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PROBLEM OF INTERCULTURAL COOPERATION

Происходящие в настоящее время процессы глобализации кар
динально изменили экономические, геополитические и культурные 
взаимодействия между разными странами, существенно повлияв на 
этнокультурное пространство народов. Сегодняшний мир включен во 
всеобщий, многосторонний коммуникационный процесс. Информа
ционные технологии сделали мир настолько тесным, что взаимовлия
ние между разными народами стало многомерным и постоянным. 
Вместе с тем остро обозначились тенденции к унификации культур, в 
современной меняющейся России резко возросло стремление разных 
этносов к культурному самоутверждению, желанию возродить наци
ональный язык, культуру и самосознание.

Анализ основных тенденций в развитии межнациональных от
ношений среди молодежи позволил выдвинуть исходную гипотезу, 
согласно которой гармоничное развитие межнациональных отноше
ний молодежи может быть обеспечено в процессе реализации следу
ющих условий:

— ретроспективный анализ развития межнациональных отно
шений народов России с учетом трансформации взглядов отечествен
ных философов на диалектическую взаимосвязь общечеловеческих и 
национальных ценностей;

— реализация цивилизационного и культурологического подхо
дов как методологической основы развития межнациональных отно
шений молодежи;

— выявление основных тенденций в развитии межнациональ
ных отношений молодежи в целях их регулирования и прогнозирова
ния в условиях динамичного мультикультурного пространства;



-  анализ состояния межнациональных отношении молодежи с 
использованием комплекса диагностических методик, включающих 
показатели степени выраженности авто- и гетеростереотипов в пред
ставлениях молодежи;

-  развитие культуры межнациональных отношений будущих 
специалистов ОРМ и обеспечение организационных условий ее реа
лизации;

-  знакомство с культурными традициями разных народов; фор
мирование и отработка профессиональных навыков, получение опыта.

Для новых знакомств в ТУСУРе студентами гуманитарного фа
культета специальности ОРМ были проведены «Студенческий фести
валь национальных культур» и молодежный кросскультурный форум 
«Этнокультурная мозаика».

На этих двух площадках шел серьезный разговор о межнацио
нальных отношениях, развитии интереса к культуре разных народов, 
установлении национальной сплоченности, формировании установок 
толерантного сознания в молодежной среде. В эти дни прошли дис
куссионные клубы по преодолению ксенофобии и гармонизации 
межнациональных отношений, мастер-классы и коммуникативные 
тренинги для молодежи, лекции, семинары, круглые столы, а также 
студенческий турнир по национальным спортивным играм, народные 
танцы, песни и выставки разных национальных диаспор.

В настоящее время в городе и области остро встал вопрос о вы
страивании четкой и последовательной политики в отношении раз
личных народов. Речь идет об органичном включении в единое социо
культурное, образовательное пространство Томской области, так как 
действующие национально-культурные объединения и центры обра
зуют в основном свои диаспоры, но не включаются в среду образова
ния. В образовательных учреждениях уделяется недостаточное вни
мание родному языку и культуре разных этносов, зачастую при 
обучении не учитываются национальные особенности, менталитет 
этнических и национальных меньшинств. Отсутствуют подготовлен
ные педагогические кадры, владеющие национальными языками.

В Томской области достаточно интенсивно развиваются различ
ные формы этнокультурного воспроизводства. Большая часть круп
ных этнических диаспор создала общественные организации, главная 
цель которых — в более полной мере выражать потребности и запросы 
представляемых ими народов в сохранении этнической культуры, 
родного языка, традиций и самобытности, способствовать активному 
вовлечению этнических групп в социокультурное пространство.



Специалистам ОРМ в своей работе необходимо ориентироваться 
на сохранение межнационального согласия и выстраивать позитив
ные взаимодействия различных этносов в молодежной среде, что поз
волит придать новый импульс в работе по сохранению самобытности, 
развитию национальных языков, образования и культуры, укрепле
нию дружбы и взаимопонимания между представителями народов. 
Это поможет сохранить терпимость к представителям другой нации, 
другой культуры и не допустить межнациональные конфликты, ксе
нофобию и межэтнический экстремизм.


