
блематике, что, в свою очередь, со�
здаёт следующие причинные взаи�
мосвязи.

1. В философии образования проис�
ходит смена ведущих концепций и 
на основе переосмысления накоплен�
ного культурного опыта вырабатыва�
ются разнообразные подходы как в
теории педагогики, так и в образова�
тельной практике. Культура создаёт
почву для развития и укоренения
многообразия, вариативности и каче�
ственного своеобразия всех своих эле�
ментов, а образование даёт детям по�
нимание этих процессов.

2. Смена социально�экономиче�
ских ориентаций стимулирует педа�
гогов обращаться к базовым ценно�
стям культуры для того, чтобы кор�
ректировать традиционные и ставить 
инновационные культурные цели и
задачи образования в условиях меня�
ющегося общества, с помощью куль�
турологии находить адекватные сред�
ства для реформ. Сфера образования
ищет поддержку в сфере исследова�
ния культуры, так как именно она, 
а не сменяющие друг друга политиче�
ские или идеологические рефлексии
определяет динамику системы обра�
зования.

3. Субъекты образовательных сис�
тем (дети, педагоги, родители, работ�
ники управления, общество в целом)
начинают понимать необходимость
более активного насыщения образо�
вательного процесса культурными
компонентами.

Названные причины поставили 
педагогов перед насущной необходи�
мостью пересмотра педагогических
позиций, критической переоценки
устоявшихся научно�теоретических
и практических систем воспитания.
Отдавая дань прежним педагогиче�
ским достижениям и не умаляя зна�
чимости известных общих законо�
мерностей, в настоящее время мы вы�
нуждены изменить ракурс научного
анализа процессов обучения и воспи�
тания, признавая приоритет культу�
рологического и интеграционного
подходов. 

Взгляд на тот или иной предмет с
культурологических позиций означа�
ет признание общечеловеческих
культурных достижений исходным,
отправным моментом в педагогиче�

Демократические реформы и эво�
люционное развитие системы до�
школьного образования в россий�
ском обществе привели к внедрению
в практику разных методических
подходов, среди которых особое мес�
то занимает интегрированное обуче�
ние и воспитание. Всё большее зна�
чение в решении проблемы гумани�
зации дошкольного образования
приобретают задачи и функции
ДОУ, основанные на отношении к
детству как к уникальному периоду
жизни человека, так как именно в
это время формируются представле�
ния об окружающем мире, происхо�
дит интенсивное развитие личности
ребёнка. Интеграция содержания
дошкольного образования, по мнению
многих исследователей, является од�
ним из важнейших педагогических
условий повышения эффективности
развития эмоционально�интеллекту�
альной сферы формирующейся лич�
ности. 

Актуальность проблемы инте�
грации дошкольного образования
обоснована в Федеральных государ�
ственных требованиях к структуре
основной общеобразовательной про�
граммы дошкольного образования
(ФГТ), утверждённых приказом 
№ 655 Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. Таким образом, про�
блема интеграции образовательных
областей является в настоящее время
одной из самых насущных и, одно�
временно, дискуссионных. 

Расширение мультикультурного
содержания образования выдвигает
требования к перестройке нацио�
нальных образовательных систем 
на основе новых интеграционных

схем, повышает интерес педаго�
гов к культурологической про�
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ском анализе. Очертив контуры со�
временной культуры, необходимо 
определить место и роль воспитания в
системе культурных ценностей, наз�
начение воспитания в общем движе�
нии общества и развитии жизни на
земле [4, с. 6]. 

Одним из путей реализации базис�
ного содержания дошкольного обра�
зования и обеспечения всестороннего
развития ребёнка является интегра�
ция содержания в условиях специ�
ально организованного педагогиче�
ского процесса. Интеграция содержа�
ния, основанного на взаимодействии
разных видов детской деятельности,
инициирующих самостоятельность и
активность ребёнка и удовлетворя�
ющих его основные потребности, даёт
возможность использовать получен�
ную информацию, способы и средства
деятельности в новых условиях, обес�
печивает связь с личным опытом, 
делает возможным взаимодействие
детей и взрослых. 

Интегрированное обучение в ДОУ
по своей сущности является лично�
стно ориентированным, так как в нём
смещены акценты с формирования
знаний, умений и навыков на реше�
ние развивающих и воспитательных
задач. При этом знания, умения и на�
выки выступают как средство воспи�
тания и развития. 

