
  
 

Государственное учреждение 

«Детско-юношеская  библиотека Республики  Карелия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любовь – путь к толерантности  

в семье и обществе 
 

Вып. 3 

 
                                           

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Петрозаводск 

2009 



 2 

УДК 02 

ББК  78.38 

         Л 93 

 

 

 

 

 

 

 

    Любовь – путь к толерантности в семье и обществе. Вып.3 / Детско-

юношеская библиотека Республики Карелия ; [сост. М. Я. 

Смольговская]. – Петрозаводск : Детско-юношеская библиотека 

Республики Карелия, 2009. – 26 с. 

                                                                            УДК 02 
                                                                                 ББК 78.38 

 

 

Ответственный за выпуск: В. А. Сакина, директор  ДЮБ РК 

Составитель : М. Я. Смольговская, ведущий  библиотекарь  ДЮБ РК 

Редактор: С. В. Золотова, зам. директора ДЮБ РК 

Компьютерная верстка: С. П. Шестакова, гл. библиотекарь ДЮБ РК 

 

Отпечатано в Детско-юношеской библиотеке Республики Карелия: 

185035 Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 1 

Тел. / факс: (8142) 78-32-29 

E-mail: dubrk@library. karelia.ru 

Тираж 25  экз. 

 

 

 

 

 

                                                   © Детско – юношеская библиотека 

                                               Республики Карелия, 2009. 

mailto:dubrk@library


 3 

                                           Содержание  

 

От составителя………………………………………………………....с.3 

Материалы для подготовки подиум – дискуссии ……………………с.4 

«Любовь – путь к толерантности в семье    и  обществе»: сценарий 

подиум - дискуссии…………………………………………………….с.9 

Приложения: 

      1. Список литературы…………………….………………………с.23 

      2.  Мудрые  мысли   великих   людей  и   русские   пословицы   о      

         воспитании в семье…………………………………………….с..25 

 

 
ОТ  СОСТАВИТЕЛЯ 

 

      Цель методического материала – поделиться опытом работы по 

проблемам семейного воспитания и формирования у детей 

толерантного сознания. Речь идет как о толерантности в семье, так и о 

межнациональной толерантности, которая в большой степени семьей 

воспитывается. 

      Структура материала такова: в первом разделе даются материалы 

для подготовки к  подиум-дискуссии «Любовь – путь к толерантности 

в семье и в обществе», которые можно использовать в качестве 

информационной поддержки для оппонентов. Во втором разделе – 

сценарий дискуссии. В приложениях приводятся крылатые выражения 

о семье и  рекомендуемая литература. Список художественной 

литературы для детей по теме толерантности включен в первый 

выпуск.
1
 

     Материал адресуется всем, кто работает с родителями: классным 

руководителям, воспитателям. Может оказаться полезным для 

проведения родительского собрания о воспитании толерантности в 

семье. 
МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  К ПОДИУМ-ДИСКУССИИ 

 

                                                 
1
 Толерантность: проблема или мышление нового века?  : метод. материалы. 

Вып. 1 / Детско-юношеская библиотека Республики Карелия ; [сост. М. Я. 

Смольговская]. Петрозаводск : Детско-юношеская библиотека Республики 

Карелия, 2008. 41 с. 
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           На «подиуме» три человека – ведущая и два оппонента. 

Роль ведущей – знакомить с «правилами игры», следить за 

ходом дискуссии и соблюдением регламента.
1
 Дискуссия 

сопровождается электронной презентацией. 

     Оппонентами (они же и эксперты) желательно выбрать 

людей, которых можно считать «специалистами» в семейном 

воспитании: это могут быть воспитатели, педагоги, родители, 

бабушки или дедушки. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ УЧАСТНИКА ДИСКУССИИ, КОТОРЫЙ 

СЧИТАЕТ, ЧТО ТОЛЕРАНТНОСТЬ НЕ  НАДО ВОСПИТЫВАТЬ 

 

Из Владимира ЛЕВИ: 

     «Разумное, но еще неопытное существо по имени Ребенок 

врожденно знает, что окружающему миру, включая и людей, 

априорно, от балды, не следует ни доверять, ни не доверять. А 

надлежит этот мир исследовать, познавать».
2
 

     «С первым ребенком мне казалось, что все в моих руках – как 

захочу, так и воспитаю. Со вторым закрались сомнения – 

неужели ребенок не подобен глине в твердой руке родителя? 

После рождения третьего я убедилась в том, о чем давно говорят 

психологи: характер малыша является врожденным качеством. 

Мы может немного подкорректировать его, поместить в рамки 

общественных норм – но не более того. В конце концов я 

пришла к следующему выводу: к каждому ребенку надо искать 

подход в соответствии   с   его   характером,   не   пытаясь   

стричь   всех  

                                                 
1 Дискуссионные формы работы в библиотеке : метод. рекомендации и 

разработки занятий / [под общ. ред. О. Громовой]. М. : Чистые пруды, 2005. 

29 с.  
2
 Леви В. Л. Как воспитывать родителей, или Новый нестандартный ребенок. 

