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Нормативные документы 
 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» в 

редакции ФЗ от 13.01.1996 г., №12-ФЗ; 
2. Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», 22.08.1996 г., №125-ФЗ; 
3. Государственная Программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», утверждённая Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.10.2010 г. № 795; 

4. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»; 
5. Федеральная целевая программа «Формирование установок 

толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе». 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Формирование установок толерантного сознания и поведения, 

веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и 
противодействие им имеют для многонационального российского общества 
особую актуальность. 

Программа представляет собой комплекс мероприятий, призванных 
обеспечить решение основных задач всфере воспитания толерантного сознания и 
профилактики экстремистских проявлений у студентов ФГБОУ ВПО «КНИТУ» 
Толерантность – это социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в: 
- праве быть различными всех индивидов гражданского общества; 
- обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, 
политическими, этническими и другими социальными группами; 
- уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов; 
- готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по 
внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям. 

Толерантность должна пониматься не просто как терпимое отношение к 
чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает 
не только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и 
населяющие его народы очень разнообразны. При этом каждый этнос уникален и 
неповторим. Только признание этнического и религиозного многообразия, 
понимание и уважение культурных особенностей, присущих представителям 
других народов и религий, в сочетании с демократическими ценностями 
гражданского общества могут содействовать созданию подлинно толерантной 
атмосферы. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 
всего многообразия культур, форм самовыражения и проявления человеческой 
индивидуальности. Толерантности способствуют знания, открытость, общение и 
свобода мысли, совести, убеждений. Толерантность – это единство в 
многообразии. Это не только моральный долг, но и политическая и правовая 
потребность. Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира  и 
ведет от  культуры войны к культуре мира. Толерантность – это не уступка, 



4 
 

снисхождение или потворство, а, прежде всего, активное отношение на основе 
признания универсальных прав и свобод человека. 

В тоже время толерантность не должна трактоваться излишне 
расширительно, то есть означать отказ от своих базовых и идентифицирующих 
убеждений и ценностей, образа жизни, традиций, культурного кода в пользу 
чуждых и даже опасных взглядов, установок, духовных и поведенческих практик, 
разрушающих российское  общество и имеющих антироссийскую 
направленность.  

 
 

Цели и задачи программы 
 

Цель: создание и укрепление толерантной среды самосознания личности, 
готовой к конструктивному взаимодействию с людьми независимо от их 
национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения.  
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

− Воспитание толерантности через сиситему образования в университете 
− Возрождение и укрепление интереса у студентов к традициям народов 
− Развитие духовно-наравственной личости, разумно сочетающей личные 

интересы с общественными 
− воспитание личности в духе культуры мира и ненасилия, толерантности, 

взаимопонимания и сотрудничества, в духе уважения демократии, прав и свобод 
человека; 

− укрепление в вузе толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека; 

− развитие у обучающихся черт толерантной личности с целью 
воспитания чутких и ответственных граждан, открытых восприятию других 
культур, способных ценить свободу, уважать человеческое достоинство и 
индивидуальность; 

− развитие способностей понимать важнейшие принципы толерантности и 
применять их в повседневной жизни; 

− развитие способностей предупреждать конфликты и разрешать их 
ненасильственными средствами. 

 
Принципы разработки программы 

 
− Принцип индивидуальности: создать условия для реализации личностного 

роста, самореализации и самоопределения личности; каждый участник учебно-
воспитательного процесса должен быть самим собой, обрести свой гражданско-
нравственный образ. 

− Принцип свободы выбора: развить умение и навыки свободы выбора 
цели, содержания, форм и способов организации жизнедеятельности человека и 
гражданина. 
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− Принцип творчества и успеха:  определить и развивать индивидуальные 
творческие способности личности, стимулировать процесс 
самосовершенствования. 

− Принцип доверия, поддержки и сотрудничества: принципиально 
отказаться от авторитарных методов формирования личности; установить 
атмосферу доверия и доброжелательности, которая поможет самореализации и 
самоутверждению и педагога, и ребенка. 

− Принцип субъектности: опора на активность студента, инициативность, 
стимулирование его самовоспитания, сознательного поведения и самокоррекции в 
отношениях с другими людьми. 

− Принцип адекватности: соответствие содержания и средств воспитания 
социальной ситуации, в которой организуется воспитательный процесс; учет 
разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, 
религиозных, семейных, региональных и пр.). 

