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Представлено теоретическое обоснование необходимости развития личностных качеств, способствую-
щих формированию положительного отношения к людям, затронутым ВИЧ. Показано, что проблема изме-
нения отношения к людям с ВИЧ остается актуальной. В системе образования России, по сегодняшним дан-
ным, учатся и работают тысячи людей, затронутых проблемой ВИЧ. Несмотря на все принимаемые меры, 
случаи проявления стигмы и негативного отношения к людям с ВИЧ-инфекцией тем не менее встречаются. 
На основе анализа понятия «толерантность» рассматривается вопрос адекватности применения этого тер-
мина для обозначения личностного качества, развитие которого необходимо в рамках психолого-педагоги-
ческой деятельности по изменению отношения к людям с ВИЧ и интеграции их в общество. На основании 
проведенного анализа обосновывается необходимость введения нового понятия «проксимальность» и дает-
ся интерпретация заявленной дефиниции применительно к проблеме ВИЧ/СПИДа.
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Сегодняшняя ситуация предъявляет 
к личности человека определенные тре-
бования. Когда рядом живут абсолютно 
разные люди: разные по национальности, 
разные по вере, разные по социальному 
статусу, разные по духу и т.д., человеку не-
обходимо обладать такими качествами лич-
ности, которые позволят ему жить не толь-
ко в мире с другими, но при этом сохранять 
позитивный настрой.

Одной из важных задач системы образо-
вания является создание безопасной и благо-
приятной среды для каждого обучающегося. 

С каждым годом как в мире, так и в Рос-
сии увеличивается количество людей, живу-
щих с ВИЧ. Несмотря на то, что, по данным 
ООН, за последние 10 лет наметилась тен-
денция к снижению количество новых слу-
чаев инфицирования, тем не менее общее 
число ВИЧ-позитивных людей увеличива-
ется за счет снижения уровня смертности от 
СПИДа [10]. В настоящее время в системе 
образования работают, учатся и воспитыва-
ются тысячи взрослых, подростков и детей, 

живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией 
ВИЧ-инфекции1. Несмотря на существу-
ющую нормативно-правовую базу о недо-
пущении любых проявлений дискримина-
ции в отношении людей, живущих с ВИЧ 
(ЛЖВ), ВИЧ-положительные люди нередко 
сталкиваются с проявлением стигмы, нега-
тивным отношением, проявлением иници-
атив, направленных на исключение их из 

1 Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ): это люди, ин-
фицированные ВИЧ. В немедицинской среде вместо 
термина «ВИЧ-инфицированный» как более коррект-
ные используются выражения «человек, живущий с 
ВИЧ», «ВИЧ-положительный человек» или «ВИЧ-
позитивный человек»; Люди, затронутые эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции: ближайшее окружение людей, 
живущих с ВИЧ, – их дети, родители, братья, сестры, 
супруги и т.д.; например, неинфицированные дети, 
родившиеся у родителей, живущих с ВИЧ (Обучение, 
поддержка и защита учащихся и работников образова-
ния, живущих с ВИЧ или затронутых эпидемией ВИЧ-
инфекции: Практические рекомендации по реализации 
политики в отношении ВИЧ-инфекции в системе обра-
зования в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии / Л.А. Глазырина, А.И. Загайнова, Т.А. Епоян / 
под ред. А.И. Загайновой. – М., 2011. – 56 с.)
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коллективов работающих или обучающих-
ся. Особенно страдают дети. Отношение 
к детям с ВИЧ со стороны администрации, 
педагогов образовательных учреждений 
и родительской общественности неодно-
значное, им могут отказать в поступлении 
в то или иное образовательное учреждение, 
настаивать на исключении и т.д.

В связи с этим встает вопрос об интегра-
ции ВИЧ-позитивных людей в образователь-
ную среду и формирования положительного 
отношения к ним у всех субъектов образова-
тельного процесса. Данное направление со-
временные исследователи рассматривают как 
неотъемлемую часть ВИЧ-профилактики. 

Цель исследования: дать характери-
стику личностного качества, развитие ко-
торого необходимо в рамках психолого-пе-
дагогической деятельности по изменению 
отношения к людям с ВИЧ и интеграции их 
в обществ.

