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Россия - самая большая страна во всём мире,
природными

богатствами,

духовной

и

славится своими

материальной

культурой

и

изобретениями своих выдающихся соотечественников. Но самое главное
богатство – наш многонациональный народ. Согласно данным Росстата на
2018 год численность населения составляла 146 880 432 человек. [3]
Около двухсот народностей проживает на территории нашего
государства, включая русских, татар, чувашей, чеченцев, мордвы, якут,
башкир и др. В Россию так же переезжают семьи из многих других стран,
таких как Армения, Япония, Украина, Беларусь и т.д. Народ смешивается, и
порой, для успешного благоустройства иностранной семьи в новом для них
обществе, ей нужно приложить большие усилия. И если взрослые люди
относятся к этим явлениям толерантно, то для молодежи столкновения со
сверстниками другой страны или нации могут быть болезненными. Именно
поэтому на сегодняшний день проблема межнациональных отношений среди
молодежи актуальна.
У каждой нации существуют свои традиции, обычаи, жизненные
установки и своя религия. Нас с детства воспитывали, вкладывая любовь и
уважение ко всему, что связано с нашей страной. И бывает так, что на
гражданина, приехавшего с другой страны, мы реагируем негативно,
ссылаясь на то, что, имея за плечами годы пребывания в другой стране,
правила общественного взаимодействия в России он соблюдать не станет.
Уже известно много случаев межнациональных конфликтов среди молодежи,
которые выливаются в драки, насилие и даже убийства. В юности наше
сознание еще не окрепло, решения часто не обдуманы и могут повлечь за
собой весьма тяжелые последствия. [1]
Чтобы узнать, как сейчас молодежь относится к появлению в их
обществе иностранных граждан, мы провели опрос. Юношей и девушек мы
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спросили о том, как бы они отнеслись к такому человеку, завязали бы они
дружеские отношения с ним. Результаты опроса были таковы:
1.

Вариант «Да, общение с человеком с другой страны это

интересно, я бы помог/ помогла ему адаптироваться» выбрали 20%
опрошенных.
2.

Вариант «Я предпочитаю общение со сверстниками своей

страны» выбрали 42% опрошенных.
3.

Вариант

«Затрудняюсь

ответить»

выбрали

38

%

опрошенных.
Исходя из результатов опроса, можно сделать вывод о том, что
большинство молодежи разделяются на два лагеря: одни не уверены в своем
предпочтении, а другие и вовсе откажутся от общения с приезжими
сверстниками. Отчего происходит подобное? Как известно, в молодом
возрасте преобладают черты эгоцентризма, многие считают, что в России
должны жить только русские, но на самом деле, на нашу жизнь вряд ли
может повлиять пара семей, приехавших с другой страны.
Увеличение и разрастание подобных конфликтов может привести к
развалу государственности. Люди, в том числе и молодежь должны
воспитывать в себе толерантность и уважение ко всем народам. В
Конституции РФ говорится: «Государство гарантирует равенство прав и
свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства,

отношения

к

религии,

убеждений,

принадлежности

к

общественным объединениям, а также других обстоятельств. Запрещаются
любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой,
национальной, языковой или религиозной принадлежности». (Ст.19 п.2) [2]
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Британский

психолог

Эдриан

Фэрнхэм

говорил

о

том,

что

иностранные студенты всегда сталкиваются с четырьмя типами проблем, две
из которых

присущи только им (такие, как языковой барьер и бытовые

проблемы) и тип проблем, к которым относят стрессы из-за кардинальной
смены места жительства, непонимание и одиночество.
Общество, в котором оказался такой человек,

может помочь ему

избавиться от последнего типа проблем, тем самым, период адаптации
пройдет гораздо успешнее и быстрее. [4]
Воспитание культуры межнационального общения рассматривается
как одна из целей воспитания и образования современной молодежи.
Существует ряд законодательных документов РФ и ряд федеральных
программ, такие как федеральная целевая программа «Молодежь России »,
«Федеральная национальная программа» и др., которые ставят конкретные
задачи и пути их реализации по воспитанию культуры межнационального
общения в российском обществе. Они подчеркивают, что культура
межнационального общения есть важнейший компонент гражданского
воспитания.
Таким образом, получается, что разрешение межнациональных
конфликтов является одной из главных целей государства. Россия - огромная
страна, которая всегда была и будет многонациональной. В силах каждого из
нас помочь иностранным гражданам адаптироваться к условиям жизни в
нашем государстве. А для молодых юношей и девушек общение со
сверстниками, приехавшими с других стран – отличная возможность
расширить свой кругозор, а так же, попробовать выучить еще один язык.
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