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Аннотация. В статье подчёркивается актуальность темы толерантности как важнейшей стратегической 
задачи воспитания XXI века. Рассматриваются различные аспекты изучения и формирования толерантно-
сти, такие как «Педагогика ненасилия», «Воспитание ребёнка как человека культуры», «Педагогическая 
поддержка ребенка и процесса его развития», подходы воспитания толерантности: деятельностный, аксио-
лого-педагогический. Приводятся обзор наиболее значимых социальных мотивов и технологическая мо-
дель формирования толерантного отношения здоровых детей к больным детям. В качестве эффективной 
практики формирования различных видов толерантности предложен проект «Народная кукла», реализация 
которого проходит на площадках школы-интерната для детей с нарушением слуха (КГБОУ ШИ 1) и лого-
педической группы детского сада (ОАО РЖД № 265). В статье изложены технологии изготовления народ-
ных тряпичных кукол. Приводятся примеры различных обереговых кукол, таких как Кувадка, Сонница-
Бессонница, Трясовица, Столбушка; кукол, наделённых продуцирующей магией: Кукла на счастье, Стол-
бушка с детками, Крупеничка (Зерновушка), Свадебные парочки, Вепсская кукла. В качестве примера очи-
стительной куклы – Масленица. Изложена модифицированная методика – опросник на измерение уровня 
толерантности. В целом проектная деятельность способствует воспитанию толерантных отношений, гу-
манной позиции по отношению к другим детям. В процессе осуществления проекта воспитанники прояв-
ляют интерес к истории и географии, культурным традициям народов России и других стран. Реализация 
проекта способствует поликультурному образованию детей и в целом их успешной социализации. 
 
Summary. The article emphasizes the relevance of the topic of tolerance as the most important strategic task of 
education of the 21st century. Various aspects of the study and formation of tolerance are considered, such as 
«Pedagogy of non-violence», «Education of the child as a person of culture», «Pedagogical support for the child 
and the process of his/her development», approaches to the education of tolerance: activity approach, axiological 
and pedagogical approach. An overview of the most significant social motives and technological model of for-
mation of tolerant attitude of healthy children to sick children is given. As an effective practice of forming various 
types of tolerance, the project «Folk Doll» is proposed, the implementation of which takes place on the sites of the 
boarding school for children with hearing impairment of Regional State Budgetary Educational Institution 
«BOARDING SCHOOL 1» and the logopedic group of kindergarten No. 265. The article outlines technologies for 
making folk rag dolls. Examples of various talisman dolls are given, such as Kuvadka, Sonnitsa-Insomnia, Shaking, 
Column; Dolls endowed with producing magic: Doll for happiness, Column with children, Krupenichka (Grain), 
Wedding pairs, Vepsa doll. As an example of a cleaning doll, Maslenitsa. The modified method – questionnaire for 
measurement of tolerance level is presented. Project activities contribute to fostering tolerant relationships and a 
humane attitude towards other children. In the process of implementing the project, students show interest in the 
history and geography, cultural traditions of the peoples of Russia and other countries. The implementation of the 
project contributes to the multicultural education of children, and in general, their successful socialization. 
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В современном мировом сообществе всё больше и больше возрастают международные, 
геополитические, этнические, религиозные, нравственные противоречия, в связи с этим 
проблематика толерантности обостряется. Нам близко понимание толерантности как «своеобраз-
ной этической доктрины настоящего», готовности «человека выйти за пределы своего мира, при-
нять тот другой мир, так не похожий на собственный по многим признакам – национальным, 
культурным, вероисповедаческим» [10]. 

С конца XX века толерантность получила признание как одна из ключевых компетенций в 
образовании, поэтому воспитание толерантности – одна из наиболее важных стратегических задач 
современного образования.  

