Формирование культуры межнационального общения
в МБОУ СОШ №4
Особенность России состоит в том, что ее население составляют более ста коренных
народов, проживающих на разных территориях с древних времен, - это множество языков,
культур, традиций. Как неисчислимы природные богатства страны, также неизмеримы и
безграничны ее духовные ценности, воплощенные в национальных культурах народов России великом множестве исконных, но разных и непохожих культур, какого нет больше ни в одном
государстве мира. Казалось бы, такое богатство должно стать предметом величайшей гордости
каждого россиянина, однако дело обстоит совсем не так. Этнические конфликты, этническое
насилие, к сожалению, сопутствуют новейшей истории России. Их причины - территориальные,
политические, экономические, этнические и религиозные претензии. Растущее национальное и
религиозное самосознание порождает не только положительные тенденции, но, порой,
генерирует нетерпимое отношение к представителям других этнических и религиозных групп,
что в свою очередь является угрозой стабильности в обществе.
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.
Россия вступила на путь реформ, изменивших в короткие сроки всю общественную
жизнь, повлиявших и на сферу межнациональных отношений. Экстремистские группировки,
состоящие в основном из молодежи, объединяются по всем регионам России в националистские
организации, активизируя свою деятельность против представителей других национальностей.
Недостаток знаний о других народах, национальные стереотипы в обществе определяют
конкретные ситуации в межличностных отношениях.
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, формирование у них
высокой культуры межнационального общения.
Культура
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общения

-
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система
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и

представлений, форм и способов поведения, специфических видов деятельности, которые
осуществляются в целях взаимодействия, углубления взаимопонимания и взаимовлияния
культур между людьми разных национальностей.
Межнациональное общение - это определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в
процессе
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люди,

принадлежащие

к
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придерживающиеся различных религиозных взглядов, обмениваются опытом, духовными
ценностями, мыслями, чувствами.
Понятие культуры межнационального общения можно рассматривать двояко: как

предписания, правила по которым следует действовать всем людям в межнациональном общении
и как личную способность адекватно воспринимать представителей других национальностей и
контактировать с ними.
В

научной

литературе

предлагаются

следующие

определения

культуры

межнационального общения как качества личности:
• совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и
действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей
различных этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно достигать
взаимопонимания и согласия в общих интересах;
• способность к преодоление национального нигилизма, национального невежества,
национальной застенчивости, национального снобизма, изоляционизма, чувства национального
превосходства;
• готовность и умение человека общаться с представителями разных культур,
способность учитывать их национальную специфику, деликатность и терпимость в любых
ситуациях;
• способность адекватного восприятия своеобразия людей другой национальности и в
соответствии с этим управление своим поведением;
• уважительное отношение человека к людям различных наций и рас, уважение к их
культуре,

их
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многонациональной среде.
Структура культуры межнационального общения как качества личности включает
следующие функции:
1) развитие мировоззренческой культуры;
2) познание людьми друг друга и усиление взаимопонимания между ними;
3) регулирования процесса взаимодействия (нормы и способы общения) людей разных
национальностей;
4) рост общей культуры представителей наций и народностей;
5) социализация личности;
6) воздействие личности на культурную среду нации, социума.
Культура межнационального общения складывается из множества компонентов, но
наиболее важными являются знания. Знаниевый компонент складывается из следующих
элементов:
-знание истории культуры своего этноса, ее традиций;
- знания национальной культуры этноса, с которым осуществляется процесс общения;
- знания роли своей национальной культуры и роли культуры этноса -партнера в
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мировой культуре;
-знания особенностей национальной культуры как выражения национальной психологии.
Воспитание культуры межнационального общения - такой же длительный процесс, как
и воспитание других человеческих качеств. В ходе формирования культуры межнационального
общения учитель и ученик проходят несколько ступеней или уровней:
• толерантность (понятие «толерантность» в данном случае тождественно понятию
«терпимость», поэтому является первой ступенью развития культуры межнационального
общения)
• понимание и принятие другой культуры
• уважение другой культуры;
• утверждение культурных различий.
Различают стихийное и целенаправленное формирование личности. Качества личности
формируют с помощью специальных средств воспитания и обучения. Средство в философской
энциклопедии определяется как центральное звено в структуре осмысленной, полагающей и
реализующей определенную цель человеческой деятельности.
При рассмотрении проблем формирования культуры межнационального общения,
необходимо учитывать, что этот процесс имеет непрерывный характер и происходит не только в
учебной среде. В нем участвуют как отдельные личности (подростки, их родители и педагоги),
так и различные общности (этнические группы, группы друзей и знакомых, семейные
коллективы и т.п.); как формальные объединения - класс, так и неформальные (разновозрастные
группы подростков по месту жительства); как привычные педагогам элементы (образовательная
и воспитательная системы), так явления и понятия, ранее не привлекавшие их внимания,
например, языковая и традиционно-обрядовая сферы.
Процесс воспитания культуры межнационального общения будет эффективным только
при научно-обоснованном, комплексном, спланированном воздействии на все названные
компоненты, влияющие на социализацию личности подростка

