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ВВЕДЕНИЕ 

 

Полиязыковая ситуация в мире, в основе которой лежит полиязычие 

народов и многообразие культур, при определенном социально значимом 

и специально организованном педагогическом контексте становится важным 

механизмом гуманизации общественной жизни, человеческой культуры 

и образовательных систем в условиях глобализации. Поскольку различные 

социальные системы должны сотрудничать для решения общих проблем, 

возникает потребность в выработке согласованных представлений о правах, 

достоинствах, ценностях, свободе человека. Сегодня наблюдается поиск 

эффективных условий, механизмов воспитания нового поколения, 

способного к диалогу с другими культурами. В связи с этим образование 

является одной из самых важных сфер человеческой деятельности. 

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена социально-

культурными преобразованиями последних лет, происходящими 

в современной России, направленными на принятие идеологии культуры 

межнационального общения, толерантности, истоки которых находят 

в предпосылках, сложившихся веками за длительный период совместного 

проживания разных народов, а также увеличением потока мигрантов 

в страну.  

В России, как в любом многонациональном обществе, должна 

развиваться толерантность как качество личности, основанное на взаимном 

уважении, межнациональном диалоге для сохранения единства 

государственной, демократической модели развития наций 

и межнациональных отношений. Современное общество характеризуется 

набирающими силу процессами глобализации и интеграции, а изменения, 

происходящие в стране в области политики, экономики, социальных 

отношений вызывают, в свою очередь, рост национального самосознания 

этносов, стремление народов сохранить свою самобытность и уникальность. 
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Кроме этого, интернационализация образовательного процесса, 

происходящая за счет привлечения в высшие профессиональные учебные 

учреждения иностранных студентов, формирует потребность в готовности 

к осуществлению межкультурных коммуникаций на основе уважения, 

человеческого достоинства, открытости к взаимодействию с другими 

культурами. Именно поэтому в стенах высших учебных заведений, все 

больше характеризующихся существованием межкультурной среды 

обучения, существенное внимание должно уделяться адаптации 

и социализации иностранных студентов. 

3 июля 2014 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

выступая на заседании Совета по межнациональным отношениям, говорил 

о важности, значимости для понимания молодежи национальной политики, 

национального и культурного многообразия. Также Владимир Владимирович 

отметил, что министерство образования занимается разработкой приоритетов 

молодёжной политики, направленной на профилактику экстремистских 

проявлений среди учащихся образовательных учреждений. 

Межнациональное общение молодежи на сегодняшний день 

складывается на фоне роста социальной напряженности, межэтнических 

конфликтов, экономического кризиса и политической нестабильности 

в обществе. Все это в свою очередь стимулирует проявление 

межнациональной конфронтации и приводит к осознанию необходимости 

формирования культуры межнационального общения как альтернативы 

межнациональных разногласий. 

Межнациональное общение – это «определение взаимосвязи 

и взаимоотношения, в процессе которых молодежь, принадлежащая к разным 

национальным общностям и придерживающаяся различных религиозных 

взглядов, обменивается опытом, духовными ценностями, мыслями, 

чувствами» [7, с. 51] 

На данный момент в вузах нашей страны и в Свердловской области 

в частности обучается большое количество иностранных студентов, которые, 
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несомненно, являются особой группой студенческого сообщества. 

Иностранный студент – это зрелая личность, сформированная в условиях 

определенной национальной среды, имеющая определенную жизненную 

позицию, систему ценностей, установок, ценностные ориентиры. Кроме того, 

каждый студент имеет свои специфические психофизиологические, 

этнические, психологические, личностные особенности. Социокультурным 

и психологическим своеобразием личности иностранного студента 

объясняется актуальность рассмотрения вопроса межкультурной адаптации, 

социализации, данной категории обучающихся [46]. 

Социализация представляет процесс «становления личности, усвоения 

человеком знаний, ценностей и норм, присущих данному обществу» 

[19, с. 727]. 

С момента пребывания иностранных студентов в стране обучения 

возникает необходимость их социализации, под которой мы понимаем 

сложный, многосторонний процесс вхождения индивида в новую 

социокультурную среду, освоение ее норм, ценностей, образцов поведения, 

результатом которого являются: психическое здоровье, чувство 

удовлетворенности, ясное чувство личной и культурной идентичности, 

участие в социокультурной жизни новой группы, эффективное 

взаимодействие с представителями различных культур. Именно 

межкультурная адаптация будет отражать взаимоотношения иностранного 

студента с принимающей стороной, с другими иностранными студентами, 

в ходе которых он активно включается в различные виды совместной 

деятельности. Наряду с этим в процессе социализации происходит 

согласование норм, ценностей, убеждений, знаний иностранного студента 

с нормами, ценностями, убеждениями, знаниями того коллектива, членом 

которого он становится. Успешность процесса социализации иностранных 

студентов во время обучения в российском вузе будет зависеть от того, 

насколько полноценно произошло их включение в систему социальных 

связей нового общества, от того, как правильно они усвоили социальные 
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нормы и культурные ценности страны пребывания, а также ценности культур 

партнеров по общению [46]. 

Изучение особенностей адаптационного процесса иностранных 

студентов к новым социокультурным условиям непосредственно связано 

с анализом процесса социализации иностранных студентов, как основного 

способа «вхождения» человека в социум, а, следовательно, 

и приспособляемости к нему [46]. 

Одной из основных форм проведения культурных событий 

и вероятным инструментом социализации иностранных граждан, 

иностранных студентов, на наш взгляд, являются творческие мероприятия, 

а именно фестивали. Под этим термином понимаются события самые разные 

по масштабу, жанрам и форматам, главной чертой которых является 

проведение в жизнь определенных социокультурных идей (см. § 1.1). Именно 

фестивали стали в настоящее время площадками для взаимопроникновения 

культур, для обмена творческим опытом, для налаживания взаимодействия 

между различными группами культурной деятельности, расширения спектра 

культурных услуг, а следовательно, и межнационального общения.  

До настоящего времени в отечественной и зарубежной научной 

литературе не уделялось достаточного внимания вопросам проведения 

фестивалей с целью формирования толерантной поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов. Слабое изучение материала 

по данному вопросу и обусловило актуальность нашего диссертационного 

исследования. 

Анализ литературы по проблеме исследования выявил противоречия 

между:  

1) возрастающей потребностью общества в новых форматах 

межкультурной коммуникации, таких как студенческий фестиваль, 

необходимых для социализации иностранных студентов и отсутствием 

таковых, либо их редким проведением; 
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2) возможностями такого творческого жанра, как «студенческий 

фестиваль», рассматриваемого в качестве средства формирования 

толерантной поликультурной среды для адаптации и социализации 

иностранных студентов и недостатком теоретических и практических 

разработок такового.  

Противоречия выявляют проблему исследования: которая 

заключается в разработке технологии и обосновании организационных 

условий организации студенческого фестиваля как средства формирования 

толерантной поликультурной среды для социализации иностранных 

студентов. 

Проблема позволила сформулировать тему исследования: 

«Организация студенческого фестиваля как средство формирования 

толерантной поликультурной среды для социализации иностранных 

студентов». 

Цель – теоретическое обоснование, разработка и организация 

студенческого фестиваля как средства формирования толерантной 

поликультурной среды для социализации иностранных студентов. 

Объект – процесс формирования толерантной поликультурной среды 

для социализации иностранных студентов. 

Предмет – специфика организации студенческого фестиваля как 

средства формирования толерантной поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов. 

Гипотеза исследования: эффективная организация студенческого 

фестиваля как средства формирования толерантной поликультурной среды 

для социализации иностранных студентов будет возможна, если будут 

соблюдены следующие условия: 

• будут разработаны условия проведения студенческого фестиваля, 

способствующие формированию благоприятной поликультурной среды; 
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• выявлены основные направления и этапы организации 

студенческого фестиваля, способствующие формированию благоприятной 

поликультурной среды; 

• организованное мероприятие будет ориентированно на особенности 

иностранных студентов; 

• содержание организационных мероприятий студенческого 

фестиваля будет нацелено на социализацию иностранных студентов. 

Задачи работы: 

• на основе анализа педагогической, искусствоведческой литературы 

уточнить понятие «студенческий фестиваль; 

• рассмотреть средства формирования поликультурной среды; 

• выявить условия организации студенческого фестиваля как 

средства формирования толерантной поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов; 

• обосновать функции студенческого фестиваля как средства 

формирования толерантной поликультурной среды для социализации 

иностранных студентов; 

• разработать основные положения организации студенческого 

этнического фестиваля; 

• представить результаты опытно-поискового исследования 

по организации студенческого фестиваля как средства формирования 

толерантной поликультурной среды для социализации иностранных 

студентов 

Методологическая основа исследования: работы в области 

менеджмента (Пивнев Е.С., Тульчинский Г.Л., Файоль А. и др.); 

теоретические исследования по вопросам социализации (Гавров С.Н., 

Ибрагимова Д.М., Кравцов А.В. и др.); научные исследования по развитию 

межкультурной коммуникации (Боташева Х.Ю., Гасанов З.Т., Евтюгина А.А. 

и др.); научные работы по основам обучения (Козырева Е.И., Краевский В.В., 
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Куприянов Б.В., Хуторский А.В. и др.); научные исследования по проблемам 

организации и разработки стратегии проведения фестивалей 

(Белоболоцкий Н.В., Кланч Д., Павлов М.А., Романцов А.Н. и др.). 

Методы исследования: 

• теоретические – изучение, анализ, систематизация научных, 

учебно-методических, специальных и справочных источников по проблеме 

исследования; изучение, анализ и обобщение опыта по социализации 

и адаптации иностранных студентов;  

• практические – наблюдение за деятельностью обучающихся, 

тестирование, эксперимент; разработка основных этапов организации 

и содержания студенческого фестиваля «Навруз»; опрос, опытно-поисковое 

исследование по организации студенческого фестиваля как средства 

формирования  толерантной поликультурной среды для социализации 

иностранных студентов.  

Научная новизна исследования: дано определение студенческого 

фестиваля; предложено теоретико-методическое обоснование необходимости 

организации студенческого фестиваля «Навруз» как средства формирования 

толерантной поликультурной среды для социализации иностранных 

студентов; выявлены и обоснованы условия организации; разработаны этапы 

организации и содержание студенческого фестиваля.  

Практическая значимость работы заключается в широком 

применении представленных результатов исследования при организации 

фестивалей с участием иностранных студентов высших учебных заведений 

и учащихся колледжей. Разработанные организационно-педагогические 

условия, этапы проведения фестиваля в качестве средства формирования 

толерантной поликультурной среды для социализации иностранных граждан 

могут быть использованы на мероприятиях городского, районного, 

областного и регионального уровня. 

Апробация и внедрение результатов исследования выпускной 

квалификационной работы осуществлялись в процессе организации 
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студенческого фестиваля «Навруз» с целью формирования толерантной 

поликультурной среды для социализации иностранных студентов 

ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический 

университет» (г. Екатеринбург, 2017-2018 г.). 

Результаты выпускной квалификационной работы были изложены 

в докладах и выступлениях на международных научно-практических 

конференциях: «Проблемы межкультурной коммуникации» (Россия, 

Таджикистан, Казахстан, – 2017), «Полиязычие в современном мире» 

(Россия, Казахстан – 2018), «Проблемы разработки дидактики и методики 

языкового образования в вузе» (Россия, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан 

– 2018), посвященных проблемам образования и межкультурной 

коммуникации; апробировались через публикацию статьи – «Студенческий 

фестиваль как средство межкультурной коммуникации и адаптации 

иностранцев в России» (Евтюгина А.А., Дрокин А.С. Студенческий 

фестиваль как средство межкультурной коммуникации и адаптации 

иностранцев в России [Текст] / А.А. Евтюгина, А.С. Дрокин // Русский язык 

и литература в школах Таджикистана. – 2017. – №4 (295) – С. 58–62.) 

Выпускная квалификационная работа состоит из двух основных глав, 

заключения, списка использованных источников, приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

1.1.   Понятие «фестиваль» и его характеристики 

 

Самые первые фестивали появились в Англии, это были массовые 

гуляния или празднества, сопровождающиеся музыкальными, театральными 

или цирковыми выступлениями [41]. 

На сегодняшний день в мире существует огромное количество 

фестивалей, различаемых по содержанию и продолжительности, масштабам 

и географии, начиная с самого красочного из всех фестивалей, Холи – 

традиционный ежегодный индийский праздник весны и ярких красок, 

«захватившем» практически всю планету и заканчивая международным 

фестивалем-выставкой потребительской электроники и достижениями в этой 

области – CES (Computer Electronics Show) проходящем в Лас-Вегасе. 

Характеристики каждого фестиваля определяют его статус в ряду 

других событий культурной жизни города, региона, страны проведения, 

взаимодействие с региональной и местной экономикой и культурной 

инфраструктурой, объемы и источники финансирования, численность 

постоянно действующей дирекции и уровень административных расходов 

и так далее.  

Во многих энциклопедических изданиях или монографических 

исследованиях в области культуры и искусства нет развернутого определения 

фестиваля как формы театральной или музыкальной деятельности. Поэтому 

нам пришлось обратиться к толковым словарям. 

Фестиваль – «1. Устар. Большое торжественно музыкальное 

празднество. 2. Периодически устраиваемы общественные празднества, 

на которых показываются достижения музыкального, театрального и другого 
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искусства; показ, смотр достижений музыкального, театрального искусства, 

киноискусства. 3. Устар. Шумное, веселое празднество, пир» [5, с. 1324]. 

Фестиваль – «музыкальный, театральный или другой смотр лучших 

достижений искусства. Обычно фестиваль является соревнованием, 

участники которого выделяются специальными жюри в результате 

предварительных отборочных просмотров [53]. 

Фестиваль – «общественное празднество, сопровождающееся показом, 

смотром каких-н. видов искусства» [21, с. 841]. 

Фестиваль – «массовое празднество, включающее в себя показ, смотр 

каких-нибудь видов искусства» [19, с. 822].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что фестиваль, 

по своему определению, является массовым празднеством посвященным 

конкретному виду искусства или же содержит в себе несколько видов 

художественного творчества. Фестиваль представляет собой очень 

качественный способ показа достижений театрального, музыкального, 

эстрадного, циркового, живописного, литературного или киноискусства, 

поэтому «данное мероприятие трактуется как особая возможность 

культурного обмена, расширения художественного кругозора у зрительских 

масс и у самих участников празднества» [52]. Будучи культурным 

мероприятием, фестиваль национальных традиций, обычаев и искусств 

играет весомую роль в пространстве разных культур, устанавливая 

межкультурное общение и порождая взаимовлияние в глобальном 

культуротворческом процессе. Кроме того, художественный фестиваль 

национальных видов искусств и обычаев оказывает положительное влияние 

не только на сферу межкультурных коммуникаций, но и на уровень развития 

отдельных сообществ и конкретной личности.  

Фестиваль может существовать как разовое мероприятие, так 

и систематически повторяющееся. Однако в последние годы практика 

фестивалей искусств как единовременных акций не имеет широкого 

распространения. 
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По своей продолжительности фестивали можно разделить: 

на краткосрочные (от нескольких дней до двух недель); среднесрочные 

(от двух недель до одного месяца) и долгосрочные (от одного месяца 

до года). Следует принять во внимание тот факт, что далеко не всегда 

продолжительность фестиваля главным образом связана с величиной затрат 

на его организацию и его значимостью в культурном сообществе. Одной из 

не менее важной характеристикой фестиваля является его статус 

в культурной жизни. С этой точки зрения, можно выделить международные, 

национальные и региональные фестивали. Различия между ними, на первый 

взгляд, могут носить достаточно условный характер, поскольку в любом из 

перечисленных выше фестивалей может принимать участие 

интернациональный состав исполнителей. Различия будут наблюдаться 

в уровне престижа фестиваля в сознании публики, профессиональных 

исполнителей и их менеджеров, его значении в системе международного 

театрального и концертного рынка, источниках субсидирования его 

деятельности и финансовых возможностях оплачивать участие известных 

исполнителей. 

Осуществленное обобщение полученной в ходе отбора литературы 

информации позволило нам определить круг социокультурных функций 

художественного фестиваля и проанализировать особенности каждой из них. 

Социокультурная деятельность человека воплощена во многих сферах: 

нравственной, художественной, научной, религиозной, коммуникативной. 

К этим сферам можно отнести и политику, технику, экономику, поскольку 

они также представляют собой культуру в ее наиболее общем толковании – 

как результат человеческой жизнедеятельности, осуществляемой непрерывно 

с момента развития цивилизации.  

Вместе с этим следует отметить немаловажный факт: формы и способы 

социокультурной деятельности неодинаковы в различных культурах 

и культурных эпохах, примерами чего служат технический уровень культур 

древних цивилизаций, античности, средневековья, современности; 
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изменчивость обрядовых и ритуальных традиций; значительная разница 

в чертах искусства живописи, музыки, литературы; общие ментальные 

различия.  

