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АННОТАЦИЯ 

В современной социокультурной ситуации проблемы гармонизации межэтнических контактов на 

межличностном и межгрупповом уровнях взаимодействия являются особенно актуальными для регионов, 

национальный состав которых неоднороден. К подобным регионам относится и Ямало-Ненецкий 

автономный округ, где на сегодняшний день проживают представители около 140 национальностей 

России. Важнейшим компонентом культуры межнациональных отношений, необходимой и 

фундаментальной ценностью для реализации прав и достижений человека  является толерантность. В 

статье рассматриваются способы решения задач по достижению межнационального согласия и 

формированию толерантного сознания в округе на уровне общества в целом и на межличностном уровне, 

роль целевых программ и образовательных учреждений, а также возникающие в данном процессе 

проблемы, предлагаются пути их преодоления. 

ABSTRACT 

In the current sociocultural situation, the problems of harmonization of interethnic contacts at the 

interpersonal and intergroup levels of interaction are especially relevant for regions where national composition is 

heterogeneous. The Yamal-Nenets Autonomous District also belongs to such regions. Today representatives of 

about 140 nationalities of Russia live there. The most important component of the culture of interethnic relations, 

the necessary and fundamental value for the realization of human rights and achievements is tolerance. The article 

discusses ways to solve problems of achieving interethnic harmony and the formation of tolerant consciousness in 

the district at the level of society as a whole and at the interpersonal level, as well as the problems that arise in this 

process, and suggests ways to overcome them. 
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Ямало-Ненецкий автономный округ является 

полиэтническим субъектом Российской 

Федерации, в котором, с одной стороны, 

происходит процесс интеграции, т.е. люди 

стремятся к межкультурному диалогу и 

сотрудничеству, а с другой стороны, каждый этнос 

стремится к сохранению национальных традиций, 

обычаев, языка, религии. Необходимыми 

условиями эффективной межкультурной 

коммуникации являются толерантность, свобода от 

предубеждений и предрассудков, межкультурная 

коммуникативная компетентность. Толерантное 

поведение отдельного человека и общества 

характеризуется различной степенью 

стабильности. Человек может вести себя 

толерантно в определенной ситуации, движимый 

необходимостью достижения личных целей, но при 

этом общая модель его поведения может не 

соответствовать принципам толерантности. Таким 

образом, на уровне межличностного 

взаимодействия толерантность является более 

устойчивой и частотность ее проявления выше, чем 

на уровне социального поведения. Следствием 

этого становится необходимость воспитания 

социальной толерантности как стабильного 

принципа общечеловеческого взаимодействия. 

Несмотря на то, что существует признанный во 

всем мире документ – Декларация принципов 

толерантности, опубликованная ЮНЕСКО в 1995 

году [1], в каждой стране и любом регионе 

существует свое понимание того, что является 

справедливым и правильным. Это обусловлено тем, 

что на протяжении истории в мире возникло 

несколько цивилизаций с различной моральной 

базой и различным отношением к отдельной 

человеческой личности. [4, с. 6] Каждая страна 

имеет свой уникальный путь формирования 

толерантного сознания. 

Некоторые существенные исторически 

сложившиеся черты русского менталитета 

противоречат принципу толерантности. Это может 

быть обусловлено объективными социально-

историческими причинами: тенденция к 

сплочению у русского народа являлась 

необходимым условием выживания, что «привело к 

формированию биполярного сознания, 
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основанного на жестком противопоставлении 

«свои-чужие» [8, с. 7]. Идея толерантности 

проповедовалась в России лишь христианской 

религией, но в реальной жизни данный принцип 

воплощения не находил. Нетерпимость всегда 

способствовала более крепкому сплочению 

общества. Прямой аналог толерантности как 

формы социального поведения, отсутствовавший в 

исторической ретроспективе, до сих пор не 

сформирован российской социальной практике. 

Толерантность в данном случае трактуется в духе 

принципов декларации ЮНЕСКО [1], как 

«уважение оппонента в качестве равнодостойной 

личности, имеющей право на самовыражение в 

пределах, не нарушающих права других людей» [4, 

с. 111]. 

В современный период российской истории 

процесс создания морально-этических принципов, 

лежащих в основе толерантности, продолжается. В 

2013 году началась реализация Федеральной 

целевой программы «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России (2014-2020 гг.)» [5]. В числе задач 

программы – содействие этнокультурному 

многообразию народов России с применением 

системного подхода. Программой было 

предусмотрено проведение широкого набора 

практических мероприятий по всей стране. 

