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ABSTRACT. This article reveals the problem of toleranceof
teachersin inclusive educational space.Considered philosophi-
cal and pedagogica laspects of the problem.

В исследованиях современного общества, которое часто
называют информационным, осознается тот факт, что де-
структивные явления во многом связаны с неуправляемы-
ми потоками информации.

В последние десятилетия в ситуации межнациональных,
религиозных конфликтов, напряжения и агрессии, иссле-
дователи все чаще обращаются к изучению феномена то-
лерантности, что связано с изменением социально-
экономической и политической ситуации в нашей стране и
в мировом сообществе. Это сформировало благоприятные
предпосылки для философского, социального, педагогиче-
ского и психологического осмысления феномена толе-
рантности.

Толерантность (от лат. tolerantia – терпение) – терпи-
мость к иного рода взглядам, нравам, привычкам [12]. Ис-
следование толерантности были начаты еще в античности,
раскрыты в трудах Аристотеля, Гераклита и продолжаются
в современных исследованиях (К. П. Гречко, В. М. Золоту-
хин, В. М. Розин, В. В. Шалин и др.) [3].

В 20 веке изменилось представление о содержании по-
нятия «толерантность» – условие сохранения разнообра-
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зия, своего рода исторического права на отличность, непо-
хожесть, инаковость» [1].

Значение толерантности подчеркивается в официальных
документах российского и международного значения. Так,
в статье 1.2 Декларации принципов толерантности (ЮНЕ-
СКО,1995) отмечено, что «толерантность – это не уступка,
снисхождение или потворство. Толерантность – это, преж-
де всего активное отношение, формируемое на основе при-
знания универсальных прав и основных свобод человека».
В Конституции РФ (1993) содержится специальный запрет
на любые формы дискриминации «государство гарантиру-
ет равенство прав и свобод человека и гражданина незави-
симо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других об-
стоятельств…» (ст. 19).

Толерантность существует в различных формах: миро-
воззренческой, религиозной, политико-правовой, культур-
ной, морально-этической, теологической, психо-
эмоциональной и т.п.

А. С. Колесников различает четыре основных вида то-
лерантности: толерантность как безразличие; толерант-
ность как невозможность взаимопонимания; толерантность
как снисхождение; толерантность как расширение собст-
венного опыта и критический диалог [5].

В. А. Лекторский, в зависимости от исторического пе-
риода, выделяет мифологический, античный, религиозный,
реформаторский, философский, секулярный, научно-
общественный типы толерантности: [6].

И. Л. Первова отмечает, «идеология толерантности – это
идеология культуры достоинства, которая восходит к
иным логикам развития – внеконфликтным. Это искусство
жить непохожему рядом, принятие иного, способ решения
конфликтов, искусство цивилизованного компромисса»
[10, с. 89].
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Современное понимание толерантности чаще всего свя-
зывают с уважением к чужим обычаям,  традициям,  чужой
культуре, а также принятие любого человека в независи-
мости от его характера, внешности, умственных и физиче-
ских способностей.

Толерантное отношение к личности лежит в основе
принципа гуманизации, который стал характерен для со-
временного российского общества, в том числе и для сис-
темы образования, которая ориентирована на отказ от «об-
разовательной дискриминации» (А. П. Валицкая, Н. М. На-
зарова, В. А. Рабош, Н. Я. Семаго и др.).

Международные и российские нормативные документы
диктуют необходимость обеспечения максимальной дос-
тупности в получении образования каждого ребенка вне
зависимости от региона проживания, тяжести нарушения
развития, способности к освоению академической про-
граммы, в том числе, посредством инклюзивной формы
образования (Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Кон-
венция о правах инвалидов (2006 г.), Федеральный Закон
«Об Образовании в Российской Федерации» (2012 г.), Фе-
деральный государственный стандарт начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) (2015 г.). Инклюзия является соци-
альной концепцией, которая предполагает однозначность
понимания цели – гуманизации общественных отношений
и принятие права лиц с ОВЗ на качественное образование.
Введение инклюзивного образования в нашей стране [7; 9]
актуализировало новый виток в осмыслении проблем педа-
гогической толерантности.

Одной из наиболее актуальных проблем является пси-
хологическая и методическая готовность педагогических
кадров к реализации инклюзивного образования – важ-
нейшего компонента, позволяющего осуществлять позна-
вательную, воспитательную, коррекционную функцию
этой системы. Среди многочисленных факторов, затруд-
няющих благоприятное протекание процесса инклюзии,
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наибольший интерес представляет проблема формирова-
нияразвития профессиональных компетенций, неотъемле-
мыми компонентами которых становятся педагогическая
толерантность.

