
Термин «толерантность» опреде-

ляется от латинского tolerantia – 

терпение (снисходительность к 

чему-либо). Понимание толе-

рантности не однозначно в раз-

ных культурах, оно зависит от 

исторического опыта народов. 

В английском языке, в соответ-

ствии с Оксфордским словарем, 

толерантность – «готовность и 

способность без протеста вос-

принимать личность или вещь», 

во французском - «уважение сво-

боды другого, его образа мыс-

лей, поведения, политических и 

религиозных взглядов». В китай-

ском языке быть толерантным 

значит «позволять, допускать, 

проявлять великодушия в отно-

шении других». Терпимость 

(русский) – способность терпеть 

что–то или кого–то. Быть выдер-

жанным, выносливым, стойким, 

уметь мириться с существованием 

чего–либо, кого–либо. Считаться 

с мнением других, быть снисхо-

дительным.  

Толерантность 

к себе  

и к  другим 
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Велижская районная библиотека 

Велижская районная библиотека 

25 июня – День дружбы, единения 

славян 

12 августа – Международный день 

молодежи 

3 сентября – День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

21 сентября – День мира 

4 ноября – День народного согласия 

и единства 

16 ноября – Международный день 

толерантности (терпимости) 

25 ноября – День борьбы за ликви-

дацию насилия в отношении женщин 

3 декабря – Международный день 

инвалидов 

10 декабря – День прав человека 

12+ 



 

- Общаться с представителями дру-

гих культур. 

- Путешествовать (посещать другие 

места, ходить в гости). 

- Менять точки зрения. - Уметь 

наблюдать. - Развивать в себе уме-

ние слушать. 

- Направить общение «на понима-

ние». 

- Сопереживать. 

- Не зацикливаться и быть активным. 

КАЛЕНДАРЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

24 января – День памяти жертв ге-

ноцида 

17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты 

21 февраля – День родного языка 

21 марта – Всемирный день 

Земли 

24 апреля – День солидарности 

молодежи 

8 мая – День Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

21 мая – Всемирный день куль-

турного разнообразия во имя 

диалога и развития 

24 мая – День славянской пись-

менности культуры 

1 июня – День защиты детей 

- Стремиться стать лучше. 

- Уметь ставить себя на место дру-

гих. 

- Не осуждать и не оценивать. 

- Видеть шире: 

- Замечать мелочи и тонкости, заме-

чать особенности ситуации, внима-

ние на предысторию, видеть, что 

скрывается за этим. 

- Подключать свой опыт, интуицию 

и воображение. 

- Расширять свой круг общения. - 

Знакомиться с другими культурами 

(традициями), через понимание язы-

ка, рисунков, литературы, архитек-

туры, костюмов (одежды), кухни, му-

зыки, танцев, песен: 

ТВОИ 10 ШАГОВ К 

ТОЛЕРАНТНОСТИ: 


