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Высшим результатом образования является терпимость.  

Хелен Келлер,  

американская писательница ХХ в. 

      

Для России, пожалуй, нет проблемы более актуальной, более 

животрепещущей, чем проблема межнациональных отношений. И это понятно: 

ведь страна, в которой проживает более 150 наций и народностей, не может 

нормально жить и развиваться, если не будет достигнуто межнациональное 

согласие, основанное на равноправии народов, независимо от их численности, 

вероисповедания, особенностей культуры, быта.  

    Волна насилия и преступности среди молодежи не спадает. Возрастает 

количество межличностных, межэтнических и межконфессиональных 

конфликтов. Укрепление такой черты характера подростка, как агрессивность, 

является одной из серьёзных опасностей, которые возникает на пути 

личностного развития ребёнка в современном обществе, чреватом 

человеческими конфликтами. Жестокость, нетерпимость к сверстникам, людям 

иных национальностей, убеждений, социального положения чаще всего 

являются недостатком воспитания. 

В настоящее время национальной доктриной является воспитание 

человека культуры, приверженного общечеловеческим ценностям, впитавшего 

в себя богатство культурного наследия прошлого своего народа и народов 

других стран, стремящегося к взаимопониманию с ними, способного и готового 

осуществлять межличностное и межкультурное общение. 

Подростковый и юношеский  возраст – это начало осознанного 

восприятия мира, когда в человеке закладываются критерии добра и зла, 

порядочности и лживости, смелости и трусости. Поэтому эти возраста является 

одним из основных этапов воспитания, в котором воспитываются основные 

принципы гуманной жизни. 

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.   

Проблемы межнациональных отношений уходят корнями в проблемы  

формирования культуры личности, как гармоничного единства физического, 

интеллектуального, нравственного и духовного развития. В этих условиях 

остро стоит задача формирования культуры межнациональных отношений в 

школе.  

В период взросления подросток остро ощущает потребность в совместной 

общественной деятельности, во вхождении в сообщества. В реальности 

межличностных отношений он предстает как целое, как живой уникальный 
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субъект во всем многообразии своих индивидуально-неповторимых проявлений 

и свойств, как социальный индивид, как участник культурной жизни общества, 

как субъект творческой и сознательной деятельности. Вместе с тем, в 

современном образовании практически отсутствуют методики для 

формирования культуры межнациональных отношений в рамках школьного 

образования. 

Этика общения — неотъемлемый компонент культуры общения детей 

школьного возраста. В ее основе — выработанные человечеством в ходе 

своего исторического развития этические нормы и правила, предписывающие 

проявление приветливости, внимательности, доброжелательности, учтивости. 

Культура межнационального общения зависит от общего уровня учащихся, от 

их умения воспринимать и соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. 

 Таким образом, проблема формирования культуры межнациональных 

отношений в практической работе в образовании остаётся всё еще мало 

разработанной.  

 

Общая характеристика программы:  
в силу возрастных особенностей подростки не имеют необходимых знаний, 

позволяющих с достаточной глубиной понимать современные этнические 

проблемы. Современные дети живут в новом мире, где в условиях этноса, к 

которому они принадлежат, поневоле включаются в ситуации пересечения 

многих культур(контакты со сверстниками других национальностей), в 

ситуации не двуязычия, а многоязычия. Это не всегда может регулироваться 

родителями, школой, обществом. Проблема формирования толерантного 

отношения, межкультурных, межэтнических отношений является 

остроактуальной и значимой. Программа должна указать приоритеты 

воспитательной работы с многонациональными классами.  

 

Главными направлениями являются: 

 познание и принятие себя (толерантность к себе ), принятие себя как 

субъекта семейной культуры, изучение семейной самобытности, 

обучение основам толерантного общения в семье; 

 определение и принятие культуры Малой Родины, своего этноса, 

осмысление себя полноправным участником этой культуры, 

формирование толерантности к своему народу (только уважающий свою 

культуру будет уважать культуру другого); 

 понимание мультикультурного пространства России и формирование 

толерантности к представителям народов и народностей России;     

 постижение идей культуры мира и определение стратегии толерантного 

взаимодействия в мировом культурном пространстве. Деятельность по 

данным направлениям может быть организованна последовательно. 

 

Подобный подход не означает, что в процессе воспитательной работы 

учитель или классный руководитель не обращается к тому или иному 
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направлению или не затрагивает темы и разделы, изучаемые ранее. Умения и 

навыки постоянно пополняются, усовершенствуются с каждым новым 

направлением. 