Личностный подход в интегриро�
ванном обучении реализуется в сле�
дующих положениях: 

1) наполненность содержания обу�
чения жизненно важным познава�
тельным материалом, познаватель�
ными задачами, стремление решить
которые побуждает узнать что�то 
новое; 

2) конгруэнтность личности педа�
гога, т.е. способность вести себя 
органично собственным мыслям и
чувствам, проявлять своё истинное
«Я», «быть собой», что снимает пси�
хологическое напряжение у детей,
позволяет им реализовать свои воз�
можности; 

3) принятие и понимание ребёнка,
безусловно положительное отноше�
ние к нему, создание благоприятного
психологического климата; 

4) опора на самоактуализацию лич�
ности, побуждение к выявлению

и реализации в процессе обуче�

2

ния её внутреннего потенциала, к
личностному росту.

Развитие интеграции – двусторон�
ний процесс формирования активно�
сти социальной среды и ребёнка; при�
ложение совместных усилий как со
стороны самого ребёнка, так и со сто�
роны среды, в которую он входит. 

Чтобы интеграция проходила ус�
пешно, необходимо, с одной стороны,
формировать систему убеждений,
взглядов, установок на принятие, по�
нимание, терпение, т.е. толерант�
ность у всех участников интеграци�
онного образовательного процесса. 
С другой стороны, становление толе�
рантности происходит в процессе
творческой деятельности, общения и
развития самосознания. Эти условия
может обеспечить совместное обуче�
ние, в ходе которого у детей, их роди�
телей и педагогов изменятся установ�
ки в сторону принятия многомерно�
сти жизни, разнообразия поведения. 

Данное направление представлено
в Федеральных государственных 
требованиях к структуре основной 
об�щеобразовательной программы 
дошкольного образования образова�
тельной областью «Коммуникация»,
содержание которой ориентировано
на овладение конструктивными спо�
собами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми через реше�
ние следующих задач:

1) развитие свободного общения 
детей со взрослыми и сверстниками;

2) развитие всех компонентов уст�
ной речи детей в различных формах 
и видах детской деятельности;

3) практическое овладение детьми
нормами речи.

Интеграция позволяет целенаправ�
ленно готовить дошкольников к при�
нятию разных людей, формировать 
толерантное отношение к человече�
ской «инакости», закладывать куль�
турную норму формирующегося
гражданского общества – уважение к
межчеловеческим различиям. В этом
смысле дошкольный возраст являет�
ся периодом расширения социальных
связей с миром, овладения социаль�
ным пространством человеческих от�
ношений через общение со взрослы�
ми, а также через игровые и реальные
отношения со сверстниками [3, с. 77].
По мнению А.В. Запорожца, в данном

10/11



лерантной культуры характерно от�
крытое сопоставление различных по�
литических позиций при условии
современного поиска согласия и ста�
бильности в обществе, на базе при�
знания общечеловеческих ценностей.
Гуманистическая направленность
воспитания основ толерантной куль�
туры детей старшего дошкольного
возраста проявляется в том, что каж�
дый ребёнок рассматривается как
творческая личность с её субъектив�
ными предпочтениями и установка�
ми в общественной жизни. 

Толерантность формируется целе�
направленно и поэтапно. 

Формирование толерантности –
это начальный этап процесса её ста�
новления и развития в ходе специаль�
но организованной деятельности, на�
правленной на расширение области
осознанной компетентности. Когни�
тивный компонент здесь будет не�
сколько опережать операциональ�
ный. Предпосылками формирования
толерантности являются свойства
нервной системы, особенности лич�
ности и специфика субъектного инди�
видуального опыта. 

Встреча с «непохожим другим» и
необходимость взаимодействия с 
ним – один из вариантов стрессовой
ситуации. В связи с этим толерант�
ность можно рассматривать как 
одну из составляющих такого пове�
дения, которое позволяет субъекту 
с помощью осознанных действий,
способами, адекватными личност�
ным особенностям, справиться с
трудной жизненной ситуацией или
стрессом (так называемое копинг�
поведение). 

Ряд исследований, посвящённых
изучению отношений участников ин�
теграции, обнаруживают интересные
тенденции. Так, положительное отно�
шение к интегрированному обучению
в большей степени проявляется у пе�
дагогов и родителей, уже вовлечён�
ных в него. Такое сотрудничество
важно прежде всего при решении
творческих задач, где взрослый, вво�
дя ребёнка в новую ситуацию, не даёт
готовых образцов, инструкций, по�
шагово направляющих к заранее
спланированному «открытию». Спе�
циально организованные действия
детей, совместно решающих новую

возрасте закладывается базис культу�
ры личности на основе социальных
(ориентированных на других людей)
и нравственных (ориентированных
на общественные нормы) мотивов 
поведения.

В дошкольном возрасте происходит
также становление механизмов 1) то�
лерантного поведения (личностной
идентификации, децентрации, эмпа�
тии); 2) развития личности (сопод�
чинения мотивов, становления внут�
ренней позиции); 3) нравственного
развития (обособления, социальной
перцепции, просоциального поведе�
ния, включающего основные показа�
тели толерантного поведения). 

