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Необходимость и возможность воспитания у детей этики 

межнационального общения 

В статье рассматриваются пути и средства воспитания этики межнационального 

общения у дошкольников. 

                                                                    

 С первых лет становления советской дошкольной педагогики проблема 

интернационального воспитания, наряду с воспитанием коллективизма, 

атеистическим воспитанием, считалось наиболее важной. Большая роль в её 

разработке принадлежит Н.К. Крупской. В её статьях и выступлениях 

заключена целая программа формирования дружеского отношения и уважения 

к разным народам у дошколят, предложены разнообразные пути и средства 

интернационального воспитания детей. [1., С. 27] Изменившаяся социально-

психологическая ситуация в обществе потребовала усиления внимания к 

содержанию гуманистического воспитания, важнейшим компонентом которого 

является формирование высокой культуры отношения к своему и другим 

народам. В условиях роста национального самосознания, с одной стороны, 

усиливающегося проявления национализма и шовинизма, с другой, сверх 

актуальной становится проблема воспитания у детей эмоционально 

положительного отношения к людям разных национальностей, этики 

межнационального общения. Но наряду с утверждением о важности воспитания 

доброжелательного отношения к людям разных национальностей с первых лет 

жизни ребенка (данная позиция закреплена в обеих концепциях дошкольного 

воспитания) бытует мнение о нецелесообразности соответствующей работы в 

детском саду. Причём, одни его сторонники, ссылаясь, что ребёнок 

интернационален от рождения, ведь он по-доброму относится ко всем 

окружающим, а значит, столь важные чувства и отношения разовьются без 

вмешательства педагога; другие – тем, что ребенок индифферентен к 

национальной принадлежности, осуществляет выбор друга независимо от его 

национальности, следовательно, излишне расширять кругозор дошкольника 

знанием о существовании разных народов; некоторые – тем, что в условиях 

острого кризиса межнациональных отношений воспитатель не может 

противостоять негативным влияниям, которым подвергается ребенок, в том 

числе со стороны родителей. Педагогика бессильна перед политикой  [3., С. 54]. 

 Дружелюбие, уважение к людям разных национальностей не передаются 

по наследству, в каждом поколении их надо воспитывать вновь и вновь, и чем 

раньше начинается формирование этих качеств, тем большую устойчивость они 

приобретут  [19., С. 38.]. 
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     Психологи утверждают, что в старшем дошкольном возрасте «ребенок 

направлен не только на предметно-операционную среду, но и на сферу 

отношений с другими людьми» (Д.Б. Эльконин), в шестилетнем возрасте 

происходит становление устойчивых оснований психики и личности, ребенок 

начинает воспринимать другого человека в разнообразии его свойств (Н.И. 

Непомнящая), по-видимому, связанных и с его национальной 

принадлежностью. Дети становятся чувствительны к национальному фактору. 

Значительно возрастает их интерес к явлениям общественной жизни. Близкое и 

даже далекое социальное окружение является для шестилетних значимой 

стороной действительности [15., С.86.]. Эмоциональная отзывчивость, 

складывающиеся предпосылки к эмоциональной саморегуляции, когда эмоции 

становятся «умными», рождается культура чувств; восприимчивость, 

открытость, доверчивость ребенка, подражательность, социальная ориентация 

на точку зрения другого человека, способность ориентироваться в некоторых 

явлениях общественной жизни, отсутствие этнических стереотипов – все это 

позволяет формировать этику общения дошкольников с людьми разных 

национальностей  [14., С.21.]. 

     Сегодня мы в полной мере осознаем: человек уже в первые годы своей 

жизни должен всей душой, всем сердцем полюбить свой родной народ, свою 

этническую и национальную культуру, испытывать чувство национальной 

гордости. Только тогда он сможет с пониманием и неподдельным интересом 

отнестись к культуре других народов, проникнуться симпатией и уважением к 

людям иных национальностей. Вместе с тем не следует упускать из виду: 

чрезмерное увлечение национальным. Это может привести к национализму. 

Чтобы этого не случилось, нельзя делать акцент на национальном воспитании, 

«национальных особенностях в ущерб идее общности всех людей на планете» 

[1., С. 18]. Естественно, нельзя воспитывать доброе отношение к людям, не 

давая определённых знаний о них. Поэтому детей обогащают представлениями 

о быте, культуре, труде того или иного народа, его нравственных качествах, о 

том, что сближает, роднит данный народ с другими. Целесообразно знакомить 

детей с народами, а не с республиками, меньше уделять внимания 

национальной символике. Дошкольнику достаточно знать флаг, гимн и герб 

Российской Федерации – его большой Родины, а также символику города, где 

он живёт, т.е. своей малой Родины  [16., С.283.]. 