− Принцип индивидуализации: учет индивидуальных особенностей и уровня 
сформированности толерантности у обучающегося; раскрытие потенциала 
отдельной личности как в учебной, так и во внеучебной деятельности; 
предоставление возможности каждому студенту для самореализации и 
самораскрытия. 

− Принцип рефлексивной позиции: ориентация на формирование у 
студентов осознанной устойчивой системы отношений к какой-либо значимой для 
них проблеме, проявляющихся в соответствующем поведении и поступках. 

− Принцип создания толерантной среды: формирование в университете 
гуманистических отношений; воспитание у студентов и преподавателей чувства 
взаимной ответственности; доминирование творческого начала при организации 
учебной и внеучебной деятельности. 

 
Актуальность и социальная значимость программы 

 
Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на 

первый  план  выдвигаются  ценности  и  принципы, необходимые для общего 
выживания и свободного развития (этику и стратегию ненасилия, идею 
терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам, идею  диалога  и 
взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.). 

 «Толерантность – это то, что делает возможным достижение мира и ведет 
от культуры войны к культуре мира», – так говорится в Декларации принципов 
толерантности, принятой генеральной Конференцией ЮНЕСКО в 1995 году. 

Толерантность – представляет собой ценность и социальную норму 
гражданского общества. 

В современной России, профилактика различного вида экстремизма и 
противодействие ему имеют особую актуальность для многонационального 
общества. 

Поэтому как никогда очень важным фактором является формирование и 
внедрением норм толерантного сознания граждан в обществе. Формирование 
основ толерантного сознания  личности необходимо продолжать в вузе, учитывая 
возрастные особенности обучающихся, создавая необходимые условия для 
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воспитания в духе миролюбия, веротерпимости и толерантности. Особенности 
контингента иностранных студентов, обучающихся в России, требуют выработки 
специфических форм адаптации и инкорпорации иностранцев в вузовскую среду 
им в культурную среду места обучения. 

 
 
 

Основные результаты программы 
 

• Формирование толерантного сознания;  
• Увеличение количества студенческой молодежи, вовлеченной в 

организацию мероприятий, направленных на межнациональное единство и 
дружбу народов 

• Укрепление традиций народов и университета 
• Развитие правовой культуры студентов в сфере межнационального общения 
• Овладение навыками адекватного поведения в конфликтных ситуациях;  
• Применение знаний норм толерантного поведения в жизни; 
•  Отсутствие проявлений экстремизма и конфликтов на почве личностных 

межэтнических и межконфессиональных отношений. 
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СОСТАВ КОМИССИИ КНИТУ 

 

Фамилия И.О. Должность Курируемое направление 
деятельности 

Дьяконов Г.С. Ректор Общее руководство и контроль за 
выполнением плана мероприятий 

Абуталипова Л.Н. Проректор по 
ВСР 

Разработка и реализация 
программы  

Кочнев А.М. Проректор УМР Отражение работы в учебном 
процессе 

Овсиенко Л.В. Проректор по 
НО 

Отражение тематики юбилея в 
профориентационной работе 

Харисов И.Ш. Проректор по 
АР  

Барабанов В.П. 

Председатель 
историко-
мемориальной 
комиссии 

Историко-мемориальная 
деятельность в КНИТУ 

Абдулкашапова Ф.А. Начальник 
УИМ 

Информационная поддержка 
реализации плана  

Кайбияйнен А.А. Начальник 
пресс-центра 

Информационная поддержка 
реализации плана  

Мусин И.Н. Председатель 
профкома Социальное сопровождение 

Шашина Е.М. Председатель 
ССА  

Проведение студенческих акций, 
мероприятий. 
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Мероприятия по реализации программы 
 

1. Воспитание толерантного сознания через учебный процесс 
 
Куратор направления - Проректор по УМР 
 
№ Мероприятие Срок  

проведения 
Исполнитель 

1.  Организация встречс деятелями 
литературы и искусства Татарстана, 
посвященных году литературы в рамках 
курса История и культура Татарстана 

Февраль-
апрель 2015 

Кафедра ГД 

2.  Организация посещения музеев г.Казани с 
обсуждением в рамках дискурса 
взаимодействия культут 

В течение 
года 

Кафедра ГД 

3.  Включение секции «Проблемы 
толерантности в современном обществе» в 
рамках конференции «Дни науки ФСТС» 

Октябрь 
2015г. 