Воспитание личности, основанное на принципах толерантности, изначально являлось 
целью тех или иных гуманистических концепций. Так, «Педагогика ненасилия» (разработчики 
В. А. Ситаров, В. Г. Маралов, А. Г. Козлова) постулирует, что «полноценное развитие и 
функционирование личности, её саморазвитие блокируются традиционными формами и методами 
обучения и воспитания, которые наперёд задают то, что должен делать ребенок». Различного рода 
«санкции, например двойка… рождают у школьника тревогу, страх, напряжённость [12, 179]. 
Санкции тормозят самопознание и саморазвитие личности школьника.  

В другой гуманистической концепции «Воспитание ребёнка как человека культуры» цель 
воспитания, как утверждает разработчик данной концепции академик Е. В. Бондаревская, это 
целостный человек культуры. Человек культуры, в свою очередь, это свободная личность, 
способная к самоопределению в мире культуры. В парадигме воспитания ребёнка как человека 
культуры задачей образования и воспитания становится создание пространства свободного 
саморазвития личности и научение пользоваться свободой как благом [11]. 

Автор концепции «Педагогической поддержки ребенка и процесса его развития» академик 
О. С. Газман полагал, что в воспитании должно быть два вида цели: цель как идеал и реальная 
цель. Идеальная цель – формирование гармоничной, всесторонне развитой личности. Реальная 
цель воспитания – дать каждому школьнику базовое образование и культуру и на этой основе 
предоставить условия для развития тех сторон личности, для которых есть наиболее 
благоприятные субъективные условия (желание индивида) и объективные возможности (семьи, 
школы, общественности, государственной власти на местах) [11, 39]. Под базовой культурой 
личности учёный понимает «необходимый минимум общих способностей человека, его ценност-
ных представлений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и оптимальное раз-
витие генетически заданных дарований личности» [4, 48]. 

Если ещё недавно задачи толерантности были обозначены в различных гуманистических 
концепциях, то в настоящее время данная педагогика формируется как самостоятельное направле-
ние (Б. Риэрдон, Е. О. Галицких, Е. Ю. Клепцова) [7]. 

Формирование у детей толерантных отношений – одно из важных направлений в работе 
педагога-психолога, особенно с такой категорией, как дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Педагог-психолог обучает всех участников образовательного процесса (педагогов, 
обучающихся, родителей) навыкам общения, сотрудничества, самоконтроля, развивает у всех 
участников эмоциональную лабильность, чувство эмпатии. Специалист сохраняет и укрепляет 
психическое здоровье школьников, формирует комфортный психологический микроклимат. 

При разработке программ психологической поддержки обучающихся с ОВЗ мы вслед за 
Р. А. Котельниковой [7] опирались, в первую очередь, на деятельностный (Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, В. И. Слободчиков, и др.) и аксиолого-педагогический 
(разрабатываемый Ю. В. Лопуховой) подходы в воспитании.  

Деятельностный подход объясняет, что через организацию педагогами различных видов 
деятельности происходит отбор и усвоение (интериоризация) ценностей и смыслов жизни. Вместе 



 
 
 

Рис. 1. Иерархия мотивов,  
формируемых у младших  

школьников 

мотив альтруизма 

мотив аффилиации 

мотив развития  
адекватной самооценки 

мотив достижения успехов 

с тем и обучающиеся, развиваясь как субъект толерантности, самостоятельно организуют свою 
деятельность и находят в ней смыслы, тем самым обогащая свою ценностно-смысловую сферу 
ценностями толерантности. 

Аксиолого-педагогический подход в воспитании толерантности школьников реализуется в 
аспекте воспитывающей деятельности учителя, которая направлена на становление толерантности 
как личностного образования школьника и связана, с одной стороны, с трансляцией учителем 
ценностей толерантности, с другой – с интериоризацией их школьниками [9]. 

