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же время в полной мере современным, занять лидирующие позиции в мировом образова-
тельном и спортивном пространстве. 
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Аннотация 
В статье рассматривается использование потенциала международной научно-практической 

конференции как способа педагогического сопровождения процесса воспитания толерантности в 
рамках формирования общекультурных компетенций. Проанализированы характерные особенно-
сти научного мероприятия, которое позволяет интегрировать различные интерактивные методики, 
создавая условия, в процессе которых происходит преобразование социального опыта обучающе-
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гося для успешной адаптации личности к жизни и конструктивному взаимодействию в поликуль-
турном многоформатном мире. 
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Annotation 
The article discusses the use of the potential of international scientifically-practical conference as a 

way of pedagogical support of the process of tolerance education within the forming of cultural compe-
tences. Characteristic features of scientific events are analyzed, that allows you to integrate a variety of 
interactive methods, creating the conditions in which there is a transformation of the social experience of 
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Социокультурные перемены в жизни общества сопровождаются активным поис-
ком форм и способов самоидентификации этнических групп (особенно в сфере искус-
ства, культуры и образования), с учетом новой модели образования, построенной на иде-
ях патриотического воспитания [5] и национальных традициях [9]. 

Новые целевые установки государственной политики сформулированы в статье 12 
Федерального Закона № 273 «Об образовании в Российской Федерации», который всту-
пил в силу 1 сентября 2013 года: «Содержание образования должно содействовать взаи-
мопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, наци-
ональной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнооб-
разие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными социокультурными ценностями» [7]. 

Личность человека выходит на первый план, а главная задача – исследовать возни-
кающий новый мир и решать зачастую непростые личностные и профессиональные про-
блемы. В этой связи формируются новые научные трудности взаимоотношений совре-
менного человека и общества, их постоянная оптимизация, переосмысление, поиск но-
вых подходов и активное выстраивание, их текущие образовательные программы, науч-
ные исследования и учебные планы. 

В связи с вышеизложенным, приобретает актуальность проблема формирования 
толерантности личности в рамках общекультурных компетенций, как одного из важней-
ших качеств, детерминирующих успешность адаптации индивида жить, конструктивно 
взаимодействуя в многоформатном поликультурном мире. Формирование общекультур-
ных компетенций и толерантности студента осуществляется под воздействием внешних и 
внутренних факторов. Внешним фактором выступает система образования, создающая 
условия формирования у студента аксиологической триады: знания, отношения, поведе-
ния. В качестве внутреннего фактора, являющегося источником формирования личност-
ных качеств обучающегося, выступает образовательная деятельность, организация кото-
рой опирается на принципы формирования умственных действий П.Я. Гальперина [4] и 
психологическое учение об интериоризации Л.С. Выготского [3]. В этой связи обеспече-
ние системности формирования общекультурных компетенций и толерантности студен-
тов не только в учебном процессе, но и во внеучебной деятельности будет более успеш-
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ной при организации соответствующего педагогического сопровождения, позволяющего 
реализовать весь потенциал поликультурной среды вуза. 

На единстве учебного и воспитательного процессов традиционно строится воспи-
тательная работа в вузе. Но вместе с тем целесообразно выделить и разные формы дан-
ной работы: воспитание во время обучения, которое определяется, главным образом, 
личностью педагога, традициями вуза, его авторитетом и воспитание во внеучебное вре-
мя, требующее конкретных мероприятий, способных стать привлекательными для сту-
дентов и решающих конкретные задачи, поставленные организаторами [6]. 

Новые подходы в образовании предъявляют требования естественным образом к 
изменениям традиционных форм проведения научных конференций, которые должны 
представлять динамический широкомасштабный проект. Научные мероприятия проекта 
должны выходить за пределы узкого круга лиц, привычных дискуссионных площадок 
ограниченные одной тематикой, рассматривающей только один аспект научного иссле-
дования. Новый формат динамичных площадок современного коммуникационного типа 
представляет собой международная научно-практическая конференция «Кавказский диа-
лог», мобилизуя в себе критические подходы восприятия достигнутого, анализируя 
взгляд на возникающие новые проблемы и практические потребности, трансформация 
новой информации и передача новых знаний на языке понятной большинству аудитории 
практических работников. Особое значение это имеет для образовательных учреждений, 
реализующих стандарты нового поколения, готовящих специалистов как гуманитарного, 
так и технического профиля. Таким образовательным учреждением является государ-
ственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Невинномыс-
ский государственный гуманитарно-технический институт» (далее НГГТИ). 

