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 В последнее время все чаще слышатся слова «этносы», «народы», «терпимость», 

«толерантность», «межнациональное общение». Межэтнические отношения стали 

важнейшим элементом социальной и политической реальности. Поэтому проблема 

межнациональных отношений, представлений и стереотипов о людях другой 

национальности является актуальной. Среди причин возникновения данной проблемы 

являются: кардинальные социально-политические события в стране, резко изменившие 

национальный состав социального пространства, обострение межнациональных 

взаимоотношений, этнические стереотипы. Тем более что этнические стереотипы 

характеризуются повышенной эмоциональностью и устойчивостью. Все это ставит ребенка в 

поле социально-психологического напряжения. Поэтому проблема воспитания культуры 

межнациональных отношений выдвинулась в число актуальных воспитательных проблем.  

 Цель нашей работы — выявить проблемы межнациональных отношений в 

образовательном учреждении.  

 Объект исследования - учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной 

школе. 

Предмет исследования - процесс формирования межнационального общения в 

современной школе. 

В соответствии с объектом, предметом и целью были поставлены следующие задачи 

исследования: 

Изучить степень разработанности различных аспектов исследуемой проблемы в 

педагогической и психологической литературе. 

Раскрыть понятие «межкультурная коммуникация» и ее особенности. 

Выявить методы воспитания культуры межнационального общения. 

 

 Проблематика культуры межнационального общения рассматривалась педагогами-

теоретиками Г.Н. Волковым, Р.Т. Гардановым, А.И. Доронченковым, В.Г. Крысько, О.Д. 

Мукаевой, B.C. Мухиной, А.Б. Панькиным, Э.А. Саракуевым, М.Г. Тайчиновым в контексте 

этнокультурного образования, этнопедагогики, этнопсихологии, интернационального и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи. Различным проблемам формирования 

культуры межнациональных отношений и межнационального общения в рамках школьного 

образования в полиэтнических обществах посвящены исследования В.Х. Абэляна, И.А. 

Дадова, И.В. Жуковского, З.Т. Гасанова, Т.Н. Бартеневой. 

 По их мнению, культура межнациональных отношений зависит от умения 

воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Для решения проблем, 

связанных с формированием культуры межнациональных отношений в образовательном 

процессе, эти ученые выдвигают ряд задач: воспитание уважения к людям разных 

национальностей, культивирование бережного отношения к их языкам, социальным 

ценностям; ориентация на общечеловеческие нравственные ценности, стимулирование 

непримиримого отношения к проявлениям национализма и расизма, воспитание в духе 

веротерпимости к религиозным чувствам людей. Однако, эти авторы не в полной мере 

рассматривают культуру межнациональных отношений в контексте культуры личности, без 

учета возрастных особенностей учащихся. Поэтому этот аспект нуждается в более глубоком 

и всестороннем анализе и осмыслении. 

 Общение - важная составная часть социального бытия человека как общественного 

существа, источник его жизнедеятельности, условие формирования как общества, так и 

личности.  Потребность в общении является одной из базовых потребностей общественного 

индивида. В условиях общения осуществляется коммуникативный процесс, происходит 



взаимодействие, взаимовлияние индивидов, возникает взаимопонимание. Эффективность 

социальной коммуникации во многом зависит от понимания.   

 С нашей точки зрения межкультурная коммуникация подразумевает межличностное 

общение представителей разных культур, а также культурные контакты. В процессе 

межличностного общения представителей различных культур происходит обогащение 

национального самосознания. Из более развитых обществ в менее развитые проникают 

элементы культуры, которые могут содействовать сокращению исторического пути народов, 

в процессе культурных контактов. Однако не всегда культурные контакты бывают 

положительными.1 

 Межнациональное общение - это определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в 

процессе которых люди, принадлежащие разным национальным общностям и 

придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными 

ценностями, мыслями, чувствами. Культура такого общения зависит от общего уровня 

обучающихся, от их умения воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и морали.  

 Человек формируется как личность в определенной системе общественных 

отношений (в том числе и национальных), усваивая принятые в обществе нормы и правила, 

которые определяют в дальнейшем его линию поведения и поступки. Однако из этого не 

следует, что личность - пассивный продукт внешних воздействий, социальная среда 

оказывает влияние на индивида, преломляясь через его внутренний мир. Человек имеет 

относительную социальную самостоятельность, взаимодействует с окружающей средой, 

активно участвует в преобразовании жизни общества. 

Воспитание в широком смысле включает в себя воздействие на личность окружающей 

среды и общества, в узком это целенаправленная деятельность по формированию у человека 

определенных качеств, взглядов, убеждений и культуры поведения. Как часть социализации, 

оно осуществляется через образование (отбор необходимых знаний и обеспечение их 

усвоения ребенком через обучение) и организацию жизнедеятельности, культуры поведения 

и общения.2 

 Молодежь изначально включена в ту или иную систему связей, сложившихся между 

народами страны, республики, области, провинции, и они оказывают определяющее влияние 

на формирование культуры межнационального общения.  

