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Глобализация современного мира постоянно напоминает человеку о том,
что мир многообразен и в то же время един, что различные подходы к одним и
тем же процессам неизбежны ввиду различия культур. Политическая
обстановка в мире сделала необходимым изучение проблемы толерантности
как основного принципа взаимоотношений людей. Терпимость к другому
человеку, нации или культуре, различающимся по своим ценностям и стилю
жизни, является одной из предпосылок гармонии в современном мире.
Актуальность воспитания толерантности обусловлена теми процессами,
которые тревожат как мировую общественность, так и российское общество.
Прежде всего, это рост различного рода экстремизма, агрессивности,
расширение зон конфликтов и конфликтных ситуаций. Эти социальные явления
особо затрагивают молодежь, которой в силу возрастных особенностей
свойственен максимализм, стремление к простым и быстрым решениям
сложных социальных проблем.
В настоящее время особенно актуальной стала проблема терпимого
отношения к людям иной национальности, культуры. Не секрет, что сегодня всѐ
большее распространение среди молодѐжи получили недоброжелательность,
озлобленность, агрессивность. Поэтому наш техникум посчитал нужным
активизировать процесс поиска эффективных механизмов воспитания в духе
толерантности. Для нас важно, чтобы из стен нашего техникума вышли
обучающиеся не только с багажом знаний, умений и навыков, но и обладающие
толерантностью в качестве основы своей жизненной позиции.
Цели и задачи
наших мероприятий (открытые уроки, дискуссии,
организация круглых столов):
1. Сформировать представление о толерантности;
2.Создание толерантной среды в Томском политехническом техникуме ,через
развитие критического мышления, навыков групповой работы, умение вести
диалог и аргументировать свою позицию, находить компромиссные решения
обсуждаемых проблем;
3.Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и
понимание многообразия культур, традиций, обычаев и этнических ценностей.
4.Профилактика терроризма, экстремизма и агрессии среди обучающихся.
Термин «толерантность» был введѐн в научный оборот американским
психологом Гордоном Олпортом. В «Азбуке социального психолога-практика»
толерантности даѐтся огромное определение, суть которого в способности
анализировать происходящее во избежание различных конфликтов, умение
найти компромисс и быть ответственным за свои решения, и всѐ это за счѐт
преодоления выдуманных психологических барьеров и всевозможных

стереотипов (естественно, на уровне межэтнических, межконфессиональных и
так далее отношений).
Давайте обратимся к истории понятия ―толерантность‖. Его появление
связано с эпохой религиозных войн. По своему первоначальному содержанию
оно выражает компромисс, на который вынуждены были согласиться католики
и протестанты. Позднее толерантность, как принцип согласия, проникает в
либеральное сознание эпохи Просвещения. Выдающиеся ученые XVII–XVIII
веков – Гоббс, Локк, Вольтер, Руссо – выступили против жестоких
религиозных столкновений и религиозной нетерпимости. Итогом деятельности
просветителей стало постепенное проникновение в общественное сознание
идеи толерантности в качестве всеобщей ценности, фактора согласия между
религиями и народами.
В 1789 году – через 11 лет после смерти Вольтера – во Франции была
принята Декларация прав человека и гражданина. Она стала предвестницей
современных деклараций о правах человека, в том числе Всеобщей декларации
прав человека 1948 года, провозгласившей принципы мира, демократии,
ненасилия во взаимоотношениях между народами и государствами.
Попробуем обратиться к этимологии понятия ―толерантность‖. Оно
происходит от латинского глагола tolerate (переносить, выдерживать, терпеть).
При этом перевод и трактовка слова ―толерантность‖ в разных культурах
неоднозначны. Сравнительный анализ данного понятия позволяет сделать
следующие выводы.
В английском языке понятие ―толерантность‖ имеет три значения:
устойчивость, выносливость; терпимость; допуск, допустимое отклонение.
Во французском языке ―толерантность‖ – ―уважение свободы другого, его
образа мыслей, поведения, политических и религиозных взглядов‖.
