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Аннотация: необходимым условием успешной социальной адаптации лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья является умение налаживать 

продуктивные взаимоотношения с окружающими миром. Данная статья посвя-

щена исследованию толерантности умственно отсталых школьников. Прове-

дён подробный анализ концепции о толерантности Д.А. Леонтьева примени-

тельно к детям с ОВЗ и возможности использования в исследовании традици-

онных методик. 
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По утверждению Л.С. Выготского умственная отсталость наиболее обнару-

живается в социальных взаимоотношениях человека. Проявление неполноцен-

ности личности с ограниченными возможностями здоровья во взаимодействии с 

другими здоровыми членами общества наносит значительный вред её статусу, её 

успешной адаптации, её возможности к самореализации. Сглаживание дефектов 

личностного плана путём организации специального образовательного процесса 

является основной задачей в формировании и правильном развитии дефективной 

личности. Сложность процесса социализации таких людей заключается не 

только в ограничении отношений с ними окружающих людей, обусловленном 
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неумением взаимодействовать с «необычными», нежеланием допускать их в 

своё личное пространство, но и неумением самой личности с ограниченными 

возможностями здоровья вступать в активные взаимоотношения другого ритма 

и другого уровня, непривычного для неё. 

В своей статье «К операционализации понятия «Толерантность» Д.А. Леон-

тьев отмечает, что «Толерантная позиция характерна для сильной, зрелой лично-

сти или культуры, имеющей опору в самой себе и не видящей угрозу для себя в 

том, что другие люди, социальные группы или культуры придерживаются иных 

взглядов и ценностей; слабую личность или культуру это обстоятельство пугает 

или, по меньшей мере, напрягает, из чего и вырастает интолерантное отноше-

ние» [3, с. 6]. 

Необходимость овладения толерантным взаимодействием не вызывает ни-

каких сомнений. В современном мире процессы интеграции различных катего-

рий людей, целых наций, явлений и мнений занимают значимое место, не оста-

лись в стороне и люди с особыми возможностями и потребностями. Являясь пол-

ноценными членами общества, они наделены равными правами по всем вопро-

сам, касающимся организации их жизнедеятельности и полноценного развития, 

поэтому их стремление к интеграции в социум носит разумный и вполне реаль-

ный характер. «...только через столкновение с чем‐либо иным осуществляется 

любое развитие, в ином мы находим ресурсы для собственного движения вперед. 

Защищаясь от иного, выстраивая охраняемую границу «свое‐чужое» и уклоняясь 

от диалога, от взаимодействия, мы блокируем возможности собственного разви-

тия. Поэтому толерантность в приведенном выше понимании – готовность инте-

ресоваться иным как чем‐то самоценным, признавать его в качестве самостоя-

тельной реальности, вступать с ним в определенное взаимодействие – оказыва-

ется важным ресурсом личностного развития» [3, с. 9]. 

Определяя умственно отсталую личность как субъект толерантности, кото-

рый при вхождении в социум должен активно взаимодействовать с окружаю-

щими здоровыми людьми, обладающими по сравнению с ним большей межлич-
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ностной активностью, более твёрдыми жизненными установками и определён-

ной психической устойчивостью, при этом являющимися для человека с ограни-

ченными возможностями здоровья объектами толерантного отношения, нам сле-

дует рассмотреть наличие вероятных переменных, определяющих необходимые 

условия развития у него толерантности‐интолерантности. В статье Д.А. Леонть-

ева «К операционализации понятия «Толерантность» они представлены в виде 

следующих компонентов: социальной напряженности или ее отсутствия; цирку-

лирующей в субкультуре и индивидуальном мировоззрении системы убеждений; 

индивидуально‐личностной диспозиции; индивидуальных внутренних барьеров 

[3, с. 10–11]. 

