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Аннотация: в статье представлена модель воспитания межэтнической толерантно-
сти детей старшего дошкольного возраста. Автор обращает внимание на теоретико-ме-
тодологические подходы и педагогические условия, которые в совокупности с остальными 
структурними компонентами модели, повышают эффективность воспитания межэтниче-
ской толерантности детей. 

Культурно–образовательная среда современного дошкольного учебного учреждения спо-
собствует гармоничному развитию личности ребенка, формированию его морально–духов-
ных качеств и общечеловеческих ценностей. К ним относим такое личностное качество как 
межэтническая толерантность, необходимость воспитания которой обусловлена увеличением 
контактов развивающейся личности с представителями инокультур. Исследования ряда укра-
инских педагогов (В. Бойченко, Л. Врочинской, О. Гривы, В. Зарицкой, К. Крутий, Т. Пиро-
женко); российских (В. Кукушина, М. Мальчевской, О. Подивиловой, Г. Cолдатовой, Л. Шай-
геровой и др.), а также зарубежных ученых (Дж. Бенкса, М. Борбы, Л. Дерман–Спаркс и др.) 
позволили определить межэтническую толерантность детей старшего дошкольного возраста 
как личностное качество, которое подразумевает понимание и восприятие другой культуры, 
положительное отношение к отличиям, выражается в доброжелательном отношении к пред-
ставителям инокультур, желании взаимодействовать с ними. 

Полагаем, что эффективность формирования обозначенного качества возрастет при ус-
ловии внедрения в учебно–воспитательный процесс функциональной модели воспитания 
межэтнической толерантности. Само понятие "модель" в энциклопедии представлено как 
"система объектов или знаков, воспроизводящая некоторые существенные свойства систе-
мы-оригинала, обобщенное отражение объекта, результат абстрактного практического опы-
та" [7, с. 323]. По утверждению О. Гривы, концептуальная модель дает систему представле-
ний о цели деятельности в конкретном педагогическом направлении, о состоянии предмета 
исследования для повышения его эффективности [4]. Модель воспитания межэтнической 
толерантности детей старшего дошкольного возраста понимаем, как отражение целенаправ-
ленного полиаспектного процесса, который включает три компонента (когнитивный, емоци-
онально–ценностный и деятельностный), реализация содержания которых происходит путем 
использования разнообразных форм и методов воспитания (рис. 1). 

Основные задачи модели следующие: формирование мотивационной готовности ребенка 
проявлять межэтническую толерантность; освоение начальных морально–мировоззренче-
ских представлений о межэтнической толерантности как общечеловеческой ценности; по-
ощрение овладения детьми основами самоконтроля, самоанализа и самооценки; проявления 
основ межэтнической толерантности в общении с представителями инокультур.

Учитывая сложный и полиаспектный характер межэтнической толерантности как лич-
ностного качества, возникла необходимость руководствоваться рядом теоретико–методоло-
гических подходов (культорологическим, аксиологическим и личностно–деятельностным), 
которые в совокупности составляют один из компонентов авторской модели. 

Так, концепции А. Бахтина, В. Библера [2] дают возможность определить засады куль-
торологического подхода в воспитании межэтнической толерантности детей: познание до-
школьником общих и отличительных особенностей между своим народом и представителями 
инокультур; ценностное отношение к общечеловеческой и национальной культуре; выявле-
ние, обогащение и использование содержания образования культорологического характера в 
процессе этнокультурной идентификации детей.

Ребенок дошкольного возраста является субъектом ценностного освоения общественных 
норм и правил поведения, что позволяет ему в будущем соотносить свое поведение с усво-
енными ценностно–целевыми установками. Аксиологический поход в нашем исследовании 
о воспитании межэтнической толерантности основан на пяти уровнях ценностей, предло-
женных украинским ученым О. Вишневским, основы которых следует воспитывать у детей 
с раннего возраста. Это, 1) абсолютные вечные ценности (доброта, честность, справедли-
вость и т. п.); 2) национальные ценности (патриотизм, чувство национального достоинства, 
уважение к национальной памяти); 3) гражданские ценности, базовыми засадами которых 
являются признание равности всех людей, уважение к законам, идея социальной гармонии 
во всех ее проявлениях; 4) семейные ценности, такие как отношения между поколениями, 
забота о детях, уважение к памяти предков; 5) ценности личной жизни, которые значимы для 
каждой отдельной личности [3, с. 25]. Основой для использования аксиологического подхода 
послужили также убеждения И. Беха [1], Е. Столяренко [8], Г. Филипчук о необходимости 
воспитания с раннего возраста понимания ценности другого человека.
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Рис. 1. Модель воспитания межэтнической толерантности старших дошкольников
Основанием использования личностно–деятельностного подхода послужили педагогиче-

