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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении всей своей истории человеческая цивилизация постоянно сталкивается с проблемой
различий среди людей, их непохожести друг на друга как психологического, так и физического плана. В
том числе эти различия касаются и особенностей развития. Характер отношения к людям с
ограниченными возможностями здоровья и качество их социальной и образовательной интеграции
также менялись с ходом истории и зависели от многообразия факторов: экономических, политических,
нравственных, религиозных и философских воззрений общества, а также от уровня развития
просвещения, здравоохранения, науки и культуры в целом. В конце XX века оформляется новая
культурная норма – уважение к различиям между людьми, провозглашение и признание не только
равных прав, но и равных возможностей. 
Уважительное отношение к отличиям и особенностям другого невозможно без сформированности
толерантных установок в структуре личности. Именно это обстоятельство актуализирует интерес 
педагогической науки и практики к вопросам, связанным с формированием толерантного отношения к
людям с ограниченными возможностями здоровья. Возрастает потребность и необходимость
воспитания подрастающего поколения в духе толерантности, подготовки специалистов
педагогического профиля к работе по формированию готовности всех участников образовательного
процесса к конструктивному взаимодействию с людьми и группами независимо от их различий.
Воспитание толерантного отношения к людям с особыми образовательными потребностями должно
быть направлено на отреагирование эмоций страха и отчуждения по отношению к другому, не
похожему на тебя, на формирование навыков независимого мышления, критического осмысления и
выработки суждений, основанных на моральных ценностях.
Деятельность по воспитанию толерантного отношения к детям с ОВЗ требует четкой
целенаправленности. Сформировать активную социальную позицию и психологическую готовность к
взаимодействию, которые являются залогом толерантного поведения, возможно при наличии
социальной и личной цели данной деятельности для каждого человека, а также связи умозрительной
ценности толерантности с реалиями жизни общества в ситуации активного распространения
тенденций инклюзии. Человек приобщится к культуре толерантности только в том случае, если
объективно и наглядно увидит и оценит все достоинства и риски, результаты и последствия
позитивного или негативного взаимодействия не только в масштабах общества, но и для себя самого,
на основании чего и сделает соответствующий выбор модели поведения и установок.
В процессе воспитания толерантности и формирования позитивного отношения к людям с ОВЗ
педагогическая позиция должна отличаться исключительно уважительным отношением к личности
воспитанников и обучающихся, независимо от их мнений и убеждений, что наглядно демонстрирует
пропагандируемое качество в действии.
Воспитание толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья при их активной
интеграции в систему общего образования и организации инклюзивного образования возможно через
поиск специфических путей психолого-педагогического сопровождения. Одним из вариантов может
выступать организация факультативных занятий в образовательном учреждении, которые будут
способствовать принятию и пониманию детей с ОВЗ посредством пропаганды дефектологических
знаний и популяризации примеров успешной социализации людей с ограниченными возможностями
здоровья (на примере выдающихся личностей). В конечном итоге все эти мероприятия подготовят
толерантную образовательную среду и будут способствовать успеху инклюзивного образования для
всех участников образовательного пространства. 
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Кроме того, особый акцент следует сделать на сопровождении родителей детей, не имеющих
нарушений в развитии, цель которого – формирование установок понимания и принятия чужого
мнения, улучшение отношения к людям с проблемами в здоровье, стремление и умение показать, что
ограниченные возможности не являются основанием для отторжения человека. 
В работе с родителями успеху инклюзивного образования будет способствовать формирование у
каждого из родителей осознания уникальности своего ребёнка и уникальности других детей;
информирование об особенностях детей с ОВЗ, условиях их жизни, их правах и возможностях;
консультирование родителей по вопросам семейного воспитания (воспитание толерантности и
позитивного отношения к сверстникам с ОВЗ у своих детей).
Инклюзивное образование подразумевает не просто вовлечение детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательный процесс, но и их активное участие в жизни
образовательного учреждения. Воспитание толерантности, в том числе и позитивного отношения к
детям с ограниченными возможностями здоровья, во многом зависит не только от имеющихся
нравственных ценностей воспитанника или обучающегося, но и от наличия личного опыта
взаимоотношений и совместной деятельности. Совместное проживание событий в образовательном
учреждении оптимизирует социализацию детей и позволяет преодолевать сложившиеся в обществе
стереотипы по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья. Специально
организованная деятельность воспитывает у всех участников образовательного процесса открытость и
уважение к другим людям, прививает способность понимать других, сохраняя при этом свою
индивидуальность, учит признавать право любого человека быть «другим» и воспринимать друг друга
как равных.
Главным принципом организации инклюзивного образовательного пространства выступает
воспитание толерантности участников образовательного процесса, а путь реализации – создание
толерантной среды в образовательном учреждении и формирование готовности к принятию  ребёнка с
ОВЗ как превентивной меры десоциализации детей с особыми образовательными потребностями. 
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1.1. Воспитание толерантности: от интерпретации к реализации
Настоящий период развития российского образования, общества и государства является достаточно
сложным и противоречивым. Социальная нестабильность последнего десятилетия XX века привела к
развитию негативных явлений практически во всех сферах социальных отношений.
Основными признаками деструктивных социальных трансформаций явились повышение уровня
социальной энтропии, возникновение кризисов поведения (девиантное, делинквентное, протестное,
депрессии), рост агрессии. 
Все это не может не сказываться на образовании. Разрушение традиционных устоев отражается,
прежде всего, на механизмах передачи опыта совместного социального проживания, навыков
общения, культуры потребления, без чего невозможно жить в обществе, не вступая в конфликты, не
враждуя. Деструктурированное общество с трудом способно выполнять свои функции воспитателя и
передавать подрастающему поколению ту часть образования, которая в нормальных условиях
передается в результате включения детей в систему общественных отношений.
Современный социально-политический кризис, связанный с национальной, религиозной, культурно-
мировоззренческой конфронтацией различных социальных групп и индивидов практически во всем
мире, ставит перед исследователями вопрос о воспитании толерантной личности. Проблема
воспитания толерантного сознания относится к числу наиболее значимых тем современных
политических, педагогических и философских дискуссий. Обилие педагогических практик и программ,
направленных на формирование толерантного сознания, пока еще не привело к желаемому результату
– к изменению установок личности в пользу толерантности как нравственной ценности.
Обозначенные проблемы могут и должны решаться в нескольких плоскостях. С одной стороны, это
общегосударственные меры политического и социально-экономического характера, а с другой стороны,
это меры педагогические, образовательные, которые помогут решить интолерантные проблемы.
В условиях формирования новых социально-экономических отношений особое значение приобретает
проблема научно-обоснованной адаптации системы образования к ним. В числе задач, которые
ставятся перед образованием,  – воспитание толерантной личности, готовой к терпимому отношению
и взаимопониманию между социальными группами и индивидами во имя позитивного
взаимодействия с людьми различной культурной и личностной идентичности. 
Однако для реализации возможности включения какого-либо понятия в систему ценностных смыслов
человеческого бытия необходима детальная проработка сути данного понятия и истории его
возникновения, а также осознание роли и значения в философско-мировоззренческом контексте и
формулирование на основе результатов анализа возможных вариантов преодоления или профилактики
названных проблем. 
Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблеме толерантности в самых разных её
аспектах, до сих пор не существует общего понимания данной области проблематики. 
Представляется, что понятие толерантности может быть адекватно и наиболее полно раскрыто через
теорию коммуникации. Содержание данного понятия, на наш взгляд, связано с пониманием его как
способа коммуникации, межличностного взаимодействия. Смысл, вкладываемый в предложенное
определение толерантности, отвечает видению последнего как противоречивого явления, которое
есть, с одной стороны, условие реализации коммуникации в обществе, а с другой – форма и принцип
организации общества. 
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Кроме того, толерантность в межличностном общении выступает, с одной стороны, как неотъемлемая
характеристика (показатель) профессионализма и зрелости личности, сферой деятельности которой
является взаимодействие в рамках «человек – человек», с другой стороны, как конструируемый в
процессе обучения образ (идеальная модель), выполняющий системообразующую функцию. При этом
смысл и значение толерантности рассматриваются как одно из проявлений внутреннего
противоречия, способствующего саморазвитию субъекта общения.
Остановимся более подробно на социально-психолого-педагогических условиях и факторах
актуализации толерантности в межличностном общении, одним из которых является ситуация
конфликтного взаимодействия. По мнению А.Г. Асмолова [24], конфликт – одно из значимых
механизмов развития природы, общества, государства и личности. Толерантность, понимаемая как
устойчивость к конфликтам, обеспечивает ту фундаментальную основу, на которой способны
произрастать разнообразные формы продуктивного взаимодействия между людьми.
Встает вопрос о взаимосвязи толерантности и конфликта. Попытаемся проанализировать ответы на
него, рассмотрев анализ условий и факторов толерантности с точки зрения философского подхода,
являющегося базовым при рассмотрении проблемы развития толерантности как мировоззренческой
ценности.
1. Толерантность актуализируется не во всяких ситуациях, но лишь в таких, которые связаны с
наличием антагонизма в межличностных отношениях. Антагонизм как противоречие может быть
зафиксирован на когнитивном, аффективном и поведенческом уровнях общающихся личностей.
2. Осознание кем-либо различий между ним/ней и другим человеком сопровождается: а) отрицанием
их содержания в другом человеке, б) переживанием неодобрения, отвращения, непринятия, в)
действиями в отношении другого человека, которые могут как выражаться открыто (например,
посредством оскорбления, ухода и т. п.), так и подавляться и вытесняться.
Следовательно, главная функция толерантности может быть понята как направление развития
потенциально конфликтной ситуации к конструктивному разрешению. В то же время толерантность
(исходя из ее разных определений) есть не что иное, как готовность к пониманию и вступлению в
диалог с человеком, вызывающим негативную реакцию, на основе уважения, принятия, открытости,
внимания и т. п. Следовательно, именно содержание противоречия и момент преобразования
«негатива» в «позитив» могут рассматриваться как психологическая специфика толерантности.
Толерантность как одна из характеристик, в значительной мере влияющих не только на развитие
социального климата, межличностные отношения, представляется наиболее актуальной задачей для
гармоничного развития современного человека и его воспитания. Как отмечал отечественный
философ Ю. А. Шрейдер: «Самая страшная из грозящих нам катастроф – это не столько атомная,
тепловая  и тому подобные варианты физического уничтожения человечества (а может быть, и всего
живого) на Земле, сколько антропологическая – уничтожение человеческого в человеке» [24].
Этимология термина «толерантность» (от лат. tolerantia) восходит к латинскому глаголу tolero – «нести,
держать», а также «переносить, сохранять, кормить, оставаться». Исходное значение tolero – «нести,
держать» в руках какую-нибудь вещь. Следовательно, все то, что мы держим в руках или несем по
жизни, требует от нас усилий и умения «выносить», страдать, терпеть. Все это – наша выносливость по
отношению к неблагоприятному внешнему воздействию, терпеливость. Производные (от лат. tolerantia)
– tolerance  и tolerantion, встречающиеся уже в античности, также несут смысл страдания.
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С другой стороны, значение слова tolero – «кормить, питать» и глагола tollo – «считать своим ребенком,
воспитывать, пестовать», напрямую связывают его с идеей подпитывания, взращивания, воспитания
человека и, в конечном счете, образования личности.  Вероятно, расхождение между русским
«терпимость» и европейским «толерантность» существенны из-за потери именно этого аспекта в
структуре данного понятия. Более того, толерантность – это, прежде всего, воспитанность, требующая 
самоограничений и позволяющая относиться к другому с позиций равного [23].
В основе процесса воспитания заложена идея добровольно, осознанно выбираемого отношения и
поведения к поступкам другого, т. е. толерантность. В этом случае толерантность предполагает умение
управлять своим собственным поведением и эмоциональным состоянием и обучение другого тому же
с помощью демонстрации своего образца. Воспитание, как процесс взаимодействия, а не воздействия,
сопряжено с толерантностью – с терпением и терпимостью, но не всего, а лишь того, что дает почву
для размышления и развития. 
Вопросами интерпретации проблемного поля толерантности занимались ряд исследователей,
результаты научных изысканий которых представлены далее [38]. По мнению М. С. Миримановой, 
толерантность – понятие многоаспектное и может рассматриваться как с позиций личности, ее
установок, ценностей, так и с точки зрения воспитания, развития. Толерантность – цель и результат
воспитания, сопровождающийся формированием определенных социальных установок, а с другой –
ценность и качество личности, проявляющееся в поведении и поступках. Воспитание в духе
толерантности должно быть направлено на противодействие влиянию, вызывающему чувство страха
и отчуждения по отношению к другим. Оно должно способствовать формированию навыков
независимого мышления, критического осмысления и самостоятельной выработке суждений. Для
проникновения в сущность явления толерантности необходимо представление о наличии устойчивых
свойств и отношений системы при изменениях внешних. Толерантность – это фактор,
стабилизирующий систему (личность) изнутри, а также и извне, как фактор, направляющий отношения
в обществе в мирное русло и связывающий индивидов  с традициями, нормами, культурой и т. д.
О. Б. Скрябина применяет схему описания сложных психологических процессов и явлений в триаде
компонентов для раскрытия понятия толерантности. Когнитивный компонент толерантности состоит
в осознании и принятии человеком сложности, многомерности как самой жизненной реальности, так
и вариативности ее восприятия, понимания и оценивания разными людьми, а также относительности,
неполноты и субъективности собственных представлений, своей картины мира. Эмпатия составляет
эмоциональный компонент толерантности и позволяет компенсировать возможные разногласия между
собеседниками, препятствуя их перерастанию в межличностное противостояние. К поведенческому
компоненту толерантности относится большое число конкретных умений, среди которых способность к
толерантному поведению, отношению, высказываниям, способность достичь компромисса и т. д. Л. И.
Рюмшина утверждает, что изучение толерантности как устойчивой позиции предполагает
исследование личностных установок, ценностей и смыслов, так как именно они, с одной стороны,
определяют внутренний мир личности, с другой – являются мотивационно-регулирующими
коррелятами, определяющими реальное поведение личности.  К. Роджерс и его последователи
полагают, что  личностная основа межличностной толерантности в качестве своего истока имеет
толерантное (уважительное, принимающее)  отношение к самому себе. В этом смысле уровень
толерантности тесно связан с уровнем самопринятия и самоуважения, которые в определенном
смысле можно рассматривать как проявление толерантности к самому себе. 
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Толерантность как социально-педагогический феномен имеет сложную структуру. Одна из базовых
моделей, обоснованная А. М. Байбаковым, представляет собой взаимосвязь структурных компонентов:
самооценка (своего места в системе межличностных отношений на основе оценивания возможности и
результатов деятельности других); самосознание (как принятие необходимости реально проявлять
толерантность в межличностных отношениях  при взаимодействии и общении); саморегуляция
(владение в различных ситуациях своими чувствами и настроениями, сдерживание непосредственных
побуждений, недопущение импульсивных действий и воздержание от ненужных и вредных поступков
в данных условиях); самоопределение (как обретение нравственного идеала и ценностей
толерантности – человеческое достоинство, справедливость, ненасилие, соперничество). 
Обобщая современные взгляды на природу и воспитание толерантности, Н. М. Борытко подчеркивает,
что толерантность – это не обязательно принятие, но непременно уважение другого и его позиции;
готовность человека принять множественность реальности  и правомерность существования
параллельно с собой  другого качества бытия, отказавшись от его количественных оценок (хуже –
лучше, слабее – сильнее и т. д.); это путь человека к рефлексивному диалогу, основанному на принципе
ценностно-смыслового равенства как ведущего этического принципа бытия.
М. А. Николаева определяет толерантность как личностную ценность, которая проявляется в
отсутствии у человека авторитарного синдрома, наличии высокого уровня уважения и принятия
самого себя в сочетании с уважением и принятием других, осознании глубинной экзистенциональной
общности людей и готовности и способности к диалогу. 
Современные разработки в области этики ненасилия и толерантности  представлены разнообразием
концепций (В. А. Ситаров, В. Г. Маралов [46, 47] и др.). Общим для всех этих концепций является
рассмотрение ненасилия и толерантности как одной из возможных реакций на конфликтную
ситуацию, проявляющуюся не в пассивности и слабости, а в форме активной жизненной позиции
человека.
На основе ведущих идей данных исследований можно представить обобщенную стратегию поведения
индивида в случае возникновения конфликта.
Во-первых, каждую конфликтную ситуацию следует тщательно проанализировать, взвесив все
обстоятельства, и вложить в конфликт максимум смысла, разума и воображения.
Во-вторых, следует отказаться от стереотипов, которые проявляют противники по отношению друг к
другу. Данные стереотипы, носящие отрицательную окраску, мешают увидеть за поступком конкретную
личность, а не ее отрицательные качества. Отсюда, основным правилом является признание личности
противника.
В-третьих,  необходимо отказаться от лжи как убежища насилия, взамен придерживаясь чувства
откровенности и прямоты. Средствами, способствующими подавлению ненависти в человеке,
являются юмор и спорт. Наиболее важными качествами, помогающими противостоять насилию и
превращающими человека в личность, готовую к сопротивлению,  являются ответственность и
автономия личности.
Первая статья Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО, принятой в 1995 году, гласит:
«Толерантность есть уважение, принятие и высокая оценка богатого разнообразия наших мировых
культур, форм выражения и путей человеческого бытия. Она воспитывается знанием, открытостью,
коммуникацией и свободой мысли, совести и верований. Толерантность есть гармония в различии.
Она не есть лишь моральный долг, но также политическое и правовое требование. Толерантность как
добродетель, создающая возможность мира, вносит вклад в замещение культуры войны культурой
мира, толерантность это не уступка, снисхождение или потворство, а активное отношение к
действительности, формируемое на основе признаний универсальных прав и свобод человека» [24].
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В Декларации толерантность трактуется как отказ от догматизма и абсолютизации истины. В
документе провозглашаются принципы человеческого единения в современном мире, указываются
пути их практической реализации, раскрывается сущность ключевого понятия человеческих
взаимоотношений на межличностном, межгосударственном и других уровнях толерантности. Особо
подчеркивается, что наиболее эффективным средством предупреждения нетерпимости является
воспитание и формирование менталитета толерантности. В связи с этим можно утверждать, что
воспитание толерантности в человеческих отношениях, формирование менталитета толерантности – 
важнейшая стратегическая задача образования в XXI веке.
Таким образом, на современном этапе развития научной мысли толерантность, в самом общем виде,
находит сове выражение в двух основных сферах: на психологическом уровне – как внутренняя
установка и отношение личности к коллективу,  на социальном уровне – как действие или
осуществляемая через закон и традицию общественная норма. Толерантность приобретается через
воспитание, информацию и личный жизненный опыт. Как действие толерантность – это активная
позиция согласие на взаимную терпимость разных противостоящих  в несогласии сторон.  Именно на
этой основе могут быть найдены эффективные средства предупреждения конфронтационных
процессов с использованием возможностей сферы образования.
Нарастание негативных факторов в социальной сфере приобрело системный характер и является на
сегодняшний день главным деструктивным механизмом в образовании. Стратегическая
направленность образовательной политики государства не соответствует реальной социально-
педагогической ситуации, что и является основной причиной затянувшегося кризиса в образовании и
усугубления ряда негативных тенденций в современном обществе, как-то: нарастание конфликтности,
психоэмоциональной напряженности, агрессивности, интолерантности. 
Своеобразие современного этапа общественного развития диктует необходимость переноса акцентов с
интересов государства на интересы личности. Социально-педагогическая и психолого-педагогическая
поддержка детства могут быть представлены целостной образовательной технологией, способной
нейтрализовать последствия или предупредить возникновение крайне неблагоприятных тенденций. 
Социальная сфера не только влияет на образование извне, но и определяет его характер изнутри, что
находит отражение в современной парадигме рассмотрения проблем толерантности в рамках
социального измерения направленности уровня толерантности, рассмотренного Н.А. Матвеевой [29]. 
Базовую социальную основу образования составляют участники образовательного процесса:
воспитанники, родители, педагоги. Они представляют собой своеобразную систему, в которой
пересекаются их личные интересы и отражается опыт проживания в условиях определенной
исторической эпохи и экономической системы. Являя собой качественный срез социального состояния
общества, участники образовательного процесса диктуют образованию правила жизнедеятельности. А
это, в свою очередь, влияет на состояние сферы образования в целом. Социальная картина
общественного устройства концентрированно отражается в содержании образования, коррегирует
формы и методы педагогической деятельности.
Понятие толерантности в приложении к педагогике дает несколько смыслов. Во-первых, это антитеза
нетерпимости (религиозной, национальной, идеологической, когнитивной, межличностной); во-
вторых, психологическое ощущение личной безопасности, социального комфорта участников
педагогического процесса; в-третьих,  способность и готовность последних к плодотворной
межличностной коммуникации, к объединению и гармоничному решению проблем; в-четвертых, 
оценочное понятие, характеризующее этап развития педагогики, уровень снятия конфликтности,
напряженности в образовании, степень признания многообразия интересов и возможности
существования различных мнений и педагогических практик.
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Современная педагогика решает две взаимосвязанные задачи: стремится избежать нивелирования,
размывания, ассимиляции другого и учесть интересы каждого ученика; а также желает ограничить
негативные проявления индивидуализма. Именно попытка постичь образование не только как сферу
когнитивного интереса, но и как сферу моральной ответственности, принятия и уважения приводит к
мысли о необходимости и острейшей актуальности педагогики толерантности.
Проблема воспитания толерантности массового сознания, удержания на некритических отметках
агрессивности, нетерпимости, непринятия чужого стиля поведения и мысли – это, конечно, проблема
смены вех в воспитании и формировании гуманистических ценностных ориентаций. Но реализация
политики, особенно долгосрочной, начинается уже в системе образования педагогом. Поэтому
толерантность общества напрямую зависит от того, насколько для педагога эта позиция обретет свою
социально-образовательную ценность и будет присвоена им как абсолютная, наряду с такими, как
жизнь, свобода, демократия, гуманизм, ответственность.
Таким образом, одним из базовых механизмов поддержания гармонии в обществе и является
образование как социальный институт. Однако приходится признать, что проблемам воспитания
толерантности все еще уделяется недостаточное внимание на всех уровнях образовательно-
воспитательной деятельности: в философии образования, в междисциплинарных и образовательно-
педагогических теориях и в повседневной педагогической практике, в то время как именно сфера
образования имеет самое непосредственное отношение к таким важнейшим мировоззренческим
категориям, как менталитет и толерантность. 
В связи с этим неоспоримо утверждение, что воспитание толерантности в человеческих отношениях
является важнейшей стратегической задачей и приоритетным направлением развития и модернизации
образования в ХХI веке.
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1.2. Толерантность в инклюзивном пространстве образовательной
организации
В настоящее время за процессом развития инклюзивного образования в России пристально
наблюдают и педагогическое сообщество, и родители. Неслучайно, в новом Федеральном законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в
главе I дается не только определение понятия «обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий», но и расшифровывается соответствующее понятие:
«инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [2].
Кроме этого, в той же главе сказано, что в целях реализации права каждого человека на образование
федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования
определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
К сожалению, в современной российской действительности понятие «инклюзивное образование»
иногда рассматривается лишь с технической стороны, т. е. установка пандусов и подъемников в
образовательных учреждениях – это уже инклюзия. Однако развитие ребенка в обществе происходит в
процессе сотрудничества со взрослыми и сверстниками, в процессе его вхождение в единое
образовательное пространство как путь социальной и образовательной интеграции, которая
невозможно без формирования принимающей атмосферы в коллективе и воспитания толерантной
позиции участников образовательного процесса.
Однако все эти сложности не случайны и определяются длительным периодом развития человеческой
цивилизации, отличающимся отстраненностью от гуманистических ценностей в отношении общества
к людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности, что выражалось в форме, манере
обращения и в характере тех социальных «ниш», которые им отводились. Эти представления можно
различить и во взглядах, представлениях современных людей. В литературе имеется описание
следующих моделей [28]. Модель «Больной человек». В соответствии с этой моделью лица с
ограниченными возможностями – больные люди. При этом общество предоставляет такому человеку
только медицинскую диагностику, лечение и уход, исключая его из образовательного процесса.
Параллельно с этой моделью появляется и еще одна точка зрения. Модель «Недочеловек». Человек с
отклонениями в развитии согласно этой модели рассматривается как неполноценное существо,
приближающееся по своему уровню к животному. Следствием этого является создание негуманных
условий жизни, негуманное обращение, препятствие взаимодействию с окружающими. 
На смену этим отношениям приходит отношение к человеку особому либо как к угрозе для общества, в
силу его нетипичности, либо как к объекту жалости. И формируются соответствующие модели
отношения. Модель «Угроза обществу». Существовало представление, что некоторые категории лиц с
отклонениями в развитии представляют угрозу обществу (умственно отсталые, глухие, лица с
психическими отклонениями). Вследствие этого общество предпринимало меры, чтобы оградить себя
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от этой потенциальной «угрозы». Обучение в этом случае либо отсутствовало, либо было
недостаточным. Модель «Объект жалости». Эта модель оказывает разрушительное влияние на
развитие личности человека, на его стремление к самореализации. Главной задачей видится только
защита человека с ограниченными возможностями от «плохого» окружающего мира через обособление
его от общества, создание комфортной среды обитания, а не обеспечение помощи в образовании и
развитии. 
С развитием идей о ценности образования появляется модель «Объект обременительной
благотворительности». Траты на содержание лиц с ограниченными возможностями рассматриваются
как экономическое бремя, которое пытаются уменьшить путем сокращения размеров оказываемой
помощи. 
И только в настоящее время на этапе активного становления находится модель «Развитие». Согласно
этой модели, общество ответственно за более полное развитие ребенка с ограниченными
возможностями здоровья; обществу вменяется в обязанность создание условий, благоприятных для
развития и коррекционно-педагогической помощи таким детям. Этой модели соответствует разработка
современных подходов к организации совместного воспитания и обучения. 
По данным современного исследования, проведенного под руководством Л. И. Акатова, в целом
социальный статус людей с ограниченными возможностями здоровья очень низок. Трудности
приспособления связываются с видом нарушения, выделяя различия между умственными и физи-
ческими недостатками. Легче почувствовать состояние человека с ограниченной подвижностью, чем с
интеллектуальной недостаточностью. Наименее приемлемыми в обществе считаются умственная
отсталость, затем – слепота, на третьем месте – глухота, на четвертом – нарушения опорно-
двигательного аппарата, на пятом – речевые нарушения [12].
На сегодняшний день привлекательность идей интегрированного  и инклюзивного обучения и
стремление родителей обучать своего ребенка в массовом учреждении привели к тому, что резко
возросло число детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях. Особое значение при этом приобретают вопросы организации
взаимодействия между нормативно развивающимися детьми и их сверстниками с нарушениями в
развитии, обучающимися в одном коллективе. Все это снова и снова актуализирует необходимость
особой подготовки среды и формирования толерантной позиции личности по отношению к другому с
ограниченными возможностями здоровья. 
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации в целом и образовательной и
социальной интеграции в дальнейшем.
Бесспорно сензитивным периодом для формирования предпосылок последующей успешной
социализации во взрослой жизни является дошкольное детство, когда инклюзия как способ, как форма
взаимодействия считается максимально  плодотворной и дает наибольший эффект. Причина этого –
отсутствие у детей дошкольного возраста предубеждений против сверстников с ограниченными
возможностями здоровья. В детях достаточно легко воспитывается отношение к психическим и
физическим особенностям (недостаткам) другого, как к таким же субъективным проявлениям
индивидуальности как особенностям иного лица, тембра голоса, цвет волос и глаз, манеры общаться и
т.д.
Именно поэтому, вводя инклюзию в дошкольном возрасте в образовательную среду, мы воспитываем
поколение с толерантными установками и  гуманным отношением к другим людям, в том числе к
людям, которые имеют особенности в развитии.
В качестве ресурса подготовки окружения, как компонента успешной инклюзии детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут выступать разнообразные обучающие программы
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повышения квалификации для узких специалистов и массовые программы повышения компетентности
родителей. Важным является момент включения в этот процесс не только родителей детей с ОВЗ, но и
родителей нормативно развивающихся сверстников и их сопровождение на пути преодоления страхов
и нерефлексивных установок и предубеждений.
Инициаторами включения детей с ОВЗ в детское сообщество нормативно развивающихся детей
являются, прежде всего, их родители. Причина этого относительная замкнутость, изолированность
детей в системе специального образования, что препятствует  гармоничной социальной реализации
ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
В свете подобных обстоятельств очевиден факт целесообразности включения особых детей в среду
общеобразовательных организаций с целью приобретения, прежде всего, общественного опыта всеми
участниками инклюзивного образовательного пространства. Однако администрация и педагоги
общеобразовательных учреждений, которые приняли идею инклюзивного образования, остро
нуждаются в помощи по отработке механизма взаимодействия между участниками процесса
образования и формированию педагогического процесса, где основной фигурой считается ребенок. 
Спектр причин такой неготовности работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья
достаточно широк: это и пробелы в качестве профессиональной подготовки специалистов, и
недостаточная личностная готовность к подобной деятельности. Высокий уровень готовности
предполагает сформированность всех компонентов профессиональной квалификации: методические,
педагогические, психологические, предметные знания, соответствующие навыки и умения, то есть
знание психологических особенностей и закономерностей личностного и возрастного развития детей в
условии инклюзивной образовательной среды; знание методов дидактического и психологического
проектирования процесса обучения; понимание и представление о сути инклюзивного обучения; а
также  умение реализовывать разные способы педагогического взаимодействия между субъектами
образовательной среды (с руководством, специалистами, коллегами-учителями, родителями, с
учениками в группах и индивидуально). И здесь особо следует отметить именно последние названные
умения, суть которых сводится к воспитанию толерантности всех участников образовательного
процесса в ситуации и инклюзии.
Определяющим остается решение вопроса о масштабах инклюзии: насколько возможна взаимная
адаптация среды и особого ребенка. Ответ найдется легко если реально оценить значимость инклюзии
для развития не только детей с особыми образовательными потребностями, но и общества в целом.
Социализация детей с особыми образовательными потребностями посредством реализации
инклюзивного образования позволит им включаться и активно участвовать в жизни общества – это
значит, что они смогут участвовать в жизни общества, в развитии экономики страны и её стабильном
функционировании.
Социализация  подразумевает развитие и самостоятельное изменение человека в процессе
воспроизводства и усвоения культуры, что идёт во взаимодействии человека с целенаправленно
создаваемыми, относительно направляемыми либо стихийными условиями жизни на любых
возрастных этапах. В процессе социализации человек или ребенок становится личностью, приобретая
знания, навыки и умения, самые необходимые для жизни в обществе. Социализация предполагает
также усвоение норм и ценностей соответствующего общества, выступающих важными социальными
регуляторами поведения.
Основной проблемой, стоящей на пути успешной социализации детей с особыми образовательными
потребностями является нарушение их связи с миром, ограниченная мобильность, скудность контактов
с взрослыми и со сверстниками, недоступность ряда культурных ценностей и ограничение общения с
природой и т.д. В то время как  ребёнок не является каким-то пассивным объектом социальной
помощи, государство и общество призваны идти навстречу его социальным потребностям и создавать
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систему социальных служб, которые позволят нивелировать те ограничения, которые препятствуют
процессу его индивидуального развития и социализации.
Качество образовательной и социальной инклюзии детей с ОВЗ в конечном итоге зависит от двух
значимых социально-психологических факторов:
– достоверности и полноты информированности педагогов и родителей о специфике развития и в

