
Памятка для родителей «Толерантность нужно 
воспитывать» 

 

Что такое толерантность? 
Доброта, любовь и смех. 
Что такое толерантность? 
Счастье, дружба и успех. 
Труд и вежливость – в почете! 
Умный, честный, чистоплотный, 
Ценит дружбу и друзей. 
Смелый, ловкий и веселый, 
Не обидит малышей. 
Аккуратный, чуткий, скромный, бережет природу, честь. 
Эти качества достойны 
Толерантными их счесть. 

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. 
     Толерантность нужно воспитывать, путем развития хороших 
привычек, манер, культуры межличностного общения, искусства жить в 
мире непохожих людей. 
    Родители являются первыми и основными воспитателями детей, и 
невозможно сформировать толерантность у ребенка, как и любое другое 
качество, если они не являются союзниками педагогов в решении этой 
проблемы. Атмосфера отношений в семье, стиль взаимодействия между 
родителями, между родственниками, детьми существенно влияют на 
формирование толерантности у ребенка. В основе взаимодействия 
педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, 
взаимной поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению 
друг к другу. 
     Вопрос успешного воспитания детей в семье – не в мере 
родительской строгости или доброты. Он гораздо сложнее, потому что 
требует от всех родителей осведомленности в психологии личности 
ребенка, овладение системой воспитания в целом, толерантного подхода 
к процессу воспитания. Если вы терпеливы по отношению к детям, 
добры, объективны, вам не трудно простить друг другу серьезную 



обиду, стараетесь понять поступок другого человека, не осуждая его, то 
вы стоите на правильном пути к толерантности, что позволит вам 
быстро и легко разрешать все конфликты. 
 

«Заповеди разумного воспитания» 
1.Никогда не воспитывайте в 
плохом настроении. 
2.Ясно определите, что вы 
хотите от ребенка (и объясните 
это ему), а также узнайте, что 
он думает по этому поводу. 
3. Предоставьте ребенку 
самостоятельность, не 

контролируйте каждый его шаг. 
4.Не подсказывайте готовое решение, а подсказывайте возможные 
пути к нему и разбирайте с ребенком его правильные и ложные пути к 
цели. 
5.Не пропускайте момента, когда достигнут первый успех. Учитесь 
слушать и слышать своего ребенка. 
6.Укажите ребенку на допущенную им ошибку и постарайтесь, чтобы 
он осознал ее. 
7.Оценивайте поступок, а не личность. Сущность человека и его 
отдельные поступки не одно и то же. Умейте принять и любить его 
таким, каков он есть. 
8.Дайте ребенку ощутить (улыбнитесь, прикоснитесь), что 
сочувствуете ему, верите в него, несмотря на его оплошность. 
9.Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они 
предъявляются разумно. В этом случае в ребёнке будут черты 
толерантной личности. 

Советы: 
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. 


