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     Культура межнациональных отношений является частью морального воспитания личности. Она 

имеет огромное значение для успешного нравственного и социального воспитания. На основе такого 

воспитания возникает любовь и уважение к родине, ее духовным и материальным ценностям, 

ответственность за могущество и независимость своего государства, бережное отношение к 

традициям своего народа уважение к особенностям культуры других народов и наций. 

Как «любитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник и отчизник». К.Д. 
Ушинский считает, что «нравственную основу личности составляют чувства национального 
самосознания человека, его любви к Родине». В педагогическом энциклопедическом словаре 
патриотизм определяется как «любовь к отечеству, к родной земле, к своей культурной среде». 

Воспитание патриотизма и культуры межнациональных отношений не может быть разделено на два 
разных направления, так как имеют теснейшую связь. Истинный патриот не тот, кто заботится только 
о благополучии своей страны, своего народа, не замечая влияния своих действий на другие 
государства и их жителей.  

Сущность понятия патриотизма состоит главным образом в отношениях к своей родине, отечеству, 
народу. Определяя патриотизм как нравственное личностное качество, следует формировать 
потребностно-мотивационную сферу личности в этом направлении, т. е. человек должен лично 
переживать успехи и неудачи своего государства, болеть за его независимость и развитие, стремиться 
внести свой вклад в общее дело на благо родины. 

Культура межнационального общения – это сложное явление, которое включает следующие 
структурные компоненты: 1) когнитивный – знание и понимание норм, принципов и требований 
общей гуманистической этики (долг, ответственность, честь, добро, справедливость, совесть и др.), 
проблем теории и практики межнациональных отношений; 2) мотивационный – желание освоить 
историю и культуру своей нации, а также других народов; интерес к общению с другими людьми, 
представителями других национальностей; 3) эмоционально-коммуникативный – способность к 
идентификации, эмпатии, рефлексии, сопереживанию, соучастию, адекватной самооценке; 
самокритичность, толерантность; 4) поведенческо-деятельностный – владение своими эмоциями, 
умение объективно оценивать ситуацию, непримиримость к нарушению прав человека любой 
национальности и вероисповедания. 

В соответствии с этим процесс воспитания культуры межнационального общения включает: 

• ознакомление молодежи с системой научных знаний о правах и свободах человека и народов, о 
нациях и их отношениях, о расах и религиозных конфессиях; 

• формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания; 

• развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, рас и религиозных 
конфессий; 

• обеспечение высоконравственной мотивации поступков и поведения учащихся в процессе 
межличностного общения. 

Межнациональные отношения в совокупности представляют собой единство общечеловеческого и 



национального, которое своеобразно проявляется в тех или иных районах, государствах, 
межгосударственных и международных объединениях. Из этого следует, что культура 
межнационального общения зависит от общего уровня обучающихся, их умения воспринимать и 
соблюдать общечеловеческие нормы и мораль. Очевидно, что в основе культуры межнационального 
общения лежат принципы гуманизма, доверия, равноправия и сотрудничества. Для этого учащиеся 
должны иметь представление: 

1) о месте и роли ООН в регулировании отношений народов как на мировой арене, так и внутри 
многонациональных обществ; 

2) сути деятельности Совета Европы, Европейского союза, Лиги арабских государств, Организации 
американских государств, Организации африканского единства, Содружества Независимых 
Государств и др.; 

3) содержании международных документов о правах человека и народов, которые регулируют 
отношения народов, позволяют принимать действенные меры по разрешению межэтнических 
конфликтов; 

4) культуре народов и государств мира, взаимовлиянии культур и традиций; 

5) экономических основах взаимодействия стран и народов, разделении труда между народами, 
кооперировании предприятий различных стран, передвижении капиталов, рабочей силы и товаров, 
создании производственных филиалов за пределами национальных территорий; 

Для развития культуры межнациональных отношений важное значение имеет так называемая кросс-
культурная грамотность, которая проявляется в способности сопереживать другим людям, 
чувствовать и понимать их проблемы, уважать и принимать культуру другого народа. При этом 
особое внимание необходимо обратить на воспитание исторической памяти, донесение до учащихся 
правды о становлении и развитии нашего многонационального государства, что очень важно для 
установления объективной истины и формирования личной позиции. 

Формирование культуры межнационального общения – длительный и многогранный процесс, 
связанный с формированием культуры межличностных отношений. 

На бытовом уровне это проявляется в том, что дети постоянно впитывают, осваивают традиции и 
обычаи своих соседей, в школе изучают историю других народов, постигают общность социально-
исторического развития нашей страны. Задача педагогов при этом – сформировать у учащихся  
уважение к чести и достоинству каждого народа и каждого человека, убедить их в том, что нет народа 
лучше или хуже другого, что главное – каков сам человек, а не к какой национальности он 
принадлежит. 

На педагогическом уровне воспитание культуры межнационального общения начинается в младшем 
школьном возрасте (7-11 лет) с воспитания устойчивого проявления заботы старших о младших, 
дружелюбия к одноклассникам, своим сверстникам во дворе, на улице, в доме, вежливости в 
отношениях с людьми, сдержанности в проявлении негативных чувств, нетерпимого отношение к 
насилию, злу, лживости. 

Для детей раннего пубертатного периода (12-14 лет) задачи воспитания культуры межнационального 
общения усложняются. Особое внимание обращается на товарищескую взаимопомощь в трудную 
минуту, чуткость к горю и другим нуждам чужих людей, проявление милосердия к больным, 
пожилым, всем нуждающимся в помощи, участии. 

