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Проблема межнационального общения всегда была и будет актуальной. Острота 

межэтнических конфликтов спровоцирована многими факторами: разрушением социально-

экономических, политических, идеологических взаимосвязей; преступной активизацией 

военных конфликтов; игнорированием конфессиональных и национальных идеалов и т.д. 

Одним из путей решения этой проблемы является воспитание полиэтнической толерантности 

на основе диалога культур. 

Общение – специфическое межличностное взаимодействие людей как членов 

общества, представителей определенных социальных групп, культур общества, так и 

личности. Потребность в общении является одной из базовых потребностей общественного 

индивида.  

Межкультурная коммуникация подразумевает межличностное общение 

представителей разных культур, а также культурные контакты. Главенствующее 

положение  в межкультурной коммуникации занимает культура межнационального общения 

представителей различных этнонациональных общностей, где определяющим фактором 

является этническая толерантность личности. 

Этническая толерантность понимается как сложное установочное образование 

личности. В соответствии с Декларацией принципов толерантности, принятой ЮНЕСКО в 

1995 году, толерантность определяется, в том числе, как ценность и норма гражданского 

общества, проявляющаяся в праве быть различными всех индивидов гражданского общества; 

обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, 

этническими и другими социальными группами.  

Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание многообразия 

культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести 

и убеждений. Терпимость – это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, но 

и политическая, и правовая потребность. Терпимость – это добродетель, которая делает 

возможным достижение мира и способствует замене культуры войны культурой мира. 

Терпимость – это прежде всего активное отношение, формируемое на основе 

признания универсальных прав и основных свобод человека. Ни при каких обстоятельствах 

терпимость не может служить оправданием посягательств на эти основные ценности, 

терпимость должны проявлять отдельные люди, группы о государства. 

Проявление терпимости не означает терпимого отношения к социальной 

несправедливости, отказа от своих или уступки чужим убеждениям. Это означает, что 

каждый свободен придерживаться своих убеждений и признает такое же право за другими; 

признание того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, 

речи, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире и сохранять свою 

индивидуальность; что взгляды одного человека не могут быть навязаны другим. 

Стремление человека принять и понять другого, проникнуть в ценности его сознания - 

редчайший дар, который вырабатывается благодаря широкой сфере общения, обмену 

мнениями, опыту путешествий и изучения других культур. Именно терпимость поможет 

преодолеть неприязнь и различные условности и суеверия, которые накладывает на человека 

привычная среда обитания. Здесь и расширение мировоззренческих рамок, и обогащение 



внутреннего мира, и способность учиться у других, и многое иное, положительно влияющее 

на атмосферу доброжелательства и уважения. 

По мнению Н. К. Рериха, основная причина проявления нетерпимости как антипода 

терпимости – невежество. Не может быть терпимым человек, чье сознание неразвито. 

Невежество многолико. Самая ужасная и опасная форма невежества – это жестокость, 

перечеркивающая доброжелательность, уважение и другие положительные качества. 

Нетерпимость есть род ненависти. 

Но человек не рождается ненавидящим. Нетерпимость, агрессивность и все 

аналогичные феномены являются состояниями кризисного сознания, сознания, зажатого в 

рамки неких жизненных условий, угнетающих человеческий дух, ограниченного суевериями 

и долгами. Межличностная неприязнь питается мелкими личными чувствами, обидами, 

лицемерием, предрассудками и суевериями. Нетерпимость в ее различных формах, 

образующихся от невежества, порождает ложь, клевету, злословие и многие другие 

социальные пороки. 

Студенческая среда – это одна из наиболее интенсивных зон межэтнических 

контактов. В крупные города приезжает учиться молодежь практически из всех регионов 

страны, стран ближнего и дальнего зарубежья. Именно в ВУЗах встречаются представители 

самых разнообразных этнических групп, и вступают в контакт различные системы 

мировосприятия и миропонимания. В результате этих контактов у многих студентов 

закрепляются стереотипы межэтнического восприятия и поведения, которые они пронесут 

через всю жизнь.  

В целом студенческий возраст является решающим периодом развития этнического 

самосознания, его упрочнения и закрепления. В период обучения в ВУЗе этническое 

самосознание молодого человека расширяет систему его представлений о мире и укрепляет 

его место в нем. Студенческий возраст представляет собой кризисный переход между 

юностью и взрослостью, в течение которого в личности происходят многомерные, сложные 

процессы: обретение взрослой идентичности и нового отношения к миру.  

В целом в повседневной жизни этничность подавляющего большинства студентов не 

актуализирована и этническая самоидентификация не занимает ведущих позиций. Несмотря 

на это, студенты проявляют довольно живой интерес к различным этническим вопросам. В 

то же время следует отметить существующие элементы предвзятости и негативизма в 

национальных отношениях. Хотя многие студенты имеют среди своих друзей и близких 

представителей других национальностей, достаточно значительное количество определяют 

свое отношение к человеку, исходя из его этнической принадлежности.  

