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Терпимост ь к другому человеку, его мыслям и убеждениям или культ уре, различающимся
по своим ценност ям и ст илю жизни, являет ся одной из предпосылок гармонии в современном мире.
Эт о гот овност ь принят ь других т акими, какие они ест ь, и взаимодейст воват ь с ними на основе
согласия. Толерант ност ь являет ся необходимым условием в ст ановлении полноценного коллект ива,
а в дальнейшем и всего общест ва. В связи с эт им одна из главных задач воспит ания т олерант ной
личност и, чт обы дет и вышли из ст ен дет ских учреждений не т олько с определенным багажом знаний,
умений и навыков, а самост оят ельными, обладающими т олерант ност ью как основой жизненной
позиции. Но, к сожалению, дух нет ерпимост и, неприязни к другой культ уре, образу жизни, верованиям,
убеждениям, привычкам всегда сущест вовал и продолжает сущест воват ь в наше время как
в общест ве в целом, т ак и в от дельных его инст ит ут ах. Не являет ся исключением и Социальнореабилит ационный цент р. Следует от мет ит ь, чт о предмет ом нет ерпимост и может выст упат ь как
национальная, социальная, половая принадлежност ь ребенка, т ак и особенност и внешнего вида,
инт ересы, увлечения. Одной из наиболее част ых обращений воспит ат елей к психологу Цент ра
являет ся проблема межличност ных от ношений в группе, в основе кот орых част о лежат явления
нет ерпимост и. Как показывает наш опыт , особые т рудност и в общении испыт ывают дет и, кот орым
не хват ает родит ельского внимания и т епла. Эт о от носит ся не т олько к дет ям-сирот ам, но и к дет ям
из неблагополучных семей. Большой процент т аких дет ей оказывают ся в Социальнореабилит ационном цент ре «Маленький принц». Таким образом, ф ормирование т олерант ного
от ношения в дет ской среде Социально-реабилит ационного цент ра являет ся необходимым условием
успешной социализации воспит анников. В связи с эт им в СРЦ «Маленький принц» ежегодно проходят
мероприят ия в рамках Недели т олерант ност и: «Психологический забор «Ест ь мест о для каждого»,
«От крыт ка от одиночест ва», акция «А т ы мне нравишься!».
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Психологический забор «Ест ь мест о для каждого»
Задачи мероприят ия:
создание благоприят ного психологического климат а как в дет ском, т ак и во взрослом
коллект иве;
развит ие познават ельных инт ересов;
акт ивизация т ворческих способност ей;
личност ный рост и развит ие в широком плане;
осознание многообразия проявлений личност и.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся все сот рудники и воспит анники
Цент ра. Участ никам заранее раздают ся бланки, на кот орых можно написат ь свои мечт ы, планы

на будущее, комплимент или признание, либо оф ормит ь небольшой рисунок. Зат ем психолог
оф ормляет ст енд с «забором» и помещает на него все «мысли» участ ников. Данное мероприят ие
т акже способст вует успешной адапт ации ребят к условиям Цент ра, осознанию себя част ью одной
большой и дружной команды.
«От крыт ка от одиночест ва»
Задачи мероприят ия:
ф ормирование положит ельного Я-образа;
ф ормирование эмпат ии, доброжелат ельного от ношения к окружающим;
проф илакт ика ст рессовых сост ояний;
развит ие социальной восприимчивост и.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся все сот рудники и воспит анники
Цент ра. Психолог заранее делает загот овки от крыт ок круглой ф ормы из карт она. С одной ст ороны
участ ник рисует веселый смайлик, с другой — пишет пожелание или комплимент. На от крыт ке
обязат ельно указат ь адресат а и от правит еля. Все от крыт ки ост ают ся у организат ора. В назначенный
день ведущие в нарядных кост юмах (могут быт ь дет и по желанию) разносят от крыт ки. Главное (и эт о
обсуждаем с ребят ами) — не т о, сколько т ы получил от крыт ок, а скольких людей т ы сделал
счаст ливее, позволил почувст воват ь себя нужным и уникальным.
Акция «А т ы мне нравишься»
Задачи мероприят ия:
создание ат мосф еры доверия и доброжелат ельност и;
ф ормирование уст ойчивой адекват ной самооценки;
снижение психоэмоционального напряжения;
ф ормирование коммуникат ивных навыков;
снижение социально-психологической напряженност и в дет ском коллект иве.
Условия реализации мероприят ия: к участ ию привлекают ся воспит анники, а т акже сот рудники
по желанию. Мероприят ие проходит в музыкальном зале и сопровождает ся слайдами заранее
подгот овленной презент ации. Мероприят ие включает в себя: «Селф и-признание» (ведущий кидает
мяч; участ ник, поймавший его, сообщает чт о он умеет делат ь лучше всего; говорит комплимент себе);
«Конкурс капит анов» (ведущий заранее гот овит карт очки с надписями: комплимент про улыбку, про
прическу, про плат ье и т.д. Участ ники — воспит ат ели и сот рудники — по очереди выт ягивают
карт очки и говорят комплимент кому-т о из дет ей); «Вирт уальный подарок» (участ ники в парах дарят
друг другу вирт уальные подарки). Мероприят ие заканчивает ся «подарком» от ведущего: на экране
появляют ся ф от ограф ии участ ников акции (ведущий заранее гот овит слайды с ф от ограф иями
дет ей; каждому ребенку адресует комплимент либо пожелание). Следует от мет ит ь, чт о все добрые
слова и пост упки ребят и взрослых не уходят вмест е с мероприят иями. Ежедневно воспит ат ели
и специалист ы Социально-реабилит ационного цент ра «Маленький принц» доносят идеи
и социальные образцы т олерант ного от ношения не т олько через занят ия, но и в неф ормальном
общении с воспит анниками. Эт о наша общая цель — ф ормирование личност и, обладающей чувст вом
собст венного дост оинст ва и уважения к людям, и умеющей ст роит ь от ношения на основе
сот рудничест ва и взаимопонимания.
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