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Важнейшая закономерность развития современного сообщества  сближение 

стран и народов, усиление их взаимодействия. Современный этап общественного раз-

вития характеризуется, с одной стороны, объединением народов в разных областях дея-

тельности, что разрушает исторические барьеры между ними, с другой,  существует 

угроза стирания этнического и культурного своеобразия народов, вынужденной жизни 

по чужим стандартам, что вызывает сопротивление, стремление защищать и сохранять 

уникальность собственной культуры. 

При этом Сибирь  не исключение. Сибирский регион является многонациональ-

ным пространством, в нем живут представители различных национальностей. С 90-х 

годов XX столетия волна межнациональных конфликтов, периодически вспыхивающих 

в России, коснулась и Сибири. Особенно это отразилось на населении, мигрировавшем 

в Красноярский край из южных регионов бывшего СССР. Часть этого населения, со-

стоявшая из представителей разных национальностей и конфессий, слабо представляла 

себе специфику Сибири, сложившиеся в ней политические, экономические, экологиче-

ские, культурные и межнациональные связи, и с трудом уживалась на новом месте. 

Особенно в этих условиях страдали дети. В воспитательной политике на всероссийском 

и региональном уровнях долгое время отсутствовали нормативные документы и прак-

тические рекомендации по решению назревших проблем межнациональных отноше-

ний. В последнее время в ряде государственных документов расставлены акценты на 

решении этих проблем. В основополагающих документах в области образования («На-

циональной доктрине образования в Российской Федерации», «Концепции модерниза-

ции российского образования на период до 2010 года», «Программе модернизации пе-

дагогического образования» и др.) определены приоритеты отечественного образова-

ния и воспитания. Одним из таких приоритетов, нуждающихся в научной разработке и 

обосновании, выступает проблема формирования культуры межнационального обще-

ния, толерантности, успешного взаимодействия представителей разных национально-

стей. Так, в «Концепции модернизации российского образования на период до 2010 го-

да» акцентируется внимание на том, что современному обществу нужны высоконрав-

ственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, 

делать выбор, отличаются мобильностью, конструктивностью, готовы к межкультур-

ному взаимодействию, обладают чувством ответственности. 

Сущность культуры рассматривается в трудах отечественных и зарубежных ис-

следователей (Н.А.Бердяев, А.М. Гендин, Л.Н.Гумилѐв, К.Г. Доусон, Н.К.Рерих, Ф. 

Тенбрук и др.). Культуре общения посвящены труды В.С. Библера, Г.Д.Дмитриева, 

Я.П. Коломинского, А.В. Мудрика и др. Проблемы межнационального общения рас-

сматриваются в работах Ю.В. Арутюняна, 3.Т. Гастева, М.С. Джунусова и др. К 1964г. 

американские ученые А. Кробер и К. Клаксон собрали 257 определений понятия куль-

туры, сформулированных в различных областях научной деятельности. Считается, что 

к настоящему времени их число выросло не менее чем вдвое. 

Для нашей работы основополагающим явилось понимание культуры как специ-

фического способа организации и развития человеческой жизнедеятельности, совокуп-

ность достижений общества в его материальном и духовном развитии, используемом 

обществом, составляющем культурные традиции, служащие дальнейшему прогрессу 

человечества, своеобразие жизни наций, народов, уровень развития общества, это еще 

и накопление информации, совокупность социальных норм, законов, обычаев и тради-

ций. 



Культура пронизывает все сферы жизнедеятельности личности и общества – ма-

териальную, социальную, духовную, коммуникативную, все общности – классы, соци-

альные группы. Слагаемыми понятия «культура» является общая культура личности, 

политическая культура, художественная культура, культура быта, культура образова-

ния, культура поведения, культура общения, в том числе и культура межнационального 

общения. 

Основой культуры общения является выполнение людьми правовых и морально-

этнических норм и правил общежития. В культуру общения входят умения и навыки 

строить свои отношения с окружающими людьми, нравственная и эстетическая воспи-

танность, помогающая человеку выразить свое отношение к людям разных нации, рас, 

коллективизм. Культура общения непременно включает в себя также культуру речи, 

умение человека держать себя в обществе и соблюдать правила приличия. Культура 

межнационального общения приобретает особую социальную значимость в условиях 

растущего национального самосознания с одной стороны и растущих процессов интер-

национализации и интеграции с другой. Поэтому теоретическая и практическая функ-

ция культуры межнационального общения  способствовать интеграции наций, народ-

ностей, страны, укреплению их дружбы, сотрудничества, воспитывая взаимоуважение 

людей разных национальностей. 

