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В статье рассматриваются вопросы социализации младших школьников. В качестве одного 

из условий успешной социализации выступает формирование толерантности. Рассмотрены пси-
холого-педагогические условия воспитания толерантности младших школьников в процессе со-
циализации. 
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Актуальность воспитания толерантности у младших школьников во многом обусловлена теми процес-

сами, которые сегодня тревожат как мировую общественность, так и российское общество. Н.М. Иванова [4] 
отмечает, что рост нетерпимости, проявление агрессии, жестокости становятся частым явлением не только в 
среде взрослых, но и в детской среде, поэтому не удивительно, что в последнее время в педагогической науке 
заметно возрос интерес к проблеме воспитания толерантности у детей и подростков [4, с. 4]. 

Воспитание толерантной личности – процесс сложный, он осуществляется всей социальной действи-
тельностью, окружающей ребёнка, обществом, под влиянием взаимоотношений в семье, сложившихся 
взглядов и отношений её членов к другим людям и обществу в целом, под влиянием общения со сверстни-
ками и окружающими людьми [7, с. 20]. 

По мнению Н.Ф. Головановой [3], социализацию обучающихся начальной школы следует рассматри-
вать как процесс усвоения, упорядочения и воспроизводства ими в своей деятельности и поведении си-
стемы ценностей, в которую они включены [3, с. 7]. 

Г.И. Власова [1] указывает, что социализация младших школьников как социально-педагогическое 
явление – важный процесс установления взаимоотношений личности с социумом (обществом и окружаю-
щей средой) на основе совокупности социальных знаний, социально-развивающего общения и социального 
опыта самореализации, обеспечивающей социальное становление ребенка [1, с. 6]. 

Таким образом, процесс социализации органично включает в себя в качестве важной составляющей 
формирование толерантности. 
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С.А. Герасимов [2] в своем исследовании отмечает, что младший школьный возраст является сензи-
тивным периодом воспитания толерантности. Это возраст позитивных изменений и преобразований во всех 
сферах психического развития. Процесс социализации в это время происходит на основе интенсивного раз-
вития и обогащения общественной природы ребёнка. Чем больше позитивных приобретений будет у ре-
бенка, тем легче ему будет адаптироваться в современном мире [2, с. 4]. 

Исходя из того, что в период младшего школьного детства ведущей деятельностью является учение, 
а личностными новообразованиями – самооценка, произвольное целеполагание и осознание принадлеж-
ности к обществу, необходимо, чтобы учитель начальных классов целью своей педагогической деятельно-
сти считал создание такой образовательной среды, которая способствовала бы успешной социализации 
младших школьников на основе толерантных взаимоотношений. 

Присоединяясь к мнению исследователей (М.И. Рожков, Л.В. Байбородова, М.А. Ковальчук), мы рас-
сматриваем толерантность как реализуемую возможность к осознанным личностным действиям, направ-
ленным на достижение гуманистических отношений между людьми и группами людей, имеющими различ-
ное мировоззрение, разные ценностные ориентиры, стереотипы поведения; и, исходя из возрастных осо-
бенностей детей младшего школьного возраста, выделяем сферы воспитания толерантности: интеллекту-
альную, эмоциональную, мотивационную, волевую, сферу саморегуляции, предметно-практическую сферу 
и экзистенциальную [6]. 

О.И. Крушельницкой [5] выделены основные показатели сформированности толерантности у детей 
младшего школьного возраста: просоциальная направленность личности; успешная социальная адапта-
ция; способность к активному творческому взаимодействию со средой [5, с. 9]. 

Предметом нашего исследования являлись психолого-педагогические условия воспитания толе-
рантности младших школьников в процессе социализации. В рамках исследования предмета использо-
вался ряд диагностических методик, позволяющих диагностировать уровень толерантности учащихся 
начальных классов и уровень их социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 
воспитанности. 

Результаты эмпирического исследования позволили сделать ряд заключений: 
1. В младшем школьном возрасте толерантность проявляется как черта личности. У детей отмеча-

ется доброжелательность; умение хвалить, соглашаться с чужим мнением, утешать; уважительно обра-
щаться к людям, общаться без угроз и осуждения, признавать право Другого на отличие; готовность принять 
и дать совет. Проявляется стремление общаться спокойно, бесконфликтно разбираться в проблеме; для 
многих детей характерно умение поддержать, подбодрить; умение внимательно выслушать собеседника, 
сопереживать ему. 

2. Интолерантное поведение, часто в агрессивной форме, появляется в ситуациях грубого обраще-
ния к ребенку со стороны сверстника или старшего; при улаживании разногласий с другими людьми, когда 
требуется активная защита своих прав. 

3. Следует признать, что социальные качества у младших школьников сформированы недостаточно. 
Требуют дальнейшего формирования и воспитания социальная активность и нравственные качества, что, 
по нашему мнению, обусловливает некоторые недостатки в толерантном поведении детей. 

Мы пришли к выводу, что вся система учебно-воспитательной работы, все педагогические средства 
в той или иной мере влияют на формирование толерантности у детей. Разнообразие предметов в началь-
ной школе дает учителю возможность сформировать нравственное сознание учащихся. Наиболее благо-
приятной для формирования опыта толерантных отношений и толерантного поведения является внеклас-
сная совместная деятельность с общественно значимым смыслом, когда учащиеся могут проявить свое 
личностное отношение к более широкому кругу людей, сверстников. 

Немаловажную роль в педагогической деятельности играет работа по становлению и сплочению дет-
ского коллектива. 

Важным фактором является формирование толерантного сознания у всех участников общеобразо-
вательного пространства. Проблема воспитания толерантности – общая для учителей и для родителей. 
Весьма сложно формировать толерантность у детей, если этим качеством не обладают родители. 

Программа воспитания толерантности должна предусматривать выстраивание учебно-воспитатель-
ной работы с детьми, их родителями, педагогами на основе использования таких элементов образователь-
ной среды, которые способствуют развитию навыков коммуникативной культуры. 
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TEACHING TOLERANCE AS A CONDITION OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION 
OF THE YOUNGER SCHOOL STUDENT 
 

The article discusses the issues of socialization of primary school pupils. As a condition of successful socialization 
is the formation of tolerance. Considered psychological-pedagogical conditions for upbringing of tolerance of Junior 
schoolchildren in the process of socialization. 
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