
 

Сегодня 16 ноября - во всем мире 

отмечается международный день 

толерантности! 

Не всем может быть знакомо это слово. Да и звучит оно совершенно не понятно. Но смысл, 

которое оно несет, очень важен для существования и развития человеческого общества.  

Сегодня на первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего 

выживания и свободного развития:  

- этика и стратегия ненасилия,  

- идея терпимости к чужим и чуждым позициям, ценностям, культурам,  

- идея диалога и взаимопонимания, поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.  

Таким образом, толерантность - это способность без агрессии воспринимать мысли, поведение, 

формы самовыражения и образ жизни другого человека, которые отличаются от собственных. 

Прежде всего толерантность означает доброжелательное и терпимое отношение к чему-то или кому-

то.  

Толерантность - это терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению, готовность к 

взаимодействию с людьми иной культуры, национальности, религии или социальной среды, это 

возможность услышать другого, понять иного.  



Тем не менее, толерантность означает активную позицию человека, а не пассивно-терпимое 

отношение к окружающим событиям, то есть толерантный человек не должен быть терпимым 

абсолютно ко всему, например к нарушению прав человека. То, что нарушает общечеловеческую 

мораль, не должно восприниматься толерантно.  

Согласно декларации ЮНЕСКО:  

«Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание богатого 

многообразия культур нашего мира, форм самовыражения и проявления человеческой 

индивидуальности».  

Современный культурный человек – это не только образованный человек, но и человек, 

обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими. Толерантность считается 

признаком духовного и интеллектуального развития человека и общества в целом. Толерантный 

человек способен понять и простить людей, он с уважением относиться к чужим привычкам, 

чувствам, культуре, обычаям, традициям других людей.  

Существует притча о пустынном кактусе, которая призвана напомнить нам, как порой в 

ежедневной суете мы забываем, не успеваем остановиться, чтобы понять и увидеть по-настоящему 

другого.  

Притча о Кактусе 

Жил в пустыне маленький кактус – любопытная 

колючка. И мечтал он познакомиться с людьми. Другие 

кактусы его отговаривали: «У них нет колючек и они 

не любят нас! Проходя мимо только и думают, как нас 

пнуть побольнее». Но малыш продолжал думать о 

встрече с людьми. И вот однажды проходил в пустыне 

караван. Все кактусы будто съежились, стараясь стать 

незаметнее. И только наш малыш приветливо 

расправил свои колючки, приглашая к знакомству. К 

нему подошел человек, как водится, укололся и 

произнес: «Ты такой же уродец как и остальные» и 

отошел. Огорчился наш кактус, заплакал, и вдруг его 

слезы стали превращаться в прекрасный цветок. 

Обернулся человек, увидел такую красоту и подумал: 

«Надо же! И в таком уродце может быть красота!»  

Давайте же учиться видеть в других и 

показывать в себе не колючки, а доброту и красоту 

души!  

 

 

Вашему вниманию предлагаем видеоролик, иллюстрирующий основные принципы 

толерантности. Так же представлены короткие мультфильмы, позволяющие в яркой и интересной 

форме рассказать детям о толерантности, т.е. об уважительном и доброжелательном отношении к 

сверстникам, которые имеют внешние отличия в силу этнических и культурных особенностей, либо 

по причине ограниченных возможностей здоровья! 