Таким образом, оба подхода согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга.  
Вместе с тем учитывалась предложенная И. В. Вачковым так называемая технологическая 

модель формирования толерантного отношения здоровых детей к больным детям. Задача модели – 
«включение мотивационных процессов», развитие «мотивационно-потребностной сферы» [2, 155]. 
Проанализировав теории мотивации Д. Аткинсона, К. Левина, Д. Макклелланда, А. Маслоу, Г. Мер-
рей, Г. Келли, Ю. Роттера, Г. Хекхаузена и других, автор пришёл к выводу, что важнейшими мотива-
ми для формирования у детей гуманной позиции в отношении детей с ОВЗ могут являться: достиже-
ние успеха, избегание неудачи, личностная тревожность, определённый локус контроля (определён-
ное свойство индивида объяснять свои удачи или неудачи в деятельности внешними обстоятельства-
ми (экстернальность, внешний локус контроля) либо же внутренними факторами (интернальность, 
внутренний локус контроля)), мотив адекватной самооценки, уровень притязаний, мотив аффилиа-
ции (стремление человека наладить добрые, эмоционально положительные взаимоотношения с 
людьми), мотив власти, мотив оказания помощи другим людям (альтруизм) и агрессивность.  

Иерархию мотивов, формируемых у младших школьников, автор представил следующим 
образом (см. рис. 1) [2, 156]. 

И. В. Вачков справедливо полагает, что «работа по формированию гуманной позиции 
школьника по отношению к детям с ОВЗ оказывается малоэффективной, когда она базируется 
только на сообщении школьникам соответствующих знаний, советов, инструкций и т.п.» [2, 155]. 

Залог успеха – практика.  
Контингент воспитанников школы-интерната для детей с 

нарушением слуха (КГБОУ ШИ 1) и логопедической группы дет-
ского сада (ОАО РЖД № 265), в которых реализуется проект 
«Народная кукла», неоднороден. У обучающихся разная структу-
ра дефекта, разная степень нарушения слуха и речи, каждый ре-
бёнок имеет свои личностные и индивидуальные особенности. 
Вполне понятно, что отношения внутри группы воспитанников не 
всегда толерантные, и здесь мы можем наблюдать межличност-
ную интолерантность. 

Мы оттолкнулись от модели (иерархии мотивов) 
И. В. Вачкова, применив обозначенную модель к формированию 
различных видов толерантности внутри группы детей с ОВЗ: эт-
нической, личностной, социальной толерантности.  

В ряде исследований последних лет [1] говорится о плодо-
творности обращения к национальным традициям фольклора в 
работе с детской аудиторией. Изначально проект «Народная кук-
ла» был задуман как воспитание прежде всего этнической толе-
рантности путём приобщения школьников с ОВЗ к культуре рус-
ского и других народов посредством традиционной народной 
куклы. Время показало, что проект оказался инструментом фор-
мирования этнической, личностной, социальной толерантности, 
т.к. в ходе реализации проекта по созданию традиционной народ-
ной куклы у детей возникают мотивы принятия другого. 

Для измерения уровня толерантности мы, опираясь на 
опыт коллег [3], разработали опросник для дошкольников и опро-



 
 
 
сили воспитанников логопедической группы. На заключительном этапе проекта предполагается 
повторно опросить детей.  

 

Имя, фамилия, возраст__________________________________________ 
1. Предстоит игра. Что тебе нравится?  
а) Чтобы играли те, кто не знает правила игры.  
б) Чтобы играли те, кто знает правила игры.  
2. Нравятся ли тебе занятия с другими детьми? 
а) Люблю заниматься один. 
б) Да. 
3. Ты спокойно преодолеваешь трудности?  
а) Да.  
б) Нет.  
4. С неопрятными, неряшливыми людьми неприятно общаться?  
а) Да.  
б) Нет.  
5. Вызывают ли у тебя неприязнь дети, которые нарушают правила поведения? 
а) Мне это безразлично.  
б) Они мне неприятны, потому что не умеют себя контролировать.  
6. Дружишь ли ты с детьми, которые думают не так, как ты, или имеют другие привычки?  
а) Мне трудно дружить.  
б) Мне легко дружить.  
7. Как ты реагируешь на то, что над тобой шутят дети? 
а) Не люблю ни шуток, ни самих шутников. 
б) Пытаюсь ответить шутливо. 
8. Человек, который думает не так, как ты, вызывает у тебя раздражение, злость? 
а) Да.  
б) Нет. 
9. Если вы с другом поругались, надо отомстить ему?  
а) Да.  
б) Нет.  
10. Если без твоего разрешения возьмут твою вещь, ты прореагируешь спокойно? 
а) Да.  
б) Нет. 
11. Что ты знаешь о других народах? 
а) Совсем ничего.  
б) Немного знаю, например… 
12. Откуда ты знаешь о других народах? 
а) От родителей, других родственников. 
б) От воспитателей.  
13. К какому народу ты себя причисляешь? 
14. Тебя пригласили на день рождения к твоему знакомому – представителю другой народ-

