
Все чаще становится очевидно, 

что в нашем обществе возникла 

новая проблема в воспитании детей 

– проблема воспитания 

толерантного отношения к 

окружающим, к тем, кто отличается 

от тебя.  

Что же такое толерантность? 

Толерантность (от 

латинского "толеран") - 

терпение, переносимость, 

снисходительность. 

 В настоящее время 

толерантность рассматривается в 

контексте таких понятий как 

признание, принятие, понимание. 

Признание – это способность 

видеть в другом именно другого, как 

носителя других ценностей, другой 

логики мышления, других форм 

поведения. 

Принятие – это положительное 

отношение к таким отличиям. 

Понимание – это умение видеть 

другого изнутри, способность 

взглянуть на его мир одновременно 

с двух точек зрения: своей 

собственной и его. 

Дети не всегда ведут себя 

корректно и адекватно, воспринимая 

другого человека таким, какой он 

есть. Важно быть терпимым по 

отношению друг к другу, что очень 

непросто. 

В решении задач 

формирования толерантности особа

я роль отведена семье. Терпимость, 

уважение, принятие другого 

человека должны прививаться уже в 

раннем возрасте. 

Воспитание толерантности в 

детях в первую очередь означает 

обучение умению видеть 

несправедливость, культивирование 

желания противостоять ей, бороться 

с ее проявлениями. Это включает в 

себя обучение 

умению конструктивно преодолеват

ь разногласия, искать компромиссы, 

избегать конфликтных ситуаций. 

 

Как воспитать толерантного 

ребенка. 

1. Будьте открыты и честны, с 

уважением относитесь к другим, 

выказывайте сочувствие и 

сострадание. Демонстрируйте это 

действиями. Никогда не 

комментируйте негативно даже 

себя, не говоря уже о других.  

2. Поощряйте в ребенке 

уверенность в себе. Ребенок с 

развитым чувством собственного 

достоинства, с высокой 

самооценкой не нуждается в 

самоутверждении за счет других. 

3. Обеспечьте вашему ребенку 

опыт общения с разными группами 

людей. Летний отдых, путешествия 

в другие страны будут полезны 

любому, а ребенку старшего 

возраста вы можете предложить 

участвовать в благотворительных 

программах. 

4. Говорите о различиях между 

людьми с уважением. Отметьте 

позитивные моменты того, что все 

люди разные. Детям младшего 

возраста можно объяснить, что, 

даже если у человека другой цвет 



кожи или волос, то на самом деле он 

точно такой же человек, как и сам 

ребенок – у него два глаза, два уха, 

один рот и т. д. 

5. Всегда давайте ответы на 

вопросы детей. Разговоры на 

неудобные темы важны 

для воспитания ребенка. Ответы 

вроде «ты маленький»  совершенно 

не уместны. Задача родителей – дать 

ответ в форме, доступной возрасту 

ребенка. Если вы не готовы ответить 

прямо сейчас – попросите время на 

раздумья и вернитесь к разговору 

как можно быстрее. 
 

 

 

 

Толерантность предоставляет 

любому человеку право, чтобы он мог 

требовать того же, что и вы. 

                                                  Роберт Грин 

 

 

Мы разные! Но мы едины! 
И мы – РАВНЫ! 
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Как воспитать в ребёнке 

толерантность? 

 

 
 
 

 
 
 


