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Аннотация: в статье поднимаются проблемы воспитания толерантно-

сти подрастающего поколения и изменения интолерантного сознания уже 

сформировавшихся, как личностей, людей, выделяется при этом роль семьи и 

дошкольного образовательного учреждения. 

«Наша истинная национальность – это человечество» 

Герберт Уэллс, английский писатель ХIX–XX вв. 

Будет ли воспитание толерантности подрастающего поколения и изменение 

интолерантного сознания уже сформировавшихся, как личностей, людей, «пана-

цеей», так сказать, «прививкой» от холеры нашего времени – межнационального 

неприятия, межнациональной розни, ксенофобии, агрессии, этнической разоб-

щенности?  

В современной многонациональной России, особенно заметно чувствуется 

всеобщее напряжение – как между местным населением и мигрантами, которые 

по этническим, расовым, конфессиональным, социальным, культурным парамет-

рам заметно и существенно различаются, так и между «соседствующими» испо-

кон веков народностями. Казалось бы, мы должны с молоком матери впитать 

уважение к их особенностям жизненного уклада, быта, традиций, но, особо остро 

сейчас отторгается, считается «инородным», то, что априори мы должны прини-

мать. Лозунг «Россия для русских» – не это ли проявление ксенофобских, проти-

воестественных человеческой сути, настроений? Весьма настораживает подвер-

женность ксенофобии, этнофобии молодежи, детей – будущего нашей страны – 
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той части общества, которая наиболее сензитивна, как для усвоения общеприня-

тых, гуманистических норм, так и асоциальных, дезориентирующих, рождаю-

щих конфликтогенную обстановку в стране, разжигающих межнациональную 

рознь, течений. 

Так, не важно ли «от культуры войны к культуре мира» прийти через при-

нятие толерантного самосознания, понять и принять главный смысл Декларации 

принципов толерантности, принятой генеральной Конференцией UNESCO в 

1995 году. Вот некоторые выдержки из официального документа, провозглаша-

ющие всех жителей нашей планеты жить в сплоченности и мире, и особое вни-

мание уделить воспитанию в духе терпимости подрастающего поколения: 

− «Воспитание является наиболее эффективным средством предупреждения 

нетерпимости. Воспитание в духе толерантности начинается с обучения людей 

тому, в чем заключаются их общие права и свободы, дабы обеспечить осуществ-

ление этих прав, и с поощрения стремления к защите прав других»;  

− «Воспитание в духе толерантности следует рассматривать в качестве без-

отлагательного императива; в связи с этим необходимо поощрять методы систе-

матического и рационального обучения толерантности, вскрывающие культур-

ные, социальные, экономические, политические и религиозные источники нетер-

пимости, лежащие в основе насилия и отчуждения. Политика и программы в об-

ласти образования должны способствовать улучшению взаимопонимания, 

укреплению солидарности и терпимости в отношениях, как между отдельными 

людьми, так и между этническими, социальными, культурными, религиозными 

и языковыми группами, а также нациями»;  

− «Воспитание в духе терпимости должно быть направлено на противодей-

ствие влиянию, вызывающему чувство страха и отчуждения по отношению к 

другим. Оно должно способствовать формированию у молодого поколения 

навыков независимого мышления, критического осмысления и выработки суж-

дений, основанных на моральных ценностях».  

2 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Дошкольное образование и социальная политика 
 

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» – те понятия, без которых 

невозможны какие–либо преобразования в современном образовании. Действи-

тельно, образовательная деятельность является главным средством развития то-

лерантности в обществе, как отмечается в «Декларации принципов толерантно-

сти UNESCO, 1995».  

Возникает такой вопрос: с какого возраста и с чего начинать формирование 

толерантности, этнотолерантности?  

