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«Живи с другими так, чтобы твои друзья не стали недругами,

а недруги стали друзьями»

Пифагор

  

Понятие толерантности вошло в нашу жизнь сравнительно недавно. В 1995 году
ЮНЕСКО приняло Декларацию о принципах толерантности и провозгласило ежегодно
отмечать день толерантности 16 ноября.

Основные критерии «толерантности» и их показатели можно определить, исходя из
определения самого понятия «толерантность» — активная нравственная позиция и
психологическая готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми
иной культуры, нации, религии, социальной среды. Общепризнанно, что человечеству не
хватает толерантности, а проще говоря, взаимоуважительного, благожелательно —
терпимого отношения друг к другу. Казалось бы, так просто — живи и давай жить
другим, имей свой образ жизни, веруй, выражай частным образом и публично свое
мировоззрение, признай право других на то же самое, и все будет хорошо. В то же
время толерантность вовсе не означает безразличие к любым взглядам и действиям.
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В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого отношения к людяминой национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всё большее распространениесреди молодёжи получили недоброжелательность, озлобленность, агрессивность.Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой информациипроникают в семью, школу.

15 ноября в библиотеке прошла слайд-беседа «Все различны, все равны», посвящённаямеждународному Дню толерантности. На мероприятии присутствовали учащиесясредней школы №2.18 ноября сотрудники библиотеки провели это же мероприятие в школе – интернате имКирилла и Мефодия.

Ребят познакомили с историей возникновения этого праздника, уделив вниманиеДекларации принципов толерантности и данном в ней определении толерантности.Поговорили о неоднозначном понимании толерантности в разных языках, а такжеобсудили черты толерантной личности. Учащиеся активно обсуждали вопросы по этойтеме, приняли участие в игре «Давайте говорить друг другу комплименты».

Толерантность – это условие нормального функционирования гражданского общества иусловие выживания человечества. Именно в этой связи возникает необходимость вформировании у подрастающего поколения способности быть толерантным.
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