"Как воспитать толерантного человека?"
(памятка для родителей)
Я не согласен с тем, что вы говорите, но
пожертвую своей жизнью, защищая ваше
право высказывать собственное мнение.
Вольтер

Толерантность – понятие достаточно новое: это
– ценностное отношение человека к людям, выражающееся в
признании, принятии и понимании им представителей иных
культур;
– терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению.
В словаре В.И.Даля
Толерантность - это терпимое отношение к чему-нибудь, умение
без вражды, терпеливо относиться к чужому мнению, характеру.
В словаре С.И.Ожегова
Толерантность предполагает уважение к самобытному
внутреннему миру ребенка, веру в победу доброго начала в
межличностных отношениях, отказ от методов грубого
понуждения и любых форм авторитаризма, позитивную лексику.
Как видим, толерантность – это не просто отдельно взятое
качество, а результирующий фактор взаимосвязанных свойств
личности. А потому, чтобы воспитать ребенка толерантным,
необходимо учитывать то, что дети – зеркало отношений и
характеров родителей.
Воспитывать ребенка личным примером сложнее всего, но в тоже
время и наиболее эффективно.
Дети, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по
отношению к другим, получают основы, необходимые для
созидания мира и развития сообщества.

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.

Воспитывать толерантность в семье — значит прививать
уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм
самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности.