Рассмотрим все названные переменные по порядку. Одной из переменных, 

входящих в структуру толерантного мышления является «… социальная напря-

женность или ее отсутствие, от чего зависит легкость актуализации толерантных 

или интолерантных форм поведения в определенных социальных 

ситуациях» [3, с. 11]. Этот компонент в большей мере носит социально‐обще-

ственный характер и в меньшей степени обусловлен индивидуальными особен-

ностями личности, стремящейся к толерантному отношению и поведению. По-

скольку наш вопрос касается проявлений толерантного характера умственно от-

сталых людей к здоровым согражданам, то можно предположить, что напряжён-

ность, обусловленная социальными мотивами мало вероятна на современном от-

резке времени. Система специального образования детей с проблемами развития 

нацелена на формирование у них установок позитивного отношения к окружаю-

щим. Несмотря на это напряжение при взаимодействии этих групп всё же при-

сутствует, оно часто является причиной дезадаптации людей с ОВЗ, корни кото-

рого следует искать в особенностях эмоционально‐волевой сферы людей с ум-

ственной отсталостью. 

Следующая категория – это «Циркулирующая в данной субкультуре и ин-

дивидуальном мировоззрении система убеждений, точнее, предубеждений, куль-

турных и субкультурных стереотипов, представляющих собой когнитивные 

карты, или схемы для направления разрядки накопленного 
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напряжения» [3, с. 11]. Исследование этого вопроса в группе людей с наруше-

нием интеллекта поможет выявить особенности отражения культурных и суб-

культурных ценностей в аномальном сознании испытуемых, определить ак-

центы, которые привлекают в первую очередь, волнуют и имеют преимуще-

ственное значение для них. Эта особая система убеждений во многом преобра-

зует картину реального мира в картину, характерную для умственно отсталого 

человека, особым образом влияющую на его социальные взгляды и поведение. 

Третий компонент толерантности по определению Д.А. Леонтьева – это ин-

дивидуально‐личностная диспозиция. «Устойчивая индивидуально‐личностная 

диспозиция, определяющая склонность, готовность или способность индивида к 

толерантному способу реагирования на определенные социальные объекты, дей-

ствия и ситуации» [3, с. 10]. Данная категория тесно связана с наличием опреде-

лённого уровня когнитивной сложности. Для людей с умственной отсталостью 

этот факт играет решающую роль. Сложность любой ситуации носит субъектив-

ный характер и зависит от качества её восприятия субъектом. Одна и та же ситу-

ация для одного человека может казаться важной, требующей большой мысли-

тельной активности, для другого пройдёт незамеченной, не вызывающей ни раз-

мышлений, ни ответных действий. Именно от качества интерпретации будет за-

висеть степень реакции субъекта, «...все люди являются пленниками своих ин-

терпретаций, но позитивный вывод из этого утверждения состоит в том, что че-

ловек может изменить свою жизненную ситуацию, всего лишь пересмотрев соб-

ственное представление о ней. Факт множественности интерпретаций любого со-

бытия неизбежно приводит к мысли об относительности всяких истин, в том 

числе и общепринятых, и приучает человека относиться критично как к мнениям 

авторитетов, так и к своему собственному суждению. С нашей точки зрения, та-

кая установка составляет одну из важнейших составляющих толерантного мыш-

ления, поскольку допускает возможность собственной ошибки и правоты дру-

гого человека [5, с. 44–45]. 
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«Индивидуальные внутренние барьеры, сами по себе не связанные с диспо-

зицией толерантности, но в той или иной степени способные блокировать инто-

лерантные реакции, ощущаемые человеком как расходящиеся с его представле-

нием о самом себе и о должном. К таким барьерам как раз и относятся в первую 

очередь общие личностные характеристики, часто смешиваемые с толерантно-

стью: широта взглядов, доброжелательность, нравственность.» [3, с. 11]. Наличие 

внутренних сдерживающих барьеров является важным компонентом толерант-

ности особенно для людей с интеллектуальной недостаточностью, когда речь 

идёт не только о конфликте убеждений и взглядов, а о реакциях, отражающих 

более простые, даже примитивные ощущения, характерные для умственной от-

сталости: непонимание происходящего, страх в результате несостоятельности 

ориентировочного рефлекса, неудовлетворение потребности в удовольствии. 