ности. Примешь ли ты приглашение? 
а) Да.  
б) Нет.  
15. Как ты относишься к представителям других народов?  
а) К представителям других народов отношусь одинаково, у всех народов есть хорошие и 

плохие люди.  
б) Отношусь с опаской, они люди другой культуры.  
в) Пусть едут к себе на родину.  
г) Они гости в нашей стране и пусть ведут себя прилично. 
 



 
 
 

Техническое оснащение проекта несложное:  
1. иллюстративный материал (видеоролики, фото, открытки); 
2. материал для изготовления кукол: ткань, нитки, солома, бисер, тесьма, трава, береста, 

стеклярус и т.д.  
Для создания народных тряпичных кукол мы использовали технологии, подробно изложен-

ные в книгах Г. Л. и М. Б. Дайн «Русская тряпичная кукла: культура, традиция, технология», 
И. Н. и А. С. Котовых «Русские обряды и традиции. Народная кукла» [6; 8].  

Проектную деятельность мы начали с изготовления обрядовых кукол Кувадка, Мотанка 
«День и ночь», Вепсская кукла. Изучая сакральный смысл русской тряпичной народной куклы, ис-
следователи отмечают, что «Рукотворная игрушка служила нашим предкам своеобразным родо-
вым этническим кодом, который указывал ориентиры жизненного пути. В самодельных куклах 
проступает цепочка скрытых символов, характерных для мифологического сознания крестьянина, 
для русской культуры в целом» [6, 9]. «Являясь частью культуры всего человечества, кукла сохра-
няет в своём образе самобытность и характерные черты создающего её народа» [8, 3]. 

Так, с древних времён куклам приписывалось свойство защиты, оберега: «они могли защи-
тить человека от злых сил, принять на себя болезни и несчастья, помочь хорошему урожаю» [8, 6]. 
Большое значение обереговые куклы играли в жизни девочки, девушки – будущей матери, хозяй-
ки дома. Обереговая кукла передавалась по наследству от матери к дочери и служила залогом бла-
гополучия семьи, поэтому в чужие руки её не отдавали. Когда девушка выходила замуж, то куклу 
она забирала с собой. Такими обереговыми куклами были Кувадка; Сонница-Бессонница, куклы 
Трясовицы, Столбушка.  

Продуцирующая магия кукол (Кукла на счастье, Столбушка с детками, Крупеничка (Зерно-
вушка), Свадебные парочки, Вепсская кукла) помогала нашим предкам достигать материального и 
психологического благополучия. Напротив, Очистительная кукла удаляла энергоинформацион-
ный негатив, поэтому такую куклу, как, например, Масленицу, после «использования» сжигали.  

Незатейливая тряпичная кукла символизировала представления наших предков об устрой-
стве мира: так, фигурка куклы, «перетянутая по месту шеи и перепоясанная, строилась по схеме 
триединого мира: небесного (верхнего), земного (среднего) и подземного (нижнего)» [8, 15]. «Кре-
стовидные куклы указывали… на четыре стороны света» [8, 15]. Таким образом, «простейший по 
конструкции архетип тряпичной куклы передавал из поколения в поколение код древнего миро-
устройства» [8, 15]. 