Мощнейшим мобилизационным фактором для большинства студентов является 

оскорбление по национальному признаку или негативная оценка народа, к которому 

принадлежит человек. Именно это чаще всего оставляет глубокий след в памяти человека и 

заставляет предпринимать какие-либо действия. Ещё одним мощным фактором этнической 

мобилизации является сопричастность или сопереживание какому-либо общему успеху или 

достижению.  

Образование подрастающих поколений, обеспечивая механизм трансляции 

этнического наследия новым поколениям, призвано, вместе с тем, обеспечить и 

интеграционные процессы, заложить основы для понимания и общения с другими 

культурами, нацеливать на умение поддерживать и развивать диалог культур. Этим задачам 

как нельзя лучше отвечает процесс этнопедагогизации высшей школы, в ходе которой 

оптимально решаются задачи кросс-культурного образования, формирования культуры 

межнациональных отношений, воспитания межэтнической толерантности. 



Большая часть различных этнофобий имеет корни в негативной оценке своей 

этнической группы. Именно отсутствие позитивной оценки своего этноса и переживания 

национального комплекса неполноценности приводят к тому, что срабатывает 

психологическая защита, и люди обрушиваются на другие народы, обвиняя их во всех 

смертных грехах. Таким образом, формирование позитивной оценки своей этнической 

группы является одной из основных составляющих комплекса мер, направленных на 

формирование здоровой межэтнической обстановки. 

В целом, именно в студенческой среде должна формироваться и распространяться 

межнациональная политика. Именно здесь должна формироваться общая система ценностей 

и установок, обеспечивающая единство многонационального общества. Сегодняшнее 

студенчество как будущая интеллектуальная элита страны может стать активным 

проводником идеи мультикультурности, гарантируя тем самым стабильное развитие 

общества. 

В условиях многонационального региона одной из задач системы образования 

является целенаправленное формирование норм и эталонов, отражающих специфику 

социально - исторического опыта жизни народов, проживающих в крае, привитие навыков 

межнационального общения, формирование умения преодолевать конфликтные ситуации, 

развитие интереса к историко-культурному наследию разных народов. Освоение, понимание 

и принятие иной национальной культуры – важное требование нашего времени. И на первый 

план выходит проблема толерантности в межэтнических и социальных отношениях. 

Толерантность должна стать культурной нормой поведения в обществе.  

Развитие толерантности в образовании должно происходить путем диалога 

сотрудничества обучающей и обучаемой сторон, гуманизации процесса образования. 

Воспитанию толерантности может способствовать внедрение в образование 

элементов поликультурности. Главным в решении этой проблемы можно считать, прежде 

всего: 

1) всестороннее овладение студентами культурой своего собственного народа как 

непременное условие интеграции в иные культуры; 

2) обучение студентов правам человека и миролюбию; 

3) формирование представлений о многообразии культур в стране и мире; 

4) воспитание положительного отношения к культурным различиям, способствующим 

прогрессу человечества; 

5) создание условий для интеграции учащихся в культуры других народов; 

6) формирование умений и навыков эффективного взаимодействия с 

представителями различных культур; 

7) воспитание в духе мира, терпимости, гуманного межнационального общения. 

Поскольку мы живем в эпоху глобализации процессов, можно ожидать наступления 

эры интегрированной культуры. Но чтобы в нашем сложном мире оставаться самим собой, 

культурные различия нужно воспринимать как данное и пытаться освоиться в “чужой” 

культуре, не теряя своей собственной.  

Подлинная культура межнационального общения, взаимодействия и сотрудничества 

народов может возникнуть  только на основе раскрытия духовно-нравственного потенциала 

каждой нации, обмена опытом социального и культурного творчества, на основе реализации 

идеалов свободы, справедливости и равенства. И именно образование призвано обеспечить 

сочетание интернационального и национального воспитания у студентов. 

В условиях интенсивных миграций и взаимодействия культур, современная система 

образования призвана создавать условия для формирования человека, способного к активной 



жизнедеятельности в многонациональной поликультурной среде. Общество заинтересовано в 

том, чтобы у его членов, особенно у молодёжи, сформировалось мышление открытого типа, 

пробудился интерес к диалогу последователей разных мировоззрений и политических 

предпочтений к устранению предубеждённости друг против друга на основе терпимости и 

конструктивного сотрудничества во имя всеобщего блага. Вместе с тем общество выступает 

за жесткое пресечение любых экстремистских действий, за неотвратимость наказания их 

вдохновителей и участников. 

Повсеместное и полное утверждение атмосферы толерантности и одновременно 

активного неприятия проявлений экстремизма – процесс. Здесь многое зависит не только от 

государственных органов и общественных, в том числе молодёжных, организаций, но и от 

системы образования и воспитания, от средств массовой информации, деятелей культуры, от 

преодоления ими своего индифферентного отношения к бытующим – далёким от 

толерантности – позициям и нравам. В условиях глобализирующегося мира, когда различные 

национальные, религиозные и другие традиции приходят в тесное взаимодействие, особенно 

важно помнить о терпимости друг к другу, о тех общечеловеческих ценностях, на которых 

должно быть основано единство человечества. 
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