Высокая восприимчивость до�
школьников, их быстрая обуча�
емость благодаря пластичности
нервной системы создают возмож�
ности для успешного нравственного
воспитания, формирования основ
толерантной культуры и социально�
го развития личности. Развитие
личности ребёнка наиболее эффек�
тивно при общении со сверстниками
и взрослыми в различных видах дея�
тельности. В социальном развитии
ведущее место занимает присвоение
моральных ценностей своего народа
и – позднее – познание и присвоение
общечеловеческих нравственных
ценностей.

Ценность толерантной культуры с
общественных позиций заключается
в поддержании социальной стабиль�
ности как отдельной личности, так и
общества в целом. Толерантная куль�
тура необходима по отношению к раз�
личным культурным группам и их
конкретным представителям. Данная
ценность является признаком лично�
стной зрелости, высокой самооценки
и осознания надёжности собственной
жизненной позиции, а также призна�
ком открытого для всех идейного те�
чения, которое не боится сравнения с
другими точками зрения и не избега�
ет духовной конкуренции, выражает�
ся в стремлении достичь взаимного
уважения, понимания и согласова�
ния разнородных интересов и точек
зрения без применения давления,
преимущественно методами разъяс�
нения и убеждения [2, с. 32]. 

Гуманистический принцип педа�
гогики предполагает, что для то�
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участников, диалог создаёт усло�
вия для максимального творческого 
роста. 

Таким образом, толерантную лич�
ность характеризует стремление до�
стичь взаимопонимания на основе 
равноправия и согласованности раз�
личных установок и реализовать это
взаимопонимание через сотрудниче�
ство и диалог.

Значимость педагогического обще�
ния возрастает по мере усиления роли
человеческого фактора, повышения
требований к уровню подготовки под�
растающего поколения, использова�
ния нестандартных педагогических
технологий в образовательном про�
цессе. Важнейшими чертами педаго�
гического мастерства, способству�
ющими воспитанию толерантной
культуры, являются установление 
и поддержание отношений доверия 
и доброжелательности, основанных
на взаимном сотрудничестве, в кото�
ром уважение гармонично сочетается
с требовательностью.

Итак, проблема воспитания толе�
рантной культуры – одна из самых
актуальных в современном россий�
ском обществе. Дошкольное обра�
зовательное учреждение способно 
показать детям пример ненасилия,
свободы, толерантности. Осваивая
социальную, природную, культур�
ную среду, используя её воспита�
тельные возможности и «приспосаб�
ливая» её к нуждам детства, ДОУ 
должно стать центром толерантного
воспитательного пространства. 

Толерантность как личностное об�
разование выступает важнейшим 
условием успешной интеграции через
различные формы организации дея�
тельности. Интегрированное образо�
вание должно, в свою очередь, способ�
ствовать развитию толерантности и 
утверждению социального равенства
на основе формирования у всех уча�
стников интеграции умений строить
взаимодействие на принципах со�
трудничества и взаимопонимания,
готовности понять и принять других
людей.
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задачу и не знающих способа реше�
ния, но ищущих его сообща, выдви�
гая, проверяя и уточняя самые безум�
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ное русло. Игра служит познанию
действительности, обеспечивает воз�
можность усвоения различных соци�
альных ролей и моделей обществен�
ных отношений. 

Основным методом воспитания
нравственных чувств и качеств как в
отечественной, так и в зарубежной
педагогике является осознание ребён�
ком своих переживаний, познание 
себя и сравнение с другими. Ориен�
тация в игре на сверстника, интерес и
внимание к нему, стремление понять
его особенности имеют важнейшее
значение в формировании толерант�
ности. По этой причине воспитатель�
ную работу по развитию ориентации
на сверстника важно сочетать с обуче�
нием детей самой технике общения,
коммуникативным умениям как спо�
собам выражения отношения друг к
другу. Задача педагога – заинтересо�
вать, увлечь игрой и поддержать 
проявления внимания одного ребёнка
к другому. 

Гуманистическое педагогическое
взаимодействие – это всегда взаимо�
действие диалогическое, творческое,
личностное и индивидуализирован�
ное. Оно обеспечивает не только пе�
редачу знаний от педагога воспитан�
никам, но также их совместный 
личностный рост, взаимообогащение
[1, с. 117]. Если в качестве основно�
го критерия оценки успешности 
общения принять его значимость
для развития толерантных возмож�
ностей участников, то наиболее 
оптимальной формой является меж�
личностный диалог. Основанный на

равноправии, взаимном доверии,
признании самоценности его
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