сфере правовой грамотности в отношении учащихся детей с особыми образовательными
потребностями;

– воспитания, психологической толерантности к детям с ОВЗ в образовательных организациях и
развитие умения и желания оказывать детям с особыми образовательными потребностями помощь
для их эффективной самореализации [31].

Именно эти обстоятельства стимулируют активный интерес исследователей к эмпирическому пути
поиска оптимальных механизмов решения затруднений на пути воспитания толерантности в условиях
инклюзивной образовательной среды. О. О. Олифер  осуществил эмпирическое исследование с целью
изучения отношения взрослых участников образовательной среды к возможности совместного
обучения в общеобразовательных школах здоровых детей и детей с особыми образовательными
потребностями. Были определены три группы респондентов: педагоги общеобразовательных школ,
родители здоровых детей школьного возраста, родители детей с особыми образовательными
потребностями. В результате в ходе индивидуальной беседы 4,5 % из общего числа опрошенных
родителей здоровых детей и 4,8 % родителей детей-инвалидов высказали мнения, что совместное
обучение с детьми-инвалидами возможно по соматическому состоянию здоровья, но не с детьми с
заболеваниями центральной нервной системы или психическими расстройствами.
Этот факт наглядно демонстрирует тенденцию современной реальности – распространение и
закрепление установки, разделяющей в общественном сознании детей с ОВЗ на «хороших» и «плохих».
Многочисленные исследования психологов подтверждают, что наиболее приемлемыми партнерами
по общению и взаимодействию здоровые дети и их родители считают детей-инвалидов с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и с соматическими заболеваниями. В наименьшей
степени здоровые члены общества готовы строить межличностные отношения с детьми-инвалидами с
умственной отсталостью и психическими заболеваниями. 
Большинство опрошенных родителей считают, что образовательная инклюзия с детьми с особыми
образовательными потребностями вполне возможна и даже необходима, однако, среди учителей такого
же мнения придерживаются не более 30 %. Но лишь небольшой процент учителей выразил готовность
работать со школьниками с ОВЗ наравне с обычными. Однако нежелание учителей, их неготовность к
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе связана не с
отрицательным отношением педагогов к таким детям, а с отсутствием четко разработанной системы
обучения особых детей в общеобразовательной школе, отсутствием учебных программ для
инклюзивных классов и критериев оценки таких учеников. Статистика показывает необходимость
дополнительной переподготовки преподавательского состава в случае расширения сферы
инклюзивного образования детей с особыми образовательными потребностями. Всего 1/5 часть
учителей считают, что их уровень квалификации позволит работать с детьми с особыми
образовательными потребностями.
На сегодняшний день создание предпосылок для эффективного взаимодействия сверстников с детьми с
ОВЗ и формирование толерантного отношения в детском коллективе должно опираться на
трехступенчатую технологическую модель, предложенную И. В. Вачковым [7].
Задачей первой ступени в ней является включение мотивационных процессов, что предполагает
формирование мотивов в процессе разворачивания ведущей деятельности ребенка. Мотивационно-
потребностная сфера представлена множеством образований и развивается посредством включения
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новых и дифференциацию и иерархизацию ранее возникших мотивов деятельности. Общественная
направленность мотивов, то есть включение мотивов, связанных с принятием отличных от нас людей,
подразумевает просоциальную направленность личности в целом и присуще наиболее развитой
личности. Важнейшей характеристикой мотивационно-потребностной сферы является наличие у
человека твердой воли, т.е. реальной способности превратить свои мысли и намерения в дела,
поступки. Понимание этого обстоятельства позволит кардинально изменить логику формирования
толерантного отношения сверстников к детям с ОВЗ и уйти от традиционного информирования
(знания, советы, инструкции)  по вопросам «особых» детей к принципиальному изменению
отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. И поэтому особое значение
приобретает поиск механизмов и средств преобразования установок в практическом взаимодействии с
детьми с ОВЗ и выработки готовности к определенному пониманию их и соответствующему
поведению. 
Мотив всегда прямо связан со смыслом, с личностной значимостью деятельности – изменение мотива
принципиально перестраивает и смысл всей деятельности, и наоборот.  Возможны разные пути
воспитания новых мотивов учения: придание личностного смысла действиям ребенка, которые до
этого не имели для него внутренней значимости, что происходит в процессе получения
положительных оценок со стороны взрослого либо путем сознательного самостоятельного осознания
мотивов. 
С целью определения роли мотивов процессе формирования у детей гуманной позиции в отношении
детей с ОВЗ информативен психологический анализ теорий мотивации (Д. Аткинсон, К. Левин,
Д. Макклелланд, А. Маслоу, Г. Меррей, Г. Келли, Ю. Роттер, Г. Хекхаузен и др.). Такими мотивами
могут являться: мотив достижения успехов, мотив избегания неудачи, личностная тревожность,
определенный локус контроля, самооценка, уровень притязаний, мотив аффилиации, мотив власти,
мотив оказания помощи другим людям (альтруизм) и агрессивность. Все эти мотивы - наиболее
значимые социальные мотивы, определяющие отношения человека к людям. Иерархия мотивов,
формируемых у младших школьников, может выглядеть следующим образом: мотив достижения
успехов → мотив развития адекватной самооценки → мотив аффилиации → мотив альтруизма.
В основу формирования указанной иерархии мотивов может быть положена одна из популярных в
последние десятилетия мотивационная теория – концепция баланса Ф. Хайдера, который одним из
источников движущих сил человеческого поведения, определяет потребность в гармоничных,
непротиворечивых социальных отношениях. В случае с детьми это выражается в стремлении наладить
гармоничные отношения с педагогом и со сверстниками и выступает важнейшим условием
формирования у детей необходимой мотивации. Положение дисбаланса инициирует поведение,
направленное на восстановление баланса.
В этом случае возникает различные социальные ситуации. Первую можно считать идеальной
(обычный школьник и к педагогу, и к ребенку с ОВЗ относится позитивно). Вторая возможная
ситуация вызывает тревогу в силу негативного отношения школьника к педагогу. Сущность третьей
ситуации состоит в том, что младший школьник негативно относится к детям с ОВЗ и позитивно к
учителю. Ее конструктивное разрешение должно опираться на стремление школьника иметь высокий
статус в глазах уважаемого учителя. Следовательно, важнейшим инструментом педагога становится
позитивное подкрепление всех проявлений положительного отношения к детям с ОВЗ, похвалы и
поощрения. Четвертая ситуация наиболее сложная, поскольку характеризуется негативом со стороны
школьника и к учителю, и к ребенку с ОВЗ. Эту ситуацию сначала следует свести к третьей, то есть
прежде всего изменить отношение школьника к педагогу. 
Однако необходимо рассмотреть еще одну триаду отношений: отношение к ребенку с ОВЗ со стороны
обычного школьника зависит не только от отношения взрослого (педагога или родителя), но и от
отношений его одноклассников. И. В. Вачков в своих работах приводит примеры  несбалансированных
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ситуаций: школьник относится к детям с ОВЗ с симпатией, а его друг-одноклассник – нет. Возникает
чувство дискомфорта, желание что-то изменить. Однако может оказаться, что младший школьник
негативно относится к детям с ОВЗ и так же к ним относится его одноклассник, с которым он
враждует. Это тоже дисбаланс: ведь школьник разделяет мнение со своим противником. По мнению
Хайдера, подобные ситуации неустойчивы, вызывают чувство дискомфорта и стремление
преобразовать их.
Существует три основных способа снятия дисбаланса, приводящих к позитивным изменениям в
отношении обычного школьника  к ребенку с ОВЗ. 
Первый способ – школьник может изменить одно из отношений. Например, если выясняется, что его
друг хочет помочь детям с ОВЗ, а он сам к ним раньше относился негативно или равнодушно, то
весьма возможно со временем он изменит к ним свое отношение. А если он не в силах победить свой
негатив относительно детей с ОВЗ, то он может пересмотреть свое отношение к другу. С учетом таких
возможностей усилия педагога должны быть направлены на реализацию следующей «цепочки целей»:
построение дружеских отношений в классе → формирование позитивных отношений к детям с ОВЗ у
части самых популярных детей → изменение отношений у остальных детей.
Второй способ – школьник может уменьшить значимость одного из отношений, т.е. свести одно из них
к нулю. Например, если он сам положительно относится к помощи детям с ОВЗ, а его друг-
одноклассник – скептически, то он на уроках станет вести себя пассивно, никак не демонстрируя свое
подлинное (позитивное) отношение к такой помощи. В такой ситуации педагог должен оказать
максимум поддержки школьнику, всячески демонстрируя, что успешность человека и его высокое
мнение о себе связано с четким обозначением своей позиции (формирование мотива успешности и
адекватной самооценки).
Третий способ. Для преодоления дисбаланса школьник может дифференцировать положительное и
отрицательное отношения. Если друг-одноклассник, в отличие от него самого, презрительно относится
к детям с ОВЗ, а уважаемый учитель доказывает необходимость помощи им, то школьник может
поступать двулично – на уроках демонстрировать готовность к принятию детей с ОВЗ, а в компании со
своим приятелем насмехаться над ними. В таком случае педагог должен особое внимание
сконцентрировать на действенности вырабатываемой позиции, на переходе от слов к реальным
поступкам в отношении к людям, нуждающимся в помощи и поддержке [7].
Данная модель создания предпосылок для эффективного взаимодействия сверстников с детьми с ОВЗ
и формирование толерантного отношения в детском коллективе, предложенная И. В. Вачковым в
настоящее время является наиболее разработанной и перспективной в вопросах преодоления ситуации
интолерантного взаимодействия в инклюзивном пространстве образовательных организаций и
демонстрирует внедрение оказания реальной помощи в жизнедеятельность детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Рассмотрите подходы к анализу проблемы воспитания толерантности как мировоззренческого

принципа, как принципа социальной активности, и как принципа организации социума.
2. Охарактеризуйте возможности системы образования в процессе приобщения участников

образовательного процесса к культуре толерантности. Обоснуйте лидирующие позиции системы
образования в процессе преодоления интолерантных проявлений в современном обществе.

3. На основе представленного материала проанализируйте современные интерпретации понятия
«толерантность», сопоставьте с этимологией термина.

4. Охарактеризуйте смыслы понятия «толерантность» в приложении к педагогике.
5. Раскройте основные аспекты взаимосвязи толерантности и конфликта.
6. На основе ведущих идей современных исследователей представьте обобщенную стратегию

поведения индивида в случае возникновения конфликта, демонстрирующую толерантную позицию
личности.

7. Аргументируйте позицию О. О. Олифер о сензитивности детства для воспитания культуры
толерантности в связи отсутствием у детей дошкольного возраста предубеждений в отношении к
своим сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. Согласны ли вы с мнением
исследователя?

8. На ваш взгляд, кто и по каким причинам стал инициатором распространения идей инклюзивного
образования?

9. Перечислите основные модели отношения общества к людям с ОВЗ на пути становления
толерантности. Раскройте их специфику.

10. Обозначьте спектр причин неготовности участников образовательного процесса к взаимодействию
с детьми с ОВЗ в ситуации образовательной инклюзии.

11. Каковы типичные социально-психологические факторы, определяющие качество образовательной
и социальной инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья?

12. Детализируйте трехступенчатую технологическую модель создания предпосылок для эффективного
взаимодействия сверстников с детьми с ОВЗ и формирования толерантного отношения в детском
коллективе, предложенную И. В. Вачковым.
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2. ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЯ ОБЩЕСТВА К ДЕТЯМ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИХ
СЕМЬЯМ

2.1. История преодоления изолированности и решения вопросов создания включающего общества

2.2. Актуальное состояние отношения общества к детям с ОВЗ и их семьям

Вопросы и задания для самоконтроля 
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2.1. История преодоления изолированности и решения вопросов
создания включающего общества
На протяжении всей истории человечество стояло перед необходимостью определять свое отношение
к людям с нарушениями в развитии и в соответствии с ним строить систему взаимоотношений.
Характер этого отношения определяется уровнем социально-экономического развития государства и
системой разделяемых обществом ценностей.
Наиболее распространенная периодизация эволюции отношения общества к детям с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам выделяет следующие этапы. Первый период датируется
временем античности в западных странах, когда люди с отклонениями в развитии воспринимались
обществом как неполноценное меньшинство. Второй период в истории отношения к детям-
инвалидам в европейских странах связан с принятием христианства. Оно произвело радикальную
переоценку ценностей, в том числе моральных. Данный  период оказался противоречивым, соединив
религиозные ценности и бытовой страх перед инвалидностью как общественным явлением. Третий
период связан с эпохой Возрождения в Европе (XIII–XVII вв.) и характеризуется значительными
переменами в мировоззрении. Благодаря росту образованности населения, активной деятельности
медицинских факультетов университетов, западноевропейские страны приходят к осознанию
возможности лечения и обучения некоторых категорий детей с нарушениями в развитии. В то же
время общество медленно, но верно поворачивалось лицом к инвалидам, прежде всего, к детям-
инвалидам, провозглашенные ценности становились частью общественной жизни. Четвертый период
начался практически одновременно в России и за рубежом в конце XVIII – начале XIX вв. в связи с
активизацией общественно-профессиональной помощи детям с ОВЗ и попытками создания
организованной системы специализированного обучения для детей с ограниченными возможностями
здоровья. При этом государственная политика по-прежнему отставала от деятельности социально-
общественной, хотя наметился определенный отход от карательной и изоляционистской модели к
патерналистской, более характерной для следующего периода. Пятый период связан со становлением
государственной системы социальной помощи населению, в том числе и детям с ограниченными
возможностями здоровья. В реабилитации основной упор делался на медицинские аспекты,
образование и воспитание носило эксклюзивный характер, что сохраняло изоляцию детей с ОВЗ от
окружающего мира. Шестой период формируется на наших глазах с конца ХХ века. Его отличает
качественно новая задача: полноправная интеграция, а впоследствии инклюзия образовательная и
социальная детей с ОВЗ в общество, создание условий для самореализации этих детей, включение их в
активную общественную, профессиональную жизнь, в образование и творчество [18].
Идеология современного периода стала формироваться еще во второй половине ХХ века, когда в
Европе возникает философия независимой жизни. Она определяет основные принципы понимания
роли и места людей с отклонениями в развитии в современном обществе, а также основное
содержание социальной защиты и помощи данной категории населения. В настоящее время эта
идеология является основной концепцией, на которую ориентируются западные страны при оказании
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Философия независимой жизни
становится базой для формирования новой модели взаимодействия с семьей, воспитывающей ребенка
с ОВЗ. В античный период и в период средневековья это была идеология отчуждения, на основе
которой формировались карательные модели или модели изоляционизма по отношению к лицам с
ОВЗ, в новое и новейшее время сформировалась новая модель – независимой жизни.
Своим возникновением философия независимой жизни обязана таким исследователям проблем
инвалидности, как Джим Деркесон, Жербен ДеДжонг, Норман Кюнк, Вольф Вольфенсбергер.
Философия независимой жизни является декларацией свободы и самостоятельности человека с

Содержание



нарушениями в развитии и включает в себя:
– специфическое отношение человека, имеющего инвалидность, к себе и своему существованию:

видение себя как обладающего наравне со здоровыми равными правами; способ мышления,
который ориентирует на постановку и решение таких же задач, как и здоровых сверстников;
самостоятельное принятие решений и ответственности за свои поступки; право определять смысл
и меру собственной независимости по-своему;

– особый взгляд на социальные службы как посредника, которому можно делегировать выполнение
социальных действий для освобождения человека от зависимости от окружающей среды;

– движение в защиту гражданских прав, которое выдвигает требования к обществу адаптировать
существующие в нем стандарты к нуждам людей, имеющих инвалидность, для того, чтобы они
могли жить независимой жизнью. Одним из важнейших направлений деятельности в
осуществлении этих принципов стало формирование «безбарьерной среды», позволяющей детям с
ОВЗ беспрепятственно передвигаться в пределах современного города [18].

По мнению А. В. Егоровой, воспитание культуры толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья на современном этапе развития общества и системы образования это не
только моральный долг, но и политическая, и правовая потребность, которая создает условия для
поступательного развития цивилизации в целом. Автором более детально и глубоко рассматривается
эволюций проблемы толерантного отношения общества к детям с нарушениями в развитии [16].
Начиная со времен первобытного общества, положение детей с физическими и психическими
недостатками определялось их неспособностью участвовать в процессе добывания пищи и приводило
либо к гибели, либо к их умерщвлению.
Позже, в античных государствах, все экономические и человеческие ресурсы концентрировались на
успешном ведении войн. Древнеспартанский законодатель Ликург закрепил право на уничтожение
неполноценных детей. Закон дискредитировал даже тех, кто принадлежал к привилегированным
сословиям, разделяя и элитную часть общества на «полноценных» и «неполноценных». Ни социальное
устройство общества, ни близкие взрослые не могли обеспечить физическое выживание ребенка с
нарушениями в развитии. Акты ранней детской эвтаназии оправдывались экономическими мотивами
(Плутарх, Аристотель) и евгеническими соображениями (сохранение чистоты наследственности
(Платон, Сенека). В законодательствах древних рабовладельческих государств нет каких-либо
положений, связанных с обучением детей, имевших физические и психические нарушения. В то время
образование было необязательной и доступной весьма немногим роскошью. Представления о том, что
люди с ограниченными возможностями обучаемы и для этого могут быть использованы специальные
методы, отсутствовали. 
Е. В. Кетриш отмечает еще такой малозаметный факт того времени, на который обращает внимание А.
Колесин: «Родителям особого ребенка советовали отделаться от “негодного” ребенка, но за ними
оставляли право не следовать этому совету. Если у них было достаточно средств, то они могли
выкормить этого ребенка и содержать его до самой смерти. Это очень важное свидетельство – даже
дохристианские общества не отнимали у своих членов право на милосердие. При этом все понимали,
что у такого спасенного ребенка было мало шансов на полноценные гражданские права в будущем [22].