М.: Торобоан, 2007. 416 с. 
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под одну гребенку. Только тогда воспитание может достичь 

положительных результатов».
 1

 

    «До недавнего времени считалось, что младенец представляет 

собой чистый лист, куда папа, мама, педагоги и прочие 

желающие могут вписать любой текст на свое усмотрение. 

Сегодня многочисленные исследователи сходятся во мнении, 

что лист вовсе не так уж чист – основные качества и 

особенности будущего человека присутствуют на нем с момента 

рождения. Причем чаще всего они не унаследованы от 

родителей (хотя в процессе воспитания ребенок может перенять 

от них многие манеры и вкусы). Как правило, характер ребенка – 

это нечто, свойственное лишь ему и формирующееся, очевидно, 

уже во время беременности».
2
 

      «Мне кажется, здесь очень важно, понимаете, ребенок 

рождается толерантным. Все наоборот происходит, это мы его 

делаем, окружение, общество, взрослые делаем его не 

толерантным. Может быть, нам всем следует учиться у совсем 

маленьких детей, вот эта матрица младенца. Да, толерантность - 

это диалог. У нас матрица монологичная, у нас сознание 

монологичное, мы не слышим никого».
3
 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПОДДЕРЖКА  ДЛЯ  УЧАСТНИКА, КОТОРЫЙ  СЧИТАЕТ, ЧТО  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ  НАДО ВОСПИТЫВАТЬ  В  СЕМЬЕ 

     В основе конфликтов между детьми разных национальностей 

из-за национальных различий лежат  национальные 

предубеждения. Они не врожденные, а усваиваются в общении с 

другими людьми.  Самыми терпимыми к чужой непохожести, по 

                                                 
1
 Дименштейн А. Личность с характером [Электронный ресурс] // Домашний 

интерьер : [сайт]. URL: http://housekeeping.kulichki.net/?page=child&nm=6 

(дата обращения: 3.09.2009). 
2
 Там же. 

3
 Мурсалиева Г.  [Из выступления  в  программе "Родительское  собрание"   

по теме: "Детская толерантность"] [Электронный ресурс]  // Радио «Эхо 

Москвы» : [сайт].  URL: http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/24782/   (дата 

обращения: 3.09.2009). 

   

http://housekeeping.kulichki.net/?page=child&nm=6
http://www.echo.msk.ru/programs/beseda/24782/
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результатам  исследований специалистов, оказались подростки : 

с высоким уровнем интеллекта, высокой самооценкой, выросшие 

в семьях с неавторитарными, понимающими родителями.
1
       

     «Мой 11-летний сын только что сказал мне, что он не хочет 

иметь никаких афроамериканских друзей. Он не стал развивать 

эту тему, а я очень удивился, поскольку твердил ему с 

младенчества, что людей нужно ценить за их человеческие 

качества. Любопытно узнать, мог ли он перенять этот 

предрассудок в школе или у приятелей, живущих по соседству? 

     Ненависти и нетерпимости можно научиться, однако точно 

так же можно научиться и отзывчивости, пониманию, 

сочувствию и терпимости. Безусловно, начинать никогда не 

поздно, но чем раньше мы начнем, тем больше у нас будет 

шансов предупредить развитие предвзятого и нетерпимого 

отношения к людям. 

     Данные говорят о том, что проявления нетерпимости среди 

американской молодежи приобретают угрожающий размах и все 

чаще наблюдаются у детей младшего возраста. Дети не 

рождаются злобными, они учатся предвзятому отношению. 

Очень важно, чтобы родители подавали пример и воспитывали 

здоровое отношение к национальным различиям и 

разнообразию.  

     Давление родительских ожиданий, даже не осознанное,  

может создать проблему для ребенка и породить в нем 

ощущение того, что он никогда не будет «на высоте»… Ничто не 

заставляет ребенка страдать так сильно, как ощущение того, что 

он совсем не такой, как хотели бы мама и папа». 
2 

      
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ  ВЕДУЩЕГО  

                                                 
1 Корчагина Ю. Национальные различия и детские конфликты // Здоровье 

детей. – 2007. – N 10. – С. 30-32. 
2
     Борба М. Нет  плохому  поведению : 38 моделей проблемного поведения  

ребенка и как с ними бороться. М., 2004. С. 213. 
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     «Есть в России такой уголок, где зеркальных банков не так 

много, но нищих и бездомных здесь не найдете. Здесь нет и 

детских домов сирот, домов престарелых. Это Ингушетия. Здесь 

мнение стариков спрашивается первым, здесь не притронутся к 

еде, если не поели дети. Здесь не так боятся уголовного суда, как 

боятся суда человеческого. Героем гордится вся фамилия, и 

держать ответ за пусть небольшую провинность, не то что за 

преступление, будет весь род. Детей, оставшихся без родителей, 

принимает как своих ближайший родственник по отцовской 

линии, и он благодарит Бога за возможность воспитать ребенка, 

да еще при этом проявить свою добродетель».
1
  

     «Как высшую заповедь предков усвой истину – величие 

осетина никогда не измерялось богатством, а лишь мерой 

мужества и труда, отданного во имя Отчизны. Никогда не 

оскорбляй ничьих национальных чувств. Каждый народ – это 

дар Божий».
2
   

    «Социальный психолог Гордон Олпорт исследовал корни 

нетерпимости и установил, что терпимые люди, как правило, 

вырастают в семьях, где есть три условия: 

1) сильная любовь и теплота родителей; 

2) последовательное воспитание; 

3) четкие модели нравственного поведения.  

