
Информационная справка о проведении мероприятий, направленных 
на воспитание культуры межнационального общения. 

          Российская Федерация – многонациональное государство, в котором 
живет большое количество народов. Развитие их отношений между собой и с 
другими народами мира обуславливает цели и содержание воспитания культуры 
межнационального общения у молодежи всего населения страны. 

          Культура межнационального общения есть важнейший компонент 
гражданского воспитания и определяет приоритетными такие элементы 
содержания: 

-формирование у молодежи таких ценностей, как Родина, Отечество, 
Конституция, демократия, свобода, права человека, семья, гражданская и 
социальная ответственность, формирование чувства гражданина 
многонациональной России; 

-приобщение молодежи к совокупности ценностей, отражающих 
общечеловеческое и национальное культурное богатство народов России, к их 
историческим, духовным, нравственным традициям, готовности продолжать и 
развивать их. 

Межнациональное общение – это определение взаимосвязи и 
взаимоотношения, в процессе которых люди, принадлежащие к 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 мораль. 

Культура межнационального общения – это сложное явление, которое 
включает следующие структурные компоненты: 

-когнитивный-знание и понимание норм, принципов и требований общей 
гуманистической этики (долг, ответственность, честь, добро, справедливость, 
совесть и др.) 

-мотивационный-желание освоить историю и культуру своей нации, а 
также других народов; интерес к общению с другими людьми, представителями 
других национальностей; 

-эмоционально-коммуникативный-способность к идентификации, эмпатии, 
рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; 
самокритичность, толерантность; 

-поведенческо-деятельностный-владение своими эмоциями, умение 
объективно оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав человека 
любой национальности и вероисповедания. 



Воспитание культуры межнационального общения, включающей 
различные компоненты и качества, в современном обществе возможно при 
особой роли школы, так как именно здесь складываются взгляды на мир, 
ценностные установки и ориентации, накапливается личный опыт общения в 
больших и малых группах сверстников. 

Воспитание культуры межнационального общения начинается в 
начальных классах с воспитания устойчивого проявления заботы старших о 
младших, дружелюбия к одноклассникам, своим сверстникам во дворе, на улице, 
в доме, вежливости в отношениях с людьми, сдержанности в проявлении 
негативных чувств, нетерпимого отношения к насилию, злу, лживости. 

В средних классах задачи воспитания культуры межнационального 
общения усложняются. Особое внимание обращается на товарищескую 
взаимопомощь в трудную минуту, чуткость к горю и другим нуждам людей, 
проявление милосердия к больным, пожилым, всем нуждающимся в помощи, 
участии, нетерпимость к национальному чванству. 

У старшеклассников важно воспитывать такие качества, как политическая 
осведомленность, сознательное участие в политической жизни общества, умение 
идти на компромисс при разногласиях и спорах, справедливость в отношениях с 
людьми, способность встать на защиту любого человека независимо от его 
национальности. Эти качества формируются в процессе деятельности и 
общения, направленных на созидание, заботу о людях, вызывающих потребность 
взаимного обмена мыслями, идеями, способствующих проявлению внимания и 
сочувствия к людям. 

Воспитание у школьников культуры межнационадьных отношений 
осуществляется не только на уроках, но и в процессе разнообразных форм 
внеклассной работы. Важную роль играет организация работы по изучению 
государственных символов РФ: герба, флага, гимна, символики других стран. 
Целесообразно привлечение к воспитательной работе ветеранов, общение с 
которыми можно назвать настоящей школой патриотизма и интернационализма. 
Это могут быть не только участники ВОВ, но и совсем молодые люди, за 
плечами которых Афганистан, Чечня и другие «горячие точки». Привлечение 
родителей к мероприятиям, направленным на формирование толерантного 
отношения. Большую ценность для учащихся имеют этнографические занятия о 
происхождении народов, с представителями которых они вместе учатся, о 
своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, 
художественных промыслов, праздников. 

Важно, чтобы классный руководитель не только проявлял компетентность 
в этих вопросах, но и использовал накопленные знания в воспитательной работе 
во время беседы, классного часа, посещения учащимися краеведческих и 



литературных музеев, различных национальных культурных центров, театров, 
выставок, просмотров фильмов и т.д. 

В этих целях во всех классах в течение учебного года проводились 
классные часы и беседы, направленные на воспитание толерантности, 
понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 
межконфессиональных отношений в обществе, классные часы и внеклассные 
мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне; учащиеся принимали 
активное участие в различных акциях, конкурсах, фестивалях; социальный 
педагог проводила тренинги по тематике «Конфликты в общении»; мероприятия, 
направленные на сохранение исторической правды и др. 
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