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В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы воспитания детей 

дошкольного возраста в духе толерантности, формирование доброжелательного и 

уважительного отношения к людям других национальностей.  Толерантность – одно 

их важных личностных качеств, необходимых для успешной социализации ребенка в 

многонациональном обществе, и основная роль в воспитании толерантности всегда 

принадлежит семье. 

Что означает термин «толерантность?» 
 

Толерантность - это способность без агрессии воспринимать мысли, поведение, 

формы самовыражения и образ жизни другого человека, которые отличаются от 

собственных. Прежде всего, толерантность означает доброжелательное и терпимое 

отношение к чему-либо. Основой толерантности является открытость мысли и 

общения, личная свобода индивида и оценивание прав и свобод человека. 

Толерантность означает активную позицию человека, а не пассивно-терпимое 

отношение к окружающим событиям, то есть толерантный человек не должен быть 

терпимым ко всему, например, к нарушению прав человека. То, что нарушает 

общечеловеческую мораль, не должно восприниматься толерантно.   Следовательно, 

толерантность является достаточно тонкой категорией, которой, безусловно, нужно 

придерживаться, поскольку она определяет моральное, общественное и демократи-

ческое развитие общества.………………..………………………………………………. 

    «Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления 

человеческой индивидуальности». 

              Статья 1. Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО  

 



 

    Родители являются первыми и 

основными воспитателями детей, и 

невозможно сформировать…………. 

толерантность у ребенка, как и любое 

другое качество, если они не являются 

союзниками педагогов в решении этой 

проблемы.   

    Задача взрослых - не просто научить 

толерантному поведению и выработать 

общую установку на принятие другого, 

а сформировать такое качество личности, которое можно обозначить как активная 

толерантность, формула которой:  понимание + сотрудничество + дух партнерства. 

        А потому, чтобы воспитать ребенка толерантным, для начала необходимо самим 

относиться к своему ребенку толерантно, не вступая с ним в деструктивный 

конфликт, последствиями которого являются разрыв связей, разрушение нормальных 

взаимоотношений. 

       Разумеется, в повседневной жизни невозможно избежать столкновений 

интересов, желаний и мнений. Задача взрослых – обратить конфликт в 

конструктивный диалог, вызвав ребенка на разговор о возникших противоречиях и 

направив его внимание на поиск компромиссных решений. 
 

Что следует помнить родителю, разрешая конфликты? 

1. Каждая конфликтная ситуация – сигнал о неблагополучии в развитии 

ребенка или межличностных отношений в семье. Конструктивное решение 

конфликтных ситуаций способствует выходу на новый уровень развития личности 

или межличностных отношений. 

2. Негуманные действия взрослого вызывают противодействие.  

Предупредительность и корректность поведения взрослого снижает 

напряжение в общении. 

3. Если ребенок бросил вызов взрослому, значит у него есть на это причина. 

Не следует за каждым отрицательным поступком детей видеть только  

отрицательные мотивы. 

4. Хорошо организованная совместная деятельность сближает детей и 

взрослых, повышая авторитет последних. 
 

Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между родителями, 

между родственниками и детьми сильно влияют на формирование толерантности у 

ребенка. Ребенок не просто копирует поведение родителей, он слышит все их 

комментарии и делает выводы. Если родители с презрением отзываются о других 

людях, объединяя их по общему признаку вероисповедания, расы, национальности, 

материального достатка и т. д., то учить ребенка толерантности просто бесполезно.  

 

 



Советы по воспитанию толерантного ребенка. 

1. Будьте открыты и честны, с уважением относитесь к другим, выказывайте 

сочувствие и сострадание. Демонстрируйте это действиями. Никогда не коммен- 

тируйте негативно даже себя, не говоря уже о других. Мама, вслух ругающая себя за 

то, что она поправилась, дает ребенку повод точно так же комментировать полноту 

других – а ведь многие догадываются, какими нехорошими словами может назвать 

себя женщина, которая не смогла застегнуть любимое платье. 

2. Поощряйте в ребенке уверенность в себе. Ребенок с развитым чувством 

собственного достоинства, с высокой самооценкой не нуждается в 

самоутверждении за счет других. 

3. Рассказывайте своему ребенку о традициях других народов, праздниках, 

характерных для других стран, и важных международных датах. Чтите традиции 

своего народа, но не упускайте возможности познакомить ребенка и с другими 

обычаями. 

4. 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. 

5. Путешествуйте с детьми и помогайте им открывать для себя наш  

многогранный мир. Конечно, не каждая семья может позволить себе посетить  

Европу, азиатские страны, Африку и т. д., но посещение исторических мест 

бывших союзных республик по бюджету почти каждому. 

6. 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. 

7. Всегда давайте ответы на вопросы детей, даже если это будет не самый 

«хороший» ответ. Разговоры на неудобные темы важны для воспитания ребенка. 

Ответы вроде «ты еще 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. 

 
ПОМНИТЕ,  ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ДОРОГА К МИРУ! 

 
 
 

 