4) При отсутствии этих трех условий у детей развивается 

нетерпимость».
3
               

          «Четвертая библейская заповедь гласит: «Чти отца твоего и 

матерь твою». Она содержит указание на необходимость 

соблюдения психогигиены, благодаря чему человек будет 

застрахован от психических расстройств. «Для того чтобы ты 

                                                 
1
 Шипицына  Г. М.  Семейное   воспитание :  идеалы   и  традиции   «малых» 

народов // Педагогика. – 2008. – N 4. – С. 47. 
2
 Там же. С. 48. 

3
 Борба, М. Нет плохому поведению: 38 моделей проблемного поведения 

ребенка и как с ними бороться. М., 2004. С. 216. 
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жил на земле долго и счастливо», – так обосновывается эта 

заповедь».
1
  

    ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ о книжном магазине в Калифорнии:     

«…в книжном магазине море разливанное детских книг, 

связанных с тем, что мы называем словом…толерантность. 
Огромное изобилие книг о том, что такое человек в мире, что 

такое человеческая культура, из чего она складывается. В 

сущности, это раздел науки выживания.            
     Западная литература (Америка, Милан) как бы гладит детей 

по голове и объясняет им: ты хороший, но другой тоже 

неплохой. Потому что ощущение неприемлемости другого 

постоянно в нас сидит. И потому я уже несколько лет занимаюсь 

такими книгами. Можно показать детям, что тот кавказский 

мальчик, который учится с ними в школе и который ведет себя 

не так, как они, а так,  как ему привычно, делает это потому, 

потому и потому». 2  

 
 

 

 

 

 

 

 

 ЛЮБОВЬ – ПУТЬ К  ТОЛЕРАНТНОСТИ  В  СЕМЬЕ  И  В  ОБЩЕСТВЕ 

 

 

СЦЕНАРИЙ  ПОДИУМ - ДИСКУССИИ 

 

                                                 
1
 Прекоп И. Маленький тиран. Как дети манипулируют родителями. СПб., 

2004. С. 111. 
2
 Улицкая Л. Е. «Детский проект», или Немного о культурной антропологии 

//Библиотека в школе. – 2008. – N 12. – С. 4,7. 

 
 

 

Мишка косолапый                                      

По лесу идет                                              

Шишки собирает,                                     

Песенки поет.                                             
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Вдруг упала шишка                                                                                                                                  

Прямо Мишке в лоб… 

Оступился Мишка 

И об землю – хлоп! 
 

Засвистел на ветке 

Пересмешник-дрозд: 

- Мишка косолапый 

Наступил на хвост! 
 

А за ним вдогонку 

Пятеро зайчат: 

- Мишка косолапый!  

- Из кустов кричат.                                                                       
 

 

 

 

 

 

Подхватил дразнилку     

Весь лесной народ: 

Мишка косолапый  

По лесу идет! 
 

Бросился к берлоге 

Маленький медведь: 

- Чем такие ноги, 

Лучше умереть. 

 

Спрятался за шкапом 

И ревет ревмя: 

- Мишкой косолапым 

Дразнят все меня. 
 

   Мама удивилась: 

   - Глупенький сынок, 

  Я всегда гордилась 

  Формой твоих ног. 
   
 

 

 

 

  

     Я ведь косолапа, 

     И папа косолап, 

     И косолапил славно 

     Дедушка Потап! 
 

     Мишка косолапый 

     Стал ужасно горд. 

  Вымыл с мылом    лапы, 

  Съел медовый торт. 
      
    Вышел из берлоги 

    И как заорет: 

    - МИШКА     

      КОСОЛАПЫЙ 

      ПО ЛЕСУ ИДЕТ!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

лесу идет!                                                    
       Это веселое детское стихотворение я взяла эпиграфом к 

нашему разговору, потому что в нем отражена одна из 

мудрейших заповедей  воспитания. Все начинается с семьи. Если 

ребенок будет гордиться своей  семьей, тогда ему будут не 

страшны никакие житейские бури, никакие насмешки.  

 

«Ваши дети не дети вам.  

Они – сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. 

Они приходят благодаря вам, но не от вас, 

И, хотя они с вами, они не принадлежат вам. 

Вы можете давать им вашу любовь, но не ваши мысли, 

Ибо у них есть свои мысли. 
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Вы можете дать пристанище их телам, но не их душам, 

Ибо их души обитают в доме завтрашнего дня, 

Где вы не можете побывать даже в мечтах». 

