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Понятие толерантность происходит от слова терпение. Быть толерантным - значит с
уважением относиться к чужим мнениям, высказываниям и взглядам, принимать
различные формы самовыражения и проявления личной индивидуальности. Такого рода
терпимость - это не только моральный долг каждого свободного человека, но и
правовая потребность. Толерантные отношения – это доказательство существования
демократических принципов в обществе.
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Об уровне толерантности могут свидетельствовать такие высказывания, как «с этимчеловеком приятно общаться», «представители данной нации зачастую прекрасныелюди». А об отсутствии толерантности могут свидетельствовать такие высказывания,как «я ненавижу этого человека», «меня раздражает его присутствие» и т.д.Проявлять толерантность - это значит признавать то, что люди различаются повнешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правомжить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность.Современный культурный человек - это не только образованный человек, но человек,обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.Закладываются основные принципы толерантного отношения к миру ещё с детства.Воспитание в духе толерантного отношения формирует у молодёжи навыки мышления итакие критерии суждений, которые основаны на общечеловеческих моральныхценностях.Факторы поведения толерантного человека:• уважение чужого мнения;• терпимость к людям с другими взглядами на жизнь;• негативное отношение к экстремизму.

Значение толерантности трудно переоценить: ведь именно благодаря ей мы можем суважением и пониманием относиться к культурным особенностям другихнациональностей, не только иметь своё мнение относительно чего либо, но и даватьвозможность другим членам общества иметь собственное мнение.
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22 октября в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошласлайд-беседа «Мы разные – но мы вместе», посвящённая толерантности. Её участникамистали ученики вечерней школы № 2. Ребята познакомились с понятием толерантности,её принципами, поговорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках.

Большое внимание было уделено чертам толерантной личности и толерантнымотношениям.Толерантную личность отличают следующие качества:- уважение мнения других;- доброжелательность;- желание что-либо делать вместе;- понимание и принятие;- чуткость.
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Участники беседы активно обсуждали предложенную им тему. В конце мероприятияребята посмотрели мультфильм, рассказывающий о том, как важно правильно пониматьзначение толерантности в разных жизненных ситуациях.И если мы будем толерантны, в итоге все человечество станет хоть на полшага, а можети на целый шаг ближе к всеобщему взаимоуважению.
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