С глубокой древности вплоть до VI века до н. э. не существовало научного объяснения психической
деятельности. Эта деятельность не связывалась с работой мозга. Поэтому всякое нарушение, как
психическое, так и физическое, объяснялось влиянием таинственных темных сил. Первые попытки
найти естественное объяснение психическим заболеваниям были сделаны VI веке до н. э. – в период
формирования древней греко-римской медицины (Пифагор, Гиппократ, Герофил, Эразистрат и др.).
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Нельзя не отметить особую позицию императора Константина, состоявшую в предложении
финансовой помощи семьям, которые по бедности могли бы отказаться от своих новорожденных или
убить их, но, к сожалению, это весьма гуманное предложение и в течение последующих почти
полутора тысяч лет не нашло своих последователей [22].
В период раннего и позднего средневековья (V–ХV вв.), когда в Западной Европе утверждалась
идеология католической церкви, уничтожалось все, что не соответствовало канонам церкви,
инквизиция расправлялась не только со свободомыслием, но и с душевнобольными людьми, считая
слабоумных «детьми дьявола». В этих условиях общество рассматривало дефект ребенка как признак
того, что Бог отступился от его родителей за грехи, а сам ребенок является вместилищем «злого духа».
Католическая инквизиция не только отстраняла от участия в общественной жизни всех без исключения
людей, имевших физические и особенно психические расстройства, независимо от их социальной
принадлежности, но и подвергала их физическому уничтожению. 
В более благоприятном положении находились слепые люди, вызывая у населения чувство жалости.
Это помогало им собирать подаяния, к чему церковь относилась весьма благосклонно. В тоже время
глухие люди, не обладавшие «даром Божьим» – словесной речью, недоступные для общения с
окружающими, вызывали подозрение, страх, стремление избегать их. 
Изменение положения людей с нарушениями в развитии оказалось возможным в связи с
распространением христианства (в Римской империи с 391 г. оно стало государственной религией). В
средневековом христианском сознании прочно укореняется закон евангельской любви к ближнему, все
чаще подавляя языческие страхи и обретая доминирующие позиции. В эту эпоху появилась
христиански мотивированная забота о слепых, глухих, слабоумных и душевнобольных людях.
Возникает и начинает развиваться светская система благотворительной помощи. Появляются первые
монастырские приюты (ксенодохии, III–IV века н. э., Римская империя) для больных и увечных
путников, создаются первые христианские церкви (диаконисы), посвятившие себя уходу за слабыми,
немощными и больными, а также больницы (хосписы) для оказания помощи бедным и немощным. В
восточных культурах уже III–V вв. н. э. также наблюдались проявления социальной заботы о людях с
отклонениями в развитии. Так, в Индии этого периода существовали специальные дома, где
содержались калеки и увечные, сироты, хронически больные. Средства на поддержание таких домов
предоставляли жители древних индийских городов.
Слепые могли не только получить призренческую помощь, но и быть социально востребованными как
сказители, музыканты, певцы. Из истории тифлопедагогики известно, что в IX в. в Японии слепые
имели данную им императором монополию на профессии музыкантов и массажистов. Для получения
права работать массажистом слепые в Японии и в Китае проходили длительный период обучения,
продолжительностью около девяти лет. Доступа в эту систему обучения и занятости зрячие не имели.
Слепые певцы, странники и рассказчики с самых давних времен пользовались большим уважением и
почетом как источники культурной информации, хранители и сказители, а нередко и творцы мифов и
преданий (в Древней Греции – Гомер, в Древней Руси – Баян, кобзари и др.). 
Благодаря стремлению церкви приобщить возможно большее число людей к Богу глухие, прежде всего
дети, получали возможность обучения, мотивированную церковными устремлениями: с V–VI вв. стало
повсеместно принятым крещение новорожденных. Эту процедуру проходили и глухие дети, в этот
момент не будучи квалифицированными как глухие. Позднее, по мере их взросления и установления
наличия глухоты, возникала дилемма между приобщенностью крещеного ребенка к церкви и
невозможностью для него выполнения религиозных обрядов (исповеди, причастия, молитвы и пр.) и
освоения христианского учения из-за немоты и глухоты. Это обстоятельство послужило своеобразным
пусковым механизмом для методических поисков и многочисленных опытов индивидуального
обучения глухих детей священнослужителями. 
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Таким образом, в эпоху Средневековья религиозные воззрения на людей, имеющих нарушения в
развитии, были полны противоречий. Так, христианская религия считала слабоумных детей «детьми
Бога», а католическая – «детьми дьявола»  [18].
В научной литературе отмечено, что Средневековье как будто давно прошло, но «некоторые культуры и
субкультуры до сих пор связывают инвалидность с чувствами религиозного наказания или вины,
стыда, низким социальным статусом и эксклюзией как самого инвалида, так и всей его семьи, даже
если подобные чувства уже не базируются на религиозной доктрине. Анализ же исторических данных
того времени позволяет понять, что милосердие по отношению к людям с физическими и
умственными недостатками не было правилом даже для служителей церкви. Уходящая корнями в
архаичные времена традиция недоброжелательного отношения к немощным, уродливым, глухонемым,
слепым, слабоумным, душевно больным оказалась столь прочной, что западноевропейскому обществу
понадобилось тысячелетнее воздействие христианской религии, прежде чем самые милосердные его
члены смогли взглянуть на инвалида не с насмешкой, презрением или ненавистью или ужасом, но с
жалостью и состраданием [22].
Рассматривая проблему, связанную с социальным положением, общественным призрением и
воспитанием детей с нарушениями в развитии на территории Древнерусского государства, нельзя не
отметить своеобразие и самобытность русской жизни. Под влиянием решения князя Владимира была
избрана восточная византийская ветвь христианства ― православие, а выбор веры одновременно
означал и выбор характера образования. Языком древнерусской культуры и образования стал не
латинский, как в Западной Европе, а славянский (старославянский, древнеболгарский) язык. Языковая
и религиозная замкнутость обусловила создание своего, самобытного, значительно отличающегося от
западноевропейского, мира культуры и образования. На Руси так и не появились одновременно с
Европой крупные образовательные центры, подобные средневековым университетам. Данное
обстоятельство не способствовало развитию медицинских изысканий в поисках ответа на вопрос о
причинах дефектов в развитии человека ― они воспринимались как данность от Бога. Оно же
породило такое сугубо национальное явление, как общественное христианское призрение «убогих» или
«увечных», обусловленное православным нравственным императивом.
Общественные взгляды на «убогих» в Киевской Руси формировались на основе законов,
зафиксированных в «Кормчих книгах» (XIII в.), и положений, действовавших в рамках системы
общественного призрения. Содержание «Кормчих книг» обнаруживает гуманное отношение к
«убогим» детям, отеческую заботу о них. Особенность древнерусского законодательства заключалась в
совмещении и взаимодействии церковного и гражданского права, в чем сказалось влияние
византийских законов на обычаи и жизненный уклад славян. Постепенно забота о детях с физическими
и умственными недостатками сосредоточилась в руках церкви. Юридически это было закреплено
специальным указом князя Владимира Святославовича. Кроме того, устанавливалось, что десятая
часть доходов церквей и монастырей должна использоваться для организации приютов и богаделен. В
сложившихся условиях в деле призрения и воспитания глухонемых, слепых, слабоумных произошли
заметные преобразования, положившие начало системной, общественной заботе о детях-инвалидах.
Уже в первой половине XI в. недалеко от Киево-Печерского монастыря был открыт дом для детей-
сирот (слепых, хромых и глухонемых). О нем, как повествуют летописные тексты, «шла большая слава».
Дети, поступавшие в этот дом, жили, работали и «наблюдение имели». В дальнейшем подобные дома
призрения были открыты в Москве, Твери, Новгороде, Пскове, Ростове, Смоленске и других городах.
Успешное продвижение Руси по пути расширения и совершенствования общественного призрения в
значительной мере было нарушено развитием феодальных отношений во второй половине XI в., а
особенно в XII в., что привело к раздробленности Древнерусского государства. Татаро-монгольское
нашествие, иноземный гнет, опустошительные турецко-татарские и шведские нападения пагубно
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отразились на экономическом, политическом и культурном развитии русских земель и привели к
оскудению национальной традиции доброжелательного, участливого отношения к немощным и
увечным. Только к концу XV в., по мере укрепления и усиления русской государственности,
общественное призрение глухонемых, слепых и слабоумных детей стало возрождаться. Монастыри по-
прежнему оставались центрами, в которых «обиженные природой» дети и взрослые находили приют,
отеческую заботу и сочувствие.
XIV–XVI века ознаменовались глубокими изменениями во всех сферах общественной жизни стран
Западной Европы. Среди естественно-научных дисциплин значительные успехи были достигнуты в
области анатомии и физиологии человека, в медицине.
В XVI в. возникает и делает первые шаги теория нового подхода к социальной помощи Хуана Луиса
Вивеса (1492–1540), который утверждал, что каждый «должен есть свой хлеб, заработанный
собственным тяжелым трудом» и «даже слепые не должны просить милостыню и находиться в
праздности». Он обратил внимание на то, что слепым доступны музыка, ремесленные работы,
понимание художественной литературы и интеллектуальная деятельность. Тем самым была
сформулирована идея о возможности и необходимости социально-трудового и социокультурного
включения людей с ограниченными возможностями, предполагавшая их образование. Накопление и
углубление педагогических, медицинских и лингвистических знаний, представлений об особенностях
психофизического развития глухонемых, слепых, умственно отсталых детей, заинтересованное
отношение к их воспитанию со стороны родителей и близких привели к возникновению в
западноевропейских странах практики их индивидуального обучения и трудовой подготовки. Таким
образом, культура Ренессанса обеспечила резкое изменение положения лиц с физическими и
умственными недостатками. Если на протяжении тысячелетий они существовали на грани
выживания, то в эпоху Просвещения некоторые лица с отклонениями в развитии добиваются
«гражданской реабилитации», что означало реализацию права не только на заботу, но и на
образование. Так, в Париже в 1710 году появляются первые государственные специальные школы для
глухонемых и в 1784 году ― для слепых детей. Великая французская революция с ее Декларацией прав
человека (1789 г.) заставили парижан по-новому оценить статус инвалидов. Кардинальные изменения
отношения государства к лицам с умственными и физическими недостатками во второй половине
XVIII в. стало результатом многих социокультурных процессов предшествующих столетий. В
протестантских странах (Англия и др.) возникает и крепнет светская благотворительность,
патронируемая государством. Благодаря урбанизации, наряду с монастырскими появляются светские
приют и школы.
Первые попытки организации государственной заботы о лицах с нарушениями развития в России
относится к периоду правления Петра I и осуществляются в рамках реформирования всех институтов
государства по зарубежному образцу. Петровский указ запретил «умерщвлять зазорных детей»,
учреждать богадельни и сиротские дома, нищенствовать и подавать милостыню. Однако, в основе
новой политики лежали не столько христианско-гуманистические идеи заботы о страждущих, сколько
интересы власти, идея монарха о «полезности» подданных государству [18].
Исследователи (Х. С. Замский, Н. Н. Малофеев и др.) констатируют, что путь от инициатив отдельных
монархов и городских властей в деле создания разного рода богоугодных и лечебных заведений, где
могли получать помощь люди с ограниченными возможностями здоровья, до создания системы
светских приютов и домов призрения западноевропейские государства прошли за 600 лет. Россия
прошла этот период за одно столетие и завершила в те же сроки, что и на Западе, открытием первых
специальных школ для глухих и слепых детей. Первое специальное учебно-воспитательное учреждение
для глухонемых детей в России было открыто 14 октября 1806 года в г. Павловске по указанию
императрицы Марии Федоровны французским тифлопедагогом В. Гаюи, приглашенным Александром
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I. Первая школа для слепых детей учреждена в 1807 г. тем же педагогом. Н. Н. Малофеев также
отмечает, что отмечает, что история специального образования начинается не с первых попыток
обучения глухонемого или незрячего ребенка, не с создания первых концепций специального, а
позднее – инклюзивного обучения, а с момента общественной рефлексии проблемы развития и
жизнедеятельности людей с физическими и интеллектуальными нарушениями. Осознание
государствами необходимости обучать аномальных детей не носит характер озарения, а является
совокупным продуктом национальных культурно исторических традиций, общественного
самосознания, морально-этических установок предшествующих поколений, религиозных догматов,
философских идей, развития законодательной практики и самого понятия «права человека» [28].
Кардинальные изменения в отношении к аномальным детям происходят после принятия французской
Декларации прав человека и гражданина: законодательно было признано право инвалидов на
социальную помощь и образование. В протестантских странах (Англия и др.) возникает и крепнет
светская благотворительность, патронируемая государством. Благодаря урбанизации, наряду с
монастырскими появляются светские приют и школы. С начала XIX века в ряде стран принимаются
нормативные акты о введении специального образования («Акт об обязательном обучении глухих» в
1817 году в Дании, «Закон об организации вспомогательных классов и школ» в 1909 во Франции и т.
д.). Начав учить всех без исключения, государства создали параллельную образовательную систему для
детей, которые не в состоянии усвоить обязательный стандарт в установленные сроки. К началу ХХ
века в России развиваются три основных направления помощи детям с отклонениями в развитии:
христианско-благотворительное (организационные формы – приют, богадельня, дом призрения),
лечебно-педагогическое (специальное отделение при больнице, школа-санаторий) и педагогическое
(школа, детский сад, колония). Важно отметить, что данные учреждения не финансируются из
государственного бюджета и существуют исключительно на благотворительные средства.
Итак, в дореволюционной России была создана сеть специальных образовательных учреждений, но не
была оформлена система специального образования. После революции 1917 г. политика государства
по отношению к детям с выраженными отклонениями в умственном и психическом развитии
становится частью государственной политики по отношению к социально-неблагополучным
категориям детей. Формируемая в Советской России система специального образования
предусматривала создание сети специальных учебных заведений. В нашей стране ведущим типом
специального образовательного учреждения становится школа-интернат круглогодичного содержания.
Попадая в специальную школу-интернат, ребенок оказывался практически изолированным от семьи,
от социума, от нормально развивающихся сверстников. Дети оказались как бы замкнутыми в особый
социум («дефектологический квадрат»), внутри которого и осуществлялось специальное образование.
Таким образом, начало XX века – время окончательного оформления национальных систем
специального образования трех категорий детей: с нарушениями слуха, зрения и интеллекта.
Остальные дети с выраженными отклонениями в развитии находились под опекой церковной и
светской благотворительности. В каждой европейской стране в этот период отмечалось: принятие
«Закона об обязательном всеобщем начальном образовании»; признание права аномальных детей на
обучение и создание минимальной нормативно-правовой базы специального образования,
определение источников финансирования. Однако все начинания значительно затормозились в своем
развитии в связи с началом Первой Мировой Войны, революциями, переворотами и гражданскими
войнами [18].
Интересно мнение А. Колесина, приведенное в работе Е. В. Кетриш, что конце XIX – начале XX вв. в
среде протестантских теологов и врачей-позитивистов сформировалось направление, которое было
связано с телеологией и евгеникой. Именно в этой среде появилось представление о том, что особые
люди – прежде всего душевнобольные и умственно отсталые – потребляют такое количество
энергоресурсов и отвлекают на себя такое количество энергии обычных людей, что общество и
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государство в периоды социальных потрясений должны от них избавляться. Улучшить качество
человеческого рода сторонники евгеники предлагали «за счет селекционного отбора путем изоляции и
стерилизации людей с физическими недостатками (особенно врожденными) [22].
Проведенный в начале XX столетия опрос населения Веймарской республики показал: большинство
немцев уже тогда признали, что есть «жизнь, недостойная жизни». А. Гитлер, по мнению А. Колесина,
приступил к планомерному разрешению наболевших социальных проблем, исполняя волю единого
немецкого народа, в том числе по вопросу генетической чистки нации.
Неоднозначность этого периода подтверждается также и Бодо Шуманом, который приводит данные о
том, что в 30-е годы XX века до 75 % родителей детей-инвалидов были согласны с усыплением своих
детей.
Тем не менее, Вторая мировая война (точнее, осознание её причин и последствий) существенно
изменила представления о свободе и правах человека, о равенстве людей. Со второй половины XX
века начинают формироваться правовые принципы защиты людей с инвалидностью. 
После Второй мировой войны цивилизованный мир стал иначе смотреть на различия между людьми:
жизнь, свобода, достоинство и права человека были признаны главными ценностями. Была учреждена
Организация Объединенных Наций (ООН) и Всеобщая Декларация прав человека (1948 г.). Общими
тенденциями в развитии национальных систем специального образования в Западной Европе в
указанный период можно считать: совершенствование законодательных основ специального
образования и дифференциацию видов школ и типов специального образования. В Западной Европе в
70-е гг. XX века, в ситуации бурного экономического роста, развития демократии и либерально-
демократических настроений, проведения активной антидискриминационной государственной
политики на смену старой парадигме общественного и государственного сознания «полноценное
большинство» – «неполноценное меньшинство» приходит новая – «единое сообщество, включающее
людей с различными проблемами». При таком понимании вычленение, социальное маркирование
физически и интеллектуально неполноценных меньшинств становится недопустимым, что и
фиксирует законодательство, но уже не на уровне отдельно взятой европейской страны, а на уровне
мирового сообщества. Применительно к лицам с нарушениями в развитии – это Декларации ООН «О
правах умственно отсталых лиц» (1971 г.), «О правах инвалидов» (1975 г.). За этими декларациями
последовали национальные анти дискриминационные законодательные акты. Идеи интеграции лиц с
отклонениями в развитии возникают и реализуются в 70-е гг. в контексте общественного
противостояния любому проявлению дискриминации. Закладываются основы формирования новой
культурной нормы ― уважения к различиям между людьми. В этом контексте спецшколы, интернаты
признаются учреждениями сегрегационными, а изолированная от массовой система специального
образования – дискриминационной. Помещение в нее ребенка рассматривается как нарушение его
прав и «навешивание социального ярлыка». Первые прецеденты закрытия специальных школ, а также
попытки обучения глубоко умственно отсталых детей в Западной Европе приходятся на 70-е гг. Эти
феномены можно считать явными предвестниками грядущих изменений в образовательных
национальных системах, возникновение которых обусловлено сменой отношения общества и
государства к детям с отклонениями в развитии, новым пониманием их прав и соответственно новым
пониманием обязанностей государства и общества по отношению к ним, что заставит многие страны
кардинально пересмотреть свою политику в области специального образования, начав путь «от
изоляции к интеграции» и уже не «детей с отклонениями в развитии», а «детей, нуждающихся в
особой помощи», «детей с особыми потребностями».
В России данный период начался на два десятилетия позже (90-е гг.) и был обусловлен кардинальной
сменой общественного устройства, ценностных ориентаций государства и совпал с глубоким
экономическим кризисом в стране. Во второй половине XX в. в России совершенствуется и
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дифференцируется система специального образования: появляются, в дополнение к школам,
дошкольные и послешкольные образовательные учреждения, увеличиваются виды специальных школ:
от трех (для детей с нарушением слуха, зрения, интеллекта), к восьми (школы для глухих,
слабослышащих, слепых, слабовидящих, детей с речевыми нарушениями, физическими недостатками,
задержкой психического развития, умственно отсталых).
На данный период приходится создание и развитие уникальной отечественной научной школы
дефектологии (Л. С. Выготский, Д. И. Азбукин, Р. М. Боскис, Г. М. Дульнев, А. И.Дьячков, Л. В. Занков,
Б. Д. Корсунская, К. С. Лебединская, Р. Е. Левина, А. Р. Лурия, Н. Г. Морозова, Л. В. Нейман, М. С.
Певзнер, Ф. А. Рау, Ф. Ф. Рау, Д. В. Фельдберг, М. Е. Хватцев, Ж. И. Шиф и др.) [28].
Цензовый характер образования, в том числе и специального, обусловливал необходимость усвоения
детьми с нарушениями в развитии, попадающими в систему специального образования,
государственного стандарта, разработанного для нормально развивающихся детей. Этот социальный
заказ, по сути, поставил дефектологическую науку перед сверхзадачей, которая способствовала
постановке исследовательских задач высокого уровня, интенсивной разработке теоретической базы
специальной психологии и педагогики. Положительной стороной цензового характера обучение стала
возможность выпускников спецшкол продолжить свое образование, получить как среднее техническое,
так и высшее образование. Однако негативными последствиями цензового образования стало
закономерное «вытеснение» из образовательной системы детей с глубокими нарушениями интеллекта,
эмоциональной сферы или со сложной структурой дефекта, дифференциация детей на «обучаемых» и
«необучаемых». К началу 90-х годов, несмотря на интенсивное развитие отечественной системы
специального образования, выявляется целый ряд ее существенных недостатков: неравномерное
распределение специальных образовательных учреждений по территории страны, в связи с чем,
большое количество детей вынуждено покидать свои семьи и проходить обучение в
специализированных интернатах; специальным образованием было охвачено не более трети
нуждающихся в нем детей; необеспеченность специальных образовательных учреждений
дефектологическими кадрами [16].
Таким образом, в истории человеческой цивилизации отмечается разное и противоречивое отношение
общества к детям с ограниченными возможностями  и их семьям: от равнодушия, ненависти и
агрессии, до примеров заботы и  милосердия. А проблема толерантности в свою очередь
актуализируется только в определенном опыте людей и только под воздействием реальной
заинтересованности.   
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2.2. Актуальное состояние отношения общества к детям с ОВЗ и их
семьям
В конце XX века европейское общество приходит к идее отказа от изоляции ребенка в системе
специальных учреждений. Ведущей тенденцией в развитии специального образования становится
идея социальной интеграции и устранение всех возможных барьеров, разделяющих людей или
ограничивающих их права и возможности: Направление ребенка в специальную школу начинает
осознаваться «как попытка его изоляции от родителей и сверстников, от полноценной жизни, как
нарушение его гражданских прав, как проявление дискриминации. Необходимо отметить, что,
ратифицируя декларации ООН и иные международные документы, касающиеся прав человека, любое
государство закономерно отказывается от использования в официальных документах клинических
определений, трактующих человеческую непохожесть как недостаток, неполноценность (аномальный,
инвалид, калека, слабоумный, ненормальный, ребенок с отклонением в развитии и т. п.), а проблемы и
своеобразие ребенка начинают описывать через понятия «особые социальные потребности» и «особые
образовательные потребности».
Таким образом, курс западных экономически развитых стран на создание «безбарьерного мира»,
признание их правительствами недопустимости дискриминации закономерно приводит к изменению
взглядов на права инвалидов, появлению ряда внутригосударственных и международных документов,
а это, в свою очередь, актуализирует идею о социальной и образовательной интеграции инвалидов и
детей с особыми потребностями.
Россия также в конце XX – начале XXI века признает интеграцию одной из стратегических задач
развития системы специального образования. Российская дефектологическая наука предложила
поэтапное реформирование и выдвинула следующие задачи: поддерживать и развивать
функционирующую государственную систему специального образования за счет введения инноваций
(формы, методы, средства обучения); целенаправленно проводить переподготовку кадров,
поддерживая такой уровень профессиональной компетенции, который может обеспечить максимально
возможное, в рамках существующей системы, качество обучения ребенка с отклонениями в развитии.
 Формами интегрированного обучения являются специальные классы в общеобразовательной школе и
совместное обучение в одном классе детей с ОВЗ. Специальные классы создаются для определенной
категории детей (например, с нарушением слуха, зрения, задержкой психического развития,
умственной отсталостью, церебральным параличом и др.) или объединяют различные категории детей
с отклонениями в развитии (например, с задержкой психического развития и умственной отсталостью,
сложным комплексным нарушением и др.). Исследования и практика показали, что совместное
обучение в одном классе является более эффективным для детей с небольшими нарушениями развития
(например, слабовидящих, слабослышащих, с легкой формой церебрального паралича и др.) при
наличии хорошо налаженной деятельности службы сопровождения учащихся в школе.
На современном этапе развития западного (США, Канада, Великобритания и другие страны), а вслед
за ним и отечественного специального образования отмечается серьезное переосмысление сущности
понятия «интеграция» и введение нового термина «инклюзия». Этому способствовало
распространение декларации ЮНЕСКО о мерах в социальной политике, способствующих
«включающему образованию» (Испания, г. Саламанка, 1994 г.). Инициаторы введения нового понятия
и соответствующей системы действий полагают, что как простое физическое присутствие в рабочем
коллективе человека с цветом кожи, отличным от белого, еще не означает его принятия и подлинного
равноправия, так и механическое объединение в одном классе детей с обычным и особым развитием
не означает полноценного участия последних в жизни класса. Английский глагол «includе» переводится
как содержать, включать, охватывать, иметь в своем составе. Поэтому слово «inclusion» представляется
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термином, в большей степени отражающим новый взгляд не только на образование, но и на место
человека в обществе. Инклюзивное образование предусматривает не только активное включение и
участие детей и подростков с ограниченными возможностями в образовательном процессе обычной
школы, но в большей мере перестройку всего процесса массового образования как системы для
обеспечения образовательных потребностей всех детей.
В последние годы в России происходит активная разработка идей инклюзивного образования, чему
способствует и совершенствование законодательства в сфере образования, в частности, утверждение
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», принятие в 2012 г. закона «Об
образовании в Российской Федерации» и других законодательных актов, провозгласивших инклюзию
приоритетным направлением развития Российской системы образования. Однако системного
внедрения инклюзивного образования в России до настоящего времени не произошло. Инклюзивное
образование требует комплексного подхода при решении проблем интеграции, т. е. принятие во
внимание и приведение в соответствие на государственном, региональном и муниципальном уровнях
всех подсистем (образовательных, социальных, нормативно-правовых, экономических), прямо или
косвенно связанных с инклюзивными процессами. Немаловажное значение имеет социально-
психологический аспект проблемы, в том числе и категория менталитета, влияющего на отношение как
общества в целом, так и лиц, принимающих ответственные решения в сфере законодательства,
организации и финансирования образования. Данное обстоятельство вновь ориентирует нас на
решение проблем воспитания толерантности в обществе [16].
При этом некоторые отечественные исследователи, несмотря на распространяющиеся идеи
интегративного подхода к обучению, высказывают сомнения в возможности и целесообразности
интеграции всех или подавляющего большинства детей с ограниченными возможностями здоровья.
Помимо этого, исследователи отмечают, что в то время, как официальные лица голосуют за
интеграцию людей с инвалидностью, те, кто вчера принадлежал к бесправному меньшинству и за кого
решение принимали общество и государство, бескомпромиссно отстаивают свое право на
самоопределение.
Так, например, Всемирная Федерация Глухих (ВФГ) требует признания всеми странами статуса глухих
как самодостаточного меньшинства с уникальным языком и культурой, а также обеспечения для детей с
нарушением слуха специального образования на основе родного для них «национального» жестового
языка. Провозглашаются идеи о необходимости изучения жестового языка слышащим сообществом для
общения с глухими.
Также необходимо отметить, что в настоящий момент в России значительная часть родителей
нормально развивающихся детей не принимает идеи о возможности включения детей с
инвалидностью в обычные школы и детские сады, и выступают против инклюзии. Так, например,
исследование, касающееся отношения школьников с нормальным развитием к людям с особыми
потребностями, проведенное А. Ю. Пасторовой, показало, что с возрастом  показатели эмпатии и
принятия людей с особыми потребностями у учащихся снижаются, и «это наглядная иллюстрация того,
что разделение людей на «инвалидов» и «не инвалидов» негласно усваивается школьниками, несмотря
на то, что преподаватели проводят «уроки доброты», рассказывают на классных часах о
толерантности, а по телевидению идут замечательно снятые социальные ролики. Соответственно,
можно высказать предположение, что дети перенимают сегрегационные установки и стереотипы по
отношению к людям с ограниченными возможностями у взрослых, и такие установки на протяжении
школьного возраста успешно закрепляются в их сознании.
Вероятнее всего такое отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья связано главным
образом с тем, что на протяжении долгого времени эти дети были изолированы от общества, будучи
замкнутыми в особом социуме, в особых социальных, более того, государственных институтах [22].
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Исследование «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными возможностями»,
проведенное в 2011 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения (г. Москва) [16],
показало, что наиболее острой проблемой детей-инвалидов в современной России является дефицит
личного общения с социумом, что способствует укреплению отчужденности и обособленности этой
группы от «нормальных» людей, формированию взаимного недоверия, укреплению стереотипов.
Жалость и сострадание к детям-инвалидам в массовом сознании сочетаются с неприятием,
подсознательным страхом «заразиться» или «не дай Бог» оказаться в подобной ситуации. Следствием
этого является стремление значительной части населения сохранять дистанцию, выбирать
материальные формы помощи таким детям, чтобы лично не сталкиваться и не общаться с инвалидами.
Важно подчеркнуть наличие проблемы существования негативных установок у самих инвалидов и их
родителей по отношению к обществу. Некоторые родители стесняются показывать своих детей с
ограниченными возможностями и держат их дома. Сами дети-инвалиды, успев на себе испытать
жестокость «здоровых» детей, часто избегают общения со сверстниками. Это выражается в наличии
немалого количества противников инклюзивного образования среди детей с ограниченными
возможностями и их родителей. Таким образом, дистанцирование детей-инвалидов от общества
обусловлено не только неблагоприятной внешней средой (самим обществом), но и внутренними
установками самих инвалидов и их близкого окружения.
Образ ребенка-инвалида в глазах большинства россиян выглядит непривлекательно: это «лишний»,
бесполезный член общества, который создает проблемы и представляет собой лишнюю
бессмысленную тяготу для окружающих. Многие люди, не задумываясь, считают себя вправе
обсуждать детей с ограниченными возможностями в их присутствии, не оказывать помощь, тем самым
они, по сути, отказывают таким детям в наличии человеческих чувств и переживаний. Самым
«позитивным» из распространенных вариантов отношения к детям-инвалидам является жалость.
Подобный образ ребенка с ограниченными возможностями лишает его шансов добиться успеха в
какой-либо сфере, поскольку подобные попытки часто вызывают недоумение и агрессию окружающих.
В такой ситуации многие дети-инвалиды невольно начинают демонстрировать потребительскую
установку по отношению к окружающим людям, прекращают попытки чего-либо добиться
самостоятельно и начинают жить по принципу «общество им должно».
Исследование выявило наличие диссонанса в понимании дружественности среди обычных людей и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ОВЗ и их родители ждут от общества, в
первую очередь, равных возможностей, отсутствия дискриминации по принципу инвалидности,
уважения. В то же время, устоявшиеся представления большинства членов современного российского
общества о дружественности по отношению к детям-инвалидам ограничиваются жалостью,
сочувствием и отсутствием проявлений открытого негатива. Отношение современного российского
общества к детям с ограниченными возможностями можно охарактеризовать как декларативно-
толерантное, но не дружественное. Проблема состоит в том, что на сегодняшний день ни отношение
общества, ни политика государства по отношению к детям-инвалидам и их семьям не соответствуют
критериям дружественности, заданным самими детьми и их окружением. Таким образом, несмотря на
прилагаемые усилия со стороны различных организаций в решении проблем детей-инвалидов, идея
общества равных возможностей остается пока непопулярной среди большинства населения нашей
страны — это отмечают как сами дети, так и их родители. Эксперты, имеющие отношение к проблеме,
также характеризуют российское общество как недружественное, причем с ними согласно более трети
населения страны. Формирование в современной России общества, дружественного детям с
ограниченными возможностями, потребует немало времени и усилий со стороны всех участников
процесса. С одной стороны, необходима дальнейшая деятельность со стороны органов
государственной власти по преодолению «технических» проблем, таких как нехватка специального
транспорта, лифтов, подъемников, пандусов и пр., с другой стороны, немало могут сделать и
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общественные организации, особенно в направлении информирования населения, разрушения
стереотипов и формирования включающего толерантного общества и общественного сознания. 
В качестве основных задач по повышению дружественности населения по отношению к детям с
ограниченными возможностями здоровья выделяются следующие: расширение практик инклюзивного
образования; пропаганда успешных примеров совместного обучения; разрушение негативных
стереотипов в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и воспитание культуры
толерантности. Формирование дружественного общества – длительный непрерывный процесс,
требующий большого количества времени и усилий, и наше государство пока еще только в начале этого
пути.  
На сегодняшний день повышенный интерес к воспитанию толерантности обусловлен потребностями
новой социальной практики в мировом сообществе. Достаточно полно изучены разные аспекты
феномена толерантности. Ряд работ посвящен психолого-педагогическим вопросам толерантности
(И. В. Абакумова, П. Н. Ермаков, Н. А. Асташова, С. Л. Братченко, О. А. Грива, Д. В. Зиновьев,
П. Ф. Комогоров, Т. С. Таюрская, В. Тишков и др.). Следует отметить, что до сих пор нет единого,
универсального, признанного всеми, определения толерантности, четких классификаций видов и
уровней толерантности, а также их критериев, однозначного понимания механизмов формирования
толерантных установок в сознании [25].
Толерантность – уважение, принятие и правильное понимание всего многообразия культур, форм
самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Похожее по смыслу слово
«терпимость» ассоциируется часто с непротивлением, толерантность же предполагает активную
жизненную позицию. Подлинная толерантность является ценным качеством развитой личности, такой
личности, которой ради самоутверждения не требуется унижение кого-то другого. В то же время это
качество требует сохранения естественной, здоровой неприязни к негативным явлениям в плане
идеологии, общения и поведения. 
Интересной представляется интерпретация данного понятия, предложенная М. С. Мацковским. По его
мнению, толерантность представляет собой определенное качество взаимодействия между субъектом
и объектом толерантности, характеризуемое готовностью субъекта принимать социокультурные
отличия объекта, включающие в себя внешние признаки, высказывания, особенности поведения и т.д.
М. С. Мацковский предлагает следующие виды толерантности: политическая, межнациональная,
расовая, религиозная, гендерная, возрастная толерантность, образовательная, географическая,
межклассовая, сексуально–ориентационная, маргинальная толерантность. 
Из вышеперечисленных сфер актуальной представляется физиологическая толерантность.
Физиологическая толерантность – отношение к больным, инвалидам, физически неполноценным,
лицам с внешними недостатками и т.д.  В первую очередь это связано с тем, что термин «инвалид» в
силу сложившейся традиции несет в себе дискриминационную идею, выражает отношение общества к
инвалиду, как к социально бесполезной категории. Во многом это обусловлено тем, что инвалид
ограничен в связях с окружающим миром и мобильности в силу субъективных факторов (состояние его
физического и психического здоровья) и сложившимся общественным сознанием. 
В исследованиях Л. М. Шипицыной подтверждается тот факт, что инвалидов в нашем обществе
воспринимают по-разному: одни к ним абсолютно равнодушны, другие жалостливы и, как правило,
пассивны, третьи, и их меньше всего, активно участливы. Существующее стереотипное представление
об интеллектуальной и физической неполноценности обрекает этих людей на полную изоляцию в
социальном и образовательном контексте  [25].
Результаты многолетних исследований показывают, что отношение здоровых людей к людям с
инвалидностью в целом характеризовалось как откровенно неблагоприятное: им часто приписывались
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такие черты, как зависть, недоверие к здоровым, недостаток инициативности, повышенное чувство
жалости к самому себе. При социальном взаимодействии с людьми с инвалидностью здоровые
стремятся поскорее его прекратить, используют меньший, чем обычно словарный запас, выражают не
собственное мнение, а то, которое, им кажется должно нравиться человеку с ограниченными
возможностями здоровья. По наблюдениям многих исследователей, подобные негативные установки
прослеживаются во всех возрастных группах. Невежество, предрассудки, равнодушие и страх являются
социальными факторами, которые в течение многих лет вели к изоляции людей с ограниченными
возможностями и задерживали их развитие.
Интеграция людей с проблемами в развитии в общество зависит от отношения самого общества к этим
людям, от информированности окружающих о жизни, особенностях, проблемах инвалидов.  Среди
основных причин неприятием общества нетипичного человека исследователи отмечают незнание его
потенциальных возможностей, особенностей развития, обучения и воспитания. Л. С. Выготский
подчеркивал, что любой дефект имеет социальную природу. Это означает, что решает судьбу личности
не дефект сам по себе, а его социально-психологическая реализация, т.е. тяжесть самого дефекта
заключается не в нем самом, а в тех социальных последствиях, которые он за собой влечет. 
Инвалидность - это ограничения в возможностях, обусловленные физическими, психологическими,
сенсорными, социальными, культурными, законодательными и иными барьерами, которые не
позволяют человеку, имеющему инвалидность, быть интегрированным в общество и принимать
участие в жизни семьи или общества на таких же основаниях, как и другие члены общества. Общество
обязано адаптировать существующие в нем стандарты к особым нуждам людей, имеющим
инвалидность, для того, чтобы они могли жить независимой жизнью.  
В настоящее время существует два основных подхода к интерпретации инвалидности: медицинская
модель инвалидности (традиционный подход) и социальная модель инвалидности. Данные модели с
одной стороны демонстрируют реальное отношение общества к ситуации инвалидности и инклюзии,
а с другой – определяют дальнейшие перспективы развития в истории толерантного отношения к
людям с ограниченными возможностями здоровья [25].
Медицинская модель инвалидности (традиционный подход, до сих пор представленный в
общественном сознании) определяет инвалидность как медицинский феномен («больной человек»,
«человек с тяжелыми физическими увечьями» и т.д.). Исходя из этой модели, инвалидность
рассматривается как недуг, заболевание, патология. Медицинская модель определяет методику работы
с инвалидами, которая имеет патерналистский характер (т.е. ограничительно-покровительственная
позиция общества) и предполагает лечение, трудотерапию, создание специальных служб, помогающих
человеку. Такая модель ослабляет позицию человека, имеющего инвалидность, снижает его
социальную значимость, обособляет от нормального общества, усугубляет его неравный социальный
статус. Таким образом, акцент в медицинском подходе к инвалидности делается на зависимость, а сам
подход – на стереотипы, по которым инвалид вызывает жалость и желание опекать. Все усилия
изменить ситуацию концентрируются на медицинских способах и лечении. 
Однако сегодня явственно намечается смена вектора в рассмотрении данной проблемы в сторону
социальной модели инвалидности, которая рассматривает проблемы инвалидности как результат
отношения общества к их особым потребностям. Согласно социальной модели, инвалидность и
ограниченные возможности здоровья  являются социальной проблемой общества в целом, а не только
человека эти особенности имеющего. Ощущение ограниченных возможностей рождается у человека
вследствие столкновения с физическими, юридическими, отношенческими барьерами, созданными
обществом. 
Инициатива создания и распространения социальной модели (иногда ее обозначают как
«интерактивную модель», или «модель взаимодействия») принадлежит главным образом самим людям
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с ограниченными возможностями. Истоки того, что впоследствии было названо «социальной моделью
инвалидности», могут быть прослежены до эссе, которое было написано британским инвалидом
Полом Хантом (Paul Hunt). Называлось это эссе – «Критическое условие» («A Critical Condition»), и было
опубликовано в 1966 году. Хант, в своем труде приводил доводы, по которым люди с дефектами
являли собой прямой вызов обычным западным ценностям, поскольку воспринимались как
«несчастные, бесполезные, непохожие на остальных, угнетенные и больные». Данный анализ привел
Ханта к выводу, что инвалиды сталкиваются с «предубеждениями, которые выражаются в
дискриминации и угнетении». Он определил взаимосвязь между экономическими и культурными
отношениями и инвалидами, что является очень важной частью понимания опыта жизни с дефектами
и инвалидностью в западном обществе.  Десять лет спустя, в 1976 году, организация под названием
«Союз людей с физическими дефектами против изоляции» (UPIAS – Union of the Physically Impaired
Against Segregation) развил идеи, высказанные Полом Хантом, несколько дальше. UPIAS выдвинула
собственное определение инвалидности. А именно: «Инвалидность – это препятствие или
ограничение активности, вызванное современным социальным устройством, которое уделяет
незначительное или не уделяет вообще никакого внимания людям, имеющим физические дефекты, и
таким образом исключает их участие в основной социальной деятельности общества». Данный этап
развития социальной модели можно охарактеризовать тем, что впервые инвалидность была описана
как ограничения, возведенные в отношении инвалидов социальным устройством общества [25]. 
Лишь в 1983 году ученый, сам имеющий инвалидность, Майк Оливер (Mike Oliver) дал определение
как «социальной модели инвалидности» идеям, выраженным в работе Ханта и определении UPIAS.
Социальная модель расширялась и дорабатывалась учеными из Британии такими, как Вик
Финкельштейн (Vic Finkelstein), Майк Оливер (Mike Oliver) и Колин Барнс (Colin Barnes), из США
такими, как Гербен Ди Джонг (Gerben DeJong), а также другими учеными. В фокусе этой модели
находится взаимосвязь между отдельным человеком и окружающей его средой (в том числе
обществом). Причем ограниченные возможности не рассматриваются как часть человека и как его
вина. Иначе говоря, ограниченные возможности как проблема есть результат социального и
экономического притеснения внутри общества. При этом человек с инвалидностью должен иметь
возможности интегрироваться в общество на своих собственных условиях, а не быть вынужденным
приспосабливаться к правилам мира «здоровых людей».
Социальная модель инвалидности не отрицает наличие дефектов и физиологических отличий,
определяя инвалидность как нормальный аспект жизни индивида, а не девиацию, и указывает на
социальную дискриминацию как наиболее значимую проблему, связанную с инвалидностью.
Социальная модель сдвигает акцент в направлении тех аспектов жизни социума, которые могут быть
изменены и предполагает первоочередную реализацию гражданских прав инвалидов. В данном случае
речь идет о социальных условиях жизнедеятельности инвалида. Таким образом, инвалидность можно
рассматривать как одну из форм социального неравенства. Она социальное, а не медицинское
понятие. 
Таким образом, медицинская модель рассматривает инвалидность как свойство, присущее человеку в
результате болезни, травмы или иного воздействия на состояние здоровья, которое требует
медицинской помощи в виде непосредственного лечения у специалистов. Социальная модель, в свою
очередь, рассматривает инвалидность как социальную проблему, а не как свойство человека. Согласно
социальной модели, инвалидность требует политического вмешательства, так как проблема возникает
из-за неприспособленности окружающей среды, вызываемой отношением и другими свойствами
социального окружения. 
Переход от медицинской модели инвалидности к социальной обусловлен гуманизацией мирового
сообщества в целом и является важным шагом и предпосылкой на пути становления включающего
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общества и воспитания установок толерантного взаимодействия по отношению к детям с
ограниченными возможностями здоровья, что в конечном итоге гарантирует создание безбарьерной
среды не только в техническом плане, но и в психологическом контексте  [13].   
Анализ эволюции отношения различных эпох и различных обществ к детям с ограниченными
возможностями здоровья, неоспоримо подтверждает, что все тенденции и противоречия в этой части
действительности имеют глубокие социально-культурные корни и вполне определенный исторический
контекст. Исключительно регулярный опыт непосредственного взаимодействия с людьми с особыми
потребностями и их семьями позволяет и детям, и взрослым формировать более доброжелательное и
конструктивное отношение к ним. Иначе, по словам А. Ю. Пасторовой, никакая просветительская
работа не убережет детей с самого младшего возраста от незаметного усваивания негативного и
дистанцированного отношения к людям с особыми потребностями. Осознание данного обстоятельства
всеми членами общества сможет действенно  обеспечить дальнейшую гуманистическую эволюцию
социума в целом, для чего на современном этапе есть и ценностные, и рациональные, и
прагматические основания [22].
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Перечислите основные этапы эволюции отношения общества к детям с ограниченными