Культура имеет главную особенность – в любом своем проявлении, 

способе воплощения она остается социальной: именно человек создает 

культурное пространство, выраженное в различных видах искусства, 

традициях и обычаях, национальных чертах общества отдельного 

государства, политико-экономических условиях. Безусловно, что между 

слоями социального и индивидуального в культуре происходит очевидный 

и непрерывный контакт, основанный на взаимозависимости: созданное 

одним человеком становится шедевром искусства и памятником культуры, 

а созданное обществом признается общекультурной ценностью. Способы 

социокультурной деятельности всегда находятся в состоянии изменения 

и совершенствования, что позволяет личности развиваться, одновременно, 

будучи включенной в процесс культуротворчества, принимающей 

результаты культурной деятельности и выражающей культурные ценности, 

относящиеся к конкретному сообществу (среде). Обратим внимание, 

что социокультурная деятельность влияет не только на духовные, 

но и материальные аспекты, приводя к техническому прогрессу, улучшению 

условий труда и жизни. Создание выставок, музеев, культурных центров, 

театров, центров творчества и досуга – все это относится к результатам 

социокультурной деятельности общества каждого государства. В выражении 

о единстве культуры и одновременно ее многообразии наиболее четко видна 

ее сущность: культурные различия обусловлены временем и пространством, 

то есть развитием человечества в целом, что, безусловно, привело к разным 

формам культуры, традиций и обычаев у разных народов; культурная 

целостность же есть доказательство творчества и деятельности человека 

и общества как таковых, вне национальных различий. 

Художественное творчество и искусство является одним из видов 

социокультурной деятельности, одним из ее наиболее очевидных 
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результатов. Любой творческий акт должен быть реализован, должен стать 

результатом духовного напряжения и художественного образа. Уже 

длительный период времени одним из способов представления результатов 

процесса творения произведений искусства является фестиваль. Возвращаясь 

к определению фестиваля, можно сказать, что это особый вид праздника, 

появившийся именно с целью демонстрации произведений искусства, 

к которым относится не только искусство музыки или живописи, 

но и искусство танца, актерского мастерства, кино, цирковых представлений 

и так далее.  

Как было изложено выше, фестивали имеют разный масштаб – 

от международных до городских – и могут проводиться в помещениях, 

парках, на площадях, чем привлекают большое количество зрителей. 

Разновидности праздничной культуры – семейные торжества, массовые 

гуляния – и стали прообразом современного фестиваля. 

Таким образом, художественный фестиваль, на котором 

демонстрируются достижения культуры и искусства во всех ее проявлениях, 

занимает особую область в пространстве социокультурной деятельности, 

отличаясь высокой степенью значимости для общества, отдельной личности, 

сферы международных отношений [52]. 

Следовательно, социокультурные функции художественного фестиваля 

оказывают значительное влияние на межкультурную коммуникацию. 

«Будучи неотъемлемой частью культуры как знаково-коммуникативной 

системы, фестиваль являет собой уникальный образец разноуровневого 

общения, открывает возможности для эффективной межкультурной 

коммуникации, в результате которой достигается понимание между людьми 

как представителями разных культур, целыми сообществами, разница между 

которыми носит, например, социальный, профессиональный, возрастной, 

этнический и другой характер» [49]. 

Необходимо так же выявить отличительные черты фестивальных 

мероприятий от стационарной деятельности учреждений культуры – это 
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юридическая, административная и творческая свобода. Поскольку фестивали 

контролируются меньше, чем другие концертные организации, их 

устроители могут более свободно определять программу по своему 

усмотрению. То же самое можно сказать о спонсорской активности тех 

компаний, которые производят товары, не имеющие отношения к искусству; 

они могут за определенную сумму денег прорекламировать свой товар более 

заметно, с привлечением СМИ и широких масс [38]. 

Отличие музыкального фестиваля от обычного концерта – «фестиваль 

представляет собой серию событий, объединенных общей идеей или стилем 

музыки. В отличие от концертов, которые, как правило, длятся несколько 

часов, фестивали легко могут продолжаться на протяжении нескольких 

дней» [39]. 

Так как в теме нашего исследования заявлен именно студенческий 

фестиваль, то необходимо определиться с тем, что принимать участие 

в нашем мероприятии могут только молодые люди, попадающие под 

определение «студент» – «учащийся высшего учебного заведения» 

[4, с. 1096].  

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что фестиваль –

массовое празднество посвященное конкретному виду искусства или же 

содержит в себе несколько видов художественного творчества. Также 

фестиваль представляет собой качественный способ показа достижений 

театрального, музыкального, эстрадного, циркового, живописного, 

литературного или киноискусства, показа этнокультуры и прочее. Так как 

фестиваль является массовым мероприятием, то в момент его проведения 

и подготовки к нему появляется уникальная возможность налаживать 

межкультурные взаимосвязи и коммуникации. Фестивали по своей 

продолжительности бывают: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; 

по масштабам: международные и городские; по тематике абсолютно любые: 

от фестивалей искусства до фестивалей науки.  
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Однако, возвращаясь к теме нашего исследования, самое важное 

качество фестиваля, это его способность сформировать благоприятную, 

толерантную поликультурную среду, которая необходима для быстрой 

и правильной социализации иностранных студентов в российском обществе. 

 

1.2. Средства формирования поликультурной среды 

 

В предыдущем параграфе мы разобрали понятие фестиваль 

и рассмотрели его характеристики. В этом параграфе мы попытаемся 

исследовать средства, методы формирования поликультурной среды 

и попытаемся объяснить, почему именно фестиваль мы вывели в роли 

основного инструмента. 

В начале ХХI века в Российской Федерации постепенно начала 

проводиться работа по расширению миграционных процессов. Появление 

людей разных национальностей, культур, религий, из разных 

социокультурных слоев уже определяет статус общества как полиэтничного, 

многоязычного. Начинают возникают вопросы межнациональных 

взаимоотношений с представителями разных культур и религий. Появляется 

необходимость более тщательного рассмотрения вопроса толерантного 

отношения к культуре, как своего народа, так и другого. 

В связи с этим появляются новые термины, такие как, как 

образовательное пространство, поликультурное пространство, 

поликультурное образование, поликультурная среда. У многих авторов свои 

взгляды на это понятие.  

«Образовательная среда – естественное или искусственно создаваемое 

социокультурное окружение ученика, включающее различные виды средств 

и содержания образования» [17, с. 257]. В работах Ю.С. Мануйлова среда – 

это «средство формирования и развития личности» [47], у В.В. Рубцова 

образовательная среда – это «форма сотрудничества» [27, с. 87], 

по В.И. Слободчикову – это «результат взаимодействия учащегося 
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и образовательного пространства» [32, с. 27]. Отличное от других 

определение предлагает А.И. Савенков, согласно которому под 

образовательной средой понимается «часть культуры». Человек познает мир 

в «процессе проб и ошибок», принимая или отвергая определенные образцы 

поведения [28, с. 4]. Образовательная среда – то, что преобразует, влияет 

на изменения. 

Мы взяли образовательную сторону поликультурной среды, поскольку 

в результате проведения нашего фестиваля студенты получают знания 

о других культурах, их традициях и обычаях. 

В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова дают следующее 

определение: «поликультурное образование заключается в формировании 

человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности 

в многонациональной и поликультурной среде, обладающего развитым 

чувством понимания и уважения других культур, умениями жить в мире 

и согласии с людьми разных национальностей, рас, верований» [22, с. 16.]. 

Поликультурное образование – это «процесс, заключающийся в создании 

условий для формирования у личности мировоззренческой установки 

на конструктивное сотрудничество на основе приобщения к этнической, 

российской и мировой культурам, развитие на этой основе планетарного 

сознания, формирование готовности и умения жить в многонациональной 

среде. «Международная энциклопедия образования» (1994) рассматривает 

поликультурное образование «как важную часть современного образования, 

способствующую усвоению учащимися знаний о других культурах, 

уяснению общего и особенного в традициях, образе жизни, культурных 

ценностях народов, воспитанию молодежи в духе уважения инокультурных 

систем» [50]. По определению «Международной энциклопедии образования» 

(1994), «это педагогический процесс, в котором репрезентированы две или 

более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному 

или расовому признаку» [50]. 
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Г. Поммерин определяет поликультурное образование как 

«педагогический ответ на реальность мультикультурного общества», как 

«открытую деятельностно-ориентированную концепцию, воспринимающую 

все общественные изменения и инициирующую инновационные процессы». 

Поликультурное образование рассматривается Г. Поммериным «как вклад 

в воспитание в духе мира путем разрешения межкультурных конфликтов» 

[50]. Автор исходит из идеи «признания индивидуальных различий каждой 

личности» и считает «поликультурное образование деятельностно-

ориентированным» и открытым новым знаниям и новому опыту» [50]. 

Данную точку зрения разделяет ряд зарубежных исследователей 

поликультурного образования (М. Хоманн, Ю. Зандфукс). В частности 

М. Хоманн выделяет два основных направления поликультурного 

образования: «во-первых, совместное решение межкультурных конфликтов, 

существование которых должно быть признано и осознано, во-вторых, 

обогащение за счет диалога с чужими культурами» [50].  

В начале 90-х годов XX века появились работы, в которых круг задач 

поликультурного образования был существенно расширен. Как подчеркивает 

М. Крюгер-Потратц, «поликультурное образование призвано помочь 

обучаемым ориентироваться в обществе, в котором вся жизнь определяется 

этнической, языковой, религиозной и социальной гетерогенностью, и эта 

зависимость будет в будущем еще более четко выражена. Оно должно 

научить их обращаться с этим многообразием и найти в нем свое место» [50]. 

Ценным, на наш взгляд, является определение поликультурного 

образования, которое дал Х. Томас: «Поликультурное образование имеет 

место, когда определенная личность стремится в общении с людьми другой 

культуры понять их специфическую систему восприятия, познания, 

мышления, их систему ценностей и поступков, интегрировать новый опыт 

в собственную культурную систему и изменить в соответствии с чужой 

культурой. Поликультурное образование побуждает наряду с познанием 

чужой культуры и к анализу системы собственной культуры» [50]. Занимаясь 
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подготовкой молодежи к жизни в поликультурном мире необходимо 

помнить, что это относится к приоритетным задачам высшего образования. 

Одна из важнейших функций высшего учебного заведения – «научить 

молодежь жить вместе, помочь им превратить существующую 

взаимозависимость государств и этносов в настоящую солидарность». С этой 

целью высшее образование должно оказывать содействие тому, чтобы 

с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог определять 

свое место в мире, а, с другой стороны – привить ему уважение к другим 

культурам, с чем в свою очередь поможет справиться этнокультурный 

студенческий фестиваль [48]. 

В статье Николаевой И.И. приведено заключение, свидетельствующее 

о том, что в современных реалиях со студентами практически на протяжении 

всего срока обучения не ведутся работы по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Таким образом, в данном параграфе будут рассмотрены средства 

формирования поликультурной среды, в которую неотъемлемо входит 

духовно-нравственное воспитание. 

В основе воспитания духовно-нравственной культуры лежит процесс 

культурного самоопределения личности, на который оказывает воздействие 

массовая культура, средства массовой информации и коммуникации. 

«Современный студент, независимо от национальности, является носителем 

определенной культуры. Взаимодействие со сверстниками играет важную 

роль в процессе формирования и развития духовно-нравственной культуры» 

[3, с. 73]. Студенты в процессе межкультурной коммуникации приобщают 

друг друга к своему внутреннему миру – мыслям, увлечениям, интересам. 

Именно дружеские отношения, которые также формируются в период 

участия в этно-фестивалях, создают благоприятную почву для осмысления 

и реализации собственного понимания главных компонентов духовно-

нравственной культуры. 
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Методика формирования межкультурной толерантности освещалась 

в трудах А.П. Садохина, который выделяет несколько апробированных 

способов подготовки индивида к межкультурному взаимодействию, 

а следовательно и формированию поликультурной среды. Среди них 

«дидактические методы обучения (просвещение, ориентирование, 

моделирование) и эмпирические – тренинги. Просвещение – обретение 

знаний о культуре. Ориентирование – предоставление форм поведения 

в ситуациях, которые наиболее часто встречаются. Моделирование – метод 

обучения, ориентированный на получение знаний на основе исследования 

искусственных моделей (условных образцов, схем и процессов), которые 

отвечают ситуации межкультурного общения. Тренинг, как метод учебных 

занятий – программа разносторонних упражнений, которая планомерно 

осуществляется с целью формирования и усовершенствования умений 

и навыков в той или иной сфере человеческой деятельности» [29, с. 250-251]. 

По мнению И.И. Николаевой «ценный вклад в создание 

информационной базы профилактики интолерантного отношения студентов 

к проявлениям инокультурности в полиэтническом обществе, а также 

социализации иностранных студентов может иметь учебный курс 

сравнительно-культурологической этнопедагогики и этнопсихологии» [48]. 

Понимание студентами этнокультурных традиций и ценностей 

происходит в процессе изучения соответствующих учебных предметов 

(русский язык, история России, история религии, экономическая география 

и другие). Включение в учебные планы дисциплин художественно-

прикладного цикла также дает возможность глубокого ознакомления 

иностранным студентам с уникальным декоративно-прикладным искусством 

и богатым песенно-танцевальным творчеством русского народа, это может 

работать и в обратную сторону, благодаря проведению этнических 

фестивалей, на которых другие народы будут демонстрировать свою 

культуру. Целесообразным является дополнительное введение в учебно-
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воспитательный процесс специальных предметов или факультативов 

по изучению культуры и традиций разных народов. 

В рамках внеаудиторной работы важно проводить такие культурные 

мероприятия как: недели культуры определенных стран, фестивали, 

викторины и другие культурно-массовые мероприятия для социализации 

и адаптации иностранных студентов в России.  

Необходимость изменения приоритетов в учебно-воспитательном 

процессе должна состоять в преимуществе диалогического субъект-

субъектного общения на всех видах занятий, использовании групповых 

и индивидуальных творческих задач, объединении проблемных методов 

с оценочными, создающие ситуации духовного объединения, активизации 

духовной деятельности студентов [48]. 

Искусство как источник духовного развития для студентов имеет 

особое значение, поскольку открывает поле для самовыражения, 

формирование творческих способностей. Формирование духовной культуры 

личности на основе гуманистических ценностей искусства осуществляется 

не как усвоение знаний в разных сферах искусства, а как усвоение духовно-

нравственных ценностей и личностных установок, раскрытие сущностных 

сил и творческих способностей студентов, формирование у них личностных 

ориентиров [48]. 

Таким образом, формирование поликультурной среды при воспитании 

духовно-нравственной культуры студентов предполагается осуществлять 

по следующим этапам: формирование знаний относительно правил и норм 

поведения, обычаев, особенностей менталитета, стиля жизни представителей 

разных культур мира; формирование умений межкультурного общения, 

а также их применение на практике. 

В работе Николаевой И.И. на основе теоретического анализа 

выделяются следующие средства формирования поликультурной среды, 

учебные: как лекции, семинары; внеучебные: встречи с представителями 

национальных меньшинств, кросс-культурные взаимодействия, кросс-
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культурные моделирования, просмотр и обсуждение фильмов, чтение 

и обсуждение художественной литературы, проведение дискуссий, детальное 

обсуждение проблем, анализ ситуаций поликультурного общения, 

привлечение к деятельности национальных сообществ, практический опыт, 

который обеспечивает непосредственный контакт с представителями другой 

культуры. 

В данном случае мы согласимся с И.И. Николаевой. Действительно, 

для лучшей социализации иностранных студентов в российском обществе 

и образовательной среде необходим полный комплекс, как аудиторных, так 

и внеаудиторных мероприятий. Организуемый нами студенческий фестиваль 

относится к внеаудиторной работе студентов, далее мы поясним, почему 

из всего многообразия средств для формирования поликультурной среды, 

мы выбрали именно это.  

Как заметил Ka-eul Yoo в статье «The Global Village»: Diagnosing 

Korean Multiculturalism through its Dystopian Blueprints» (пер. дословно 

«Глобальная деревня»: диагностика корейского мультикультурализма через 

антиутопические планы»): «… организация открытых мультикультурных 

фестивалей может стать начальным шагом. Открытый мультикультурный 

фестиваль предполагает больше возможностей и доступа для участия других 

культур, при этом основная культура не представляется как доминирующая» 

[56, с. 65]. 

Фестиваль, (от лат. festivus – праздничный) является уникальной 

площадкой для выстраивания позитивного межкультурного диалога, 

поскольку его формат не предполагает ни ассимиляции, ни сепарации 

отдельных культур. Фестиваль разных народов, предоставляя каждой 

культуре возможность показать свои достоинства и традиции (в различных 

их проявлениях: танец, кухня, музыка и так далее), формирует своеобразное 

пространство для взаимодействия и коммуникации. Кроме того, являясь 

по своей сущности праздником, он настраивает участников на позитивное 

и дружественное восприятие представителей и традиций «других» культур. 
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Многие современные исследователи отмечают важность и значение 

подобного рода фестивалей (международные фестивали народов мира, 

фестиваль культур народов и другие). Они приходят к выводу о том, что 

основной ролью поликультурного фестиваля является «освобождение людей 

от их монотонной ежедневной рутины», а целью – объединение членов 

общества «радостной гармонией», что приводит к созданию более 

сплоченного общества. «Прежде всего, поликультурные фестивали могут 

способствовать межрасовой коммуникации в мультикультурном обществе» 

[56, с. 57]. 