                                                          Халиль Джебран  

      

По форме наша встреча – это подиум - дискуссия, у которой есть 

свои правила. 

 
ПРАВИЛА  ВЕДЕНИЯ  ДИСКУССИИ

1
  

 

1. Истина не принадлежит Вам, как не принадлежит никому. 

2. Обсуждая тему А, не начинайте дискуссию по теме Б. 

3. В дискуссии не может быть победителей, это не 

соревнование. 

4. Не превращаем реплику в доклад. 

   5.   Каждый имеет право на свою точку зрения.      
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 

 

     Объявление 2008 года в России Годом семьи вызвало 

множество публикаций в прессе и Интернете о семейных 

проблемах, в том числе о воспитании толерантности в семье.  

      28 марта в Москве состоялся организованный Федерацией 

мира и согласия круглый стол «Источники толерантности: роль 

женщины и семьи».
2
  В рамках круглого стола обсуждалось, как 

влияет  семейное воспитание и культура на  межнациональные 

отношения, источники и сущность толерантного сознания в 

обществе и пути его формирования. 

     С основным докладом в ходе встречи выступила проректор 

Российского государственного социального университета, 

                                                 
1
 Соловей С., Львова Т., Дубко Г. Дискуссия как форма работы с родителями 

// Дошкольное воспитание. – 2008. – N 2. -  С. 113-117. 
2
URL:  http://www.ifpc.ru/index.php?cat=26&doc=394 

 
 

http://www.ifpc.ru/index.php?cat=26&doc=394
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руководитель Центра семьи и гендерной политики Галина 

Климантова. Она отметила, что толерантность является 

первоосновой демократического строя, и в этой связи для 

современной России очень важно развивать толерантное 

сознание и гармонизировать социальные отношения как 

минимум на двух уровнях – межнациональном  и  

внутрисемейном, межличностном.
 

     В числе причин кризиса института семьи (выделено мной) 

и пресловутой демографической проблемы в России докладчица 

назвала разрушение семейных ценностей и произошедшее в 

этой связи «атрофирование» воспитательной, нравственной, 

социализирующей функций семьи. Решать проблему 

Г.Климантова предлагает на уровне формирования 

государственной идеологии, пропагандирующей и 

восстанавливающей значение семейных ценностей как 

неизмеримо более важных, чем материальный достаток, 

карьерный рост и культ успеха, свободная любовь и т.д. Тем 

более, что к этому «предрасполагают» итоги последних 

социологических опросов («Левада - центра» и др.), 

указывающие, что экономические факторы на длительность 

браков и «крепость» семейных уз оказывают отнюдь не 

первостепенное значение, в отличие от семейных традиций и 

взглядов самих участников семейных отношений. 

     Психологами было проведено пилотажное изучение 

толерантности во взаимоотношениях между членами семьи 

(обследовались 87 семей разного типа).
1
 Родителям и детям 

                                                 
1
 Рожков М. И., Ковальчук М. А. Психологическое сопровождение 

воспитания толерантных отношений в семье [Электронный ресурс] : 

реферат // Bestreferat.Ru: [сайт]. URL: http://www.bestreferat.ru/referat-

75393.html (дата обращения: 3.09.2009). 

 

 
 

http://www.bestreferat.ru/referat-75393.html
http://www.bestreferat.ru/referat-75393.html
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было предложено назвать основные проблемы, которые 

возникают между ними. Они сведены в таблицу: 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И 

ДЕТЬМИ 

 
          

          ПО МНЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 

                  

    ПО МНЕНИЮ ДЕТЕЙ 

Непонимание позиции взрослых 

Неприятие требований родителей 

Неспособность к сопереживанию  и 

сочувствию взрослым 

Категоричность детских оценок и 

суждений 

Повышенная агрессивность в 

поступках детей 

Непонимание имеющихся 

проблем 

Стремление переложить вину 

за допущенные ошибки на 

ребенка 

Нежелание уделить время 

решению детских проблем 

Нежелание найти решение, 

приемлемое для обеих сторон 

Нежелание изменить свою 

позицию, даже если она 

ошибочна 

        В левой колонке, очевидно, не хватает такой причины, как 

негативное влияние улицы, дворовых компаний. Почему 

безынициативные дети так легко подпадают под влияние 

компаний? Меня этот вопрос всегда волновал. «Потому что в 

компании не брюзжат, не зудят и не ноют, в отличие от семьи. 

Не выедают душу. В компании обязанности строго 

распределены, и каждый должен отвечать за свой участок 

работы. Кто увиливает от ответственности, того ожидает 

суровое, но справедливое, наказание. Это не сравнимо с 

постоянными придирками родителей и воспитателей. Человеку, 

особенно ребенку, нужна конкретность в исполнении дела». 

(Лууме Виилма).
1
  

                                                 
1 Виилма Л. Прости себя. Учение о выживании [Электронный ресурс] // URL: 

http://drevlyanin.fatal.ru/reading_matter/luule_viilma/book_6.html (дата обращения: 

3.09.2009).  

