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Актуальность проблемы воспитания подрастающего поколения в духе 

толерантности объективно обусловлена изменениями последних десятилетий 

в экономической, политической, культурной жизни страны. Официальная 

статистика и данные многочисленных исследований фиксируют рост 

молодежного экстремизма, различных форм девиантного поведения, 

конфликтов на почве межнациональной розни, социального расслоения 

населения и т.п. В этой связи формирование толерантного сознания и 

поведения, воспитание миролюбия и взаимной терпимости в обществе стало 

сегодня насущной необходимостью. Однако в воспитании толерантности как 

специфического качества личности проявляется специфический феномен 

дуальности: отношение человека к представителям другого этноса, 

социальной и возрастной группы, носителей иных политических воззрений, с 

одной стороны, находит весьма интенсивное выражение на уровне бытового 

поведения, проявляясь в ксенофобии, неприятии, экстремизме, и с другой – 

принадлежит к числу наиболее скрытых глубинных структур личности, 

которые закладываются на самых ранних стадиях формирования 

человеческого сознания и поведения. Этим обстоятельством может 

объясняться низкая эффективность реализуемых программ по формированию 

толерантности, которые рассчитаны на категории населения, имеющие, как 

правило, уже сложившиеся стереотипы, сформировавшееся отношение к 

представителям других этносов, культур, политических взглядов и пр.  

 В решении задач формирования толерантности особая роль должна быть 

отведена дошкольному образованию и воспитанию как начальному этапу в 

нравственном развитии ребенка. Период дошкольного детства сенситивен 

для развития личности ребенка: на протяжении всего дошкольного периода 

интенсивно развиваются психические функции, формируются сложные виды 

деятельности, закладываются основы познавательных способностей. В этом 

возрасте активно формируются личностные механизмы поведения, 

формируется самосознание в форме адекватной оценки собственных 
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личностных качеств, усвоение норм и форм поведения через становление 

внутренней саморегуляции поступков. 

     Таким образом, суть проблемы формирования толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста определяют противоречия между: 

 – потребностью современного общества в личности, способной строить 

отношения с другими людьми на толерантной основе, и недостаточным 

использованием потенциала дошкольного образовательного учреждения в 

формировании толерантности детей старшего дошкольного возраста; 

 – потенциальной возможностью культурно-досуговой деятельности в 

формировании толерантности детей старшего дошкольного возраста и 

недостаточным целевым использованием этой возможности в практике 

дошкольных учреждений; 

 – необходимостью интенсифицировать процесс воспитания толерантности в 

системе дошкольного воспитания и отсутствием научных разработок, 

педагогических технологий, опыта проектирования и моделирования 

толерантной среды, а также опыта практической работы по данной проблеме.  

Цель исследования: разработка концепции формирования 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами 

социально-культурной деятельности и создание программы формирования 

толерантности, реализуемой в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. 

В соответствии с данной целью решались следующие задачи:  

 Раскрыть содержание процесса формирования толерантности у детей 

старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного образовательного 

учреждения, уточнить содержание понятия «толерантность» в контексте 

дошкольного возраста. 

  Определить возрастные особенности процесса формирования 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста. 

  Выявить и охарактеризовать основные этапы формирования 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста. 
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  Выделить критерии толерантности и интолерантности применительно 

для детей старшего дошкольного возраста. 

  Обосновать условия формирования толерантности у дошкольников в 

воспитательной среде дошкольного учреждения; 

  Разработать и экспериментально апробировать программу 

формирования толерантности у детей старшего дошкольного возраста в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Объектом исследования является процесс формирования 

толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами 

социально-культурной деятельности.  Предметом исследования являются 

дети старшего дошкольного возраста как носители толерантности. 

Гипотеза исследования базируется на следующих предположениях: 

Формирование толерантности целесообразно начинать со старшего 

дошкольного возраста, так как, именно этот возраст является сенситивным 

для воспитания нравственности и толерантности, именно в этом возрасте 

закладывается фундамент для дальнейшего развития личности ребенка. 

 В формировании толерантности у дошкольников необходимо 

опираться на игровые методы воспитания, так как игра является основным 

видом деятельности детей дошкольного возраста. 

 Воспитание толерантности необходимо рассматривать в контексте 

формирования других качеств личности ребенка. 

 Обобщение различных исследований, посвященных проблеме 

толерантности, показывает, что понимание толерантности и терпимости 

неоднозначно в различных культурах и зависит от исторического опыта, типа 

культуры и традиции того или иного народа.  

 В системе этических взглядов Древнего мира принципиальным 

считалось культивирование умеренности, нашедшее свое обоснование в 

учении об эвтюмии Демокрита, в воззрениях Сократа. В средние века 

разработка темы толерантности велась в форме интерпретаций (буквальной, 

аллегорической, моральной) новозаветных текстов. В патристике 
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толерантность мыслится как любовь, благоволение и милость к человеку 

(Августин, Василий Великий). Решающей главой в истории толерантности 

явился кромвелевский период английской истории XVII века (Джон 

Солтмарш). Примечательно, что проблема толерантности впервые возникла в 

западной цивилизации именно на религиозном уровне, а религиозная 

толерантность положила начало всем другим свободам, которые были 

достигнуты в свободном обществе. 