С одной позиции именно системное и динамическое взаимодействие во всех аспек-
тах современного образования влияет на повышение качества образования групп ученых, 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, докторантов, бакалавров с научной средой об-
разовательного учреждения (институт, университет и т.д.). С другой позиции такая пло-
щадка важна для региона, представляющего собой поликультурное многообразие, таковым 
и является Северо-Кавказский Федеральный округ. Как отмечает Л.А. Волова, Северокав-
казский регион является целостным культурным образованием (субъектом культуры), 
представляющим собой согласованное «множество в единстве»» [1]. Следует отметить, что 
традиционный подход в освещении межэтнических контактов зачастую сводится к показу 
того, что и в каких количествах друг у друга заимствовали народы. Мы разделяем мнение 
Н.Н. Великой, что такой взгляд почти не применим к рассматриваемому региону. Н.Н. Ве-
ликая указывает, что «ведущей тенденцией здесь были не массовые заимствования, а меж-
этническая интеграция, приводившая к созданию единого экономического и социально-
политического пространства, к выработке однородных черт культуры» [2, 8]. 

Такой средой, по нашему мнению, является обновленная по содержанию и техно-
логическим подходам проведения международная научно-практическая конференция 
«Кавказский диалог», проводимая уже в течение нескольких лет в г. Невинномысске 
Ставропольского края. 

Стратегической целью данной конференции является продвижение идей толерант-
ности среди молодежи Северного Кавказа через раскрытие общности этнических культур. 

Основной задачей данного научного мероприятия является обоснование использо-
вания научной конференции как формы педагогического сопровождения формирования 
общекультурных компетенций и толерантности студентов с учетом психолого-
педагогических условий построения внеучебной деятельности на основе системно-
деятельностного подхода, личностно-ориентированного, диалогового, культурологиче-
ских подходов. 

Научная новизна заключается в том, что конференция рассматривается как форма 
педагогического сопровождения формирования общекультурных компетенций и толе-
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рантности студентов, что позволило интегрировать различные интерактивные методики, 
создавая для обучающегося ситуационные условия, в процессе которых происходит пре-
образование социального опыта, передача и восприятие информации и культурных цен-
ностей для успешной адаптации личности к жизни и конструктивному взаимодействию в 
многоформатном поликультурном мире. 

Конференция проводится по инициативе кафедры профессионального обучения 
ГАОУ ВО НГГТИ и при поддержке администрации города Невинномысска. 

Данное мероприятие существует уже более 6 лет на базе вуза, что свидетельствует о 
неиссякаемом интересе как отечественных, так и зарубежных научных работников и пре-
подавателей вузов, учреждений дополнительного профессионального образования, докто-
рантов, аспирантов, педагогических работников образовательных организаций, представи-
телей общественности и др., проявляющих интерес к рассматриваемым проблемам 

С 2010 по 2015 год в конференции «Кавказский диалог» приняли участие более 
800 человек, представлено более 550 докладов, общим объемом 167,4 п.л. Отмечено 19 
зарубежных участников (Азербайджан, Германия, Израиль, Италия, Турция, Украина). 
Среди участников более 40 докторов наук, 100 кандидатов наук, аспиранты и соискате-
лей, 200 студентов. По профессиональным интересам это ученые, члены общественной 
палаты РФ, а также профессиональные экономисты, менеджеры, юристы, предпринима-
тели, государственные служащие и др.. Международная научно-практическая конферен-
ция «Кавказский диалог» стала площадкой, на которой третий год подряд проходит засе-
дание консультативного совета администрации города Невинномысска по вопросам 
национально-этнических отношений председателем консультативного совета и модера-
тором, которого является глава администрации города Невинномысска. 