 

http://drevlyanin.fatal.ru/reading_matter/luule_viilma/book_6.html
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     Мне хотелось бы обратить ваше внимание на две последних 

проблемы, о которых заявили дети: нежелание найти решение, 

приемлемое для обеих сторон и нежелание изменить свою 

позицию, даже если она ошибочна. Получается, что наши дети 

видят нас, своих родителей, интолерантными – мы с вами не 

готовы проявить эмпатию по отношению к детям, не готовы 

искать компромиссы и считаться с мнением детей. 

    Практически все родители заявили  единодушно: 

«Интолерантные взаимоотношения в семье не сложатся, если 

дети будут понимать нас и прислушиваться к нам». Лишь 10 % 

родителей из опрошенной выборки говорили о том, что 

сложившиеся взаимоотношения зависят от позиции взрослого, 

его умения понять ребенка и вовремя решить имеющиеся у него 

проблемы. 

     Есть две точки зрения. Одна гласит, что каждый ребенок 

рождается толерантным и  обучать его этому не надо. Другая 

утверждает, что каждому ребенку, наоборот, свойственна 

природная агрессивность, а потом среда, его семья, круг, в 

котором он воспитывается, подавляют его агрессивность либо 

нет. Ребенка обязательно нужно воспитывать, - полагает 

……………, ей    возражает …………… 
  

ДЛЯ  БЛИЦ - ОПРОСА ОППОНЕНТОВ 

    1. Конфликт поколений – вечная проблема семейного 

воспитания. 

    2. Правильному национальному воспитанию мешают 

низкопробные зарубежные сериалы. 

    3. Главные воспитатели – это бабушки и дедушки, они 

должны жить вместе с внуками. 

    4. Наказывать детей нужно, но умеренно. 

    5. Всю свою жизнь родители должны подчинить воспитанию 

детей. 

    6. Дети – цветы  жизни,  поэтому  долг  родителей – их беречь,  

холить  и лелеять. Или дети такие же люди, как взрослые, 

поэтому их надо готовить к  серьезным обязанностям. 
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     7. Ребенок  с репутацией двоечника и хулигана на самом деле 

может оказаться интересным, остроумным,  разносторонне  

развитым  человеком, и будет верным  и  надежным другом        

вашему ребенку. 

     8. Знаете ли вы, как познакомились (поженились) ваши 

бабушки и дедушки? Родители? 

     9. Сохранились ли предания о жизни семьи в различные 

исторические периоды? О чем больше любят вспоминать и 

рассказывать бабушка, родители, и другие родственники?    

    10. Что обычно следует за словами: «Вот мы в твоем  

возрасте…»?  

 

       Теперь мы дадим каждому оппоненту по 3-4 минуты для 

изложения своей позиции. 

 
                            ЧЕТЫРЕ ШАГА К ПОДАВЛЕНИЮ НЕТЕРПИМОСТИ 

 

     Шаг 1. Охватите все многообразие окружающих 

     Отсутствие опыта и информации – вот две основных причины 

развития у детей стереотипов и настороженного отношения к 

другим. Поощряйте ребенка, как бы он мал ни был, заводить 

друзей другой расы, национальности, религии, способностей. 

Окружайте ребенка положительными образами – игрушками, 

музыкой, литературой, видео и примерами из телепередач, 

представляющими разнообразие этнических групп. Старайтесь 

сами проявлять открытость к людям, отличающимся от вас, 

чтобы ребенок подражал вам в уважении к непохожести. 

     Шаг 2. Подчеркивайте сходство 

     Поощряйте ребенка находить что-то общее, а не различия 

между собой и другими людьми. Помогите ребенку увидеть, 

насколько сходство перевешивает различия (например, у 

ребенка с другим цветом кожи) 

     Шаг 3. Запретите дискриминационные замечания 

      Ребенок может делать уничижительные замечания или 

повторять анекдоты, имеющие дискриминационный характер 

(например, как у нас про чукчей). Услышав такой анекдот или 
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высказывание, покажите свое недовольство. Ребенок должен 

увидеть, что вы расстроены, и понять, что вы придерживаетесь 

другого мнения. Это может послужить ему примером, как 

следует реагировать на дискриминационные замечания, 

сделанные в его присутствии. 

     Шаг 4. Боритесь со стереотипами. 

     Обращайте внимание ребенка на огульные и категоричные 

суждения, произнесенные им или другими, такие, как «Они 

никогда…», «Все они…», поскольку за такими вводными 

словами обычно следует стереотип нетерпимости.  

    Например, ваш ребенок говорит: «Эти азиатские дети всегда 

получают хорошие отметки», другой ребенок может ему 

ответить: «Не совсем так. Мой одноклассник, азиат, провалил 

математику».  

    Организуя воспитательное пространство, мы отдаем 

предпочтение педагогике поликультурности и толерантности. 

Проживающие вместе с нами народы должны представать перед 

маленькими детьми не только как народы-соседи, но и как герои 

и творцы произведений искусства. Так, с греками дети 

знакомятся через легенды и мифы, с украинцами – слушая их 

песни и т.д. 

