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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Аннотация: «толерантность» является понятием растяжимым. Каж-

дый понимает его по-своему, возвышая свои интересы над интересами других. 

Как разобраться в столь тонкой теме и помочь сориентироваться подраста-

ющему поколению. Задача сложная, но решаемая. Данная статья поможет за-

думаться над данной проблемой. 
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Работа по формированию толерантности предполагает создание в коллек-

тиве спокойной, благоприятной, доброжелательной обстановки, большого ува-

жения к личности ребёнка, максимального использования своих возможностей и 

опыта других педагогов. 

В.Г. Нечаева, С.В. Петерина, В.Д. Семенов считают – как можно раньше 

пробудить любовь к семье, родной земле, с первых шагов формировать у детей 

черты характера, которые помогут им стать хорошим человеком и гражданином. 

В психолого-педагогической литературе и литературе по толерантности 

сформированы следующие условия формирования толерантности в дошкольном 

учреждении: 

 создание толерантного пространства дошкольного учреждения; 

 соответствующая целям и задачам толерантного воспитания подго-

товка педагога; 
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 применение в работе с детьми педагогических технологий, ориентиро-

ванных на развитие толерантности; 

 взаимодействие педагогов и родителей детей в воспитании толерантно-

сти. 

Работу по приобщению к социокультурным традициям и нормам в ДОУ 

начинают с создания в группе развивающей предметно-пространственной среды, 

в которой дети любят общаться, проявляют инициативу, самостоятельность в вы-

боре деятельности и партнёров. Для ознакомления детей с родным краем в 

группе собран богатый иллюстративный, демонстрационный и дидактический 

материал. Создан уголок с государственной символикой (флаг, герб, гимн) и 

оформлены альбомы: «Наш город Зима», «Земля и космос», «Я и другие», «Моя 

семья», «Народы Старого Оскола». 

М.И. Рожков рекомендует приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства осуществляю в непосредственно-об-

разовательной деятельности согласно календарно – тематическому планирова-

нию дошкольной организации. Традиционными стали тематические недели: 

«Моя Россия», «Мой любимый город», «Знакомство с народной культурой и тра-

дициями», «Моя семья», «Масленица», «Ильин день», «Иван Купала», «Солнеч-

ный хоровод у березки», «Мамочка милая – мама моя», «23 февраля» и т. д. Те-

матическая неделя заканчивается большим праздником, в котором дети сов-

местно с родителями с удовольствием принимают участие: читают стихотворе-

ния, поют песни, встречаются со сказочными персонажами. 

Ю.А. Азаров, Т.А. Куликова рекомендуют воспитывать в сюжетно-ролевых 

играх у детей дошкольного возраста самостоятельность, инициативность, уме-

ние играть рядом и т. д. Большое значение играют дидактические игры, как сред-

ства в семье. Родителям воспитатель рекомендует домашние игры, в которых 

участвует ребенок и родители. Родители детей находят характерные признаки и 

помогают делать выводы, такие как «Подумай, отгадай», «Ответь на вопросы» и 

так далее. 
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Такая совместная деятельность детское самосознание через знакомство с 

русской культурой, знакомлю с национальными игрушками, народными празд-

никами, с работами известных художников, композиторов, значимыми событи-

ями в истории страны, в том числе с государственными символами, которые яв-

ляются частью культуры и истории страны. 

Многие авторы, рассматривая сложности внедрения ФГОС ДО предлагают 

свои подходы. Так, И.Ф. Харламов считает, новое поколение уже на раннем 

этапе своего развития стремительно осваивает новейшие технологии в рамках 

семьи: пульты приставки, компьютера, планшеты, ноутбуки, в гражданском вос-

питании детей факторами цвета в предметно – пространственной среде семьи 

представляет процесс формирования умений различать цветовые символы в 

предметно – пространственной среде и их идейное значение где является новым 

компонентом. 

В.Д. Семенов и др. соотносят общение ребенка с взрослыми в целом как си-

туативно-деловую форму. Не вызывает сомнения, что ситуативно-личностное 

общение детей и цвета в предметно – пространственной среде как фактора граж-

данского воспитания имеет большое значение для общего психического разви-

тия ребенка. Причем авторы выделяют главной особенностью в данной – комму-

никации общение детей и взрослых на фоне практического взаимодействия. 

Р.С. Немов, А.В. Петровский, В.С. Мухина отмечают, что в развитии че-

ловека существуют периоды, наиболее благоприятные для формирования опре-

деленных качеств личности. В дошкольный период важно закладывать толе-

рантность как одну из основ личности ребенка, демонстрировать и объяснять 

значение позитивного общения, сотрудничества, подчеркивать значение других 

людей, не похожих на самого ребенка. 

Проекты, предлагаемые ФГОС ДО такие как «Город, в котором я живу», 

«Моя семья», «Моя родословная», в итоге которых оформляем выставки рисун-

ков, фотовыставки, макеты зданий города. В совместной деятельности с родите-

лями необходимо вызвать у них желание принимать активное участие совместно 

с детьми, проявляя инициативу, творчество, раскрывая свой талант. Дети 
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должны быть всегда рады совместному творчеству, испытывать гордость за 

своих родителей. Только в сотрудничестве с близкими взрослыми можно до-

биться высоких воспитательных результатов в создании благоприятных психо-

лого-педагогических условий для приобщения детей дошкольного возраста к со-

циокультурным нормам семьи. 

Л.С. Выгодский, Б.Т. Лихачев, С.В. Петерина обращают внимание на то, 

что чем чаще дети участвуют в обсуждении различных проблемных ситуациях, 

слушают рассказы, сказки, тем лучше разбираются в окружающей действитель-

ности, учатся оценивать свои и чужие поступки, выбирают собственную линию 

поведения и взаимодействия с окружающими. 

Педагогика толерантности должна предложить как общие процедуры, так и 

конкретные методы и приемы реакции на нетерпимость и на пути её устранения 

или нейтрализации, разъясняющие природу прав человека и формы проявления 

нетерпимости в мире. 
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