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Модное слово «толерантность» взрослые трактуют по-разному – и по-

разному учат своих детей относиться к тем, кто не похож на них по 

социальному статусу, национальности, физическим данным. Как воспитать у 

подрастающего поколения адекватную толерантность? 

     Многие родители считают, что лучшее проявление толерантности – это 

терпение. И даже когда люди переходят границы дозволенного, то якобы 

единственное, что остается, – это промолчать, стерпеть. 

Такая подмена понятий, происходит довольно часто. На самом деле, 

толерантность – не синоним вседозволенности. Это терпимость к другим, но 

разумная, адекватная, без «скатывания» к тому, чтобы разрешать делать все 

что угодно. 

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. 

Что могут сделать родители для формирования  

толерантности у детей? 

1. Разговаривайте о том, что особенности других людей заслуживают 

принятия и уважения. Это поможет детям больше узнать о ценностях, 

которые вы стремитесь им привить. 

2. 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. 

3. 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 

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

Помните, что медиа и поп культура имеет огромное влияние на 

формирующийся характер. 

5. Указывайте на несправедливые стереотипы и говорите о том, как они 

показаны в СМИ. 

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

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

7. Признавайте и уважайте различия в вашей собственной семье. 

Демонстрируйте то, что принимаете различные способности, интересы и 

стили ребенка. Цените уникальность каждого члена вашей семьи. 

8. Помните, что толерантность не означает терпимость неприемлемого 

поведения. Это означает, что каждый заслуживает уважительного отношения 

— и должен также относиться к другим с уважением. 

9. 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. 

Всемирно известный советский педагог Антон Макаренко говорил: «Только 

живой пример воспитывает ребенка, а не слова, пусть самые хорошие, но не 

подкрепленные делом». Поэтому, помните о том, что можно хоть каждый 

день читать ребенку лекции о толерантности, но они не дадут эффекта, если 

родители при этом будут действовать наперекор своим словам. Только 

собственным примером, мы можем научить ребенка, воспринимать мир во 

всём его богатстве и разнообразии. 

 

 