 Сейчас определились новые подходы к решению данной проблемы: 

через примат общечеловеческих ценностей, ибо они становятся главными, 

определяющими в отношениях человека к человеку; через усиление внимания: 

к накоплению ребенком личного позитив опыта межличностного общения с 

представителями разных национальностей, формированию этики 

межнационального общения, к эмоциональному компоненту отношений, к 

воспитанию добрых чувств в первую очередь к родному народу и людям своего 

ближайшего национального окружения. 

   Этикой межнационального общения человек способен овладевать 

буквально с первых лет своей жизни, причем она не сводится лишь к внешним 
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формам поведения. Питательной средой для неё служит уважение к человеку, 

когда детям ещё не известно о существовании разных народов, а затем к 

человеку иной национальности, когда они узнают об этом. Важно, чтобы 

ребенок рос в атмосфере уважения, испытав на себе великую ценность 

гуманных отношений, в которых утверждается чувство собственного 

достоинства[19., С.26.]. Исходным моментом воспитания этики 

межнационального общения должно стать формирование у детей 

эмоционально-положительного отношения к национальному многообразию 

населения нашей страны и всей планеты, многообразию человеческих языков. 

Для развития ярких, образных представлений о каком-либо народе важна 

последовательность работ. Прежде всего, детей знакомят с устным народным 

творчеством. Через симпатию к героям народных сказок, интерес к потешкам, 

пословицам и т.д., формируется психологическая готовность к усвоению 

других знаний  [8.,С. 15.].  Затем детям читают рассказы, стихи, показывают 

видеофильмы о жизни сверстников определенного народа. Организуют 

экскурсию в музей народного творчества, на выставки, чтобы накапливались 

впечатления, уточнялись и углублялись имеющиеся представления о народе. 

При отсутствии такой возможности устраивают «выставки» иллюстраций, 

репродукций картин народных художников и т.д. Позже знакомят детей с 

героями Великой Отечественной войны, талантливыми людьми для воспитания 

симпатии, уважения, развития интереса к данному народу.   На занятиях по 

изобразительной деятельности (рисование народных орнаментов или узоров, 

национальных костюмов на сюжеты народных сказок и т.д.) закрепляют и 

уточняют полученные впечатления о жизни, быте  и искусстве народа.  

Стимулируют возникновение различных видов продуктивной деятельности 

занятий путем внесения народных кукол, дополнительных иллюстраций, книг, 

проведения кратковременных бесед с детьми, предложение подготовить 

подарки для друзей и т.д. [4., С.9.].  Эффективность формирования 

эмоционально-положительного отношения к людям разных национальностей 

общения обеспечивается рядом специфических и общих педагогических 

условий: 

- предшествующая формированию доброжелательного отношения к людям 

разных национальностей, а затем сопутствующая ему работа по воспитанию 

любви к родному народу; 

- взаимосвязь национального и интернационального воспитания при разумном 

соотношении между ними, определяющимся отсутствием чрезмерного 

внимания к национальным особенностям; 

- взаимодействие и сотрудничество детского сада с семьей, формирование у 

сотрудников дошкольного учреждения и родителей наряду с общей культурой 

культуры межнационального общения (этнографическое просвещение, 

ознакомление с этноэтикетом); 

- воспитанность, активная позиция самого педагога, проявляющаяся, в 

частности, в отрицательном отношении к анекдотам, формирующим у одних 

детей представление об ущербности и нерадивости представителей 
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определенных наций и народностей, возможности посмеяться над их 

специфическими традициями, бытом, у других. 

    В педагогические условия, касающиеся организации педагогического 

процесса, включены следующие: преемственность в работе воспитателей, их 

содружество с музыкальным руководителем, всеми сотрудниками детского 

сада; улучшение оснащенности педагогического процесса; тщательный отбор 

познавательного материала, в том числе народных сказок, пословиц и 

поговорок, поскольку некоторые из последних давно устарели и не имеют 

права на жизнь; углубление связи представлений о разных народах с речевым 

развитием детей; индивидуальный подход к детям [16., С.3]. Комплексное 

использование разнообразных средств, методов и приемов также считается 

необходимым условием успешной работы. 
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