На сегодняшний день большинство стран мира многокультурны
(многонациональны). Это значит, что в них проживают люди различных рас
и национальностей, которые исповедуют разные религии, говорят на разных
языках, имеют свои традиции и обычаи. Такое соседство у некоторых
вызывает напряженность. Следовательно, возникает проблема терпимости,
или толерантности. Толерантность – ценность и социальная норма
гражданского общества. Толерантность считается признаком высокого
духовного и интеллектуального развития индивидуума, общества в целом.
В последнее время мир изменился, понимания его стали более
многогранными, разноплановыми. Это вызвало необходимость принять
некоторый кодекс понимания морального и физического образа жизни
другого человека и его поведения, который и был принят ЮНЕСКО в 1995
году – это Декларацию принципов толерантности. Данная Декларация
предусматривает установление гармонии, направленной на достижение мира
во всем мире и способствует изменению всеобщей культуры от войны к
миру, она включает понятие и принятие безоговорочного уважения, богатого
разнообразия культур, форм самовыражения, способов выявления личности,
самоидентификации и проявления индивидуальности.
Проблема толерантности - одна из наиболее актуальных и сложных в
современном мире. Значительное увеличение количества исследований в
данной области в конце XX - начале XXI века связано с участившимися
актами насилия, терроризма, обострившимися межрелигиозными и
межнациональными
конфликтами,
проникновением проявлений нетерпимости в
школу.
В международный день толерантности,
16 ноября 2018 г., обучающиеся
ГБПОУ
«Октябрьский
техникум
строительных и сервисных технологий
им. В.Г. Кубасова» убедились, что мир
многообразен и удивителен, что так же
как в природе нет двух одинаковых
листочков на дереве, так же и мы все
очень разные, ведь не бывает двух

абсолютно одинаковых людей. Будучи абсолютно не похожими друг на
друга, мы имеем свою точку зрения, мы готовы еѐ отстаивать, но при этом
мы должны уметь понять и принять и чужое мнение. Итак, в современном
мире необходимо быть толерантными.
Понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно
зависит от исторического опыта народов. В английском языке в соответствии
с Оксфордским словарем толерантность – «готовность и способность без
протеста воспринимать личность или вещь», во французском – «уважение
свободы другого, его образа мысли, поведения, политических и религиозных
взглядов». В китайском языке быть толерантным - значит «позволять,
допускать, проявлять великодушие в отношении других». В арабском
толерантность – «прощение, снисхождение, мягкость, снисходительность,
сострадание, благосклонность, терпение, расположенность к другим», в
персидском – «терпение, выносливость, готовность к примирению».
В ходе классного часа ребятам было предложено немного поиграть в
представителей разных народов: представить, что они – участники крупного
международного проекта в области разработки новейших технологий и для
совместной работы приехали из самых разных мест в одну из стран–участниц
проекта. По случаю приезда и начала работы организован вечер знакомства.
Никто из присутствующих не знает, из каких стран приехали другие
участник встречи, и не знает, на каких языках они говорят. Главная задача
игры – почтительно и не торопясь, молча приветствовать всех
присутствующих, используя только приветственные жесты, принятые в
стране, которую представляет участник. И вот, что из этого получилось…

В завершении обучающиеся написали свои пожелания всему
человечеству на цветных ладошках, в которые заключили земной шар, создав
символ
толерантности
народов,
мирового
взаимопонимания
и
взаимоуважения.

Таким образом, в современном мире понятие «толерантность» стало
международным термином, важнейшим ключевым словом в проблематике
мира. Оно наполнено своим особым смыслом, основанным на общей
изначальной сути данного понятия в любом языке Земли. Эта суть отражает
интуитивное восприятие единства и взаимозависимости человечества – всех
от каждого и каждого от всех, и состоит в уважении прав другого, в том
числе права быть иным.

