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Аннотация. Статья посвящена проблемам толерантности, а также описанию 

деятельности Ассоциации иностранных студентов Волгограда в 2015 – 2019 гг. Указаны 
основные направления работы молодёжного объединения, приведены примеры мероприятий, 
способствующих созданию в Волгоградском государственном техническом университете 
толерантной многонациональной среды, в которой успешно протекает социальная 
адаптация иностранных граждан.  
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Вступление.  

Проблема терпимого отношения к представителям иной национальности, 

культуры является одной из наиболее острых и обсуждаемых в наши дни. 

Естественно, при работе с иностранными студентами, когда многополярность – 

отправная точка формирования молодёжного коллектива, толерантность 

выступает в качестве базисного и формирующего практические поведенческие 

установки механизма.   

Толерантность есть активная нравственная позиция и психологическая 

готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми иной 

культуры, нации, религии, социальной среды. «Толерантность – это гармония в 

многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая, правовая 

потребность. Толерантность – это добродетель, которая делает возможным 

достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 



убеждений", - читаем в Декларации принципов толерантности, утвержденной 

резолюцией генеральной конференции Юнеско от 16 ноября 1995 года.  

Основной текст. Мы глубоко убеждены в том, что при работе в 

студенческой среде создавать толерантную атмосферу необходимо планомерно 

и системно, опираясь на нравственный и творческий потенциал самих 

учащихся. В Волгоградском техническом университете с 2015 года работает 

филиал Ассоциации иностранных студентов России, организации, 

объединяющей порядка 100 тысяч иностранных граждан, обучающихся в вузах 

РФ.  

АИС Волгограда – некоммерческая студенческая организация, 

объединяющая активистов 6 государственных вузов города из 25 стран мира 

(Вьетнама, Туркменистана, Анголы, Ирана, Кыргызстана, Ганы, Хорватии, 

Сирии, Азербайджана, Китая и т.д.). За 2015 – 2019 годы АИС Волгограда 

подготовила и приняла непосредственное участие в более чем 80 культурно-

просветительских проектах разного уровня, организовала первый Фестиваль 

иностранных студентов Волгограда. Волгоградский государственный 

технический университет в 2015 году принимал V Съезд иностранных 

студентов России, который посетили представители 30 городов и 50 

университетов РФ.  

Толерантность – основной принцип  деятельности и построения 

психологических взаимоотношений в коллективе АИС: императивом  

выступает невозможность проявления национальной и расовой нетерпимости в 

общении.  Мероприятия Ассоциации иностранных студентов Волгограда 

строятся так, что в них принимают участие ребята из разных стран.  Мы 

стараемся делать именно интернациональные программы, причём как в форме 

знакомства с культурой разных стран, так и в виде проектов, помогающих 

студентам развивать в себе такие личностные качества, как открытость, 

принятие другой точки зрения, умение найти общий язык с разными людьми. 

Нам близка точка зрения Т.П. Днепровой, согласно которой толерантность 

представляет собой активную позицию по отношению к «другому», которая 



«носит позитивный, конструктивный характер, предполагающий взаимную 

пользу и интерес для различных контактирующих этнических групп». [3, 96] 

С 2017 года Ассоциация иностранных студентов Волгограда запустила 

новый проект – разговорно-дискуссионный клуб «Молодёжь мира». С 

определённой регулярностью все желающие, российские и иностранные 

студенты, имеют возможность встретиться за круглым столом и обсудить 

интересующие их вопросы. Заседания клуба  посвящены таким актуальным для 

молодых людей проблемам, как барьеры в общении, формирование жизненных 

ценностей и приоритетов, поиск друзей, построение карьеры, общественная и 

волонтёрская деятельность в жизни студентов. Модераторы этих встреч, 

сотрудники факультета подготовки иностранных специалистов ВолгГТУ, 

отмечали, что ребята по-особому раскрываются во время дискуссий, 

обнаруживая умение креативно и конструктивно мыслить, учитывать не только 

сугубо личные интересы, ориентироваться в мире, основываясь на идеях 

гуманизма и ценности позиции каждого.  