Исходя из представленных характеристик, все названные переменные в 

структуре толерантности можно разделить на две категории, характеризующие 

общественную и индивидуальную психологию. 

Две первые характеристики (социальная напряженность и циркулирующая 

в данной субкультуре и индивидуальном мировоззрении система убеждений) 

обуславливают внешние влияния, подталкивающие личность, провоцирующие 

её на в той или иной мере характерные действия. Градус социальной напряжен-

ности, атрибутивные и нормативные схемы, циркулирующие в общественном 

сознании – это те симптомы, которые сегодня характерны для многих современ-

ных обществ. Для изучения этих составляющих проводятся масштабные социо-

логические исследования. 

Более доступной для наблюдения и измерения в условиях специального об-

разования является вторая группа характеристик, присущая каждому отдельному 

субъекту. Индивидуально‐личностная диспозиция согласно модели Д.А. Леон-

тьева складывается из следующих компонентов. 

1. Открытость опыту. Определяет готовность человека к восприятию 

мира в реальных красках и к необходимым изменениям своего сознания вслед-
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ствие личностного обогащения и внутреннего развития. Этот фактор даёт созна-

нию подвижность и ситуативную гибкость, освобождает от косности мышления 

и следования установкам. Современная психология предлагает методики для из-

мерения компонента и его изучения. 

2. Эмоциональная устойчивость. Многие авторы определяют толерант-

ность как устойчивость к стрессовой ситуации и умение быстро восстанавливать 

психическое равновесие после неё, она определяет первую ориентировочную ре-

акцию сознания, поэтому эмоциональную устойчивость можно считать одним из 

основных компонентов толерантности. 

3. Когнитивная сложность проявляется через определённые механизмы 

индивидуально‐личностного сознания. 

Низкая когнитивная сложность способствует наличию у субъекта высокой 

самооценки, из которой вытекает личное обладание только положительными ка-

чествами, а все окружающие оцениваются в сравнении с собой. Высокий уровень 

когнитивной сложности сознания не позволяет человеку полностью идентифи-

цироваться с окружающими, также как в его сознании не происходит отождеств-

ления и окружающих между собой, поэтому отношение к миру будет носить 

неоднозначный характер и признаваться его естественное многообразие. «Не-

трудно увидеть, что лица с высокой когнитивной сложностью обладают боль-

шими предпосылками к толерантному мышлению, поскольку они демонстри-

руют способность к децентрации при оценке других людей, способность к инте-

грации негативной и позитивной информации о человеке в единый образ, кри-

тичность по отношению к себе, гибкость суждений» [5, с. 51]. 

Умственная отсталость определяется у людей с низкими показателями ин-

теллекта, этот факт напрямую свидетельствует о наличии у них низкой когни-

тивной сложности мышления. Описание признаков умственной отсталости в 

полной мере включают те характеристики, которые не позволяют данной кате-

гории людей создавать в своём сознании полноценные конструкты, обладающие 

точными и обширными свойствами. 
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4. Ригидность можно рассматривать в паре с открытостью опыту, это по-

люсные характеристики, взаимоисключающие друг друга, поэтому в концепции 

Д.А. Леонтьева в отличие от открытости опыту ригидность представлена со зна-

ком минус. Если открытость опыту рассматривается как продуктивная позиция, 

характерная для толерантного мышления, то ригидность – её противополож-

ность – «предполагает приверженность личности ранее усвоенным познаватель-

ным и поведенческим стереотипам и неготовность отклоняться от них либо ме-

нять их, если реальность почему‐то перестает им соответствовать» [3, с. 13]. 

Особенно ярко ригидные качества проявляются в ситуациях фрустрации. 

Для людей с интеллектуальными нарушениями фрустрирующим фактором мо-

жет стать любая незнакомая ситуация, когда сознание в экстренном порядке 

ищет в прошлом опыте шаблон для поведения, в таких случаях состояние аф-

фекта не позволяет человеку с умственной отсталостью размышлять и самосто-

ятельно находить выход сообразно ситуации. 

