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Общие положения
• Проблема Воспитание терпимости у молодежи по
отношению к другим взглядам, обычаям,
традициям, поведению и верованиям
• Цель Исследование толерантности как
интеллектуального, коммуникативного и волевого
явления современности
• Условия реализации Обсуждение проблемы,
диалоги, круглые столы, дискуссии, диспуты и
встречи со специалистами и учеными
• Целевая аудитория Учащиеся
общеобразовательных и специальных заведений

Плакат с техническими и
содержательными элементами
Толерантность
Терпимость

К чужим
взглядам

Традициям

Обычаям

Взаимопонимание

Предпочтениям

Толерантность
• Толерантность (от лат. – терпение) – терпимость по
отношению к инакомыслию, чужим взглядам,
верованиям, поведению, к критике другими своих
идей, позиций и действий
• Толерантность – важный признак общей и
политической культуры, необходимый элемент
гражданского общества и правового государства,
подлинной демократии
• Толерантность предполагает не только терпимость,
но и попытку понять других людей
• Толерантность – это волевое, интеллектуальное и
коммуникативное явление современности

Толерантность учащихся
• Исследование ценностей учащихся показало1, что они в
большинстве случаев готовы демонстрировать
терпимость к своим и чужим недостаткам, и этот факт
можно рассматривать как предпосылку к
толерантности.
• В то же время ими отвергается (не выбирается) такая
ценность-цель как широта взглядов, которая
расшифровывается как умение понять иную точку
зрения, уважать иные вкусы, обычаи, привычки.
Очевидно этому необходимо учиться. Только в процессе
образования и воспитания формируются основы
толерантности
1 Стратегия жизни в современных условиях. Санкт-Петербург. 2005г. Издательство
«Союз», стр 88-89

Ценности и отношения
• Ценность – это то, что имеет цену, что важно, значимо
для человека, чтобы он хотел бы сохранить. Ценность –
то, на что направлен интерес человека, что он
оценивает и к чему стремится
• Ценность свободы – это способность быть
ответственным, отвечать за свои слова и поступки.
• В нашей школе проходила дискуссия по теме «Ценности
и отношения». Учащиеся 8, 9, 10 рассматривали
ситуации, в которых по их мнению может возникнуть
почва для разногласий по вопросам толерантности,
образа жизни, традиции. Примеры ситуаций были
взяты из жизни, истории, литературных произведений.

Толерантность и культура
• Понятие социальной культуры предполагает
наличие между людьми взаимопонимания,
которые позволили бы человеку развиваться.
• Распространение культуры происходит в
пространстве и времени, культура распространяется
за счет лучших достижений в области науки,
техники и искусства. Это вершина человеческого
духа, на которые равняются другие народы.
• Распространение культуры осуществляется с
помощью СМИ, выпуска специальных издений о
культуре. Изучение МХК помогает понять роль и
значение искусства в воспитании толерантности.
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