 Дошкольное детство — это время достижений и проблем не только 

одного маленького человечка, но и всего общества в целом. В этом возрасте 

происходит формирование у детей навыков уважительного и 

доброжелательного поведения во время взаимоотношений с представителями 

разных культур, умение воспринимать окружающее как результат 

сотрудничества людей разных национальностей, разного этнического 

происхождения. Они положительно влияют на человека, преображают его, 

возвышают, возвращают в более гармоничное состояние. Формирование 

толерантности целесообразно начинать со старшего дошкольного возраста, 

так как, именно этот возраст является сенситивным для воспитания 

нравственности и толерантности, именно в этом возрасте закладывается 

фундамент для дальнейшего развития личности ребенка. В формировании 

толерантности у дошкольников необходимо опираться на игровые методы 

воспитания, так как игра является основным видом деятельности детей 

дошкольного возраста. 

Основы толерантности закладываются у дошкольников в процессе 

работы на занятиях, во время досугов, в самостоятельной игровой 

деятельности, всевозможных экскурсий, в частности посещение библиотек 

города, музея экологии и краеведения. А также – это огромная каждодневная 

работа педагогов. 

Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у 

дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей. 

Значение семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка 
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трудно переоценить. Родители являются первыми и основными 

воспитателями детей, и невозможно сформировать толерантность у ребенка, 

как и любое другое качество, если они не являются союзниками педагогов в 

решении этой проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль 

взаимодействия между родителями, между родственниками, детьми 

существенно влияют на формирование толерантности у ребенка. В основе 

взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и 

уважения, взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по 

отношению друг к другу. Работа воспитателей с родителями по 

формированию толерантности у детей должна проводиться с учетом 

особенности семьи и семейных взаимоотношений. Для того чтобы работа по 

воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, необходимо 

задействовать большой спектр мероприятий и разных видов деятельности 

дошкольников: 

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства 

детей с культурой и традициями своего народа и народов мира;  

2) театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе 

которых сказки народов мира; 

3) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного 

взаимодействия; 

 3) русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Бояре” 

и другие; 

4) проведение русских народных праздников, например таких как 

“Масленица, “Рождество” в соответствии с народным календарем; 

5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских 

народных праздников; праздников народов Востока и мусульманских стран; 

6) знакомство детей с традициями народов разных стран; 

7) с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных 

странах; 
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 8) образовательная деятельность организованная  на материалах различных 

сказок, с целью решения проблем межличностного взаимодействия в 

сказочных ситуациях; 

9)сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок. 

Мы считаем, что в результате целенаправленной работы по 

формированию толерантности в условиях дошкольного образовательного 

учреждения могут быть достигнуты следующие результаты: 

Ребёнок начинает осознавать свои характерные особенности и предпочтения, 

понимать, что он уникален и неповторим как каждый человек. 

Ребёнок учится общаться с разными людьми. 

Дошкольник понимает, что он может совершенствоваться и развиваться — 

завтра он обязательно сделает то, что не смог сделать сегодня. 

Ребёнок чувствует постоянную поддержку в разных ситуациях — как 

успеха, так и неудач. 

Дети учатся осознанно воспринимать свои собственные эмоции и 

понимать эмоциональное состояние других людей. У детей формируются 

коммуникативные навыки, умение устанавливать и поддерживать контакты, 

сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. Дети знакомятся с нормами и 

правилами поведения, на основе которых в дальнейшем складываются 

этически ценные формы общения. 

Педагоги помогают понять детям, как легко может возникнуть ссора 

или даже драка, способствуют осознанию причин конфликтов и приёмов их 

самостоятельного разрешения  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что начинать 

формировать у детей толерантность необходимо как можно раньше, так как 

чем раньше начата работа, тем более высокими будут результаты в 

воспитании детей. Работа должна быть систематической и планомерной, 

строиться с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Материал - интересный и разнообразный, с использованием инновационных 

технологий и методик. Работа по формированию толерантности естественно 
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и органично входит в целостный педагогический процесс. Целесообразна 

интеграция с содержанием занятий по изобразительной, театрализованной 

деятельности, познавательному, речевому, физическому развитию, игровой 

деятельности, обучению детей иностранному языку. Необходимо тесное 

сотрудничество педагогов, родителей и детей по данному вопросу, это 

помогает выработать единый стиль в работе. 

Работа по формированию толерантности предполагает создание в 

коллективе спокойной, благоприятной, доброжелательной обстановки, 

большого уважения к личности ребёнка, максимального использования своих 

возможностей и опыта других педагогов. 

 Современный ребёнок должен знать и выполнять свои права и 

обязанности, как перед самим собой, так и перед другими людьми, уважать 

взгляды, традиции, интересы непохожих на него людей . Вся эта работа 

может и должна проводиться в дошкольном образовательном учреждении — 

первой ступени развития толерантной личности. 

Воспитание толерантности сегодня является одной из важнейших 

проблем. А.В.Сухомлинский утверждал: «Культурный человек терпим к 

людям других национальностей, к  инакомыслящим, не агрессивен». 

 