Рассмотренные категории: открытость опыту, эмоциональная устойчивость, 

когнитивная сложность, ригидность – в концепции Д.А. Леонтьева обозначены 

как предикторы диспозициональной толерантности. Они являются индивидуаль-

ными особенностями, формирующимися в течение жизни, носят довольно устой-

чивый характер и в малой степени поддаются произвольному контролю и кор-

рекции. 

Иное место в теории Д.А. Леонтьева занимают структурные компоненты 

внутренних сдерживающих барьеров, к ним отнесены: транскультурные ценно-

сти, позитивная идентичность, доброжелательность и эмпатия, автономия и са-

морегуляция. В качестве операциональных индикаторов эти компоненты опре-

делены автором как высший личностный уровень, связанный с ценностно‐смыс-

ловой регуляцией и самодетерминацией личности. Поскольку все эти индика-

торы являются внутренними сдерживающими барьерами, то их задача блокиро-

вать ксенофобские атрибуции напряжения, выливающиеся в поведенческие про-

явления, однако барьеры не способствуют снятию самого внутреннего 

напряжения. 
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1. Транскультурные ценности представлены Д.А. Леонтьевым как умение 

человека не только владеть, присущим его культуре наследием, но и умение ви-

деть, чувствовать и понимать другие культуры, существующие одновременно и 

рядом, «... говоря здесь о транскультурных ценностях, мы имеем в виду не 

столько реализацию транскультуры в форме практического усвоения той или 

иной степени культурного разнообразия, сколько признание ценности и жела-

тельности этого применительно к самому себе» [3, с. 14]. 

Содержательный смысл транскультурных ценностей относится к уровню 

высших духовных понятий. Потребности умственно отсталого человека ограни-

чиваются элементарными областями, и значения, выходящие за пределы его оби-

ходного словаря, становятся для него малодоступными. В процессе роста и раз-

вития данная категория людей достигает значительных успехов интеллектуаль-

ного и нравственного порядка, но всё же значительная часть социокультурных 

понятий остаётся для них недоступной или приблизительно понятой. Исследова-

нием, проводимым нами в рамках изучения структурных компонентов толерант-

ности у школьников с интеллектуальными нарушениями, были предприняты по-

пытки диагностировать у них уровень обладания транскультурными ценностями 

при помощи Ценностного опросника С. Шварца, но отсутствие смыслового по-

нимания большей части утверждений, поставило под большое сомнение целесо-

образность такой работы. 

2. Другим операциональным индикатором в структуре внутренних сдержи-

вающих барьеров служит позитивная идентичность. Каждый человек иденти-

фицирует себя в разных ситуациях с разными формальными группами: по наци-

ональному признаку, гендерному, возрастному и т.п. Процесс идентификации 

может происходить непроизвольно, независимо от желания субъекта, этот про-

цесс сканирования и анализа направлен на поддержание постоянной информа-

ционной связи с окружающим миром. Позитивность в данном случае заключа-

ется в «...таком образе себя, который не порождает необходимости самооправда-

ния или самоутверждения за счет других» [3, с. 14]. 
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Негативный опыт социальной жизни человека с умственной отсталостью 

уже с раннего детства настраивает его на понимание своей непохожести на окру-

жающих. Недостаточный круг общения, обусловленный образом жизни чело-

века с ограниченными возможностями здоровья, снижает возможность построе-

ния как формальных, так и неформальных связей и взаимоотношений, что вовсе 

не исключает потребности в них. В связи с этим процесс идентификаций в боль-

шинстве случаев затруднён и носит своеобразный характер. 

