Черты толерантной
личности
- терпение
- умение владеть собой
- доверие
- чуткость
- способность к сопереживанию
- снисходительность
- расположение к другим
- чувство юмора
- терпимость к различиям
- доброжелательность
- гуманизм
- любознательность
- умение слушать
- несклонность осуждать других
- альтруизм

Как воспитать
толерантного
человека

Организация
Адрес: г. Моршанск, ул. Лотикова 68
Телефон: (847533)4-87-14
Факс: (847533)4-15=06
Эл. почта: togou12@mail.ru

Толерантность (от латинского
«толеран») – терпение, переносимость, снисходительность. На сегодняшний день толерантность рассматривается в контексте таких
понятий как признание, принятие,
понимание.
Признание-это способность видеть в другом именно «другого».
Принятие- это положительное отношение к таким отличиям.
Понимание- умение видеть другого изнутри, способность взглянуть
на его мир одновременно с двух
точек зрения: своей собственной и
его.
Критерии толерантности:
• равноправие (равный доступ к
социальным благам, к управленческим, образовательным и экономическим возможностям для всех людей, независимо от их пола, расы,
национальности, религии, принадлежности к какой-либо другой
группе);
взаимоуважение членов группы
или общества, доброжелательность
и терпимое отношение к различным группам (инвалидам, беженцам, гомосексуалистам и др.);
• равные возможности для участия
в политической жизни всех членов
общества;
• сохранение и развитие культур-

ной самобытности и языков национальных меньшинств;
• охват событиями общественного характера, праздниками как можно большего
количества людей, если это не противоречит их культурным традициям и религиозным верованиям;
• возможность следовать своим традициям для всех культур, представленных в
данном обществе;
• свобода вероисповедания при условии,
что это не ущемляет права и возможности других членов общества;
• сотрудничество и солидарность в решение общих проблем;

позитивная лексика в наиболее
уязвимых сферах межэтнических,
межрасовых отношений, в отношениях между полами.
Если рассматривать толерантность в свете взаимоотношения детей и
родителей в семье, то это понимание взрослых и детей
друг другом и
действия в отношении друг друга, в основе которых лежат взаимное уважение
интересов, ценностей, позиции, занятой
обеими сторонами.

Выделяют две крайности во
взаимоотношениях:
1.Непонимание между детьми и
взрослыми или желание взрослых
подчинить ребенка своим требованиям,
2.Безразличное отношение взрослых
к взглядам, интересам, увлечениям
детей, их действиям и поступкам.
Для того чтобы родители могли воспитывать детей в духе толерантности,
нужно владеть
рядом правил воспитания
1. Учитесь слушать и слышать своего
ребенка.
2. Постарайтесь сделать так, чтобы
только вы снимали его эмоциональное напряжение.
3. Не запрещайте детям выражать отрицательные эмоции.
4. Умейте принять и любить его таким, каков он есть.
5. Повиновение, послушание и исполнительность будут там, где они
предъявляются разумно.