В качестве материала исследования 
выступили опубликованные результаты за-
рубежных и отечественных исследований 
по проблеме формирования толерантного 
отношения и толерантности как свойства 
личности. Среди основных методов иссле-
дования: классификация, систематизация, 
критико-рефлексивный анализ, сопостави-
тельный анализ и др.

Анализ зарубежных и отечественных 
исследований показывает, что с позиции 
ведущих научных школ изменение отно-
шения к «другим» рассматривается через 
формирование толерантного отношения 
и толерантности как свойства личности. 
Больше всего проблема формирования то-
лерантности разработана применительно 
к оптимизации межнационального взаимо-
действия. В зарубежной кросс-культурной 
психологии вопросы этнической толерант-
ности рассматриваются через исследова-
ние: взаимных установок представителей 
разных этнических групп (Allport G.W., 
Deridder R., Deschamps J., Doise W., 
Giles H., Johnson P., Kim S., Pleasants M., 
Sinclair A., Scott W., Smith R., Thalhofer N., 
Tripathi R., Turner J. и др.); психологиче-
ских измерений культуры (Gudykunst W., 
Ting-Toomey S., Triandis H.C., Wetherell M. 
и др.); влияния тревоги и неуверенности на 
эффективное межличностное и межгруппо-
вое взаимодействие (Bergcr С., Calabrese R., 
Gudykunst W., Stephan W., Stephan C., 
Islam M., Hewstonc M. и др.); в контексте 
межкультурной адаптации, «культурного 
шока» (Berry J.W., Bochner S., Furnham A., 
Kohls L., Oberg K., Smalley W., Triandis H.C. 
и др.); этноцентризма (Brewer M., 
Campbell D.T., Eriksen Т.Н., Horowitz D.L., 
Le Vine R. Smith M. и др..); мультикуль-

турализма (Berry J.W., Bond M., Kalin R., 
Moghaddam F., Taylor D., Walzer M. и др.). 
В последнее время проблема толерантно-
сти активно изучается в контексте теории 
синергизма (Benedict R., Maslow А.); прин-
ципа хронотопа (М.М. Бахтин); принципа 
этнокультурного подхода; идеи поиска аль-
тернативной этики, задачей которой являет-
ся поощрение не совершенства, а стремле-
ния к целостности и интеграции личности. 

В нашей стране проблема толерантности 
в межэтнических отношениях исследуется 
более двадцати лет. Анализ толерантности 
отечественными исследователями прово-
дится с учетом различных аспектов: этно-
логических (С.А. Арутюнов, Ю.В. Бром-
лей, М.Н. Губогло, Л.Н. Гумилев и др.), 
этносоциологических (Г.С. Витковская, 
Л.Д. Гудков, Л.М. Дробижева, З.В. Снке-
вич, П.М. Козырева, И.С. Кон, Ю.А. Ле-
вада, А.В. Малашенко, М.С. Мацковский, 
М.Г. Савва, А.А. Сусоколов, В.А. Тишков, 
СБ. Филатов, Е.Б. Шссюпал и др.), педа-
гогических (B.C. Библер, С.Л. Братчеико, 
В.В. Глебкин, Г.Д. Дмитриев, B.C. Куку-
шин, В.В. Макаев, З.А. Малькова, Л.В. Мо-
скаленко, B.C. Собкин, В.В. Шалин и др.), 
философских (Д. Бродский, P.P. Валитова, 
Б.В. Емельянов, Е.Н. Ивахненко, В.Е. Ке-
меров, Т.Х. Керимов, Т.Б. Коваль, В.А. Лек-
торский, В.О. Лобовиков, М.С. Мчедлов, 
А.В. Перцев, В.Ю. Рабинович, Л.В. Сквор-
цов, Р. Хеффе, М.Б. Хомяков и др.), со-
циально-психологических (Э.Н. Аллах-
вердянц, И.Б. Андрущак, А.Г. Асмолов, 
С.К. Бондырева, А.А. Деркач, А.И. Донцов, 
С.Н. Ениколоиов, В.Г. Зазыкин, Д.Н. Кло-
ков, О.Г. Кравцов, В.Г. Крысько, Н.М. Ле-
бедева, В.П. Левкович, Д.А. Леонтьев, 
Л.И. Науменко, В.Ф. Петренко, А.А. Реан, 
Е.В. Селезнева, Т.П. Скрипкина, Г.У. Сол-
датова (Кцоева), Т.Г. Стефаненко, А.В. Су-
харев, И.Р. Сушков, А.У. Хараш, В.Ю. Хо-
тинец, В.Г. Ципцюк, Л.А. Шайгерова, 
П.Н. Шихирев, Е.И. Шлягина и др.).