возможностями здоровья. Детализируйте содержание, обозначьте  позитивные и негативные
аспекты каждого периода.

2. Идеология современного периода становления общества к детям с ОВЗ стала формироваться еще во
второй половине ХХ века, когда в Европе возникает философия независимой жизни. Раскройте
концептуальные позиции философии независимой жизни.

3. Приведите примеры и исторические свидетельства, подтверждающие, что даже дохристианские
общества не отнимали у своих членов право на милосердие по отношению к детям с нарушениями
в развитии.

4. Проанализируйте средневековые религиозные воззрения на людей, имеющих нарушения в
развитии. Выявите основные противоречия.

5. Аргументируйте обособление понятий «интеграция» и «инклюзия». Обозначьте критерии
дифференциации терминов.

6. На основе анализа материала установите взаимосвязь эволюции отношения общества к детям с
нарушениями в развитии и изменения в нормативных документах различных государств.

7. Отдельные современные исследователи теории и практики инклюзии высказывают сомнения в
возможности и целесообразности интеграции всех или подавляющего большинства детей с
ограниченными возможностями здоровья. Сформулируйте свое мнение по данной проблеме.
Аргументируйте свою позицию.

8. На ваш взгляд, с чем связано наличие диссонанса в понимании дружественности среди обычных
людей и детей с ограниченными возможностями здоровья, выявленное А. В. Егоровой  в рамках
исследования «Социум, дружественный детям-сиротам и детям с ограниченными
возможностями».

9. Каковы основные задачи по повышению дружественности населения по отношению к детям с
ограниченными возможностями здоровья?

10. Выявите достоинства и недостатки в основных подходах современности к интерпретации
инвалидности (медицинская и социальная модель).