С данным высказыванием соглашается и J.L. Wilder. «В идеале, 

хороший фестиваль вдохновляет вас. Он должен быть наполнен 

вдохновением – достаточным для того, чтобы заставить вас одновременно 

смеяться и плакать, образованием – чтобы вы составили представление 

о себе и других, и достаточно соблазнительным, чтобы вы вернулись снова, 

и снова встретились, чтобы насладиться выступлениями, которые не так 

часто и не везде можно посмотреть» [57, с. 5]. 

Вместе с тем, подобные фестивали выполняют не только 

развлекательную функцию, но и функцию сублимации агрессивности внутри 

мультикультурного сообщества. Будучи формой публичного выражения 

определенных ценностей, они обладают огромным просветительским, 

коммуникативным и воспитательным потенциалом. 

Многообразие культурных особенностей и традиций, представляемое 

на фестивале непосредственными носителями этой культуры, позволяет 

не только углубиться в ее изучение, но и ломает неверные стереотипы 

о другой культуре и ее представителях. 

Кроме того, разнообразные мероприятия (мастер-классы, конкурсы 

презентаций, групповые танцы, песни и другие), проводимые в рамках 

фестиваля, «предоставляют возможность соприкоснуться с культурными 

традициями разных народов через носителей этой культуры, что 
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способствует налаживанию межкультурной коммуникации взаимодействий» 

[45, с. 16]. 

Фестивали дают отличную возможность интеграции местного 

сообщества и осмысления ими собственной национально-культурной 

идентичности, создают уникальное социально-культурное пространство для 

психологически комфортной коммуникации с другими народами 

и культурами, таким образом, формируют успешную поликультурную среду. 

Таким образом по данному параграфу можно сделать следующие 

выводы:  

• поликультурная среда – это среда, в которой «репрезентированы 

две или более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, 

национальному или расовому признаку», если рассматривать с точки зрения 

образования, то понятие «поликультурная среда» заключается в воспитании 

человека, способного к эффективной межкультурной коммуникации 

в многонациональном обществе, понимая и уважая другие культуры, 

традиции и обычаи; 

• формирование благоприятной поликультурной среды происходит 

через понимание иностранными студентами этнокультурных традиций 

и ценностей в процессе изучения соответствующих учебных предметов. 

Также положительное влияние окажет внедрение в учебные планы 

дисциплин художественно-прикладного цикла, что позволит иностранным 

студентам ближе познакомиться с уникальным декоративно-прикладным 

искусством и богатым песенно-танцевальным творчеством русского народа. 

• проведение фестивалей народов мира окажет положительное 

влияние на формирование поликультурной среды, так как «фестиваль, 

является уникальной площадкой для выстраивания позитивного 

межкультурного диалога, … его формат не предполагает ни ассимиляции, 

ни сепарации отдельных культур. Фестиваль разных народов формирует 

своеобразное пространство для взаимодействия и коммуникации, 
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предоставляет каждой культуре возможность показать свои достоинства 

и традиции».  

Далее мы рассмотрим условия, необходимые для организации 

студенческого фестиваля с целью формирования поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов. 

 

1.3. Условия организации студенческого фестиваля как средства 

формирования толерантной поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов 

 

Высшее учебное заведение должно заботиться о достаточно широком 

образовании, способствующем не только профессиональной подготовке, 

но изначально адаптации, социализации иностранного студента 

и в перспективе развитию духовного потенциала его личности. 

Следовательно, одной из основных задач высшего профессионального 

образования является разностороннее развитие личности. Известно, что 

педагогический процесс осуществляет три функции – образовательную, 

воспитательную и развивающую. Воспитательная функция предполагает 

использование воспитательных возможностей педагогического процесса для 

социализации иностранных студентов. 

Перейдем к выявлению и обоснованию тех условий, при которых будет 

возможность осуществлять социализацию студентов во внеучебных 

коммуникативных ситуациях. Для организации студенческого фестиваля 

необходимо изучить и выявить определенные условия по работе с молодыми 

людьми, в нашем случае с иностранными студентами.  

В данном параграфе нами будут рассмотрены условия, которые 

необходимо учитывать при организации студенческого фестиваля как 

средства формирования поликультурной среды для социализации 

и адаптации иностранных студентов: 
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1. педагогические условия, так как основной вид деятельности 

иностранных студентов – получение знаний (образование); 

2. условия социализации иностранных студентов; 

3. политические условия в России для иностранных студентов; 

4. организационные условия. 

Разберем понятия – условия и педагогические условия. По словарю 

Т.Ф. Ефремовой «условие – (1) Уговор, соглашение – устное или письменное 

– о чем-л. между двумя или несколькими лицами. (2) Совокупность данных, 

положения, лежащие в основе чего-л. (3) устар. Официальный договор о чем-

л.» [11, с. 1187]. 

В науке существует несколько подходов к понятию «педагогические 

условия»: 

1) некоторые ученые педагогические условия рассматривают как 

«совокупность мер педагогического воздействия и возможностей 

материально пространственной среды, то есть как комплект мер, 

включающих содержание, методы, организационные формы обучения 

и воспитания» [1, с. 117]; как «совокупность объективных возможностей, 

содержания, форм, методов, средств и материально-пространственной среды, 

направленных на решение поставленных задач» [2, с. 213–214]; 

Н.М. Яковлева включает в данное выше определение «совокупность 

объективных возможностей педагогического процесса» [37, с. 23]; 

2) Н.В. Ипполитова и М.В. Зверева связывают педагогические условия 

с «конструированием педагогической системы, в которой они выступают как 

компонент педагогической системы, которая отражается в следующей 

совокупности: а) «внутренних элементов, обеспечивающих развитие 

личностного аспекта субъектов образовательного процесса»; б) «внешних 

содействующих реализации процессуального аспекта системы элементов, 

которые обеспечивают её эффективное функционирование и дальнейшее 

развитие, то есть компонентов педагогической системы, в качестве которых 
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выступают содержание, организационные формы, средства обучения 

и характер взаимодействий между учителем и учениками»[12, с. 30]. 

3) для других исследователей педагогические условия являются 

«планомерной работой по уточнению закономерностей как устойчивых 

связей образовательного процесса. Данная работа должна обеспечивать 

возможность контроля результатов научно-педагогического исследования», 

при этом ученые указывают на необходимость «компетентности 

педагогических условий, которые должны проверяться в рамках гипотезы 

одного исследования» [20, с. 102]. 

Однако из-за удобства и более раскрытого понятия, на наш взгляд, 

нами в работе используется определение «педагогических условий», данное 

М.И. Шалиным, – педагогические условия – это «процесс, влияющий 

на развитие личности, представляющий собой совокупность внешних 

факторов (обстоятельств, обстановки) с единством внутренних сущностей 

и явлений» [35, с. 47]. 

Обращая внимание на тот факт, что на данный момент во многих вузах 

России учится большое количество иностранных студентов, то каждому 

представителю педагогического сообщества необходимо развивать умения 

и способности вести профессиональную деятельность в поликультурной 

среде. 

Проблема этнокультурной социализации студентов представляется 

актуальной в современном поликультурном и полиэтническом обществе. 

Необходимость создавать определенные условия для решения данной 

проблемы обусловлена особенностями этнической социализации на основе 

принципов диалога культур, поликультурности, способствующих позитивной 

этнической идентичности и развитию этнокультурной толерантности. 

Под социализацией мы понимаем «процесс усвоения индивидом 

образцов поведения, психологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний и навыков, позволяющих ему успешно функционировать 

в обществе» [6, с. 24]. 
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Подобное определение «социализации» даётся в толковом словаре 

иноязычных слов Л.П. Крысина – «процесс становления личности, усвоения 

человеком знаний, ценностей и норм, присущих данному обществу» 

[18, с. 655]. 

Исходя из определения можно понять, что социализация приобщает 

молодых людей к социокультурным и духовным ценностям, а саморазвитие 

обеспечивает постоянный рост личности в духовном развитии, 

в формировании творческой индивидуальности. Данное высказывание 

работает и в обратную сторону. 

При определении эффективность социализации личности студента мы 

воспользовались условиями предложенными Сергеевой Н.М.: 

1) образовательный потенциал – знание языка – владение 

ценностными ориентациями, представлением о социальных установках, 

компетентностью, интеллектуальностью, способностью к самообразованию, 

психологической грамотностью; 

2) творческий потенциал – инициативностью, креативностью, 

социальной активностью, настойчивостью, организаторскими качествами; 

3) коммуникативный потенциал – открытостью, эмпатийностью, 

деликатностью, добротой, толерантностью, чувством такта, сочувствием, 

интуицией, способностью к сопереживанию, порядочностью, готовностью 

к сотрудничеству; 

4) нравственный потенциал – честностью, ответственностью, 

регулированием своего поведения, пониманием своих возможностей, 

духовной и общей культурой, гражданственностью, патриотизмом; 

5) психофизиологический потенциал – самостоятельностью, 

мобильностью, гибкостью, дисциплиной, настойчивостью, самоуважением;  

6) квалификационный потенциал – уверенностью в себе, 

предприимчивостью, конкурентоспособностью, интеллектуальной зрелостью 

(развитые познавательные интересы, умение найти конструктивное решение 

проблемы, критичность мышления) [31, с. 9].  
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В образовательной среде, по мнению Н.В. Калининой, «человек 

получает социально-психологические знания и опыт социального 

взаимодействия, а творческая образовательная среда (по Я. Корчаку) 

способствует свободному развитию активности учащегося» [42], в нашем 

случае студента. Именно творческая среда способствует разносторонней 

социализации личности, характеризующаяся активностью освоения 

и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью 

и свободой своих суждений, поступков. Только такая среда может 

функционировать как среда развития креативности. 

Следует выделить, что причины, определяющие уровень адаптации 

иностранных студентов, условно можно разделить на три категории: 

• объективные, которые обусловлены учебной деятельностью 

и условиями жизни в отрыве от семьи и родины (к ним относятся новые 

формы обучения и контроля занятий, новый коллектив, новая обстановка 

и т.п.); 

• объективно-субъективные (слабые навыки самостоятельной работы 

и самоконтроля и т.д.); 

• субъективные (нежелание учиться, застенчивость и др.) [13, с. 54]. 

Рассмотрим понятие адаптация – «приспособление организма 

к изменяющимся внешним условиям» [18, с. 34–35]. И.В. Ширяева 

определяет адаптацию иностранных студентов как «формирование 

устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической 

системы, обеспечивающее адекватное поведение, способствующее 

достижению целей педагогической системы» [36, с. 9]. 

Специфика взаимодействия личности и социальной среды является 

основополагающим фактором в определении социально-психологической 

адаптации. Иностранные студенты, обучающиеся в России, сталкиваются 

с необходимостью адаптироваться к организационной культуре вузов. 

Данное явление мы называем понятием «культурная адаптация». Культурная 

адаптация – «процесс вхождения в новую культуру, постепенное освоение ее 
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норм, мотивов, ценностей, образцов поведения и прочих культурных 

элементов». Контакт и взаимовлияние культур является сегодня актуальной 

социальной и социально-психологической проблемой [16, с. 11]. 

В связи с постоянным увеличением числа иностранных студентов 

в России, правительство уделяет особое внимание вопросу учебной 

миграции, ведь чем больше учащихся из других стран, тем выше вуз 

оценивается по критериям международных рейтингов – QS или Times Higher 

Education, а так же уровень страны в целом. 

«Ежегодно в университетах России в рамках квоты могут поступить 

и учиться бесплатно 15 тысяч человек. В 2016 году конкурс среди 

иностранцев составил 4,5 человек на одно бюджетное место», цитирует 

официальный сайт Россотрудничество руководителя ведомства Дмитрия 

Юрьевича Гужеля. 

Согласно исследованию OECD (Организация экономического 

сотрудничества и развития), в России обучается порядка 3% студентов 

от общемирового количества молодых людей, решивших получать высшее 

образование за рубежом. В 2015 году в докладе Международного 

департамента и Центра социологических исследований приводится точная 

цифра – 156 211 человек – это на 11,9% больше, чем в 2014 году. По данным 

официального сайта Министерства образования и науки Российской 

Федерации на март 2017 года число учащихся из других стран в российских 

вузах увеличилось на 17% и составило более 242 000 человек. Университеты 

планируют и дальше увеличивать число студентов-иностранцев за счет 

увеличения числа международных конференций, а также повышения 

узнаваемости российских образовательных организаций за рубежом. 

Обучение иностранных граждан имеет для России огромное значение. 

В «Концепции государственной политики Российской Федерации в области 

подготовки национальных кадров для зарубежных стран в российских 

образовательных учреждениях», одобренной Президентом Российской 

Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 18 октября 2002 г., 
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отмечалось, что приоритетным направлением государственной политики 

в области подготовки национальных кадров для зарубежных стран 

в российских образовательных учреждениях является «подготовка 

интеллектуальной элиты  зарубежных государств в целях обеспечения 

долговременных политических и экономических интересов России 

в регионах мира; использование кадрового потенциала зарубежных 

специалистов – выпускников российских вузов – для создания 

долговременных благоприятных условий развития политического, торгово-

экономического и научно-технического сотрудничества России 

с зарубежными странами» [44]. 

Для успешной социализации иностранных студентов необходимо 

учитывать, что с поступлением в российский вуз они попадают 

в непривычную социокультурную, языковую, национальную среду, 

к которой им предстоит адаптироваться. 

Иностранные студенты, имея специфические этнические 

и психологические особенности, вынуждены преодолевать разного рода 

психологические, социальные, нравственные, религиозные барьеры, 

осваивать новые виды деятельности и формы поведения. 

Молодые люди, приехавшие на учебу в нашу страну из других 

государств, оказываются в очень непростой ситуации. Студенческая жизнь 

становится для них серьезным жизненным испытанием. Они вынуждены не 

только осваивать новый вид деятельности – учебу в высшем учебном 

заведении, готовиться к будущей профессии, но и социализироваться 

в местном обществе, наладить межкультурную коммуникацию. 

При организации фестиваля важно помнить, что это очень сложное 

и ответственное занятие, так как не редко на подобных мероприятиях 

принимают участие представители иностранных государств, приходит 

большое количество гостей, присутствуют элемент значительных затрат 

времени и денежных средств. 
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Также важно не упустить ни одной детали – любое недоразумение 

может привести к серьезному конфликту, особенно если это международный 

фестиваль. Поэтому организатор должен обеспечить: 

• четкий план подготовки и проведения фестиваля; 

• грамотное распределение обязанностей между сотрудниками 

и назначение ответственных лиц за каждый этап подготовки; наличие 

необходимой технической базы; 

• жесткий контроль за исполнением распоряжений и реализацией 

пунктов плана. 

При подготовке фестиваля в первую очередь формируется 

организационный комитет. В оргкомитет входят работники администрации, 

комитета по культуре, и другие. Они разрабатывают положение фестиваля. 

Положение – это документ, в котором регламентируются организационные 

моменты фестиваля. Положение включает в себя: 

• название (тема) фестиваля; 

• цель и порядок его проведения; 

• задачи и идеи фестиваля; 

• сроки и условия проведения; 

• количественный и качественный состав участников, репертуар или 

задание; 

• критерии оценки результатов (если есть соревновательный 

элемент); 

• состав жюри (если есть соревновательный элемент); 

• определяются предлагаемые награды победителям (если есть 

соревновательный элемент); 

• реквизит организаторов для решения организационных вопросов 

или оказания методической помощи. 
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Положение утверждается советом, администрацией или директором 

в зависимости от уровня фестиваля (региональный, национальный, 

международный и т.п.).  

Комплекс мероприятий по организации и проведению фестиваля 

включает следующие этапы: 

• определение целей и задач, темы и идеи; 

• создание инициативной группы или оргкомитета по проведению 

фестивалей; 

• выработка и утверждение на всех уровнях плана подготовки 

и проведения фестиваля: 

а) определение сроков проведения; 

б) составление плана по подготовке к проведению фестиваля; 

в) составление программы фестиваля; 

г) назначение ответственных лиц за каждую составляющую фестиваля. 

• формирование жюри (если есть соревновательная составляющая); 

• техническое обеспечение: 

а) проведение косметического ремонта помещений; 

б) организация транспортного обеспечения; 

в) организация работы технических служб на время проведения 

фестиваля; 

г) обеспечение звукового и светового оформления концертных 

программ; 

д) обеспечение фото и видеосъемки. 

• информационное и правовое обеспечение участников фестиваля: 

а) организация документального обслуживания (приказы, 

распоряжения, письма, приглашения, заявки, маршрутные листы и т.д.); 

б) рассылка приглашений делегациям и почетным гостям; 

в) информационная связь с ведомственными организациями 

и иностранными партнёрами; 
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г) оформление официальных приглашений, виз и других правовых 

документов для иностранных делегаций. 

• составление данных об участниках: 

а) разработка анкет-заявок и командировочных листов; 

б) приём заявок; 

в) определение количества участников. 

• составление сметы мероприятия: 

а) определить объём заработной платы для постановочной группы, 

технических работников, жюри фестиваля; 

б) определить объём затрат для организации проживания и питания 

участников; 

в) определить объём затрат на организацию конкурсной части 

(оформление залов, закупка призов, кубков и т.д.). 