Дефиниция толерантности, данная раз-
ными авторами, преимущественно строится 
на представлении о разделении социума на 
«своих» и «чужих». Применение этого тер-
мина имеет очень глубокие исторические 
и социальные корни. Понятие «толерант-
ность» относится к группе мультифункци-
ональных категорий и активно использует-
ся в области естественных, гуманитарных 
и технических наук. Сам термин в русский 
язык перешел из латинского (tolerantia) 
и выражает как минимум три пересекаю-
щихся значения: 

1) устойчивость, выносливость; 
2) терпимость; 
3) допуск, допустимое отклонение.



162

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2014

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
В других языках «толерантность» опре-

деляется как:
● испанский – способность признавать 

отличные от своих собственных идей или 
мнения; 

● французский – отношение, при кото-
ром допускается, что другие могут думать 
или действовать иначе, нежели ты сам; 

● английский – готовность быть терпи-
мым, снисходительным;

● арабский – прощение, снисходитель-
ность, мягкость, милосердие, сострадание, 
благосклонность.

Большинство толковых словарей (в 
том числе словарь В.И. Даля) определяют 
толерантность как терпимость к другому 
образу жизни, вероисповеданию, культуре 
и т.д. Некоторые из них даже ставят знак 
равенства между этими понятиями и пред-
лагают их использовать как синонимы.

Тем не менее ряд авторов указывает, 
что в отличие от «терпимости» (терпеть по-
нимается как свойство безропотно перено-
сить, сносить что-то бедственное, тяжелое, 
неприятное, не противодействуя и не жалу-
ясь), толерантность – это готовность при-
нимать поведение и убеждения, которые от-
личаются от собственных, даже если вы не 
соглашаетесь или не одобряете их [3].

В соответствии с определением ЮНЕ-
СКО, «толерантность» представляет собой 
социальную норму гражданского общества, 
проявляющуюся «...в праве всех индивидов 
гражданского общества быть различными, 
обеспечении устойчивой гармонии между 
различными конфессиями, политическими, 
этническими и другими социальными груп-
пами, уважении к разнообразию различных 
мировых культур, цивилизаций и народов, 
готовности к пониманию и сотрудничеству 
с людьми, различающимися по внешности, 
языку, убеждениям, обычаям и веровани-
ям» (Декларация принципов толерантно-
сти, подписана 16 ноября 1995 года в Пари-
же 185 государствами – членами ЮНЕСКО, 
включая и Россию)2.

Отдельными учеными предпринимают-
ся попытки выделить виды и формы толе-
рантности (В.А. Лекторский, Н.Я. Маркова, 
И.В. Крутова, А.В. Зимбули, В.А. Петриц-
кий), но единой классификации нет. Уче-
ными описаны следующие виды и формы 
толерантности:

– по проявлению толерантности как 
общественного сознания (В.А. Лекторский): 
толерантность как безразличие к существо-
ванию различных взглядов; невозможность 
взаимопонимания; снисхождение к слабости 

2 Декларация принципов толерантности. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.conventions.ru/
view_base.php?id = 633 (дата обращения: 17.10.2013).

других; критический диалог – уважение к чу-
жой позиции в сочетании с установкой на вза-
имное изменение позиций;

– по предмету, на который направлено 
действие толерантности (Н.Я. Макарова): 
цивилизационный, межгосударственный, 
этнический, социальный и индивидуаль-
ный. Существуют также другие типологии: 
конфессиональная, политическая, социаль-
ная толерантность, толерантность к иным 
мнениям в сфере науки; толерантность, 
обу словленная культурной разностью чело-
веческих сообществ, этническая толерант-
ность (И.В. Крутова) и др.;

– по уровню, на котором проявляется 
толерантность: индивидуальная, межгруппо-
вая, межличностная, гендерная толерантность;

