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Аннотация  

В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть 

отведена дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу в 

нравственном развитии ребенка. Авторы данной статьи рассматривают роль 

педагога в  формирования толерантности детей дошкольного возраста. 

Толерантность в образовательном процессе 
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     Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на 

первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития человечества. Ростов-на-Дону – крупный 

областной центр, издавна заселённый представителями разных 

национальностей. 

 Как  всякий  мегаполис, наш город представляет собой системное целое. 

Одним из надёжных путей предупредить возможный кризис управления 

столь сложным организмом виден в формировании гражданской 

солидарности и толерантности. 

 «Толерантность делает возможным достижение мира и ведёт от культуры 

войны к культуре мира» - так говорится в Декларации принципов 

толерантности, принятой генеральной конференцией ЮНЕСКО в 1995 г. 

 В одном из выступлений генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, 

обращаясь ко всем людям, ответственным за образование, призывал обучать 

и воспитывать подрастающее поколение в духе толерантности. 

 Каким будет наше общество и как будут решаться социальные и 

экономические проблемы, определяется тем социально-культурным 



потенциалом, который закладывается учреждениями образования ещё в 

детском возрасте. 

  Мировая общественность выбрала толерантность основополагающим 

принципом морали, т.к. современный мир зачастую жесток, жестокими могут 

становиться и дети. 

Понятие толерантности складывалось на протяжении долгого времени, и 

процесс этот продолжается до сих пор, поскольку, накапливая 

разносторонние значения, это понятие наполнятся новыми смыслами в 

соответствии с действительностью, в которой многообразные проявления 

нетерпимости требуют новых (адекватных) средств ее преодоления. 

  Современные дети развиваются в многонациональной культурной среде. 

Воспитание терпимости к другим, чьи вкусы, привычки, взгляды отличаются 

от собственных, поможет дошкольникам найти общий язык не только со 

сверстниками, педагогами, родителями, но и с представителями других 

культур. Воспитание уважения к себе и другим в дошкольном детстве  будет  

способствовать толерантному  отношению к людям разных национальностей 

и культур.  Проблема воспитания социокультурной толерантности в условиях 

нестабильности общества - приоритетный вопрос системы российского 

образования. Еще А.Н. Леонтьев считал, что дошкольный возраст является 

первым периодом рождения личности и вхождением ее в социум. 

Следовательно, система дошкольного образования, в частности процесс 

воспитания, должен быть построен как социокультурная субъект-субъектная 

среда, обусловливающая воспитание у детей толерантности друг к другу.  

Что такое социокультурная толерантность? Это уважение к достоинству и 

ценностям другого человека, терпение и принятие культуры, истории и 

ценностей других народов. Личность рассматривается в науке как 

многогранные, многоаспектные свойства человека и как целостное явление. 

Исходя из этого, социокультурная толерантность представлена как единство 

познавательного, эмоционально-нравственного и поведенческого 

компонентов.  



 Слово «толерантность» употребляется для обозначения адаптационных 

способностей организма, позволяющих ему взаимодействовать с другими, не 

нарушая внутреннего равновесия. Толерантность является фактором 

социализации личности. В научной литературе толерантность 

рассматривается, прежде всего, как уважение других людей, признание их 

равенства, отказ от доминирования и насилия как признание многомерности 

(многообразия) человеческой культуры, норм поведения и отказ от сведения 

этого многообразия к преобладанию какой-либо одной точки зрения. 

Очевидно, что многие проблемы современного общества проецируются на 

процесс функционирования образовательных систем, начиная с дошкольного 

образования и воспитания и заканчивая послевузовским профессиональным 

образованием. Современного культурного человека отличает не только 

уровень образованности и самоуважения, но и наличие у него чувства 

уважения к окружающим. Следовательно, важнейшей задачей является 

формирование у подрастающего поколения умения строить 

взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовности принимать других людей, их взгляды, обычаи 

и привычки такими, какие они есть. Задача детского сада состоит  в том, 

чтобы из его стен выходили воспитанники, мировосприятие которых 

основано на принципах толерантности. Многие психологи (Р.С. Немов, А.В. 

Петровский, В.С. Мухина и др.) отмечают, что в развитии человека 

существуют периоды, наиболее благоприятные для формирования 

определенных качеств личности. В дошкольный период важно закладывать 

толерантность как одну из основ личности ребенка, демонстрировать и 

объяснять значение позитивного общения, сотрудничества, подчеркивать 

значение других людей, не похожих на самого ребенка. Уважение к людям 

разных национальностей является одной из ключевых задач. В связи с этим 

воспитание детей дошкольного возраста в духе дружбы, согласия и  

миролюбия определяется как одно из ведущих направлений в современном 

образовательном пространстве. 



  В современных условиях образование становится одним из наиболее 

эффективных средств формирования новых  отношений и норм поведения, и 

в частности формирования толерантного сознания и поведения. Решение 

данных задач требует новых подходов к организации образовательного 

процесса, его направленности на решение проблем воспитания и развития 

ребёнка, не только обладающего знаниями, умениями и навыками, но и 

способного к широкому общению, в том числе в многонациональной среде, в 

духе гуманистических традиций и идей, способного проявить понимание, 

готового к сотрудничеству, терпимого к инакомыслию. В современных 

условиях возрастает роль сферы образования, признанной разработать круг 

педагогических условий и методов формирования толерантности. 

  В психолого-педагогической литературе и литературе по толерантности 

сформированы следующие условия формирования толерантности в 

дошкольном учреждении:  Создание толерантного пространства 

дошкольного учреждения; Соответствующая целям и задачам толерантного 

воспитания подготовка педагога; Применение в работе с детьми 

педагогических технологий, ориентированных на развитие 

толерантности;Взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании 

толерантности. 

  Первым условием является создание толерантного пространства, в котором 

каждый ребёнок, независимо от этнической принадлежности, будет 

чувствовать себя комфортно, защищённо, и будет способен к открытому 

взаимодействию с окружающим миром. Значимая роль в создании такого 

пространства принадлежит всему педагогическому коллективу. Необходимо 

создать в учреждении благоприятный социально-психологический климат 

как основу формирования толерантного пространства. Чувства собственного 

достоинства, самоуважения, уважения к окружающим людям независимо от 

их социальной принадлежности, национальности, расы, религии, культуры, 

необходимы для людей, которые взаимодействуют с подрастающим 

поколением. 



  Педагога часто называют “душой образовательного процесса”. От его 

личностного потенциала, профессиональных знаний и умений, от его 

убеждений, взглядов, мировоззрения зависит эффективность, продуктивность 

общения и совместной деятельности. Трудно представить себе, что 

нетерпимый к другим педагог сможет воспитать у ребёнка толерантное 

отношение к другим людям, к другим культурам. 

 Главными качествами педагога являются его верность общечеловеческим 

ценностям, духовное богатство и демократизм, эмпатия,   общая 

национальная культура, культура сотрудничества и взаимодействия;  

глубокое знание национальной культуры, её проявление в поведении; 

профессиональное мастерство, освоение новых приёмов работы; 

психологическая установка на толерантность, этнокультурное общение; 

отношение к детскому коллективу как свободной общности 

единомышленников; стремление к самоанализу и саморазвитию.  

  Толерантность должна стать сегодня тем сильнейшим регулятором жизни 

людей, который направляет государственное устройство, социальные 

структуры и индивидуальные стратегии поведения и существования по пути 

гуманизации и социально-культурного равновесия. 
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