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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирование  

культуры межнационального общения и общероссийского самосознания 

студентов в процессе изучения курса «История отечественной 

литературы» в вузе. Особое внимание уделяется поискам путей сопряжения 

культур при изучении  произведений, в которых прямо или косвенно 

затрагивается проблема межнационального общения. В качестве 

методологической основы автор использует принцип диалога культур.При 

изучении русской литературы в предлагаемом аспекте автор считает 

важным привести студентов к мысли об  общности людей разных 

национальностей и религий, необходимости милосердия и прощения как 

непременном условии непротиворечивости национального и общероссийского 

самосознания. 

Решение поставленных задач автор видит и во включении  в курс 

«Истории отечественной литературы» произведений писателей - 

представителей национальных литератур.  Например,  аварца Р.Гамзатова 

балкарца К.Кулиева,  башкира М.Карима, в творчестве которых наиболее 

ярко выражено ощущение поэтами тесной связи с родным народом, его 

культурой и традициями, и в то же время с Россией. Автор считает 

важным при изучении произведений поэтов и писателей других народов 

показать раздумья литераторов о духовных ценностях своего и других 

народов, о решении воспитательных проблем при описании отношений 

между людьми своей и других национальностей. Автор полагает 

целесообразным в рассматриваемом курсе и изучение произведений 
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национальных писателей, пишущих на русском языке (например, В. Быкова, 

Ч. Айтматова). Гуманистический пафос произведений, рисующих жизнь, 

быт, нравственные устои  народов некогда единого культурного  

пространства свидетельствует о необходимости единства этнического и 

общероссийского самосознания человека, являющегося основой культуры 

межнациональных отношений. 

Ключевые слова: культура межнационального общения, этническое и 

общероссийское самосознание, диалог культур, курс «История 

отечественной литературы» в вузе. 
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Summary. In article problems of formation of culture of international 

communication and the all-Russian consciousness of students in the process of 

studying of the course "History of Domestic Literature" in higher education 

institution are considered. The special attention is paid to searches of ways of 

interface of cultures when studying works in which the issue of international 

communication is directly or indirectly touched. As a methodological basis the 

author uses the principle of dialogue of cultures. When studying the Russian 

literature in the offered aspect the author considers important to lead students to 

thought of a community of people of different nationalities and religions, need of 

mercy and forgiveness as an indispensable condition of consistency of national 

and all-Russian consciousness. 

The author sees the solution of objectives and in inclusion in the course 

"Stories of Domestic Literature" of works of writers - representatives of national 

literatures. For example, Avar R. Gamzatov of Balkar K. Kuliyev, Bashkir M. 

Karim in whose works most brightly express the feeling by poets of close 
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connection with the native people, its culture and traditions, and at the same time 

with Russia. The author considers important when studying works of poets and 

writers of other people to show thoughts of writers about cultural values of the 

other people, about the solution of educational problems at the description of 

human relations of the other nationalities. The author believes expediently in the 

considered course and studying of works of the national writers writing in Russian 

(for example, V. Bykov, Ch. Aitmatov). Humanistic pathos of the works drawing 

life, moral principles of the people of once common cultural space testifies to need 

of unity of the ethnic and all-Russian consciousness of a person which is a basis of 

culture of the international relations. 

Keywords: culture of international communication, ethnic and all-Russian 

consciousness, the course "History of Domestic Literature" in higher education 

institution. 
 

Цель данной статьи - основываясь на особенностях литературного 

образования в вузе показать возможности курса «История отечественной 

литературы» с точки зрения обеспечения и поддержания культуры 

межнациональных отношений и взаимопонимания между разными народами. 

Важность формирования культуры межнационального общения 

отмечает Н.Г. Маркова, которая пишет: «Именно в межнациональном 

общении необходимым условием является аозникновение духовно-

нравственной силы. Только в межнациональном общении человек постигает 

смысл своего бытия, свою нравственную самоценность и незаменимую 

значимость. Жизнь без дружбы, любви, доброго участия «другого»  не может 

быть индивидуально и социально полноценной [7, c. 60]. 

Издавна литературу называли учебником жизни. Особенно эта функция 

художественной литературы повышается в наше нестабильное время, 

которое требует усиления воспитательного значения изучения литературных 

произведений в школе и вузе. Свои особенности имеет этот процесс в в вузе в 

группах с многонациональным составом студентов в связи с имеющимися 

фактами национальных конфликтов между народами в регионах Российской 

Федерации. 

