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АННОТАЦИЯ. Предлагается тезаурус понятий «толерантность» и «терпимость». Рассматриваются сферы толе-
рантности. Представляются принципы и задачи формирования толерантности к лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья. Предлагаются рекомендации по формированию толерантности к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья в рамках курсов по выбору студента.  
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ABSTRAСT. This article presents a thesaurus of the terms "tolerance" and "patience". The scope of tolerance is consid-
ered. Principles and objectives of the formation of tolerance towards people with developmental disabilities are de-
scribed. Recommendations on the development of tolerance to persons with developmental disabilities in the course on 
the student's choice are suggested. 

а всех этапах своего развития человече-
ское общество не могло быть безраз-

личным к тем, кто имел те или иные нарушения 
физического или психического развития (в дан-
ной работе мы используем термины «лицо с ог-
раниченными возможностями здоровья», «лицо с 
отклонениями в развитии», «инвалид»). Харак-
тер отношения общества к этим лицам зависел от 
многих факторов, в том числе от экономических, 
политических, нравственных, религиозных и фи-
лософских воззрений общества, а также от уровня 
развития просвещения, здравоохранения, науки 
и культуры в целом [2].  

Н. Н. Малофеев отмечает, что исследование 
эволюции отношения государства и общества к 
лицам с отклонениями в развитии от античных 
времен до наших дней позволило выделить пере-
ломные моменты, разграничивающие периоды 
эволюции, которые характеризуются как путь 
общества от ненависти и агрессии до терпимости, 
партнерства и интеграции лиц с отклонениями в 
развитии. В конце XX столетия борьба против 
дискриминации в европейских странах способст-
вовала формированию новой культурной нор-
мы — уважения к различиям между людьми [7]. 

На наш взгляд, уважение к «отличному», в 
данном контексте отличающемуся, по различным 
признакам (физическому, психическому, поло-
вому, возрастному и т. д.) другому человеку не-
возможно без сформированности толерантного 
отношения к нему.  

В эволюции отношения государства и обще-
ства к интересующим нас лицам в России, по 
мнению Н. Н. Малофеева, воспроизводятся те же 
периоды, что и в европейской цивилизации, но со 
значительным отставанием в масштабе историче-
ского времени [Там же].  

Поэтому в последние годы в России актуали-
зировались вопросы, связанные с формировани-
ем толерантности к инвалидам, которая способ-
ствует интеграции лиц с отклонениями в разви-
тии. Более того, возрастает актуальность воспита-
ния в подрастающем поколении потребности и 

готовности к конструктивному взаимодействию с 
людьми и группами людей независимо от их раз-
личий и подготовки педагогических кадров, ори-
ентированных на преподавание в духе толерант-
ности. 

Нам представляется необходимым провести 
историко-генетический анализ понятия «толе-
рантность». Впервые понятие «толерантность» в 
научный оборот ввел в XVIII в. Дестют де Траси. 
Вначале оно трактовалось им как «терпели-
вость», а затем как «терпимость» [См.:11]. 

В России понятие толерантности стало упот-
ребляться в либеральной печати с середины XIX в. 
в позитивном смысле. С середины 30-х гг. XX в. 
это понятие исчезло из политической лексики. 
Так, в «Большой советской энциклопедии» изда-
ния 1956 г. этот термин еще отсутствует, а в изда-
нии 1977 г. приводится только его естественнона-
учное значение. В этом же году понятие «толе-
рантность» было приведено в «Кратком словаре 
иностранных слов» и означало «терпимость к 
чужим мнениям и верованиям; снисходительное 
отношение» [4]. В «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией Д. Н. Ушакова понятие 
«толерантность» полностью отождествляется с 
понятием «терпимый» — способный, умеющий 
терпеть что-нибудь чужое, мириться с чужим 
мнением, характером и т. п. [13].  

