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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальной проблеме формирования межнациональной толе-
рантности в современном обществе. Подчеркивается, что в многонациональной России эта тема 
приобретает особое звучание, в этом ключе приводятся данные, показывающие, что формирование 
межнациональной толерантности целесообразно начинать с дошкольного возраста. Основным спо-
собом формирования межнациональной толерантности у детей дошкольного возраста предлагается 
социальное партнерство семьи и детского сада, которое базируется на равноправии, диалогичности, 
добровольности взаимодействий, самостоятельности и осознанность в выборе и принятии решений 
каждой из сторон. В статье приведены этапы становления социального партнерства в отечествен-
ной системе образования, выделены его основные черты на современном этапе. На основе обобще-
ния теоретических и практических научных работ, автор предлагает целенаправленно обеспечивать 
готовность семьи и детского сада к продуктивным взаимодействиям в поле межнациональных от-
ношений, что позволит закономерно формировать у детей межнациональную толерантность. 
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ABSTRACT. The article deals with the urgent problem of formation of ethnic tolerance in the modern soci-
ety. It is noted that this issue becomes especially important in the multinational community of Russia and 
this fact substantiates the necessity of formation of ethnic tolerance beginning with junior school age. The 
author considers that the formation of ethnic tolerance in preschool children should be based on social 
partnership between the family and the nursery school, characterized by equality, dialogue, voluntary in-
teraction, self-dependence and conscious choice and solution-taking by each party. The article defines the 
stages of formation of social partnership in the Russian system of education, and singles out its main fea-
tures at the present moment. Based on generalization of theoretical and practical works, the author thinks 
that it is necessary to prepare the family and the nursery school to productive interaction in the sphere of 
interethnic relations which would allow teachers to gradually form ethnic tolerance of children. 

а современном этапе развития об-
щества ярко обозначена проблема 

консолидации социальных ресурсов, взаи-
модействия и интеграции институтов обще-
ства, ответственных за проектирование бу-
дущего. Из работ Б. З. Вульфова, М. Маков-
ского, В. А. Тишкова и др. известно, что од-
ним из острых социальных вопросов, опре-
деляющих ход развития общества в бли-
жайшей перспективе, является проблема 
межнациональной толерантности [3; 14; 15,]. 
Действительно, динамичная социальная ло-
гистика, интенсивность миграционных 

процессов, социальные конфликты, влеку-
щие разрыв семейных и национальных уз, 
приводят к напряжению в межнациональ-
ных отношениях. В связи с этим сегодня не 
только следует принимать экстренные меры 
по снятию эскалации межнациональных 
конфликтов, но и перспективно заниматься 
воспитанием детей, которые в грядущем 
времени будут строить взаимодействия меж-
ду людьми различных национальностей, как 
в широком, так и в ближайшем социуме. 

В России – стране многонациональной и 
многоконфессиональной, под своим крылом 

Н 
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собирающей многие народы и различные 
культуры, тема формирования у подрастаю-
щего поколения межнациональной толе-
рантности приобретает особое звучание.  

Несмотря на то что исследователи от-
мечают отсутствие негативной динамики 
межнациональной толерантности в нашей 
стране [12], задачу формирования лично-
сти, понимающей и принимающей культуру 
иных национальностей, необходимо решать 
уже в дошкольном детстве. Ведь именно в 
этот период развития подрастающее поко-
ление впервые выходит за пределы бли-
жайшего семейного окружения и встречает-
ся с вызовами современного общества, что и 
определяет характер социальной адаптации 
детей, формирование у них социального по-
знания, моделей поведения и взаимодейст-
вия в обществе. 

Данная статья направлена на проясне-
ние явления, содержания и форм социаль-
ного партнерства семьи и детского сада в 
вопросах формирования у детей дошколь-
ного возраста межнациональной толерант-
ности. Ее целью является анализ и обобще-
ние основных подходов к пониманию парт-
нерства семьи и детского сада в направле-
нии формирования межнациональной то-
лерантности у детей дошкольного возраста. 

Межнациональная толерантность – фе-
номен многогранный и сложный и к настоя-
щему времени изучен недостаточно. Вопросы 
становления межнациональной толерантно-
сти в период детства наиболее полно пред-
ставлены в теоретических работах М. И. Бого-
молова, Е. В. Новикова, Л. В. Коломийченко 
и других, где раскрыты сущность и факторы 
формирования культуры в отношении меж-
национальной социализации детей. 