Кафедра ГД 

4.  Организация олимпиады по истории и 
культуре Татарстана среди иностранных 
студентов 

Май 2015г. Кафедра ГД 

5.  Организация и проведение 
межфакультетского Интеллект-шоу по 
Истории Казани 

Декабрь 
2015г. 

Кафедра ГД 

6.  Проведение со студентами кураторских 
часов «толерантность – важное качество 
личности» 

В течение 
года 

Кураторы 

7.  Проведение семинаров с кураторами по 
вопросам формированию российской 
идентичности и развитию толерантности 

В течении 
года ФППБА 

 
2. Профилактика социально-негативных явлений и девиантного 

поведения, социально-психологическая работа 
 

Куратор направления - Проректор по ВСР 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнитель 

1.  Лекции для студентов 1 курса, с 
приглашение представителей МВД РТ и 
сотрудников службы безопасности вуза, 
направленные на профилактику проявлений 
экстремизма, терроризма, правонарушений. 

Сентябрь 

ЦУВ, УКЗПП 

2.  Подбор студентов для работы в 
Студенческом отряде правопорядка (СОПр) 

Во 
временных 
рамках КП 

Деканаты, 
ЦУВ, 

консультация 
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УКЗПП 
3.  Ежегодные встречи со студентами 1 курса, 

в том числе иностранными студентами. 
Тема: Права и обязанности студента, 
вопросы толерантности, межнационального 
и межконфессионального общения, 
профилактика терроризма и экстремизма в 
студенческой среде 

Сентябрь ЦУВ, УКЗПП 

4.  Разработка анкет, проведение 
социологических опросов по различным 
социально-психологическим аспектам,  
связанных с формированием толерантности 
и профилактикой девиаций студентов 
КНИТУ  

Сентябрь-
ноябрь 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 
(проведение 
опросов), ЛК 
«Инновации в 

подготовке 
кадров по 

ПНР» 
(разработка 

методологии, 
анализ 

результатов) 
 

5.  Проведение социологического мониторинга 
социального самочувствия молодежи  

В течении 
года 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 
(проведение 

мониторинга), 
ЛК 

«Инновации в 
подготовке 
кадров по 

ПНР» 
(разработка 

методологии, 
анализ 

результата) 
 

6.  Составление анкет, проведение 
социологических опросов по различным 
социально-психологическим аспектам,  
касаемых толерантности, профилактики 
девиаций студентов КНИТУ  

Сентябрь-
ноябрь 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 

7.  Социологический мониторинг социального 
самочувствия молодежи на основе 
репрезентативной выборки и  методом 
фокус групп 

В течении 
года 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 
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8.  Функционирование «Телефона доверия» 
психологической помощи студентам, в том 
числе по проблемам, связанным с 
внеучебной и учебной деятельностью 

В течении 
года 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 

9.  Проведение индивидуальных 
консультирований студентов психологами 
социально-психологического отдела по 
проблемам, связанным с учебной и 
внеучебной деятельностью 

В течении 
года 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 

10.  Индивидуальная диагностика обучающихся 
группы риска  

в течение 
года 

Социально-
психологическ
ий отдел ЦУВ 

 
3. Гражданско–патриотическая работа с молодежью  

 
Куратор направления – начальник ЦУВ 
 
№ Мероприятие Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1.  Участие в спортивном мероприятии  
«Лыжня России» 

февраль, 
ежегодно 

Зав. каф.  
Физвоспита-

ния 
2.  Организация поисковых экспедиций на 

места сражений Великой Отечественной 
войны 

Май, июль, 
сентябрь, 
ежегодно 

Поисковый 
отряд «Химик» 

3.  Набор молодых людей в ряды поискового 
отряда «Химик» 

В течение 
года 

ССА КНИТУ, 
Поисковый 

отряд «Химик» 
4.  Участие в военно-патриотических слётах и 

мероприятиях 
В течении 

года 
ССА КНИТУ, 

Поисковый 
отряд «Химик» 

5.  Участие в спортивном мероприятии 
«Кросс наций» 

октябрь, 
ежегодно 

Зав. каф.  
Физвоспита-

ния 
 

4. Информационное сопровождение программы 
 
Кураторы направления – проректор по АР Харисов И.Ш. 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения Исполнитель 

1.  Демонстрация на экранах вуза 
видеороликов, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма и 
т.п.  

