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ТОЛЕРАНТНОСТЬ В XXI ВЕКЕ 

  

Знаете ли вы, что такое толерантность? Как объяснить нынешнему 

поколению, что это не просто мейнстрим, а нечто большее и нужное в нашей 

жизни.                                                                                                              

Само по себе это слово значит терпимость к иному мировоззрению, 

образу жизни, поведению и обычаям. Оно не равносильно безразличию, а 

также оно не означает принятие иного мировоззрения. Толерантность 

заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с 

собственным мировоззрением.                                        

     Этот термин распространяется на многие отрасли нашей 

повседневной жизни. Отрасли, которые всё чаще встречаются в нашей жизни 

это:  

 Гендерная  

 Расовая и национальная  
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 Религиозная 

  Сексуально-ориентационная  

 Политическая  

 Образовательная  

 Межклассовая  

 Субкультурная  

        Если говорить честно, то не каждый человек в нашем мире может 

похвастаться своей «Терпимостью». В каждом уголке нашего мира мы 

можем столкнуться с осуждением, непониманием и непринятием нашего «я». 

Большинство «поедает» меньшинство, сильнейший «побеждает» слабейшего 

– это и есть законы наше сурового мира. Можете ли вы сказать, что вы 

толерантны ? Уважаете ли вы окружающих вас людей?  

         Довольно просто сказать живите и давайте жить окружающим, 

дайте им проявлять своё «я» и всё будет хорошо. Но по какой-то причине не 

всё так просто.  Людям свойственно не соглашаться с тем, что они не 

понимают и что им не нравится. Возможно это в нас заложено на уровне 

подсознания, может быть это воспитание или  чьё то  влияние. И никакие 

рациональные доводы разума часто не действуют. Именно поэтому 

огромную важность сегодня для нашего мира имеет толерантность и 

воспитание её в современном поколении.  

        На данный момент в современном обществе происходит огромный 

прирост агрессии и конфликтов, и не всегда эти конфликты расходятся 

мирно.  Должны ли мы бороться с этим или можно всё оставить так как есть? 

        Страны Европы призывают к исключительно терпимому 

отношению к людям и проявлению их «я». Зачастую россиянам которые 

выехали из страны довольно тяжело свыкнуться с некоторыми непонятными 
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им вещами, например как однополые браки  и отношения, межклассовую 

дружбу и людей «нетипичного для них цвета кожи». Нужно ли нам 

россиянам учиться толерантности?  И как это может помочь нам в будущем?  

         Многие иностранцы задаются вопросом, есть ли толерантность в 

России. И если можно так сказать, то Россия является одним из главных 

агрессоров в мире. Именно Россия стоит на одном из последних мест по 

толерантности во всём мире.  

        2017 год признан годом толерантности, в честь этого в социальных 

сетях появилось много разных статей и дополнений, а так же в разных 

странах прошли различные митинги и акции. В России тоже проводились 

акции и эксперименты. 

         Но чем больше мы привлекаем внимание к этому, тем больше 

растёт агрессия с противоположной стороны. Многие люди «старой закалки» 

считают это аморальным поведением  и слишком остро реагируют на это. 

Они думают, что делают лучше, но на самом деле убивают общество.  

          В больших городах люди более менее адекватно к этому 

относятся, принципе на этом и заканчивается толерантность в нашей стране.  

          Бурятия всегда славилась своим гостеприимством, добротой и 

отзывчивостью.  Не раз подчёркивали опыт толерантного отношения друг к 

другу различных народов проживающих в республике . Бурятия так же 

многонациональная территория, в ней проживают представители  более 100 

различных национальностей.  Нас отличает от других регионов России 

уникальное сочетание культур различных национальностей и различных 

религий .  

            Всё чаще жители нашей республики сталкиваются с 

национализмом и расизмом. И чаще всего это не заканчивается просто 
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ненавистью, а может перерасти в открытое издевательство. Возможно 

именно из-за этого мы и сами становимся «нетерпимыми» или не 

толерантными.  

         Кяхта уникальный город, один из пяти исторических городов 

Бурятии. Он находится на границе с Монголией, благодаря этому в нашем 

колледже проживают и учатся монгольские студенты. Конечно есть и те,  кто 

учится здесь по обмену.  Многие из них плохо говорят на русском, но 

прекрасно его понимают.  

         Мы обучаемся в медицинском колледже. Часто монгольские 

студенты проходят практику в нашей больнице, но так же они могут пройти  

её в Монголии.  Вместе мы участвуем в различных мероприятиях и 

конкурсах. 

         В Кяхте нет сильно выраженного религиозного непринятия, так 

же как и  межклассовых разногласий.  

          Мы провели небольшой опрос среди аудитории от 15 до 16 лет. 

Вопросов было всего два «Как вы относитесь к другим религиям?» и « Как 

вы относитесь к различным субкультурам?», вариантов ответа было 3 

«положительно. отрицательно, нейтрально». 

          На первый вопрос мнения разделились, 80% ответили 

«положительно» и 20% «нейтрально». Из этого можно сделать вывод,  что 

большинство аудитории относится к этому очень хорошо, но есть и те,  кто 

относится к этому «нейтрально», т.е. безразлично.  

           На второй вопрос ответили следующим образом: мнения 

разделились поровну – хорошее отношение и нейтральное   (по 49 %), но 2% 

респондентов относятся нетерпимо к другим религиям. 
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           Это дело каждого человека, даже то, как мы относимся к их 

выбору и решению, это должно быть толерантно. Ведь мы не должны  

навязывать им своё мнение и мировоззрение.    

           На данный момент для учителей, преподавателей и воспитателей 

выпускается  много методической литературы, посвящённой различным 

темам . Проводятся  профилактические беседы и тематические классные 

часы . Это только начало и оно уже положено,  всё остальное зависит только 

от нас .  

            Учитесь толерантности и пониманию и это поможет вам в 

будущем. 
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