через создание социокультурной воспитывающей среды.

Вопросы формирования общей культуры, благоприятной коммуникативно- поведенческой среды 
студентов находят свое отражение в традиционных формах воспитательной работы: кураторские 
часы, беседы, тренинги, встречи по проблемам этики взаимоотношений и поведения, привлечение 
студентов к различным видам совместной деятельности. Например, студенты всегда украшают свой 
факультет к новогоднему празднику, к 23 февраля, к 8 марта, особо трепетное отношение у студентов 
к 9 мая — Дню Победы, когда на стенах факультета представлен своеобразный «Бессмертный полк» 
с фотографиями прадедов наших студентов, приближавших великую Победу: русских, казахов, татар, 
украинцев, армян и представители других этносов.

Для развития поликультурности у студентов нами были предложены и проведены множество 
уникальных мероприятий, также предполагается и в дальнейшем их проведение.
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План мероприятий расписан по месяцам, к примеру, темы на январь –Коляда и Сретение, июнь — Иван 
Купала и т. д. Воспитательный процесс осуществлялся за счет включения студентов в различные виды 
творческой деятельности, организации культурного досуга, освоения диалогового общения, продук-
тивного сотрудничества и личностного взаимодействия в учебной группе, на курсе, факультете, в вузе. 
Кроме традиционных форм воспитательной работы (кураторские часы, беседы, встречи) проводятся 
и оригинальные мероприятия в самых различных формах: фотовыставки, оформление стенгазет, тема-
тические подборки материалов для видеопанели в холле факультета, приуроченные к таким событиям, 
как Рождество Христово, Крещение, Масленица, Навруз (каз. Наурыз), Рамадан, Пасха и др. Помимо 
этого на Масленицу организовывалось сжигание чучела Зимы, блинные мастерские, штурм зимней 
крепости, к празднику Навруз готовились традиционные национальные праздничные блюда: баурсаки, 
чак-чак, бесбармак, — а на Пасху — куличи, крашеные яйца. К таким мероприятиям подключаются 
студенты и других факультетов, в частности, чучело Зимы на Масленицу сжигали на площадке перед 
входом в главный корпус ОмГПУ: там есть соответствующее пространство, чего нет на Партизанской.

Кроме этих известных праздников, студенты познакомились и с малоизвестными. Подробный 
план также можно узнать у заместителя декана по воспитательной работе факультета психологии 
и педагогики А. О. Стрелкова.

Выводы
На основании полученных результатов исследования при помощи опросника для выявления 

уровня толерантности / интолерантости, методики, выявляющей тип этнической идентичности, 
а также методики «Круги взаимодействия» были сделаны следующие выводы.

1. Никто из студентов, обучающихся на факультете психологии и педагогики, не испытывает 
трудностей и не имеет барьеров в общении с представителями различных национальностей.

2. У большинства студентов по типу идентичности преобладает норма или позитив, что говорит 
об адекватном принятии людей как своей, так и любой другой национальности абсолютным боль-
шинством участников исследования.

3. Этнокультурная принадлежность в меньшей мере влияет на деловое общение студентов гума-
нитарных специальностей, чем на личную сферу, так как при выборе «близких» взаимоотношений 
этническая принадлежность все же оказывает свое воздействие.

4. Проект, разработанный и реализованный по результатам проведенного опроса, позволил сту-
дентам повысить собственную поликультурность, улучшив качество и количество знаний о своей 
и иной культуре, прочувствовав через участие в мероприятиях позицию другой стороны, научившись 
принимать и понимать иную точку зрения. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что нам уда-
лось создать необходимую среду для формирования и развития поликультурного образования в вузе.

В заключение добавим, что наша страна является поликультурным государством, ежедневно 
каждому из нас доводится взаимодействовать с представителями других культур лично или опосре-
дованно, через события, транслируемые в средствах массовой информации. При этом для комфортной 
жизни в таких условиях каждому человеку необходимо адекватно относиться к особенностям других 
этносов, поэтому так важно уже с самого детства и тем более во время обучения в вузе показывать 
новым поколениям, что отличие одного человека от другого не отклонение от нормы — это и есть 
норма. С этой задачей призвана справляться образовательная среда.

Мы считаем, что студенты педагогических вузов обязаны обладать позитивной этнической иден-
тичностью, так как в рамках своей профессиональной деятельности им приходится взаимодействовать 
с различными людьми, не всегда имея возможность быть избирательными.

Крайне важно для таких специалистов обладать терпимостью в любых сферах межкультурного 
общения.

На основании полученных результатов исследования было выявлено, что разработанный проект 
системы поликультурного образования позволил студентам повысить собственную поликультурность, 
улучшив качество и количество знаний о своей и иной культуре, прочувствовав через участие в меро-
приятиях позицию другой стороны, научившись понимать и принимать иную точку зрения. Таким 
образом, нам удалось достигнуть цели, создав необходимую среду для формирования и развития 
системы поликультурного образования в вузе.
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