• заключение договоров со сторонними юридическими 

и физическими лицами по техническому и профессиональному обеспечению 

фестиваля: 

а) заключение договоров с переводчиками для иностранных гостей; 

б) заключение договора на изготовление и приобретение сувениров 

с эмблемой фестиваля, а также кубков, дипломов и грамот. 

• поиск дополнительных средств финансирования мероприятия: 

а рассылка информационных писем юридическим и физическим 

лицам с целью частичного спонсирования фестиваля на взаимовыгодных 

условиях; 

б) рассылка писем учредителям и ведомственным учреждениям 

с просьбой о долевом финансировании фестиваля. 

• рекламная кампания: 

а) обеспечение рекламы в СМИ; 

б) обеспечение работы прессы на период проведения фестиваля; 
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в) проведение благотворительных мероприятий накануне 

фестиваля; 

г) изготовление и распространение афиш и буклетов фестиваля; 

д) изготовление буклетов, программы фестиваля, пригласительных 

билетов, аккредитационных карточек, бейджей, дипломов, грамот. 

• обеспечение безопасности на мероприятии: 

а) организация работы оперативных дежурных; 

б) организация работы правоохранительных органов; 

в) обеспечение первой медицинской помощи. 

• проведение фестиваля; 

• подведение итогов фестиваля. 

Таким образом, для успешной организации студенческого фестиваля 

как средства формирования поликультурной среды для социализации 

иностранных студентов необходимо учитывать не только стандартные 

правила грамотного менеджмента при организации подобных мероприятий, 

но и педагогические, политические и главным образом индивидуальные 

особенности иностранных студентов, чтобы не усугубить их пребывание 

в чужом для них обществе. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТУДЕНЧЕСКОГО ФЕСТИВАЛЯ КАК СРЕДСТВА 

ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОЙ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

 

2.1. Основные функции студенческого фестиваля как средства 

формирования толерантной поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов 

 

В предыдущей главе нашей выпускной квалификационной работы 

было уточнено содержание понятия «фестиваль», определены его 

характеристики и формы, исследованы средства формирования 

поликультурной среды и ее влияние на социализацию иностранных 

студентов, рассмотрены условия влияющие на организацию студенческого 

фестиваля ориентированного на формирование поликультурной среды, 

в которой будут социализироваться иностранные студенты. Ниже мы 

представим основные положения нашего студенческого фестиваля, описание 

и результаты опытно-поисковой работы. 

Проведенный нами фестиваль выполняет социально-адаптивные 

функции, а именно: 

• развивающую – создание условий для полноценного социального 

развития иностранных студентов, стимулирование положительных 

изменений в их личностном развитии, поддержка процессов раскрытия 

и самовыражения способностей; 

• защитную – нейтрализация негативных воздействий окружающей 

среды на личность студента и его развитие, повышение уровня социальной 

защищенности в условиях их пребывания в вузе и общежитии; 

• регулирующую – упорядочение межличностных взаимоотношений 

студентов и их влияния на формирование личности; 
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• социализирующую – внесение в жизнь иностранных студентов 

недостающих элементов жизнедеятельности, ускоряющих процесс 

адаптации. 

• корректирующую – исправление негативного влияния в поведении 

и в общении студентов. 

В каждой культуре для успешной социализации и понимания русской 

культуры и культуры других народов, проживающих на территории 

Российской Федерации, иностранным студентам оказывается недостаточно 

только аудиторного времени. «Организация планомерной 

и целенаправленной внеаудиторной работы, которая представляет важную 

часть всего процесса адаптации иностранцев к новым условиям и подчинена 

общим целям социализации иностранных студентов, оказывает значительное 

влияние на социокультурную адаптацию» [40].  

В свою очередь, организованный нами фестиваль является 

внеаудиторным мероприятием, и, как социально-культурное явление, 

направлен на выражение собственных мыслей, ощущений, эмоций 

иностранных студентов. При подготовке к фестивалю иностранные студенты 

общаются с российскими обучающимися, приобретая знания о нашей 

культуре. Это также помогает активизировать их речевую деятельность, 

усиливает фактор межкультурного взаимодействия, расширяет их 

лексический запас, а также способствует глубокому восприятию культуры 

общества, в котором они оказываются.  

Подобные мероприятия способствуют решению целого комплекса 

задач, прежде всего коммуникативного, обучающего, социокультурного 

и адаптационного плана, совмещая коммуникативную функцию языка 

и задачи культурного воспитания, так как именно язык помогает участию 

иностранного студента в диалоге культур. Проведение этнических, 

страноведческих фестивалей не только знакомит иностранцев с русскими 

национальными традициями, бытом и культурой, но и включает их в этот 

культурный контекст, что помогает иностранным обучающимся 
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почувствовать себя его непосредственными участниками. Все это, 

в совокупности, создает благоприятную поликультурную среду для 

эффективной социализации иностранного студента в новых для него 

условиях жизни.  

В соответствии с поставленной целью и задачами настоящего 

исследования по формированию поликультурной среды для социализации 

иностранных студентов был организован фестиваль-праздник «Навруз», 

в котором приняли участие иностранные студенты разных учебных 

заведений города Екатеринбург, а также были показаны видеопоздравления 

из других городов.  

Организация подобного фестиваля охватывает все аспекты 

управленческой деятельности организаторов и предусматривает активное 

всестороннее воздействие на участников процесса разработки и реализации 

данного мероприятия.  

По мнению Е.С. Пивнева организация – это «структурированный 

процесс, обеспеченный всем необходимым для выполнения намеченных 

целей» [25, с. 157]. «Структурирование предполагает распределение 

полномочий и обязанностей, выстраивание иерархических вертикальных 

связей подчинения и горизонтальных операционных связей. Организация 

мероприятия предполагает подбор кадров, помещения, оборудования, 

снабжение материалами и денежными средствами» [25, с. 157]. 

М.А. Павлов в монографии «Социокультурное проектирование шоу-

программ: организационно-педагогический подход» предлагает следующее 

определение организации культурно-массового мероприятия: «Организация 

культурно-массового мероприятия представляет собой механизм 

проектирования и практической реализации процесса организации 

мероприятий, включающей систему компонентов, критериев, принципов, 

форм, методов и средств, обеспечивающих развитие фестиваля» [24, с. 113]. 

Организация культурно-массового мероприятия реализуется через 

комплексное выполнение функций организации, которые представляют 
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собой особый вид специализированной управленческой деятельности, 

выделившийся в процессе разделения управленческого труда. Любая 

функция организации реализуется в комплексе организационно-

управленческих задач. Различие задач и функций проявляется в том, что 

«функции – это повторяющийся вид деятельности организации, а задачи – 

это деятельность, преследующая достижение требуемых результатов 

в заданное время» [51]. 

Выделяя функции организации, рассмотрим организацию как 

управление той или иной деятельностью. Существует различная 

классификация функций управления. Наиболее простым и доступным для 

понимания является предложенное А. Файолем деление функций управления 

на две группы: общие и специальные.  

Общие функции управления были сформулированы А. Файолем 

в начале XX века. Эти функции проявляются принципиально одинаково 

в управлении организацией в любой сфере деятельности, в том числе при 

организации студенческого фестиваля как культурно-массового 

мероприятия. 

Применительно к организации студенческого фестиваля общие 

функции организации (по А. Файолю) включают в себя следующие аспекты. 

1. Титрование является главной функцией, реализуя ее, организатор: 

• формулирует цели и задачи на предстоящий период; 

• разрабатывает стратегию действий (стратегическое планирование); 

• составляет необходимые планы и программы для их реализации 

(текущее планирование). 

Применительно к фестивалю-празднику «Навруз» каждая из этих 

функций включала следующее. 

2. Организационная функция берет на себя практическое воплощение 

планов. Данная функции реализуется через создание самой организации, 

формирование ее структуры, распределения работы среди подразделений, 

сотрудников и координация их деятельности. 
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3. Мотивационная функция заключается в определении потребностей 

людей, выборе наиболее подходящего и действенного в данной ситуации 

способа их удовлетворения с тем, чтобы обеспечить максимальную 

заинтересованность команды в процессе достижения целей, стоящих перед 

организацией мероприятия. 

4. Контроль как функция управления призвана заблаговременно 

выявлять надвигающиеся опасности, обнаруживать ошибки, отклонения 

от существующих стандартов и, тем самым, создавать основу для 

совершенствования мероприятия [34, с. 37]. 

Особое место в системе управления организацией занимают 

специальные функции. 

В организации мероприятия можно выделить следующие объекты 

управления: планируемое мероприятие; материально-техническое 

обеспечение; процесс организации и проведения готового мероприятия; 

рабочая команда; финансы; учет и анализ процессов и т.д. 

Все указанные функции организации студенческого фестиваля 

«Навруз» осуществлялись на основных этапах его организации в процессе 

реализации рассматриваемого культурно-массового мероприятия. 

Рассмотрим основные этапы организации, которыми являются: 

организация; планирование; координация; мотивация; контроль; 

регулирование. 

Организация находит свои проявление через организационные 

структуры, организационные процессы (функционирования, развития), 

организационные законы, организационную культуру.  

Организация управления – это совокупность приемов, рационального 

сочетания методов и звеньев управленческой системы и ее взаимосвязь 

с управлением объектов и другими управляющими системами во времени 

и в пространстве. В этом значении организация управления обеспечивает 

создание наиболее благоприятных условий для достижения целей.  
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Планирование деятельности организации занимает центральное место 

среди всех этапов, так как призвано строго регламентировать поведение 

объекта в процессе реализации поставленных перед ней целей, задач. 

Планирование предусматривает определение конкретных задач каждому 

работнику, разработку программы. 

Координация деятельности организации осуществляется в целях 

обеспечения согласованной и слаженной работы участвующих в процессе 

выполнения плановых заданий. Этот этап реализуется в форме воздействия 

на коллектив и отдельных работников, занятых в процессе организации. 

Мотивация оказывает влияние на коллектив в форме побудительных 

мотивов к эффективному труду, коллективных и индивидуальных 

поощрительных мер.  

Контроль проявляется в форме воздействия на коллектив людей 

посредством выявления, обобщения, учета, анализа результатов 

деятельности. Этот этап реализуется на основе данных оперативного, 

статистического, бухгалтерского учета, выявления отклонений 

от установленных показателей работы и анализа причин отклонений. 

Регулирование деятельности непосредственно сочетается с функциями 

контроля и координации. В результате воздействия внешней и внутренней 

среды на подготовительный процесс происходит отклонение от заданных 

параметров процесса, выявленных в ходе контроля и оперативного учета, что 

в конечном счете требует регулирование организации.  

В соответствии с содержанием и целью исследования в рамках 

настоящей научно-исследовательской работы был организован и проведен 

студенческий фестиваль как средство создания поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов.  

Проведем анализ организации проведенного фестиваля «Навруз» 

в соответствии с рассмотренными этапами организации культурно-массового 

мероприятия. 
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1. Подготовительный этап организации фестиваля включал в себя 

решение следующих задач: 

• согласование с администрацией (утверждение документации; 

утверждение времени проведения; решение материальных вопросов); 

• постановку цели и задач фестиваля-праздника (разработка 

положения); 

• подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил 

или распределение ролей (переговоры с техническими службами 

университета – места проведения; распределение ответственных лиц 

в организационной группе); 

• уточнение аудитории (возрастная дифференциация); 

• определение хода и содержания мероприятия (открытие; культурно-

художественный блок; закрытие концертной части; танцевально-игровой 

блок; выставка народного национального творчества); 

• определение места, времени, даты проведения. 

Согласование с администрацией. Учредителем фестиваля-праздника 

является Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение Высшего образования «Российский государственный 

профессионально-педагогический университет» (ФГАОУ ВО РГППУ) города 

Екатеринбурга.  

Студенческий национальный фестиваль «Навруз» организуется 

и проводится по совместному плану Управления профессионального 

воспитания и интегрированных коммуникаций и института психолого-

педагогического образования. В качестве места проведения мероприятия 

предоставлялся актовый зал культурно-образовательного центра РГППУ 

и его фойе (г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11). Данный фестиваль-

праздник проводится один раз в год в день весеннего равноденствия. 

В стенах нашего университета в 2018 году оно проходило уже в 4 раз. 

 



46 
 

Фестиваль «Навруз» 2018 года реализовывался в формате трех блоков. 

• Культурно-художественный блок (концертная часть) – В условиях 

актового зала культурно-образовательного центра РГППУ (КОЦ РГППУ) 

участники фестиваля представляют национальную самобытную культуру 

своих государств в различных жанрах искусства: хореографическом, 

вокальном, музыкально-инструментальном, литературном, фольклорном, 

декоративно-прикладном и т.д. Фестиваль состоялся 22 марта 2018 года при 

участии иностранных студентов разных учебных заведений города 

Екатеринбурга, а также были видеопоздравления из других городов; 

• Танцевально-игровой блок – данный блок планировалось провести 

на открытой площадке рядом с университетом в форме массового народного 

гуляния. Выступающие и зрители принимали активное участие 

в национальных танцах, пении песен и играх, отражающих самобытную 

культуру других народов, организовывалось чаепитие с национальными 

угощениями. Однако по причине погодных условий данную часть 

мероприятия перенесли в фойе перед актовым залом КОЦ РГППУ. 

• Блок выставка народного национального творчества – на стендах 

в фойе РГППУ было представлено богатое народное самобытное творчество: 

этнические костюмы, музыкальные инструменты, предметы быта и обихода 

и другое многообразие народного прикладного искусства. Экспонаты 

выставки предоставлялись участниками фестиваля. 

Постановка цели и задач фестиваля (разработка Положения фестиваля 

«Навруз»). Цель фестиваля-праздника «Навруз» – формирование единого 

студенческого коллектива на основе равноправия и взаимоуважения между 

студентами разных национальных культур и мировоззрений.  

Данное мероприятие направлено на достижение таких задач, как: 

• формирование и развитие поликультурной образовательной среды 

в условиях университета; 
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• формирование социальных, культурных, педагогических 

целесообразных взаимоотношений и взаимодействий между студентами 

на основе уважения и признания различных национальных культур;  

• формирование уважительного отношения у педагогического 

и студенческого коллектива к национальной культуре иностранных 

студентов, обучающихся в университете; 

• популяризация жанров и видов искусства и творчества тюркской 

культуры; 

• расширение и обогащение творческих контактов между 

художественными творческими коллективами различных организаций; 

• представление творческого потенциала иностранных студентов 

в различных жанрах искусства. 

Подготовка и распределение заданий, объяснение условий, правил или 

распределение ролей. В ходе организации мероприятия были определены 

основные направления:  

• связь с администрацией и техническими службами университета;  

• связь с национальными диаспорами и молодежными 

общественными организациями города Екатеринбурга. 

• коммуникации с участниками фестиваля (сбор и обработка заявок, 

осуществление информационной рассылки, ответы на вопросы); 

• решение финансовых вопросов (поиск источников финансирования, 

спонсоров); 

• творческая составляющая мероприятия (составление порядка 

выступлений участников фестиваля, написание сценария торжественного 

приветствия, открытия и закрытия концертной части мероприятия, ведение 

программы); 

• администрирование (предварительное оповещение участников 

о приближающемся выходе на сцену, распределение коллективов 

в гримерках, запуск зрителей, отслеживание хронометража выступлений); 
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За каждым направлением деятельности были закреплены 

ответственные лица, которые на организационных собраниях, проводимых 

раз в неделю, отчитывались о проделанной работе  

Определение участников студенческого национального фестиваля 

предполагало информационную рассылку о предстоящем мероприятии 

в учреждения высшего и среднего профессионального образования 

г. Екатеринбурга. С 15 февраля по 15 марта 2018 года куратором 

по направлению «коммуникации с участниками мероприятия» была 

произведена информационная рассылка с разработанным положением 

и формой заявок в учреждения высшего и среднего профессионального 

образования, которая анонсировала предстоящий фестиваль-праздник.  

Для участия в студенческом национальном фестивале «Навруз» 

традиционно приглашаются иностранные студенты высших и средних 

профессиональных учебных заведений города Екатеринбурга 

с представлением своей традиционной культуры. 

В качестве номеров участники фестиваля представляют: 

• песни; 

• танцы; 

• литературные и музыкально-литературные композиции; 

• игру на национальном музыкальном инструменте; 

• сценки из традиционных народных сказок; 

• видео-презентации о своей стране. 

Согласно требованиям Положения о проведении студенческого 

национального фестиваля «Навруз», продолжительность выступления 

не должна превышать 15 минут. Участники фестиваля могут использовать 

материально-техническое оснащение в соответствии с заранее оформленной 

заявкой на участие. Коллективам предлагается возможность использования 

музыкальной аппаратуры (микшерный пульт, акустические колонки, 

микрофоны), светотехники.  
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В Положении о проведении студенческого национального фестиваля 

были отмечено, что участниками фестиваля «Навруз» является молодежь 

различных образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, участники творческих коллективов 

национальных диаспор и учреждений дополнительного образования. Возраст 

участников – без ограничений (см. прил. 1). 

В качестве почетных гостей были приглашены ректор РГППУ 

Дорожкин Евгений Михайлович, представители городской администрации, 

а также руководители диаспор: туркменской, таджикской, узбекской, 

казахской и киргизской. 