В более старшем возрасте (15-17 лет) важно воспитывать такие качества, как политическая 



осведомленность, сознательное участие в политической жизни общества, умение идти на 
компромисс при разногласиях и спорах, справедливость в отношениях с людьми, способность встать 
на защиту любого человека независимо от его национальности. Эти качества формируются в процессе 
деятельности и общения, направленных на созидание, заботу о людях, вызывающих потребность 
взаимного обмена мыслями, идеями, способствующих проявлению внимания и сочувствия к людям. 

На всех этапах работы с коллективом, где представлены разные национальности, независимо от 
возраста учащихся педагогу необходимо продумать практические меры, чтобы детям легче было 
преодолеть в себе национальную замкнутость, эгоизм, ориентироваться на повышение культуры 
общения всего ученического коллектива, использовать его возможности для противодействия 
вредным националистическим влияниям. 

Большую ценность для учащихся имеют этнографические знания о происхождении народов, с 
представителями которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, 
одежды, самобытности искусства, художественных промыслов, праздников. Важно, чтобы педагог  не 
только проявлял компетентность в этих вопросах, но и использовал накопленные знания в учебной и 
внеклассной работе (во время беседы, посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, 
национальных культурных центров, театров, выставок, фольклорных и межнациональных  концертов, 
просмотров фильмов национальных студий и т. д.). 

Целесообразно привлечение к воспитательной работе ветеранов, общение с которыми можно 
назвать настоящей школой патриотизма и интернационализма. Это могут быть не только участники 
Великой Отечественной войны, но и совсем молодые люди, за плечами которых Афганистан, Чечня и 
другие «горячие точки». Приближенность к реальным судьбам людей позволит более гибко и 
всесторонне обсуждать межнациональные проблемы. Первостепенное значение здесь имеет 
воспитание толерантности и веротерпимости. 

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание многообразия форм 
самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности,отношение к человеку как 
равному себе. Это качество является составляющей гуманистической направленности личности и 
определяется ее ценностным отношением к окружающим. Оно представляет установку на 
определенный тип отношений, который проявляется в личностных действиях человека. 

Национальная толерантность трактуется как специфическая черта национального характера, духа 
народов, неотъемлемый элемент структуры менталитета, ориентирующий на терпимость, отсутствие 
или ослабление реакции на какой-либо фактор в межнациональных отношениях. Таким образом, 
межнациональная толерантность – это свойство личности, которое проявляется в терпимости к 
представителям другой национальности (этнической группы) с учетом ее менталитета, культуры, 
своеобразия самовыражения. 

Методика воспитания культуры межнационального общения базируется на знании учителем 
особенностей детей, отношений между ними. При организации работы по воспитанию культуры 
межнационального общения педагогам необходимо знать и учитывать: а) индивидуальные 
особенности каждого ребенка, особенности воспитания в семье, семейной культуры; б) 
национальный состав коллектива учащихся; в) проблемы в отношениях между детьми, их причины; г) 
культурные особенности окружающей среды, этнопедагогические и этнопсихологические черты 
культуры, под воздействием которой складываются межнациональные отношения среди учащихся и 
в семьях. Изучив и проанализировав ситуацию, педагоги ведут поиск эффективных форм воспитания у 
школьников культуры межнационального общения, определяют конкретное содержание этой 
работы. 

Педагогу следует исходить из того, что культура межнациональных отношений является 



общечеловеческой ценностью и базируется на общечеловеческой нравственности. Ее основу 
составляют формирование гуманных отношений между людьми независимо от их национальности, 
воспитание уважения к культуре, искусству разных народов, к чужому языку.  

Одним из самых распространенных средств воспитания не только эстетического вкуса, но и 
нравственности является музыкальный фольклор. Центральное место в нем принадлежит песне. 
Широкий и разнообразный ее пласт связан с жизнью, бытом, с трудовыми процессами. Плясками и 
песнями сопровождаются семейные праздники, различные торжества, совместная работа. Все 
веселятся на народных празднествах, семейных событиях — рождение ребенка, проводы и встречи 
невесты и жениха. Все это является эффективным средством формирования национальной культуры, 
нравственного, патриотического и эстетического воспитания. 

Наиболее благоприятна для формирования культуры межнационального общения совместная 
деятельность с общественно значимым смыслом.Эту работу можно проводить на уроках вокального 
ансамбля в ДШИ, через всю систему отношений в коллективе . Но патриотизм и интернационализм 
нельзя воспитывать на словах, путем призывов и лозунгов.  

Важно создавать детские коллективы, ведущей целью которых является гармонизация 
общечеловеческих и национальных ценностей. Такой коллектив существует в ДШИ им.А.В.Варламова-
ансамбль татарской песни "Хыял". Деятельность ансамбля организации заключается  в разработке 
программы возрождения родного языка, изучения истории и культуры народа,приобщения к 
музыкальной культуре народов,исполнение народных песен и современных песен на татарском 
языке. Участие в межнациональных конкурсах (Содружество", "Сембер Карлыгачлары"), 
национальных ("Урман моны") и общенациональных фестивалях ("Легенды Симбирской 
Земли","Родом из народа"). А также в национальных праздниках "Сабантуй","Каз омесе"и т.д. 

Следует учитывать, что прежде всего личный пример взрослых воспитывает у учеников национальное 
сознание, отношение к своей Родине, чувство уважения к другим нациям и культурам, толерантность 
к другим взглядам, традициям, верам. 

Сегодня, как никогда, возрастает значение моральной ответственности, социальной позиции самого 
педагога. Дети стали активнее, свободолюбивее. Это требует изменения отношений между 
педагогами и детьми. Преподаватели  должны личным примером показать образец 
гражданственности, гуманного, уважительного отношения к людям независимо от их национальности 
и вероисповедания. 
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