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 Воспитание гуманных чувств и отношений — процесс сложный 
и противоречивый. Умение сочувствовать, сопереживать в возрасте 
от рождения до школы лишь закладывается. Вместе с тем ребенок              
дошкольного возраста открыт к такого рода отношениям.      
 Родителям следует помнить о том, что в своих высказываниях дети     
бывают слишком строги, даже жестоки по отношению к тем, кто отличается 
от них внешностью, поведением, внутренним миром. С одной стороны, 
взрослые должны принимать во внимание детский максимализм. С другой — 
приучать детей быть более терпимыми друг к другу, воспитывать в них     
толерантность, то есть терпимость к чужому образу жизни, мировоззрению, 
обычаям, поведению.             
 Как воспитать в ребенке толерантность и эмпатию? Для этого              
желательно использовать практические методы, которые позволяют научить 
малыша способам действий.  

Любые наши советы и указания детям не приводят к результатам, если мы сами 

не ведем себя соответственно. Если мы хотим, чтобы наши дочери и сыновья 

не только на словах, но и на деле терпимо относились к тем, кто отличается от них, 

мы сами должны проявлять эту терпимость. Невозможно научить ребенка способам 

такого поведения, если мы не показываем ему пример для подражания, а только     

говорим, что надо принимать других людей с их особенностями. 

 

Отвечайте на прямые вопросы честно 

 Нередко дети застают нас врасплох вопросами: «А почему этот мальчик 
едет на коляске? », «Зачем этот ребенок опирается на палку? », «Почему эта 
девочка не говорит и странно двигается? » Обычно родителей это приводит 
в замешательство. Нам становится неловко, что эти самые дети, о которых 
идет речь, и их родители услышали этот вопрос, мы прячем глаза, стараемся 
перевести тему, бурчим что-то невнятное.        
 Что можно сказать: «Такое бывает: у человека мог произойти       
несчастный случай — он упал и повредил какую-то часть тела. Теперь ему 
необходима помощь для того, чтобы передвигаться. Если его ноги             
перестали его слушаться, он использует коляску или трость, чтобы иметь 
возможность передвигаться»; «Когда малыши появляются на свет, они 
не могут ходить, им приходится со временем учиться делать свои первые 
шаги. Эта девочка не может научиться ходить так, как ты, потому что так 
устроен ее организм». 
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Проявляйте доброту 

 Очень важно на собственном примере показывать и разъяснять, как можно      
выражать сочувствие, сопереживание, отзывчивость и доброту к окружающим 
людям, природе, себе самому.  

 

Подберите материал 

 Попробуйте организовывать педагогические ситуации, в которых ребенок 
будет упражняться в положительном проявлении: читать книги и смотреть 
фильмы, обсуждая прочитанное и увиденное. Дети живо воспринимают мораль 
художественных произведений. Они способны к оценке поступков героев, если 
те ясно и однозначно выражают свою позицию. 

Говорите об условности нормы 

 Норма — понятие подвижное, изменчивое, условное. Мы привыкли, что 
все люди имеют одну голову, две руки, две ноги. Все, что отличается,          
вызывает у нас удивление, иногда шок, раздражение. Это касается и таких     
категорий, как красота. В каждом историческом периоде были свои            
представления о прекрасном.  История знала времена, когда инаковость        
оказывалась очень опасной. Например, люди с выдающимися способностями, 
которые отличались от представлений большинства, не принимались            
обществом и порицались. Одно время считалось, что Земля лежит на спинах 
слонов, а те стоят на китах. Сейчас кажется смешным, что кто-то так думал, 
и даже не верится, что за идею о том, что Земля круглая, можно было           
поплатиться жизнью. Об этом тоже стоит рассказать малышу. 

Обратитесь к кино и книгам 
 

 Существует немало прекрасных детских мультфильмов и книг, которые 
помогают воспитать в малышах терпимость, эмпатию и просто доброту.        
Рекомендуем: следующие произведения: «Что случилось с крокодилом»      
Марины Москвиной, «Гражданин, гражданка и маленькая обезьянка» Ким Фупс 
Окесон и Эвы Эриксон, «Невидимый слон» Анны Анисимовой, «Я слышу» 
Ирины Зартайской, «Привет, давай поговорим» Шэрон Дрейпер. 
 
 

Есть много способов научить ребенка правильно относиться к людям, в том числе 

и детям, с особенностями, то есть не бояться их, не чувствовать и не демонстрировать 

пренебрежения и быть терпимым. Важно, чтобы и вы сами были толерантны, эмпатичны 

и служили для ребенка примером. 

 


