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Я не согласен с тем, что вы говорите, но  

пожертвую своей жизнью, защищая ваше  

право высказывать собственное мнение.  

Вольтер 

 
Современный культурный человек – это не только образованный 

человек, но и человек, обладающий чувством самоуважения и уважаемый 

окружающими. Поэтому важнейшей задачей является формирование у 

подрастающего поколения умения строить взаимоотношения в процессе 

взаимодействия с окружающими на основе сотрудничества и 

взаимопонимания, готовности принять других людей и их взгляды, привычки 

такими, какие они есть.  

16 ноября был Международный день толерантности. 

Толерантность – понятие достаточно новое - это ценностное отношение 

человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании им 

представителей иных культур; терпимость к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Как видим, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а 

результирующий фактор взаимосвязанных свойств личности. 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.  

 Не обижать его.  

 Выслушивать его мнение и считаться с ним.  

 Уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка.  

 Уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов.  

 Нельзя унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять 

неуважение к его увлечениям и т.п.  

 Не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется 

вам.  

Для того чтобы Вы, родители, могли воспитывать детей в духе 

толерантности, нужно владеть соответствующими знаниями, а именно, 

родителям необходимо формировать у детей систему ценностей, в основе 

которой лежат такие общие понятия, как согласие,  взаимное принятие и 

терпимость, прощение,  сочувствие, понимание, сопереживание и т.п. 

          От того, какой тип воспитания преобладает в семье, зависит, какой 

вырастет человек. Главные методы воспитания в семье — это пример, общие 

с родителями занятия, беседы, поддержка подростка в разных делах, в 

решении проблем, привлечение его в разные виды деятельности в семье и 

вне ее.  

Воспитывать толерантность в семье — значит прививать уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 



мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

При воспитании ребенка надо учитывать, что человеческий мозг 

запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том, отложится это в сознании или 

в подсознании. Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, 

но в тоже время и наиболее эффективно. 
Уважая и принимая позицию и мнение ребенка, при необходимости 

корректируя их, мы показываем ему пример толерантного отношения к 

человеку с иным взглядом на мир. 

 

Экспресс-тест для родителей «Пытаетесь ли Вы понять своего 

ребенка?» 

Из трех ответов на каждый вопрос выберите один, затем подсчитайте, 

каких ответов больше всего – А, Б, В.  

1. Ребенок капризничает. Не ест суп, хотя всегда ел. Вы:  

а) дадите ему другое блюдо;  

б) разрешите выйти ему из-за стола;  

в) не выпустите его из-за стола до тех пор, пока не съест все.  

2. Ваш ребенок во дворе  поссорился со сверстниками. Вы:  

а) идете во двор и разбираетесь с детьми;  

б) советуете ребенку самому уладить конфликт;  

в) предлагаете остаться дома.  

3. Ваш ребенок смотрит фильм, вместо того, чтобы делать уроки, Вы:  

а) начнете его ругать, кричать;  

б) попытаетесь выяснить, почему он не делает уроки, возможно, сядете  

рядом и разберете вместе с ним домашнее задание;  

в) без слов выключите телевизор.  

4. Ваш ребенок скрыл от Вас полученные двойки:  

а) вы в гневе и за двойки, и за их сокрытие, запрещаете все, кроме уроков;  

б) пытаетесь помочь исправить положение;  

в) физически или как-нибудь иначе наказываете подростка.  

5. Ваш сын (дочь) гораздо позже назначенного времени вернулся (ась) домой:  

а) не выяснив причины, начинаете ругать;  

б) обсудите случившееся, выясните, почему задержался и договоритесь,  

что впредь опозданий не будет;  

в) накажете. 

Результаты. 

А – это тип авторитарного родителя, который мало доверяет своему 

ребенку, мало понимает его потребности.  

Б – это тип родителя, признающего право ребенка на личный опыт, даже 

ошибки, и пытающегося научить его отвечать за себя и свои поступки.  

В – тип родителя, не пытающегося понять ребенка, основным его методом 

воспитания является порицание и наказание. 
 

Вы оценили свою собственную толерантность и, возможно, теперь 

измените характер воспитательных действий в отношении своего ребенка.  

Мы пришли с вами к выводу, что ребенка с самого рождения должна 

окружать родительская любовь, а модель отношений к людям, принятые в 



семье – их принятие или дружелюбное отношение к ним или 

подозрительность и недоверие – формируют толерантность ребенка. 

Если ребенка постоянно критиковать, он учится ненавидеть.  

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности.  

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым.  

Если ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины.  

Если ребенок растет в терпимости, он учится принимать других.  

Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя.  

Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым.  

Если ребенок растет в безопасности, он учится верить в себя.  

Если ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь 

в этом мире. 

Отсюда – ряд правил воспитания, связанные с нашей темой: 

1. Учитесь слушать и слышать своего ребенка.  

2. Постарайтесь сделать так, чтобы только вы снимали его эмоциональное  

напряжение.  

3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.  

4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.  

5.Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 

предъявляются разумно. 

 

 

 

 

 

  


