
Консультация для родителей  

«Толерантность в разрешении конфликтов» 

 

Уважаемые родители, люди порой, забывают о связи между чувствами 

и рассудком, о терпении друг к другу, об умении и необходимости достойно 

переживать не только радость, счастье, но и боль, горе, страдание, о том, что 

чужой боли не бывает. С каждым днём всё увереннее набирает обороты 

третье тысячелетие, прогресс неумолимо движется вперёд. Казалось бы, 

жизнь должна быть размеренное, спокойнее. 

Но агрессия не уменьшается, а как бы дробится на злые дела и 

поступки отдельных людей. 

Бесконтрольный информационный бум порождает в умах взрослых 

людей хаос и неразбериху, не говоря уже о детях. 

Бесспорно, что первые уроки нравственности ребенок получает от 

родителей. 

Помните: «Крошка-сын к отцу пришел, и спросила кроха: «Что такое 

хорошо и что такое плохо?» Заметьте к отцу, а не к учителю или 

воспитателю. Однако большинство родителей не уделяют должного 

внимания воспитанию, ограничиваясь только материальным содержанием 

своих чад, аргументируя, сей факт чрезмерной занятостью добыванием 



денег. Что остается детям? Только на собственном опыте, барахтаясь в 

«информационном потоке» познавать, что есть добро, что - зло. А ведь в 

современном мире нормой жизни каждого человека – взрослого и ребенка – 

должна стать толерантность. 

Толерантность — это общение и свобода мысли, совести и убеждений, 

гармония в многообразии, добродетель, которая делает возможными 

достижения взаимопонимания между людьми, родителями и детьми мирным 

бесконфликтным путем.  

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 разрушительных 

конфликтов. Под словосочетанием «разрушительный конфликт» 

подразумевается противостояние, которое наносит «противнику» ущерб, 

моральный или физический. Разумеется, что в повседневной жизни 

невозможно избежать противоречий интересов, желаний и мнений. Задача – 

обратить конфликт в конструктивный, вызвав ребенка к разговору о 

возникших противоречиях и к совместному принятию компромиссных 

решений. 

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 ребёнка в разных делах, в решении проблем, 

привлечение его в разные виды деятельности в семье и вне ее. 

Воспитывать толерантность в семье — значит прививать уважение, 

принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего 

мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 

индивидуальности. 

При воспитании ребенка надо также учитывать, что человеческий мозг 

запоминает абсолютно все. Вопрос лишь в том, отложится это в сознании или 

в подсознании. Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но в 

тоже время и наиболее эффективно.  

Благодарю за внимание! 
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