В течении 
года 

Абдулкашапова 
Ф.А.  
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2.  Подбор и размещение информации в газете 
«Технологический университет» об опыте 
работы с иностранными студентами на 
факультетах КНИТУ и в общежитиях 

В течении 
года 

Кайбияйнен 
А.А. 

3.  Размещение рубрики в газете 
«Технологический университет» статей по 
фомированию патриотического сознания и 
т.п. 

В течении 
года 

Кайбияйнен 
А.А. 

4.  Размещение информации, направленной на 
пропаганду противодействия экстремизму и 
терроризму на стендах учебных корпусов и 
общежитий вуза. 

В течении 
года 

ЦУВ, деканаты 

5.  На веб-сайте размещаются 
информационные материалы на 
иностранных языках (справочная 
информация о вузе, сотрудниках, 
структурных подразделениях, учебных 
программах, основные сведения о научно-
исследовательской, международной 
деятельности вуза, культурно-массовых 
мероприятиях и т.д.) 

В течении 
года 

УМД 

 
5. Историко-мемориальная деятельность 

 
Кураторы направления  -  Директор музейного комплекса КНИТУ,  

Директор УНИЦ 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения Исполнитель 

1.  Организация обязательного посещения 
студентами- первокурсниками музея 
КНИТУ 

Ежегодно Музейный 
комплекс 
КНИТУ 

2.  Оформление на базе библиотеки выставок 
посвященных истории России и Республики 
Татарстан 

Ежегодно Директор 
УНИЦ 

3.  Организация тематических выставок в 
библиотеке по культуре и традициям 
народов России и мира «Познаем народы 
России и мира - познаем себя» 

В течение 
года 

Директор 
УНИЦ 

 
6. Деятельность студенческих организаций 

 
Куратор направления – начальник ЦУВ 

  

№ Мероприятие Срок 
проведения Исполнитель 
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1.  Проведение Акции студенческого  актива 
«Экстремизму  - Нет!» сентябрь Председатель 

ССА 

2.  
Проведение интеллектуальной игры среди 
студентов вуза «Что? Где? Когда?» на тему 
«Интеллектуалы против экстремизма» 

сентябрь Председатель 
ССА 

3.  
Участие студентов КНИТУ в флеш-мобе, 
посвященному Международному Дню 
Мира 

21 сентября Председатель 
ССА 

4.  Проведение акции в СОЛ КНИТУ 
«Зелёный бор» «Сделай свой выбор!» Июль-август Председатель 

ССА 

5.  
Участие студентов в городских 
межнациональных "Сабантуй", "День 
молодежи" 

В течении 
всего 

периода 

Председатель 
ССА, 

руководитель 
студклуба 

6.  
Участие студентов в мероприятиях, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности 

Ноябрь Председатель 
ССА 

7.  Подготовка актива студентов к проведению 
тренинга «Диалог культур» 

В течении 
года 

Председатель 
ССА, ФППБА 

 
7. Организация культурно-массовых мероприятий 

 
Куратор направления – председатель ССА 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения Исполнитель 

8.  Проведение Акции студенческого  актива 
«Экстремизму  - Нет!» сентябрь Председатель 

ССА 

9.  
Проведение интеллектуальной игры среди 
студентов вуза «Что? Где? Когда?» на тему 
«Интеллектуалы против экстремизма» 

сентябрь Председатель 
ССА 

10.  
Участие студентов КНИТУ в флеш-мобе, 
посвященному Международному Дню 
Мира 

21 сентября Председатель 
ССА 

11.  Проведение акции в СОЛ КНИТУ 
«Зелёный бор» «Сделай свой выбор!» Июль-август Председатель 

ССА 

12.  
Участие студентов в городских 
межнациональных "Сабантуй", "День 
молодежи" 

В течении 
всего 

периода 

Председатель 
ССА, 

руководитель 
студклуба 

13.  
Участие студентов в мероприятиях, 
приуроченных к Международному дню 
толерантности 

Ноябрь Председатель 
ССА 

14.  Конкурс плакатов на тему «Экстремизму  - 
Нет!» 

Сентябрь-
октябрь ЦУВ 

15.  Организация торжественных мероприятий, В течении ЦУВ, ИВО, 
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приуроченных к знаменательным датам 
КНИТУ, РТ, РФ 

всего 
периода 

профком 

16.   