Ярко выраженная грудь у куклы символизирует материнство и женское начало. Немало-
важная роль уделялась голове и её набивке. Внутрь головы заматывали очесы, пряди собственных 
волос, шерсть животных, пакли, кусочки ниток и даже золу. Зольная кукла считалась одним из са-
мых сильных оберегов, олицетворяя собой родовой очаг, предков и ушедший мир. Горсть старой 
золы, завёрнутой в лоскут новой ткани, являлась посредником между прошлой жизнью и суще-
ствующей [6]. 

Перед тем как приступить к созданию куклы, мы погружаем ребят в историю её возникно-
вения, предназначения, «бытования». Так, Кувадка выполняла функцию защиты новорожденных 
и была самой первой игрушкой. Мастерили Кувадку перед появлением младенца на свет и подве-
шивали в доме с целью отвести злых духов от роженицы и ребёнка. Когда малыш появлялся на 
свет, Кувадку клали в люльку либо подвешивали над нею.  

Кратко расскажем о технологии изготовления этой куклы, иллюстрируя изготовление Ку-
вадки рабочими фотографиями. 

Сначала необходимо подготовить к работе 2 лоскутка ткани размером 15×25 см и 13×10 см 
(см. рис. 2). Лучше использовать хлопчатобумажную ткань. Лоскут большего размера сворачиваем 
от краёв к середине и получаем тугую скрутку с ровными краями – основу нашей куклы (см. 
рис. 3, 4). Для того чтобы сформировать голову, перематываем ниткой верхнюю часть скрутки 
(см. рис. 5). Из другого свёрнутого лоскутика размером 13×10 см формируем руки, обматывая 
ниткой с обеих сторон недалеко от краёв скрутки – получаем ладошки (см. рис. 6). 
 



 
 
 

  

Рис. 2. Подготовка ткани к работе  
с воспитанниками логопедической группы 

Рис. 3. Изготовление скрутки 

 
 

 

  

Рис. 4. Изготовление скрутки  
учащимися школы-интерната 

Рис. 5. Оформление головы Кувадки  
учащейся школы-интерната 

 



 
 
 

  

Рис. 6. Изготовление ручек куклы воспитанниками логопедической группы 
 
На следующем этапе работы ручки вкладываем между двух кусков материала под голову 

Кувадки и закрепляем их, обматывая ниткой крест-накрест вокруг кукольного тельца и по талии не 
менее трёх раз, и завязываем (рис. 7, 8).  

 

   

Рис. 7. Оформление туловища Кувадки воспитанниками логопедической группы 



 
 
 

   

Рис. 8. Совместное оформление туловища Кувадки учащимися школы-интерната 
 
Расправляем кукле юбку. Кувадка готова.  
Мы были рады представить наших кукол на День защиты детей, связав их в весёлый хоро-

вод (см. рис. 9). 
 

 

Рис. 9. Хоровод из нарядных Кувадок, приготовленный учащимися школы-интерната 
 



 
 
 

 

Рис. 10. Воспитанники логопедической группы демонстрируют кукол День и Ночь 
 
Познакомимся с другими куклами нашего проекта. Куклы День и Ночь – мотанки, две ку-

колки чёрного и белого цветов. Их наматывали из шерстяных ниток на картонную основу, связы-
вали одной веревочкой и подвешивали к потолку. Они служили залогом крепкой и гармоничной 
семьи. Процесс изготовления этих кукол довольно длительный и кропотливый, поэтому лица де-
тей озаряют радостные улыбки от хорошего результата работы (см. рис. 10, 11).  

 
              

 

Рис. 11. Демонстрация изготовленных кукол День и Ночь 



 
 
 

Куклу-пеленашку делала женщина в ожидании малыша. Интересно назначение этой кукол-
ки: куклу клали в колыбель до рождения малыша, чтобы кукла согревала её. После рождения ре-
бёнка пеленашку доставали из колыбели и подвешивали над ней, чтобы использовать в качестве 
подвесной игрушки. Здесь мы можем наблюдать её сходство с Кувадкой. 