Путь к преодолению этих негативных явлений - формирование 

этнического и общероссийского самосознания школьников в их единстве, 

выработка у молодого поколения культуры межнационального общения, что 

достигается акцентированием названной задачи прежде всего на занятиях по 

литературе. При этом необходимо учитывать особенности изучения 
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литературы именно в группах с многонациональным составом студентов, где 

преподавание строится на взаимодействии трех литератур: русской, родной и 

зарубежной. Именно обращение к триединству этих трех компонентов может 

помочь студентам в постижении единого мирового литературного и 

культурного процессов, их общности и своеобразия проявления в культуре 

каждого народа. 

Немалую роль в формировании этнического и общероссийского 

самосознания нерусских учащихся играет установление взаимосвязей между 

литературами. Следует отметить, что в настоящее время как в школе, так и в 

вузе в определенной степени прослеживается, помимо образовательного, и 

воспитательный аспект, который  в последние десятилетия отходил как бы на 

второй план. Между тем, особенно в учебных коллективах с 

многонациональным составом обучающихся, без формирования этнического 

и общероссийского сознания людей в их единстве невозможно и решение 

вопроса культуры межнационального общения, что так актуально в 

современном мире. Курс начинается с небольшого введения, в котором 

рассказывается о роли чтения в жизни человека и даются рекомендации, как 

читать и понимать прочитанное. В методическом материале к Введению 

студентам  предлагается ответить на ряд вопросов и выполнить некоторые 

задания. 

Среди них воспитательный аспект могут иметь следующие проявления, 

хотя прямо об этом и не говорится. Например, студентам предлагается 

рассказать о своей любимой книге и о том, какое влияние оказала она на их 

отношение к жизни, к людям, к себе. Задача преподавателя на первом 

занятии по литературе заключается в том, чтобы направить мысли учеников 

в определенное русло. Помимо тех произведений, которые будут студентами  

названы, можно предложить им рассказать и о тех произведениях русской и 

родной литературы, где поднимаются вопросы взаимоотношений людей 

разных национальностей, об отношении к поднимаемым в них вопросам, о 

случаях решения этих вопросов в личной жизни студентов, о влиянии 

называемых книг и их героев на их собственные взгляды, касающиеся 

межнациональных отношений между людьми. Естественно, если при этом 

вскрываются какие-либо негативные моменты в отношениях к 

представителям других национальностей в рассказах студентов, 

преподаватель внесет в их мнение свои коррективы, направленные на 

воспитание таких качеств, как толерантность, уважительное отношение к 

другим культурам.  
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Важную роль в воспитании национального самосознания и любви к 

Родине играет героический эпос народов России. Замечательно сказал об 

этом академик Г.Н. Волков: «Высшей ценностью личности для всех героев 

эпоса является любовь к Родине. И здесь опять подтверждается 

общеизвестная истина: Любовь к Родине – одно из самых глубоких чувств, 

закрепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» [1, c. 412]. 

Большой простор для решения поставленных в статье воспитательных 

задач представляет и «Слово о полку Игореве», которое  сопоставляется с 

героическим эпосом других народов.  Это позволяет, используя 

межпредметные связи, внести определенный вклад в формирование  

этнического и общероссийского самосознания учащихся в их единстве. 

То же можно сказать и о некоторых произведениях литературы Х1-

ХУПI веков. Например, подчеркивается единство взглядов разных народов 

на бойцовские качества богатырей всех наций: смелость, мужество, любовь к 

родной Земле, умение сражаться с врагами и в то же время 

любознательность, интерес к жизни и обычаям других народов («Сказание о 

единоборстве русского князя Мстислава с кавказским богарырем Редедей»), 

«Повесть о нашествии Батыя на Рязань», где рассказывается о мужественном 

русском воине Евпатии Коловрате, смелость и патриотические чувства 

которого оценил даже всемогущий Батый, призвавший своих воинов брать с 

него пример: «Был бы у меня такой воин, держал бы я его против сердца 

своего». Наконец жанр путешествий, представленный повестью Афанасия 

Никитина «Хождение за три моря» предлагает образ русского человека: 

любознательного, терпимого к обычаям и национальным особенностям 

других народов, дружественно настроеного по отношению к ним. Об этом 

проникновенно пишет  академик Д.С.Лихачев в своей монографии «Великое 

наследие» [5] Именно эти качества и должен воспитать педагог у своих 

питомцев. 