Уточнение аудитории фестиваля-праздника. В соответствии 

с положением прислать заявки на участие в фестивале можно было 

до 15 марта 2018 года 15-16 марта все заявки были обработаны куратором 

направления «коммуникации с участниками». Благодаря этому 

организовался список участников студенческого национального фестиваля 

«Навруз». 

Определение хода и содержания мероприятия. Студенческий 

фестиваль «Навруз» включал в себя следующие составляющие: 1) 

торжественное открытие; 2) культурно-художественный блок; 3) церемония 

закрытия концертной части 4) танцевально-игровой блок; 5) выставка 

народного национального творчества. 

На подготовительном этапе организации студенческого 

национального фестиваля «Навруз» было определено место, время и даты 

проведения: 

• регистрация участников фестиваля и организация выставки – 

проходила 22.03.2018 с 09:00 до 11:00 в фойе РГППУ; 

• культурно-художественный блок (концертная часть) – проводился 

22.03.2018 с 11:00 до 13:00 на сцене КОЦ РГППУ; 

• танцевально-игровой блок – 22.03.2018 с 13:00 до 15:00 – фойе 

РГППУ; 
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5. Коррекционный этап включал такие организационные 

мероприятия, как: подготовка и проверка оборудования и технических 

средств; составление объявления и программы фестиваля «Навруз» 2018 г. 

Подготовка зала. В функции куратора-администратора входила 

обязанность по подготовке зала и распределению мест. В первом ряду зала 

были предусмотрены места для размещения почетных гостей. На остальных 

местах располагались зрители конкурса.  

Подготовка и проверка оборудования и технических средств. 

Ответственный куратор за направление организации деятельности в рамках 

фестиваля «Связь с администрацией и техническими службами» 

заблаговременно в день проведения конкурса в актовом зале культурно-

образовательного центра РГППУ провел планерку с командой 

звукорежиссеров, светорежиссеров и рабочих сцены для объяснения 

специфики мероприятия. В ходе планерки опытным путем была проверена 

настройка звукового оборудования и подготовлены элементы технического 

оснащения сцены (черный кабинет, экран, стулья). 

Приглашение зрителей, гостей в зал осуществлял куратор-

администратор, который приглашал зрителей в зал и отслеживал порядок 

размещения гостей.  

«Творческая составляющая фестиваля» представляла собой отдельное 

направление организации данного мероприятия. Куратор данного 

направления был ответственным за открытие фестиваля, ведение программы, 

представление почетных гостей и коллективов-участников. Благодаря этому 

направлению организационной деятельности участники фестиваля и зрители 

чувствовали радушную атмосферу праздника, заботу и внимание со стороны 

организаторов мероприятия. 

6. Основной этап организации студенческого национального 

фестиваля «Навруз» 2018 года включал: проведение мероприятия 

(проведение концертной части – культурно-художественный блок); 
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проведение танцевально-игровой части; организация выставки народного 

национального творчества; анализ проведенного мероприятия. 

Проведение фестиваля «Навруз», его обсуждение с коллегами 

и гостями. В рамках фестиваля было проведено совещание, на котором 

организаторы встретились с администрацией университета и главами 

национальных диаспор. В ходе данной встречи было осуществлено 

подробное обсуждение выступлений, отметили культурные ценности 

номеров и их влияние на межнациональные связи и взаимоотношения, были 

представлены мнения по поводу проведения последующих подобных 

мероприятий, чтобы их сделать еще ярче и лучше. 

Анализ проведенного мероприятия (самоанализ проведенного 

мероприятия). В заключение фестиваля был проведён анализ проделанной 

работы всеми его организаторами. В 2018 году студенческий национальный 

фестиваль «Навруз» прошел с учетом всех ошибок, прошлых лет. 

Представленные в программе фестиваля номера были очень 

разноплановы, так как демонстрировали народные традиции, которые 

отличаются своей самобытностью друг от друга. Были показаны 

видеопоздравления из других городов, видео-презентации о родине 

выступающих, национальные песни, танцы, прочтены стихотворения 

народных поэтов и прочие элементы культуры народов. 

На сцене свою культуру представили участники-коллективы 

численностью до десяти человек. В 2018 году фестиваль-праздник «Навруз» 

собрал более сорока участников и около трехсот зрителей. 

Главным новшеством фестиваля «Навруз» в этом году являлась 

попытка провести более яркую церемонию открытия и закрытия концертной 

части мероприятия. Как следствие, это создало более праздничную 

атмосферу для выступающих и гостей фестиваля. 

Анализ проведенного мероприятия показал, что несомненно, 

организация студенческого национального фестиваля «Навруз», 

охватывающая все аспекты управленческой деятельности организаторов 
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и предусматривающая активное всестороннее воздействие на участников 

процесса разработки и реализации данного мероприятия, особым 

положительным образом влияет на создание поликультурной среды 

и собственно процесс социализации иностранных студентов, не только 

задействованных в выступлении, но и зрителей фестиваля. 

Итак, организация фестиваля охватывает все этапы управленческой 

деятельности организаторов и предусматривает активное всестороннее 

воздействие на участников процесса разработки и реализации данного 

мероприятия. 

Организация культурно-массового мероприятия представляет собой 

механизм проектирования и практической реализации процесса организации 

мероприятий, включающей систему компонентов, критериев, принципов, 

форм, методов и средств, обеспечивающих развитие фестиваля [24, с. 113]. 

Организация как управление деятельностью реализуется с помощью 

общих и специальных функций организации (по А. Файолю). В организации 

мероприятия можно выделить следующие объекты управления: планируемое 

мероприятие; материально-техническое обеспечение; процесс организации 

и проведения готового мероприятия; рабочая команда; финансы; учет 

и анализ процессов. Основными этапами управления организацией являются: 

организация; планирование; координация; мотивация; контроль; 

регулирование. Организация находит свои проявление через 

организационные структуры, организационные процессы 

(функционирования, развития), организационные законы, организационную 

культуру. В этом значении организация управления обеспечивает создание 

наиболее благоприятных условий для достижения целей.  

Анализ организации проведенного студенческого национального 

фестиваля «Навруз» позволил выявить содержательное наполнение этапов 

организации культурно-массового мероприятия. 

Подготовительный этап организации фестиваля включал: 

согласование с администрацией (утверждение документации; утверждение 
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времени проведения; решение материальных вопросов); постановку цели 

и задач фестиваля (разработка положения); подготовка и распределение 

заданий, объяснение условий, правил или распределение ролей (переговоры 

с техническими службами университета; распределение ответственных лиц 

в организационной группе); уточнение аудитории (возрастная 

дифференциация); определение хода и содержания мероприятия; 

определение места, времени, даты проведения. 

Коррекционный этап содержал такие организационные мероприятия, 

как: подготовка зала; подготовка и проверка оборудования и технических 

средств; составление объявления и программы фестиваля-праздника 

«Навруз» 2018 года. 

Основной этап организации студенческого национального фестиваля 

2018 года включал: проведение мероприятия (проведение концертной части – 

культурно-художественный блок); проведение танцевально-игровой части; 

организация выставки народного национального творчества; анализ 

проведенного мероприятия. 

В заключение студенческого национального фестиваля «Навруз» был 

проведён анализ проделанной работы всеми его организаторами, который 

показал: заинтересованность данным событием национальными диаспорами 

города; развитие межнациональных взаимоотношений; предоставление 

уникальной возможности участникам фестиваля продемонстрировать 

самобытность своей культуры, традиций и проявить свои творческие 

способности, умения и навыки. 

Несомненно, организация фестиваля, охватывающая все аспекты 

управленческой деятельности организаторов и предусматривающая активное 

всестороннее воздействие на участников процесса разработки и реализации 

данного мероприятия, особым положительным образом влияет на создание 

поликультурной среды, для обмена опытом, интересами и самое важное 

на социализацию иностранных студентов. 
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2.2.   Организация опытно-поисковой работы по реализации 

организационно-педагогических условий организации 

студенческого фестиваля как средства формирования толерантной 

поликультурной среды для социализации иностранных студентов 

 

Согласно сформулированной нами цели исследования, гипотезе 

и задачам в данной главе предлагается описательная характеристика опытно-

поисковой работы с целью проверки выдвинутых нами положений. 

Организация опытно-экспериментальной работы и апробация 

организационно-педагогических условий повышения уровня социализации 

иностранных студентов с помощью проведения фестиваля, а также других 

культурно-массовых мероприятий, выступающих, как средство 

формирования поликультурной среды в течение 2017-2018 учебного года. 

Экспериментальной площадкой послужил Уральский центр 

по организации тестирования граждан зарубежных стран (УЦТ), а также 

Российский государственный профессионально-педагогический университет 

(РГППУ) города Екатеринбург, так как он является основным местом 

обучения иностранных студентов, с которыми выполнялась работа 

настоящего исследования.  

В исследовании принимало участие 52 иностранных студента-

первокурсника разных институтов и групп, разделенных на две группы. Одна 

из групп, состоящая из 22-х человек, в течение года активно участвовала 

в дополнительных культурно-массовых мероприятия: фестиваль-праздник 

«Навруз»; посещение театра; выставок; поездки-экскурсии 

по достопримечательностям Урала; внеурочные этнопедагогические лекции; 

конкурс ораторов; конкурс чтецов; русские национальные праздники, 

проводимые специально для демонстрации местных традиций; викторины 

по русской культуре и так далее. Все это способствовало формированию 

особой поликультурной среды, и дополнительному стимулированию 

межкультурного общения, так как в процессе подготовки к подобным 
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мероприятиям осуществлялся диалог культур местного населения 

и иностранных студентов, также в этот период студенты получали 

достаточно простой набор правил этикета, манер при нахождении в том или 

ином месте, выполняя правильно свои социальные роли.  

Данные мероприятия благодаря межкультурной коммуникации 

оказывают большое влияние на адаптацию иностранных студентов 

в российском обществе, а также помогают российским студентам узнать 

ближе и понять традиции и обычаи иностранных студентов. Другая группа, 

состоящая из 30-ти человек, по определенным причинам не посещала 

подобные мероприятия. 

Следует остановиться на оценивании уровня социализации. Считается, 

что адекватная проверка качества развитости социализации является еще 

одним из необходимых условий успешного процесса ее формирования. 

«Контролирующие приемы должны позволить проверить, насколько 

корректно (в рамках норм иноязычной культуры) обучаемые умеют 

осуществлять речевое поведение в конкретной ситуации межкультурного 

общения, чтобы была решена коммуникативная задача и не имела место 

дискоммуникация. Успешная реализация такого контроля должна 

обеспечиваться специальным методическим инструментарием, применяемым 

как преподавателем, так и обучаемым для оценки и коррекции 

инокультурного речевого поведения в различных ситуациях иноязычного 

общения». Особенное внимание нужно обратить на то, что процесс контроля 

изначально предполагает психологический комфорт иностранных студентов. 

Поэтому важнейшим условием достоверности результатов является культура 

его организации и проведения. Своего рода, создание поликультурной среды. 

Прежде всего, это должно проявляться в реализации принципа 

гуманизации обучения, который предполагает максимально внимательное 

отношение к каждому студенту иностранцу – опору на его способности, учет 

состояния его языковой и общекультурной подготовки, его психологических 

особенностей и т.п.  
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Мы предполагаем, что контроль формирования социализации 

иностранных студентов в российском обществе должен осуществляться 

на основе определенных показателей, отражающих различные 

характеристики реализуемой речевой деятельности, происходящей 

в реальной межкультурной коммуникации. Для этого студентам 

предлагаются: конкурсы чтецов, конкурсы ораторов, различные фестивали 

и праздники, ролевые и деловые игры, в ходе которых происходит живой 

диалог культур, обмен эмоциями и опытом. Мы считаем, что данный подход 

позитивно влияет на формирование социализации иностранных студентов 

(см. § 1.2.). 

Опытно-поисковая работа по формированию поликультурной среды 

для социализации иностранных студентов включала в себя три этапа: 

констатирующий, формирующий и контрольный. 

На первом, констатирующем этапе, нами проводилась диагностика 

в форме тестирования на определение начального уровня коммуникативной 

толерантности по опроснику В.В. Бойко (для кого было необходимо, вопросы 

опросника были переведены на родной язык респондента). При этом мы 

выявили уровень толерантности в общении – одно из основополагающих 

качеств успешной социализации. 

Диагностика уровня коммуникативной толерантности позволила 

определить такие важные коммуникативные качества личности: неприятие 

или непонимание индивидуальности другого человека; использование себя 

в качестве эталона при оценке поведения и образа мыслей других людей; 

категоричность или консерватизм в оценках других людей; неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении 

с некоммуникабельными качествами партнеров; стремление переделать, 

перевоспитать партнеров; стремление подогнать партнера под себя, сделать 

его «удобным»; неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности; нетерпимость 

к физическому или психическому дискомфорту, создаваемому другими 
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людьми; неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям 

других. Таким образом, мы выявили на каком уровне коммуникативной 

толерантности изначально находятся студенты из экспериментальной 

и контрольной групп. 

На втором, формирующем этапе, в течении 2017-2018 учебного года, 

мы проводили работу с экспериментальной группой студентов, 

организовывая для них фестивали и другие культурно-массовые 

мероприятия, отслеживали динамику социализации, наблюдали за развитием 

говорения в процессе выступления и подготовки иностранных студентов 

к тому или иному мероприятию.  

На третьем, контрольном этапе, в итоговом тестировании мы 

повторно провели измерение уровня коммуникативной толерантности 

по опроснику В.В. Бойко, таким образом, выявив уровень социализации или 

адаптации иностранных студентов в российском обществе спустя год 

нахождения вне родной страны. 

Целью опытно-поисковой работы являлась организация студенческого 

фестиваля как средство формирования поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов. 

В качестве задач были определены следующие: 

• уточнить показатели поликультурной среды; 

• сформировать контрольную и экспериментальную группы для 

проведения опытно-поискового исследования по определению уровня 

социализации иностранных студентов 

• организовать и реализовать студенческий фестиваль как средство 

формирования поликультурной среды для социализации иностранных 

студентов; 

• выполнить диагностику и сравнительный анализ прошедшей 

социализации иностранных студентов после года обучения в России.  
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В проверке выдвинутых нами положений принимало участие 52 

иностранных студентов. Из них 35 студентов из Туркменистана, 11 студентов 

из Таджикистана и 6 из Узбекистана. В течении года проживания и обучения 

в Екатеринбурге в Российском государственном профессионально-

педагогическом университете 22 человека из 52-х активно участвовали 

в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в стенах нашего 

университета, в том числе и фестивале Навруз, а остальные 30 иностранных 

студентов, по той или иной причине не участвовали. Таким образом у нас 

сформировались две группы: контрольная и экспериментальная. После года 

проживания в России, в конце первого курса, с иностранными студентами 

была проведена диагностическая работа 

Изучив ряд исследований, касающихся этой проблемы, а также 

опираясь на собственный опыт и наблюдения мы выявили ряд социально 

значимых качеств, которые, на наш взгляд, позволят иностранным студентам 

успешно социализироваться в образовательной среде российского вуза, 

к которым мы вернемся после проведения анкетного опроса: 

• самостоятельность – способность самому ставить свои цели 

и самому их достигать, способность решать свои проблемы; 

• ответственность – способность отвечать за поступки и действия, 

а также их последствия; 

• способность и готовность к сотрудничеству – способность 

и готовность участвовать в совместной деятельности, в результате которой 

все стороны согласовывая свои действия достигают определенного 

результата; 

• социальная ответственность – ответственность перед людьми 

и данными им обещаниями (обязательствами); 

• способность и склонность к самоанализу – способность объективно 

анализировать свои действия и поступки; 
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• коммуникабельность – способность налаживать контакты, 

способность к конструктивному и взаимообогащающему общению с другими 

людьми; 

• эмоциональная устойчивость – неподверженность эмоционального 

состояния человека деструктивным влияниям внутренних и внешних 

условий; 

• социальная активность – способность человека интенсификации 

своих основных характеристик (целенаправленности, мотивации, 

осознанности, эмоциональности), а также наличием таких свойств как 

инициативность и ситуативность; 

• направленность на самореализацию в деятельности – способность 

человека реализовать свой существующий потенциал для осуществления 

своих имеющихся желаний; 

• толерантность – способность терпеливо относиться к иному 

мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям. 

В успешном формировании поликультурного пространства для 

социализации иностранных студентов нам помогали определенные 

организационно-педагогические условия. Данный вид условий 

рассматривается учеными, как «совокупность каких-либо возможностей, 

обеспечивающая успешное решение образовательных задач»: – 

«совокупность объективных возможностей, обеспечивающая успешное 

решение поставленных задач» [15, с. 4]; – «совокупность возможностей 

содержания, форм, методов целостного педагогического процесса, 

направленных на достижение целей педагогической деятельности» [2, с. 235]. 

Другая группа ученых, развивая и конкретизируя представления 

об организационно-педагогических условиях развития и функционирования 

образовательного процесса, представляет их не только как совокупность 

каких-либо возможностей, способствующая эффективности решения 

поставленных задач, но и указывает на их направленность 
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и непосредственное отношение к развитию и функционированию 

процессуального аспекта педагогического процесса с позиции управления: – 

«совокупность объективных возможностей обучения и воспитания 

населения, организационных форм и материальных возможностей, а также 

такие обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического 

взаимодействия, которые являются результатом целенаправленного, 

планируемого отбора, конструирования и применения элементов 

содержания, методов (приемов) для достижения цели педагогической 

деятельности» [23, с.14]; – «принципиальные основания для связывания 

процессов деятельности по управлению процессом формирования 

профессионально-педагогической культуры личности» [30, с. 280].  

