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Толерантность:
«Нам в конфликтах жить нельзя».

Майкоп, 2021

«Теперь, когда мы научились летать по воздуху,
как птицы, и плавать под водой, как рыбы, нам не
хватает только одного: научиться жить на земле,
как люди».
Б.Шоу.

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 днем все увереннее набирает обороты
третье тысячелетие, прогресс неумолимо движется
вперед. Казалось бы, жизнь должна быть
размереннее, 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.
В современном мире нормой жизни
каждого человека – взрослого и ребенка – должна
стать толерантность.
Что
же
такое
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:
 не обижать его;
 выслушивать его мнение и считаться с ним;
 уметь прощать обиды и просить прощения
у ребенка;
 уметь
договариваться
без
ссор
и
разрушительных конфликтов.
Воспитывать толерантность в семье –
значит прививать уважение, принятие и
правильное
понимание
богатого
многообразия культур нашего мира, наших
форм
самовыражения
и
способов
проявлений
человеческой
индивидуальности.
Толерантный мир – мир без насилия и
жестокости, мир , в котором самой главной
ценностью является неповторимая и
неприкосновенная человеческая личность.
Толерантность нужно воспитывать.
Правила толерантного поведения:
 относитесь к окружающим с уважением;
 никогда не думай, что твое мнение важнее
мнения другого человека;
 не суди о ценностях других, отталкиваясь
от своих собственных;
 не навязывай свое мнение другим;

 никогда не думай, что твоя религия в чемто превосходит другую;
 помни, что каждый волен выбирать свой
имидж и стиль, свои привычки.

Виды толерантности:
- естественная - она подразумевает
любознательность
и
доверчивость,
свойственные и изначально присущие
маленькому ребенку;
- моральная - этот тип означает терпимость,
ассоциируемую с личностью. В той или
иной мере она присуща большинству
взрослых людей и проявляется в
стремлении сдерживать свои эмоции;
- нравственная – в отличие от моральной,
нравственная не предполагает принятие и
доверие. Она включает как уважение
ценностей и смыслов, значимых для
другого, так и осознание, и принятие
внутреннего мира, своих собственных
ценностей и смыслов, целей и желаний,
переживаний и чувств. Это дает личности
выдержать напряжения и конфликты.

Нравственная
толерантность
предполагает два пути:
1. Толерантный
2. Интолерантный
Толерантный путь – это путь человека,
хорошо знающего себя, комфортно
чувствующего себя в окружающей
среде, понимающего других людей и
готового всегда прийти на помощь,
человека
с
доброжелательным
отношением к иным культурам,
взглядам, традициям.
Интолерантный путь – характеризуется
представлением
человека
о
собственной исключительности, низким
уровнем
воспитанности,
чувством
дискомфортности существования в
окружающей его действительности,
неприятием традиций и обычаев.

Уважение друг к другу, взаимопонимание,
терпимость, соблюдение равноправия на деле
спасут мир.