11. Согласны ли вы с мнением А. Ю. Пасторовой, что никакая просветительская работа не убережет
детей от усваивания негативного и дистанцированного отношения к людям с особыми
потребностями в случае отсутствия регулярного опыта непосредственного взаимодействия с
людьми с ОВЗ и их семьями. Аргументируйте свой ответ.
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3. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ КАК СОЦИАЛЬНАЯ И
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

3.1. Психолого-педагогические особенности социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья

3.2. Социализирующий потенциал инклюзивного образовательного пространства

Вопросы и задания для самоконтроля 
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3.1. Психолого-педагогические особенности социализации детей  с
ограниченными возможностями здоровья
Модернизация систем общего и специального образования, почвой для которой стало перемещение
проблем инвалидности с периферии общественного сознания в зону актуальности, приводит к
обострению необходимости рассмотрения процессов взаимной интеграции и выработки эффективных
путей достижения высокого качества этих процессов. 
Согласно данным ООН, каждая десятая семья мира воспитывает ребенка с ограниченными
возможностями здоровья, развитие которого отягощено неблагоприятными факторами, усугубляющими
проблему образовательной и социальной интеграции [26].
Процессы социализации и адаптации в современном обществе объективно обусловлены тем
обстоятельством, что российский социум переживает воздействие двух масштабных, но
разнонаправленных тенденций, суть которых сводится к противоречию между декларируемой
ценностью прав и свобод человека в гражданском обществе, учета его индивидуальных особенностей
и потребностей и, в тоже время, невозможностью добиться реализации этих прав, свобод,
особенностей и потребностей по совокупности проблем социально-экономического и психолого-
педагогического характера жизни общества.
Обязательным условием повышения качества социализации детей с ОВЗ является переосмысление
подходов к явлению детской инвалидности в массовом и профессиональном сознании. Данное
обстоятельство имеет характер обоюдной «выгоды» для всех сторон – ребенок с ОВЗ реализует свой
адаптационный социокультурный потенциал, а государство в дальнейшем осуществляет скачок в
экономическом развитии, благодаря максимально эффективному функционированию всех без
исключения членов общества. 
В русском языке слово «инвалид» стало распространенным в XVIII веке. В XIX веке к инвалидам стали
относить лиц, полностью утративших возможность заработка в связи с состоянием здоровья.
Поскольку инвалидность является препятствием к полноценной профессиональной деятельности
внимание до середины XX века уделялось медицинским аспектам утраты трудоспособности и
проблемам материальной помощи. В рамках теории наклеивания ярлыков или теории социентальной
реакции (Г. Беккер, Э. Лемертон) закреплено в общественном сознании негативное отношение к
индивиду из-за некоего атрибута, неприемлемого в обществе в силу сложившихся представлений.
Макросоциологический подход к изучению проблем инвалидности отличает социально-экологическую
теорию У. Бронферреннера, продолженную в отечественных исследованиях В. О. Скворцовой. Эта
проблема рассматривается в контексте понятий: макросистема, экзосистема, мезосистема,
микросистема (соответственно политические, экономические и правовые позиции, господствующие в
обществе; общественные институты, органы власти; взаимоотношения между различными
жизненными областями; непосредственное окружение индивида).
В теориях символического интеракционизма (Дж. Г. Мид, Н. А. Залыгина, Н. В. Васильева и др.)
инвалидность описывается посредством системы символов, характеризующих эту социальную группу
(лиц с ограниченными возможностями). В своей работе Н. В. Васильева представляет социальные
роли через бинарные конструкции «больной» и «здоровый», которые накладывает отпечаток на
поведение людей и обязывает их вести образ жизни соответственно своему статусу и ожиданиям
людей.
В рамках теории феноменологического подхода (П. Бергер, Т. Лукман, А. Шюц) основной темой и
проблемой изучения явления инвалидности явился процесс «социального конструирования
реальности». Агентами конструирования выступает макро-и микроокружение инвалида. Продуктом
конструирования – нетипичное лицо с ограниченными возможностями здоровья [13].
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Концептуально важными для исследования являются социокультурная теория нетипичности,
разработанная Е. Р. Ярской-Смирновой, которая характеризует феномен инвалидности всем
многообразием исторически сложившегося этноконфессионального, социокультурного макро- и
микросоциума, в котором нетипичный ребенок проходит социализацию [11].
На основе всех вышеописанных позиций сформировался современный взгляд на социальную
адаптацию и социализацию детей-инвалидов и  детей с ОВЗ как совокупность реализации двух
взаимосвязных компонентов этого процесса – биологического и психологического.
На биологическом уровне  адаптация зависит от состояния нервной системы и ее способности
регулировать процессы торможения и возбуждения. Длительная эмоциональная нагрузка, отсутствие
возможности отдыха и восстановления, как правило, заканчиваются истощением физиологических
ресурсов регулирования и снижением адаптивных свойств нервной системы. Темперамент,
инстинкты, эмоции, интеллектуальные способности часто называют врожденными основами
адаптивности.
Психологический аспект адаптации заключается в приспособлении человека как личности к
существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с собственными по-
требностями, мотивами и интересами, в результате которого происходят перемены как в личности (в
психике человека в целом), так и в среде (в её нормах, правилах, ценностях). В процессе адаптации
происходит гармонизация взаимодействий личности и среды. Успех же психологической адаптации
определяется не только, и не столько, требованиями со стороны социального окружения, сколько от тех
ресурсов и возможностей, предоставленных социальным окружением, которые человек использует для
приспособления и собственных внутренних ресурсов – адаптационных возможностей личности.
Вводя в контекст интерпретации психологической адаптации человека с ограниченными
возможностями здоровья, целесообразно придерживаться рассмотрения ограничений в возможностях,
инвалидности не как свойства человека, а как препятствий, которые возникают у него в обществе. В
свою очередь, на причины этих препятствий  существуют две наиболее распространенные точки
зрения.
Медицинская модель полагает, что причины затруднений лиц с ОВЗ – в их уменьшенных
возможностях, они не могут делать чего-то, что характерно для обычного человека, и поэтому
вынуждены преодолевать трудности с интеграцией в обществе. Согласно этой модели, ребенок с ОВЗ 
нуждается в помощи и специально организованном адаптированном для него пространстве, что
определяет его изоляцию в системе специального образования. 
В рамках социальной модели эти препятствия (в виде инвалидности, ограниченных возможностей
здоровья), трудности создаются обществом, которое не предусматривает участия во всеобщей
деятельности людей с различными ограничениями, что предполагает поиск путей преодоления этих
трудностей и интеграцию лиц с ОВЗ в общество, приспособление для них условий жизни в обществе,
создание доступной среды. Социальная модель рассматривает то или иное явление с позиций
психологии индивидуальных различий, вариаций нормы, особенностей развития  [12].
Объединяя интерпретации психологических аспектов адаптации и социальной модели понимания
инвалидности, мы приходим к современному пониманию человека с ОВЗ как человека,
столкнувшегося с вызовом, и расширяем проблемное поле понимания адаптационных возможностей
его личности, вводя в него категорию жизнестойкости, как способности этому вызову противостоять.
В свою очередь, реакция на подобный вызов может быть различной – демонстрирующей
жизнестойкость, то есть принятие вызова, готовность действовать в отсутствие гарантии успеха, либо
напротив отсутствие сопротивляемости организма, сопровождающееся комплексом
психосоматических и невротических реакций.
Изначального равенства возможностей в природе не существует, возможна лишь последующая
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компенсация. По данным исследования Д. А. Леонтьева, Л. А. Александровой изначально
неблагоприятное положение может оказаться, в конечном счете, более благоприятным, чем изначально
благоприятное.
В современных исследованиях различают возможное отношение к вызову инвалидности как к
проблеме и как к задаче: выделяются два типа отношений к ситуации ограниченных возможностей
здоровья. Восприятие этого вызова как проблемы, прежде всего, проявляется в осознании себя как
проблемного, как представителя особой категории, ведущее зачастую к формированию иждивенческой
позиции и уходу в болезнь. Если же вызов принимается как задача, то, человек стремится опираться на
внутренние ресурсы, тогда ограничения возможностей здоровья трансформируются в ресурс личности,
и выбирается конструктивная стратегия ответа на вызов инвалидности и ограниченных возможностей
здоровья и последующий успех социализации.   
Изучение специфических проблем социального развития, социального поведения детей с
нарушениями в развитии показало, что поведение их в обществе определяется как биогенными, так и
социогенными факторами. При этом возникающие у детей трудности легко признаются таковыми «от
природы», т. е. социальные условия и возможности явно недооцениваются. По мнению О. Шпека,
педагогическая некомпетентность родителей, несоответствующее воспитание в первые годы,
охватывающая все сферы изоляция оказывают гораздо большее пагубное влияние на развитие у
ребенка социальной беспомощности, чем принято считать. Кроме того, серьезные затруднения в
процессе социализации связаны с часто встречающимся отношением к ним окружающих как к
«дефектным», «неполноценным» и т. п. И если имеющееся нарушение – это медико-органическая
характеристика ребенка, то последующее отклонение от нормы на уровне личности – социальное
приобретение, во многом зависящее от установок общества и конкретных социальных, групп, приня-
тых культурных норм, ценностей [11].
Н. Л. Морозова при исследовании трудностей социальной адаптации людей с физическими и
умственными нарушениями отмечает недостаточную разработанность вопросов формирования их
внутреннего мира, самосознания, самовосприятия, трудности взаимодействия с окружающими,
преодоление при этом определенных препятствий. Например, существует проблема предоставления
посторонним людям в случае необходимости информации о своем дефекте и связанных с ним
ограничениях. Людям с ограниченными возможностями здоровья приходится быть более
осторожными в разговорах, часто приходится сталкиваться с излишним любопытством прохожих,
которое может либо поддерживаться, либо отвергаться и даже раздражать. Однако при этом спокойное
и ровное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья может рассматриваться
некоторыми из них как недостаток внимания и сочувствия. Некоторые окружающие, впервые
столкнувшиеся с людьми с ограниченными возможностями здоровья, отмечают неожиданные
проблемы: неслышащие люди могут создавать раздражающий шум вокруг себя, о котором они не
подозревают (при передвижении громко шаркают ногами, с шумом ставят предметы); люди с
нарушением зрения могут натыкаться на предметы, мебель или людей; многие предметы им
приходится подносить близко к глазам для рассмотрения или тщательно ощупывать; у детей с детским
церебральным параличом возможна излишняя саливация, не всегда понятна их мимика [19].
При этом дети, уже имевшие опыт общения с детьми и взрослыми с теми или иными нарушениями,
как правило, не обращают внимания на подобные особенности их поведения. Это способствует
установлению адекватного взаимодействия между нормально развивающимися сверстниками и
детьми, имеющими нарушения развития. Известно, что, если окружающие не акцентируют внимание
на дефекте и трудностях, напряженность во взаимоотношениях с людьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья, спадает.    
На сегодняшний день результаты исследования ученых (Л. И. Акатов, Е. Л. Гончарова,
О. И. Кукушкина, Т. К. Королевская, Н. Н. Малофеев, О. В. Скворцова и др.) позволяют переосмыслить
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роль личностного и социального развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в связи
с актуализацией значительного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья, резерве
здоровых качеств, которые могут проявиться в благоприятных условиях системы образования и
являться основой их социализации [34].
Социальное пространство ребенка с ограниченными возможностями здоровья характеризуется
пересечением биологического и социального пространств. При всей уникальности генетической
программы, заложенной в виде наследственных биологических особенностей, развитие личности
ребенка определяют социальные факторы – общественная среда и деятельность (игра, учение, труд), в
процессе которой он постепенно усваивает социокультурный опыт. Развитие ребенка с
ограниченными возможностями осуществляется как процесс постоянного взаимодействия и
взаимовлияния такого ребенка и окружающей социальной среды (Л. С. Выготский, М. Ф. Гнездилов,
А. Н. Граборов, Г. М. Дульнев, Л. В. Занков, Ф. М. Новик, В. Г. Петрова, И. М. Соловьев, Ж. И. Шиф и
др.) [33].
Отношение общества к ребенку во многом определяется тем, насколько его поведение соответствует
социальным ожиданиям. Поведение ребенка в значительной степени обусловлено позицией, которую
он занимает в обществе, его социальным статусом и социальными ролями. Сам процесс выделения
различных проблем или характера ограничений в возможностях детей предполагает, что внешние
обстоятельства, в которых они находятся, или состояние здоровья не соответствуют определенным,
принятым в данном обществе нормам. Сфера нормального всегда имеет в сознании людей свои
границы, а все, что находится за их пределами, определяется как «ненормальное». На практике
осознанно или неосознанно происходит оценивание индивидов по признаку соответствия или
несоответствие норме, которая и определяет данные границы.
В ходе социального развития ребенка закладываются основы личностной культуры, ее базис, в состав
которого включается ориентировка ребенка в реалиях предметного мира, созданных руками человека,
явлениях собственной жизни и деятельности, в самом себе и явлениях общественной жизни.
Приобщение ребенка к социальному миру, построение отношений с другими людьми, по мнению
большинства исследователей, начинается с формирования представлений о себе. Исследователи
отмечают, что уже в раннем возрасте дети проявляют интерес к себе, окружающим людям и их
взаимоотношениям. Сформированные представления о себе влияют на становление отношений
ребенка со взрослыми, сверстниками, а также на развитие всех видов детской деятельности
(Б. Г. Ананьев, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн и др.) [33].
К старшему дошкольному возрасту у нормально развивающихся детей складываются первичные формы
самосознания – оценка ребенком своих качеств и возможностей, открытие для себя своих
переживаний, что составляет основное новообразование данного возраста (А. В. Запорожец,
Д. Б. Эльконин). Ребенок в дошкольном возрасте проходит путь от выделения себя среди других к
самосознанию, открытию своей внутренней жизни.
В то время как большинство людей могут научиться социальным умениям при минимальном обучении,
дети с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в систематическом обучении этим
навыкам. Одним из главных факторов, определяющих характер интеграции детей с ОВЗ в общество,
является не только уровень развития, но и  личностные качества ребенка. В отличие от нормально
развивающихся детей дошкольники с нарушением интеллекта с самого раннего возраста испытывают
трудности в установлении форм взаимодействия с окружающими людьми, что, в свою очередь,
препятствует своевременному появлению осознанного отношения к окружающему миру и
становлению личностных качеств. У этих детей первое проявление самосознания, выделение своего
«Я», которое обычно находит выражение в негативных реакциях на замечания, порицания, на неудачу,
возникает лишь после 4 лет (А. А. Катаева, Е. А. Стребелева). Такие дети испытывают трудности в
понимании и осмыслении своего повседневного опыта, а также жизни людей и событий, окружающих
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их. Для них характерны недифференцированность эмоциональных реакций, несформированность
способов выражения адекватных эмоций в повседневной жизни. В поведении дошкольников с
нарушением интеллекта преобладают импульсивные действия и сиюминутные желания. Все эти
особенности отрицательно сказываются на формировании поведения и становлении личности
ребенка (Т. А. Власова, О. П. Гаврилушкина, Е. А. Екжанова, С. Д. Забрамная, А. А. Катаева,
Н. Г. Морозова, М. С. Певзнер, Н. Д. Соколова, Е. А. Стребелева и др.) [34].
У детей с задержками психического развития, в отличие от детей с нарушением интеллекта,
потребностная сфера выражена в целом более гармонично, но она не соответствует физическому
возрасту детей. При целенаправленной развивающей и коррекционной работе ребенок постепенно
начинает осознавать свою несостоятельность, что проявляется в неуспеваемости. Осознание своего
отличия от других детей, с одной стороны, ведет к осознанию своей неполноценности, а с другой – к
попыткам личностной компенсации (в какой-либо другой сфере), которые рождаются через ощущение
собственной малоценности.
У незрячих детей, в связи с отсутствием информации, поступающей через органы зрения, и в связи с
задержкой по этой причине общего психического развития, происходит замедление формирования
многих социальных потребностей по типу «детского инфантилизма» (Л.И. Акатов). Все эти и другие
негативные моменты в развитии потребностной сферы детей, имеющих жизненные ограничения,
безусловно, отрицательно сказываются и на общем развитии. Однако учет общих закономерностей их
развития, а также индивидуальных особенностей ребенка помогает более полно реализовать
имеющийся внутренний потенциал и сформировать потребности, повышающие социально значимую
личностную активность.
А. Н. Смолонская посвятила свое исследование обоснованию значимости социального воспитания и
развития детей с ограниченными возможностями здоровья и выявлению специфики данной линии
индивидуального становления личности. По результатам применения ряда наиболее целесообразных
методик: педагогическая диагностика сюжетно-ролевой игры детей старшего дошкольного возраста
(О. В. Солнцева); изучение избирательного отношения детей к «социальным» и «несоциальным»
воздействиям» (Ю. А. Афонькина, Г. А. Урунтаева); методика исследования социального развития
дошкольников для педагогов детского сада «Наблюдение и оценка социального развития ребенка в
группе детского сада» (Г. Б. Степанова); социометрическая проба «День рождения» (М. А. Панфилова);
анкета «Каким вы видите своего ребенка» (А. Варга, В. Столин) были получены достоверные
эмпирические данные об особенностях социального развития детей с ограниченными возможностями
здоровья [33, 34].
Развитие коммуникативных умений у детей с нарушением интеллекта протекает медленнее, чем у
старших дошкольников, не имеющих проблем в развитии. Нарушен мотивационный компонент
коммуникативной деятельности, что проявляется в снижении потребности во взаимодействии и
общении с окружающими, ограничении круга общения. Наблюдаются агрессивные проявления в
поведении, конфликтность в общении, несправедливость во взаимоотношениях со сверстниками.
Ведущей для большинства детей является ситуативно-деловая форма общения. Несмотря на присущее
желание общаться со взрослыми и сверстниками навыки общения развиты крайне недостаточно.
В игре дети с ОВЗ чаще подчиняются другим детям и выполняют второстепенные роли, руководить
игрой не берутся,  не очень охотно делятся игрушками с другими сверстниками. По собственной
инициативе дети не включаются в игру со сверстниками, испытывают трудности в построении
ролевого поведения, требующего определенного уровня социальной и коммуникативной
компетентности. Детям зачастую несвойственно внешнее выражение своего сочувствия по отношению
к сверстникам, когда те чем-нибудь огорчены, не пытаются помочь ему, утешить, пожалеть. У
большинства детей слабо развиты функции самоконтроля, в связи с чем большое значение имеют
средства и методы, используемые взрослыми для контроля за поведением детей. Наиболее значимой