В работах А. Б. Орлова и А. З. Шапиро отме-
чается, что толерантность, или терпимость, — это 
стремление и способность к установлению и под-
держанию общности с людьми, которые отлича-
ются в некотором отношении от превалирующего 
типа или не придерживаются общепринятых 
мнений [6]. 

Таким образом, многие авторы определяют 
толерантность как терпимость к чужому образу 
жизни, поведению, чувствам, верованиям, мне-
ниям или считают ее синонимом понятия «тер-
пимость». 

Е. Ю. Клепцова предпринимает попытку раз-
граничения понятий «терпимость» и «толерант-
ность». Она определяет их как свойство личности, 
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в котором выражается отношение человека к миру в 
целом, вещам, предметам, другим людям, их взгля-
дам, самому себе, актуализирующееся в ситуациях 
несовпадения взглядов, ценностей, мнений, пове-
дения людей, но терпимость проявляется в повы-
шении сензитивности к объекту, а толерантность в 
снижении сензитивности к объекту [3]. 

Т. И. Марголина также предлагает разграни-
чивать понятия «терпимость» и «толерантность», 
говоря, что есть определенная традиция понима-
ния слова «терпимость». Вплоть до середины 
прошлого века оно трактовалось как пассивная 
позиция: терпеть — значит наступать на себя, 
уступать кому-то. Слово «толерантность», хотя и 
используется как синоним «терпимости», несет в 
себе другие смыслы. Толерантность — это актив-
ное социальное поведение, к которому человек 
приходит добровольно и сознательно [5]. 

М. И. Еникеев рассматривает толерантность, 
с одной стороны, как способность переносить 
трудности, пониженную чувствительность к не-
благоприятным воздействиям, повышенный по-
рог эмоционального реагирования на угрожаю-
щую ситуацию, способность переносить неблаго-
приятные условия без снижения эффективности 
деятельности, с другой стороны, как терпимость к 
позиции оппонента [10]. 

В соответствии с Декларацией принципов то-
лерантности (ЮНЕСКО, 1995 г. ) толерантность 
определяется как «ценность и социальная норма 
гражданского общества, проявляющаяся в праве 
всех индивидов гражданского общества быть раз-
личными, обеспечении устойчивой гармонии 
между различными конфессиями, политически-
ми, этническими и другими социальными груп-
пами, уважении к разнообразию различных ми-
ровых культур, цивилизаций и народов, готовно-
сти к пониманию и сотрудничеству с людьми, 
различающимися по внешности, языку, убежде-
ниям, обычаям и верованиям» [См. :12]. 

Характеристика определения толерантности 
в преамбуле Устава ООН звучит следующим об-
разом: «…проявлять терпимость и жить вместе, в 
мире друг с другом, как добрые соседи» [9]. Здесь 
данное понятие не только получает действенную, 
социально активную окраску, но и рассматрива-
ется как условие успешной социализации (инте-
грации в систему общественных отношений), за-
ключающееся в умении жить в гармонии как с 
самим собой, так и с миром людей (микро- и мак-
росредой). 

М. С. Мацковский выделяет следующие сфе-
ры толерантности:  

1) гендерную толерантность — непредвзятое 
отношение к представителям другого пола; 

2) возрастную толерантность — непредвзя-
тость к априорным «недостаткам» человека, свя-
занным с его возрастом; 

3) образовательную толерантность — тер-
пимое отношение высокообразованных людей к 
высказываниям и поведению людей с более низ-
ким образованием;  

4) межнациональную толерантность — от-
ношение к представителям различных наций;  

5) расовую толерантность — отсутствие пре-
дубеждений к представителям другой расы;  

6) религиозную толерантность — отношение 
к догматам различных конфессий, религиозно-
сти, особенностям литургии и т. д. со стороны 

верующих и неверующих, представителей раз-
личных конфессиональных групп;  

7) географическую толерантность — не-
предвзятость к жителям небольших или провин-
циальных городов, деревень и других регионов со 
стороны столичных жителей и наоборот; 

8) межклассовую толерантность — терпимое 
отношение к представителям разных имущест-
венных слоев; 

