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Дети — ключ к будущему. Необходимо вырастить хотя бы одно

поколение, которое будет терпимо к любым проявлениям
мультикультурного мира, в котором мы живем. И мир сразу станет

добрее.



Все чаще становится очевидным, что в нашем обществе возникла новая 
проблема  в  воспитании  детей – проблема  воспитания  толерантности. 

Толерантности  к  людям  другой  расы,  другой  национальности,  другого 
 вероисповедания, социального происхождения, материальных

возможностей. 
Как же научить своего ребенка не тыкать пальцем в темнокожую девочку и не
кричать на всю улицу при виде буддиста? И ведь это самый минимум, даже и

не толерантность практически, а просто хорошее воспитание. 
А уж если завести речь об истинной терпимости к окружающим?



     Как  бы  много  изменилось  в  нашем  мире,  если  бы  все  люди  были 
толерантными, терпимыми друг к другу. Увы, пока это только мечты. Но в 
наших силах воспитывать детей в духе уважения к другим.

  Основой толерантности является признание права на отличие. Она
проявляется в принятии другого человека таким, каков он есть, уважении
другой точки зрения, сдержанности к тому, что не разделяешь, понимании и
принятии традиций, ценности и культуры представителей другой
национальности и веры.
  В этом смысле толерантность является редкой чертой характера.
Толерантный человек уважает убеждения других, не стараясь доказать свою
исключительную правоту.



     По сути, толерантность – это умение
держать под контролем негативные и
агрессивные реакции. Человек может
чувствовать к кому-то неприязнь, подчас
от него это даже не зависит, но при этом
всегда может оставаться вежливым,
корректным, адекватным – словом, он
может быть толерантным в любой
ситуации.
      А потому, чтобы воспитать ребенка
толерантным, необходимо учитывать то,
что дети – зеркало отношений и
характеров родителей. Поэтому для
начала необходимо самим относиться к
своему ребенку толерантно.



     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 
 преодолевать разногласия,  искать  компромиссы, 
 избегать конфликтных ситуаций.
       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. 



      Зачем ребёнка воспитывать в традициях толерантности? Всё просто.
Основа толерантности — это право на отличие, индивидуальность. Если
хотите, чтобы ваш ребёнок легко влился в социум и его бы адекватно
воспринимали со всеми особенностями и индивидуальными чертами, то
нужно воспитывать с самого детства в нём такое же восприятие людей.



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. Мама, вслух ругающая себя за то, что
она поправилась, дает ребенку повод точно
так же комментировать  полноту  других.

Как воспитать толерантного ребенка



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.Рассказывайте о внешних отличиях и людях с
ограниченными возможностями. У кого-то может быть
родимое пятно на всю щеку, у кого – курносый носик,
большие глаза и т.д. – но всех нас объединяет то, что мы
люди, живем на этой планете. И порой люди слабые, или
искалеченные внешне, имеют очень чистую душу и доброе
сердце, обладают глубоким мышлением и способны на
жертвенность и подвиги, в отличие от красивых лишь
внешне мужчин и женщин. Такие вещи не всем понятны,
детям все нелегко объяснить, но это важно и говорить об
этом нужно!



     5. 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. Учите
ребенка составлять мнение о других по поступкам, а не по внешним
признакам.



     6. 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.



     7.Объяснять, что толерантности не
заслуживает поведение людей, которое
нарушает социальные нормы. Родители так
стремятся научить детей толерантности, что те в
свою очередь начинают путать понятия и терпят
несправедливость от людей, которые проявляют
неуважение, обманывают и обижают, а иногда
даже бьют. Поэтому этот момент также следует
обсудить с детьми.



     Как видим, тема толерантности не простая. Ее границы трудно
определить нам, взрослым, не говоря уже и о детях. Однако все мы
понимаем, насколько она важна, ведь является одним из обязательных
условий мира! 
    Поэтому учимся толерантности сами и учим ее молодое поколение, будем
толерантными в семье, на работе, в своем кругу общения и тогда
человечество станет на шаг ближе к желанному межнациональному
диалогу и миру!
Давайте расширять территорию толерантности, 
начиная с себя!