Содержание



средой общения для детей является семья, в то время как согласно возрастной норме это должны быть
дети из группы.
Таким образом, приоритетными направлениями коррекции социального развития детей с
нарушениями интеллекта должны являться: формирование адекватных представлений о себе (о своем
теле, своих чувствах и переживаниях); формирование адекватного взаимодействия и продуктивного
общения ребенка со взрослым и сверстниками, а также формирование потребности и навыков общения
со сверстниками, формирование и развитие межличностных отношений.
Несмотря на потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, дети с задержкой
психического развития испытывают трудности в установлении контакта со взрослыми, дружеских
отношений со сверстниками, самоконтроле своего поведения. Недостаточный уровень развития
игровой деятельности с преобладанием традиционных бытовых и профессиональных сюжетов.
Вербальное пояснение изобразительных и игровых действий отсутствует, что ведет к непониманию
действий партнера и рассогласованию замыслов детей в игре. Игра превращается в параллельную, где
дети исполняют одинаковые роли и копируют действия друг друга. Ролевые диалоги коротки и слиты с
обозначением игровых событий. Они не связаны по содержанию, и дети не всегда понимают друг
друга. Как следствие – негативная оценка детьми друг  друга, создающая отрицательный
эмоциональный фон игрового общения и определяющая переход от совместной игры к
индивидуальной.
Игровые объединения неустойчивы. Обнаруживая стремление к организационному общению в
игровой деятельности, дошкольники с задержкой психического развития не удерживают его цели, не
умеют согласовывать замыслы со сверстниками, что приводит к прекращению совместной
деятельности или возникновению конфликтов. Эти особенности обусловлены тем, что дети зачастую
не могут самостоятельно организовать совместную деятельность в рамках сюжетно-ролевой игры.
Необходимо целенаправленное педагогическое руководство. Такие дети в большей степени, чем их
нормально развивающиеся сверстники, подвластны авторитету взрослых. 
Большинство родителей, воспитывающих дошкольников с задержкой психического развития, не
ориентированы на ребенка как на развивающуюся личность, не всегда адекватно оценивают поступки
ребенка, не объясняют ему причинно-следственные связи того или иного поведения, что создает
трудности в социальном развитии ребенка. Это определяет необходимость формирования навыков
адекватного социального поведения; развития потребности в общении в процессе совместной
деятельности и познавательных интересов;  формирования умений проявлять эмоциональную
отзывчивость и умений соотносить свои действия, установки с потребностями партнеров по общению
в процессе целенаправленной организации социального развития детей с задержкой психического
развития. 
У детей с нарушением зрения слабо сформирована потребность в общении, особенно со сверстниками.
Дети могут объединяться для игры самостоятельно, но при этом каждый ребенок развивает свой
сюжет, содержанием индивидуальной деятельности является моделирование предметных действий
взрослых. Ролевое общение происходит в виде отдельных реплик. Отмечается стремление к
объединению, когда один ребенок приглашает в игру другого. Но, в силу недостаточно развитых
навыков коммуникативного взаимодействия, ребенок-инициатор не может поставить игровую задачу,
четко сформулировать ее, что не способствует полноценному развитию сюжета игры. После
обозначения своей роли словом дети затрудняются в ее исполнении в последствии реализуя ее  при
помощи предметных действий или же эти роли реализуются в рамках двух-трех знакомых бытовых
сюжетов, они традиционны, постоянны, устойчивы, дети очень редко привносят в них что-то новое.
Попытки совместных действий в процессе игры у детей с нарушением зрения чаще всего вызывают
конфликты, основными причинами которых являются неподчинение своих интересов интересам
других детей по поводу выбора игрушек, сюжета и распределения ролей. Возникновение конфликтных
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ситуаций в значительной степени объясняется трудностями организации совместной игры, контроля за
действиями своих партнеров, понимания функциональных отношений при реализации взятой на себя
роли. Разногласия самостоятельно дети не улаживают, но действуют под руководством и принимают
помощь со стороны педагога.
Выраженные затруднения наблюдаются в ситуации необходимости подчиниться правилам, которые
организуют их поведение. Это объясняется слабым владением навыками предметной деятельности,
навыками совместного общения со взрослыми и сверстниками, низкими возможностями
вербализации и опыта социальных отношений. Эмоциональные предпочтения в процессе
коммуникативного взаимодействия характеризуются тем, что дети в большей мере предпочитают
общаться с родителями, игнорируя при этом общение со сверстниками. Для детей данной категории
значимым социальным окружением является семья, наличие опыта общения со сверстниками
находится на низком уровне развития. Педагоги, воспитывающие детей с нарушением зрения
продемонстрировали понимание необходимости формирования умений межличностного общения у
детей; систематично и последовательно используют методы и приемы, способствующие
формированию у детей коммуникативных умений; соблюдают этику общения с детьми. Родители,
воспитывающие детей с нарушением зрения, понимают необходимость формирования умений
межличностного общения, но при этом не всегда соблюдают этику общения с детьми, а также нормы
межличностного общения между собой в присутствии ребенка. 
Таким образом, к ярким особенностям социального развития детей с нарушениями зрения можно
отнести следующее: коммуникативное взаимодействие находится на более низком уровне развития, в
сравнении с развитием общения нормально развивающихся сверстников; не сформирован
мотивационный компонент коммуникативной деятельности, что проявляется в отсутствии
потребности во взаимодействии и общении с окружающими; недостаточный уровень владения
средствами вербального и невербального общения. Что определяет необходимость формирования
навыков социального поведения и развития потребности в общении в процессе совместной
деятельности; а также первостепенную значимость формирования умений проявлять эмоциональную
отзывчивость и гибкость применения средств вербального и невербального общения в процессе
педагогического руководства социальным развитием детей с нарушениями зрения.   
Однако, несмотря на активные поиски теоретиков и практиков в области эффективных путей и форм
социализации лиц с ОВЗ, в том числе и в представленных выше результатах современных
исследований,  их адаптации в большом и малом социумах неоспоримым в этом процессе остается
главенствующее влияние семьи, выступающей в качестве нравственной опоры, способной
стимулировать истинное включение особого ребенка в жизнь общества.
Социокультурная адаптация личности представляет собой процесс и одновременно систему
включения человека с инвалидностью в различные социальные группы и отношения посредством
организации совместной деятельности различного рода (игровой, образовательной, трудовой и
творческой). 
Основной психологической проблемой у детей с ограниченными возможностями здоровья, чаще всего
фигурирует одиночество, низкая самооценка и отсутствие социальной уверенности в себе, депрессия,
ощущение отверженности из-за своих недостатков, психологическая и физическая зависимость, а также
мучительная неспособность обсуждать свои трудности. Весьма острыми являются проблемы в
установлении и развитии взаимоотношений со сверстниками, возникающие по причине переоценки
или недооценки своих собственных сил и способностей, а также своего реального положения в
обществе.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие длительный период проживания всех
обстоятельств своей жизни с недостатками физического или психического развития демонстрируют
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особый тип личности со своими механизмами адаптации к социальной действительности, их
личностные особенности складываются под влиянием факторов микро- или макроокружения, а не
самого недостатка; в отличие от людей, приобретших состояние ограничения возможностей
жизнедеятельности во взрослом возрасте и  переживающих деформацию какой-то уже сложившейся
социальной ситуации и изменение уже сформировавшейся структуры личности, социальной роли и
статуса. 
Ситуация интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в жизнь общества
характеризуется окруженностью рядом субъективных и объективных трудностей. К числу объективных
препятствий непреодоленных на данный момент в нашем государстве, относятся  реальные барьеры,
мешающие детям свободно передвигаться, полноценно воспринимать впечатления от
действительности, осваивать необходимый объем социокультурной информации. Но, пожалуй, более
серьезным препятствием на пути инклюзии являются субъективные суждения и психологические
стереотипы общества, пока еще не воспитавшего в себе толерантность как устойчивое позитивное
качество личности современного человека. На социально-психологическом уровне это выражается в
чувстве жалости и снисходительной нетребовательности к детям с ОВЗ. Такая позиция бывает
присуща также семьям, в которых воспитываются дети, что формирует у них самих социальную
безответственность, демотивирует усилия по личностному социальному росту, стремление к
саморазвитию, полноценной интеграции в общество. В то время как активное включение ребенка с
ОВЗ в социокультурную среду является превентивной мерой «ухода в болезнь», способствует
становлению самостоятельности и целеустремленности самого ребенка [26].
А. Н. Залобина определяет межличностные отношения как объективно переживаемые, в разной
степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные эмоциональные
состояния взаимодействующих людей и их психологические особенности. Взаимодействие человека с
окружающим миром осуществляется в системе объективных отношений, которые складываются между
людьми в их общественной жизни. Объективные отношения и связи неизбежно и закономерно
возникают в любой реальной группе, в том числе и группе, где есть ребенок-инвалид [20].
В сфере межличностных взаимоотношений ребенка с ОВЗ и общества необходимы кардинальные
изменения, переориентация мышления окружающих на принятие особого человека как равного.
Общество зачастую избегает взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
многих из них сопровождают непонимание, непринятие, жалость со стороны окружающих. 
Нередко деструктивными являются и межличностные отношения в семьях, где есть ребенок с ОВЗ, в то
время как именно от характера установления связей в диаде «родитель–ребенок с ОВЗ» и понимания
значимости семейного коллектива и будет в конечном итоге зависеть первичная социализация
личности ребенка. Трудности семей, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья, существенно отличаются от тех забот, которые волнуют обычную семью.  Но существует две
стороны, связанные с межличностными отношениями в данных семьях, которые на выходе имеют
разные результаты. С одной стороны, состояние ребенка может восприниматься родителями как
препятствие, искажающее удовлетворение потребности в отцовстве и материнстве: особый ребенок
требует несравнимо больших материальных, духовных и физических затрат. Семья становится более
избирательна в своих контактах, сужается круг знакомых и ограничивается общение с родственниками.
Это связано с состоянием ребенка, а также с личностными установками родителей, искажением в
восприятии собственного ребенка, выборе  неадекватных форм контроля, эмоциональном отвержении
ребенка, что негативно отражается и на отношении окружающих к такому ребенку. К детям с
ограниченными возможностями здоровья в семьях, как правило, предъявляются заниженные
требования, санкции, запросы. Ребенку обычно не предоставляется возможности проявить
собственную активность и инициативу, что неизбежно ведет к закреплению инфантильности,
неуверенности в себе, несамостоятельности, трудностям общения. 
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Специфичным является характер стимулов, источником которых является ребенок с нарушениями в
развитии: в отличии от своего нормативно развивающегося сверстника он требует большего ухода и
присмотра и не всегда демонстрирует яркий эмоциональный отклик на эту заботу, не провоцируя тем
самым чувство удовлетворенности от своих усилий у заботящегося о нем взрослого, что приводит к
одностороннему утомлению, даже изнурению и снижению качества внутрисемейной коммуникации и
первичной социализации ребенка. 
Нарушению межличностных отношений способствуют такие факторы, как, отсутствие
взаимопонимания между членами семьи ребенка с ОВЗ, между ребенком и сверстниками, ребенком и
обществом, спровоцированные  отрицательным влиянием ограничений в возможностях и состоянием
здоровья ребенка. Данное отрицательное влияние заключается не только в самом нарушении, но и в
неадекватном реагировании окружающих, особенно родителей - отрицательное воздействие на
формирование личности ребенка оказывает сложный комплекс психогенных факторов, которые
способствуют развитию таких личностных особенностей как замкнутость, эгоцентризм,
эмоционально-волевой инфантилизм и других особенностей. Восприятие и оценка ребенком с ОВЗ
общества формируется исходя из восприятия и оценки общества семьей ребенка, и определяется
стилем поведения членов семьи и характером их взаимодействия с социумом, а не только зависит от
общественного мнения относительно нетипичности ребенка. 
Таким образом, общество, формируя общественное мнение и распространяя его на всех членов данного
общества, влияет на развитие и определяет специфику и успешность социализации детей с
ограниченными возможностями здоровья. С другой стороны, семья особого ребенка демонстрируя ему
сложившуюся систему взаимоотношений с социумом транслирует определенную конструктивную или
неконструктивную модель поведения, интуитивно усваиваемую ребенком и неизбежно влияющую на
качество социального развития в процессе построения межличностных разнонаправленных
взаимоотношений.   
Социально-педагогическое значение формирования и развития социального потенциала детей с
особыми образовательными потребностями заключено в целенаправленной и полноценной
психолого-педагогической поддержке детей, раскрытии их личностного потенциала в разных формах
деятельности. Социализация детей с особыми образовательными потребностями может быть
достигнута посредством проведения индивидуальной программы социально-педагогической
реабилитации и подготовки окружающих (взрослых и детей) к восприятию и принятию детей с
особенностями в развитии. Социально-педагогическая деятельность по развитию социального
потенциала детей с особыми образовательными потребностями, направленная на их успешную
социализацию, предполагает развитие физических и духовных способностей детей; поддержку,
повышение и постоянное восстановление моральных и физических сил, а также душевного
равновесия; содействие при получении соответствующего образования, в том числе и подготовку к
нему; обеспечение условий для того, чтобы дети с возможностями, окончательно признанными как
допускающие обучение исключительно навыкам практическим, могли принимать участие в жизни
общества, а также установление более комфортного и реального контакта с внешним миром.
Анализ проблемы социализации детей с особыми образовательными потребностями показал, что это
процесс, в высокой степени зависим от действий универсальных социально-психологических и
психологических механизмов, от особенностей восприятия обществом таких детей и характера
взаимодействия их с другими членами общества
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3.2. Социализирующий потенциал инклюзивного образовательного
пространства
В последнее время в современной науке по отношению к феномену «личность» все чаще используется
категория «пространство». Это понятие по-разному определяется авторами.  В философии
пространство трактуется как взаимное расположение сосуществующих объектов. Это объясняет тот
факт, что главной стороной любого пространства являются отношения между объектами или между
субъектом и объектом.  Интересно осмысление данного понятия в психологии и педагогике.  В
результате анализа роли образования в построении отношений взаимодействия, требующих
взаимопонимания между людьми, в приобщении субъектов к миру знаний, к общечеловеческим
интеллектуальным достижениям С. К. Бондырева выделила ведущую характеристику единого
образовательного пространства – взаимодействие и связь субъектов. Анализируя определение понятия
«единое образовательное пространство», данное С. К. Бондыревой, очевиден вывод о том, что именно
отношения являются системообразующим его компонентом [17].
Вариантом образовательного пространства человека является педагогическое пространство. Ряд
авторов (Л. И. Новикова, М. Н. Ахметова) выделяют единое педагогическое пространство, которое
включает среду внутреннюю (например, в школе) и внешнюю (в которой находится школа);
педагогическое творческое пространство (М. Н. Ахметова, В. А. Кравковский, и др.). В настоящее
время в педагогических исследованиях особое место занимает проблема преобразования
педагогического пространства, в котором происходит воспитание и образование человека
(М. Н. Ахметова, В. В. Караковский, Л. И. Новикова, Н. Л. Селиванова, В. В. Сериков, А. А. Хуторской).
 Вступивший в силу с 1 сентября 2013 года Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации» некоторым образом внес изменение в специфику образовательного
пространства. В трактовке нового закона появился термин «инклюзивное образование», которое
понимается как «обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей». 
Учет разнообразия «особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей связан с
категорией детей с ограниченными возможностями здоровья – детей с различными отклонениями в
физическом и (или) психическом развитии, нуждающихся в коррекционно-развивающем образовании.
В связи с этим как вариант образовательного пространства, педагогическое пространство может
рассматриваться как система взаимосвязанных образовательно-воспитательных ситуаций, субъектами
которых являются дети с особыми образовательными потребностями и окружающие их люди
(педагогический состав образовательной организации и родители). В педагогическое пространство
также включается воспитывающее влияние среды ближайшего окружения ребенка [27].
Признавая инклюзию одной из ведущих тенденций современного этапа развития образования,
необходимо искать пути в развитии процесса совместного воспитания и обучения детей с
ограниченными возможностями здоровья с их нормально развивающимися сверстниками,  который
нацелен не только на традиционные образовательные достижения, но и на обеспечение полноценной
социальной жизни, наиболее активного участия в коллективе всех его членов, в том числе и детей с
ограниченными возможностями здоровья.  
Организация инклюзивной практики предполагает определенную гибкость образовательной системы,
учитывающей потребности всех детей, охваченных совместным обучением. Система обучения и
воспитания подстраивается под индивидуальные образовательные потребности ребенка,
используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и
методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять
образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного
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процесса с учетом индивидуальных особенностей детей.  
Построение образовательного процесса в образовательных организациях, реализующих инклюзивную
практику, диктует необходимость создания особого пространства на основе интеграции системного,
компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение
воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными,
информационными компетенциями. Организация инклюзивного образовательного пространства
должна строиться на принципах индивидуального подхода; поддержки самостоятельной активности
ребенка; социального взаимодействия; междисциплинарного подхода и вариативности в организации
образовательного процесса; а также на основе партнерского взаимодействия с семьей  и
динамического развития образовательной организации, подразумевающей возможность включения
новых структурных подразделений и специалистов.
Основной принцип управления в инклюзивном пространстве образовательной организации –
принцип совместного принятия решения участниками образовательного процесса и ответственность
за его выполнение. В качестве основных составляющих структуры управления инклюзивным
процессом могут выступать: научно-методический совет образовательной организации;  психолого-
медико-педагогический консилиум; педагогический коллектив инклюзивной группы или класса;
родительский комитет. Приоритетным вектором деятельности данных структурных компонентов
является командная работа, а стратегической целью работы команды – организация детско-взрослой
общности как социальной модели, в которой каждый человек является ресурсом для другого человека. 
Таким образом, инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм
образования для детей с разными стартовыми возможностями.      
Современное состояние нашего общества демонстрирует яркое многообразие составляющих его
сообществ и групп, особое место среди которых, занимают дети с ограниченными возможностями
здоровья. В Российской Федерации насчитывается 8% детей с ОВЗ, что составляет более 2 млн. К
сожалению, эта цифра от поколения к поколению характеризуется тенденцией к росту и актуализирует
необходимость поиска новых технологий по интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в социальную, а изначально в образовательную среду нормативно развивающихся
сверстников [36].
Инклюзивные процессы в образовании инициируются, прежде всего, родителями детей, имеющих
нарушения в психофизическом развитии. И этот вектор развития системы образования лишь в начале
своего тернистого пути. На сегодняшний день существует несколько моделей инклюзии, позволяющих
наиболее эффективно осуществлять интеграцию детей с учетом уровня психофизического развития
каждого ребенка, выбирая полезную и возможную для него степень включенности в образовательное
пространство.
Комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизического и речевого развития,
соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в
массовых группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога и иных
необходимых специалистов. В случае частичной интеграции дети, еще не способные на равных с
нормативно развивающимися сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются
лишь на часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы (классы) по 1-2 человека.
При временной интеграции все воспитанники специальной группы (класса) вне зависимости от
уровня психофизического и речевого развития объединяются со сверстниками из общеобразовательных
организаций не реже двух раз в месяц для проведения различных мероприятий воспитательного
характера. Полная инклюзия может быть эффективна для детей, которые по уровню психофизического
и речевого развития соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному
обучению. В этом случае дети включаются в обычные группы детского сада или классы школы,
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параллельно получая квалифицированную помощь узких специалистов.
Любая из перечисленных форм инклюзии способствует социализации детей с нарушениями в
развитии, а для нормативно развивающихся детей создает среду, в которой они начинают осознавать,
что мир представляет собой единое сообщество абсолютно  разных людей. При этом очевиден факт
сензитивности дошкольного возраста для закладывания фундамента эффективного социального
сотрудничества детей и внедрение инклюзии в систему дошкольного образования будет
способствовать положительной динамике распространения идей инклюзии в современном обществе и
системе образования.
Однако проблема инклюзивного образования сегодня остается предметом оживленных дискуссий и не
теряет своей остроты с течением времени. Так, по результатам исследований особенностей
социального отношения к практикам образовательной  интеграции только 32 % учащихся
общеобразовательных учреждений согласны учиться совместно с детьми, имеющими нарушения в
развитии. В педагогическом сообществе доля гуманистически настроенных составляет лишь 20 %.
Более половины учителей и воспитателей (51 %) не могут определить своё отношение, что позволяет
предположить зависимость их мнения от внешних факторов, прежде всего информированности о по-
зитивном или негативном опыте социально-образовательной интеграции  детей с ОВЗ [1].
Целесообразно предположить, что одной из главных задач на пути становления института инте-
грированного образования в России является позитивное трансформирование отношения к лицам с
ограниченными возможностями здоровья, характеризующегося до настоящего времени негативной
социальной направленностью.
Согласно этой логике в Программе экономического развития страны до 2020 г. в разделе
«Образование» предполагается к 2018 году довести долю неспециализированных образовательных
учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья,
до 65 %, а долю лиц с ОВЗ, получающих образовательные услуги в них, до 90 % [21].
Инклюзивное образование, включающее общество это длительный путь предполагающий становление
гибкости всех  его участников, формирование взаимного уважения. Формальная инклюзия является
скрытой формой дискриминации. Ведь если ребенку предоставляется доступ к общей образовательной
системе, не имеющей условий для обеспечения соответствующего его особым потребностям обучения,
его право на качественное образование, в действительности, нарушается и положение ребенка не
улучшается, а только ухудшается.
Целью инклюзивного образования является признание всеми участниками образовательного процесса
индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и готовность образовательных организаций предоставить
необходимые условия для удовлетворения их образовательных потребностей. Инклюзивное
образование позволяет рассматривать коррекцию и компенсацию нарушений развития не как
конечную цель, а как одно из условий наиболее адекватного и эффективного вхождения ребенка в
социум, его успешной социализации.
Российская модель инклюзии базируется на позициях Л. С. Выготского, рассматривающего личность и
среду как целостность. Согласно его взглядам, для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья социальная среда имеет первостепенное значение [12]. Также А. В. Запорожец,
А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Д. Б. Эльконин и др., отмечали роль взаимоотношений ребенка с
окружающими людьми в усвоении им достижений социального опыта, овладении нравственными
нормами и правилами поведения в обществе, что является фундаментальной потребностью в процессе
организации инклюзивной среды [2].
Анализ теоретических источников по проблеме взаимоотношений отдельной личности и коллектива
позволяет утверждать, что социальная среда обладает огромным психолого-педагогическим
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потенциалом в отношении личности, при этом духовное влияние коллектива и личности взаимно:
личность, овладевая фондом духовного богатства группы, сама обогащает ее. Для педагогической науки
характерно представление об образовательной организации как о среде формирования и развития
ребенка. Детский коллектив, общение со сверстниками помогают ребенку приобрести личный опыт
отношений в социуме, служащий фундаментом для дальнейшего развития ребенка, такие социально-
психологические качества, как способность к интерпретации поведения других людей, к
взаимодействию с ними, к сопереживанию и другие. Показателями гармонии отношений личности и
коллектива служат: эмоциональная удовлетворенность личности отношениями в коллективе,
осознание личностью своей социальной значимости, реальная возможность самовыражения,
самореализации, самоутверждения учащегося в коллективе (Л. И. Новикова, М. М. Жанпейсова).
Многочисленные исследования (И. А. Коробейников, Г. Ф. Кумарина, Н. Г. Лусканова, Т. А. Шилова и
др.) показывают, что системе жизнеотношений ребенка присущи многие противоречия, в том числе
между стремлением к общению и недостаточной сформированностью коммуникативных навыков.
Нерешенные своевременно противоречия, приобретая деструктивный характер, при отсутствии
помощи со стороны взрослых могут привести к отклонениям в становлении личности ребенка. Эти
отклонения могут быть связаны, в частности, с появлением негативных эмоционально-ценностных
отношений дошкольника к познавательной и  учебной деятельности, к педагогу, к себе, к детям,
отличающимся от него по каким-то признакам, в том числе и к детям с ограниченными
возможностями здоровья. Согласно периодизации Д. Б. Эльконина, именно в  дошкольном  и младшем
школьном возрасте активно усваиваются знания о предметах, явлениях внешнего мира и человеческих
отношениях. Следует отметить сензитивность этого периода к присвоению норм нравственности [24].
Выделяются характерные черты своеобразия социальных контактов детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Во-первых, это интенсивность контактов. Наиболее популярны дети, выбираемые
по трем основаниям: хорошая успеваемость, поведение, внешний вид. Среди сознательно отвергаемых
– дети с конфликтным поведением, неуспевающие, с недостатками во внешности, а также
нестандартные, «неправильные». Во-вторых, процесс социализации в данном возрасте происходит на
основе интенсивного развития и обогащения общественной природы ребенка. Именно в коллективе
реализуется потребность в социальном соответствии: проявляется желание соответствовать
социальным требованиям, действовать по правилам общественной дисциплины, нормам
взаимодействия. Это побуждает ребенка завязывать отношения в коллективе, проявлять интерес к
сверстникам. Кроме того, психологическая база для социальной жизни крепнет в результате
развивающейся способности к самооценке и оценке сверстников. Четвертым обстоятельством является
то, что  для этого возраста характерна повышенная нормативно-оценочная ориентация социальных
чувств и поведения. Ребенком движет искреннее стремление к безусловному выполнению должных
норм.  И в завершении - социальное поведение остается импульсивным. Самоконтроль не всегда
способен сдерживать, уравновешивать повышенную эмоциональность возраста. Межличностные
конфликты легко вспыхивают, но и легко гаснут [4].
В дошкольном и младшем школьном возрасте превалирует эмоциональная сторона в восприятии
окружающих, что способствует легкости возникновения эмоциональной отзывчивости, сочувствия,
сопереживания другим. При этом у детей еще отсутствует система научных знаний, ограничен
нравственный опыт, поведение их определяется большей частью подражательностью. Следовательно,
в этом возрасте целесообразно, воздействуя на чувства детей и включая разнообразные виды
деятельности, расширять круг нравственных знаний, ориентировать старших дошкольников на
понимание и познание другого человека через самовосприятие в ситуациях актуализации при
совместном переживании, при обеспечении их активной позиции.
Само вхождение в группу сверстников имеет для каждого ребенка важное социальное значение:
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расширяются радиус социальной активности и область ориентации, появляется возможность в обще-
нии с другими и через реакцию других познать самого себя. В случае принятия группой у ребенка
появляется возможность стабилизировать самооценку, стать более активным.
Однако дети с ограниченными возможностями здоровья, которым чаще грозит непринятие, особенно
нуждаются в защите группы, где их социальные потребности не натолкнутся на непонимание и
неприязнь, а встретят поддержку.
Социализация детей с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде должна быть основана на
следующих приоритетах: безбарьерная образовательная среда; психологическая и социальная
адаптация детей на каждом возрастном этапе; природосообразность образовательных задач, методов и
методик; разработка новых форм многоуровневой подачи учебного материала и построения занятия
(урока); выработка индивидуальных образовательных маршрутов и планов; развитие информационно-
коммуникативных компетенций всех участников образовательно-воспитательного процесса;
разработка системы воспитания толерантного самосознания у детей и их родителей, умение
взаимодействовать и общаться с другими людьми.
Тенденции распространения идей инклюзии в современной системе образования выдвигают ряд
требований к организации этого процесса и актуализируют проблемные точки, искажающие ход его
реализации. Одним из ключевых аспектов успешности интеграции является не только готовность
образовательной среды принять ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и
психологическая готовность самого ребенка с нарушенным ходом развития включиться в сообщество
нормативно развивающихся сверстников, его адаптационные возможности, потенциал
жизнестойкости. На сегодняшний день отсутствует комплексная методика адаптации детей с ОВЗ к
условиям инклюзии, не выявлены особенности механизмов их приспособления к многообразию
окружающей действительности, к изменению социального окружения. Нет программ по
формированию устойчивости организма детей с ОВЗ к действию неблагоприятных факторов внешней
среды и психоэмоциональных стрессов, совершенствованию адаптационных возможностей в рамках
воспитательно-образовательного процесса  [32].
Анализируя психологические аспекты адаптации к среде массового образовательного учреждения
детей с ОВЗ необходимо определить само понятие адаптации в рамках нормативного развития.
Адаптация в широком смысле слова интерпретируется как приспособление к изменяющимся
внутренним и внешним условиям и имеет два основных аспекта: биологический и социальный  [26].
Социализация детей с ОВЗ в среде  образовательного учреждения невозможна без системы психолого-
педагогической помощи, основанной на социально-психологической адаптации и реабилитации детей
с ограниченными возможностями здоровья.  Качество образовательного процесса во многом
определяется согласованными и целенаправленными действиями всех специалистов, работающих с
детьми, а также созданием особого психологического климата в педагогическом и детском
(ученическом) коллективах, основанного на понимании проблем ребенка с ОВЗ и на желании ему
помочь.
Общеизвестно, что пребывание ребенка в коллективе здоровых сверстников является условием его
социализации и гармоничного психофизического развития. Интеграция в дошкольном учреждении
позволяет организовать естественно-культурный образовательный процесс, при этом происходит
включение ребенка в активную социальную и речевую деятельность и формирование социальной,
речевой компетентности, а социализация переходит из планируемого в будущем процесса, в процесс,
протекающий в настоящем времени. Ведущее значение в решении проблемы интеграции имеет
возраст, как сензитивный период для развития различного рода практических, умственных
способностей, выработки нравственно-волевых качеств, формирования характера и личности ребенка
в целом.
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Организация системы психолого-педагогического сопровождения социализации, поддержки детей с
ограниченными возможностями здоровья и их родителей, является важной задачей инклюзивного
образовательного учреждения. Наличие поддержки рассматривается специалистами как фактор,
мобилизующий человека в критические периоды жизни, оптимизирующий преодоление им сложных
жизненных ситуаций с наименьшими потерями и, способствующий быстрой адаптации в новой среде.
Сложности адаптационного периода могут способствовать появлению психологической
напряжённости в детском коллективе. В целях профилактики данных явлений, осуществления
действительно инклюзивного обучения необходимо как педагогам пройти специальную подготовку,
так и дети с ограниченными возможностями должны пройти подготовку для обучения в инклюзивной
среде образовательной организации, а основная масса обучающихся должна получить воспитание
толерантного отношения к детям с ОВЗ. Начаться эта подготовка должна с программ раннего
вмешательства, с инклюзивных дошкольных учреждений и, конечно, с семьи Известно, что семья для
ребенка – наиболее значимый фактор социализации, который превосходит по влиянию все другие
общественные образования. В семье он усваивает систему норм, правил, ценностей и знаний в
соответствии с культурой и традициями общества. Именно в семье ребенку, не имеющему нарушений в
развитии, необходимо прививать доброжелательное отношение к детям с ограниченными
возможностями здоровья, желание с ними общаться, взаимодействовать и при необходимости
помогать им. Неизмеримо велика роль семьи для ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
ему как воздух необходимы спокойная обстановка в семье, любовь и понимание родителей.
Воспитание и обучение ребенка с ОВЗ, сопровождаемое психологическими и эмоциональными
перегрузками, требует от родителей терпения, наличия специальных знаний, перестройки
межличностных отношений в семье, отказа от неэффективных стилей взаимодействия с ним, выработ-
ки оптимальной стратегии и тактики воспитательной работы с учетом дефекта, условий жизни и
других факторов. Родители должны познать закономерности развития ребенка и соотносить с ними
свои действия, помочь войти ребенку в общество здоровых сверстников и адаптироваться в нем.
Успешность выполнения семьей воспитательных функций и эффективность социализации
дошкольника с ОВЗ зависит от ряда факторов, одним из которых является психолого-педагогическая
культура родителей. В семье ребенок подсознательно усваивает многие приемы психологического,
педагогического воздействия и, став взрослым, использует их в воспитании собственных детей.
Работа с семьей в направлении повышения психолого-педагогической культуры родителей и детей в
принятии и поддержки людей с ОВЗ, в конечном итоге создаст общество, которое перестанет видеть в
человеке с ограниченными возможностями больного человека, тогда и заработает механизм
взаимоотношений с хорошими последствиями по улучшению качества жизни всех граждан. Изучение
психологических аспектов адаптации к среде массового образовательного учреждения детей с ОВЗ
приводит к выводу, что эффективная работа с родителями ребенка – залог успешной его адаптации к
дошкольному учреждению и последующей социальной адаптации в целом.
В большинстве случаев поступление ребенка в детское учреждение и уж тем более ребенка с ОВЗ
сопровождается проблемой его адаптации к новым нормам и правилам жизни. Возникновение у
ребенка так называемого «адаптационного синдрома» является прямым следствием его
психологической неготовности к выходу из семьи. Многие родители совсем не учитывают, готов ли
ребенок к разлуке с мамой, к установлению контактов с незнакомыми детьми и взрослыми, к принятию
и соблюдению социальных норм и правил поведения не всегда понятных для него и достаточно
сложных. Наблюдения же за детьми показывают, что ребенок, не вполне владеющий навыками
самообслуживания, но психологически готовый к вступлению в более широкий круг социальных
отношений привыкает к ДОУ быстрее и безболезненнее, чем сверстник, умеющий сам есть и
одеваться, но не знающий, как подойти и обратиться к чужому для него взрослому или ребенку [27].
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Проблема психологической готовности ребенка к детскому саду представляется не менее важной, чем
проблема готовности к школьному обучению. Игнорирование ее порождает в дальнейшем так
называемого «несадовского», а потом и «нешкольного» ребенка, не могущего и не желающего принять
иные, более жесткие, чем в семье, социальные нормы и выдвигающего в качестве защитного
механизма бесконечные соматические и нервные заболевания, что в конечном итоге безвозвратно
разрушит адаптивные механизмы организма и личности ребенка с ОВЗ и дестабилизирует ход
социализации.   
Особую важность приобретает данная проблема для дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей, педагогов, перед которыми остро встает вопрос о том, как повысить уровень
адаптации своего ребенка к условиям детского сада. При этом процесс адаптации к детскому
дошкольному учреждению очень важен для развития психики ребенка, и он влияет в том числе и на
здоровье ребенка. Понятие адаптации в его наиболее широком определении означает соответствие
между живой системой и внешними условиями, причём адаптация – это и процесс, и результат, т. е.
определённая организация.
С физиологической точки зрения, адаптация – это перестройка внутреннего динамического стереотипа
в зависимости от изменения внешних условий. Адаптация (приспособление) – это процесс активного
взаимодействия организма со средой. Помимо биологической адаптации, человек способен к
социальной адаптации. При всех существующих различиях в трактовке адаптации неизменно
выделяется главное – универсальный характер тенденции к установлению равновесия между
компонентами реальных систем. Поэтому не случайно, что с течением времени понятие адаптации
перешло в функциональную, а затем и в социальную психологию.
Изменение условий среды и необходимость выработки новых форм поведения требуют от ребенка
значительных усилий, вызывают ряд психологических и педагогических проблем как самого ребенка,
так и окружающих его взрослых. Между тем способность детей с ОВЗ входить в новые условия жизни,
принимать их существенно варьируется. Одни дети входят в коллектив сверстников легко и свободно,
у других же такой переход вызывает значительные невротические и психосоматические осложнения. 
Адаптация неизбежна в тех ситуациях, когда возникают противоречия между возможностями ребенка с
ОВЗ и требованиями среды, а усиление образовательной нагрузки чревато ослаблением соматического
состояния организма ребенка и эмоциональными стрессами. 
По мнению И. Н. Беловой, В. Н. Поникаровой с целью изучения особенностей адаптации детей
раннего возраста с ОВЗ к дошкольному учреждению в условиях инклюзивного образования
целесообразна реализация диагностической программы, состоящей из рада блоков: изучение
проявления личностных особенностей адаптации к ДОУ детей с ОВЗ в условиях инклюзивного
образовательного учреждения, методом наблюдения; изучение готовности педагогов к деятельности по
обеспечению адаптации к ДОО детей с ОВЗ посредством выявления особенностей готовности
педагогов к профессиональному взаимодействию и обучению, выявление профессионального опыта,
уровня подготовки и методического обеспечения работы педагогов в условиях инклюзивного
образовательного учреждения, методом анкетирования (анкета «Оценка профессиональной
деятельности воспитателя» по Е. В. Самсоновой); а также изучение готовности инклюзивного
образовательного учреждения к деятельности по адаптации к ДОО детей с ОВЗ методом
анкетирования (наблюдение «Анализ условий, имеющихся в ДОО для открытия инклюзивной группы»
по В. М. Захаровой, Н. А. Мусихиной, Е. И. Постниковой). Результатом реализации данной
диагностической программы станет возможность фиксации и учета особенностей протекания
адаптационного периода у детей раннего возраста с ОВЗ, и осуществление планирования
приоритетных направлений сопровождения данного процесса: создание условий, способствующих
охране и укреплению здоровья воспитанников; снятие стресса и обеспечение положительного
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эмоционального состояния ребенка; формирование адекватных возможностям воспитанников форм
общения; организация поведения детей [4].
Социализирующий потенциал инклюзивной образовательной среды определяет возможность
организации обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии с целью их интеграцию в
общество посредством социализации и с учетом их индивидуальных особенностей с целью
полноценного развития и самореализации личности (Н. М. Назарова, Л. И. Плаксина,
Е. А. Стребелева, Л. М. Шипицина и др.). Эта цель может быть достигнута, если дети с
ограниченными возможностями здоровья пользуются социальными благами наравне со всеми
людьми. Данная потребность и возможность при различных вариантах дизонтогенеза имеет
различную степень выраженности и своеобразия. Так, О. Г. Болдинова полагает, что одной из форм
постепенной социальной и образовательной инклюзии дошкольников с нарушениями зрения могут
стать группы комбинированной направленности в дошкольных образовательных учреждениях
общеразвивающего типа. Эта форма образования является одним из приоритетных направлений
модернизации российского образования в связи с реализуемой реструктуризацией образовательных
учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. В тифлопедагогике социализация
рассматривается с разных точек зрения: реабилитации, социальной адаптации, успешной интеграции,
развития активности и стремления к самореализации у лиц с нарушениями зрения. Разработка
теоретических основ социализации ведется в направлении трансформации накопленного
человечеством социального опыта в личностный потенциал детей с нарушениями зрения (И. П.
Волкова, В. З. Кантор, А. Г. Литвак, Г. В. Никулина, Л. И. Солнцева, В. А. Феоктистова и др.) [5].
Современная педагогическая ситуация характеризуется активным соседством разных моделей
интеграции детей с ОВЗ: полную, частичную (фрагментарную) и временную, эпизодическую. Однако
все они требуют дополнительных специальных условий социализирующего педагогического
сопровождения. Следует констатировать определенный дефицит педагогических и методических
рекомендаций для педагогов, специалистов, родителей и детей с нарушениями зрения в части
социализации последних. Понятие «социализация дошкольников с нарушениями зрения»
рассматривается как индивидуально-дифференцированный процесс и результат специфического
освоения и накопления ребенком социального опыта в детско-взрослом сообществе, обеспечивающем
его адаптацию, интеграцию и индивидуализацию в социуме через приобщение к общечеловеческим
ценностям. При этом основными субъектами детско-взрослого сообщества являются: дети с
нарушениями зрения и с сохранным зрением, их родители, другие родные и близкие, педагоги и
специалисты. В условиях специального обучения в группах комбинированной направленности
необходимо использовать адекватные приемы и методы стимулирования слухового, тактильного,
обонятельного и других анализаторов, являющихся сенсорной основой развития психических
процессов. В результате этого развиваются высшие формы познавательной деятельности, являющиеся
ведущими в компенсаторном развитии восприятия. В свою очередь, воспитание культуры осязания в
социуме должно стать одним из направлений в работе с дошкольниками с нарушениями зрения,
обязательным условием процесса их социализации. Культура осязания в социуме для детей с
нарушением зрения имеет свою специфику в сравнении с обычными сверстниками– это система
сочетания нормативных и необходимых действий, направленных на полноценное восприятие и
осознание окружающего мира, предполагающая  систему действий и сопровождающих ее речевых
выражений, направленных не только на обследование предметов, вещей и явлений, но и людей.
Применительно к последним следует вести речь о системе допущенных прикосновений к человеку,
которые для ребенка с сохранным зрением являются неприемлемыми, так противоречат принятым в
обществе нормам. Наглядность и действия осязания должны стать основными методами в процессе
социализации детей с нарушением зрения. Оставаясь только в позиции объекта социализации, ребенок
с нарушениями зрения после окончания дошкольного образовательного учреждения не всегда готов
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самостоятельно включиться в процесс присвоения социального опыта, в процесс самостоятельного
освоения социальных отношений, что значительно осложняет функционирование его в обществе,
реализацию его возможностей и потребностей в различных сферах жизни. Овладение культурой
осязания в социуме помогает ему обрести необходимую для жизнедеятельности активность, и, как
следствие, стать субъектом социализации. Максимально комфортные условия для становления
фундамента успешной социализации присутствуют именно в ситуации истинной инклюзии на ранних
этапах развития ребенка с нарушенным зрением. 
Основными направлениями социализации детей с нарушениями зрения в условиях инклюзивного
образовательного учреждения должны стать: работа со специалистами и родителями по созданию
необходимых условий социализации ребенка с нарушениями зрения в целостной образовательной
среде его жизнедеятельности, оказание ребенку, пребывающему в группах или классах
комбинированной направленности, педагогической поддержки, обеспечения педагогического
сопровождения, и, что особенно важно, подготовки детей с сохранным зрением к принятию ребенка с
нарушениями зрения (косоглазие, амблиопия, ретинопатия) [5].
Однако несмотря на весь положительный потенциал инклюзивного пространства образовательной
организации в контексте социализации детей с ограниченными возможностями здоровья существует
значительная доля рисков и трудностей в предупреждении и преодолении последствий дезадаптации
детей и подростков с ОВЗ в инклюзивном образовании.
Подверженность детей с ограниченными возможностями здоровья социальной дезадаптации
усиливается многими психотравмирующими факторами: индивидуально-психологическими
особенностями самих детей, включением ребенка в образовательную среду, предполагающую освоение
образовательной программы наравне со здоровыми сверстниками, интолерантные установки
социального окружения.
Наиболее значимыми факторами риска дезадаптации детей и подростков с ОВЗ в инклюзивном
пространстве являются: особый социальный статус ребенка; наличие у большинства детей отклонений
в состоянии здоровья; ограничение социальной активности ребенка и ограниченность контактов
детей, их изолированность, отстраненность от реальной жизни, формирующие иждивенчество и
боязнь внешнего мира; недостаточное включение в разные виды полезной для детей практической
деятельности, приводящее к депривации;  скудный выбор образцов для подражания, усвоения
социального поведения, что приводит к затруднениям в усвоении и воспроизведении опыта,
усугубляющимся наличием ограничений в сфере реализации усвоенных социальных норм и
социального опыта. Немаловажными являются  отсутствие многих социальных навыков, что приводит
к эмоциональному напряжению, состоянию тревоги, усилению агрессии в ситуации адаптации к
большому числу детей и выработке особой нормативности по отношению к «своим» и «чужим», а
также ограничение личностного выбора, подавление самостоятельности и инициативности
родителями, вследствие чего, невозможность проявлять саморегуляцию и внутренний самоконтроль 
[6].
Зачастую неустойчивость и сверхвосприимчивость ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к воздействию данных дезадаптирующих факторов связана с наличием специфических
личностных особенностей самого ребенка. К таким личностным особенностям можно отнести
инфантилизм, замедленное самоопределение, неприятие самого себя как личности, неспособность к
сознательному выбору своей судьбы; иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни;
трудности в общении, отсутствие избирательности общения; перегруженность отрицательным опытом
и, как следствие, неуверенность в себе, своем будущем, агрессия по отношению к внешнему миру.
Таким образом, процесс и результат адаптации являются следствием внутреннего противоречия между
степенью идентификации человека с обществом и его обособления в обществе. В случае нарушения
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функционирования адаптивных механизмов личности ребенка с ОВЗ и искажении хода процесса
включения в инклюзивное сообщество вероятно возникновение личностных деформаций, замедление
физического и психического развития, проявление типичных нервных расстройств (подавленность,
заторможенность или возбудимость, агрессивность); одиночество и проблемы во взаимоотношениях
со сверстниками, другими людьми. 
В глобальном значении социально-психологическая дезадаптация детей и подростков с ОВЗ является
генерализованным и тяжелым вариантом социализации и, как правило, включает предшествующую
семейную и образовательную дезадаптацию.  К подростковому и юношескому возрасту, она
определяется во многом сформировавшимися депривационными личностными нарушениями, а не
собственно органическими психическими расстройствами и проявляется в систематической
социальной и психологической беспомощности ребенка в ситуации образовательной инклюзии
вследствие повышенной чувствительности ребенка с ОВЗ  к неблагоприятному воздействию
социальной среды.
К основным путям, способствующим предупреждению и преодолению последствий дезадаптации
детей и подростков относятся: создание оптимальных для ребенка средовых условий; недопущение
перегрузок в процессе обучения из-за несоответствия уровня трудностей учения индивидуальным
возможностям ребенка и организации учебного процесса; психологическая поддержка и помощь детям
в адаптации к новым для них условиям; побуждение ребенка к самопроявлению в среде
жизнедеятельности, стимулирующих их адаптацию; и что немаловажно обучение родителей и
педагогов методике работы по предупреждению дезадаптации детей и преодолению ее последствий.
Основываясь на концепции Н. В. Салиховой, исследовавшей психологические аспекты социальной
адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного пространства
можно выделить психологические условия эффективного психологического сопровождения
социальной адаптации младших школьников и подростков в интегрированной образовательной среде:
– полное обеспечение процесса интеграции детей и подростков с ОВЗ в социум специалистами,