Итак, изучение представленных определений понятия 

«организационно-педагогические условия», позволяет выделить ряд 

признаков, характерных для данного понятия: 1) данный вид условий 

рассматривается учеными как совокупность целенаправленно 

сконструированных возможностей содержания, форм, методов целостного 

педагогического процесса (мер воздействия), способствующих успешному 

решению задач педагогического процесса; 2) совокупность мер воздействия, 

отражающая рассматриваемые условия, лежит в основе управления 

педагогической системой (образовательным процессом или его 

составляющими) в той или иной ситуации; 3) указанные меры 

характеризуются взаимосвязанностью и взаимообусловленностью, 

обеспечивая в своем единстве эффективность решения поставленных задач; 

4) основной функцией организационно-педагогических условий является 

организация таких мер воздействия, которые обеспечивают 

целенаправленное, планируемое управление развитием целостного процесса, 

то есть управление процессуальным аспектом педагогической системы; 5) 

совокупность организационно-педагогических условий подбирается с учетом 

структуры реализуемого процесса, в нашем случае социализации 

иностранных студентов. 
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В связи с этим развитие социализации иностранных студентов в чужом 

для них обществе должно осуществляться посредством использования 

не только специально отобранного содержания образовательной программы, 

которое ориентировано на получение знаний, но и формирования 

поликультурной среды, ведущей к межличностным и межкультурным 

коммуникациям, которые способствуют появлению знаний о обществе 

в котором они находятся. 

Следовательно, одним из организационно-педагогических условий, при 

котором социализация студентов-иностранцев будет проходить наиболее 

эффективно, является, на наш взгляд – сочетание коммуникации, 

проходящей в благоприятной обстановке (фестивали, культурно-массовые 

мероприятия и т.д.), которые развивают навыки межличностного 

и межкультурного взаимодействия, и получение образования в вузе. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для эффективной 

социализации иностранных студентов в вузе, а также в российском обществе 

необходимо создать следующие педагогические условия: 

• реализация субъект-субъектных отношений преподавателя 

и обучающихся через совместную коммуникативную деятельность; 

• сочетание коммуникации, проходящей в благоприятной обстановке 

(фестивали, культурно-массовые мероприятия и т.д.), которые развивают 

навыки межличностного и межкультурного взаимодействия, и получение 

образования в вузе; 

• создание и поддержание благоприятного психологического 

пространства продуктивной совместной деятельности и предупреждение 

деструктивных конфликтных ситуаций.  
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2.3. Результат опытно-поисковой работы по организации 

студенческого фестиваля как средства формирования толерантной 

поликультурной среды для социализации иностранных студентов 

 

Констатирующий этап опытно-поисковой работы состоял 

из проведения начальной диагностики уровня социализации иностранных 

студентов у контрольной и экспериментальной групп. Основными методами 

исследования на данном этапе являлись: наблюдение, анализ 

и специализированный опросник В.В. Бойко для определения уровня 

сформированности межкультурной коммуникативной толерантности. 

Толерантность является одним из основополагающих качеств, влияющих 

на уровень социализации в обществе. 

На формирующем этапе опытно-поискового исследования была 

проведена работа по формированию поликультурной среды для 

социализации иностранных студентов, обоснованы и реализованы 

организационно-педагогические условия, осуществлялся сбор данных 

с помощью повторного прохождения опроса по методику В.В. Бойко. 

Цель контрольного этапа – анализ и интерпретация данных, 

полученных в результате опытно-поисковой работы. 

Задачи данного этапа: 

• провести итоговую диагностику уровня социализации иностранных 

студентов; 

• проанализировать и описать динамику развития социализации 

студентов-иностранцев в российском обществе. 

Стоит напомнить, что в опытно-поисковой работе нами было 

проведено исследование на 52-х иностранных студентах, поступивших 

на первый курс Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования Российский 

государственный профессионально-педагогический университет 
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(ФГАОУ ВО РГППУ) города Екатеринбурга. В экспериментальной группе 

было 22 человека, в контрольной – 30 человек. 

Для проведения контрольной диагностики применялись уровни 

(высокий, средний, низкий) использовавшиеся для определения уровня 

социализации и коммуникативной толерантности иностранных студентов 

на формирующем этапе опытно-поисковой работы. 

Перейдем к описанию диагностических экспериментов. 

На констатирующем этапе для определения уровня коммуникативной 

толерантности в начале первого курса иностранным студентам было 

предложено пройти опрос по методике В.В. Бойко (для некоторых студентов 

приходилось переводить анкету-опросник на их родной язык). Суть данного 

опроса заключается в выявлении и анализе особенностей коммуникативной 

толерантности, а также уровня социализации при межкультурном 

взаимодействии иностранных студентов в высших учебных заведениях 

(Прил. 3). 

Диагностика коммуникативной толерантности по методике В.В. Бойко 

– это тест, состоящий из 45 вопросов. Они разбиты на 9 блоков, каждый 

из которых касается различных сторон данного понятия. Таким образом, 

после прохождения данного опросника, можно выявить общий уровень 

толерантности, так и уровень по каждому из 9 аспектов. 

Каждый вопрос представляет собой утверждение, необходимо выбрать 

один из четырех вариантов, подходит ли это утверждение вам и если да, 

то в какой степени: 

• неверно – 0 баллов; 

• верно в некоторой степени – 1 балл; 

• верно в значительной степени – 2 балла; 

• верно в высшей степени – 3 балла. 
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В опроснике присутствует важное деление вопросов во своим группам 

(шкалам): 

• шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого 

человека. Данная шкала показывает толерантность к проявлению другими 

людьми их индивидуальности (во всем, что касается коммуникации: 

от общительности в целом до громкости голоса). Те, кто набирает 11 – 15 

баллов, обычно проявляют явную нетерпимость к особенностям других 

людей. Набравшие от 0 до 5 баллов, как правило, весьма терпимы. 6 – 10 

баллов – средний уровень; 

• шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке 

поведения и образа мыслей других людей. Данная шкала показывает, 

насколько для вас характерно сравнение других людей с собой, при этом 

ваши поведение, мысли, слова и т.д. оцениваются как единственно верные. 

Если вы набрали от 11 до 15 баллов, видимо, вам свойственно сравнивать 

других с собой (не в пользу других, конечно). Количество баллов от 0 до 5 

говорит об отсутствии такой привычки. 6 – 10 баллов – средний уровень; 

• шкала 3. категоричность или консерватизм в оценках других 

людей. Данная шкала показывает, насколько гибкость/консервативность 

ваших оценок и суждений ваших партнеров по коммуникации. Высокие 

баллы (от 11 до 15) говорят, что вы оцениваете всех очень строго, 

категорично, и в таких оценках вам свойственен консервативный подход. 

Средний уровень – 6 – 10 баллов. Максимальная гибкость присуща тем, кто 

набрал от 0 до 5 баллов; 

• шкала 4. неумение скрывать или сглаживать неприятные 

чувства при столкновении с некоммуникабельными качествами 

партнеров. Эта шкала показывает, насколько хорошо вам удается скрывать 

неприятные чувства, вызываемые людьми, которые по тем или иным 

причинам вам не нравятся. Чем больше баллов вы набрали, тем труднее вам 

замаскировать свое негативное отношение. Лучше всего скрывают ее те, кто 
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получил от 0 до 5 баллов. 6 – 10 баллов – средний уровень. Хуже всего свои 

чувства скрывают или сглаживают обладатели 11 – 15 баллов; 

• шкала 5. стремление переделать, перевоспитать партнеров. 

Шкала показывает, характерно ли для вас стремление перевоспитывать 

других людей, навязывать им то поведение, которые вы считаете 

приемлемым и корректным. Если вы набрали от 11 до 15 баллов, то, скорее 

всего, у вас есть такая черта. 6 – 10 баллов – средний уровень. А если 

вы набрали от 0 до 5 баллов, то можно ожидать, что вы не пытаетесь никого 

перевоспитывать; 

• шкала 6. стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

«удобным». Эта шкала показывает, свойственно ли вам подгонять формат 

и стиль общения, а заодно и собеседников под наиболее комфортные для вас 

рамки. Если вы набрали от 11 до 15 баллов, видимо, осознанно или нет, 

вы стараетесь сделать тех, с кем вы общаетесь, и сам процесс коммуникации 

удобными именно для вас, невзирая на мнение и потребности собеседников. 

Результат в 0 – 5 баллов говорит об отсутствии такой привычки. 6 – 10 

баллов – средний уровень; 

• шкала 7. неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности. Шкала показывает 

терпимость/нетерпимость к ошибкам партнеров по коммуникации, даже 

сделанным очевидно не нарочно, а также демонстрирует умение/неумение 

прощать такие ошибки. Те, кто набирает от 11 до 15 баллов, как правило, 

очень плохо прощают чужие ошибки и оплошности. Не испытывают с этим 

проблем обладатели 0 – 5 баллов. Средний уровень – 6 – 10 баллов; 

• шкала 8. нетерпимость к физическому или психическому 

дискомфорту, создаваемому другими людьми. У каждого из нас бывают 

периоды, когда что-то болит или какая-то сторонняя проблема занимает все 

мысли. Иными словами, все мы можем пребывать в состоянии дискомфорта, 

когда ищем поддержки, сочувствия или хотя бы терпимости у партнера 
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по общению – даже не самого близкого. Человек, набравший 0 – 5 баллов 

терпим к дискомфорту собеседника: если не предложит помощь, то хотя бы 

на словах выразит сочувствие. У людей, набравших 11 – 15 баллов, чужой 

дискомфорт и чужие слабости вызывают скорее раздражение и неприятие. 

6 – 10 баллов – средний уровень; 

• шкала 9. неумение приспосабливаться к характеру, привычкам 

и желаниям других. Шкала показывает, умеет ли человек приспосабливаться 

к особенностям того или иного партнера по коммуникации. Те, кто набрал 0 

– 5 баллов, обычно без проблем приспосабливаются к характеру, привычкам, 

образу мысли и действий своих собеседников. Те, кто набрал 11 – 15 баллов, 

как правило, испытывают с этим проблемы. 6 – 10 баллов – средний уровень 

• итог. общий уровень коммуникативной толерантности. Данная 

шкала показывает общий уровень коммуникативной толерантности. Чем 

меньше баллов вы набрали, тем выше толерантность. Так, о ее высоком 

уровне говорит результат до 45 баллов. От 46 до 90 – средний уровень. От 91 

до 135 – низкий уровень. Людей, набравших больше 91 балла, отличает 

полное неприятие и непонимание (нежелание понимать) других людей, их 

мнения, мысли, образ действий и т.д. 

Уровень коммуникативной толерантности, по мнению В.В. Бойко, 

выявляется в тенденциях отношения к людям в целом, тенденциях, 

обусловленных жизненным опытом, установками, свойствами характера, 

нравственными принципами, состоянием психического здоровья человека  

Межкультурную коммуникативную толерантность, на наш взгляд, 

необходимо рассматривать в качестве одного из основных компонентов 

социализации, поскольку межкультурная коммуникативная толерантность 

выявляется не только в тенденциях отношения к людям, 

но и в осуществлении активной деятельности по созданию и поддержанию 

комфортной коммуникативной среды в процессе адаптации к представителям 

другой культуры, а также гармонизации межличностных и межкультурных 

взаимодействий. Следовательно, межкультурная коммуникативная 
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толерантность отражает готовность к межличностным и межкультурным 

коммуникациям, в основе которых понимание, признание и принятие 

различий между особенностями своей личности и личности собеседника. 

Перед проведение опроса и обработкой результатов были 

сформулированы следующие задачи: 

1) определить общую сумму баллов по каждой шкале, тем самым 

высчитав средний балл по каждой шкале;  

2) определить общую сумму баллов по всем шкалам, тем самым 

высчитав общий средний балл;  

3) определить у каждого опрошенного общую сумму баллов, тем 

самым высчитав долю студентов с высоким, средним и низким уровнями. 

Результаты диагностики каждого студента экспериментальной 

и контрольной групп по опроснику В.В. Бойко на констатирующем этапе 

опытно-поисковой работы представлены в приложении 4 (таб. 1 и 2). 

Для определения общей суммы баллов по каждой шкале было 

подсчитано и суммировано число баллов у всех опрошенных студентов-

иностранцев по каждой из 9 шкал. Для расчета среднего балла по каждой 

шкале использовалась следующая формула: в экспериментальной группе – 

общая сумма баллов по каждой шкале ÷ 22 респондента; в контрольной 

группе – общая сумма баллов по каждой шкале ÷ 30 респондентов. 

Результаты подсчета общей суммы баллов и среднего балла по каждой 

из 9 шкал, выявленных у 22 опрошенных экспериментальной группы и 30 

опрошенных контрольной группы, на констатирующем этапе опытно-

поисковой работы представлены в приложении 4 (таб. 3). 

Как видно из таблицы, самый низкий средний балл 

в экспериментальной группе составляет 5,64, который представлен в Шкале 6 

(Стремление подогнать партнера под себя, сделать его «удобным»), тогда как 

в контрольной группе самый низкий средний балл – 6,03, выявлен в Шкале 9 

(Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других).  
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Самый высокий средний балл у экспериментальной группы обнаружен 

в Шкале 9 (Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам 

и желаниям других) и составляет 7,22 баллов и в контрольной группе самый 

высокий средний балл обнаружен в Шкале 3 (Категоричность или 

консерватизм в оценках других людей) и равен 7,5. 

Основываясь на уровнях измерения шкал, обе группы находятся 

на достаточно хорошем среднем уровне в рамках 6 – 10 баллов за одну 

шкалу. Однако высчитав общий средний балл у двух групп, мы увидим, 

что у экспериментальной группы на начальном этапе в меньшей степени 

сформирована межкультурная коммуникативная толерантность (таб. 4). 

 

Таблица 4 – общая сумма баллов по всем шкалам опросника В.В. Бойко 

и общий средний балл в экспериментальной и контрольной группах 

на констатирующем этапе 

 Максимальное 

число баллов 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Общая сумма баллов  

по всем шкалам 

 1279 1734 

Общий средний балл 135 58,08 57,9 

 

Как видно из таблицы, общий средний балл, выявленный 

на констатирующем этапе опытно-поисковой работы, составил 

в экспериментальной и контрольной группах 58,08 и 57,9 соответственно. 

Разница между средними баллами – 0,18. 

Для определения у каждого опрошенного студента экспериментальной 

и контрольной групп общей суммы баллов было суммировано число баллов 

по всем шкалам. По результатам подсчета мы получили следующие данные: 

общая сумма баллов у каждого опрошенного варьируется от 38 до 102 баллов 

в экспериментальной группе и от 37 до 91 – в контрольной.  
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Для определения доли студентов с высоким, средним и низким 

уровнями сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности были определены интервалы уровней сформированности 

исследуемой толерантности. 

Исходя из диапазона числовых показателей от 0 до 135 опросника 

В.В. Бойко, где, чем ниже число набранных баллов, тем выше степень 

толерантности к окружающим, уровни сформированности межкультурной 

коммуникативной толерантности определяются интервалами, 

представленными в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Выделение интервалов уровней сформированности 

межкультурной коммуникативной толерантности опросника В.В. Бойко 

Уровень Высокий Средний Низкий 

Баллы 0 – 45 46 – 90 91 – 135 

 

Исходя из представленных интервалов, была осуществлена 

количественная оценка доли студентов, имеющих высокий, средний и низкий 

уровни сформированности межкультурной коммуникативной толерантности, 

в экспериментальной и контрольной группах. По результатам оценки мы 

получили следующие данные: 

− в экспериментальной группе из 22 человек высокий уровень 

установлен у 5 опрошенных, средним уровнем отличаются 16 человек и у 1 

студента отмечен низкий уровень; 

− в контрольной группе из 30 человек высокий уровень установлен у 7 

опрошенных, средним уровнем отличаются 22 человек и у 1 студента 

отмечен низкий уровень.  

Уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности в экспериментальной и контрольной группах по результатам 
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диагностики В.В. Бойко на констатирующем этапе опытно-поисковой работы 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности у студентов экспериментальной и контрольной групп 

по результатам диагностики В. В. Бойко на констатирующем этапе 

Группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Экспериментальная 22,7% 72,7 % 4,5% 

Контрольная 23,3% 73,3% 3,3% 

 

Как видно из таблицы, в экспериментальной и контрольной группах 

отмечен средний уровень сформированности межкультурной 

коммуникативной толерантности (72,7% и 73,3% соответственно). Высокий 

уровень установлен у 22,7% студентов экспериментальной группы и 23,3% – 

контрольной. 4,5% студентов экспериментальной группы и 3,3% – 

контрольной имеют низкий уровень сформированности коммуникативной 

толерантности. 

Таким образом, по итогам диагностики наблюдается недостаточная 

степень сформированности в экспериментальной и коммуникативной 

группах межкультурной коммуникативной толерантности, следовательно 

и низкий уровень социализации иностранных студентов. 

