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Цель: ознакомление студентов с историческим происхождением понятия
«толерантность» и его многогранностью.
Задачи:
1. расширить представление о понятии «толерантность»;
2. исследовать уровень сформированности толерантных черт у студентов;
3. познакомиться с мнением студентов по данной теме;
4. развить в студентах такие качества как терпимость, открытость к добру;
5. воспитать дух сотрудничества и партнёрства;
6. развить ценности позитивных установок в общении;
7. поднять общий эмоциональный тонус в студенческих группах.

Место проведения классных часов: ТОГБПОУ «Железнодорожный колледж»,
II корпус.

Чувствовать, думать, любить, как другие,
Сердцем умея понять солидарность.
Напрочь отбросить – «Они не такие»,
Этому учит нас толерантность.
Признание, равенство и уважение,
Взаимодействие, дружба, галантность.
Вера любая без принуждения,
Это и многое есть толерантность.

Классные часы по теме: «Толерантность»
16 ноября 2017 года по плану воспитательной работы колледжа кураторы
групп провели классные часы, посвященные Международному дню
толерантности, на которых рассказали студентам о толерантности, доброте,
милосердии, дружбе и взаимопомощи, вежливости и этических нормах
поведения.
Классные часы были разнообразны по форме и содержанию и тематике.
Беседа в 28 группе называлась «Сто народов – одна семья». Студентов
познакомили с историей Дня толерантности, уделив затем большое внимание
Декларации принципов толерантности, данном в ней определении
толерантности. Говорили о неоднозначном понимании толерантности в разных
языках, популярности термина «толерантность», дифференцированном
понимание феномена толерантности.

Большое внимание было уделено чертам толерантной личности и
толерантным отношениям, воспитанию в духе толерантности, интолерантной
личности. Участники классного часа активно участвовали в обсуждении
вопросов о толерантности. Все мероприятие сопровождалось слайдовой
презентацией.
Студенты выполнили задание: обведя собственную ладонь на листе
бумаги, на пальцах они написали свои хорошие черты, а на ладони те черты,
которые хотели бы приобрести.

Информационно-познавательный час в 25 группе был на тему:
«Толерантность в подростковой среде». Целью данного мероприятия стало
познакомить ребят с понятием «толерантность», выявить основные черты
толерантной личности, сформировать правильное представление о толерантном
поведении: уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных
народов, интернационализм, коммуникативная культура общения и
взаимопонимание, толерантное отношение одногруппников между собой.

Студенты активно задавали интересующие их вопросы. А также ответили
на вопросы анкетирования «Проявляешь ли ты толерантность?».
Результат анкетирования показал, что 84,5% от общего числа опрошенных
студентов толерантны и используют все свои качества для борьбы с
нетолерантностью.

Час общения «Спешите стать терпимей и добрей» прошел в 21 группе. На
примере притч нравственного содержания ребята постигали тонкости понятия
толерантность, доброта, размышляли, анализировали, отвечали на вопросы.
Студенты узнали, что значит понятие толерантность на разных языках и
выбрали какое из определений им импонирует больше, дали свое объяснение
этому понятию (понимание, дружелюбие, иметь совесть, уважать других, уметь
сопереживать и понять друг друга, терпимость, милосердие и т.д.).
Участники классного часа в 20 группе решали, почему толерантность так
важна, определяли черты толерантной и интолерантной личности, правила
толерантного общения. Активно обсуждали они нравственную ситуацию о
помощи людям и доброте.

Студенты 36 группы выполняли задания куратора: собрали «цветок
толерантности», на каждом лепестке которого написали синонимы термина
«толерантность». Затем на импровизированное дерево они наклеили зеленые
листочки, на которых перечислили качества толерантного человека, читали
стихи о толерантности, высказывания известных людей на эту тему.

Студенты просмотрели презентацию «Планета толерантности», выполнили
упражнение и ответили на вопросы: «Что такое толерантность?», «Толерантны
ли вы?», «Когда празднуется День толерантности?». Все участники классного
часа ответили, что считают себя толерантными, терпимыми!

Преподаватели колледжа оформили книжную выставку «Учимся понимать
других», посвященную толерантности, гармонизации межкультурных и
межнациональных отношений.

Благодаря комплексному характеру классных часов по воспитанию
гражданской солидарности, поддержанию мира и согласия, были достигнуты
задачи, которые ставили перед собой кураторы. Они заложили основы
толерантного сознания и поведения у студентов Железнодорожного колледжа.
В современном мире особое значение приобретают духовно-нравственные
ценности, и очень важно воспитать у студентов такие качества как терпимость,
открытость к добру.