Департамент внутренней политики Ямало-

Ненецкого автономного округа принял участие в 

данной программе, а также в программе 

регионального уровня «Укрепление единства 

российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2014 - 2020 годы». В 2017 году 

постановление Правительства РФ утратило силу в 

связи с изданием постановления «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной 

национальной политики» [6]. В вышеуказанной 

программе департамент внутренней политики 

ЯНАО также принимает участие. 

Большую роль в работе по достижению 

межнационального согласия и профилактике 

экстремизма играет созданное в 2015 году 

Федеральное агентство по делам национальностей. 

Агентство выступает организатором многих 

всероссийских конкурсов.  

В 2019 году г. Лабытнанги (ЯНАО) был 

отмечен благодарственным письмом ФАДН за 

участие во всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика» в номинации 

«Укрепление межнационального мира и согласия, 

реализация иных мероприятий в сфере 

национальной политики на муниципальном 

уровне» [9].  

В рамках государственной программы 

«Реализация государственной национальной 

политики» Федеральным агентством проводится 

конкурс на лучшее освещение вопросов 

межнациональных и этноконфессиональных 

отношений «СМИротворец» для журналистов, 

создающих программы и статьи о жизни, культуре, 

традициях народов России, а также затрагивающих 

вопросы этнокультурного развития и 

взаимодействия. В 2019 году в конкурсе приняли 

участие ряд региональных средств массовой 

информации ЯНАО (программа на ненецком языке 

с русскими субтитрами «Ялэмдад нумгы» ОГТРК 

«Ямал-Регион», программа «Россыпи Севера» 

Радио Ямала, цикл программ на языке лесных 

ненцев «Хаер» и программа «Живые традиции» 

Пуровской телерадиокомпании «Луч», программы 

«Живая Арктика» и «Люди Севера» ТРК «Надым» 

и др.), причем округ был отмечен как один из самых 

активных участников. 

Несмотря на несомненную важность работы 

окружных СМИ, способствующей формированию 

толерантного сознания в обществе и сохранению 

языка и культуры коренных малочисленных 

народов ЯНАО, следует обратить внимание на ряд 

существующих недочетов. Так, большинство 

тундровых кочевников округа предпочитают 

телепередачи на русском языке. По словам 

оленеводов, программы на родном языке на 

телеканале «Ямал-Регион» идут в неудобное для 

них время (утренние часы), когда они заняты по 

хозяйству. Оптимальное время для просмотра 

подобных программ – вечернее, когда оленеводы 

отдыхают, собираются семьями в одном чуме для 

просмотра телепередач и фильмов. Также 

большинство ненцев читают русскоязычную 

прессу, а не издания на ненецком языке, объясняя 

это тем фактом, что «там неправильно пишут… мы 

выговаривать даже не можем, когда 

читаем…другой язык, иностранный как будто» [3]. 

Формировать толерантность необходимо не 

только в сознании народа в целом, но и у 

отдельного индивида в процессе социального 

взаимодействия, учебы, воспитания. Одним из 

главных социальных институтов, способствующих 

формированию толерантной личности в 

современном обществе, является образование. 

Толерантность как личностная черта не присуща 

человеку изначально и может никогда не 

проявиться без проведения работы по ее 

формированию. Особенно актуальной является 

проблема формирования межэтнической 

толерантности у подрастающего поколения. 

В каждой образовательной организации 

должна быть выстроена система работы по 

реализации программ и методик, направленных на 

формирование и развитие межкультурной 

коммуникативной компетентности детей и их 

родителей, воспитание толерантного отношения к 

представителям других национальностей. 

Рекомендуется задействовать педагогов-

психологов в проведении диагностической работы 

с целью исследования личностных свойств 

толерантности у учащихся. Например, такие 

личностные особенности, как трудность 

формирования жизненных ориентиров, ценностей, 

переживание собственной неуспешности, 

трудности самопонимания, неадекватная 

самооценка, склонность обвинять во всех 

проблемах окружающих, неустойчивость 
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эмоциональной сферы, ощущение постоянной 

угрозы повышают риск вовлечения детей в 

организации экстремистской направленности. В 

настоящее время подобное направление работы 

педагогов-психологов в школах Ямало-Ненецкого 

автономного округа не практикуется.  