Любовью к Родине, верой в духовное и нравственное возрождение 

России, верой в ее будущее проникнуты произведения лучших 

представителей литературы XVIII века – М.В. Ломоносова, А.Н. Радищева, 

Г.Р. Державина, Н.М. Карамзина. Раскрытию методики формирования 

культуры межнационального общения при изучении  литературы этого 

периода посвящено исследование А.Ф. Галимуллиной [2]. 

Воспитание этнического и общероссийского самосознания в их 

единстве происходит и при знакомстве учащихся с высказываниями и 

стихами национальных писателей о деятелях русской литературы. Примером 
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могут служить произведения поэтов и писателей о гении русской литературы 

и мировом гении А.С. Пушкине, что предваряет подход к оценке значения 

творчества великого русского поэта, повлиявшего на становление и развитие 

многих национальных литератур. В этом плане ценны вопросы 

преподавателя, направляющие студентов к пониманию традиций Пушкина в 

родных литературах с привлечением при этом фактов биографии поэта. 

Из произведений, изучаемых в курсе следует обратить внимание на 

стихотворение А.С. Пушкина «Калмычке», подчеркивающее 

интернациональный характер творчества поэта, сумевшего в мимолетном 

образе степной девушки, тип лица которой так не соответствует 

представлениям русского человека о красоте /»твои глаза, конечно, узки и 

плосок нос...»/ увидеть ту красоту естественности и непосредственности, 

которую не находил у светских дам своего общества, и косвенно 

противопоставить ее им. 

Большим нравственный потенциалом обладает и стихотворение 

«Памятник», где поэт показывает многонациональность России и 

демонстрирует искреннее уважение к каждому из упоминаемых в 

стихотворении народов.  

Так, при изучении творчества А.С. Пушкина обращается внимание на 

многонациональный состав войска Пугачева («Капитанская дочка»), 

объединившего представителей разных народов на основе идеи 

сопротивления угнетению. Здесь весьма эффективным приемом, 

позволяющим глубже понять изучаемое произведение, станет историко 

культурный комментарий, предполагающий «раскрытие тех или иных фактов 

русской истории и культуры, нашедших отражение в изучаемом 

литературном произведении» [13, с. 169]. 

Точно также другой русский поэт М.Ю. Лермонтов опоэтизировал 

образ черкесской девушки Бэлы, противопоставив ее душевные качества 

эгоизму Печорина, и в то же время осудил жестокость обычаев Кавказа, 

приведших к смерти Бэлы от руки Казбича. С представителями нерусским 

народов Кавказа он был в дружеских отношениях, осуждал жестокость 

войны, проводившейся Россией на Кавказе (см.стихотворение «Валерик»).  

Наконец, при изучении творчества Н.В. Гоголя, в частности, его 

«Вечеров на хуторе близ Диканьки», следует остановиться на сходных 

чертах в культуре русского, украинского и других народов, писатели 

которых восприняли лучшие традиции русской реалистической литературы 

и культуры.  
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Наибольшие трудности представляет с этой точки зрения анализ  

произведений, поднимающих острые идеологические проблемы или 

затрагивающих вопросы, касающиеся национального менталитета того или 

иного народа. 

Многие из этих произведений имеют тематическую перекличку с 

проблемами нашего времени. Так, описание дружбы русского офицера 

Жилина с горской девочкой Диной, которая скрашивала его жизнь в плену, 

показывает возможность взаимопонимания между людьми разных 

национальностей, призывает к преодолению национальной вражды 

(«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого). 

Далее эта тема продолжается при изучении других произведений, 

содержащих в себе непреходящие нравственные начала, характерные для 

простых людей всех народов. Это дает повод для беседы об их сближении на 

основе общих культурных и нравственных ценностей при национальном 

своеобразии культуры каждого народа. 

Единство любого человека с природой, независимо от его 

национальности, раскрывается при изучении стихотворений М.Ю. 

Лермонтова «Кавказ» и «Кавказу». Природа как бы сближает людей и 

способствует их межнациональному общению. Далее эта мысль 

просматривается как при изучении классической, так и современной 

литературы.  

При определении межпредметных связей опять особое внимание 

обращается на образ поэта в родной литературе студентов, на переводы его 

произведений на их родной язык. Важно подчеркнуть и пророческое 

предсказание самого Пушкина о значении его поэзии для народов России в 

стихотворении «Памятник». 