Формирование толерантных качеств – длительный и сложный процесс, 

начинающийся с появления детей на свет, далее в период становления личности 

и в какой–то мере протекающий в течение всей жизни. Этот процесс идет под 

воздействием множества факторов, и решающими среди них являются семья и 

образование. Подрастающее поколение можно считать своеобразной микромо-

делью современного полиэтнического общества, где, как на ладони, видны 

огрехи в воспитания и старшего поколения, прослеживается опыт общения и по-

ведения с представителями разных этнических групп, национальностей. Сегодня 

все большее распространение в детской среде получают недоброжелательность, 

озлобленность, агрессивность. Причин этому много. Взаимная нетерпимость и 

культурный эгоизм через средства массовой информации, социальное окруже-

ние детей, семью все чаще проникают и в дошкольные учреждения. возникнове-

ния между детьми непонимания друг друга в связи с разными ценностями, куль-

турой, языком. В результате этого возникают проблемы в общении и агрессив-

ности по отношению друг к другу, дети имеют невысокий уровень знаний о тра-

дициях и культуре содружественных наций. 

Я такой, а ты другой! 

Идём мы дружною тропой! 

И словно радуги цвета –  

Мы едины навсегда! 

Ребёнок…наивный, доверчивый, впитывающий как губка в себя, увиденные 

и происходящие в ближайшем окружении, примеры, образцы суждений и по-
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ступков. Не на него ли должен быть направлено то, созидающее, миротворче-

ское, гуманное, воспитывающее, порой корректирующее, воздействие, которое 

даст ему стать свободной, толерантной, социально зрелой, гуманной личностью? 

Не мы ли в силах помочь ребенку стать патриотом своей страны, страны, в кото-

рой не должно быть войн, кровопролитий, межнациональных конфликтов, вол-

нений, а мирно и взаимодейственно должны жить и радоваться одному на всех 

солнцу на небе? 

Одним из сензитивных периодов в жизни человека называют период до-

школьного детства. Период этот важен для развития личности ребенка: на про-

тяжении всего дошкольного периода интенсивно развиваются психические 

функции, формируются сложные виды деятельности, закладываются основы по-

знавательных способностей. В этом возрасте активно формируются личностные 

механизмы поведения, формируется самосознание в форме адекватной оценки 

собственных личностных качеств, усвоение норм и форм поведения через ста-

новление внутренней саморегуляции. Потому в формировании толерантности 

особая роль должна быть отведена дошкольному образованию и воспитанию как 

начальному этапу в нравственном развитии ребенка. Дети, изучая целый мир в 

детском саду – в полном смысле – мир взаимоотношений, мир социально–нрав-

ственных норм, должны видеть всё разнообразие существующего мира, должны 

научиться принимать его многогранность, не бояться быть отличными от других. 

Дети впитают и примут все оттенки поведения, внутренне осознают весь спектр 

чувств – чувство эмпатии, чувство терпимости, чувство уважения и любви к 

ближнему своему – эта, так называемая, «радуга толерантности» заиграет всеми 

цветами в руках, самого обладающего толерантным отношением, педагога! 

Воспитание толерантных отношений у детей дошкольного возраста может 

организовываться через игровую, образовательную, продуктивную, театрализо-

ванную, музыкальную деятельность, организацию экскурсий, семейных празд-

ников. Не менее важен, а даже более нагляден личный пример педагога – изо дня 

в день ребенок учится у него быть вежливым, культурным, интересоваться осо-
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бенностями национальной культуры у сверстников, узнавать традиции и особен-

ности быта, принимать и понимать на уровне психологическом «непохожих» на 

него детей. Весь педагогический инструментарий в руках педагога – и беседы, и 

познавательные игры, и показ медиа – и видеоматериалов, и «погружение» в 

культуру разных национальностей, населяющих нашу Родину, и проводимые ме-

роприятия, знакомящие детей с традициями разных народностей, с их бытом, 

праздниками, национальными блюдами, видами национальных танцев и разно-

образием музыкального и художественно–литературного фольклора. 

Колоритность, самобытность такого досуга наполнят ребенка радостью и 

чувством сплоченности и дружественности, позволит и родителям, присутству-

ющим на таких праздниках, понять и принять многообразие этнического мира. 

