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Не секрет, что Российская Федерация представляет собой 

многонациональное государство. На территории России проживает множество 

национальностей, каждая из которых имеет собственную культуру и обычаи. 

Также как люди не могут существовать без общения друг с другом, так и 

различные нации не могут существовать на территории одного государства без 

прямого взаимодействия. Культуры взаимопроникают друг в друга, 

дополняются различными новыми особенностями и традициями. В этой связи 
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становится актуальной проблема межнационального общения, а общение и 

коммуникация – это те процессы, которые наиболее активно воплощаются в 

школьной жизни. 

Е.Ю. Клепцова считает, что проблема воспитания культуры 

межнационального общения в школе представляет собой достаточно острую 

проблему современности. Разрешение этой проблемы крайне важно для 

оптимального развития нашей системы образования, а также нашей страны в 

целом. В современных реалиях часто люди крайне мало знают о других народах, 

они не интересуются чужими обычаями и традициями. Также до сих пор имеют 

место различные стереотипы негативного характера. Вышеназванные проблемы 

приводят к межнациональным конфликтам, эмоциональному напряжению. В 

этой связи важен поиск путей разрешения конфликтных ситуаций и уменьшение 

количества конфликтов на национальной почве [1]. 

Кажется очевидным, что воспитание культуры межнационального 

общения начинается в первую очередь с семьи. Это связано с тем, что в семье 

детям начинают прививаться ключевые нормы этики, морали и нравственности. 

Несмотря на это, не стоит приуменьшать значимость школы в процессе 

воспитания культуры межнационального общения. Именно в процессе обучения 

в школе у ребёнка формируется мироощущение и мировосприятие, 

складываются ценностные ориентиры и установки, накапливается опыт 

социальных отношений и межнациональной коммуникации.  

А.Н. Джуринский отмечает, что в настоящее время чётко прослеживается 

увеличение числа межличностных, межэтнических и межконфессиональных 

конфликтных ситуаций. Даже в школах мы можем увидеть проявления крайней 

жестокости и нетерпимости к людям иных национальностей или иных 

убеждений. Конечно, в данной ситуации следует говорить о том, что это в 

первую очередь недостаточный уровень воспитания в семье. Но кажется 

очевидным факт, что нельзя перекладывать всю имеющуюся ответственность 

только на семью. Ведь как было сказано ранее, школа также имеет 

первостепенное значение в рамках воспитательного процесса. Дети попадают в 
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школу в возрасте шести-семи лет, с этого момента они проводят в стенах школы 

большинство свободного времени, в течение которого они учатся проводить 

коммуникацию и взаимодействие с коллективом. Именно вследствие этого 

необходима тщательная и наиболее продуманная и ответственная работа 

педагогов-воспитателей. Школа – это фундамент, в рамках которого необходимо 

проводить воспитание культуры межнационального общения [2]. 

Один из наиболее важных вопросов в данной связи таков - каким образом 

можно разрешить имеющиеся проблемы? Исследователи Т.В. Макарова и Г.Ф. 

Ларионова Г.Ф. отмечают, что для разрешения проблемы низкой культуры 

межнационального общения в школе необходимо вводить перечень 

специальных дисциплин, входящих в перечень обязательных. К таким 

дисциплинам следует отнести «Основы духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации» или например «Основы светской этики и 

религиозных культур» [3]. Специальные дисциплины можно также вводить в 

школьную программу в качестве дополнительных предметов для изучения во 

внеурочной деятельности. Данная мера не является единственной для 

преодоления трудностей, но она может способствовать наиболее эффективному 

воспитанию культуры межнационального общения в школе. 
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