ские концепции современности и пришлого: идеи гуманизма, воплощенные в педагогическом 
опыте Я. Корчака, В. Сухомлинского; засады личностно–гуманной концепции И. Зязюна; 
идеи личностно ориентриванного воспитания И. Беха, Е. Столяренко; психолого–педагоги-
ческие утверждения Б. Ананьева, Л. Выготского, В. Петровского и др. Исследователи акцен-
тируют на деятельностном аспекте развития личности, имея в виду не пассивное усвоение 
знаний личностью, а использование ею разнообразных способов этого усвоения, формиро-
вание ценностных смыслов через соответствующую деятельность. В процессе формирова-
ния межэтнической толерантности такой подход целесообразен, ведь личностные качества 
(толерантные/интолерантные) не только проявляются, но и формируются в активных видах 
деятельности. Для дошкольного возраста такими видами деятельности являются игровая и 
познавательная.
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Целостный и эффективный учебно–воспитательный процесс не возможен без ряда педаго-
гических принципов. В модели воспитания межэтнической толерантности, которая является 
структурно–компонентным отражением этого процесса, мы руководствовались принципами 
индивидуализации, рефлексивной позиции, создания толерантного пространства, народно-
сти, поликультурности. 

Модель воспитания межэтнической толерантности включает педагогическую деятель-
ность по ряду блоков:

 – когнитивным (формирование представлений о межэтнической толерантности, знаний 
про права человека в рамках толерантной культуры, ценности (доброта, терпимость, любовь, 
милосердие, уважение к личности другого и т. д.); о своеобразности других; проявляется в 
осознании реальных ситуаций, мотивации, включает рефлексивное мышление и сознание);

 – эмоционально–ценностным (развитие способностей самоанализа самооценки и само-
контроля; навыков самоорганизации; осознанного исполнение общественных правил); 

 – деятельностным (формирование умений и навыков толерантного общения и поведения 
с представителями инокультур, способности применять усвоенные знания межэтнической 
толерантности на практике). 

Целостность процесса воспитания межэтнической толерантности обеспечивают также 
и педагогические условия, которые также обеспечивают эффективность процесса в целом, 
а именно: 1) педагогическое сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 
семьями по проблеме воспитания межэтнической толерантности; 2) гуманизация и гумани-
таризация содержания дошкольного образования; 3) внедрение инновационных технологий в 
учебно–воспитательную практику работы; 4) усовершенствование содержания образования 
средствами этнокультуры; 5) проектирование влияния культурно–образовательной среды на 
воспитание межэтнической толерантности детей. 

Старший дошкольный возраст считаем начальным этапом становления толерантной лич-
ности, способной к гуманному взаимодействию с окружающим миром, которая владеет тер-
пимым отношением, уважением и пониманием окружающих людей, независимо от их нацио-
нальных, культурных и религиозных особенностей, взглядов, привычек. 

Проблема воспитания межэтнической толерантности – одна из наиболее острых в до-
школьных образовательных учереждениях и обществе в целом. Постигая социальную, 
естественную, культурную среду, используя их воспитательные влияния, приспосабливая к 
потребностям детей, дошкольное образовательное учереждение может стать воплощением 
толерантного воспитательного пространства. Для решения этой проблемы предлагаем мо-
дель воспитания межэтнической толерантности детей старшего дошкольного возраста. Ре-
ализация модели в комплексном виде, учитывая каждый из ее компонентов, существенно 
повысит эффективность воспитания межэтнической толерантности детей в дошкольном об-
разовательном учреждении.
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