Любовь к Родине, стремление к свободе, жажда борьбы, протест 

против смирения и покорности, характерные для всех народов, привлекают 

читателя и в образе Мцыри. Делали они этого героя и любимым идеалом 

самого поэта, давали основу для оценки поэмы Лермонтова и русскими, и 

национальными писателями. Знакомство студентов с этими оценками, 

сопоставление их с собственными впечатлениями от поэмы также будет 

способствовать формированию этнического и общероссийского 

самосознания студентов в их единстве и станет основой для понимания 

сущности культуры межнациональных отношений. 

В программу курса включено ряд произведений, в которых проблема 

межнациональных отношений, национального характера не стоит 
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специально. Однако некоторые эпизоды и факты позволяют вести разговор 

об этих проблемах и таким образом оказывать воспитательное воздействие 

на студентов в поставленном нами аспекте: картины тяжелого труда народа-

созидателя, в котором принимают участие люди разных национальностей в 

произведении Н.А.Некрасова «Железная дорога» (образ «высокорослого 

больного белоруса»).  

В других произведениях курса эта тема выражена более ярко, это надо 

использовать в воспитательных целях. Например, прочитать отрывки, 

касающиеся дум о народах Восточной Сибири в сопоставлении с 

размышлениями русского человека в произведении В.ГКороленко 

«Последние огни». 

Наиболее насыщена произведениями, отражающими в той или иной 

степени национальные проблемы литература XIX и XX веков. 

Так, при изучении творчества А.Н. Островского, принесшего на сцену 

утверждение реализма, рекомендуется поставить вопрос о постановках пьес 

драматурга на сценах национальных театров.  

Таково же значение изучения повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат».  

Давая реальное описание исторических событий, отраженных в повести, Л.Н. 

Толстой глубоко вскрывает особенности жизни и духовного мира народов 

Кавказа, так не похожих на европейские. Гуманистический пафос повести, 

утверждающий возможность взаимопонимания между народами, несмотря 

на различие в культуре, традициях, религии, не может не способствовать 

пониманию сущности культуры межнациональных отношений и в 

современном мире. 

С другой стороны, изучение биографии А.П. Чехова, такого 

биографического факта, как поездка на Сахалин, проявление сочувствия к 

народам Сибири и Дальнего Востока, общественная деятельность писателя, 

связанная с этой поездкой, добавят материал для формирования у 

школьников понимания взаимосвязи культур разных народов и на этой 

основе культуры межнациональных отношений, межнационального 

общения. 

Знакомство с переводами, сопоставление оригиналов произведений с 

художественными переводами являются одним из способов установления 

взаимодействия культур и литератур разных народов как залога культуры 

межнациональных отношений. 

При изучении творчества С. Есенина предлагается обратить внимание 

на восточные мотивы лирики поэта («Персидские мотивы», «Шаганэ ты моя, 
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Шаганэ ...»). Есенина привлекает условность восточного колорита. При 

анализе стихотворения обращается внимание и на личные факты биографии 

автора, под влиянием которых было написано произведение. 

Для поэта Восток имел особую привлекательную силу. Он для него как 

родной. Но в то же время сильна его любовь к Родине и ее природе. И 

потому для него неотделима любовь лирического героя к женщине от любви 

к Родине. «Чувство любви поэта к Родине, - пишет М.ВЧеркезова, 

связывается в сознании поэта со светлым и поэтическим чувством к 

женщине. Любовь к женщине и Родине неотделимы друг от друга» [14, с. 

278].  

В стихотворении два поэтических образа, противопоставленных друг 

другу: женщины Востока и девушки с Севера, с родины поэта. Оба образа 

близки и дороги ему. Оба говорят о его понимании традиций Востока, 

уважении к ним и в то же время о незабываемом, своем, русском. Это 

ощущение поэта-интернационалиста, его этнического и общероссийского 

сознания в единстве, в понимании культуры своего и кавказского народов 

При изучении стихотворения С. Есенина «На Кавказе» рекомендуется 

повторить тему о роли Кавказа в русской культуре и судьбах русских поэтов, 

использовав эти сведения для дальнейшего укрепления единства этнического 

и общероссийского самосознания школьников, развития культуры 

межнациональных литературных связей и межнационального общения. 