9) физиологическую толерантность — от-
ношение к больным, инвалидам, физически не-
полноценным людям, лицам с внешними недос-
татками и т. д.; 

10) политическую толерантность — отноше-
ние к деятельности различных партий и объеди-
нений, высказываниям их членов и т. д.; 

11) сексуально-ориентационную толе-
рантность — непредвзятость по отношению к 
лицам с нетрадиционной сексуальной ориента-
цией; 

12) маргинальную толерантность — отноше-
ние к бомжам, нищим, наркоманам, алкоголи-
кам, заключенным и т. д. [8]. 

Из вышеперечисленных сфер нас заинтере-
совала физиологическая толерантность. Это свя-
зано с тем, что, по оценкам ООН (2007), количе-
ство инвалидов от года к году неуклонно растет, 
в том числе увеличивается контингент детей-
инвалидов (например, в России, по официальной 
статистике, проживает около 580 тысяч детей-
инвалидов, неофициальные оценки независимых 
экспертов увеличивают это число до двух мил-
лионов). Вместе с тем термины «инвалид», «фи-
зически неполноценный» и синонимичные им, 
в силу сложившейся традиции, несут в себе дис-
криминационную идею, выражают отношение 
общества к таким лицам как к социально беспо-
лезной категории. Во многом это обусловлено 
тем, что инвалиды ограничены в связях с окру-
жающим миром и мобильности в силу субъек-
тивных факторов (состояние их физического и 
психического здоровья) и сложившегося общест-
венного сознания. 

Воспитание в духе толерантности должно 
быть направлено на противодействие влиянию, 
вызывающему чувство страха и отчуждения по 
отношению к другим. Оно должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимо-
го мышления, критического осмысления и выра-
ботки суждений, основанных на моральных цен-
ностях. 

В августе 2001 г. Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации была утверждена 
федеральная целевая программа «Формирование 
установок толерантного сознания и профилакти-
ка экстремизма в российском обществе (2001—
2005 годы)» [14]. 

Принятие программы было продиктовано 
целым рядом обстоятельств, касающихся прояв-
лений толерантности и нетерпимости в условиях 
роста социального разнообразия в России [1]. 

В числе таких обстоятельств выделяют три 
основных: 1) толерантность — это инструмент 
социального согласия; 2) толерантность как со-
циальная норма, определяющая баланс интере-
сов конкурирующих сторон; 3) толерантность — 
результат договоренности сторон, образующих 
в своей совокупности международное сообщество, 
в котором нормой отношений является уважение 



к правам человека. Цель федеральной програм-
мы — формирование установок толерантного 
сознания, определяющего устойчивость поведе-
ния в обществе отдельных личностей и социаль-
ных групп как основу гражданского согласия в 
демократическом государстве.  

В сентябре 2009 г. , названного годом равных 
возможностей, Россия подписала Конвенцию о 
правах инвалидов, принятую Генеральной Ас-
самблеей ООН и определяющую принципы поли-
тики стран-участниц по отношению к инвалидам. 
К этим принципам, в частности, относится «не-
дискриминация», «полное и эффективное вовле-
чение и включение инвалидов в общество», «ра-
венство возможностей».  

В. В. Путин на встрече с представителями 
общественных организаций лиц с ограниченны-
ми возможностями сообщил о том, что будет раз-
работана, а с 2011 г. начнет реализовываться го-
сударственная программа «Доступная среда для 
инвалидов». 

Важным шагом на пути формирования толе-
рантного отношения к инвалидам является также 
внедрение инклюзивного обучения, которое 
предполагает процесс обучения детей с особыми 
потребностями в общеобразовательных школах. 
Система инклюзивного обучения направлена на 
создание безбарьерного пространства в обучении 
и профессиональной подготовке инвалидов. При 
этом обычные дети учатся толерантности и ответ-
ственности, обучаясь в одном классе с детьми, 
имеющими ограниченные возможности.  

