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Аннотация: в представленной статье обоснована необходимость влияния 

на учеников начальных классов с целью создания межэтнической толерантно-

сти. Приведены причины значимости воздействия на развивающееся сознание 

для формирования культуры межнационального общения. 
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Россия – многонациональная страна. На территории нашей страны прожи-

вает более 140 народов и этносов. В связи с этим проблема возникновения меж-

национальных конфликтов всегда будет актуальной. Добиться гармонии в обще-

стве, предотвратить столкновение интересов различных этносов нельзя, но су-

щественно снизить их количество, минимизировать неблагоприятные послед-

ствия можно путем развития культуры межнационального общения у детей 

младшего школьной группы. 

В этом возрасте дети обладают рядом особенностей. Во-первых, они уже 

самостоятельно отвечают за свои поступки, но при этом во многом ориентиру-

ются на взрослых. Во-вторых, в этот период активно идет процесс познания 

окружающего их мира, который основывается на любознательности, познава-

тельной активности и общении. 
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Именно в этом возрасте ребенок активно интересуется традициями, обыча-

ями других народов, ибо это является для него «нечто совсем иным», ранее не-

известным и особенным для его привычного окружения. По этим причинам про-

цесс воспитания в детях положительного толерантного отношения к другим эт-

носам, формирования позитивных транснациональных установок наиболее ак-

туален и дает наиболее значимый эффект. 

При этом необходимо учитывать, что прямое воздействие на сознание уча-

щихся младшего школьного возраста может привести к обратному результату. 

Надо также учитывать, что формирование культуры межнационального общения 

напрямую зависит от той среды, в которой находится ребенок, от взаимоотноше-

ний взрослых и даже семейных ценностей. 

У учеников начальных классов в большей степени проявляются такие черты 

характера, как подчинение, доверительность, подражание, исполнительность и 

доверие к взрослым. В результате педагог своими умелыми действиями может 

воздействовать на формирование личности и толерантного отношения к другому 

народу, их культуре и обычаям. 

Формирование культуры межнационального общения – продолжительный 

процесс, который проходит на протяжении всей жизни человека. Но его основы 

могут быть заложены еще на этапе создания личности грамотными действиями 

учителей и воспитателей. И главным результатом такой деятельности станет об-

разование межэтнической толерантности. 
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