– по внутренней мотивированности 
и ценностному содержанию: квазитерпи-
мость, псевдотерпимость, негативная тер-
пимость, позитивная терпимость (А.В. Зим-
були, В.А. Петрицкий). При этом под 
квазитолерантностью (от лат. kvasi – «как 
будто») понимаются виды сдержанности 
в контактах, когнитивных, аффективных, 
мотивационно-ценностных и поведенче-
ских реакциях и оценках, внешне высту-
пающих как терпимость. Под псевдотоле-
рантностью (от греч. psevdos – «ложные, 
притворные») – случаи проявления сдер-
жанности в эмоциональных ситуациях 
с целью сознательного введения кого-либо 
в заблуждение. Негативная толерантность 
определяет мотивы равнодушия, пассивно-
сти, безразличия, злонамеренного невмеша-
тельства, показного цинизма. Позитивную 
толерантность обусловливают мотивы вни-
мания, понимания, симпатии;

– по результатам толерантного (сдер-
жанного) поведения: нравственно-де-
структивная и нравственно-конструктивная 
толерантность – положительно мотивиро-
ванные проявления терпимости, ведущие 
к негативному или позитивному результату 
(В.А. Петрицкий); 

– с позиции отношения к толерантно-
сти как к фактору устойчивости: внеш-
няя и внутренняя. Внешняя толерантность 
(к другим) – убеждение в том, что другие 
люди могут иметь свою позицию; харак-
теризует культуру отношений в обществе. 
Внутренняя толерантность (внутренняя 
устойчивость) – способность сохранять 
равновесие к различным неожиданным си-
туациям: к конфликтам, неопределенности, 
риску, стрессу; способность принимать ре-
шения и действовать.

В качестве критериев толерантного от-
ношения (Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., 
Шарова О.Д.) выделяются: равноправие 
(равный доступ к социальным благам, 
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к управленческим, образовательным и эко-
номическим возможностям для всех людей, 
независимо от их пола, расы, национально-
сти, религии, принадлежности к какой-ли-
бо другой группе); взаимоуважение членов 
группы или общества, доброжелательность 
и терпимое отношение к различным груп-
пам (инвалидам, беженцам, гомосексуали-
стам и др.); равные возможности для уча-
стия в политической жизни всех членов 
общества; сохранение и развитие культур-
ной самобытности и языков национальных 
меньшинств; охват событиями обществен-
ного характера, праздниками как можно 
большего количества людей, если это не 
противоречит их культурным традициям 
и религиозным верованиям; возможность 
следовать своим традициям; свобода веро-
исповедания при условии, что это не ущем-
ляет права и возможности других членов 
общества; сотрудничество и солидарность 
в решение общих проблем; позитивная лек-
сика в наиболее уязвимых сферах межэтни-
ческих, межрасовых отношений, в отноше-
ниях между полами и т.д. [9]. 

Как психологический феномен толе-
рантность рассматривается в двух аспектах: 
в широкой и узкой интерпретации этого по-
нятия. Узкое, конкретное («техническое») 
понимание характерно для естественных 
наук (иммунология, фармакология, токси-
кология, биология), где термин «толерант-
ность» рассматривается как адаптация орга-
низма к внешней среде, которая выражается 
в ослаблении иммунологического ответа на 
воздействие какого- либо вещества, что спо-
собствует сохранению гомеостаза (обозна-
чает невосприимчивость). Толерантность 
с точки зрения психофизиологического 
подхода – это «отсутствие или ослабление 
реагирования на какой-либо неблагоприят-
ный фактор в результате снижения чувстви-
тельности к его воздействию». Внешне это 
находит проявление в «выдержке, самооб-
ладании, способности длительно выносить 
неблагоприятные воздействия без снижения 
адаптационных возможностей» [7].