Воспитание толерантности у детей и подро-
стков должно придерживаться следующих 
принципов. 

1. Принцип целенаправленности 
Воспитание толерантности требует четкого 

осознания целесообразности педагогических воз-
действий, четкого определения цели педагогом. 
Однако формирование данного качества, основой 
которого является активная социальная позиция 
и психологическая готовность, возможно только 
при наличии мотивации и при осознании ребен-
ком того, зачем именно ему необходимо это каче-
ство (личная цель), и осознании значимости для 
общества (социальная цель). Единство целей пе-
дагога и ребенка является одним из факторов 
успешности воспитания толерантности. При этом 
педагог должен реализовывать персонифициро-
ванную цель (развитие конкретного ребенка). 
Отсюда необходимость соблюдения следующего 
принципа — учета индивидуальных и половозра-
стных особенностей. 

2. Учет индивидуальных и половозрастных 
особенностей 

Воспитание любого нравственного качества 
(толерантности в том числе) во многом зависит от 
индивидуальных особенностей воспитанника: 
уже имеющихся моральных устоев, этических 
установок, развитости интеллектуальной и эмо-
ционально-волевой сфер, уровня развития пси-
хических процессов, характерологических черт, 
личного опыта взаимоотношений, наличия и 
развития природных и духовных способностей и 
т. д. При формировании толерантности следует 
учитывать также гендерные особенности, и пре-
жде всего различия в чертах личности и социаль-
ном поведении. К таким различиям относят: 
формы проявления агрессивности (мальчики 

физически агрессивнее девочек, которые чаще 
проявляют агрессию в иной форме, пытаясь ис-
портить отношения других детей со сверстника-
ми), степень эмоциональной чувствительности, 
подверженность влиянию других людей и убеж-
дению себя другими. При этом необходимо пом-
нить и о возрастной динамике развития нравст-
венных качеств и опираться на нее при воспита-
нии толерантности. В дошкольный период следу-
ет закладывать толерантность как одну из основ 
личности ребенка, демонстрировать и объяснять 
значение позитивного общения, сотрудничества, 
подчеркивать значение других детей и людей, не 
похожих на самого ребенка, толерантных меж-
личностных отношений (таким образом происхо-
дит формирование толерантных установок). 
В младшем школьном возрасте нужно продол-
жать развивать основы мировоззрения, транс-
формирование толерантности в один из нравст-
венных законов внутри личности. В подростко-
вый период проявляется негативизм по отноше-
нию к окружающим, эгоцентризм, конфликт-
ность, отрицание воспитательных воздействий и 
морали, поэтому следует помочь подростку по-
нять и принять свой внутренний мир, развить 
толерантность как средство предотвращения про-
тивопоставленности социальному миру. В юно-
шеский период духовность и моральный облик 
сформированы, человек стремится делать добро, 
в связи с этим возникает потребность к толерант-
ному взаимодействию с социумом, но юноша не-
расчетлив, поэтому важно опираться на альтруи-
стические потребности и потребность в самовы-
ражении и самоутверждении и в то же время на-
поминать о границах толератности.  

3. Принципы связи воспитания толерантно-
сти с жизнью 

Воспитание толерантности во многом зависит 
от того, насколько ребенок осознает значимость 
этой категории и связь ее с жизнью, видит ее ре-
зультаты или последствия интолерантности в 
мире. При этом необходимо ориентироваться не 
только на ситуации в обществе вообще, но и на 
жизненные ситуации, связанные с толерантным 
(интолерантным) взаимодействием в общении 
ребенка с близкими, друзьями, педагогами. 
Принцип заключается в единстве социально ор-
ганизованного воспитательного процесса и ре-
ального жизненного опыта, в отсутствии расхож-
дения слова с делом. 

