Дискриминация – одно из трагических проявлений
неравенства, которому нет места в современном мире
Откуда берется дискриминация?
Все начинается с обобщения или, иными
словами, стереотипа. Стереотип легко отличить
по характерной схеме: "все они (имеется в виду
социальная группа, обладающая определенными
признаками) такие (тут конкретизируется,
какие именно)".

Признаками, по которым формируются
стереотипы, часто становятся раса, цвет кожи,
национальность, вероисповедание, социальное
положение, состояние здоровья, пол, возраст,
приверженность определенным убеждениям.

Чаще всего такой стереотип приобретает
негативный характер. И тогда он превращается
в стигму. Слово стигма дословно переводится
как "ярлык, клеймо, этикетка".

Приклеивая на человека такой ярлык, мы наделяем
его нежелательным качеством просто потому,
что он относится к какой-либо группе. И в такой
ситуации мы даже не задумываемся о том, имеет
ли это отношение к реальности.

И в этот момент до дискриминации остается всего один шаг. Потому что дискриминация – это стигма,
ставшая действием. В результате дискриминации права и возможности людей ограничиваются
на основании того, что они принадлежат к стигматизированной группе.

Как проявляется дискриминация?
В личных отношениях,
жизни класса, группы:

В межгрупповых
отношениях:

Оскорбления, унижения, нежелание общаться
с этим человеком, потому, что он один из "этих",
несправедливое распределение ресурсов, насилие.

Геноцид, вооруженные конфликты (в том числе
на национальной или религиозной почве),
массовые драки, вооруженные столкновения.

Как футбол способствует равенству людей?
В футбол играют на стадионах и во дворах, в Австралии и Африке, во Владивостоке и Калининграде. Футбол объединяет
людей разного возраста, разных профессий, разной веры, людей, говорящих на разных языках. Футбол является
неотъемлемой частью нашего общества. Секрет футбола в том, что люди из разных уголков планеты разделяют общие
ценности, и это их объединяет.

FIFA, крупнейшая футбольная организация в мире, определила
следующие ключевые ценности, которые лежат в основе ее деятельности:

Нельсон
Мандела

Единство

Результативность

объединяя футбольный мир, игра должна
способствовать продвижению принципов
единства, независимо от пола, возраста,
этнического и национального происхождения,
отношения к религии или по причине любого
иного отличия.

организация игры в футбол должна всегда
быть на самом высшем уровне, и, как мощный
двигатель социального и культурного развития,
дарить только лучшие впечатления и приносить
позитивные эмоции - и игрокам, и зрителям.

Аутентичность

Добросовестность

футбол должен оставаться
настоящей, красивой и простой
игрой, которая приносит
удовольствие и затрагивает
жизни людей во всем мире.

футбол должен быть
образцом честной игры,
толерантности, спортивного
мастерства и прозрачности
всех действий.

Чемпионат мира
по футболу
FIFA 2018 в России™
должен стать событием,
свободным от любых
проявлений дискриминации.

"Футбол может изменить мир. Футбол может вдохновлять, спорт может объединять
так, как мало что еще. Футбол – более мощная сила для разрушения межрасовых барьеров,
чем правительства. Футбол смеется в лицовсем видам дискриминации".

Чтобы избежать дискриминации в поведении,
важно соблюдать следующие правила:
НЕ преувеличивайте различий

НЕ делите мир на "мы" и "они"

НЕ обобщайте

Это не означает, что мы все одинаковые.
Это значит, что наше отношение к людям,
наше поведение лучше строить на принципах,
общих для всех людей.

Ведь "мы" – это всегда лучшие и правильные,
а "они" – менее достойные и заблуждающиеся.
Это деление лежит в основе большинства
бед человечества.

Любое обобщение, присвоение качества
отдельного человека всей группе (и наоборот)
ведет к стигматизации. Старайтесь избегать
в своей речи слова "все" при описании качеств.

НЕ навешивайте ярлыки

НЕ ставьте признак выше человека

Расширяйте круг общения

Не спешите с выводами, основываясь
на первом впечатлении или своем
представлении о человеке или группе.
Дайте себе время лучше узнать человека.

Например, мы часто говорим "инвалид" вместо
"человек с инвалидностью". Это значит, что
инвалидность человека для нас значимее, чем
он сам. Признак легко может заслонить личность.

Чем больше самых разных людей вы знаете,
тем больше цените и уважаете их достоинство.
Обращайте внимание на то, что вас объединяет, –
это поможет находить общий язык с людьми.

Знакомьтесь с другими
культурами и традициями

Интересуйтесь
другими людьми

Общайтесь
с людьми на равных

Старайтесь не оценивать
и не осуждать других

В этом поможет изучение языков,
литературы, кухни, музыки, танцев
разных культур.

Искренний интерес к людям
поможет вам научиться
ценить индивидуальность.

Ведь все мы в равной мере
имеем право на то, чтобы
быть и оставаться собой.

Ваше мнение всегда можно
выразить в безоценочной
и уважительной форме.

А что для тебя мир без дискриминации? Нарисуй или напиши
здесь, а Забивака™ тебя в этом поддержит!