Авторы сходны во мнении, что межна-
циональную толерантность следует понимать 
как интегративное личностное образование, 
проявляющееся в терпимом, принимающем, 
уважительном, понимающем отношении к 
культуре иных национальностей [9, с. 8]. 
Межнациональная толерантность – лично-
стное качество, которое формируется в ак-
тивном общении и совместной деятельности 
взрослых и детей на базе сближения культур 
и постоянного поиска способов взаиморазви-
тия представителей разных народов. 

Дети дошкольного возраста открыты к 
восприятию опыта человеческих взаимо-
действий, активно интересуются культур-
ными практиками, готовы к принятию ши-
рокого спектра социальных взаимоотноше-
ний [1; 9; 10; 16,]. Как известно из работ 
Г. М. Андреевой, М. И. Бобневой, А. А. Бода-
лева, Л. В. Коломийченко, В. Т. Кудрявцева, 
О. Б. Чесноковой и др., в дошкольном воз-
расте формируется Образ мира как ядерно-
го образования сознания зрелой личности. 

Именно поэтому конструирование пони-
мающего общества будущего следует начи-
нать с целенаправленного формирования 
межнациональной толерантности в период 
детства. Особая роль в этом процессе отво-
дится дошкольному образованию как сфере 
социализации подрастающего поколения. 

Сегодня дошкольное образование, вы-
страиваемое на культурно-историческом, 
культурологическом и личностном прин-
ципах, составляет основу современного об-
щественного воспитания и духовно-
нравственного развития личности. Дости-
жение этой цели возможно только в тесном 
партнерстве педагогов и родителей, по-
скольку, с одной стороны, семья для детей 
дошкольного возраста является лоном ста-
новления личности, а с другой – современ-
ные родители как воспитатели нуждаются в 
психолого-педагогической поддержке.  

В настоящее время складывается осо-
бая сфера взаимодействий детского сада и 
семьи – практика социального партнерства, 
которая позволяет наладить прогрессивные 
взаимодействия педагогов и родителей, 
обогатить социализацию детей, решать ча-
стные вопросы социально-личностного раз-
вития дошкольников.  

Социальное партнерство в сфере обра-
зования – это социально-правовое явление, 
возникшее относительно недавно и требую-
щее теоретического и эмпирического изуче-
ния, а также нормативно-правового оформ-
ления. Исторически идея партнерского типа 
общественных отношений сформировалась 
и реализовывалась в производственной сфе-
ре, затем проникла в социально-трудовую 
сферу. Нормативное закрепление социаль-
ного партнерства в нашей стране произошло 
вместе с оформлением идеи создания соци-
ального государства, закрепленной в Кон-
ституции Российской Федерации. В настоя-
щее время партнерство как вид социального 
взаимодействия все больше проникает в 
сферу взаимоотношений общества и семьи, в 
том числе в институте образования. 

В последние годы появились научно-
исследовательские работы, связанные с изу-
чением формирования партнерских отноше-
ний семьи и образовательных организаций 
различных уровней образования. В целом, 
ученые понятием «партнерство» характери-
зуют взаимоотношения между субъектами 
какой-либо деятельности, которая основыва-
ется на диалоге, равноправии, добровольно-
сти участия в совместной деятельности и вза-
имном интересе к процессу и результату.  

В исследованиях О. Д. Никольской, 
А. Ю. Гранина, Т. Н. Каримовой, И. А. Хо-
менко и др. показано, что разработка поня-
тия «партнерство» применительно к систе-
ме образования, в частности с целью нала-
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живания взаимодействий между семьей и 
школой, требует более глубокого изучения. 
Дело в том, что сама педагогическая прак-
тика в современном образовательном про-
странстве пока достаточно слабо представ-
лена реальным и продуктивным опытом 
социального партнерства вообще и с семьей 
в частности. Это объясняется непрерывны-
ми изменениями социально-политической 

и экономической системы российского го-
сударства в последние десятилетия. 

