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Влияние музыки на толерантное поведение личности подтверждено 

различными социологическими и психологическими исследованиями, в 

которых подчеркивается, что большой музыкальной кругозор облегчает 

общение и взаимопонимание между разными слоями общества, а одним из 

кирпичиков прочного социального мира может быть широкое и всеобщее 

музыкальное образование, психологически сближающее людей. 

В русском языке «толерантность» означает «способность, умение 

терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам 

других людей, мягко относиться к их промахам, ошибкам». В.И. Даль отмечает, 

что по смыслу толерантность (терпимость) связана с такими человеческими 

качествами, как смирение, кротость, великодушие. 

Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди 

различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и 

ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою 

индивидуальность. 

Среди задач, конкретизирующих цель толерантного образования 

средствами музыкального искусства, можно отметить следующие: 

- воспитать любовь к России, к ее истории, людям, культуре, чувство 

сопричастности ко всем событиям, происходящим в ней; 

-  воспитать интерес, любовь и уважение к музыкальным культурам 

народов, населяющих страну, выделить то, что объединяет их и стремиться на 

этой основе к консолидации народов; 

- развить способность к интонационно-стилевому анализу, 

направленному на выявление черт национального своеобразия народного и 

профессионального музыкального искусства и общность музыки разных 

народов. 

Целью уроков является формирование первоначальных представлений о 

многообразии музыкальных традиций народов разных стран, как фактора 



воспитания культуры межнационального общения. Здесь  решаются главные 

задачи интернационального воспитания: проявлять уважение к культуре 

другого  народа и помочь детям почувствовать и понять самобытную красоту 

музыки других народов.  

Средства музыкальной выразительности комплексно воспитывают ребят 

и на уровне сознания, и на уровне эмоций и чувств. Подбирая соответствующий 

материал (отечественных, зарубежных композиторов, образцов народной 

музыки), мы тем самым способствуем воспитанию толерантности, 

способствуем выработке преемственности мышления, 

приверженности национальному и интернациональному наследию и 

осознанию его роли и места в мировом духовном развитии. 

Толерантность не возможна без духовного развития человека. Поэтому, в 

современном мире актуальна проблема формирования духовного мира 

человека, возрождения и расцвета культурных традиций России. Развитие 

духовности личности невозможно без осознания себя как части своего народа, 

своей культуры. Этот потенциал заключен в фольклоре. 

Фольклор включает мировоззренческие, этические, художественные, 

семейные, познавательные и другие ценности, которые могут быть не только 

услышаны детьми как рациональная информация, но и личностно восприняты 

ими в той или иной мере. 

Реализация данной задачи предполагает необходимость музыкального 

воспитания учащихся на материале национальной музыкальной культуры. 

Музыкальный фольклор, являясь непосредственным отражением жизни народа, 

представляет его национальное своеобразие. Разностороннее изучение 

учащимися лучших образцов многовекового музыкального творчества родного 

края и родного народа способствует постижению глубоких взаимосвязей 

музыкальной культуры с его историей, бытом. Особенно актуально это в 

условиях многонациональных регионов, когда ребёнок оказывается в 

поликультурной эстетической среде. 



В нашей школе, где обучаются дети разных национальностей (русской, 

татарской, чувашской и др.) представлено богатое культурное разнообразие. В 

определённой степени это осложняет работу преподавателя, но в то же время 

открывает широкие возможности приобщения детей разных национальностей и 

культур к взаимопониманию. 

Изучение духовного опыта человечества, обращение к национальной 

музыкальной культуре не только своего народа, но и народов, живущих рядом, 

способствует нравственно-эстетическому и художественному воспитанию 

современных школьников, обогащает их духовно, развивает чувства 

толерантности, взаимопонимания, интернационализма, дружбы и 

сотрудничества, творческие способности и потребности. При внимательном и 

уважительном отношении преподавателя к культурным традициям каждого 

этноса поликультурная эстетическая среда должна стать фактором приобщения 

учащихся к культурам мира, фактором диалога между различными культурами 

и народами. 

Толерантность – это воспитание, уважение к культуре, языкам, традициям 

и обычаям разных народов. Музыка – это язык чувств. А этому языку не нужны 

никакие переводы. Он понятен в любом уголке мира. 
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