Сейчас проблема общения детей различных национальностей приобретает особое 

значение. Достичь единства в оценках, деятельности, поведении младших школьников 

становится все сложнее, что можно объяснить причинами интернационального, нацио-

нально-лингвистического и национально-религиозного характера. Первая обусловлена 

современными социально-психологическими факторами, к числу которых можно отне-

сти усиление урбанизации, поток средств массовой коммуникации, информационный 

взрыв, изменения в образе жизни и другие. Немало трудностей возникает из-за незна-

ния русского языка как средства межнационального общения. Определенные сложно-

сти обусловлены различиями в национально-религиозных стереотипах, которые прояв-

ляются в «странных» обычаях, в характере трудовой деятельности, в представлениях об 

удобствах быта и домашнем уюте, одежде, в отношении к людям, в эстетических пред-

ставлениях о прекрасном и безобразном, хорошем и плохом, в восприятии своей и иной 

веры. Способность к межнациональному общению можно считать врожденной, но и 

как другие способности ее надо развивать в процессе воспитания. Сегодня можно гово-

рить о двух источниках, питающих национализм: национальная ограниченность, эго-

центризм. Первый связан с культурным консерватизмом, недостатком знаний о других 

народах, отсутствием опыта межнационального общения. Второй исходит из конкрет-

ных социальных ситуаций, вызывающих психологическую неудовлетворенность лю-

дей, которая переносится на национальную почву. Зачастую второй источник опреде-

ляется первым, который можно нейтрализовать путем эффективного воспитания, про-

филактики и перевоспитания. Задача состоит в том, чтобы с малолетства открыть нрав-

ственно-эстетические, национальные черты представлений разных народов, преодолеть 

их взаимное отчуждение. 

Под культурой межнационального общения младших школьников мы понимани-

ем умение взаимодействовать и вести диалог с представителями других национально-

стей, соблюдая при этом деликатность, такт, проявляя толерантность как уважительное 

отношение к языку, быту, истории, традициям, нравам, обычаям других национальным 

ценностям партнеров по общению, не навязывая при этом стиль семейного быта, нра-

вы, обычаи своей нации как стандарт, как образец для представителей других нации. 

Проблема воспитания культуры межнационального общения, ее место и ее роль в 

теории и практике национальных отношений получили методологическое и теоретиче-



ское обоснование в трудах З.Т. Гасанова, Т.Г. Грушевицкой, В.Г. Крысько, В.И. Мати-

са, В.Д. Попкова, А.П. Садохина, З.В. Сикевича, В.Н. Филиппова и др. 

Раскрывая теоретические основы воспитательного процесса, М.И. Рожков [1] 

обосновал в качестве одного из основополагающих принципов воспитательного про-

цесса принцип среды воспитания, который предполагает создание в учебном заведении 

таких условий, которые бы формировали социальность ребенка. Прежде всего, он под-

черкивает роль идей о единстве коллектива школы педагогов и учащихся, сплочении 

этого коллектива. В каждом классе, в каждом объединении должно формироваться ор-

ганизационное и психологическое единство. Создание среды воспитания предполагает 

взаимную ответственность участников педагогического процесса, сопереживание, 

взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. Принцип взаимной ответ-

ственности также означает, что в школе и социальном окружении доминируют про-

блемные и творческие начала при организации учебной и внеучебной деятельности, 

при этом творчество рассматривается учащимися и педагогами как универсальный кри-

терий оценки личности и отношений в коллективе. Реализация этого принципа, по мне-

нию М.И. Рожкова, возможна при следующих условиях: выделение доминирующей це-

ли коллектива, объединяющей педагогов и учащихся; определение ведущей деятельно-

сти, являющейся значимой для всех членов коллектива; развитие детского самоуправ-

ления и инициативы; самостоятельность детей и взрослых, создание разнообразных 

детских объединений; формирование позитивного отношения к творчеству; неповто-

римость учебного заведения (каждая школа должна иметь свое лицо); наличие отноше-

ний «ответственной зависимости» в среде педагогов и учащихся. Принцип взаимной 

ответственности отражается в ряде правил организации педагогической деятельности: 

школа для ученика должна быть родной, он должен ощущать сопричастность к успехам 

и педагогам коллектива, педагоги и учащиеся – члены одного коллектива и помогают 

друг другу; общая цель школы – цель каждого педагога и ученика; необходимо реально 

доверять своим ученикам, а не играть в доверие к ним; каждый в коллективе должен 

быть творцом отношений и новых дел; равнодушный педагог рождает равнодушие 

учащихся. 