Педагогическая толерантность имеет многослойную
структуру, способна к саморазвитию и определяет профес-
сиональную позицию педагога.В педагогической литера-
туре стремление и способность к установлению и поддер-
жанию общности с людьми, которые отличаются в некото-
ром отношении от превалирующего типа [4] называют ин-
толерантностью. Проявление педагогической интолерант-
ности выражается в раздражительности педагогов, явной
антипатии идаже ненависти, использовании технологий
запугивания, методов наказания, агрессивности и враж-
дебности, отстраненной или враждебной позици-
ях.Перечисленные проявления подчеркивают необходи-
мость серьезной профессиональной и личностной подго-
товки педагога, работающего с детьми с ОВЗ, и прежде
всего – необходимость формирования педагогической то-
лерантности [8].

В данном контексте педагогической толерантностью
можно назвать способность педагога понять, признать и
принять индивидуальность ребенка, умение видеть в нем
носителя иных ценностей, мировоззрения и логики мыш-
ления, форм поведения и особенности внешности.

М. А. Перепелицына отмечает, что педагогическая то-
лерантность включает в себя когнитивный, перцептивно-
аффективный и поведенческий компоненты [11].

Когнитивный компонент направлен на реализацию ин-
формационной функции (знание о ценности ненасилия,
правах человека, границах толерантности).

Перцептивно-аффективный компонент выполняет
функцию понимания намерений, установок, переживаний,
состояний другого субъекта (эмпатия, идентификация, де-
центрация, принятие, эмоциональная устойчивость).
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Поведенческий компонент реализует регулятивную
функцию, которая «управляет» действиями субъекта на
основе толерантности (оценка ситуации, выбор и обосно-
вание собственной модели действия, коррекция собствен-
ного действия, реализация выбранного действия).

Исследователь выделила основные критерии сформиро-
ванности педагогической толерантности [11]:
- знания об умении контролировать себя,
- преодоление эгоцентризма,
- допустимость толерантности в пределах нравственно-
сти,
- сопереживание и сочувствие,
- признание за другим права на отличие,
- осознание неправомерности принуждающего действия,
- критичность в выборе поведения,
- воплощение в реальность выбранных альтернатив пове-
дения.

С.Л. Братченко [2] выделяет несколькометодологиче-
ских подходов к толерантности в контексте инклюзивного
образования:
1. Экзистенциально-гуманистический подход
В рамках этого подхода толерантность выступает резуль-
татом ответственного и осмысленного выбора человека в
построении межличностных взаимоотношений. В рамках
инклюзии это проявляется в  самостоятельном принятии
решении педагога работать в инклюзивной образователь-
ной организации, обучать детей с ОВЗ, применять специ-
альные методы и средства обучения.
2. Диверсификационный подход

Предполагает сложную многокомпонентную психоло-
гическую структуру толерантности, которую невозможно
свести лишь к отдельной характеристике личности. То
есть, педагог инклюзивной школы должен опираться в
своей работе не на жалость к ребенку с ОВЗ, а на сочувст-
вие, принятие. При этом педагогический процесс будет
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эффективным, если педагог будет в меру требовательным,
а также способным поддержать и принять индивидуаль-
ность каждого ученика.
3. Личностный подход

Дает возможность оценить взаимосвязанные с толе-
рантностью ценности и личностные установки. Педагоги-
ческая деятельность в инклюзивной образовательной орга-
низации неразрывно связана с личностным и профессио-
нальным саморазвитием самого педагога.
4. Диалогический подход

Рассматривает толерантность как эффективное межлич-
ностное взаимодействие с личностью. От педагога инклю-
зии это требует коррекцией своих установок и стратегий
межличностного взаимодействия, развития саморефлек-
сии.
5. Фасилитативный подход

Опирается на мысль, что личностная толерантность у
педагогов сформирована на разном уровне. При создании
благоприятных условий, соответствующих удовлетворе-
нию принципов специального образования, толерантность
способна развиваться, трансформируясь в принцип про-
фессиональной педагогической позиции.

В заключение хочется отметить, что в инклюзивном об-
разовательном пространстве педагог должен стать носите-
лем и выразителем общечеловеческих культурных ценно-
стей. Таким образом, толерантность является неотъемле-
мой частью профессиональной компетенции педагога инк-
люзивного образования. От сформированности толерант-
ности у педагога в значительной степени зависит эффек-
тивность инклюзивного обучения.
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