 Часто дети испытывают трудности, связанные с неумением, а отсюда и нежеланием 

принять и понять другого, именно как другого. В большинстве своем они не могут даже 

представить себе, что перед ними другая культура со своей собственной, особой логикой 

мышления и поведения. И зачастую пытаются проецировать на других собственные мысли и 

качества. Как показывают исследования Собкина B.C., отмечается высокая степень 

распространения среди подростков межэтнических конфликтов. Почти каждый четвертый 

подросток принимает участие в подобных конфликтах. А склонных к проявлению 

интолерантного поведения около 10% школьников. Другие исследователи отмечают, что уже 

в начальных классах среди учащихся русской национальности встречаются проявления 

элементов неосознанного шовинизма, пренебрежения к нерусским ученикам. Явления 

наивного шовинизма среди какой-то части детей, как правило, развиваются в условиях 

отсутствия специальной воспитательной работы по их предупреждению и влиянию 

социально-психологического феномена преобладания чувства «толпы».3 

 Одним из средств гармонизации межнациональных отношений, по мнению 

исследователей, является воспитание культуры межнационального общения. 
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 Согласно Гасанову З.Т., культура межнационального общения - это уважительное 

отношение человека к людям различных наций и рас, уважение к их культуре, истории, 

национальному достоинству. Культура межнационального общения предполагает 

выполнение людьми правовых и морально-этнических норм в многонациональной среде.4 Из 

данного определения следует, что любой человек является культурным лишь в том случае, 

если он понимает и принимает иные культурные позиции и ценности, умеет пойти на 

компромисс, понимает ценность не только своей независимости, но и чужой. 

 Основы воспитания культуры межнационального общения закладываются в условиях 

общеобразовательной школы. Исходя из этого, важнейшей задачей современной педагогики 

становится воспитание навыков и привычек позитивного межэтнического общения, 

культивирование у школьников уважения к истории и культуре своего народа, а затем и 

других народов. Известно, что воспитание культуры межнационального общения особенно 

интенсивно идет в младшем школьном возрасте, т.к. именно этот возраст является наиболее 

сензитивным периодом формирования национального самосознания, механизмов 

этнообъединительных и этноразграничительных представлений и рефлексивному 

отношению к «своему» и «чужим» этносам. 

 В связи с этим на учителя начальных классов возлагается особая ответственность за 

правильную организацию процесса воспитания культуры межнационального общения у 

детей разных национальностей. Данную работу следует тщательно планировать, поскольку в 

каждой школе встречаются дети разных этнических групп. Перед началом учитель обязан 

изучить национальный состав своего класса. Ему необходимо познакомится с обычаями, 

традициями народа, представители которого входят в управляемый им классный коллектив. 

Незнание национально - психологических особенностей членов детского коллектива ведет не 

только к снижению эффективности учебной или трудовой деятельности детей, но и к 

появлению межнациональных трений, взаимному отчуждению. В процессе воспитания 

культуры межнационального общения необходимо решать следующие задачи: 

1. обеспечить ученику возможности самоидентифицироваться как представителю того 

или иного народа, определенной национальной культуры; 

2. оказать помощь ученику в умении реализовываться в рамках определенной культуры 

и исторической общности как творческой личности и ответственного гражданина; 

3. обеспечить ученику возможность вступления в равноправный диалог с иными 

культурами. 

 Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал свою ценность и неповторимость. Важно 

помочь каждому ребенку реализовать свои потенциальные возможности, раскрыть ценность 

умения каждого школьника и для него одноклассников.5 

 Подводя итог, необходимо сказать, что поддержание межнационального 

взаимодействия для России всегда относилась к первостепенным задачам. Учитывая 

социальные реалии нашего государства и, в частности, обострение межнациональных 

взаимоотношений, наличие в обществе этнических стереотипов, проблема воспитания 

культуры межнациональных отношений все больше и больше вливается в число актуальных 

воспитательных проблем. Воспитание может быть рассмотрено как социально 

организованный процесс интериоризации. Активизируется процесс поиска эффективных 

механизмов воспитания детей в духе толерантности.  Главенствующее положение в 

межкультурной коммуникации занимает культура межнационального общения 

представителей различных этнонациональных общностей, где определяющим фактором 

является этническая толерантность личности.  

 Данная проблематика является достаточно изученной, из чего следует то, что 

выявленные учеными методы развития как межэтнической коммуникации, так и 

                                                        
4 Бубер М. Я и Ты. Два образа веры / М. Бубер. - М.: ИНФРА - М, 2005. - С. 43. 
5 Веденина Л.Г. Межкультурное обучение как полилог языков и культур// Межкультурная 

коммуникация./Тез. докл. Иркутск, 1993. С. 176. 



межнационального взаимодействия в целом, необходимо использовать преподавателям и 

педагогам-психологами в учебных заведениях, дабы избежать социальной напряженности в 

многонациональном государстве.  
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