Проводимые исследования в этой сфере показывают, что некоторые дети не зна-

ют, как воспринимать культурные различия, что также может стать причиной для воз-

никновения неприятия других. В связи с этим детям еще с дошкольного, или школьно-

го возраста необходимо показать, как разнообразие может сделать их жизнь богаче, 

привлекательнее, интереснее. В целом, образование должно донести до сознания детей 

тот факт, что этнокультурное многоцветие было, есть и будет, и это норма, которая 

обусловлена многообразием форм проявления человеческой жизни. Н.Н. Миклухо-

Маклай утверждал, что различия между народами вызваны природными и социальны-

ми особенностями их жизни. Части света с их разными условиями не могут быть засе-

лены одной разновидностью людей, поэтому существование различных рас, народов 

совершенно оправдано законами природы. Одна из задач образования - воспитание у 

детей позитивного отношения к этнокультурным различиям, обеспечивающим про-

гресс человечества и условия для самореализации личности. 

Детям следует научиться осмысливать социальные процессы, анализировать и 

систематизировать знания об этнических культурах, находить и признавать в них об-

щее и различное (специфичное). Процесс осмысления должен основываться на изна-

чально позитивном восприятии всех этносов и критическом отношении к инцидентам и 

конфликтам на национальной почве. Для этого необходимо иметь непредвзятую пози-

цию в оценке поведения членов многонационального коллектива, уметь преодолевать 

свои предубеждения (если таковые есть). И только при этих условиях возможна выра-

ботка собственного мнения и линии поведения в коммуникативных и иных формах 



взаимодействия с представителями другого народа, не унижая их и уважая их точку 

зрения. В результате каждый ребенок может включаться в позитивное межэтническое 

взаимодействие и сотрудничество, которые будут возможными при условии, что вос-

питанник готов к участию в социально значимых делах и мероприятиях, проявляя на-

циональную и религиозную терпимость, чувствуя ответственность за свои поступки. 

В. Комаровым и В. Меркуловым были выделены 3 направления педагогической 

деятельности по формированию и развитию культуры межнационального общения [2]: 

 Познавательное (рациональное, интеллектуальное) – обогащение учащихся знания-

ми по проблемам теории и практики межнациональных отношений и культуры 

межнационального общения 

 Эмоциональное (эмоционально-психологическое) – развитие эмоционально-

психологических характеристик 

 Поведенческое (волевое, деятельностное) – формирование сознательного, активно-

го, деятельного субъекта межнационального общения. 

Это осуществляется в процессе соответствующей воспитательной деятельности, 

где реализуются следующие функции: 

1. Изучение учащихся, их индивидуальных и национальных особенностей путем на-

блюдения за характером складывающихся взаимоотношений и общения, за прояв-

лением ими позитивных и негативных качеств. Исходя из этого намечаются цели, 

задачи и планирование предстоящей воспитательной работы. 

2. Подготовка учащихся к педагогическому взаимодействию (осмысление сущности 

воспитательной деятельности через воздействие на национальное сознание школь-

ников, освоение ими духовных общечеловеческих ценностей в области истории, 

культуры, языка, традиций, обычаев разных народов). 

3. Реализация учащимися целей воспитания культуры межнационального общения, 

углубление знаний, утверждение интернациональных чувств и самостоятельных 

оценочных суждений, проявление воли, осуществляемое не с помощью педагогиче-

ских воздействий, а под влиянием взаимодействия и собственных усилий школьни-

ков. 

4. Контроль, анализ и коррекция педагогических действий через наблюдение за пове-

дением учащихся в смешанной национальной среде и выявление причин нетактич-

ного отношения друг к другу. 

5. Улучшение процесса формирования умений и навыков культуры межнационально-

го общения заключается не только в совершенствовании традиционных, но и в ис-

пользовании новых форм и методов воспитания. 

Эти функции ориентированы на новые реалии общественной жизни и могут быть 

реализованы в современной школьной среде воспитания. 

Педагогические теория и практика в области культуры межнационального обще-

ния школьников претерпели изменения в связи со становлением рыночных отношений 

и сменой мировоззрения общества. Происходит трансформация образования в сторону 

признания необходимости культурологического подхода к воспитанию детей. В социо-

логических психолого-педагогических источниках акцентируется внимание на пере-

менные социальные факторы общества – нравственность, мораль, ценностные ориента-

ции. 
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