Т. А. Костюкова и Т. П. Грибоедова в 
своих работах, проанализировав исследова-
ния по истории развития партнерских от-
ношений государства и семьи в нашей стра-
не, зафиксировали некоторую последова-
тельность в виде следующих условных эта-
пов его становления: 

 

20-е – 30-е гг. 
XX века 

игнорирование семьи в воспитательно-образовательном процессе, жест-
кое авторитарное воздействие на нее 

40-е – 80-е гг.  
XX века 

признание за семьей права участвовать в образовательном процессе и 
ответственности за воспитание ребенка, а также поиск разных форм 
привлечения семьи преимущественно к процессу воспитания и коррек-
ции негативных воспитательных результатов либо поддержка семьи в 
сложной ситуации. (работа с многодетной семьей, сопровождение моло-
дой семьи, взаимодействие с неполной семьей, семьей ребенка-
инвалида, реабилитация ребенка с задержкой развития и др.) 

90-e гг.  
XX века 

попытка передать семье полную ответственность за воспитание детей, 
отказ школы от воспитательной функции, привлечение семьи к реше-
нию материальных проблем образовательной организации (спонсорст-
во, благотворительность) в условиях финансовой необеспеченности 
школы, ответное параллельное увеличение требований к школе со сто-
роны семьи в условиях собственной некомпетентности 

рубеж  
XX – XXI вв. 

«возврат» воспитания в школу при усилении требований к семье и росте 
степени ее участия в образовательном процессе, привлечение других со-
циальных институтов к взаимодействию в интересах развития ребенка – 

настоящее время стремление семьи и школы к партнерству 

 
Суть взаимоотношений школы и семьи 

на каждом этапе, кроме последнего, опре-
деляется авторами как формальные, коопе-
ративные (локальное включение семьи в 
совместную деятельность), благотворитель-
ные и спонсорские (финансово-материаль-
ные) [11].  

В настоящий период развития общества 
социальное партнерство предстает как обнов-
ленная идеология взаимодействия всех уча-
стников образовательного процесса, как акту-
альный путь выхода из возникающих кон-
фликтов и эффективный способ достижения 
целей. Основой социального партнерства яв-
ляется равноправие, добровольность взаимо-
действия, самостоятельность в выборе и при-
нятия решений каждой из сторон, взаимовы-
годность, диалогичность, осознанность. 

К специфическим чертам социального 
партнерства в образовании как одного из 
видов взаимодействия в обществе относят 
следующие позиции.  

А) Родители заинтересованы в воспита-
нии и образовании собственного ребенка и 
осознают, что именно они должны создавать 
условия для развития ребенка в семье, кон-
тролировать создание таких условий в обра-
зовательном учреждении, помогать, если не-
обходимые, на взгляд родителей, условия 
создать самостоятельно ему не под силу. 

Б) Партнерство возможно исключи-

тельно при наличии у родителей готовности 
к взаимодействию с учреждением на пари-
тетных началах, с опорой на понимание то-
го, какую деятельность лучше выполнит 
школа, какую – семья, при приоритетной 
воспитательной функции семьи. 

В) Родители в достаточной мере пред-
ставляют пути и средства формирования у 
ребенка определенных личностных качеств, 
информированы о способах выявления и 
развития его способностей, условиях ус-
пешной социализации, а также обладают 
определенными умениями эффективного 
взаимодействия с ребенком. 

Г) Образовательное учреждение обла-
дает достаточными ресурсами для предос-
тавления родителям возможности реально-
го, а не номинального участия в самоуправ-
лении, передачи содержательных (а не 
только финансовых) полномочий в образо-
вательном процессе [11]. 

Такой подход к пониманию социально-
го партнерства в образовании позволяет 
решать проблемы духовно-нравственного 
воспитания и развития детей с участием 
общества, государства и семьи. Более того, 
дает основания для обращения к такой де-
ликатной теме, как формирование у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности. 

Исследователи вопроса формирования 
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в дошкольном возрасте толерантности как 
личностного качества выражающего отно-
шение и поведение индивида в межнацио-
нальном поле предлагают различные тео-
ретико-практические решения с участием 
всех субъектов образовательного процесса: 

– налаживание и педагогическое обес-
печение контакта представителей отли-
чающихся по национальному, этническому 
признаку групп с обязательным установле-
нием дружеских отношений и совместной 
деятельности]; 

– формирование национальных ценно-
стей через представление разнообразия на-
селяющих ее народов и единства их бытия; 

– установление общего социокульту-
ного пространства надэтничного по своей 
природе. 