Кукла Отдарок на подарок была первым подарком матери от детей, достигших семилетне-
го возраста. Мать дарила детям первую взрослую одежду (штаны, сарафаны), а дети в свою оче-
редь – куклу (как известно, на Руси до семи лет и девочки, и мальчики носили рубахи). 

Крупеничка или Зерновушка символизировала богатство – хороший урожай. Поэтому живот 
куклы набивали до отказа пшеницей или гречей и устанавливали со смыслом – на амбарных сун-
дуках, чтобы на следующий год урожай был ещё богаче. 

Название куклы Колокольчик говорит само за себя, т.к. её основой служил колокольчик. 
Функция этой куколки – быть добрым вестником, создавать радостное настроение. Поверх основы 
на него одеваются три юбки – символ тройственной природы человека (душа, дух, тело). 

У куклы Берегини – широко раскинутые руки-крылья; её подвешивали в изголовье кровати 
или устанавливали напротив входа в дом. Её «миссия» – ночью оберегать хозяев, а днём встречать 
и контролировать всех входящих, дабы не пропустить с ними негативную энергетику. Мастерили 
эту куклу из кусочков старой ненужной одежды: по мнению предков, если взять тряпочки от но-
шеной человеком вещи, то кукла будет беречь ещё сильнее. В другом случае, если кукла предна-
значалась в подарок, для её изготовления использовали кусочки новой ткани. Берегиня защищала, 
берегла семью от разных напастей.  

Вепсская кукла – полифункциональная. Она имела следующие функции:  
 охранную; 
 символ плодородия и достатка;  
 ярко выраженный пышногрудый типаж замужней женщины;  
 обрядовые проверки женихов на готовность к женитьбе. 
Для этой куколки годились обрывки изношенной одежды (другое название куклы – Рван-

ка), из этих же кусочков надергивали нити для связывания деталей куклы.  
К слову сказать, на занятии по созданию этой куклы мы отошли от старинных правил и ре-

шили использовать новую ткань для того, чтобы кукла была наряднее (см. рис. 12, 13). 
 

 

Рис. 12. Изготовление Вепсской куклы учащимися школы-интерната 



 
 
 

 

Рис. 13. Демонстрация своих кукол  
 
После изготовления народных традиционных кукол мы планируем «погрузить» ребят в ис-

торию и культуру своего народа, смастерить и одеть кукол в русский, татарский, китайский, япон-
ский, нанайский, орочский, корейский, эвенкийский национальные костюмы, учитывая географи-
ческое «соседство».  

В процессе изготовления кукол у ребят формируются умения сотрудничать: работать в па-
рах и небольшими группами. Воспитанник, закончивший свою часть работы раньше, подходит к 
остальным ребятам и помогает им. Так, при изготовлении куклы Кувадки, кукол День и Ночь один 
обучающийся удерживает туловище или ручки куклы в определённой позиции, а другой – трёх-
кратными круговыми движениями наматывает нитку вокруг детали куклы. Без помощи товарища 
здесь не обойтись. Помощь необходима при изготовлении Вепсской куклы: девочки помогают друг 
другу приматывать её пышную грудь. В конце каждого занятия мы подводим итог, формируя тем 
самым у ребят рефлексивные навыки оценивания своего изделия и поделок товарищей. Школьни-
ки выделяют самых удачных, на их взгляд, кукол, а также отмечают самостоятельность и правиль-
ную последовательность в работе. Педагоги, в свою очередь, оценивают самоорганизацию, взаи-
мопомощь, ответственность за личный и общий результат.  

В целом проектная деятельность способствует воспитанию толерантных отношений, гу-
манной позиции по отношению к другим детям. Мы увидели, что в процессе осуществления про-
екта ребята проявляют интерес к истории и географии, культурным традициям народов России и 
других стран. Реализация проекта способствует поликультурному образованию детей и в целом их 
успешной социализации. 
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