подготовленными для участия в социально-психологическом сопровождении ребенка (психолог,
дефектолог, логопед, педагог); взаимодействие узких специалистов в процессе коррекционной
работы;

– дифференцированность подбора обучающихся со статусом ОВЗ в условия инклюзии, относительно
соответствующего генеза;

– учёт количественного соответствия детей в инклюзивном образовательном пространстве;
– межличностное общение детей, ориентируемое на изменения отстраненного отношения детей с

нормальным развитием к детям с ОВЗ в сторону толерантного и принимающего;
– обязательная просветительская работа с родителями, педагогами и окружающими детей с ОВЗ

людьми, воспитывающими детей, как с нормальным развитием, так и детей с ОВЗ [6].
Интеграцию детей с ОВЗ в социум необходимо начинать в раннем возрасте для их полной
реабилитации и социальной адаптации, в том числе и адаптации нормально развивающихся
сверстников к полиморфному социальному окружению. Социальная адаптация детей с ОВЗ в условиях
инклюзивного образования представляет собой социально-психологический процесс интеграции
ребенка с особыми нуждами в инклюзивную образовательную среду, на который влияет три группы
факторов, связанных с ограничением возможностей самих детей; установкой близкого окружения
ребенка с ОВЗ; установками на инклюзивное образование и интеграцию у педагогов, сверстников,
родителей сверстников. Преодоление психологических факторов, негативно влияющих на социальную
адаптацию, предполагает систематичную работу по комплексному психологическому сопровождению
детей с ОВЗ, включающему программы и технологии, характер которых релевантен структурным
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компонентам обозначенных факторов, и направлен на:
– коррекцию личностных и социально-психологических особенностей детей с ограниченными

возможностями, препятствующих их развитию, обучению, социализации и обеспечение
реализации их личностного потенциала здоровья;

– содействие родителям и педагогам в преодолении деструктивных установок по отношению к
детям, использования ими неадаптивных форм воспитания, а также развитие психолого-
педагогической грамотности;

– формирование у педагогов и сверстников толерантного отношения к детям с ограниченными
возможностями здоровья и развитие культуры инклюзии у всех участников образовательного
процесса.

В соответствии с этим И. А. Бочковская предлагает следующие направления социально-
психологической работы по сопровождению социальной адаптации подростков с ограниченными
возможностями в образовательных учреждениях, практикующих включение детей с инвалидностью в
группы здоровых сверстников:
а) коррекция индивидуальных особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья,
препятствующих развитию, обучению, социализации, а также психологического сопровождение
процесса обучения и воспитания детей в образовательных учреждениях;
б) содействие образовательным учреждениям в создании образовательной среды и социальной
ситуации развития детей с особыми нуждами, обеспечивающих реализацию их интеллектуального и
личностного потенциала, охрану психического и физического здоровья;
в) собственно психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
процессе их социальной адаптации, включающее:
– программы развития навыков независимой и равноправной жизни;
– методики формирования системы внутренних мотивов, направленных на преодоление недуга у

детей, восстановление их интереса к жизни, формирование смысло-жизненных мотиваций;
– программы включения детей с ограниченными возможностями в разные сферы жизни

(адаптивный спорт, дополнительное образование, развлечения, туризм);
г) повышение уровня квалификации педагогов общеобразовательных учреждений по формированию
толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями и развитию культуры инклюзии и
интеграции;
д) работа по преодолению дискриминационных установок в инклюзивной образовательной среде по
отношению к детям с ОВЗ и формирование толерантного поведения, включающие тренинг развития
рефлексии и гармонизации самоотношения у школьников;
е) сопровождение семей, воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья для
обеспечения успешной социальной адаптации, включающее:
– технологии повышения адаптационных возможностей детей через обучение их родителей основам

независимой интегрированной жизни;
– тренинги на содействие родителям в изменении их социального статуса;
– технологии социально-психологической поддержки родителей, имеющих детей с особыми

нуждами;
– методики социально-психологического сопровождения поддержки усилий родителей в создании

определенных перспектив и гарантий для самостоятельной жизни детей в будущее (через
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обогащение его социальных контактов, вооружение трудовыми навыками, развитие творческого
потенциала);

– программы подготовки специалистов по визитированию семей и психологической реабилитации
ребенка в условиях семейного воспитания;

Исключительно в такой логике реализации инклюзивного образования возможно максимальное
раскрытие его социализирующего потенциала для всех участников образовательного пространства, а
также преодоление и предупреждение социальной дезадаптации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья [6].
Таким образом, учет выявленной специфики социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья и реализация обозначенных направлений способны обеспечить мобилизацию ресурсов
инклюзивной образовательной среды и минимизировать барьеры на пути образования и
полноценного участия детей с ОВЗ в жизни детского коллектива и социума в целом, их социальной и
образовательной инклюзии.    
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Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Раскройте содержание основных подходов и социологических теорий проблем инвалидности.
2. Перечислите основные уровни адаптации. Дайте им развернутую характеристику.
3. Как Вы понимаете идею Д. А. Леонтьева и Л. А. Александровой о том, что изначально

неблагоприятное положение может оказаться, в конечном счете, более благоприятным, чем изна-
чально благоприятное? Приведите примеры.

4. Проанализируйте роль биогенных и социогенных факторов, определяющих специфику и проблемы
социального развития и социального поведения детей с нарушениями в развитии.

5. Является ли педагогическая некомпетентность родителей, несоответствующее воспитание в
первые годы, охватывающая все сферы изоляция причиной социальной беспомощности ребенка с
ограниченными возможностями здоровья в процессе дальнейшего взросления? Приведите
примеры вариантов деструктивных межличностных взаимоотношений в семьях, воспитывающих
детей с ОВЗ.

6. Раскройте специфику социального развития детей с ограниченными возможностями здоровья на
различных возрастных этапах.

7. Обозначьте приоритетные направления коррекции искажений социальной адаптации детей с ОВЗ.
8. Перечислите субъективные и объективные трудности ситуации образовательной и социальной

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья.
9. Раскройте социально-педагогическое значение формирования и развития социального потенциала

детей с особыми образовательными потребностями.
10. Охарактеризуйте понятия «пространство», «образовательное пространство», «инклюзивное

образовательное пространство».
11. Каковы основные принципы организации инклюзивного образовательного пространства?
12. Перечислите и охарактеризуйте основные модели инклюзии.
13. Обоснуйте позицию современны психологов и педагогов убежденных в том, что одним из

ключевых аспектов успешности интеграции является не только готовность образовательной среды
принять ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но и психологическая готовность
самого ребенка с нарушенным ходом развития включиться в сообщество нормативно
развивающихся сверстников, его адаптационные возможности, потенциал жизнестойкости.

14. Детализируйте социализирующий потенциал инклюзивной образовательной среды
15. Перечислите и раскройте содержание основных направлений социализации детей с нарушениями

в развитии в условиях инклюзивного образовательного учреждения
16. Назовите наиболее значимые факторы риска дезадаптации детей и подростков с ОВЗ в

инклюзивном пространстве
17. Основываясь на концепции Салиховой Н.В., выделите психологические условия эффективного

психологического сопровождения социальной адаптации детей с ОВЗ в инклюзивной
образовательной среде.
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4. ФОРМИРОВАНИЕ ПРИНИМАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЕ
ТОЛЕРАНТНОСТИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

4.1. Воспитание толерантности у будущих педагогов в процессе подготовки к профессиональной
деятельности

4.2. Воспитание толерантности в педагогическом сообществе в процессе внедрения инклюзивной
практики

4.3. Опыт воспитания толерантного отношения участников инклюзивного образовательного
пространства к детям с ограниченными возможностями здоровья 

4.4. Содержание интерактивных форм воспитания толерантности в условиях инклюзивной
образовательной организации

