
 

16 НОЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

КАК ВОСПИТАТЬ ТОЛЕРАНТНОГО РЕБЁНКА 

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 – 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 России 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. 

  

 