На формирующем этапе, после года проживания, обучения и участия 

экспериментальной группы иностранных студентов в организованном нами 

фестивале «Навруз» и прочих культурно-массовых мероприятиях, был 

проведен повторный диагностический опрос на коммуникативную 

толерантность В.В. Бойко, помогающий так же определить прогресс 

в социализации иностранных студентов. Результаты повторного опроса 

представлены в приложении 5 (таб. 7 и 8). 
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Далее на контрольном этапе уже можем провести анализ проделанной 

работы. Результаты подсчета общей суммы баллов и среднего балла 

по каждой из 9 шкал, выявленных у 22 опрошенных экспериментальной 

группы и 30 опрошенных контрольной группы, на контрольном этапе 

опытно-поисковой работы представлены в приложении 5 (таб. 9). 

Из таблицы видно, что самый низкий средний балл 

у экспериментальной группы представлен в Шкале 1 (Неприятие или 

непонимание индивидуальности другого человека) и составляет 4,86, 

в контрольной группе – Шкала 9 (Неумение приспосабливаться к характеру, 

привычкам и желаниям других) и составляет 5,83 баллов соответственно. 

Самый высокий средний балл у экспериментальной группы выявлен в Шкале 

3 и 4 (Категоричность или консерватизм в оценках других людей и неумение 

скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении 

с некоммуникабельными качествами партнеров) 6 и 6 баллов соответственно, 

в контрольной группе самый высокий средний балл представлен в Шкале 3 

(Категоричность или консерватизм в оценках других людей) и составляет 7,3. 

Основываясь на том, что чем ниже число набранных баллов, тем выше 

степень толерантности к окружающим, можно сделать вывод, что студенты 

экспериментальной группы выражают достаточную степень толерантности 

к индивидуальности другого человека, демонстрируют чуткость при 

обсуждении их проблем, не подвергают собеседников осуждению, 

понимают, что желание высказаться, быть понятым и получить поддержку 

может появиться у любого человека. 

В то же время и в экспериментальной и контрольной группах в высшей 

степени отмечена категоричность взглядов и консерватизм в оценках других 

людей, это означает, что при общении с другими студентами, местными 

жителями и т.д. иностранные студенты требуют сохранения устоявшихся 

традиций в обществе. 

В целом, из таблицы видно, что в экспериментальной группе средний 

балл по каждой из 9 шкал опросника В.В. Бойко ниже, чем в контрольной. 



72 
 

Далее для определения общей суммы баллов по всем шкалам были 

суммированы результаты общей суммы баллов по каждой шкале. Для 

расчета общего среднего балла использовалась следующая формула: 

в экспериментальной группе – общая сумма баллов по всем шкалам ÷ 22 

опрошенных; в контрольной группе – общая сумма баллов по всем шкалам ÷ 

30 опрошенных.  

Результаты подсчета общей суммы баллов по всем шкалам и общего 

среднего балла, выявленных у 22 опрошенных экспериментальной группы 

и 30 опрошенных контрольной группы, на контрольном этапе опытно- 

поисковой работы представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – общая сумма баллов по всем шкалам опросника В.В. Бойко 

и общий средний балл в экспериментальной и контрольной группах 

на контрольном этапе 

 Максимальное 

число баллов 

Экспериментальная 

группа 

Контрольная 

группа 

Общая сумма баллов  

по всем шкалам 

 1094 1684 

Общий средний балл 135 49,7 56,1 

 

Как видно из таблицы, общий средний балл, выявленный 

на контрольном этапе опытно-поисковой работы, составил 49,7 балла 

в экспериментальной и 56,1 – в контрольной группе. Разница между 

средними баллами – 6,4 балла. 

Для определения доли студентов с высоким, средним и низким 

уровнями сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности и социализации в обществе мы также использовали уровни 

предложенные В.В. Бойко на основании которых была осуществлена 

количественная оценка в экспериментальной и контрольной группах.  
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По результатам оценки мы получили следующие данные: 

• в экспериментальной группе из 22 человек высокий уровень 

отмечен у 11 опрошенных, средним уровнем отличаются 11 человек и ни 

у одного студента не установлен низкий уровень; 

• в контрольной группе из 30 человек высокий уровень отмечен у 9 

опрошенных, средним уровнем отличаются 21 человек и ни у одного 

студента не установлен низкий уровень. 

Уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности в экспериментальной и контрольной группах по результатам 

опросника В. В. Бойко на контрольном этапе опытно-поисковой работы 

представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Уровни сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности и социализации у студентов экспериментальной 

и контрольной групп по результатам диагностики В.В. Бойко на контрольном 

этапе 

Группа Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Экспериментальная 50% 50% – 

Контрольная 30% 70% – 

 

Как видно из таблицы, в экспериментальной группе отмечен высокий 

(50%) и средний (50%) уровни сформированности межкультурной 

коммуникативной толерантности, влияющей главным образом 

и на социализацию, тогда как в контрольной группе у 30% студентов 

установлен высокий уровень и у 70% – средний. Как в экспериментальной, 

так и в контрольной группах отсутствует низкий уровень сформированности 

исследуемой социализации.  
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Таким образом, по итогам диагностики наблюдается достаточный 

прогресс от проделанной работы по формированию поликультурной среды 

для социализации иностранных студентов путем организации студенческого 

фестиваля в экспериментальной группе и недостаточная степень 

сформированности социализации – в контрольной. 

Исходя из данных, полученных в результате диагностики В.В. Бойко, 

можно сделать следующие выводы: 

• уровень сформированности межкультурной коммуникативной 

толерантности и уровень социализации у иностранных студентов 

экспериментальной группы в целом оценивается как высокий; 

• уровень сформированности исследуемой социализации 

и толерантности у студентов контрольной группы в целом оценивается как 

средний. 

Возвращаясь к важным качествам, влияющим на успешность 

социализации: самостоятельность, ответственность, способность 

и готовность к сотрудничеству, социальная ответственность, способность 

и склонность к самоанализу, коммуникабельность, эмоциональная 

устойчивость, социальная активность, направленность на самореализацию 

в деятельности, толерантность. 

Все или многие из этих качеств появляются или развиваются 

в условиях фестиваля, культурно-массовых мероприятий, положительно 

сформированной поликультурной среды, благодаря которым создается 

особая благоприятная для социализации и адаптации иностранных студентов 

атмосфера (см. § 1.2. – 1.3.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С начала постсоветского периода растет число российско-иностранных 

предприятий, политических, научных, образовательных, культурных, 

спортивных и развлекательных мероприятий, развиваются совместные шоу-

бизнес и туризм, увеличивается количество поездок за рубеж и масштабы 

миграции в российское государство. Из года в год расширяются возможности 

как личных контактов, так и контактов научного, образовательного 

и профессионального взаимодействия, осуществления международных 

научно-образовательных проектов и международных академических 

обменов. 

При этом обучение невозможно осуществлять без формирования 

способности иностранных студентов к коммуникации, которое позволяет 

адаптироваться и социализироваться в обществе: накапливать опыт 

коммуникативной деятельности в творческом процессе и использовать 

полученные навыки как средство межличностного, группового 

и межкультурного взаимодействия, творческие мероприятия, включенные 

в образование, воспитание студентов, безусловно, создают благоприятную 

среду жизнедеятельности для иностранных студентов в университете, 

в новой стране проживания в целом. 

По результатам нашей работы можно сказать, что вопрос организации 

студенческих фестивалей для формирования толерантной поликультурной 

среды, способствующей социализации иностранных студентов, чрезвычайно 

актуален. 

В странах ближнего зарубежья высоко ценят получение образования 

в России, по этой причине поток иностранных студентов растет. В связи 

с этим за последнее время в законодательстве Российской Федерации 

принято большое количество законопроектов, способствующих созданию 

условий пребывания и нахождения на территории РФ молодых людей 

с целью получения образования. Поэтому для развития межкультурной 
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коммуникации, толерантности, сведения к минимуму конфликтных 

ситуаций, необходимо помогать студентам-иностранцам адаптироваться 

к условиям нашего быта, а также, демонстрировать местному населению, что 

иностранные студенты тоже имеют свою культуру и традиции, которые 

нужно уважать. 

Студенческий этнический фестиваль это уникальное средство, 

представляющее комплекс ярких, эмоциональных, праздничных культурно-

массовых мероприятий, представляющих собой периодически 

повторяющийся смотр достижений различных видов творческой 

деятельности иностранных студентов вузов и колледжей (музыка, пение, 

танец, чтение поэтических и прозаических произведений, видеопрезентаций, 

народных костюмов) с целью представления наиболее интересных, 

оригинальных работ. Студенческий этнический фестиваль является 

массовым веселым, запоминающимся праздником, подготовка к которому 

происходит в течение учебного года. Именно поэтому его можно 

рассматривать как важнейшее средство межкультурной коммуникации, 

адаптации и социализации иностранных студентов в российских вузах.  

Организация, подготовка, проведение студенческого этнического 

фестиваля в образовательных организациях (университетах, колледжах) для 

создания толерантного взаимодействия студентов разных народов 

представляется целесообразным рассматривать прежде всего, как 

художественную, педагогическую, воспитательную акцию культурной 

политики. 

Студенческий фестиваль как средство формирования толерантной 

поликультурной среды имеет ряд особенностей: определенные (март – 

апрель) календарные сроки проведения; определённое место проведения 

(страна, регион, город, район, вуз, концертный или театральный зал, 

специальные аудитории, аппаратура), на которую ориентирована его 

концепция. Обязательно должен быть создан организационный комитет, 
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состоящий из преподавателей и студентов, координирующих подготовку 

и проведение цикла праздничных мероприятий фестиваля. 

Студенческий праздник отличается особой атмосферой, ориентирован 

на показ традиций и обычаев других народов. Основная задача подобного 

мероприятия – создание определенных условий, в которых иностранным 

студентам, прибывшим в Россию для получения образования, будет 

комфортнее адаптироваться к новым, отличным от их прежней жизни, 

условиям.  

Важная задача при организации фестиваля – определение целевой 

аудитории проводимого мероприятия, классифицируемую по следующим 

признакам: географическим; социально-демографическим; инициативе 

участия; психическим особенностям. Для описания нашей аудитории 

необходимо учитывать возраст, место обучения, национальность или 

расовую принадлежность, географию проживания. Все остальные социально-

демографические характеристики не имеют значения, поскольку все молодые 

люди объединяются одним общим понятием «студенчество». Целевая 

аудитория является важным аспектом любой деятельности. Наличие целевой 

аудитории позволяет сконцентрироваться на определенной группе 

потребителей и создать для них идеальный продукт деятельности, предлагая 

его в нужном месте и с правильной коммуникацией. 

Учебная и особенно творческая среда способствует разносторонней 

социализации личности, характеризующейся активностью освоения 

и преобразования окружающего мира, высокой самооценкой, открытостью 

и свободой своих суждений, поступков. Выявленные средства 

поликультурной среды включают духовно-нравственное воспитание, в том 

числе процесс культурного самоопределения личности. Фестиваль является 

уникальным средством выстраивания позитивного межкультурного диалога, 

возможностью показать каждой культуре свои достоинства и традиции 

«других» культур. 
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При подготовке молодежи к жизни в поликультурном мире, 

необходимо научить молодых людей жить вместе, помочь им превратить 

существующую взаимозависимость государств и этносов в настоящую 

солидарность. В достижении данной цели, организованный нами фестиваль, 

должен оказывать содействие тому, чтобы с одной стороны, человек осознал 

свои корни и мог определить свое место в мире, а, с другой – привить ему 

уважение к другим культурам. 

Важной составляющей в формировании поликультурной среды 

являются проводимые в рамках внеаудиторной работы мероприятия, такие 

как: недели культуры определенных стран, фестивали, викторины и прочее.  

Подобный подход дает возможность наладить межкультурное 

взаимодействие, студенты на практике познают быт, обычаи и традиции друг 

друга, что приводит к диалогу культур, обмену опытом. Именно фестиваль 

выбран для выполнения миссии по выстраиванию межкультурных 

коммуникаций, позитивного межкультурного диалога, поскольку его формат 

не предполагает ни ассимиляции, ни сепарации отдельных культур. 

Студенческий фестиваль разных народов, предоставляя каждой культуре 

возможность показать свои достоинства и традиции (танец, музыка, кухня 

и т.д.), формирует своеобразное пространство для взаимодействия 

и коммуникации иностранцев на протяжении достаточно длительного 

временного периода. Кроме того, являясь по своей сущности праздником, он 

настраивает участников на позитивное и дружественное восприятие 

представителей и традиций «других» культур. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы для 

подтверждения нашей гипотезы нами были основательно изучены вопросы 

по задачам исследования: 

•  рассмотрены различные определения «фестиваля», дано понятие 

«студенческий фестиваль», выявлены характеристики данного творческого 

жанра в отличии от других культурно-массовых мероприятий, определен 

контингент участников фестиваля; 
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• исследованы средства формирования поликультурной среды, 

обоснованно положение фестиваля как средства формирования толерантной 

поликультурной среды для социализации иностранных студентов; 

• выявлены определенные условия, позволяющие организовать 

студенческий фестиваль;  

• определены этапы и функции студенческого фестиваля; 

• представлены результаты опытно-поискового исследования, 

проведенного путем тестирования и последующего анализа данных, 

подтверждающих гипотезу исследования, которая свидетельствует, что 

организация студенческих фестивалей эффективно формирует 

благоприятную поликультурную среду, которая положительным образом 

влияет на социализацию иностранных студентов. 

В ходе настоящей работы были решены поставленные задачи, 

достигнута цель исследовательской работы, гипотеза исследования получила 

теоретическое и практическое подтверждение. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Национальная идея. С 30 сентября 2009 г Навруз был включён 

ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного 

наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как 

Международный день Навруз. 19 февраля 2010 года на 64-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН в рамках пункта 49 повестки дня «Культура 

мира» консенсусом была принята резолюция, озаглавленная 

«Международный день Навруз» который должен стать частью наследия 

всего человечества и символизировать равенство людей, свободу 

и демократию. Именно 21 марта продолжительность дня уравнивается 

с ночью, а затем постепенно ее обгоняет и это астрономическое явление 

является началом Нового года для тюркских народов. Он должен 

символизировать праздник возрождения и обновления природы, 

способствующий духовному очищению людей, укреплению мира и согласия 

в многонациональном обществе. 

Студенческий национальный фестиваль «Навруз» пронизывает идея 

продолжения жизни, бессмертия человеческого рода, призыв к счастью 

и благополучию, долголетию, богатому урожаю и достатку в доме. 

Древний праздник «Навруз» несет сегодня глубокий смысл из глубины 

веков – это любовь к родной природе, почитание и уважение старших, знание 

своих традиций их развитие. В настоящее время «Навруз» – один из самых 

ярких и колоритных праздников для государств тюркской культуры и так же 

имеет свою культурно-социальную значимость для многонациональной 

России.  

Он помогает сохранить исторические корни, ценности и традиции 

национальных народностей, проживающих на территории России. 

Студенческий национальный фестиваль «Навруз» – яркая модель 

поликультурного общения, толерантности и взаимообогащения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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студенческого сообщества разными национальными культурами 

и мировоззрениями в условиях университета. 

1.2. Учридителем ежегодного студенческого национального 

фестиваля «Навруз» (СНФ «Навруз») является Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение Высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

(ФГАОУ ВО РГППУ). 

 Студенческий национальный фестиваль «Навруз» проводится в дни 

весеннего равноденствия по совместному плану Управления 

профессионального воспитания и интегрированных коммуникаций, 

и Института психолого-педагогического образования. 

1.3. Ведущими организаторами являются Управление 

профессионального воспитания и интегрированных коммуникаций, 

организационного комитета преподавателей и студентов Института 

психолого-педагогического образования, Ассоциация иностранных 

студентов ФГАОУ ВО РГППУ.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Цель: формирование единого студенческого коллектива на основе 

равноправия и взаимоуважения между студентами разных национальных 

культур и мировоззрений. 

2.2. Задачи: 

• формирование и развитие поликультурной образовательной среды 

в условиях университета; 

• формирование социальных, культурных, педагогических 

целесообразных взаимоотношений и взаимодействий между студентами 

на основе уважения и признания различных национальных культур;  
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• формирование уважительного отношения у педагогического 

и студенческого коллектива к национальной культуре иностранных 

студентов, обучающихся в университете; 

• популяризация жанров и видов искусства и творчества тюркской 

культуры; 

• расширение и обогащение творческих контактов между 

художественными творческими коллективами различных организаций; 

• представление творческого потенциала иностранных студентов 

в различных жанрах искуства. 

 

3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

3.1. Участниками студенческого национального фестиваля «Навруз» 

является молодежь различных образовательных организаций среднего 

и высшего профессионального образования, участники творческих 

коллективов национальных диаспор и учреждений дополнительного 

образования. Возраст участников – без ограничений. 

3.2. Место проведения: Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение Высшего образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический университет» 

(г. Екатеринбург). 

3.3. Ведущие организаторы: сотрудники Управления 

профессионального воспитания и интегрированных коммуникаций 

и преподаватели и сотрудники института психолого-педагогического 

образования ФГАОУ ВО РГППУ, которые входят организационный комитет 

СНФ «Навруз».  