Филиал АИС Волгограда постоянно работает над организацией 

совместных мероприятий с российским студенчеством, представителями 

студсоветов вузов и молодёжных организаций города. Примером могут 

служить фестивали «Этноlook», проходящие при поддержке Комитета 

молодежной политики и туризма администрации Волгограда. В фокусе 

внимания фестивалей находится народный костюм и формы его существования 

в современном мире. Дефиле иностранных студентов в национальной одежде 

под аутентичную музыку разных стран, по словам зрителей, производило 

большое впечатление, покоряя яркостью, самобытностью, подлинностью 

происходящего. Фестивали стали заметным событием в культурной жизни 

региона, привлекли внимание как печатных СМИ, так и областного 

телевидения.  

Ассоциация иностранных студентов Волгограда контактирует с 

учреждениями культуры города, администрацией региона, принимая участие в 

социальных, образовательных, развлекательных мероприятиях, показывая 



широкой аудитории, что ценности гуманизма, добра, прогресса едины для всех 

народов мира.  Плодотворным стало сотрудничество АИС с Волгоградской 

областной универсальной научной библиотекой имени М. Горького. Так, в 

октябре 2016 года был подготовлен совместный проект под названием 

«Женские образы в культурах мира».  

Вниманию участников и гостей этого мероприятия, читателей библиотеки 

были представлены презентации, рассказывающие о знаковых моментах жизни 

женщин разных уголков планеты: «Богатая туркменская свадьба», «Известные 

женщины Ганы», «Свадебное торжество по-ливански», «Вьетнамская женщина 

вчера и сегодня». На выставке, развёрнутой в фойе библиотеки, все желающие 

могли познакомиться с предметами материально-бытовой культуры, которые 

сопровождают женщину в её повседневной жизни (посуда, одежда, украшения, 

картины, традиционные сувениры). Студенты-кураторы экспозиции с 

удовольствием отвечали на вопросы волгоградцев, помогали понять, для чего 

нужна та или иная вещь, фотографировали россиян в национальных костюмах 

разных стран. Девушки из разных стран пытались сформулировать, какая же 

она – типичная туркменка, сирийка, жительница Ганы. И приходили к выводу, 

что во всём мире женщина – это мать и возлюбленная, кладезь доброты и 

терпимости, хранительница домашнего очага и гуманных социальных устоев.  

В октябре 2018 года в ОУНБ им М. Горького под эгидой АИС Волгограда 

состоялась интерактивная лекция «Многоязычие и билингвизм как 

социокультурный тренд». В ней приняли участие иностранные студенты из 

Болгарии, Ирана, Туркмении, Кении, Сирии, Палестины, Вьетнама. Они 

поделились своим опытом изучения разных языков мира, проанализировали, 

как полилингвизм изменил их жизнь, открыл перед ними новые горизонты, 

повлиял на сознание и мировоззрение. Выступающие сошлись во мнении, что 

многоязычие расширяет коммуникативный потенциал личности, а современный 

мир немыслим без гармоничного сосуществования различных культур и 

языковых систем.  



В январе 2019 года Ассоциация иностранных студентов Волгограда 

выступила партнёром Волгоградского музея изобразительных искусств имени 

И. Машкова в организации и проведении программы «Новый год на улицах 

мира». Улица Мира – первая в возрождённом из руин Сталинграде – в 

настоящий момент является одной из главных туристических 

достопримечательностей города, его визитной карточкой. В основу 

мероприятия была заложена идея о том, что такие улицы добра, согласия, 

красоты существуют в разных городах и странах нашей планеты. Студенты-

иностранцы рассказали гостям музея о подобных объектах, представили 

видеоролики-экскурсии, подготовили сценические номера, которые должны 

были способствовать созданию особого пространства размышлений о главных 

ценностях человеческой жизни.  

Заключение и выводы. Благодаря такому творческому кругосветному 

путешествию удалось ещё раз акцентировать мысль о том, что диалог культур – 

единственно возможная форма существования в наше время, а все люди 

способны понять друг друга, если будут руководствоваться идеалами 

открытости и терпимости.  

Таким образом, важным фактом воспитательной работы в вузах России 

представляется создание и поддержка активной общественной деятельности 

молодёжных организаций, базирующихся на принципах толерантности и 

интернационализма.  
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Abstract. Article is devoted the problems of tolerance and the description of activity of 
Association of foreign students of Volgograd in 2015 - 2019. The basic directions of work of youth 
association are specified, examples of the actions promoting creation at the Volgograd state 
technical university of the tolerant multinational environment in which social adaptation of foreign 
citizens successfully proceeds are resulted.  
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