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16 ноября отмечается Международный день толерантности. Он был торжественно провозглашен ЮНЕСКО в
«Декларации принципов терпимости» в 1995 г. по случаю 50-летнего юбилея этой организации и поддержан в
1996 г. Генеральной Ассамблеей ООН.
Толерантность (терпимость) – многогранное понятие.
Декларация принципов толерантности определяет ее как
«уважение, принятие и правильное понимание богатого
многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение
и свобода мысли, совести и убеждений»; как «признание
того, что люди по своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и
обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность».
Толерантность – неотъемлемая часть педагогики сотрудничества и интеркультурной педагогики. Это профессиональное качество учителя, определяемое самим
содержанием и характером его деятельности. Личностные характеристики толерантного учителя включают в
себя коммуникабельность, открытость, доверие, доброжелательность, тактичность, уважение чужого мнения,
создание условий для саморазвития учащихся, умение
обеспечивать внутригрупповое и межгрупповое общение.
Толерантный учитель русского языка формирует уважительное отношение учащихся к культуре России, показывает ее вклад в мировую культуру, подчеркивает то
положительное, что есть в отношениях России с другими
странами, русских с другими народами. Он помогает разрушить стеореотипы негативного восприятия отдельных
народов, встречающиеся в литературе, прессе, бытовом
сознании.
Толерантность – действенное средство против конфликтов, агрессии, неуважения к чужим взглядам и обычаям.
Толерантность призывает строить взаимоотношения
согласно золотому правилу нравственности: «Поступай
по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе».
С уважением,
Þ.Å. Ïðîõîðîâ,
ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà
«Ðóññêèé ÿçûê çà ðóáåæîì»
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