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Аннотация. В статье рассматривается толерантность в контексте 
инклюзивного образования. Раскрывается состояние системы инклюзивно-
го образования на данный период времени. Также предоставляются резуль-
таты эмпирического исследования физиологической толерантности сту-
дентов педагогических направлений, а именно будущих дефектологов и 
психологов-педагогов.
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Abstract. The article discusses tolerance in the context of inclusive education. 
The authors present the state of the inclusive education system for a given period of 
time. It also provides the results of an empirical study for pedagogical students 
physiological tolerance, namely, future defectologists and psychologists-teachers.
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отношение здорового человека к инвалидам — это немаловажный вопрос, 
интересующий не только педагогов, но и общество в целом. следует отметить, 
что отношение людей к лицам с овз носит противоречивый характер. 
обусловлено это тем, что в сознании общества позитивный образ инвалида 
сформирован слабо, либо не сформирован вообще. социум не способен счесть 
такого человека полноценным членом общества, больше обращая внимание на 
отличия, чем на наличие равных прав и возможностей.

представление о людях с ограниченными возможностями здоровья 
необходимо перевернуть и уделять особое внимание задаче развития 
толерантности у будущих педагогов.

в наши дни толерантность, как свойство личности, интересна множеству гу-
манитарных наук. педагогика и психология не являются исключением. именно 
толерантность дает возможность приспособиться педагогу к критическим и экс-
тремальным ситуациям в процессе профессиональной деятельности. толерант-
ность имеет свои истоки в гуманистических учениях как зарубежных, так и оте-
чественных ученых и мыслителей. как тезис гуманистической педагогики 
толерантность рассматривалась ж.-ж. руссо, М. Монтессори, к. д. ушинским,  
л. с. выготским и другими [2, с. 156]. 
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Можно выделить несколько принципов толкования данного термина. в за-
рубежной психологической школе толерантность связана со следующими поня-
тиями:

защитные механизмы личности (психоанализ зигмунда Фрейда); �
социальные стереотипы и установки (когнитивная психология); �
потребности (бихевиоризм); �
ценностные ориентации и личностные смыслы (гуманистическая психология).  �
гордоном олпортом было выделено две ветви развития личности (в работе 

«становление личности», 2002 год) — толерантность и интолерантность. инди-
вид с развитой толерантностью носит характеристики открытого, свободного, 
доброжелательного человека, имеющего позитивную «я-концепцию». в то вре-
мя как интолерантный человек определяется как придерживающийся собствен-
ной исключительности, стремящийся перекладывать свою ответственность на 
ближайшее окружение, желающий захватить максимальную власть и так далее 
[2, с. 156].

следует отметить, что истинная толерантность — это пассивная характери-
стика человека, поэтому данное свойство личности сложно объективно оценить 
при наблюдении за поведением людей [4, с. 147]. 

однако противоположное толерантности явление — интолерантность — 
в повседневной жизни можно наблюдать намного чаще. М. с. Мацковский 
определял термин интолерантность, как проявление нетерпимости по отноше-
нию к людям на основании самых разнообразных признаков. Мацковским был 
предложен ряд видов толерантности: политическая, межнациональная, расо-
вая, религиозная, физиологическая, гендерная, возрастная, географическая, 
межклассовая, сексуально-ориентационная толерантность. из предложенных 
сфер нам интересна физиологическая толерантность, которая отражается в от-
ношении к инвалидам, физически неполноценным, а также лицам с внешними 
дефектами. в этом случае интолерантное отношение, прежде всего, связано со 
сформировавшимися в общественном сознании стереотипами, то есть данный 
термин содержит в себе общее дискриминационное представление, которое 
выражается в отношении социума к инвалидам, как к социально бесполезным 
кругам людей. Этот факт обусловлен тем, что у инвалидов в силу их физического 
или психического ухудшения здоровья, уменьшается непосредственная связь 
с окружающей действительностью и мобильность [3, с. 143]. 

Методология исследования. основным объектом исследования является 
толерантность студентов педагогического направления, а предметом — иссле-
дование уровня толерантности к инвалидам у студентов педагогических направ-
лений.