В течение последних шести лет на разноплановых площадках представлена целая 
серия разноаспектной тематики конференции: секции, круглые столы, публичные лек-
ции, переговорно-консультационные площадки, мастер-классы, выставки, на которых 
участники обсуждают актуальные вопросы и злободневные темы современного обще-
ства: вопросы толерантности в межкультурной, межконфессиональной и межнациональ-
ной среде. За время работы конференции были организованы и проведены: 

 мастер-классы «Рекреационный потенциал региона Северного Кавказа в рам-
ках фитнес-методики «BODY SCULPT» и «Изготовление кукол в народной традиции»; 

 семинар: «Сохранение национально-культурных традиций средствами народ-
но-художественных промыслов»; 

 дискуссионные площадки «Россия в условиях модернизации и глобализации: 
философские, социокультурные и политические проблемы» и «Трансформация профес-
сионального образования в новых организационно-экономических условиях»; 

 выставки – дегустации кухни народов Северного Кавказа, которые были орга-
низованы студентами кафедры профессионального обучения и технологии продоволь-
ственных продуктов и потребительских товаров НГГТИ и обучающимися Кочубеевского 
гуманитарно-технического колледжа – филиала НГГТИ; 

 выставки декоративно-прикладного творчества, предметов быта народов Се-
верного Кавказа в которых приняли участие: ГАОУ ВО НГГТИ; ГОУ ВО «Карачаево-
Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева ( далее КЧГУ им. У.Д. Алие-
ва.); МБОУ СОШ № 11 г. Невинномысска; МОУ СОШ № 16 с. Казьминское; «Галерея 
мастеров» г. Невинномысск; ГБОУ НПО «Профессиональное училище» № 39 г. Зелено-
кумск; фотоконкурс «Кавказский диалог», участниками которого стали более 160 чело-
век, представивших более 400 фоторабот. 

Большой интерес вызывает интерактивная площадка, которая ежегодно открывает 
работу «Кавказского диалога» – это ознакомление с обрядами этносов проживающих на 
территории Северного Кавказа (например, открытием VI конференции был обряд «Взя-
тие под бурку» ансамбль казачьей песни «Степной дозор», руководитель педагог допол-
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нительного образования МБУ ДО «Дворец детского творчества» рук. Л.В. Константино-
ва), в ходе которого сами участники конференции становятся непосредственно участни-
ками обряда, узнавая в рамках своей культурной идентичности культуру других этносов.  

Немало важен тот факт, что каждый из нас чуждую ему культуру рассматривает че-
рез призму своих знаний, систему убеждений, опыта, предрассудков, стереотипов, куль-
турной идентичности, культурно-исторических традиций, духовных и морально-
нравственных ценностей. Именно отсутствие и недостаток информации, знаний о чем-
либо, особенно у молодого поколения вызывает неверную интерпретацию, фобию перед 
культурой, традициями или верованиями других этносов. И зачастую образовавшийся ин-
формационный вакуум заполняется стереотипами восприятия иных культур навязанных 
извне различными средствами коммуникации или средствами массовой информации. 

Всем: семье и обществу, бизнесу и государству нужны активные, креативные, яркие 
личности с высокой культурой и толерантностью, свободным сознанием, способные ре-
шать проблемы, как на личностном, так и на общественном и на профессиональном уровне. 
Поэтому ключевой темой «Кавказского диалога» был и остаётся вопрос личности обучаю-
щегося – её развитие является знаковой для обновляющегося образования, реагирующего 
на вызовы времени. К этому нацеливают обсуждение приоритетных вопросов для образо-
вания – создание условий и технологий развития личности во всех системах от дошкольно-
го до профессионального образования с учетом специфики Северного Кавказа.  

Необычным по формату является участие зарубежных представителей, которые 
отмечают, что проблемы, поднятые на площадках «Кавказского диалога» являются и их 
проблемами и решать их необходимо сообща, делясь опытом решения вопросов толе-
рантности и общей культуры молодежи в разных аспектах рассмотрения. В настоящее 
время на конференции представлено более 150 докладов из Белоруссии, Германии, Рос-
сии, Сербии, Армении, Абхазии. Украины. Так же зарубежными участниками конферен-
ции отмечается, что обсуждение идей формирования толерантности целесообразно не 
только с позиции культуры, этнокультурных ценностей, но и с позиции экономики, энер-
гетики, экологии, использования информационных технологий, организации рабочих 
мест для молодежи, единства обсуждения проблем толерантности от дошкольника до 
уже состоявшегося специалиста. 

