Толерантность в разрешении конфликтов
Очень часто в последнее время мы встречаемся с таким
понятием как толерантность. Что значит быть толерантным?
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.
Вопрос успешного воспитания детей в семье – не в
мере родительской строгости или доброты. Он гораздо
сложнее, потому что требует от всех родителей осведомленности
в психологии личности ребенка, овладение системой воспитания в
целом, толерантного подхода к процессу воспитания. Если вы терпеливы по отношению к
маленьким детям, добры, объективны, вам не трудно простить друг другу серьезную обиду,
стараетесь понять поступок другого человека, не осуждая его, то вы стоите на правильном
пути к толерантности, что позволить вам быстро и легко разрешать все конфликты.
Предлагаю разрешить ситуацию
Ситуация: “Конфликт опасен, если он не разрешим”
Мама
- Миша, играй тише. Почему у тебя опять разбросаны игрушки (и тут же добавляет),
а вчера ты сломал новую машину и испачкал фломастером стол! немедленно в угол!
Мама в истерике, объяснения ребенка не принимаются.
- Как разрешить проблему? Не слишком ли много претензий сразу в один момент.
Очень часто родители предлагают разрешить конфликтную ситуацию так: научить
ребенка собирать игрушки; объяснить, что игрушки стоят денег и их нужно беречь;
прочитать стихотворение “Оторвали мишке лапу” или “Зайку бросила хозяйка”
Разрешение конфликта с позиции толерантности:
Мама
- Миша, не шуми пожалуйста, ведь уже поздно и все твои игрушки устали и хотят
спать. Положи каждую на свое место и пожелай им спокойной ночи. А мы с тобой возьмем
карандаши, альбом и нарисуем волшебные сны для твоих игрушек.
Итог: Ребенок с интересом выполняет просьбу мамы. Мама удовлетворена.
Конфликт исчез, не успев появиться.
Вывод:
Когда на человека, в данном случае на ребенка “сваливается” сразу несколько
обвинений ему трудно их усвоить и принять к сведению. Мама и сын не могут разобрать
подробно каждый предмет конфликта, создается “затор из проблем”, ссора неизбежно
затягивается и в нем не видно конца.
Причина
конфликта,
выход
из
конфликта.
Причина конфликта это - поведение
мамы в конфликте. Необходимо: уточнить
причину конфликта и не расширять число
предметов, следует отнести “сокращение числа
претензий в один раз”. Ни в коем случае не
кричать и не унижать достоинства ребенка.
Помните! Что ребенок тоже личность, хотя и
маленькая. И он требует к себе уважения и
понимания.

Правила толерантного общения.

Уважай собеседника.
Старайся понять то, о чем говорят другие.
Отстаивай свое мнение тактично.
Ищи лучшие аргументы.
Будь справедливым, готовым принять правоту другого.
Стремись учитывать интересы других.
Группа в детском саду – это
маленькая семья. И хотелось бы,
чтобы в этой семье всегда царила
доброта,
уважение,
взаимопонимание, не было бы ни
ссор, ни ругани. А что же для этого
нужно?
Китайская притча
«Ладная семья»
Жила-была на свете семья.
Она была не простая. Более 100
человек насчитывалось в этой
семье. И занимала она целое село.
Так и жили всей семьей и всем
селом. Вы скажете: ну и что, мало ли
больших семейств на свете. Но дело
в том, что семья была особая – мир
и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и
раздоров. Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил проверить,
правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и душа его возрадовалась: кругом чистота,
красота, достаток и мир. Хорошо детям, спокойно старикам. Удивился владыка. Решил
узнать, как жители села добились такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты
добиваешься такого согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то
писать, писал долго – видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке.
Тот взял бумагу и стал
разбирать каракули старика.
Разобрал с трудом и удивился.
Три слова были начертаны на
бумаге:
любовь;
прощение;
терпение.
И в конце листа: сто раз
любовь, сто раз прощение, сто
раз терпение. Прочел владыка,
почесал, как водится, за ухом и
спросил: - И все? - Да, - ответил
старик, - это и есть основа
жизни всякой хорошей семьи.
И, подумав, добавил: - И мира
тоже.
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