Особенно богатый материал для этих воспитательных целей дает 

изучение творчества А.П. Платонова, которое имеет свои особенности. Так, 

многие идеи его произведений подаются через призму критического 

отношения к действительности. Например, роман «Чевенгур» дается как 

ироническая трактовка понятия интернационального как вненационального, 

безнационального. Задание студентам: высказать свое отношение к подобной 

трактовке, поможет выявить их отношение и к проблеме единства 

этнического и общероссийского самосознания, а в случае необходимости 

воздействовать на их взгляды, когда встречается, например, крен в сторону 

национализма или шовинизма. В то же время, при изучении такого 

произведения, как «Песчаная учительница», преподаватель нацеливает на 

использование влияния художественного образа на взгляды студентов. 

Прежде всего: выработка умения понять обычаи и традиции другого народа, 

в данном случае кочевников, уважительное отношение к ним, несмотря на 

различия в быту и культурных традициях, в возникновении сложностей в 

судьбах и взаимоотношениях двух народов - кочевников и русских 
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переселенцев. 

При обращении к творчеству А.М. Горького акцентируется внимание 

на влиянии писателя на литературы других народов страны на его 

общественно-публицистическую деятельность в поддержку национальных 

литератур и по созданию многонациональной литературы России В 

материалах биографии Горького подчеркивается любовь к нему 

литераторов других народов, о чем свидетельствуют многочисленные 

переводы произведении писателя на языки народов России и других 

республик 

Из произведений М. Горького наибольшей симпатией у нерусских 

писателей пользовались его романтические произведения больше 

отвечающие менталитету, прежде всего малых народов. Им была близка 

романтизация образов героев, черты романтической стилистики в 

произведениях писателя, одушевление им природных явлений, близки его 

символические образы. 

В этой связи целесообразны сопоставления романтических образов и 

ситуации   в   произведениях  русского   писателя   и   в  родной  литературе 

студентов. Например, довольно распространен мотив любви женщины и 

тотемного (особо почитаемого представителями того или иного племеии) 

животного, что казалось бы должно выступать олицетворением человека и 

природы.  Так у Горького в рассказе   «Старуха   Изергиль»   Ларра   -   сын   

женщины   и   орла    а   в произведении чукотского писателя Юрия Рытхэу 

«Когда киты уходят» это сыновья женщины и кита, живущие в двух 

обличиях - китят и детях человека, унаследовавших качества своих 

прародителей. Все они дети одной матери, и когда между ними происходит 

конфликт (люди убивают своих братьев-китов), в природе наступает 

дисгармония, она мстит и наказывает нечестивцев [12, с. 55].   

Свидетельство этого - полное одиночество бессмертного эгоиста Ларры,  

которое для него страшнее смерти.  Это и уход китов, уносящих с собой 

жизненные силы неблагодарных людей. 

Одним из наиболее эффективных средств формирования культуры 

межнационального общения является изучение литературных произведений 

в их диалоге. Идея диалога культур, заложенная в свое время в работах М.М. 

Бахтина, получила последующее  развитие в работах философов, 

культурологов, литературоведов. В методике преподавания литературы идея 

диалога культур в интересующем нами аспекте нашла отражение в работах 

М.В. Черкезовой [9; 14; 15], Н.Л. Кольчиковой [4; 5], Р.Ф. Мухаметшиной 
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[8]. 

Специфика вузовской подготовки учителя словесника в условиях 

многонациональнгой России отражена в книге Донской и Е.С. Роговера, 

которые рассматривают проблему межнационального общения на примерах 

из русской литературы и литератур народов России и подчеркивают, что 

учитель-словесник должен иметь особый такт при обсуждении вопросов 

межнационального общение [3, с.137-150]. 

Сходство мотивов,  идей, тем в произведениях двух столь разных 

писателей свидетельствует об общечеловеческих мотивах в их творчестве 

сближающих культуры разных народов и способствующих их 

взаимопониманию, без чего не может быть и культуры межнациональных 

отношений. 

В решении проблем формирования этнического и общероссийского 

самосознания студентов, культуры межнационального общения у молодого 

поколения большое значение имеют произведения непосредственно 

касающиеся этих проблем. Так, в программу по отечественной литературе 

включена повесть А. Приставкина «Ночевала тучка золотая...». В повести 

подкупает объективное изображение жизни народов Кавказа в дни Великой 

Отечественной войны, выселенных по воле политиков из своих домов 

согнанных со своей земли и жестоко мстящих ни в чем не повинным 

переселенцам. Так возникает мотив общности судеб простых людей - 

русских и чеченцев. 