От малого – к большему. Пусть малая толика заложенного педагогом толерант-

ного отношения к представителю другой национальности отобразится в ребенке 

отзывчивостью, интересом к традициям другой страны, предложением «дру-

жить» с отличным от него ребенком – и эта малая часть – окажется успешной, 

результат окрылит неравнодушного педагога, а, значит, сподвигнет на новые и 

новые результаты своей созидающей деятельности.  

Семья – главное, первое социальное окружение ребенка, откуда «растут 

корни» детской ксенофобии, либо, напротив, толерантного, уважительного отно-

шения к представителям разных наций. Социальные проблемы зачастую не поз-

воляют родителям уделять достаточно внимания детям – способствовать форми-

рованию их мировоззрения, воспитанию нравственности, толерантной культуры 

поведения, а ведь в повседневном общении с родителями дошкольник также 

учится познавать мир, приобретает жизненный опыт и усваивает нормы поведе-

ния. Если родителям свойственна широта интересов, действенное отношение ко 

всему происходящему в нашей стране, то и ребенок, разделяя их настроение, 

приобщаясь к их заботам и делам, усваивает соответствующие нравственные 

нормы. В семье дошкольник учится уважительному отношению к разным лю-

дям, их делам, их отдыху и досугу, традициям, этнокультурным особенностям.  
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Именно семья является главным транслятором социального и нравствен-

ного опыта от поколения к поколению, в семье существует уникальная система 

передачи социальной информации, позволяющей ребенку воспринимать и осва-

ивать ее с максимальной заинтересованностью и полнотой, чему способствуют 

родительская любовь, доверие ребенка родителям, стремление подражать им, об-

щий психологический климат семьи. Тогда положительный пример отношения 

и поведения к представителям разных народностей будет влиять на ребенка 

должным образом, насыщая его нужными знаниями, важными, для любого чело-

века, качествами. Детский сад может благотворно взаимодействовать с семьей 

воспитанников, с целью оказания помощи в воспитании толерантности детей 

друг к другу и к окружающему миру. Это могут быть и семейные клубы по дан-

ной тематике, консультации и беседы, родительские заседания–всеобучи, орга-

низация музеев военной славы – наглядный пример боевого братства разных 

народов и последствия кровопролитных войн, это и организация совместных дет-

ско–родительских праздников, на которых дети учатся любви, добру, взаимопо-

мощи, взаимопониманию, и которые дают мощный эмоциональный отклик в 

сердцах всех участников мероприятий. 

В общей постановке задач образовательным учреждением и семьей, других 

социальных институтов, в общем видении проблемы, в соразмерном, системати-

ческом единении взглядов, подходов, воздействий, в эффективном взаимодей-

ствии и состоит залог успеха – рождение социально–зрелой, толерантной, нрав-

ственной, культурно–развитой личности ребенка. В единстве понимания назре-

вающей проблемы, в единстве создания условий для воспитания толерантной 

личности каждого ребенка – единство толерантного человечества на Земле. 

Владеть собой настолько, чтобы уважать других, как самого себя, и по-

ступать с ними так, как мы желаем, чтобы с нами поступали, – вот что 

можно назвать человеколюбием» (Конфуций) 

Расти, ребенок, толерантным! Пусть старший служит в том опорой! 

  

6 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



Дошкольное образование и социальная политика 
 

Список литературы 

1. Елисеева А.П. Национально–культурное возрождение современной си-

стемы образования России //Педагогика: семья–школа–общество: моногра-

фия/под общей ред. проф. О.И.Кирикова. – Книга 20. – Воронеж: ВГПУ, 2010. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А.Василь-

евой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. М.: Мозаика–Синтез, 2006. 

3. Протасова Е.Ю. Многоязычие в детском саду//Справочник старшего вос-

питателя дошкольного учреждения. 2008. № 1. 

4. Семина Л.И. Учимся диалогу. Толерантность: объединения и усилия. 

//Семья и школа. 2001. №11. 

5. Степанов П. Как воспитать толерантность? // Народное образование. 2001 

№ 9, 2002 № 1. 

7 