Традиционное проведение  праздников 
Масленица, Науруз в рамках 
Международного фестиваля Дружбы 
народов  

Март-апрель ЦУВ 

17.  
Оформление информационных стендов по 
пропаганде этнокультурной толерантности 
в молодежной среде. 

сентябрь 
ЦУВ 

18.  
Проведение  недели толерантности, 
посвященной Международному дню 
толерантности. 

ноябрь 
ЦУВ 

19.  

Организация дискуссионного молодежного 
клуба по проблемам истории и 
современности российского общества (с 
обязательным привлечением иностранных 
студентов). 

Октябрь ЦУВ, ФППБА, 
ЛК 

«Инновации в 
подготовке 
кадров по 

ПНР» 
 

8. Военно–патриотическая работа 
 
Куратор направления – Начальник факультета Военного обучения 
 
№ Мероприятие Срок 

проведения 
Исполнитель 

1.  Патриотическая работа со студентами 
факультета Военного обучения 

в течение 
года 

Факультет 
военного 
обучения 

2.  Проведение торжественного собрания, 
посвященного «Дню защитника 
Отечества». 

февраль 
ежегодно 

Факультет 
военного 
обучения 

3.  Торжественное принятие присяги 
слушателями факультета Военного 
обучения  

август, 
ежегодно 

Факультет 
военного 
обучения 

4.  Проведение спортивно – оборонных 
мероприятий  

август, 
ежегодно 

Факультет 
военного 
обучения 

5.  Организация смотра-конкурса строевой 
подготовки 

ежегодно Начальник 
ФВО, 

Директор КДС 
6.  Работа по продвижению позитивного 

имиджа российской армии 
в течение 

года 
Начальник 

ФВО 
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9. Адаптация иностранных студентов в ДАС 
 

Куратор направления – помошник проректора по ВСР по работе с общежитиями 
 
№ Мероприятие Срок 

проведения 
Исполнитель 

1 Мониторинг степени адаптированности 
иностранных студентов в ДАС 
(соблюдение норм проживания, активность 
участия в жизни ДАС, проявление 
творчества при организации и участии в 
культурно-массовых мероприятиях) 

ноябрь Студенческие 
советы ДАС 

2. Организация и проведение спортивных 
мероприятий «Вектор дружбы» с 
элементами традиционных национальных 
состязаний в ДАС КНИТУ 

октябрь ЦУВ 

3. Проведение спортивно-оздоровительных и 
культурно-массовых мероприятий в ДАС с 
участием иностранных студентов 

В течение 
года ЦУВ 

4. Организация народных праздников в ДАС: 
Нардуган, масленница, Навруз и др. с 
участием иностранных студентов 

В течение 
года 

Клуб дружбы 
народов 

5. Включение в состав студенческих советов 
ДАС иностранных студентов 

сентябрь Студенческие 
советы ДАС 

6. Организация и проведение  
информационно-просветительской и 
профилактической работы с иностранными 
студентами 

В течение 
года 

Деканаты 
факультетов, 
УКЗПП, ЦУВ 

7.  Развитие системы студенческого 
тьюторства в ДАС 

В течение 
года 

Студенческие 
советы ДАС 

8. Содействие деятельности Содружества 
иностранных студентов (СИС) в ДАС  

В течение 
года 

Студенческие 
советы ДАС, 

ЦУВ 
 

10. Организация досуга и трудоустройства молодежи 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Исполнитель 

1.  Оказание содействия в трудоустройстве 
студентов в свободное от учебы и 
каникулярное время 

В течении 
года 

ОРСМ 

2.  Организация работы спортклуба и 
спортивных секций 

В течении 
года 

Кафедра ФВ 

3.  Продолжить и расширить плановое 
проведение комплексных оздоровительных, 
физкультурно-спортивных и агитационно-

В течении 
года 

Кафедра 
физвоспи- 

тания, 
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пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, походов и 
слетов, спортивных праздников и вечеров, 
олимпиад, экскурсий, дней здоровья и 
спорта, соревнований по профессионально-
прикладной подготовке и т.д.) 

КДС, ЦУВ 

4.  Разработка дополнительных мероприятий, 
направленных на работу и поддержку 
студентов сирот и оставшихся без попечения 
родителей 

В течении 
года 

СПО, ОСР, 
профком 

 