     Роль семьи именно в таком понимании на сегодняшний 

день особенно актуальна: в ситуации обостряющихся 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов на 

первый план выходит проблема воспитания неконфликтной 

личности, одной из главных черт которой должна быть 

толерантность. 

     Доказательством того, что межэтнические конфликты, 

действительно, обостряются, могут служить данные, 

приведенные Центром общественной информации. 

          Нападения и убийства на почве ксенофобии в 2008 г. 

За период с января по 28 декабря 2008 г. было 

зафиксировано не менее 292 нападений на почве агрессивной 
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ксенофобии, итогом которых стали 122 погибших и не менее 

377 пострадавших. Количество нападений вполне может быть 

скорректировано в сторону увеличения, поскольку далеко не все 

случаи преступлений на почве ксенофобии становятся 

известными сразу.  

 Для сравнения: в 2004 г., по данным Московского бюро по 

правам человека, было зарегистрировано 69 нападений и 

столкновений на почве агрессивной ксенофобии, в 2005 г. 

зафиксировано 200 нападений, в 2006 г. - 210, в 2007 г. - 231. В 

итоге можно говорить о 25 погибших и 85 пострадавших в 2004 

г., 25 погибших и около 200 пострадавших в 2005 г., 56 

погибших и около 340 пострадавших в 2006 г., 74 погибших и 

320 пострадавших в 2007 г.
1
  

         «Больше должно быть передач, статей, которые говорили 

бы и о смешанных семьях – а они составляют в России треть, – и 

о жизни смешанных коллективов, материалов, где авторы 

рассказывали бы о традициях культуры различных 

национальностей, о той пользе, которую приносит миграция для 

укрепления экономики и развития нашей страны. На каждые 100 

передач о рисках миграции приходится одна о пользе», – 

жалуется директор Института этнологии и антропологии 

В.Тишков.
1
 

              В. Даль отмечает, что по смыслу терпимость связана с 

такими человеческими качествами, как смирение, кротость, 

великодушие, снисхождение, послабление. А нетерпимость 

проявляется в запальчивости, опрометчивости, требователь-

ности и других действиях, которые носят оттенок 

непродуманности, импульсивности, незрелости.
21

 

                                                 
1
 URL: http://newcpi.wmtest.ru/2008/12/30/napadeniya-i-ubiystva-na-pochve-

ksenofobii-v-2008-g/ 
1
 URL: http://www.regtime.ru/owa/rt/rt_conf.html?a_id=13574&p_sh=1  

2
 Даль В. И. Толковый словарь русского языка : современная версия для 

школьников. М., 2005.  С. 598. 

 

http://newcpi.wmtest.ru/2008/12/30/napadeniya-i-ubiystva-na-pochve-ksenofobii-v-2008-g/
http://newcpi.wmtest.ru/2008/12/30/napadeniya-i-ubiystva-na-pochve-ksenofobii-v-2008-g/
http://www.regtime.ru/owa/rt/rt_conf.html?a_id=13574&p_sh=1
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             В таблице представлены основные свойства толерантной и 

интолерантной личности:  

 
ОСНОВНЫЕ   СВОЙСТВА  ЛИЧНОСТИ 

 

                     ТОЛЕРАНТНАЯ 

                       ЛИЧНОСТЬ 

             ИНТОЛЕРАНТНАЯ   

                    ЛИЧНОСТЬ 

Открытость мышления,  

Способность к компромиссам 

Терпимость к инакомыслию 

Свобода от тревожности 

Отсутствие стремления к подавлению других 

Высокий уровень уважения и принятия себя 

самого 

Уважение и принятие других 

Способность к договору, кооперации, 

сотрудничеству 

Авторитарная агрессивность 

Авторитарное подчинение 

Почитание всех, кто стоит 

выше  

Подавление всех, кто стоит 

ниже 

Национализм, догматизм, 

милитаризм 

Эгоцентричные претензии на 

последние истины 

Упрощенное, линейное 

мышление 

    Как бы Вы прокомментировали приведенные здесь качества? 

    Открытость мышления означает желание и умение ребенка 

общаться с детьми и взрослыми. Открытый ребенок готов 

поделиться с друзьями своей радостью и бедами (готов и 

выслушать их), он не держит камня за пазухой и ведет себя так, 

что в его присутствии другие ребята не боятся быть самими 

собой. И сам он тоже ничего из себя «не строит», не 

подлаживается и не молчит, не замыкается в себе. 

    Терпимость к инакомыслию. Мы, взрослые, должны на 

собственном примере показывать ребенку, что не бывает 

народов хороших и плохих. Если ребенок рассказывает о чем-то 

и допускает  нетерпимые высказывания (например, негативно 

говорит об учениках, обзывает их «хачиками», «хохлами» и т. 

д.), взрослому следует вступить в дискуссию, привести какие-то 

случаи из жизни. Следует объяснить маленькому человеку, что 

другой не значит плохой. 

     Высокий уровень уважения и принятия себя самого. 