Новые поселенцы, во всяком случае, лучшие их представители в лице 

молодой учительницы со своими двумя сыновьями искренне хотят понять 

людей другой культуры, других обычаев. Конечно, при этом не обходится 

без случаев жестокости со стороны мстящего за поругание своих святынь 

местного населения. Так погибает один из братьев-подростков 

Кузьменышей, по недомыслию подобравший серебряный поясок бывшего 

хозяина дома, где расположился детский приют. 

Но, с другой стороны, тот же чеченец пощадил учительницу и ее детей, 

понимая, что они ни в чем не виноваты, а брат убитого с особой жестокостью 

мальчика находит взаимопонимание у такого же малолетнего сироты-

чеченца, делая его своим названым братом и тем, спасая от верной гибели. 

Так возникает мотив общности людей, всечеловеческого братства, 

милосердия и прощения как необходимое условие единства национального и 

общероссийского самосознания. 

Основываясь на знании исторических судеб тех или иных народов, 
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целесообразно большее внимание обращать на произведения тех писателей, в 

которых отражаются сходные ситуации: например, изображение трагедий 

народов, переживших ужасы репрессий, у Солженицына, Шаламова и других 

писателей с привлечением знаний учащихся об этом, известных им из 

рассказов старшего поколения.  

Подобные задания неплохо включить в курс «Истории отечественной 

литературы при изучении творчества поэтов - представителей национальных 

литератур, чье творчество включено в курс отечественной литературы. 

Например, изучение произведений Р.Гамзатова («Мой Дагестан»), подробно 

описывающего традиционные и новые обряды горцев, к которым учащиеся 

должны высказать свое отношение. Или стихотворение того же автора 

«Журавли» - об увековечивании в памяти погибших солдат - в 

сопоставлении с однотемными произведениями А. Твардовского («Я убит 

подо Ржевом...») и других русских поэтов с выявлением их своеобразия. 

То же можно сказать о творчестве балкарского поэта К. Кулиева 

(стихотворение «Каким бы малым ни был мой народ...»), в котором 

наиболее ярко выражено ощущение поэтом тесной связи с родным народом, 

его культурой и традициями. 

Так же важно при изучении произведений поэтов и писателей других 

народов (чукчи Ю. Рытхэу, башкира М. Карима, калмыка Д. Кугультинова), 

включенных в программу курса, показать раздумья литераторов о духовных 

ценностях своего и других народов, о решении воспитательных проблем при 

описании отношений между людьми своей и других национальностей. 

Эти мысли развиваются в дальнейшем в процессе изучения таких 

произведений, как повесть Ч. Айтматова «Белый пароход», повести В. 

Быкова «Сотников» и др.  

Сопряжение национального (киргизского) и русского (православного 

самосознания) блестяще показано в романе Ч. Айтматова «Плаха», особенно 

в тех моментах, когда духовно-нравственное противостояние Понтия Пилата 

и Иисуса Христоса представлено с точки зрения неправославного писателя. 

Гуманистический пафос произведений, рисующих жизнь, быт, 

нравственные устои киргизского и белорусского народа, так близкие и 

русскому читателю, раскрываются в произведениях этих национальных 

писателей, пишущих на русском языке. Сам этот факт свидетельствует о 

возможности единства этнического и общероссийского самосознания 

человека, являющегося основой культуры межнациональных отношений. 

Важную роль в исследовании проблем национального самосознания и 
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этнонациональной идентичности в литературе сыграли работы К.К. 

Султанова [10; 11], котрые еще ждут методической интерпретации. 

Таким образом, по-разному подходя к использованию воспитательных 

аспектов в произведениях, сопоставляя взгляды писателей национальных и 

русской литератур на одни и те же жизненные проблемы, можно добиться 

решения таких важных проблем, как формирование этнического и 

общероссийского самосознания студентов в их единстве и воспитании 

культуры межнациональных отношений. 

Для успешного решения этих задач можно рекомендовать:   

1. Акцентуацию воспитательных моментов не только при изучении 

произведений, непосредственно решающих проблемы формирования 

этнического и общероссийского самосознания в их единстве, а также 

культуры межнациональных отношений, но и при анализе тех произведений, 

которые касаются этих вопросов косвенно.  

2. Усиление связи поставленных проблем с решением их самими 

студентами, не только в отношении к  изображенному в литературе, но и 

наблюдаемому в жизни. 
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