
Советы родителям по воспитанию ТОЛЕРАНТНОГО ЧЕЛОВЕКА 

 
 

   

Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, 
Плавать под водой как рыбы, 

Нам не хватает только одного: научиться жить на земле, 
как люди. 

Б. Шоу 
 
Толерантность –это: 

– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в признании, принятии и понимании 

им представителей иных культур; 

– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

      

      Как воспитать толерантного человека?  Необходимость решения этой проблемы продиктована 

тем, что толерантность человека является фактором социализации и в значительной мере 

определяет успешность жизненного пути человека. 

      Чтобы воспитать ребенка толерантным, необходимо учитывать то, что дети – зеркало 

отношений и характеров родителей. Поэтому для начала необходимо самим относиться к своему 

ребенку толерантно. Во-первых, не обижать его. Во-вторых, выслушивать его мнение и считаться 

с ним. В-третьих, уметь прощать обиды и просить прощения у ребенка. Это самый сложный 

момент, но в то же время и самый важный, поскольку у детей обостренное чувство 

справедливости. В-четвертых, уметь договариваться без ссор и конфликтов. В-пятых, нельзя 

 



унижать достоинство ребенка – игнорировать его, проявлять неуважение к его увлечениям и т.п. 

В-шестых, не стоит заставлять ребенка с помощью силы делать то, что хочется вам. 

    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. Становясь старше, он все больше ориентируется на ровесников и 

социальные институты. Родители, давая ему относительную свободу, должны быть надежным 

тылом для него, создавать у него чувство уверенности в трудной ситуации. 

Всем известно, что дочь надо воспитывать женственной и заложить в ней ценности материнства, а 

сыну следует привить чувство ответственности. Но самое главное – научить девочку 

благодарности, а мальчика заботливости. Ведь, если мальчик заботлив, то, став мужчиной, во имя 

достижения благополучия близких, он приложит все свои усилия, проявив и ум, и силу, и другие 

мужские качества. А благодарность – самое важное женское качество. Поскольку, если женщина 

благодарна, то хочется сделать для нее нечто большее, чем уже сделано. 

    Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но в тоже время и наиболее 

эффективно. Для того чтобы дочь выросла женственной, матери необходимо самой быть такою и 

учить ее опрятности и женской работе по дому. Большую роль в жизни девочки играет и отец, 

поскольку от того, как он с ней общается, зависит то, каких взаимоотношений она будет искать с 

мужчинами, когда вырастет. Сына-подростка следует воспитывать в спокойной строгости. 

Разумеется, это не означает, что его не надо любить. 

         Родительская любовь – это источник и гарантия благополучия человека. Именно поэтому 

основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем 

заботятся. Постоянный психологический контакт с ребенком необходим в воспитании в любом 

возрасте. Основа для сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, что 

происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его проблемам. Формула истинной 

родительской любви, формула принятия. Её суть это – «люблю» потому, что ты есть, люблю 

такого, какой ты есть. 

По мнению некоторых родителей, дети сами должны научиться решать свои проблемы. 

       Однако, никогда не надо показывать ребенку, что нам все равно, чем он занимается. 

Почувствовав ваше безразличие, он немедленно начнет проверять, насколько оно «настоящее». 

Проверка будет заключаться в совершении неблаговидных поступков. Поэтому лучше вместо 

показного безразличия постараться наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его 

поведение вас совершенно не устраивает. Равенство позиций в диалоге состоит в необходимости 

постоянно учиться видеть мир глазами ребенка. Необходимо постоянно чувствовать 

эмоциональное состояние, внутренний мир ребенка. Это и есть основа для глубокого 

взаимопонимания между детьми и родителями. 

     Слишком строгое воспитание, основанное на непонятных для ребенка требованиях, напоминает 

дрессировку. Убеждение лучше строгости. Необходимо научиться негативно оценивать не самого 

ребенка, а только его поступок. Умению родителей общаться без постоянного осуждения 

личности ребенка помогает вера во все то хорошее, что есть в каждом, даже самом 

неблагополучном ребенке. Истинная любовь поможет родителям направить воспитательные 

усилия на укрепление всего хорошего в ребенке. 

Родители готовы все сделать для своего ребенка, он, по их мнению, должен получать все самое 

лучшее. Избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Поверьте, когда ребенок 

постоянно находится под родительским колпаком, он не становится от этого счастливее. Скорее, 

наоборот – он ощущает себя совершенно беспомощным и одиноким. Лучше предложить сделать 

что-либо ребенку самостоятельно, в случае неудачи – помочь ему. 

Мудрые советы. 
Если ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть. 

Если ребенок живет во вражде, он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают, он становится замкнутым. 

Если ребенка часто упрекают, он учится жить с чувством вины. 

Если ребенок растет в терпимости, он учится понимать других. 

Если ребенка подбадривают, он учится верить в себя. 

Если ребенка хвалят, он учится быть благородным. 

Если ребенок растет в честности, он учится быть справедливым. 

Если ребенок живет в безопасности, он учится верить в людей. 

Если ребенка поддерживают, он учится ценить себя. 



     Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и 

учится, как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, 

подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с 

практикой. (Если Ваш ребенок видит, что его мама и папа, которые каждый день твердят ему, что 

лгать нехорошо, сами того не замечая, отступают от этого правила, все воспитание может пойти 

насмарку.) 

       Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если придется идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были удовлетворены. Когда один 

родитель принимает решение, он обязательно должен помнить о позиции второго. 

         Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях родителей, т.е. 

обсуждать эти вопросы лучше без него. 

         Дети быстро “схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, непослушания и т.д.). 

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные взгляды, а то, что 

будет более полезным для ребенка. Доверие, уважение, понимание, любовь – то, что должно 

присутствовать в отношениях родителей и детей. 

  Цель воспитания толерантности - воспитание в подрастающем поколении потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо от их 

национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 

мышления и поведения. 

  

   Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди различаются по внешнему 

виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя 

при этом свою индивидуальность. Толерантность - глобальная проблема, и наиболее эффективным 

способом ее формирования у подрастающего поколения является воспитание. Воспитание в духе 

толерантности способствует формированию у молодежи навыков независимого мышления, 

критического осмысления и выработки суждений, основанных на моральных ценностях. 

  

Советы родителям по воспитанию толерантности у своих детей: 

1. Проявляйте искренний интерес к взглядам, увлечениям детей, их действиям и 

поступкам. 

2. Откажитесь от уверенности о том, "что только вы знаете истину", а ошибки 

совершают только дети. 

3. Совместно анализируйте все действия и поступки. 

4. С уважением относитесь к позициям и ценностям других членов семьи. 

5. Реально относитесь к негативным проявлениям в окружающем Вас мире и 

обязательно объясните происходящее своему ребенку. 

6. Демонстрируйте модель не агрессивного поведения. 

7. Формируйте уважение и признание к себе и к людям, к их культуре. 

8. Развивайте способности к межнациональному и межрелигиозному взаимодействию. 

 


