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Проблема межнационального общения всегда была 

и будет актуальной, ею всегда интересовались 

ученые многих стран. Вопрос 

межнационального общения является сложным 

и многогранным. В обществоведческой науке 

рассматриваются различные аспекты этой 

проблемы: социально-психологический, 

социально-политический, социологический, 

лингвистический и другие.



Межнациональное общение – это вид 

социального общения, 

обусловленный основными сферами 

взаимодействия народов –

экономикой, политикой, наукой, 

культурой, языком.



Этика межнациональных отношений есть не что иное, как 
высокая степень совершенства и развития этих 
отношений, которые проявляются в межнациональных и 
духовных связях разных народов, в соблюдении 
определенного нравственного такта и взаимной 
уважительности людей различных национальностей друг 
к другу, в их общении и недопустимости кого-либо 
пренебрежения к языку, национальным обычаям и 
традициям других народов.

Воспитание этике межнационального 
общения необходимо начинать у детей уже в 
дошкольном возрасте.



Ребенок должен постепенно в практике 

реального общения открывать для себя 

сходства и различия с другими людьми. 

Поэтому цель всех образовательных 

учреждений – не только ознакомить детей с 

разными этнокультурами, но научить их 

жить в сообществе, где образуются новые 

сложные культурные конгломераты.



Воспитание как педагогическое понятие 
включает в свое содержание три 
существенных признака: 

 первый – целенаправленность, наличие какого-
то образца, как социально-культурного 
ориентира;

 второй – соответствие хода процесса социально-
культурным ценностям как достижениям 
исторического развития человечества; 

 третий – присутствие определенной системы 
организуемых влияний.



Концепция межкультурного образования – не 

очередной предмет "регионального компонента" 

в содержании образования, не дополнительный 

урок или праздник. Осознанная необходимость 

воспитания детей в уважении культурных 

различий требует от общества и государства 

специальных усилий по проникновению такой 

педагогики в жизнь каждой группы детского 

сада, каждого класса школы, каждой семьи.



Каждый человек, как взрослый, так и ребенок, должен соблюдать основные 
принципы этики межнационального общения:

1. Принцип "этнической индифферентности", то есть абстрагирование от 
национального фактора в межличностном общении.
2. Такт в общении с людьми другой национальности.
3. Для человека любой национальности свойственно уважительно 
относиться к ритуалам, обрядам, обычаям, традициям своего этноса, и такое 
отношение должно быть призвано естественным и единственно 
нормальным.
4. Вступая в обсуждение национально-этнических проблем, необходимо 
четко осознавать тот объем знаний, которым располагаешь по данному 
вопросу. Чаще всего основные знания об этнической сфере жизни люди 
черпают из неадекватных источников: случайных встреч, публикаций в 
"желтой" прессе, рассказов других людей, а полученная таким образом 
информация распространяется на другую этническую группу в целом.
5. Необходимы знания об обрядах, ритуалах, обычаях той этнической 
группы, в среде которой проживает человек. Он сам должен освоить 
минимальные требования этикета, свойственные своему этническому 
окружению. При этом особенно важными являются знание и соблюдение 
запретительных норм.
6. Один из важнейших аспектов этики межнационального общения –
языковой. Знание языка основного этноса, в окружении которого живет 
человек, - это важнейший элемент культуры межнационального общения.





При налаживании дружеского контакта детского 

сада с иным национальным составом, наиболее 

ценным является непосредственное общение 

детей. Такая возможность есть во всех 

дошкольных учреждениях, но сначала 

необходимо продумать план работы. Важно 

помимо повседневного общения организовывать 

встречи, заранее продумывать их цель и 

содержание.



Исследования педагогов показали, что дети 
дошкольного возраста могут испытывать 
чувства, которые переживают герои книг. Чтение 
художественных произведений содействует 
развитию детского мышления, служит 
источником новых представлений и знаний.

. Если гуманные нравственные чувства, 
трудолюбие свойственны героям разных 
национальностей, у детей начинает 
формироваться первоначальное представление 
об их общечеловеческом характере.



Для ознакомления детей с культурой разных народов, населяющими 

нашу страну, педагоги детских садов в основном используют 

иллюстрации, чтение рассказов, просмотр диафильмов, пляски в 

национальных костюмах, но этого не достаточно, не хватает 

соответствующей игрушке, в первую очередь национальной куклы. 

М.И. Богомолова считает, что воспитанию этики межнационального 

общения способствует национальная кукла .

Естественно, что к национальной кукле предъявляются высокие 

требования:

В ее облике должны быть представлены черты, свойственные 

представителям определенной национальности;

Выражение лица, одежда и другие особенности куклы должны 

вызывать симпатию



В ДОУ должен быть продуманный подход к подбору 
национальных кукол. Удобнее всего сгруппировать их 
следующим образом:

1. Куклы, передающие характерные черты национальности;

2. Куклы, носящие имена полюбившихся национальных 
литературных героев;

3. Куклы, которые своими костюмами и элементами 
атрибутов напоминают о труде, характере той или иной 
национальности.

Воспитание этики межнационального общения, симпатии, 
дружеского отношения к другим народам происходит в 
процессе подвижных игр, с использование 
национальных атрибутов.



Вывод:

1. Этика межнационального общения – чувство симпатии, дружелюбия и 
уважения к людям других национальностей, принятие и понимание их 
этнической самобытности, обычаев и традиций.

2. В старшем дошкольном возрасте возрастает дружелюбность и 
эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность и переживания 
сверстников. Часто старшие дошкольники внимательно наблюдают за 
действиями ровесников и эмоционально включены в них. Достаточно часто 
даже вопреки правилам игры они стремятся помочь одногодку, подсказать 
ему правильный ход. Если четырех-пятилетние дети вслед за взрослым 
охотно осуждают действия сверстников, то шестилетние, напротив, 
защищают товарища или даже могут поддержать его "противостояние" 
взрослому. При этом конкурентное, соревновательное начало в общении 
детей сохраняется. Однако наряду с этим у старших дошкольников 
появляется умение видеть в партнере не только его игрушки, промахи или 
успехи, но и его желания, предпочтения, настроения.

3. Эффективными средствами воспитания этики межнационального 
общения являются: традиции, общение, художественная литература, 
сказки, пословицы и поговорки, национальные куклы, подвижные игры, с 
использование национальных атрибутов, произведения искусства и др. 
Главным из перечисленных средств, на наш взгляд, является игра, как 
ведущая деятельность в старшем дошкольном возрасте.
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