В китайском языке ―быть толерантным‖ – ―позволять, допускать,
проявлять великодушие в отношении других‖.
В арабском языке ―толерантность‖ определяется, как ―снисхождение,
мягкость, сострадание, терпение, расположенность к другим‖.
В русском языке ―толерантность‖ означает ―способность, умение терпеть,
мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей,
мягко относиться к их промахам, ошибкам‖. В.И. Даль отмечает, что по смыслу
толерантность (терпимость) связана с такими человеческими качествами, как
смирение, кротость, великодушие. А нетерпимость проявляется в
запальчивости, опрометчивости, требовательности и других действиях, которые
носят оттенок непродуманности, импульсивности, незрелости. Объяснение
тому, что такое терпимость, Даль дает на примерах терпимости личных
убеждений, терпимости к иной вере.
Как мы видим, толерантность – это достаточно сложный термин с целым
рядом нюансов.
В политологии одним из аспектов толерантности является этническая
толерантность. Межнациональные проблемы стали сегодня постоянным
спутником российской действительности. Нагорный Карабах, Чечня – это

тысячи погибших людей, разрушенные семьи, беспризорные дети – вот цена
межнациональной нетерпимости и противостояния.
На протяжении веков в решении международных проблем традиционно
срабатывало желание подчинить того, кто слабее, кто не может отстоять свою
непохожесть. К сожалению, эта традиция сохранилась и сегодня, даже при
решении общечеловеческих проблем. Пример тому – борьба с таким
вселенским злом, как международный терроризм, ведущаяся под эгидой США
и организованная при явном доминировании их национальных интересов.
Некоторые задаются вопросом . Возможна ли реализация принципа
толерантности на практике? И психологи отвечают. Да! Это предполагает
соблюдение некоторых несложных условий. Вот они:
1. Не стремиться подчинить себе другого.
2. Изучать другого.
3. Принимать другого таким, какой он есть.
4. Акцентировать внимание на объединяющих факторах.
5. Чувство юмора.
Что свойственно человеку толерантному (Т) и интолерантному (И)?
1. Знание себя
Т: Адекватно оценивает себя и окружающих. Способен относиться к себе
критически, старается разобраться в своих проблемах, собственных
достоинствах и недостатках.
И: Замечает у себя преимущественно достоинства, а у других недостатки,
по поводу которых занимает обвинительную позицию.
2. Защищенность
Т: Уверен в себе, не сомневается, что справится с любой возникшей
задачей.
И: Опасается своего социального окружения и самого себя: во всем видит
угрозу.
3. Ответственность
Т: Не перекладывает ответственность на других, сам отвечает за свои
поступки.
И: Считает, что происходящие события от него не зависят, следовательно,
снимает с себя ответственность за происходящее вокруг. Беспричинно
подозревает, что ему вредят.
4. Потребность в определении
Т: Стремится к работе, творчеству, самореализации.
И: Склонен отодвигать себя на второй план («пусть кто-нибудь другой,
только не я…»).
5. Чувство юмора
Т: Живо реагирует на шутки, способен посмеяться и над собой.
И: Апатично либо мрачно воспринимает юмор. Раздраженно реагирует
даже на безобидные шутки в свой адрес.
6. Авторитаризм
Т: Предпочитает демократические начала.
И: Предпочитает жесткую власть.

Как видим, толерантность – это не просто отдельно взятое качество, а
результирующий фактор взаимосвязанных свойств личности. А потому взятая
на себя задача «стану терпимым!» может привести только к усилению
моральной толерантности.
«Чем отличается толерантная личность от интолерантной»
1. Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих
достоинствах и недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во
всех
своих
бедах
обвинять
окружающих.