Как воспитать толерантное отношение к представителям других
национальностей в школе?
Доказано, что особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и
социальными условиями развития. С одной стороны, дети до 6 лет имеют достаточно размытое
представление о своей национальности, в то же время уже в 4 года у ребенка начинает
формироваться отношение к человеку другой национальности.
По данным Ф. Уэссти, дошкольники и младшие школьники остаются в большинстве
своем непредубежденными, но уже с 9 лет эмоциональные предпочтения складываются в
устойчивые стереотипы, изменить которые становится очень трудно.
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Именно в этом возрасте начинает формироваться чувство культурной идентичности
человека, а соответственно повышается интерес к вопросам культурной принадлежности.
Уже в подростковом возрасте закладываются основы дальнейшего социального
поведения личности, способность к эмпатии или конфликтность, социальная изолированность,
позитивное или негативное отношение к другим; особое значение для ребенка приобретает его
собственная жизненная позиция.
Для толерантного отношения у подрастающего поколения необходимо формировать:


уважение к другим народам и культурам,



готовность к деловому сотрудничеству и взаимодействию, совместному

решению общечеловеческих проблем;


нужно

научить

уважать

любого

человека,

представителя

иной

социокультурной группы;


стимулировать желание познавать разные культуры;



формировать толерантность к этническим культурам,



учить предотвращать или творчески преодолевать конфликты.

Воспитательная работа по формированию данных качеств должна проходить в системе.
Воспитание у школьников культуры межнациональных отношений осуществляется,
прежде всего, на уроках, а также в процессе разнообразных форм внеклассной работы.
Необходимо развивать у школьников чувство гордости за Россию как многонациональную,
поликультурную, поликонфессиональную страну, за ее многонациональный народ, являющийся
единственным источников власти в стране, на территории которой веками складывались отношения
добрососедства, конструктивного взаимодействия, согласия и взаимопонимания представителей
различных народов. Формировать правовую культуру, правосознание обучающихся, их уважение к
Основному Закону нашего государства. Концентрировать внимание школьников на теме
национального

воспитательного

идеала

(«высоконравственный,

творческий,

компетентный

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях
многонационального народа России») и на базовых национальных ценностях россиян (патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, религия, наука,
искусство, природа и т.д.). Этому способствуют такие внеклассные мероприятия как классные часы
«Символы государства Российского», «День Конституции РФ», «Патриотизм-гражданское
чувство любви и преданности Родине», «Мы –разные, в этом наше богатство. Мы вместе-в
этом наша сила» и дни правовых знаний.
Нужно создавать на воспитательных мероприятиях и учебных занятиях такие ситуации,
в которых бы учащиеся переживали чувства любви и гордости за свою родину, восхищались ее
героической историей, мужеством и храбростью сыновей-патриотов, её выдающейся ролью в
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развитии мировой цивилизации. Данную задачу можно решать на еженедельных Уроках
Мужества, информационных пятиминутках и внеклассных мероприятиях: шествие со
свечами «Неугасима память поколения», «День Неизвестного солдата», «День Героев
Отечества».
Продуктивны и весьма интересны специально организованные конференции
«Традиции разных народов» и православные беседы с настоятелем Храма Архистратига
Михаила Александром Кузенкиным.
Очень важно семейное воспитание в данном вопросе. Для этого можно проводить
беседы с родителями на темы «Отношение к представителям другой национальности в вашей
семье», «Мой ребёнок в сфере межнациональных отношений».
Доклады и лекции на патриотические темы подойдут старшим классам. Здесь они могут
дать волю фантазии и сами подготовить творческие материалы. Это могут быть и доклады о
своей родине, и собственные сочинения, стихи, рассказы о героях-соотечественниках и многое
другое.
На базе нашей школы не наблюдается особых противоречий и конфликтов в общении
между представителями разных национальностей. Но всё же следует задуматься о дальнейшем
отношении учеников к другим народам, так как немало учащихся плохо представляют
межнациональное общение и мало знакомы с национальными культурами. Кроме того, почти
половина не знают собственной национальной культуры.
Это ещё раз указывает на то, что проблема воспитания у школьников культуры
межнационального общения актуальна. В

планах работы каждого классного руководителя

должна быть система мероприятий и технологий, реализующих решение этой проблемы.

Используемые источники информации:
1.Из опыта работы классного руководителя 7«б» класса Шаповаловой В.Н., МАОУ Заревская
СОШ с УИОП.
2.Д.В. Колесов, С.В. Максимов, Я.В. Соколов «Что такое терроризм»
3. Т. А.Хагуров, «Профилактика экстремизма в среде учащейся молодежи»
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