Осуществление работы по формированию 

чувства толерантности к своим сверстникам других 

национальностей в образовательных учреждениях 

необходимо начинать с первого года обучения. 

Специалисты отмечают, что наиболее уязвимой 

средой для проникновения идей экстремизма 

являются школьники начальных классов и 

подростки с еще несформировавшейся и легко 

поддающейся «чужому» влиянию психикой. 

Поэтому одними из важных задач в деле 

профилактики экстремизма в детской среде должно 

являться: 

– формирование национально-этнической и 

религиозной толерантности как одного из 

инструментов борьбы с экстремизмом; 

– гармонизация межнациональных и 

этнокультурных отношений среди обучающихся; 

– создание в детских коллективах атмосферы 

уважения к культурным, религиозным и 

нравственным ценностям каждого народа; 

– формирование интереса у детей к культуре, 

обычаям и традициям своего не только своего 

народа, но и представителей других 

национальностей; 

– создание условий для межнационального 

общения в образовательном учреждении, 

содействие укреплению межнациональных 

культурных связей [7]. 

Для педагогического состава образовательных 

организаций необходимо проведение тренингов 

межкультурной коммуникации и тренингов 

толерантности. Это обусловлено тем, что проблема 

толерантности имеет значение далеко не для всех 

педагогов, и многие из них не обладают 

достаточными знаниями для ее формирования у 

учащихся, не понимают значения слова 

«толерантность» и нередко высказывают к этому 

слову негативное отношение. В качестве примера 

можно привести слова педагога с 50-летним 

стажем: «Я… всегда ратовал за дружбу детей без 

акцентирования на национальную 

принадлежность. … а сейчас у нас 

толерантность. Это чуждое для нас слово» [2]. 

Среди успешно реализованных 

образовательными учреждениями Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2019 году 

проектов и мероприятий, направленных на 

формирование толерантного сознания у детей и 

подростков: 

– экскурсия в деревню Харампур, 

организованная для девятиклассников школы г. 

Губкинского с целью знакомства с жизнью и бытом 

коренных народов; 

– урок толерантности «Великая Россия – в 

единстве ее сила» в библиотеке г. Новый Уренгой; 

– реализация внутреннего проекта по 

формированию толерантности у детей 

дошкольного возраста в детском саду «Аленушка» 

села Мужи; 

– проведение мероприятия «Мы такие 

разные», направленного на создание условий для 

успешной адаптации к дошкольному учреждению 

детей разных национальностей и их знакомства с 

другими народами в детском саду «Снегурочка» (г. 

Салехард); 

– проведение на базе Обдорской гимназии (г. 

Салехард) мероприятия «Венок дружбы» в рамках 

социального проекта «Толерантность – гармония 

многообразия»; 

– проведение городского конкурса социальных 

проектов обучающихся «Мы – за толерантность» и 

др. 

В какой бы форме ни выражалась 

толерантность, она всегда препятствует насилию, 

уменьшает нетерпимость и выступает 

необходимым условием сохранения современной 

цивилизации во всем ее культурном многообразии. 

В Ямало-Ненецком автономном округе в настоящее 

время реализуются федеральные и региональные 

программы, направленные на укрепление 

межнационального мира и согласия, выпускаются 

телепрограммы, радиопередачи и печатные 

издания на языках коренных малочисленных 

народов Севера, в образовательных учреждениях 

осуществляется работа по воспитанию 

толерантности у детей и подростков. 

Формирование толерантности – процесс сложный и 

многогранный. Чтобы не допустить становления 

интолерантности как устойчивой личностной 

черты индивидуума, необходимо начинать работу 

по формированию межэтнической толерантности, 

направленную на развитие коммуникативных 

умений и навыков конструктивного преодоления 

конфликтов как можно раньше; важной задачей 

является также организация подготовки 

работников образовательных учреждений к работе 

с полиэтничными коллективами учащихся с целью 

предотвращения дискриминационных практик и 

конфликтов. Работникам средств массовой 

информации, выпускающим программы на языках 

коренных малочисленных народов Севера, 

рекомендуется переместить их в сетке вещания на 

вечернее время с целью предоставления 

возможности просмотра данных телепрограмм 

оленеводам-кочевникам. Использование 

предложенных методов будет способствовать 

более эффективному межэтническому диалогу, 

формированию толерантного сознания и развитию 

межкультурных связей в полиэтническом регионе. 
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