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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ «ИНТЕРМЕД» 

 
 

И.М. Ярославская, И.П. Родионова 
 
Обсуждаются вопросы воспитания толерантности иностранцев в негосударственном 

образовательном учреждении «Интермед». Обучаются иностранные студенты из Афганистана, 
Бангладеш, Вьетнама, Индии, Китая, Ливана. Необходимо овладение русским языком для адаптации к 
жизни в новом социуме. Без воспитания толерантности в поликультурной группе процесс обучения 
невозможен. Он может быть успешным, если студенты будут толерантны друг к другу. Большое 
внимание уделяется воспитанию сосуществования в одной группе студентов различных рас и религий. 

Ключевые слова: негосударственное образовательное учреждение «Интермед», воспитание, 
толерантность, многонациональная группа, быть терпимыми друг к другу, уважать национальную 
культуру, обычаи и традиции. 

 
 
 

I.M. Yaroslavskaya, I.P. Podionova 
The tolerance teaching in the process of foreigners education  

at non-governmental educational institution “Intermed” 
It is discussed the problems of tolerance teaching of foreigners at non-governmental Educational Institution 

“Intermed”. The students from Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, India, China, Lebanon study in this institution. It 
is required the mastering of the Russian language for their adaptation to the life in new society. The process of 
teaching in a multinational group is impossible without tolerance teaching. It can be successful if students will be 
tolerant towards each other.  

Key words: non-governmental Educational Institution “Intermed”, teaching, tolerance, multinational group, 
to be tolerant towards each other, respect national culture, traditions and rites. 
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