в ходе проведения эмпирического исследования изучалось отношение сту-
дентов педагогических направлений высшего учебного заведения к инвалидам. 
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Мы использовали метод анкетирования. нами была составлена методика «то-
лерантность по отношению к инвалидам», которая позволяет выявить конкрет-
ные сформировавшиеся, либо несформировавшиеся предубеждения у студен-
тов по отношению к инвалидам, а также определить уровень интолерантности.

Экспериментальную выборку исследования составили студенты двух групп 
института психологии и педагогики города тюмени — логопеды-дефектологи 
(до) в численности 15 респондентов и педагоги-психологи (ппо), которые так-
же были в составе 15 респондентов. все респонденты женского пола в возрасте 
19–20 лет.

Результаты исследования и их толкование. исходя из результатов иссле-
дования толерантности по методике «толерантность по отношению к инвали-
дам» были получены данные. среди студентов группы психолого-педагогического 
направления, были выявлены следующие цифры: низкий уровень интолерант-
ности наблюдался у 60 % группы, средний уровень интолерантности — 40 %, вы-
сокий уровень интолерантности — 0 %. в то время как у студентов дефектологи-
ческого направления: низкий уровень интолерантности — 80 %, средний уровень 
интолерантности — 20 %, высокий уровень интолерантности — 0 %.

исходя из результатов, была выявлена такая статистика, что у обеих групп 
нет студентов, имеющих высокий уровень интолерантности (инт) к инвалидам. 
у дефектологического направления только 3 из 15 человек имели средний уро-
вень итн, а у остальных 12 — низкий уровень итн. а в группе психологов-
педагогов показатель среднего уровня итн вдвое выше — 6 респондентов из 15, 
остальные 9 имеют низкий показатель итн.

особое внимание стоит обратить на три предубеждения, которым подавля-
ющее большинство опрошенных отдали свое предпочтение. 

на утверждение «инвалид нуждается в помощи и заботе» среднее ариф-
метическое ответов ппо — 5,6 (значение находится между согласием и ча-
стичным согласием), а у до — пять целых (частичное согласие), что соответ-
ствует высокому уровню сформированности данного предубеждения у 
педагогов. Это может быть связано с ранее сложившимися у студентов пред-
ставлениями об инвалидах или наличием личного опыта взаимодействия, когда 
человек оказывал помощь инвалиду и принял это для себя как необходимый 
ритуал при взаимодействии с лицами, имеющими ограниченные возможности 
здоровья. 

утверждение «инвалид зависим от окружающих его людей». результаты ре-
спондентов группы ппо — 4,6, у до — 4,5 (оба значения находятся между ча-
стичным согласием и затруднением дать ответ). данные показатели говорят об 
относительно высоком уровне сформированности этого предубеждения. здесь 
имеет место быть распространенное мнение о беспомощности и слабости инва-
лидов, что они не способны справиться с чем-то без посторонней помощи. 
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по поводу утверждения о том, что инвалидам нужно сочувствовать, у 
групп мнения расходятся. группа до имеет результат 3,4 — показатель между 
частичным несогласием и затруднением дать ответ, а результат ппо — 4,6, что 
соответствует частичному согласию с данным утверждением. таким образом, 
высокий уровень сформированности этого предубеждения характерен только 
для группы ппо. здесь можно проследить связь с ложным убеждением лю-
дей: если инвалид многое перенес в своей жизни, если утратил какую-то спо-
собность, имеющуюся у здоровых людей, это значит, что он нуждается в со-
чувствии. Это заблуждение порождает еще большее негодование со стороны 
инвалидов.

итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у 
студентов дефектологического направления уровень сформированности пред-
убеждений по отношения к инвалидам меньше, чем у группы педагогов-
психологов. Это можно связать с тем, что студенты дефектологического на-
правления в своей дальнейшей профессиональной деятельности окажутся 
непосредственными участниками, вовлеченными в процесс взаимодействия с 
лицами, имеющими различные отклонения развития и здоровья, так как дефек-
тология — это наука о психофизических особенностях развития детей с психи-
ческими и физическими недостатками. поэтому логопеды в большей мере 
ориентированы на работу с нарушениями, в данном случае речевыми. в то 
время как опрашиваемые психолого-педагогического направления имеют 
большую направленность на работу с нормой, чем с отклонениями, так как 
основные направления работы педагога-психолога — это психодиагностика, 
психологическое консультирование, психологическое просвещение, развиваю-
щая и психокоррекционная деятельность. 
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