Современный культурный человек — это не только образованный
человек, но человек, обладающий
чувством самоуважения и уважаемый окружающими, поэтому важнейшей задачей является формирование умения строить взаимоотношения в процессе взаимодействия с окружающими на основе
сотрудничества и взаимопонимания, готовности принять других
людей, их взгляды, обычаи и привычки такими, какие они есть.

Толерантность, как одна из характеристик, в
значительной мере влияющих не только на
развитие социального климата, межличностные отношения, политику, представляется
наиболее актуальной задачей для развития
современного человека и его воспитания.
И прежде чем выяснять, как защитить природу, как избавиться от войн, бедствий и т.д.,
следует понять, как остаться человеком не
только разумным, но и сознающим, т.е. совестливым.

Толерантность
(от лат. tolerantia — терпение)
Конфликтные ситуации с разными странами
и их народами имеют систематический характер. Стремительное развитие данных
негативных процессов провоцирует рост
агрессивных настроений в обществе, что, в
свою очередь, приводит к потере гуманистических ценностей, падению морали, культуры
взаимоотношений между людьми и ухудшению криминогенной обстановки.

Толерантность, означает уважение,
принятие и понимание богатого многообразия культур мира, форм самовыражения и способов проявлений человеческой
индивидуальности. Ей способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений.

Толерантность – это разрешение другим иметь собственное мнение.
«Если мы не научимся пониманию того,
что люди могут по-другому выглядеть и
есть другую еду, по-другому устраивать
свои семьи и реагировать на множество
бытовых вещей, мы все время будем
находиться в состоянии самой ужасной
войны, которая может быть, — войны у
себя дома»
Толерантность— социологический термин, обозначающий терпимость к иному
мировоззрению, образу жизни, поведению
и обычаям.
Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия
иного мировоззрения или образа жизни,
она заключается в представлении другим
права жить в соответствии с собственным
мировоззрением. В то же время толерантность не должна предоставлять другим права быть нетолерантными.
Толерантность - означает 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, это гармония в многообразии,
это не только моральный долг, но и политическая и правовая потребность, это
добродетель, которая делает возможным
достижение мира и способствует замене
культуры войны культурой мира, это не
уступка, снисхождение или потворство,

это прежде всего активное отношение,
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод человека.
Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить оправданием
посягательств на эти основные ценности,
толерантность должны проявлять отдельные люди, группы и государства. Толерантность - это обязанность способствовать утверждению прав человека,
плюрализма (в том числе культурного
плюрализма), демократии и правопорядка.
Толерантность - это понятие, означающее отказ от догматизма, от абсолютизации истины и утверждающее нормы,
установленные в международных актах в
области прав человека, это фактор, стабилизирующий систему (личность) изнутри, а также и извне, фактор, направляющий межличностные отношения в обществе в мирное русло и связывающий индивидов с традициями, нормами, культурой и т.д., сегодня очень важен.
В более широком смысле толерантность подразумевает терпимое отношение не только к иным национальностям,
расам, цвету кожи, полу, религии, политическим или иным мнениям, но и возрасту,
физическому развитию, инвалидности,
социальному происхождению, собственности и пр.
Таким образом, толерантность выступает как механизм межличностного, межгруппового и межгосударственного обще-

ния, который отвергает силовые формы
разрешения возникающих противоречий.
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Если человек считает, что его мнение
правильное, то пусть он так и считает,
а истина все равно останется одной.
Каждому человеку свойственно иметь и
отстаивать свое мнение, но не навязывать.
Вам придется жить в обществе, которое мы строим уже сейчас совместными усилиями. Общение и сотрудничество людей в этом обществе должно
строиться на основе толерантности.
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