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ТОЛЕРАНТНОСТЬ – ОСНОВА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: в последнее время слово толерантность все чаще внедряется 

в различные слои общества и разную деятельность. Эта проблема стала чаще 

появляться в средствах массовой информации, однако уже на государствен-

ном и даже международном уровнях. По мнению различных журналистов, та-

кое явление вызвано потерей у людей чувства терпимости к чужому образу 

жизни, жестокостью в отношениях, неумением тактично и грамотно изла-

гать свою позицию, не задевая значимые аспекты жизни других людей. Самый 

высокий уровень образования – достижение толерантности. Статья посвя-

щена терпимому отношению к людям как основе инклюзивного образования. 
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В настоящее время есть два понятия в инклюзивном образовании: толе-

рантность и интолерантность. 

Толерантность означает терпимое отношение к чужому образу жизни, 

уважение и принятие понимания богатого многообразия культур мира и спосо-

бов проявления человеческой индивидуальности. 

Интолерантность противоположно толерантности. Это непринятие другого 

понимания, другого человека, нежелание в общении с человеком с противопо-

ложенными взглядами. 

Интолерантность проявляется в агрессивном и отрицательном отношении 

к людям. А толерантность, наоборот, проявляется в добрых намерениях. 
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Толерантность также требует предоставления каждому человеку возмож-

ностей для экономического и социального развития без какой-либо дискрими-

нации. Толерантность как принцип взаимодействия в системе «человек – чело-

век», «человек – государство» закрепляется в основополагающих международ-

ных документах по правам человека. 

 

Рис. 1: Отличие толерантности от интолерантности 

 

Принципы социальной инклюзии – не деление общества на слои, не рас-

слоение населения, терпимое отношение к людям со сложностями со здоро-

вьем, уважение инвалидов, принятие их в общие массы, равенство возможно-

стей всех людей, полное включение людей с трудностями со здоровьем в слои 

общества. 

Важно отметить, что в международном праве человек с трудностями вос-

принимается как человек, у которого есть индивидуальность, проявляющаяся в 

его инвалидности. Этот человек направлен на интеграцию в общество. Задача 

страны заключается в том, чтобы уничтожить барьеры перед инвалидами, кото-

рые мешают им правильно развиваться и ставить себя наравне со здоровыми 

людьми. 
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Инклюзивное образование – это обеспечение доступности к образователь-

ному процессу абсолютно всем обучающимся с учётом индивидуальных ка-

честв каждой личности. 

Это процесс обучения, который доступен каждому ребенку. На его каче-

ства, физические или интеллектуальные, при инклюзивном образовании не об-

ращают внимание. 

 

Рис. 2. Инклюзивное образование – толерантное образование 

 

Так, в любом образовательном учреждении имеют право обучаться разного 

физического состояния обучающиеся. Поэтому должно быть создано толерант-

ное пространство. 

Толерантное пространство подразумевает объединение всех субъектов об-

разования. 

Создание толерантного пространства закладывается на гуманистических, 

нравственных ценностях и создает условия для развития интерсубъектного 

процесса образования на фоне частых изменений и усовершенствований лично-

сти, которая и сама является условием гуманистического образования. Она в 

свою очередь развивает и прививает толерантную личность с адекватной само-

оценкой, активно осваивающую и преобразующую окружающий мир с высоко-

развитыми механизмами самоидентификации, выражающую определенные ду-

ховные и культурно-исторические ценности. 
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Есть средства взаимодействия педагога с обучающимся при инклюзивном 

образовании, которые подразделяются на: 

1) диалог (равенство позиций в общении); 

2) сотрудничество (совместное определение целей деятельности); 

3) опека (забота об опекаемом). 

Толерантность подразделяется на следующие компоненты: 

1) натуральная (у ребенка не сформировалось собственное «Я» и им дви-

жет только доброта); 

2) моральная (характерна для самодостаточных людей, которые сдержи-

вают свои чувства); 

3) нравственная (определяет степень доверия к человеку); 

4) этническая (отсутствие недоброжелательного настроя к чужеродной 

культуре). 

Таким образом, терпимое отношение к людям не только включается в эти-

ческие нормы, в ряде случаев и в правовые, но и представляется как инстру-

мент реализации основных этических принципов инклюзивного образования. 

В наше время хорошее образование необходимо всем людям. Высокий 

уровень образованности полезен и обществу в целом. Так как обеспечение 

страны высококвалифицированными единицами влечет за собой рост произво-

дительности труда, внедрение новых технологий, выход на передовые рубежи в 

социальном развитии. 
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