   

Идея программы: формирование культуры межнационального общения 

в образовании со смешанным национальным составом будет эффективным, 

если: 

 четко определено соотношение национального и интернационального в 

воспитании; 

 выявлены инвариантные и вариативные компоненты традиционных 

культур, функционирующих в процессе формирования культуры 

межнационального общения; 

 представлена конкретная целевая установка образовательных учреждений 

на формирование национального самосознания подростков; 

 методически обеспечены пути содержания педагогического руководства 

процессом воспитания у подростков культуры межнационального 

общения. 

   Культура межнационального общения должна рассматриваться как 

интегративная характеристика, освещающая три основных структурных 

компонента: 

1) познавательный (рациональный, интеллектуальный, когнитивный) - 

обогащение подростков знаниями по проблемам теории и практики 

межнациональных отношений; 

2) эмоциональный (эмоционально-психологический) - развитие 

3) эмоционально-психологических характеристик; 

4) поведенческий (волевой, деятельный) - формирование сознательного 

активного, деятельного субъекта межнационального общения. 

Жизненная необходимость воспитания культуры межнационального 

общения объясняется тем, что население России и ее регионов по своему 

составу многонационально. Необходимость регулирования отношений между 

людьми разных национальностей объясняется и тем, что межнациональные 

отношения остаются сложнейшими. Обострилась межнациональная обстановка 

и в России. Необходимо включить в учебный план образовательных 

учреждений программу, которая поможет восполнить этот пробел и это 

поможет избежать ошибок, способствовать развитию дружбы народов России.  

    

Цель программы – подбор и внедрение в образовательную, 

воспитательную систему подрастающего поколения оптимальную 

совокупность средств, способствующих формированию культуры 

межнациональных отношений.  

Контингент участников программы: учителя, классные руководители, 

родители, обучающиеся 1-9классов. Возраст участников вариативной 

программы 7-16 лет. Данный возрастной этап характеризуется интериоризацей 

(познанием себя) и социализацией (активным вхождением в общество), 
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поэтому в содержание программы включены проблемы, затрагивающие 

вопросы понимания и принятия себя.  

Условия участия в программе: организаторами выступают учителя, 

классные руководители, социальный педагог и психолог. Необходимо 

отметить, что процесс формирования толерантности, как и любого 

нравственного качества, зависит не только от профессиональных усилий 

педагога, но и от той среды, в которой происходит воспитание и в которой 

«обитает» ребенок. Следовательно, результативность данного процесса зависит  

не только от четкого следования программы, но и от наличия атмосферы 

толерантности в образовательной и социальной среде. Поэтому данная 

программа предполагает активное участие в ее реализации семей подростков, 

сотрудников школы и учреждений смежных ведомств. 

Ресурсное обеспечение реализации программы: в целях научно-

методического, программно-методического и информационного обеспечения 

реализации программы в структуре управления создается методическая служба. 

Деятельность методической службы направлена на развитие творческого 

потенциала педагогов, осуществляющих непосредственно воспитательный 

процесс в рамках программы. Основными функциями методической службы 

являются: обобщение и распространение опыта работы педагогического 

коллектива - участника программы; создание банка данных соответствующего 

управленческого и педагогического опыта; подготовка методических 

рекомендаций по направлениям программы; проведение экспертизы 

разработанных материалов.  

Сроки реализации: сентябрь 2016г. - сентябрь 2019г. Формирование 

межэтнической толерантности представляет собой сложный и достаточно 

длительный процесс, охватывающий все время обучения в школе.            

воспитательная работа в данном направлении должна начинаться уже в 

младших классах, так как именно в младшем школьном возрасте возникают 

психологические предпосылки для формирования толерантности как качества 

личности.  

Мы созданы все разными по характеру, темпераменту и национальности. 

То, что мы разные, не означает, что кто-то лучше, а кто-то хуже.  

Наша задача сохранить и развить это разнообразие. Убедить наших детей в 

том, что любой другой человек нравственно равен тебе самому, у него нет 

преимуществ перед тобой, и – наоборот, у тебя нет преимуществ перед 

другими.  

Образование в современном мире должно строиться на признании прав и 

основных свобод человека,  независимо от каких-либо различий по признакам 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических и иных убеждений, по 

национальному или социальному происхождению, имущественному 

положению или иным обстоятельствам. Необходимо учитывать должным 

образом важность традиций, культурного наследия, духовных, социальных и 

материальных ценностей каждого народа при осуществлении идей 

миротворческого воспитания. 


