
      

 
  

 

      Воспитание толерантности у детей перестало быть просто веянием 

моды. Сегодня мы больше, чем когда-либо общаемся с представителями 

других культур, народностей и религий. И наша успешность зависит от 

уважения к особенностям других людей, и умения сотрудничать и 

находить объединяющие вещи. 
     Толерантность — это сигнал того, что человек открыт к новым 

возможностям в различных аспектах жизни. И умение доброжелательно 

взаимодействовать с абсолютно разными людьми ребенок должен получать 

именно от родителей. 

    Но не все родители считают это достаточно важным. Особенно это 

касается тех, кому в жизни мало приходилось общаться с людьми других 

стран, религий и т. д. Но дети живут совсем не в таком однородном 

обществе, как жили родители. Поэтому им нужны совсем новые навыки 

общения. 
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Толерантность — это противоположность зашоренности и предрассудкам. 

 
Позиция открытости и уважения к различиям, которые существуют среди 

людей. Это умение отвергать несправедливые стереотипы, преодолевать 

культурные несовпадения, искать общее и создавать союзы. 

 

Воспитание толерантности у детей: что не заслуживает терпимого 

отношения 

Толерантного отношения заслуживают далеко не все модели поведения. 

Поступки, которые причиняют боль другим, неуважительное отношение, 

подлость или буллинг, ложь, воровство и прочее нарушение социальных 

норм не заслуживает терпимости. 

 
Толерантность — это принятие людей такими, какие они есть, а не 

принятие их плохого поведения.  

 
Относись к человеку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе. 

 

 

Как развить толерантность у детей 

 

       Как и другие качества, развивать толерантность у детей нужно очень 

искусно. Еще до того, как ребенок научится говорить, он внимательно следит 

— и подражает — родителям. 

Отношение к окружающим настолько неотъемлемо прижилось в психологии 

родителей, что они редко о нем задумываются. Родители, которые 

демонстрируют толерантность в своей повседневной жизни, посылают 

мощный сигнал. В результате, их дети учатся ценить различия. 

Что могут сделать родители для формирования толерантности у детей 

 

 Разговаривайте о том, что особенности других людей заслуживают принятия 

и уважения. Это поможет детям больше узнать о ценностях, которые вы 

стремитесь им привить. 

  



 Дайте ребенку возможность играть и учиться с детьми, которые отличаются 

от него. Это позволяет детям узнать на собственном опыте, что каждый из 

нас имеет свои отличия, и что этими отличиями мы и интересны. 

 
Помните, что дети всегда слушают. Задумайтесь, как вы говорите о тех, 

кто отличается от вас. Не поддерживайте юмор, который увековечивает 

стереотипы. Многие, на первый взгляд, безобидные шутки подрывают 

толерантность и уважение. 

 
 Тщательно отбирайте книги, игрушки, музыку, живопись и фильмы. 

Помните, что медиа и поп культура имеет огромное влияние на 

формирующийся характер. 

  

 Указывайте на несправедливые стереотипы и говорите о том, как они 

показаны в СМИ. 

  

 Честно и уважительно отвечайте на детские вопросы. Это учит тому, что 

различия можно и нужно обсуждать, если это делается с уважением. 

  

 Признавайте и уважайте различия в вашей собственной семье. 

Демонстрируйте то, что принимаете различные способности, интересы и 

стили ребенка. Цените уникальность каждого члена вашей семьи. 

  

 
Помните, что толерантность не означает терпимость неприемлемого 

поведения. Это означает, что каждый заслуживает уважительного 

отношения — и должен также относиться к другим с уважением. 

 
 Помогите ребенку научиться хорошо относиться, прежде всего, к себе. Дети, 

которые плохо относятся к себе, и к другим относятся плохо. Дети с сильным 

чувством собственного достоинства и уважением к себе более склонны 

относиться и к другим с уважением. Помогите ребенку почувствовать себя 

признанным, уважаемым и оцененным. 

Конечно же, отмечая и восхваляя отличия других, не значит, что стоит 

отказаться от собственного наследия и культуры. Ваша семья может иметь 

свои давние культурные и религиозные традиции, которые являются поводом 

для гордости. Уважать и ценить традиции других нужно продолжая уважать 

и ценить свои собственные. 



 