3.4. Социальные партнеры: национальные диаспоры, молодежные 

общественные организации города Екатеринбурга. 
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3.3. Адрес проведения : 620012, Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 

11 

3.4. Сроки проведения: ежегодно в дни весеннего равноденствия (21 – 

23 марта). 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ  

 

Студенческий национальный фестиваль ««Навруз» организационно 

состоит из трех содержательно взаимосвязанных блоков. 

Сценарий мероприятий СНФ «Навруз» предоставляется ежегодно 

отдельным документом с учетом особенностей организации и проведения 

и на основе предоставленных заявок от участников.  

4.1. Культурно-художественный блок  

В условиях актового зала Культурно-образовательного центра РГППУ 

(КОЦ РГППУ) участники фестиваля представляют национальную 

самобытную культуру своих государств в различных жанрах искусства: 

хореографическом, вокальном, музыкально-инструментальном, 

литературном, фольклерном, декоративно-прикладном и т.д.. 

 Состав участников определяет организационный комитет СНФ 

«Навруз» на основе заявок (Приложение1) и предварительного просмотра 

художественных номеров. 

4.2. Танцевально-игровой блок 

Данный второй блок проводится на открытой площадке рядом 

с университетом в форме массового народного гуляния. Участники 

принимают активное участие в национальных танцах, пении и играх, 

отражающие самобытную культуру тюркских государств.  

На площадке организовывается чаепитие с национальными 

угощениями. 

4.3. Выставка народного национального творчества. 
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На стендах выставки представлено богатое народное национальное 

самобытное творчество: этнические костюмы, этнические музыкальные 

инструменты, предметы быта и обихода и другое многообразие народного 

прикладного искусства. Экспонаты выставки предоставляются самими 

участниками фестиваля. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Студенческий национальный фестиваль «Навруз» проводится ежегодно 

в дни весеннего равноденствия (21 – 23 марта) на территории ФГАОУ ВО 

РГППУ.  

5.1. Информирование заинтересованных организаций о проведении 

СНФ «Навруз» осуществляется через электронную рассылку 

информационных писем (Приложение 2). Текст информационного письма 

уточняется ежегодно с учетом особенностей организации данного 

мероприятия. 

5.2. Время проведения: 

с 9.00 – 11.00 – регистрация участников фестиваля и организация 

выставки;  

с 11.00 – 13.00 –  культурно-художественная часть; 

с 13.00 – 15.00 – танцевально-игровая часть. 

5.3. Безопасность проведения и пропускной режим мероприятия 

осуществляется структурами: 

– управлением внутренней безопасности ФГАОУ ВО РГППУ; 

– студенческим отрядом охраны общественного порядка «КОБРА» 

ФГАОУ ВО РГППУ. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

6.1. Материально-финансовое обеспечение СНФ «Навруз» 

осуществляется за счет бюджетных средств на основе утвержденного  

годового финансового плана ФГАОУ ВО РГППУ, выигранных грантов от 

Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и спонсорской 

поддержки от социальных партнеров. 

6.2. Техническое обеспечение осуществляется за счет ресурсов КОЦ 

РГППУ. 

6.3. Техническое сопровождение осуществляется сотрудниками КОЦ 

РГППУ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СНФ «НАВРУЗ» 

Название организации  
Ф.И.О. руководителя 
организации   
Руководитель 
команды/контактное лицо 
(указать сотовый телефон и 
электронный адрес)  
Контакты организации 
(Телефон, сайт, соц. сети, e-
mail)   
Список участников (Ф.И.О. 
полностью)   

Краткое описания выступления 
 Национальная культура  
Художественные номера для 
культурно-художественной 
части (танец, вокал, поэзия, 
т.п.)  

Информационно-техническое 
обеспечение художественных 
номеров  
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Приложение 2 

 

Сценарий фестиваля «Навруз» 

 

 СЦЕНАРНЫЙ ХОД «НАВРУЗА» 

 

ТРЭК 1 «Для Банера» 

СЛАЙД БАНЕР «НАВРУЗА»  

ТРЭК 2 «Зурна» 

СЛАЙД «Картинка под Зурну» - голос Р.Х. Исхакова за кулисами 

с призывом  
«О планета ЗЕМЛЯ плывущая величаво во Вселенском океане Мироздания. 

 На ней одинаково ВСЕМ светит Солнце, одинаково ВСЕМ Луна отражает свет 

от Солнца, мы ВСЕ пьем воду из одно и тоже источника и дышим единым воздухом и 

единый хлеб насущный мы преломляем. Поэтому ВСЕ народы одинаковы велики.  

Нет больших и малых народностей. ВСЕ равновелики и РАВНОДОСТОЙНЫ. 

Но именно в День весеннего РАВНОденствия  все народы ощущают ГАРМОНИЮ 

ЕДИНСТВА с ПРИРОДОЙ-МАТЕРЬЮ и ЕДИНСТВО ДРУГ С ДРУГОМ как БРАТЬЯ 

и СЕСТРЫ от ОДНОЙ МАТЕРИ – МАТЕРИ - ПРИРОДЫ 

Солнце высветит величие каждого народа и каждый народ в своем величии 

отразится в Луне и звезды восхитятся  

ДӨНЬЯ БАРЫБЫЗГА улыбнется!!!!!!Әйе, ТЫНЫЧЛЫК, һәр йортта!!!! 

и МИР нам  ВСЕМ улыбнется!!!!!!Да, будет МИР в каждом доме!!!! 

 

1. СЛАЙД БАНЕР «НАВРУЗА» 

2. ТРЭК 3 «Фанфары» в честь праздника Навруза 

3. Ведущий от клуба: Для официального открытия студенческого 

национального фестиваля «Навруз» приглашается ректор Российского 

государственного профессионально-педагогического университета, доктор 

педагогических наук, профессор, Действительный член Международной 

Академии наук педагогического образования Евгений Михайлович Дорожкин. 

Но в начале мы его хотим его поздравить с успешными выборами его 
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на новый срок в должности ректора. Примечательно что Евгений 

Михайлович новый период в должности ректора начинает в дни праздника 

Навруз – НОВОГО ГОДА. Для поздравления приглашается Председатель 

профсоюзного комитета работников университета Андрей Александрович 

Шайдуров.  

4. Ведущий от клуба: Для приветствия приглашаются уважаемые 

гости Фаурх Мамадалиевич Мирзоев Председатель Дома народов Урала 

Маткурбанов Алишер Давлетярович, председатель диаспоры 

Туркменистана, и Закир Байназорович Оллаберганов – председатель 

диаспоры Узбекистана. Сегодня на сцене наши уважаемые гости увидят 

своих подопечных соотечественников. 

5. Ведущий от клуба: так же у нас присутствует гость – 

преподаватель из Узбекистана_кандидат философских наук, доцент 

кафедры «Социальные науки» Наманганского инженерно-технологического 

института Абдирашид Мамасидикович Мирзахмедов 

6. Открытие фестиваля: Приветствие ректора, представителей 

диаспор 

7. Ведущий от клуба «И по традиции девушка ВЕСНА преподносит 

РЕКТОРУ символ весны молодые зеленые побеги проросшей пшеницы, как 

символ благополучия и процветания во всем!!!» 

8. ТРЭК «ФАНФАРЫ НАВРУЗА» 

9. Девушка Весна поздравляет всех с праздником. Вручение символа 

Весны ректору. 

10. ВИДЕО «ПРАЗДНИК НАВРУЗ» 

11. СЛАЙД «САКУРА1»  

12. ТРЭК 4 «ИДОНА» Клуб Галактика. Танцевальный ансамбль 

«Навруз» танец «ИДОНА» (Праздничная) 

13. Ведущий 1: «Наш праздник открыли участники танцевального 

коллектива «Навруз» Центра детского творчества клуба «Галактика». 

Становится доброй традицией открытие нашего праздника этим 
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коллективом». Танец называется «ИДОНА». Он является визиткой 

карточкой праздника «Навруз». 

14. Ведущий 2: «На правах гостеприимных хозяев праздник 

продолжают студенты нашего университета – иностранные студенты 

из Туркменистана 

15. Блок Туркменистан: 

– ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО ТУРКМЕНИСТАН 

СЛАЙД «САКУРА 1» 

– стихотворение  

– ТРЭК ТАНЦА национально-этнический танец 

16. Блок Азербайджана 

– ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО АЗЕРБАЙДЖАН (Слайды под музыку 

Азербайджан» 

17. СЛАЙД «МОРЕ» 

18. Ведущий 2: Музыкальное поздравление от университета: 

студент отделения музыкально-компьютерных технологий академической 

группы МЗ-203 Ефремов Александр исполняет знаменитую песню 

известного азербайджанца - певца и композитора Муслима Магометовича 

Магомаева «СИНЯЯ ВЕЧНОСТЬ» Слова Геннадия Козловского 

19. ТРЭК ПЕСНИ СИНЯЯ ВЕЧНОСТЬ 

20. СЛАЙД «САКУРА2» 

21. Блок Таджикистан 

– ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО ТАДЖИКИСТАН (Слайды под музыку) 

22. СЛАЙД «САКУРА 2» 

Ведущий 1: «Весна это время начало цветения цветов. Но пока 

в Екатеринбурге цветы еще не распустились и мы, конечно, будем рады 

таджикскому танцу «Цветы» от танцевального ансамбля «Навруз».  

23. ТРЭК «ЦВЕТЫ. Клуб Галактика. Танцевальный ансамбль 

«Навруз»: танец «ЦВЕТЫ» 
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24. Ведущий 1: «Россия многонациональная страна. Она как единая 

родная семья объединила многих своих братьев и сестер разных 

национальных государств – как субъектов Федерации 

25.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО ТАТАРСТАН  

26. Ведущий 1 : Мы получили музыкальное видео поздравление 

из Казани «Ак калфак» «Белый  головной убор» (ВИДЕО АЛ КАЛФАК) 

27. Ведущий 2: Музыкальное поздравление от родного университета: 

студентка отделения музыкально-компьютерных технологий 

академической группы МЗ – 203 Бакирова Диана с песней «Бэхетле мэ» - 

«Счастливые» 

28. СЛАЙД ДИАНА КАРИПОВА 

29. ТРЭК «БЭХЕТЛЕ МЭ»  

30. Блок УЗБЕКСИТАН 

– ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРО УЗБЕКИСТАН (ВИДЕО ПРО 

УЗБЕКИСТАН) 

23.   СЛАЙД «САКУРА 3» 

24.   Ведущий 1: «Стихи «Родина моя» читает БЕКЖАН МУМИНОВ» 

25.  Ведущий 2: Танец «Андижанская полька». Танцевальная группа 

студентов Уральского юридического института МВД России 

25. ТРЭК «АНДИЖАНСКАЯ ПОЛЬКА»  

26. Ведущий 1:  Песню про Ташкент поют ребята Парвиз Амиров, 

Акбаржон Кудайназаров и Максим Долгов  

ТРЭК «ТАШКЕНТ» 

27. Ведущий 2: «Нас с праздником поздравили ребята  из  Уральского 

юридического института МВД России. Будущие защитники спокойствия. 

Хочется поблагодарить Дорожкину Анну Владимировну  инспектора отдела 

морально-психологического обеспечения - руководителя этой группы ребят. 

31. Ведущий 1 «Для слов благодарности приглашается Председатель 

профсоюзного комитета работников университета Андрей Александрович 

Шайдуров.  
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32. Ведущий 1: «Именно птицы являются первыми предвестниками 

начала весны. Они поют своими звонкими голосами о радости встречи 

с Весной и с началом года - с Наврузом.  

33. Ведущий 2: Хочется поблагодарить руководителя Танцевального 

ансамбля «Навруз» детского творческого центра «Галактика» Гульчихру 

Бахрумовну Давлятову и ее птичек 

34. Ведущий 1: «Для слов благодарности приглашается 

Председатель профсоюзного комитета работников университета Андрей 

Александрович Шайдуров.  

35.  СЛАЙД «САКУРА 3» 

36. ТРЭК «ПТИЧКИ» Клуб Галактика. Танцевальный ансамбль 

«Навруз»: танец «ПТИЧКИ» 

37.  Ведущий 1: «На правах гостеприимных хозяев творческую 

часть праздника завершают иностранные студенты из Туркменистана». 

38. . Ведущий 2 «И заключение праздника Весны мы сейчас услышим 

в исполнении Мекана Кадырова стихи «Весна». Он тоже из дружественного 

нам вуза МВД. 

39. . «СЛАЙД САКУРА 4» 

36.ТРЭК «КУШТ-ДЕПДИ» Танец Туркменов  

37. СЛАЙД «КРУГ ДОВЕРИЯ, ПРИЗНАНИЯ»  

38.Ведущий 2: «По традиции праздника мы создает круг доверия, 

уважения и признания других культур» и в этот круг приглашаем всех 

участников концерта. 

39. Ведущий 1 «Песню «Цвети Земля моя» музыка-П. Ермишева, 

слова- М. Суворова, исполняет студентка отделения музыкально-

компьютерных технологий академической группы МЗ 

1. ТРЭК «Роза Рэмбаева песня «Цвети Земля моя» 

27. Ведущий: А сейчас всех приглашаем на танцевальную игровую 

часть праздника в фойе актового зала. 
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Ведущий: «На этой площадке будут организованы национальные 

танцы, игры национальные угощения: лепешки, чай». Праздник «Навруз» 

продолжается. 

ВСЕХ поздравляем с «НАВРУЗОМ» с началом нового года!!!! 
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Приложение 3 

 

Диагностика общей коммуникативной толерантности по методике  

В.В. Бойко 

 

Шкала 1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого 

человека.  

1. Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  

2. Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.  

3. Шумные детские игры я переношу с трудом.  

4. Оригинальные, нестандартные, яркие личности чаще всего действуют 

на меня отрицательно.  

5. Безупречный во всех отношениях человек насторожил бы меня. 

Шкала 2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения 

и образа мыслей других людей.  

6. Меня обычно выводит из равновесия несообразительный собеседник.  

7. Меня раздражают любители поговорить.  

8. Меня затрудняет разговор с безразличным для меня попутчиком в поезде 

(самолете), начатый по его инициативе.  

9. Я бы тяготился разговорами случайного попутчика, который уступает мне 

по уровню знаний и культуры.  

10. Мне трудно найти общий язык с партнерами иного интеллектуального 

уровня, чем у меня. 

Шкала 3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей.  

11. Современная молодежь вызывает неприятные чувства своим внешним 

видом (прическа, косметика, наряды).  

12. Так называемые «новые русские» обычно производят неприятное 

впечатление своим бескультурьем.  

13. Представители некоторых национальностей в моем окружении 

откровенно мне несимпатичны.  
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14. Есть тип мужчин (женщин), который я не выношу.  

15. Терпеть не могу деловых партнеров с низким интеллектуальным или 

профессиональным уровнем. 

Шкала 4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при 

столкновении с некоммуникабельными качествами партнеров.  

16. Считаю, что на грубость надо отвечать тем же.  

17. Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен.  

18. Меня раздражают люди, стремящиеся в споре настоять на своем.  

19. Мне неприятны самоуверенные люди.  

20. Обычно мне трудно удержаться от замечания в адрес озлобленного или 

нервного человека, который толкается в транспорте. 

Шкала 5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров.  

21. Я имею привычку поучать окружающих.  

22. Невоспитанные люди возмущают меня.  

23. Я часто ловлю себя на том, что пытаюсь воспитывать кого-либо.  

24. Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

25. Я люблю командовать близкими. 

Шкала 6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его 

«удобным».  

26. Меня раздражают старики, когда они в час пик оказываются в городском 

транспорте или в магазинах.  

27. Жить в номере гостиницы с посторонним человеком для меня просто 

пытка.  

28. Когда партнер не соглашается в чем-то с моей правильной позицией, 

то обычно это раздражает меня.  

29. Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  

30. Меня раздражает, если партнер делает что-то по своему, не так как мне 

того хочется. 

Шкала 7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, 

непреднамеренно причиненные вам неприятности.  
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31. Обычно я надеюсь, что моим обидчикам достанется по заслугам.  

32. Меня часто упрекают в ворчливости.  

33. Я долго помню обиды, нанесенные мне теми, кого я ценю или уважаю.  

34. Нельзя прощать сослуживцам бестактные шутки.  

35. Если деловой партнер непреднамеренно заденет мое самолюбие, то я 

на него, тем не менее, обижусь. 

Шкала 8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми.  

36. Я осуждаю людей, которые плачутся в чужую жилетку.  

37. Внутренне я не одобряю своих знакомых, которые при удобном случае 

рассказывают о своих болезнях.  

38. Я стараюсь уходить от разговора, когда кто-нибудь начинает жаловаться 

на свою семейную жизнь.  

39. Обычно я без особого внимания выслушиваю исповеди друзей (подруг).  

40. Мне иногда нравится позлить кого-нибудь из родных или друзей. 

Шкала 9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам 

и желаниям других.  

41. Как правило, мне трудно идти на уступки партнерам.  

42. Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

43. Обычно я с трудом приспосабливаюсь к новым партнерам по совместной 

работе.  

44. Я стараюсь не поддерживать отношения с несколько странными людьми.  

45. Чаще всего я из принципа настаиваю на своем, даже если понимаю, что 

партнер прав. 
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