4. Принцип уважительного отношения к лич-
ности 

Независимо от позиции ребенка, его миро-
воззрения уважительное отношение к нему явля-
ется необходимым принципом воспитательного 
процесса. При формировании толерантности этот 
принцип приобретает двойную значимость. Ува-
жая и принимая (не обязательно соглашаясь) 
позицию и мнение ребенка, но при необходимо-
сти корректируя их, мы показываем ему пример 
толерантного отношения к человеку с иным 
взглядом на мир. 

5. Принцип опоры на положительное в ре-
бенке 

Воспитывая данное нравственное качество, 
мы должны поддерживать развитие, видеть в ре-
бенке саморазвивающуюся личность, готовую к 
изменениям и самореализации. При этом осно-
вой успешности процесса воспитания толерант-



ности у детей и подростков становится актуали-
зация положительных черт, позитивного соци-
ального опыта, развитых (пусть даже в неболь-
шой степени) конструктивных умений взаимо-
действия с людьми [15]. 

В рамках школьной системы образования 
воспитание толерантности к лицам с ограничен-
ными возможностями здоровья у детей и подро-
стков возможно через разработку и внедрение 
факультативных занятий, которые могут решать 
следующие задачи: 

1) воспитание принятия и понимания людей 
с ограниченными возможностями здоровья, уме-
ния позитивно с ними взаимодействовать; 

2) создание толерантной среды в обществе и 
в сфере образования.  

Содержание программы может состоять из 
нескольких разделов, например: 

1. Понятие «толерантность»: историко-генети-
ческий аспект, современное понимание.  

2. Лица с ограниченными возможностями здо-
ровья (на примере выдающихся личностей).  

3. Я — толерантный человек.  
4. Воспитание толерантности в школьной обра-

зовательной среде.  
Для реализации перечисленных задач также 

возможно ввести в программу курсов вузовских 
дисциплин (психологии, педагогики и т. д.) во-
просы рассмотрения толерантности. Кроме того, 
решение задач формирования толерантного от-
ношения к инвалидам возможно через введение в 
учебный план соответствующего курса по выбору 
студента, который позволит: 

1) овладеть социально-психологическими зна-
ниями о проблемах людей с ограниченными воз-
можностями здоровья;  

2) обучить индивидуализированным прие-
мам взаимодействия с людьми-инвалидами;  

3) правильно оценивать себя и окружающих, 
в том числе и людей с нарушенным развитием;  

4) снять барьеры, которые мешают реально-
му общению с людьми с ограниченными возмож-
ностями через диагностику и коррекцию лично-
стных качеств и умений.  

В рамках факультатива и курса по выбору 
студента возможно использовать метод, который 
нашел широкое применение в европейских стра-
нах — психодраму. Психодрама рассматривается 
как социально-психологический театр, в котором 
отрабатывают умение чувствовать ситуацию в 
коллективе, оценивать и изменять состояние че-
ловека, умение войти в контакт с человеком, от-
личным от себя. Она эффективна для подростков, 
так как в игре они воспроизводят образ другого, 
возвращаются в свою роль, усиливают и конкре-
тизируют некоторые характеристики другого, 
стараются показать индивидуальные различия и 
«проигрывают» конфликтные ситуации.  

Студенты впоследствии могут быть включены 
в просветительскую деятельность по работе с раз-
личными группами людей в рамках учебных и 
производственных практик.  

Итак, в настоящее время имеет большое зна-
чение осознание важности феномена толерантно-
сти для нашего общества. Проблема воспитания 
толерантности должна объединить прежде всего 
специалистов разных направлений и уровней: 
психологов, педагогов, воспитателей, руководи-
телей, лидеров и рядовых специалистов, а также 
представителей разных возрастных групп (детей 
и подростков, взрослых и молодежь). При этом 
воспитание толерантности может быть успеш-
ным при соблюдении принципа добровольно-
сти, т. е. не принуждения, насилия, а осознанно-
го принятия. 

Комплексная и систематическая реализация 
всех перечисленных направлений деятельности, 
на наш взгляд, может способствовать формиро-
ванию толерантного отношения общества к ин-
валидам. 
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