Формирование толерантности, как необходимого качества личности.
В последнее время мы все чаще слышим такое понятие как
«толерантность», но мало задумываемся о его значении и, тем более, о
важности этого понятия. Почему так важно в современном обществе
обладать таким качеством, как толерантность? Какими характеристиками
должна обладать толерантная личность?
Давайте рассмотрим ряд определений, которые дают разные авторы
понятию «толерантность».
С точки зрения исследователей толерантности педагогов Г.В. Безюлевой и
Г.М. Шеламовой, «толерантность – это морально–нравственное качество
личности, характеризующееся способностью человека принимать другого
человека во всём его многообразии, признавать индивидуальность, уважать
свои и чужие мнения и взгляды. Толерантность выражается в стремлении
достичь взаимопонимания и согласия в процессе общения методами
разъяснения и убеждения».
Согласно определению ЮНЕСКО«толерантность (от лат. tolerantia —
терпение, терпеливость, принятие)– это социологический термин,
обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни,
поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не
означает также принятие мировоззрения или образа жизни, она заключается в
предоставлении другим права жить в соответствии с собственным
мировоззрением».
Согласно определению Философского энциклопедического словаря
«толерантность — терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам.
Толерантность необходима по отношению к особенностям различных
народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и
сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для
всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками
зрения и не избегает духовной конкуренции».
Понимание толерантности неоднозначно в разных культурах, оно зависит
от исторического опыта народов. В английском языке, в соответствии с
Оксфордским словарем, «толерантность –это готовность или способность без
протеста воспринимать личность или вещь», во французском, «уважение
поведения другого, его образа мыслей, поведения политических и
религиозных взглядов». В китайском языке быть толерантным означает
«позволять, допускать, проявлять великодушие в отношении других». В
арабском «толерантность - прощение, снисхождение, мягкость,
снисходительность,
сострадание,
благосклонность,
терпение,
расположенность к другим».
Выше приведены примеры различных определений толерантности, все эти
определения объединяет направленность на взаимодействие. Направленность
не просто на взаимодействие, а взаимодействие, основанное на взаимном
уважении и принятии мнений, взглядов, системы ценностей другого
человека.

На психологическом уровне толерантность представляется в виде
внутренней установки, добровольного выбора отношения к человеку вообще,
к другим людям, к коллективам, которое не навязывается, а приобретается
каждым человеком в детстве через систему воспитания и обогащается
через собственный жизненный опыт. Формирование толерантного
отношения не возникает само по себе, если человек относится к другим
агрессивно, нетерпимо. Следует отметить, что, говоря о толерантной
личности, мы говорим о личности, которая работает над собой, формируя
любовь и уважение, в первую очередь, к самому себе, о самовоспитании.
Существует ряд критериев толерантной личности:
1. Равноправие (равный доступ к социальным благам, к управленческим,
образовательным и экономическим возможностям для всех людей,
независимо от их пола, расы, национальности, религии, принадлежности к
какой-либо другой группе). Взаимоуважение членов группы или общества,
доброжелательность и терпимое отношение к членам группы (инвалидам,
беженцам, гомосексуалистам и др.)
2. Охват событиями общественного характера, праздниками как можно
большего количества людей, если это не противоречит их культурным
традициям и религиозным верованиям.
3. Возможность следовать своим традициям для всех культур,
представленных в данном обществе.
4. Свобода вероисповедания, при условии, что это не ущемляет права и
возможности других членов общества.
5. Сотрудничество и солидарность в решении общих проблем.
6. Позитивная лексика в наиболее уязвимых сферах межэтнических,
межрасовых отношений, отношений между полами.
Принятие и позитивное понимание толерантности достигается через
понимание ее противоположности – интолернатности или нетерпимости.
Нетерпимость основывается на убеждении, что твоя группа, твоя система
взглядов, твой образ жизни стоят выше остальных. Это не просто отсутствие
солидарности, это непринятие другого за то, что он выглядит иначе,
поступает иначе, думает иначе, просто за то, что он существует.
Нетерпимости ненавистны новшества, так как они изменяют или
улучшают старые модели. Результатыинтолерантности могут быть различны:
от обычной невежливости, пренебрежительного отношения к другим – до
этнических чисток и геноцида, умышленного уничтожения людей (например,
Адольф Гитлер).
Интолерантность проявляется как:
- оскорбления, насмешки, выражение пренебрежения;
- игнорирование, отказ в беседе, в признании;
- негативные стереотипы, предубеждения, предрассудки (обобщенное мнение
о человеке, принадлежащем к иной культуре, полу, расе, этнической группе,
как правило, на основе отрицательных характеристик);

- этноцентризм (понимание и оценка жизненных ценностей и традиций
собственной группы как эталонной и лучшей по сравнению с другими
группами);
- поиск врага (перенос вины за несчастья, неблагополучие, и социальные
проблемы на ту или иную группу);
- преследования, запугивания, угрозы;
- дискриминация по признаку пола, сексуальной ориентации и других
различий (лишение социальных благ, отрицание прав человека, изоляция в
обществе);
- расизм (дискриминация представителей определенной расы на основе
предпосылки, что одни расы превосходят другие);
- национализм (убеждение в превосходстве своей нации над другими и в том,
что своя нация обладает большим объемом прав);
- фашизм (реакционный антидемократический режим, для которого
характерны крайние формы насилия и массовый террор);
- империализм (покорение одних народов другими с целью контроля
богатств и ресурсов подчиненных народов);
- эксплуатация (использование чужого времени и труда без справедливого
вознаграждения, безрассудное использование ресурсов и природных
богатств);
- осквернение религиозных или культурных символов;
- религиозное преследование (навязывание конкретной веры, ее ценностей и
обрядов);
- сегрегация, включая апартеид (принудительное разделение людей
различных рас, религий или полов, обычно, в ущерб интересам одной
группы);
- репрессии (насильственное лишение возможности реализации прав
человека), уничтожение и геноцид (содержание в заключении, физические
расправы, нападения, убийства).
Обращаясь к характеристикам толерантности и интолерантности, можно
сказать, что главной гарантией мирного существования и комфортного
развития для каждого отдельного существа является нахождение в
толерантном обществе, и поддержание достойного уровня принятия
отличающихся людей является заботой каждой зрелой личности,
проявляющей, таким образом, свою собственную социальную толерантность.

