
чтобы быть самим собой, отличаться от 

родителей.

С чего же начинать воспитание 

толерантности в семье?

Наверное, с себя. Воспитывать б себе -  это 

задача, которая для каждого не

перестанет быть актуальной.

Каждый человек хочет Еидеть своего ребенка 

благополучным и успешным, комфортно 

чувствующим себя б социальной реальности, 

чтобы его ребенка не коснулись проблемы 

асоциального поведения, наркомании, 

алкоголизма и т.д.

Особая роль родителей

Сегодняшний мир слишком часто 

демонстрирует нетерпимость и жестокость. 

Система ценностей размыта, по телевизору 

идет пропаганда криминальных бидое 

деятельности, красивой жизни и нетрудовых 

денег, образа бандита-романтика. Есть 

подростки, которые из чувства социального 

протеста или б поисках смысла жизни 

попадают б экстремистские молодежные 

организации или тоталитарные секты.

И бот здесь ьажно, какие ценности сумеют

насколько убедительны они будут в оценке 

различных сторон жизни, какую позицию они 

занимают, каков их опыт противостояния 

трудностям.

Современные дети довольно-таки рано 

активно включаются во Езрослую жизнь, 

осваивают различные социальные роли. И их 

глобальная жизненная ориентация зависит от 

того, как они будут относиться к миру в 

целом, к себе и другим е этом мире. Позиция 

терпимости и доверия -  это основа для 

осуществления выбора будущих поколений в 

пользу мирного сосуществования

человечества, а не конфликтов. Укоренение в 

семье духа толерантности, формирование 

отношения к ней как к важнейшей ценности 

будет значимым вкладом семейного 

воспитания в общественную жизнь.

ЖЕЛАЮ УДА ЧИ!
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|Сегодня мы часто слышим слово 

«толерантность». Это понятие пока еще не 

вошло прочно е нашу жизнь, но было бы 

очень хорошо, если толерантное отношение к 

другим стало бы естественной потребностью 

человека, как общение.

Что же такое толерантность? 

Толерантность (от латинского слова 

«терпимость») -  это отношение к другим 

людям как к равным себе. Это уважительное 

отношение к людям вне зависимости от их 

национальной принадлежности, о.т,,,языка. от 

религиозных верований, от ЦБета кожи и 

волос. В общественной жизни и политике 

толерантность -  это терпимость к иному 

мнению, иным взглядам на жизнь, это 

уважение права каждого на собственное 

мнение.

Чаше Есего мы слышим о необходимости 

разЕИЕать толерантность б связи с 

участившимися националистическими

проявлениями. Но в обыденной жизни нам не 

хватает толерантности по отношению к 

престарелым людям, инвалидам, людям с 

физическими недостатками, подросткам с их 

сленгом, манерой одеваться и т.д. Здесь

толерантность -  это предулгредительность, 

готовность к обшению, к взаимопомощи, 

терпимость и

человечеством слабостям, особенностям или 

далее странностям других людей.

Толерантность в семье 

Часто говорят, что б нашем мире страшно 

жить: страшно потерять сознание на улице, 

страшно идти вечером домой, страшно 

открывать дверь незнакомцу, страшно лететь 

на самолете. Но от мысли, что

и наши дети, и наши Бнуки всю свою жизнь 

будут испытывать чувство недоверия и 

нетерпимости по отношению к окружающим. 

Поэтому б последнее Бремя все, .ч5вд.е и чаще 

возникают разговоры о толерантном мире, 

т.е. мире без насилия и жестокости, мире, в 

котором самой главной ценностью является 

неповторимая и неприкосновенная

человеческая личность. Но просто

ШШЙЖШШ&Я---------------------------- словами,

конечно, недостаточно. Толерантность нужно 

воспитывать.

Когда мы говорим о толерантности 

применительно к семье, то выделяем два 

аспекта:

1. Воспитание толерантности у ребенка 

по отношению к окружающим;

2. Проявление б семье толерантности к 

самому ребенку’.

Воспитание б духе толерантности требует 

разЕИЕать такие её составляющие, как 

ШШЖ.- доверие, сочувствие,

сопереживание, понимание сути 

то есть отличности от других. Мы должны 

начать с Боепитания е ребенке такта по 

отношению к ближайшему окружению 

(собственной бабушке, соседям, сверстникам 

и т.д.). Детям, обладающим разными 

характерами, темпераментами,

представлениями, манерой поведения, нужен 

опыт принятия групповых порядков, 

воспитателя, кого-то б группе...

Безусловно, должны осуждаться

использование обидных кличек (е частности, 

с национальным оттенком), обзывание, драки 

со сверстниками как способ решения 

проблем.

Часто между’ детьми и родителями возникают 

конфликты по ПОБОДУ того, что Бзрослые 

никак не хотят признать за ребенком праьо на 

свободу е действиях и поступках, право на то.