Анализ работ О. И. Давыдовой, 
Л. А. Ермаковой, С. А. Козловой и др. дает 
основание предложить еще один вариант 
формирования межнациональной толе-
рантности у детей дошкольного возраста в 
условиях социального партнерства детского 

сада и семьи [4; 5; 6; 8]. Это путь формиро-
вания готовности семьи и детского сада к 
совместному движению по линии становле-
ния у детей общечеловеческих качеств: тер-
пимого, принимающего, уважительного, 
понимающего отношения к культуре иных 
национальностей. 

Проблема готовности семьи и детского 
сада в направлении формирования у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности диалектична. С одной сторо-
ны, необходима решимость детского сада, а 
с другой – стремление семьи, которые ин-
тегрировано будут обеспечивать решение 
задачи формирования межнациональной 
толерантности у дошкольников. Анализ ис-
следований Т. А. Костюковой, Т. П. Грибо-
едовой и др. позволил дифференцировать и 
сформулировать необходимые показатели 
готовности к партнерским отношениям дет-
ского сада и семьи в деле формирования 
межнациональной толерантности у детей 
дошкольного возраста, которые представ-
лены в таблице 1.   

 
Таблица 1. 

Показатели готовности семьи и детского сада к социальному партнерству 
при формировании межнациональной толерантности детей дошкольного возраста 

 
со стороны семьи со стороны детского сада 

– положительное отношение к педагогиче-
скому коллективу и своему участию в образо-
вательном процессе 

– положительное отношение педагогическо-
го коллектива к участию родителей в образо-
вательном процессе детского сада 

– принятие и участие в процессе специально 
организованного знакомства ребенка с куль-
турами других народов, проживающих на 
территории страны, региона, города 

– владение педагогическим коллективом ме-
тодов изучения особенностей национальных 
культур воспитанников группы (детского сада) 

– желание транслировать особенности своей 
национальной культуры в образовательном 
процессе детского сада 

– создание условий для ознакомления детей 
с культурами других народов, проживающих 
на территории страны, региона, города 

– стремление посещать мероприятия для ро-
дителей (общие и групповые) 

– создание условий для трансляции особен-
ностей национальной культуры семьями вос-
питанников группы (детского сада) 

– заинтересованность в делах детей, группы, 
детского сада; 

– применение разнообразных, современных 
групповых и индивидуальных форм работы с 
семьей; 

– способность осуществлять конструктивное 
общение и взаимодействие с педагогами и ад-
министрацией образовательной организации 

– отражение в воспитательном и образова-
тельном процессе опыт и традиции воспита-
ния в семье; 

– понимание ценности своей роли во взаи-
модействии с педагогом группы, педагогиче-
ским коллективом 

– понимание ценности роли детского сада в 
вопросах формирования межнациональной 
толерантности у детей дошкольного возраста 

 
Понимание характеристик готовности 

семьи и детского сада к социальному парт-
нерству при формировании межнацио-
нальной толерантности позволяет обозна-
чить зоны роста субъектов образовательно-
го процесса. 

Во-первых, необходимо сформировать у 
педагогов умения разумного распределения 
полномочий и ответственности между дет-

ским садом и семьей. Важно также достиг-
нуть мотивации и компетентности педаго-
гического коллектива в части построения 
диалога с родителями на принципах взаи-
моуважения и равноправия. Необходимо 
заметить, что перейти от традиционной ру-
ководящей позиции детского сада к парт-
нерству с семьей довольно сложно. Для это-
го требуется предварительная работа, на-
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правленная на осознание каждой из сторон 
собственной роли в процессе формирования 
межнациональной толерантности у детей 
дошкольного возраста. Учитывая традици-
онный опыт взаимодействия, на переход-
ном этапе некоторые «руководящие» функ-
ции образовательной организации являют-
ся обязательными, но они должны быть не 
статичными и закрепляющими позицию 
«над семьей», а стимулирующими актив-
ную позицию семьи. 

Во-вторых, необходимым условием на-
лаживания социального партнерства при 
формировании межнациональной толе-
рантности у детей является наличие специ-
ального органа, координирующего совмест-
ную деятельность педагогов и родителей. 
Наличие управления в социальном парт-
нерстве крайне важно, поскольку оно пред-
полагает включенность в один и тот же 
процесс всех заинтересованных сторон и их 
участие, согласованное на всех этапах взаи-
модействия (от планирования до получения 
и оценки результата). В итоге стабильное 
функционирование координационного ор-
гана позволит образовательной организа-
ции стать связующим звеном между всеми 
заинтересованными сторонами в деле фор-
мирования межнациональной толерантно-
сти у детей, но при этом уйти от директив-
ной и доминирующей позиции. 