Психологи обнаружили, что у толерантной личности значительно больший
разрыв между «Я-идеальным» (то есть представлением о том, каким бы я хотел
стать) и «Я-реальным» (представлением о том, какой я есть), чем у
интолерантного человека (у которого «Я-идеальное» и «Я-реальное»
практически совпадают). Толерантные люди лучше знают самих себя, причем
не только свои достоинства, но и недостатки, поэтому менее удовлетворены
собой. В связи с этим потенциал для саморазвития у них выше. Интолерантный
человек замечает у себя больше достоинств, чем недостатков, поэтому во всех
проблемах чаще склонен обвинять окружающих
2. Защищенность. Интолерантному человеку трудно жить в согласии, как
с самим собой, так и с другими людьми. Он опасается своего социального
окружения и даже себя, своих инстинктов. Над ним как бы нависает ощущение
постоянной угрозы. Толерантный человек обычно чувствует себя в
безопасности. Поэтому он не стремится защищаться от других людей и групп.
Отсутствие угрозы или убежденность, что с ней можно справиться - важное
условие формирования толерантной личности.
3. Ответственность. Интолерантный человек считает, что происходящие
события от него не зависят. Он не властен над судьбой. Он убежден, например,
что многие вещи объясняет астрология. Ему легче думать, что что-то
совершается с ним, а не им. Толерантные люди, напротив, убеждены, что
судьба зависит «не от расположения звезд, а от них самих». Толерантные люди
не перекладывают ответственность на других, они несут ее сами.
Интолерантные стремятся снять с себя ответственность за то, что происходит с
ними и вокруг них. Эта особенность связана со стремлением во всем обвинять
других и лежит в основе формирования предрассудков в отношении других
групп — не я ненавижу и причиняю вред другим, это они ненавидят и
причиняют мне вред.
4. Потребность в определенности. Интолерантные личности делят мир на
две части — черную и белую. Для них не существует полутонов, есть только
два сорта людей — плохие и хорошие, только один правильный путь в жизни.
Они делают акцент на различиях между «своей» и «чужой» группами. Они не
могут относиться к чему-то нейтрально, все происходящее либо одобряют,
либо нет. Толерантный человек, напротив, признает мир в его многообразии и
готов выслушать любую точку зрения.
5. Ориентация на себя — ориентация на других. Обнаружилось, что
толерантная личность больше ориентирована на себя в работе, в фантазиях,
творческом процессе, теоретических размышлениях. В проблемных ситуациях

толерантные люди склонны винить себя, а не окружающих. Такие люди
стремятся к личностной независимости больше, чем к принадлежности
внешним институтам и авторитетам, так как им не нужно за кем-то прятаться.
6. Способность к эмпатии. Способность к эмпатии определяется как
социальная чувствительность, умение давать верные суждения о других людях.
Что является основой эмпатических способностей, точно не определено.
Возможно, это продукт благоприятной семейной атмосферы, развитых
эстетических чувств, высоких социальных ценностей.
7. Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой —
важная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться над собой,
меньше потребность чувствовать превосходство над другим.
8. Авторитаризм. Для интолерантной личности чрезвычайно важна
общественная иерархия. Когда американских студентов просили назвать людей,
которых они считают великими, интолерантные назвали имена лидеров,
имевших власть и контроль над другими (Наполеон), в то время как для
толерантных более свойственно называть артистов, ученых (Чаплин,
Эйнштейн). Интолерантную личность устраивает жизнь в упорядоченном,
авторитарном обществе с сильной властью. Интолерантный человек считает,
что внешняя дисциплина чрезвычайно важна. Толерантный человек
предпочитает жить в свободном, демократическом обществе.
Предрасположенность к толерантности формируется в раннем детстве
— как правило, толерантными вырастают дети, в семьях которых изначально
царит понимание и ребѐнок не чувствует угрозы со стороны близких. Низкий
уровень толерантности свидетельствует о психологических проблемах
личности, о наличии каких-либо комплексов. В общем, толерантность не
просто
признак здоровой психики ,а активная жизненная позиция с
осознанным использованием таких качеств как : здравомыслее, уважение,
справедливость, тактичность, сотрудничество, понимание, самоуважение,
сдержанность.