3. Доброжелательность и эмпатия в концепции Д.А. Леонтьева рассмат-

риваются по отношению к конкретному человеку в конкретной ситуации, а не к 

представителю той или иной группы или категории вообще. Именно в таком ка-

честве этот элемент будет выступать как компонент толерантности. Эмпатия яв-

ляется проявлением высшего уровня личности, она напрямую зависит от её зре-

лости, и в отдельности от её эмоционально‐волевой сферы [3, с. 12–13]. «Прояв-

лением незрелости личности умственно отсталого ребенка является большое 

влияние эгоцентрических эмоций на оценочные суждения. Наиболее высоко ре-

бенок оценивает тех, кто ему приятен, кто ближе к нему. Так он оценивает не 

только людей, но и события окружающей жизни – хорошо то, что 

приятно» [4, с. 167–168]. Учитывая такую особенность этой категории людей, 

можно утверждать, что эмпатия умственно отсталых школьников будет носить 

также своеобразный характер, а её уровень будет недостаточным для формиро-

вания толерантных установок. 

4. Автономия и саморегуляция являются внутренней опорой человека в при-

нятии решений, не позволяющей ему отступить от своих собственных убежде-

ний. Наличие в структуре индивидуальных внутренних барьеров автономии и 

саморегуляции выделяет толерантность из ряда других категорий базирующихся 

на терпимости, придают этому феномену активность и позитивность. 

В основе последних характеристик у учащихся с умственной отсталостью 

лежат стойкие нарушения эмоционально‐волевой сферы, несмотря на это воз-

можность их совершенствования может происходить за счёт практической выра-

ботки навыков самоконтроля и приобретения самодостаточности. 
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Подводя итог аналитическому исследованию модели толерантности 

Д.А. Леонтьева и возможности использования её в работе с детьми с нарушени-

ями интеллектуальной деятельности, следует отметить, что характеристики осо-

бенностей данной категории людей не позволяют реализовать концепцию в пол-

ном объёме и в том виде, в котором она представлена автором. 

Давая оценку компонентам диспозициональной толерантности в целом, 

можно констатировать, что она, предопределена врождёнными особенностями 

психики и имеет мало предпосылок для спонтанного развития толерантных ка-

честв, поэтому необходимо изыскивать иные резервные возможности личности 

особого ребёнка, способные к положительным изменениям. 

Кроме этого компоненты диспозициональной толерантности, такие как от-

крытость опыту, эмоциональная устойчивость и ригидность требуют для своего 

изучения специальных методик практической направленности с минимальным 

уровнем вербализации, которые будут валидными именно для детей с интеллек-

туальными нарушениями. Для определения уровня когнитивной сложности 

можно ограничиться данными научных исследований феномена умственной от-

сталости. 

Резервными механизмами для развития толерантности могут стать внутрен-

ние сдерживающие барьеры, а именно, позитивная идентичность, эмпатия, авто-

номия и саморегуляция. Эти компоненты поддаются формированию у учащихся 

с умственной отсталостью, их совершенствование, по утверждению. Д.А. Леон-

тьева, станет толчком к толерантному развитию. Исследование данных компо-

нентов возможно при помощи традиционных психологических технологий. Раз-

работка особых методик для выявления уровня принятия транскультурных цен-

ностей для людей с умственной отсталостью является чрезвычайно трудной за-

дачей. Связано это с выраженным недоразвитием у них речевого компонента и, 

следовательно, слабостью словесно‐логического мышления, а также низким 

уровнем нравственно‐этических потребностей. 
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Несмотря на то, что личностные предпосылки для развития толерантности 

незначительные, всё же, опираясь на сохранные функции учащихся с наруше-

нием интеллекта, формирование у них толерантности представляется вполне вы-

полнимой задачей. Интенсивная психолого‐педагогическая деятельность может 

стать источником повышения уровня принятия ими транскультурных ценностей, 

вовлечения их в социальную деятельность различного характера, расширения 

позитивной идентичности учащихся, тренировки у них качеств эмпатии и доб-

рожелательности, а также работы над самоконтролем и самостоятельностью. 

Иными словами, активное формирование внутренних сдерживающих барьеров 

может не полностью, но в значительной степени компенсировать недостаток осо-

бых качеств личности, являющихся для каждого человека с интеллектуальной 

нормой предпосылками к толерантности. 
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