В-третьих, важно проведение анализа с 
целью оценки и своевременной коррекции 
ситуации социального партнерства семьи и 
детского сада по формированию у детей 
дошкольного возраста межнациональной 
толерантности.  

Для приобщения воспитанников к на-
циональной культуре педагогическим кол-
лективом необходимо иметь этнокультур-
ный фонд, в который включены: тематиче-
ские разработки, библиотека фольклора 
(сказки, песенки, потешки, аудиоматериалы 
и т.д.), коллекция традиционных нацио-
нальных кукол, бытовая утварь и макеты 
жилищ, предметы декоративно-приклад-
ного искусства. Наличие постоянно попол-
няемого этнокультурного фонда позволяет 
вести систематическую и комплексную ра-
боту по воспитанию межнациональной 
культуры дошкольника. 

С целью достижения позитивной дина-
мики социального партнерства семьи и дет-
ского сада по формированию у детей дошко-
льного возраста межнациональной толе-
рантности можно применять целенаправ-
ленно отобранные и педагогические формы 
работы с семьей: коллективные, индивиду-
альные и наглядно-информационные. 

Среди коллективных форм работы хоро-
шо себя зарекомендовали проектные и дело-
вые игры, позволяющие моделировать ситуа-

ции сотрудничества («Утро в вашем доме», 
«Обязанности в вашем доме» и др.), конфе-
ренция для пап, родительский клуб для мам 
позволили сплотить родителей независимо от 
их национальной принадлежности. 

Применение индивидуальных форм 
позволяет, прежде всего, прояснить степень 
готовности родителей к сотрудничеству по 
вопросам формирования межнациональной 
толерантности у детей. Здесь предпочти-
тельно применять анкетирование (специ-
ально сформированные вопросы для изуче-
ния статуса и особенностей семьи), беседу 
(форма установления контакта и метод изу-
чения личности), консультации (совет, да-
ваемый специалистом). 

В социальном партнерстве семьи и дет-
ского сада по вопросам формирования 
межнациональной толерантности особое 
место занимают печатные формы взаимо-
действия семьи и детского сада. Издание 
журнала для родителей (печатный, перио-
дический орган группы, который готовят 
родители, дети и воспитатели) и создание, 
межнационального календаря группы (от-
ражает национальные праздниками и осо-
бенности национальной культуры, включа-
ет тесты для взрослых и иллюстрации для 
детей) дает возможность сформировать 
единое информационное поле для всех 
субъектов образовательного процесса.  

Таким образом, на современном этапе 
развития общества вопросы духовно-
нравственного воспитания и развития детей 
могут быть решены на основе социального 
партнерства семьи и детского сада, которое 
является актуальной сферой общественных 
взаимодействий. В решении задач форми-
рования толерантности особая роль должна 
быть отведена дошкольному образованию и 
воспитанию как начальному этапу в нравст-
венном развитии ребенка. Поскольку в этом 
возрасте у ребенка активно оформляется 
Образ мира, складываются социальные 
эмоции и личностные механизмы поведе-
ния. При этом следует учитывать, что ста-
новление личности детей дошкольного воз-
раста существенно определяется вкладом 
родителей. Поэтому формирование межна-
циональной толерантности детей законо-
мерно строить на основе социального парт-
нерства семьи и детского сада, которое ба-
зируется на равноправии, диалогичности, 
добровольности взаимодействий, самостоя-
тельности и осознанность в выборе и при-
нятии решений каждой из сторон. 

Одним из путей, обеспечивающих фор-
мирование межнациональной толерантно-
сти детей дошкольного возраста, следует 
рассматривать обеспечение готовности се-
мьи и детского сада к продуктивным взаи-
модействиям в поле межнациональных от-
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ношений. Активизация педагогов и родите-
лей закономерно приведет к позитивной 
социализации детей, творцов общества бу-

дущего. И это очень важно, поскольку про-
грессивная эволюция общества начинается 
с позитивной эволюции поведения детей.  
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