Простое рассуждение о толерантности, что и как делать, это подход, который не 
позволяет увидеть изменения в данной проблематике. Именно обновлённый, более раз-
нообразный как состав участников, так и тематика площадок «Кавказского диалога» су-
щественно повышает установку на долгосрочное взаимодействие как внутри, так и вне 
площадки вуза, расширяя, модернизируя педагогические и социальные практики и поли-
тику вуза. При этом позволяя сам процесс формирования общекультурных компетенций 
продвижение идей толерантности среди молодежи Северного Кавказа раскрытие через 
общности этнических культур привести в действие с положительным результатом. 

Вовлечение студентов организацию и работу научно – практичной конференции 
такого формата необходимо и эффективно, потому что роли преподавателя и студентов в 
данном аспекте меняются. Студенты из безынициативных, инертных, пассивных испол-
нителей превращаются в активных участников, которые самостоятельно обозначают 
проблему, производят отбор необходимого материала, изучают и анализируют его. Сту-
денты были не просто участниками разных площадок, но и выступали модераторами ря-
да дискуссионных площадок и мастер – классов. 

Например, мастер – класс «Изготовление кукол в народной традиции», который 
был проведен в рамках реализации гранта Северо-Кавказского молодежного форума 
«Машук-2013 (модератор: студентка И.Н. Ниминущая – член творческого союза дизай-
неров России, дизайнер авторских игрушек). 

В разрезе фотоконкурса «Кавказский диалог», студентами ИКИ КЧГУ им. 
У.Д. Алиева был представлен цикл фотографий, в которых иллюстрировались традиции и 
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обычаи народов, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики – для по-
пуляризации межкультурного взаимодействия народов республики, привлечения внимания к 
их жизни и формирования основ толерантности в многонациональном обществе России. 

У студентов формируются навыки работы как в микрогруппе, так как и в социуме. 
Участие в конференции такого плана позволяет обучающимся расширить свои знания, 
связи и отношения, способствует приобщению к народному искусству как фактора для 
эффективного формирования общекультурных компетенций и толерантности, межэтни-
ческого взаимодействия, взаимопонимания, диалога, передачи и восприятия информации 
и культурных ценностей и успешной адаптации личности в поликультурной среде. Им 
приходится учиться толерантным отношениям, сглаживать индивидуальные особенности 
своего темперамента и характера, которые могут стать барьером для получения положи-
тельных результатов для достижений общей цели. 

Таким образом, реализация представленного проекта международной конферен-
ции «Кавказский диалог» и последующая учебная и внеучебная деятельность, позволяют 
студентам с помощью практического опыта ознакомления с этнокультурными ценностя-
ми, которые способны заполнить вакуум внутреннего мира обучающегося, рассмотреть 
круг проблем межэтнического и межкультурного взаимодействия, получить навыки то-
лерантного отношения, которые невозможно приобрести только в процессе учебных за-
нятий, что в свою очередь создает условия для формирования общекультурных компе-
тенций и толерантности студентов в процессе внеучебной деятельности в вузе. 

В целом из проведенных выше мероприятий хорошо прослеживается, что в по-
следнее время в образовательном пространстве вуза происходит переход к новой пара-
дигме современного образования, который заключается не только в обучении, но в сози-
дании личности человека нового времени. 

Все это: широкий круг партнеров; разноплановость и актуальность тематики, вы-
сокий уровень проведения и активность студентов в организации и проведении конфе-
ренции создаёт хорошие предпосылки, динамично развивающейся площадке междуна-
родной научно практической конференции «Кавказский диалог», которая планирует пе-
рейти в статус международного форума «Кавказский диалог». Именно диалога во всех 
аспектах понимания этого значения, создав благоприятную среду для развития и про-
движения идей толерантности среди молодежи Северного Кавказа через раскрытие общ-
ности этнических культур. 
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