Уважение других. Нетерпимыми бывают те дети, у которых 

занижена самооценка, которые находятся в конфликте с собой. 
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Одна из важных задач родителей – формировать нормальную, 

адекватную самооценку, а для этого – хвалить ребенка за самое 

маленькое достижение, искать и думать: за что бы мне его 

похвалить? Если ребенок научится уважать себя, он будет 

уважать и других, будет видеть в других  равноправных себе 

личностей, независимо от их внешнего вида (раскосые глаза, 

черные волосы и т.д.). 

     Уверенность в себе подразумевает, может быть, главным 

образом, бесспорное принятие самих себя. 

     «Уверенность в себе – это ощущение, что «так я поступаю 

правильно»,  то, что я пробую,  думаю,  делаю – правильно. Но 

ребенок не может достичь этого принятия самого себя без 

посторонней помощи. Одобрение со стороны окружающих 

(родителей или тех, кто в течение дня присматривает за ним) 

необходимо для того, чтобы заложить прочную основу для 

развития.                                                                                                                                           

       Для того чтобы уважать себя на протяжении всей жизни, 

необходимо научиться воспринимать свои ошибки, которые 

неизбежно совершаются, как моменты полезного опыта, а не как 

повод для самобичевания и принижения самих себя. На это 

определяющее влияние оказывает то, как родители реагируют на 

ошибки ребенка».
1
  

     Черты интолерантной личности: 

     Почитание всех, кто стоит выше. Подавление всех, кто 

стоит ниже. Из таких детей выходят очень плохие начальники, 

кто сменил несколько мест работы, наверняка с такими 

сталкивался. У человека рабское сознание, уважать никого – ни 

тех, кто выше, ни тех, кто ниже, он не научился. По отношению 

к вышестоящему он будет лицемерить и подхалимничать, а тех, 

кто ниже его, будет гнобить. Все это закладывается в детстве, 

чем раньше, тем больше шансов преуспеть. 

     Национализм, догматизм, милитаризм.  

                                                 
1
 Сантагостино П. Как воспитать уверенного в себе ребенка ... и укрепить 

его самооценку.  М. ; СПб., 2006. С. 89-90. 
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     В России сегодня действуют скинхеды, готовые избить 

человека и даже убить только за то, что у него неславянская 

внешность. Из истории мы знаем, как заканчиваются попытки 

поставить одну нацию выше другой – это ведет к войнам, 

которые несут беды всем их участникам, независимо от 

национальности.      

     Мы не научили детей принимать иные культуры, 

положительно относиться к культурным отличиям, находить в 

другой культуре что-то полезное и ценное для себя. 

         Вопрос к оппонентам: 

         Как  сделать так, чтобы наши дети росли великодушными и 

не проявляли опрометчивости, запальчивости по отношению к 

другим людям? 

         Этнологи и социологи выделили два противоположных 

стиля воспитания – японский и английский.         

     Японский: методы поощрения, а не наказания. Воспитывать  - 

означает не ругать за плохие поступки, а, предвидя плохое, 

обучать правильному поведению. Даже при очевидном 

нарушении правил приличия воспитатель не осуждает ребенка 

впрямую, чтобы не поставить его в унизительное положение. В 

первые годы жизни им ничего не запрещают, не давая повода 

для слез. 

     Английский: детей не балуют, относятся к ним сдержанно, 

даже холодно. За совершение проступка ребенка ждет суровое 

наказание. Они рано становятся взрослыми. Сознательно 

отстраняясь от детей, родители готовят их к трудностям 

взрослой жизни.
1
  

     Вопрос к оппонентам:  Какого из этих двух стилей 

воспитания вы придерживаетесь?  

     Мы же хотим, чтобы наши дети хорошо ориентировались в 

общении, чтобы умели определять линию поведения и 

принимать решения и при этом были бы сердечными людьми. 

                                                 
1
 Садохин А. П. Введение в теорию межкультурной коммуникации. М., 2005. 

С. 39. 
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       Как воспитать ребенка кротким, смиренным и 

великодушным, если мы сами говорим: «Надо дать сдачи, уметь 

постоять за себя»?  Как уберечь сына или дочь от 

непродуманности, импульсивности? 

     «Питательная среда фашизма - опустошенный, униженный 

человек, который чувствует себя ничем и полон злобы на жизнь. 

Фашизм дает ему ощущение своей значительности за счет 

причастности к «великому делу», «великой нации», «великому 

движению».
21

 

      Вопросы к оппонентам: 

      А почему  человек (наш выросший ребенок) чувствует себя 

ничем? Почему он полон злобы на жизнь? Чего ему недодали, 

если он, ищущий «великого дела», стал фашистом? 