В качестве релевантных психологиче-
ских характеристик личности, обеспечива-
ющих высокий, средний или низкий уро-
вень толерантности, выделяются [8]: 

– Низкий уровень толерантности свя-
зан с высокими показателями нейротизма 
и высоким уровнем эмоционального ис-
тощения, а также частым использованием 
копинга избегания, но с низкой рефлексив-
ностью и добросовестностью, низкими по-
казателями общей интернальности, саморе-
гуляции, интроверсией [8];

– Средний уровень толерантности име-
ет средние значения по всем выделенным 

переменным: добросовестность, эмоцио-
нальное истощение, рефлексивность, ин-
тернальность, но низкие по саморегуляции, 
копинг-избеганию и эктраверсии [8];

– Высокий уровень толерантности ха-
рактеризуется высокой степенью рефлексив-
ности и добросовестности (сознательности), 
высокой саморегуляцией, высокой степенью 
интернальности, низким уровнем нейротиз-
ма и эмоционального истощения, а также 
выбором копинг-стратегии избегания [8].

Анализ дефиниции «толерантность» 
показывает, что смысл, вкладываемый 
разными авторами в термины «толерант-
ность», «толерантное отношение», сбли-
жается с термином «смириться» и не явля-
ется поиском взаимодействия с другими, 
а оказывается вынужденным. Таким обра-
зом, все-таки представляя собой некую от-
страненность от конкретной личности, по 
отношению к которой проявляет данные 
качества. Современные исследователи пы-
таются расширить это понятие, вкладывая 
в его смысл не только действенную, соци-
ально активную окраску, но и рассматри-
вает как условие успешной социализации 
(интеграции в систему общественных от-
ношений), заключающееся в умении жить 
в гармонии как с самим собой, так и с ми-
ром людей (микро- и макросредой). 

Вышесказанное показывает, что ис-
пользование термина «толерантность» 
применительно к процессу формирования 
позитивных отношений к людям с ВИЧ не 
совсем адекватно. Необходимо сформули-
ровать новое понятие, которое бы означало 
изменение отношения к ВИЧ-позитивным 
людям в положительную сторону, форми-
рование умения понять, принять, помочь, 
и если потребуется, протянуть руку помо-
щи. При нейтральном отношении к друго-
му, а тем более терпимом, такая позиция 
невозможна. Само понимание позитивно-
го отношения к людям, живущим с ВИЧ, 
разработка критериев данного отношения, 
описание психологических характеристик 
свойства личности, способствующих опти-
мизации отношений, позволит построить 
более эффективную систему психолого-пе-
дагогического сопровождения и интегра-
ции людей с ВИЧ в образовательную среду.

С нашей точки зрения, для максимально 
точного отражения положительного отноше-
ния к ВИЧ-позитивным людям может быть 
применен термин «проксимальность» (от 
лат. proximum – сосед, proximalis – ближ-
ний). В научной литературе термин иногда 
используется как синоним слову «близость» 
[5]. В медицине термин «проксимальный» 
используется для обозначения располо-
жения, близкого к центру или срединной 
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линии тела3. Термин «проксимальность» 
также встречается в социологии и обознача-
ет процесс распознавания своих [1]. В пси-
хологии термин ранее не использовался.

В вопросах формирования положитель-
ного отношения к людям, затронутым эпи-
демией ВИЧ, проксимальность может рас-
сматриваться как свойство личности легко 
признавать другого человека «своим», стре-
миться понять и принять его в свое окру-
жение, а также готовность оказать ему при 
необходимости помощь.

Обоснование и введение термина 
«проксимальность» позволит расширить 
границы исследований, посвященных фор-
мированию положительных отношений 
между людьми, а также изучению других 
характеристик личности, влияющих на этот 
процесс, что и будет выступать перспектив-
ным направлением дальнейших исследований.

Таким образом, анализ дефиниции «то-
лерантность» показал, что использование 
этого термина для обозначения личностно-
го качества, развитие которого необходимо 
в рамках психолого-педагогической дея-
тельности по изменению отношения к лю-
дям с ВИЧ и интеграции их в общество, не 
совсем адекватно. С нашей точки зрения, 
наиболее адекватным является использо-
вание вводимого нами термина «прокси-
мальность», под которым мы понимаем 
свойство личности легко признавать сво-
им, принимать и понимать другого, а также 
готовность оказать этому другому помощь 
при необходимости. Проксимальность лич-
ности как психологический феномен может 
рассматриваться как близкий к понятию 
«толерантность», но несущий более по-
зитивный акцент и именно поэтому более 
адекватный для обозначения необходимого 
направления психолого-педагогической де-
ятельности по изменению отношения к лю-
дям с ВИЧ и их интеграции в образователь-
ное пространство и социум. 
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