     После всех высказываний целесообразно привести мнение 

профессора Александра Асмолова: «Эти две точки зрения 

представляют собой полярности. На самом деле самое 

беспомощное существо в эволюции, которое появляется на свет, 

- это человеческий ребенок. И … в зависимости от того, какая 

социальная и культурная ситуация будет истоком его развития, 

он может стать либо агрессивным, либо может стать 

толерантным. В первые три-четыре года закладывается у ребенка 

либо базовое доверие к миру, в зависимости от того, кто говорит 

с ним, кто видит его, кто дышит рядом с ним, или базовое 

недоверие к миру… Невероятно опасно говорить о генетической 

как толерантности, так и нетолерантности. Человек вообще 

существо социально-генетическое».
2
 

     Именно в ХХ веке бурно развиваются науки о человеке: 

психология и педагогика. Люди учатся понимать законы 

формирования человека, закономерности превращения ребенка в 

Человека. 

                                                 
2
 Слуцкий В.  Где находимся, куда идем? // Север. – 1999. – N 1. - С 100. 

2
 URL: http://www.svobodanews.ru/content/article/127172.html  

 

http://www.svobodanews.ru/content/article/127172.html
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       Для родителей очень важно знание этих закономерностей 

превращения ребенка в человека – если они хотят видеть 

ребенка толерантным. 

     Современное семейное воспитание основывается на 

принципах гуманистической педагогики: 

- креативности – свободного развития способностей детей; 

- гуманизма – признание личности в качестве абсолютной 

ценности; 

- демократизма, основанного на установлении 

равноправных духовных отношений между взрослыми и 

детьми; 

- гражданственности, основанной на осознании места 

своего «Я» в общественно-государственной системе; 

- ретроспективности, позволяющей осуществлять 

воспитание на традициях народной педагогики; 

приоритетности общечеловеческих  нравственных норм и 

ценностей. 
 

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО 

 

Вопрос: Кто знает о существовании Конвенции о правах 

ребенка? Как вы считаете, почему возникла необходимость в 

создании данного документа? 

    Предполагаемые ответы: Дети не защищены, много насилия 

со стороны взрослых, государства. 

        Хорошо, если у ребенка любящие и заботливые родители. А 

если нет, кто защитит его права и интересы? Около 30 стран 

после принятия Конвенции создали службы уполномоченных по 

правам детей, рассмотрению  жалоб и контролю за  

соблюдением их прав. 

    Вопрос: Как вы считаете, нужно ли знание прав детям в 

младшем школьном возрасте? 

    Предполагаемые ответы: Обязательно. Дети должны знать 

свои права, тогда они вырастут свободными гражданами 

демократического государства. В младшем школьном возрасте 
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закладываются основы будущей личности, формируются 

предпосылки физического, умственного и нравственного 

развития. Главная направленность – признание человеческого 

достоинства, уважение прав и свобод человека, ценностей 

равенства, мира и согласия. 

     В чем  основная идея Конвенции прав ребенка? В наилучшем 

обеспечении защиты интересов ребенка. Положения Конвенции 

сводятся к 4 основным требованиям, которые должны 

обеспечить права детей: ВЫЖИВАНИЕ, РАЗВИТИЕ, ЗАЩИТА, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АКТИВНОГО УЧАСТИЯ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА.
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

                           Мудрые мысли и  пословицы о семье 

 

Семья всегда будет основой общества. 
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О. Бальзак 

 

Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры 

гораздо  легче, чем  воспитывать одного ребенка. 

А. И. Герцен 

 

От правильного воспитания детей зависит благосостояние всего 

народа. 

Дж. Локк, английский философ ХVII в. 

 

Любовь к родителям - основа всех добродетелей. 

                          Цицерон, древнеримский государственный 

деятель, оратор  

 

Семья начинается с детей. 

А. Герцен, философ, писатель, публицист 

 

Три бедствия есть у человека: смерть, старость и плохие дети. 

От старости и смерти никто не может закрыть двери своего 

дома, но от плохих детей дом могут уберечь сами дети. 

В. А. Сухомлинский 

 

Без хороших отцов нет хорошего воспитания, несмотря на все 

школы. 

Н. М. Карамзин 

 

Один отец значит больше, чем сто учителей 

Дж. Герберт, английский поэт 17 века  

 

Гораздо легче стать отцом, чем остаться им. 

В. Ключевский 

 

1.Надейтесь на лучшее.  

2. Готовьтесь к худшему.  

3. Любите их, что бы ни случилось. 
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                                          Лански Б., современный   

 американский детский писатель и поэт 

 

    Не на то надо смотреть, где человек родился, а каковы его 

нравы, не в какой земле, а по каким принципам решил он 

прожить свою жизнь. 

Апулей, древнеримский писатель  
 

РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ 

      

     Семейный горшок всегда кипит. 

     С детьми горе, а без них вдвое. 

     Дети, дети, да куда ж мне без вас, дети? 

     Добрый сын – всему свету завидище. 

     Детки хороши – отцу, матери венец, худы – отцу, матери    

     конец. 

     Дочерьми красуются – сыновья в почете живут. 

     Детки родить – не ветки ломить. 

     Мать праведна – ограда камена. 

     Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает. 

     Умел дитя родить, умей и научить. 

     У кого детей много, тот не забыт у Бога. 

     Частое понукание сведет с ума и буйвола. 

 

 

 