Вопросы и задания для самоконтроля
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4.1. Воспитание толерантности у будущих педагогов в процессе
подготовки к профессиональной деятельности
Модернизация системы образования на современном этапе развития нашего общества и государства
осуществляется в логике приоритета высших гуманистических ценностей защиты прав и создания
условий для полноценной реализации и социализации всех членов общества, обеспечивающей
успешность его функционирования в целом. Подобные тенденции в полной мере воплощаются в идеях
включающего общества и инклюзивного образования. Инклюзивные тенденции закрепились в
отечественном образовании и приобрели статус официальной государственной политики.
Интенсивно актуализируются противоречия, существующие на современном этапе развития общего,
интегрированного и инклюзивного образования, и обостряются поиски путей их преодоления, среди
которых: попытки разработать соответствующие регламентирующие документы, стремление выявить
потребности всех участников образовательного процесса и разработать систему их эффективного
удовлетворения в ходе организации непосредственного взаимодействия, с целью обеспечения
реализации права каждого ребенка, в том числе и ребенка с ограниченными возможностями здоровья,
на получение качественного образования, адаптированного к его возможностям и потребностям, а
также успешной его социализации. 
Все это требует внедрения не только новых научных категорий в понятийный аппарат психологии и
педагогики, но и стимулирует активный поиск путей решения трудностей, возникающих в процессе
реализации обозначенный тенденций.  
Однако реализация концепции инклюзии не будет иметь успеха до тех пор, пока не проведена работа
по подготовке «принимающей» среды, а в контексте образования – принимающей, толерантной
образовательной среды, что предполагает интериоризацию толерантности как личностной ценности
каждым из участников образовательных отношений. И в этом процессе особую роль играет качество
подготовки будущих педагогов в контексте приобщения их к культуре толерантного взаимодействия в
инклюзивном образовательном пространстве.
Социокультурная ситуация в России начала ХХI века характеризуется обществоведами как смешение в
одной временной точке признаков культур различного типа: рудименты архаичного общества, зачастую
сохранившиеся в чистом виде, причудливо переплетаются с признаками индустриальной современной
культуры.
Спецификой России является то, что традиционное общество не изжило себя и удельный вес
представителей архаичного сознания достаточно высок. Прежде всего, это находит отражение в
смешении идеалов в массовом сознании. Общественные ценности равенства, одинаковости,
коллективизма сочетаются ныне с такими, как индивидуальность, свобода, выбор и т.д. Но это
«соседство» несет антагонистический характер. Для архаика кажутся бессмысленными и не имеющими
какой-либо реальной основы такие понятия, как свобода, индивидуальность, персональная
собственность. В лучшем случае они кажутся ему абстракцией.
Отсутствие у архаичного сознания способности принимать иные, непохожие на него формы
социальности – естественное следствие однородной универсальной социальной сферы традиционного
общества. Поскольку общественно-родовой образ жизни не предполагает ситуации, где бы
формировалась ценность плюрализма, множественности и вариативности, то эволюционно
сложившаяся социальная среда хоть и сопровождается постепенными изменениями в массовом
сознании, но не подкрепляется достаточными темпами формирования индивидуального сознания.
Поскольку сознание – субстанция более консервативная, чем бытие, то происходит это не столь
быстро, не синхронно, с запозданием.
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Естественно, усложняются и формы взаимодействия субъектов как на индивидуальном, так и на
групповом уровнях. В традиционных культурах все эти формы ритуализированы, облачены в
традиции, которые нерефлексивно, беспрекословно выполняются всеми членами сообщества, и это
обеспечивает стабильность социальных отношений и их целесообразную регуляцию. В условиях
локальности и самозамкнутости архаичной культуры формат выражения общей идентичности, где «я =
мы», являлся объединяющей, консолидирующей силой. Естественно, что любая другая форма
идентичности рассматривалась как чуждая, инородная и, соответственно, опасная, враждебная.
Отношение ко всему иному, в лучшем случае, могло быть индифферентным. Современный человек
столкнулся с разнородностью общества как с ситуацией ценностного хаоса [38].
В этой связи возникает проблема: коль скоро Россия попала в ситуацию разнородной социальности не
эволюционно – феномен общества различий обрушился на нее стремительно – то необходимо
всемерно способствовать созданию механизмов, которые бы формировали толерантность как базовую
ценность общества. 
Одним из таких механизмов и является образование как социальный институт. Однако приходится
признать, что проблемам воспитания толерантности все еще уделяется недостаточное внимание на
всех уровнях образовательно-воспитательной деятельности, в то время как именно сфера образования
способна активно и целенаправленно формировать соответствующие ментальные качества и человека,
и социума, формировать менталитет толерантности.
В связи с этим неоспоримо утверждение, что воспитание толерантной личности, готовой к
конструктивным взаимоотношениям между социальными группами и индивидами во имя
позитивного взаимодействия с людьми различной идентичности является важнейшей стратегической
задачей и приоритетным направлением развития и модернизации образования в ХХI веке. 
Несмотря на повышенный интерес исследователей к проблеме толерантности в самых разных её
аспектах, до сих пор не существует общего понимания данной области проблематики. 
Представляется, что понятие толерантности может быть адекватно и наиболее полно раскрыто через
теорию коммуникации. Содержание данного понятия, на наш взгляд, связано с пониманием его как
способа коммуникации, межличностного взаимодействия. Смысл, вкладываемый в предложенное
определение толерантности, отвечает видению последнего как противоречивого явления, которое
есть, с одной стороны, условие реализации коммуникации в обществе, а с другой – форма и принцип
организации общества. 
Кроме того, толерантность в межличностном общении выступает, с одной стороны, как неотъемлемая
характеристика (показатель) профессионализма и зрелости личности, сферой деятельности которой
является взаимодействие в рамках «человек – человек», с другой стороны, как конструируемый в
процессе обучения образ (идеальная модель), выполняющий системообразующую функцию. При этом
смысл и значение толерантности рассматриваются как одно из проявлений внутреннего
противоречия, способствующего саморазвитию субъекта общения.
Толерантность понимается как активная позиция личности, характеризующаяся пониманием и
принятием многообразия человеческой сущности, определяемой адекватностью самовосприятия и
восприятия партнера по общению, мобильностью поведения, высоким уровнем  развития творческого
мышления и эмпатии [23].
В психолого-педагогической литературе неоднократно были описаны показатели успешности
включения в общество, инклюзии детей с ОВЗ: толерантная среда, инклюзивная культура, политика,
практика. Весь этот процесс сконцентрирован в основных направлениях: на макроуровне – подготовка
социальных партнеров и создание социально значимого статуса лиц с ОВЗ, где определяющей
является роль средств массовой информации и коммуникации в информировании населения о
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возможностях и перспективах инклюзивного образования и конструктивности толерантного
взаимодействия. В свою очередь, на мезоуровне должна проводиться работа по подготовке будущих
педагогических кадров в логике пропаганды идей инклюзивного обучения, в формировании
толерантного отношения к лицам этой категории и социально значимого образа лиц с ОВЗ. Подобное
комплексное влияние на развитие общественного сознания в отношении лиц с ограниченными
возможностями здоровья определяет успешность их включения в образовательное и социальное
пространство.
Тенденция развития инклюзивного образования акцентирует внимание на оптимизации социального
и психолого-педагогического окружения человека с ОВЗ, что априори предполагает необходимость
формирования толерантной среды и воспитание толерантности как личностного качества каждого
человека и, несомненно, обостряет эту необходимость в процессе профессиональной подготовки
будущих педагогов, которым в последствии предстоит транслировать данную ценность подрастающим
поколениям воспитанников и обучающихся. 
В своих исследованиях социального межличностного взаимодействия И. Г. Вечканова и
О. Ю. Разумова убедительно доказали наличие специфики и негативного компонента этого опыта. В
их исследовании приняли участие 80 студентов. Результатом изучения общей коммуникативной
толерантности респондентов стала констатация ее низкого уровня у 60 % опрошенных. В ходе
применения метода интервьюирования, направленного на выявление степени осведомленности о
людях с ОВЗ и ключевых позиций межличностных отношений с людьми с ОВЗ, выяснилось наличие
опыта взаимодействия с людьми с ОВЗ лишь у 9 % студентов и нежелание приобретать этот опыт
через участие в волонтерских акциях отметили 67 %. Лидирующими в отношении к людям с ОВЗ у
студентов был аффективный компонент, негативный – страх (45 %) и неприязнь (18 %), также
значительная часть респондентов продемонстрировала сострадание (29 %). Причиной этого является
неосведомленность, отсутствие знаний об особенностях, способностях людей данной категории,
засилие мифов и стереотипов в сознании студентов о людях с ограниченными возможностями
здоровья. Именно неосведомленность играет важнейшую роль в отказе от совместной деятельности 
[8].
Проблему неосведомленности о людях с ОВЗ и формирование деятельностного компонента
толерантных отношений у будущих педагогов исследователи предложили решать с помощью игровых
технологий и проведения интерактивных мероприятий проектной деятельности, направленных на
изменение отношения у студентов к людям с ограниченными возможностями здоровья. По результатам
интервьюирования после формирующего этапа эксперимента И. Г. Вечканова и О. Ю. Разумова
отметили в качестве главного достижения разрушение стереотипов студентов в отношении лиц с ОВЗ.
В качестве компонентов готовности студентов к толерантному взаимодействию в инклюзивном
пространстве И. В. Евтушенко, С. Н. Герасимова рассматривают сформированность мотивационно-
личностной, теоретико-методической, диагностической и педагогической компетентности, низкий
уровень развития которых был диагностирован у 59 % студентов, принявших участие в эксперименте.
Определяя причину низкого уровня толерантного отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья у студентов, исследователи также связывают ее с низким уровнем знаний о
лицах с ограниченными возможностями здоровья, а также о проблемах и перспективах их адаптации и
социализации в обществе [14].
В качестве средства коррекции ситуации И. В. Евтушенко и С. Н. Герасимова в своей работе выбрали
непосредственно сам образовательный процесс и система тренинговых занятий со студентами с целью
подготовки к эффективному решению профессиональных педагогических задач во взаимодействии с
лицами с ОВЗ. Кроме того, был введен профессиональный модуль «Обучение и организация
различных видов деятельности и общения детей с ограниченными возможностями здоровья», который
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структурно делился на несколько междисциплинарных курсов, связанных со спецификой отдельных
нозологических групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
При проведении анализа результатов итогового анкетирования выявилось, что студенты стали
положительно относиться к возможности совместного обучения, в качестве положительного момента
которого отметили расширение представлений о жизни общества и приобретения опыта сочувствия и
сострадания. В качестве отрицательных моментов совместного обучения студенты предположили о
риске снижения интереса к учебе у нормативно развивающихся детей. Пользу совместного обучения
для ребенка с ОВЗ студенты увидели в перспективе более активного развития их личности и
получении дополнительной поддержки со стороны сверстников. Отрицательных моментов отмечено
не было.
Однако определяя сущность готовности педагога к инклюзивному образованию, лишь 40 %
респондентов высказали мнение об обязательности толерантных установок профессионала, а большая
часть в приоритете считают наличие специальных знаний.
Описывая опыт формирования толерантного отношения студентов к лицам с ОВЗ в другом своем
исследовании И. В. Евтушенко, Н. Г. Готовцев, А. И. Слепцов, В. М. Сергеев подчеркивают потенциал
дисциплины по выбору: «Формирование толерантного отношения к лицам с инвалидностью», которая
была разработана Региональной общественной организацией инвалидов «Сильные Активные
Молодые Инвалиды» (Москва, Россия), главная задача которой – овладение обучающимися
представлениями об основах законодательства Российской Федерации в области формирования
толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями здоровья; профессиональными
компетенциями в области формирования толерантного отношения к лицам с ограниченными
возможностями здоровья; содержанием и технологиями формирования толерантного отношения к
лицам с ограниченными возможностями здоровья [15].
М. В. Столповский считает, что среди профессионально значимых качеств будущего педагога особое
место занимают гуманизм, гуманное отношение, эмпатия и толерантность [35].
Детская инвалидность является острой проблемой всего общества в целом. Дети-инвалиды и дети с
ОВЗ – одна из самых социально незащищенных групп населения России. Активность детей с
ограниченными возможностями здоровья невысока, она характеризуется изолированностью,
оторванностью от жизни социума, в то время как рациональная социализация и двигательная
активность, выработка навыков адаптации к изменяющимся условиям социальной среды являются
залогом формирования психического и физического здоровья детей с ограниченными возможностями
здоровья. 
Именно эти обстоятельства и ряд существенных изменений в жизни российского общества обостряют
проблему формирования установок толерантности, определяющих поведение человека, его отношение
к себе и окружающим на основе общечеловеческих ценностей, что закономерно отражается в
содержании высшего профессионального образования, где приоритетным становится формирование
гуманного отношения у будущих педагогов к детям с ОВЗ.
Примененные М. В. Столповским в ходе исследовании анкеты были направлены на выявление
когнитивного, мотивационного и поведенческого компонентов, а также на определение
профессиональной направленности личности студента и степени выраженности социально-
психологических установок «альтруизм – эгоизм», «процесс – результат». В результате анализа
проведенного анкетирования студентов были получены следующие результаты: у значительной части
студентов отсутствует устойчивое гуманное отношение, обеспечивающее осознание высших
гуманистических начал в отношении к миру, людям и самому себе как субъекту жизни; выявлен низкий
уровень сформированности когнитивного компонента у 85 % респондентов; среди социально-
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психологических установок личности у 46,15 % респондентов преобладает установка «процесс» над
установкой «результат», а у 46,15 % студентов установка «эгоизм» преобладает над установкой
«альтруизм»; доминирующим является негативное или равнодушное отношение к детям с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве путей преодоления выявленных негативных аспектов исследователем предложен спецкурс
«Социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов», в процессе проведения которого
реализуется личностный подход к каждому студенту, внедряются новые прогрессивные методы
обучения с широким использованием игр, дискуссий, тематических диктантов. 
После проведения опытно-экспериментальной работы контрольное анкетирование показало средний
уровень сформированности когнитивного компонента и у 76 % отмечено положительное отношение к
детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Эмпирические исследования Е. А. Волковой также являются составляющей доказательной базы
актуальности развития толерантного отношения студентов к лицам с ограниченными возможностями
здоровья. В этом исследовании приняли участие 600 студентов. В результате раздаточного
анкетирования были выявлены следующие факты: большинство студентов считают, что дети с
ограниченными возможностями здоровья могут обучаться совместно; 90 % всех опрошенных
осуждают людей избегающих общения с инвалидами; 88 % считают, что в современном российском
обществе возможно и целесообразно толерантное отношение к лицам с ограниченными
возможностями здоровья и 73 % респондентов согласны, что работа по развитию толерантности среди
студентов будет эффективна.
Интересны данные о различиях в отношениях к лицам с ограниченными возможностями здоровья по
гендерному признаку испытуемых: среди юношей 100 % респондентов считают, что лица с ОВЗ могут
обучаться на ровне со всеми, а среди девушек так считают только 80 %; оказать помощь инвалидам
могут среди юношей – 100 %, среди девушек, только 75 %; 30 % юношей относятся с жалостью к лицам
с ограниченными возможностями здоровья, среди девушек чувство жалости не испытывает никто [9].
Таким образом, проследив историю становления исследуемого феномена, становится очевиден корень
проблем воспитания толерантности на современном этапе в архаичности общественного сознания.
Кроме того, сформулировав в общих чертах содержание понятия «толерантность», мы смогли
сконцентрировать внимание на основных подходах в формировании толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья у будущих педагогов.
Детальный анализ результатов эмпирических изысканий современных исследователей обозначенной
проблемы выводит на первый план в качестве источника трудностей преодоления интолерантных
установок будущих педагогов ликвидацию крайне низкого уровня специальных знаний (когнитивный
компонент) с последующим формированием мотивационно-личностной, теоретико-методической,
диагностической и педагогической компетентности. Именно эти составляющие являются базовыми
составляющими, а качество их сформированности выступает критериями  толерантного отношения
студентов к детям с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве диагностического инструментария наибольшей популярностью у исследователей
пользуются специально разработанные анкеты, дополненные стандартизированными психолого-
педагогическими  методиками, именно такое сочетание помогает выявить наибольший спектр
различий и специфику отношений.
Внедрение спецкурсов и расширение содержания дисциплин тематическими разделами,
посвященными формированию толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями
здоровья, а также обогащение форм и методов взаимодействия игровыми технологиями, тренингами,
интерактивными мероприятиями и  проектной деятельностью, как подтверждают приведенные выше
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результаты исследований, являются наиболее эффективными формами и средствами нивелирования
интолерантных тенденций в студенческой среде и подготовки к будущей профессиональной
деятельности в инклюзивном образовательном пространстве.
Однако тревожным остается тот факт, что в результатах исследований с неизменной устойчивостью
фигурирует констатация сочувствия, сострадания,  жалости по отношению к детям с ОВЗ, даже на
завершающих этапах экспериментальной работы по формированию толерантности. В то время как
толерантность в исконном своем значении жалости и сочувствия не предполагает, а подразумевает
отношения равенства, диалога, сотрудничества. И, что немаловажно, в процессе профессионального
сопровождения успешной социализации жалость, пожалуй, самое последнее, в чем нуждаются дети с
ОВЗ и их семьи. На наш взгляд, именно это обстоятельство определяет вектор дальнейших разработок
путей и средств формирования толерантного отношения будущих педагогов к детям с ограниченными
возможностями здоровья – стратегической становится задача смещений аспектов рассмотрения
данного проблемного поля с трудностей и недостатков развития описываемой категории детей на их
достоинства и успехи социализации.
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4.2. Воспитание толерантности в педагогическом сообществе в
процессе внедрения инклюзивной практики
На современном этапе развития системы образования, ведущей тенденцией которого является
внедрение в практику образовательных учреждений инклюзивного обучения, особо остро стоит
проблема готовности педагогов к реализации совместного обучения детей и уровня толерантных
установок по отношению к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. Определяя
сущность понятия «готовность» можно определить ее как согласие сделать что-нибудь; состояние, при
котором всё готово для чего-нибудь; состояние личности как свойство, способствующее деятельности;
интегральное свойство личности, начало формирования которого лежит в подструктуре опыта, т. е.
обусловлено знаниями, умениями и навыками; система интегративных качеств личности, свойств,
знаний, навыков личности. Соотнеся данные интерпретации с условиями инклюзивного
образовательного пространства, готовность можно определить как понимание педагогом целостности
процесса развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, значимости сотрудничества с
ним, формирование адекватного отношения с учетом компенсаторных возможностей и способностей.
В обобщенном виде структура профессиональной готовности педагогов к осуществлению
инклюзивного обучения детей с ОВЗ представлена совокупностью мотивационно-ценностного,
когнитивного, операционно-практического, эмоционально-волевого, рефлексивного и личностного.
Особое внимание стоит уделять мотивационно-ценностному и когнитивному компонентам.
Мотивационно-ценностная готовность педагогов к осуществлению инклюзивного обучения
предполагает осознание социальной значимости организации совместного обучения и воспитания
детей с ОВЗ в условиях системы общего образования, организацию системы отношений субъектов
образовательной среды. Когнитивный компонент готовности к организации совместного обучения
указывает на наличие общепедагогических и специальных (дефектологических) знаний у педагогов,
системного взгляда на работу педагога. Педагог должен быть готов владеть технологией работы по
планированию, подбору содержания, оценочной деятельности с использованием диагностических,
коррекционных, просветительских и консультационных техник; в процессе организации
интегрированного обучения учитывать особенности психофизического развития детей, оказывать
своевременную помощь и поддержку тем, кто в ней нуждается [10].
На сегодняшний день результаты многочисленных исследований показывают, что подавляющее
большинство педагогов системы общего образования недостаточно  знакомы с отечественным или
зарубежным опытом организации инклюзивного образования и с технологиями коррекционно-
развивающей работы с детьми с ОВЗ. Среди условий способных обеспечить эффективность
инклюзивного образования мнение педагогов разделяется в равной степени между значимостью
материально-технического и программно-методического оснащения образовательного учреждения и
наличия в образовательном учреждении узких специалистов для работы с детьми с ОВЗ. Следующими
в рейтинге значимых факторов успеха инклюзии выделяются  разработка программ для детей и
родителей, посещающих образовательные организации по преодолению негативного отношения к
совместному образованию и совершенствование системы повышения квалификации для подготовки
педагогических кадров к работе с ОВЗ параллельно с повышением заработной платы. 
Кроме того, недостаточен уровень субъективного ощущения педагогами психологической готовности,
сопровождающийся отсутствием достаточного уровня профессиональных навыков. Осознание
социальной значимости инклюзивного образования и выделение пользы совместного обучения не
только для детей с ограниченными возможностями здоровья, но и для нормативно развивающихся
обучающихся, как проявление мотивационной готовности педагогов, находится в стадии
формирования.
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С. В. Несына и Н. В. Старовойт готовность педагога к инклюзивному образованию рассматривают как
сложное интегративное профессионально-личностное образование, содержание которого включает в
себя профессиональную и психологическую готовность. Профессиональная готовность педагога к
инклюзивному образованию содержит следующие компоненты:
– когнитивный (теоретическую подготовку, комплекс профессионально-педагогических знаний,

необходимых для инклюзивного образования детей);
– практический (комплекс практических умений осуществления совместного – инклюзивного

обучения);
– личностно-смысловой (совокупность профессионально значимых личностных качеств,

необходимых для осуществления работы с детьми, имеющими ограниченными возможностями
здоровья, отрефлексированная установка педагога на принятие идеологии инклюзивного
образования, мотивационная направленность сознания, воли и чувств педагога на инклюзивное
образование детей).

Компоненты психологической готовности педагога к инклюзивному образованию:
– мотивационный (осознанное отношение к необходимости инклюзивного образования, интерес,

стремление добиться успеха, актуализация необходимых условий для организации обучения,
стремление успешно выполнять поставленные задачи, личностная значимость выполняемой
деятельности);

– когнитивный (знания о сущности инклюзивного образования, о технологиях и техниках);
– эмоциональный (эмоциональное отношение к инклюзии, «особенным» детям, взаимодействию с

ними);
– поведенческий (конкретные поведенческие реакции, поступки, действия) [30].
Однако следует заметить, что фундаментальным звеном становления готовности к реализации
инклюзивной практики является характер представлений педагогов о детях с ограниченными
возможностями здоровья. Представление рассматривается в психологической науке как наглядный
образ предмета или явления (события), возникающий на основе прошлого опыта путем его
воспроизведения в памяти или воображении. Представления характеризуются схематизированностью
и обобщенностью: в них отражаются наиболее характерные черты, свойственные целому классу
сходных объектов.
Структуру социального представления (модель С. Московичи) составляют такие параметры, как:
информация, поле представления, установка. Информация несет сумму знаний об объекте и является
необходимой базой для формирования представления. Понятие «поле представления» выражает
организацию содержания представления. В установке проявляется общее (позитивное или негативное)
отношение субъекта к объекту представления, а также готовность высказать то или иное суждение.
Следовательно, представление о другом человеке – это не просто совокупность характеристик,
которые ему приписываются. Эти характеристики формируют некое структурированное целое,
элементы которого интерпретируются с учетом отношения к ним. Анализ содержания представлений
позволяет понять некоторые особенности эмоционального компонента психологической готовности
педагогов к инклюзивному образованию. Как отмечают ученые, развитие инклюзивного процесса
затрудняется вследствие психологических барьеров, которые испытывает учитель в работе с «особым»
учеником. Отсутствие профессионального и личного опыта контакта с таким ребенком затрудняет
эмоциональное принятие и рождает трудности психологического характера, в которых педагог не
желает признаваться.
В целом, по результатам исследований, обнаруживается следующая тенденция: педагоги, имеющие
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опыт взаимодействия с детьми с ОВЗ способны сформулировать больше описаний психологических
характеристик ребенка, которые носят преимущественно  позитивный характер. В отличии от
педагогов, не имеющих такого опыта и затрудняющихся описать ребенка с ограниченными
возможностями здоровья [30].
Педагоги, имеющие опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, при описании
чаще используют деятельностные характеристики «целеустремленный», «активный», «внимательный»,
«трудолюбивый», «ответственный» и т. д. На втором месте по частоте характеристики, проявляющиеся
при взаимодействии с другими людьми: «добрый», «доверчивый», «отзывчивый»,
«доброжелательный». 
На третьем месте – особенности эмоциональности: «тревожный», «ранимый», «неуравновешенный» и
т.д. В данной группе педагогов больше общих положительных социальных оценок: «неповторимый»,
«уникальный», «особенный», «счастливый» и т. д. Часто встречаются описания отношения к себе;
редко обнаруживаются высказывания об ослабленном физическом здоровье. Педагоги образовательных
учреждений, не имеющие опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, чаще
используют характеристики взаимодействия с другими людьми: «замкнутый», «агрессивный»,
«неконтактный» и т.д.
На втором месте – деятельностные характеристики и особенности эмоциональности: «старательный»,
«упорный», трудолюбивый» и т. д.; «грустный», «вспыльчивый», «чувствительный»,
«неуравновешенный» и т. д. Также встречаются описания потребностей («П» – 7 %): «нуждающийся в
поддержке», «нуждающийся в постоянном внимании» и т. д.
Статистически значимые различия были выявлены по категории «отрицательные социальные
оценки»: в группе педагогов без опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
доля таких описаний достоверно больше, чем в группе педагогов с опытом работы. Примерами таких
высказываний служат: «ненужный», «проблемный», «слабый», «зависимый», «несчастный»,
«уязвимый», «беспомощный» и т. д.
Полученные в исследовании результаты позволяют сделать выводы о том, что  представления о
ребенке с ограниченными возможностями здоровья у педагогов, имеющих опыт работы с детьми с
ОВЗ, характеризуются большим разнообразием и психологическим содержанием. Педагоги чаще видят
в «особом» ребенке прежде всего личность, которая имеет ценность и значимость, отношение к
ребенку с ограниченными возможностями здоровья более позитивное. «Особый» ребенок скорее
эмоционально принимается, чем отвергается. Представления о ребенке с ограниченными
возможностями здоровья у педагогов без опыта работы с детьми с ОВЗ носят стереотипный характер и
отличаются недостаточным разнообразием: педагоги либо отказываются принимать участие в
исследования, или участвуют формально, сводя все описание особого ребенка к простому
перечислению возможных вариантов нарушений. Отношение к ребенку с ограниченными
возможностями здоровья скорее негативное, «особый» ребенок эмоционально не принимается [30].
Очевиден факт взаимосвязи качества и характера представлений педагогов о детях с ограниченными
возможностями здоровья на основе опыта взаимодействия с ними как фактора, определяющего не
только готовность к реализации инклюзивной практики, но и задающих вектор состояния
толерантности педагогов по отношению к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
что также определяет эффективность инклюзии.
Н. А. Терентюк отмечает, что с введением инклюзивного образования в нашей стране, для педагогов,
независимо от стажа и опыта, стала проблема преодоления интолерантности по отношению к детям с
ОВЗ. Работа с такими детьми требует значительной профессиональной подготовки, в том числе
формирование в себе соответствующего уровня толерантности. Под профессиональной
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толерантностью педагога понимается личностно профессиональное качество, формируемое на основе
преодоления социальной дистанции и психолого-педагогическая готовность к педагогической работе с
обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья [37].
С точки зрения И. А. Макаровой, толерантность можно рассматривать в качестве компонента
компетенции в области инклюзивного образования, благодаря которой становится возможным не
только установление контакта с особым ребенком, его эмпатийное приятие, но и формирование особой
среды для него, проектирование индивидуального образовательного маршрута. Это подразумевает
единство практической и теоретической готовности педагогов к реализации инклюзивной практики.
Педагогическую толерантность у учителей школ исследовали в соавторстве Ж. А. Карманова, Л. А.
Шкутина, Р. Б. Маженова, У. М. Конхашева, Ж. Е. Алшинбаева на предмет значимости и определения
путей формирования толерантности как необходимого качества педагога на современном этапе
развития общества. По результат научных изысканий было выявлено недостаточное понимание
педагогами значимости толерантности и неподготовленность к оказанию квалифицированного
содействия в вопросах воспитания данного качества у себя и у обучающихся. 
В. В. Леонов, Н. А. Коростелева, изучая толерантность преподавателей высшей школы по отношению к
студентам с ОВЗ пришли к выводу, что низкий уровень толерантности преподавателей связан с
отсутствием опыта коммуникации с такими детьми. Также в эмпирических данных исследователей
представлены результаты о нежелании преподавателей работать со студентами с ОВЗ по причине
осознания необходимости поиска особых подходов в обучении. В отличие от других исследователей
Н. А. Коростелева обращает внимание на то, что формирование толерантности к студентам с
ограниченными возможностями здоровья должно охватывать весь педагогический коллектив, а не
отдельных преподавателей.
В. В. Леонов, исследуя педагогическую толерантность с целью изучения готовности педагогов к работе
в условиях инклюзии  Уровень толерантности педагогов к образовательной интеграции обучающихся с
инвалидностью в систему высшей школы рассматривался им в зависимости от целого ряда социально-
демографических факторов, а именно: гендерная принадлежность, возраст, национальность,
постоянное место жительства, наличие опыта общения, специализация профессиональной
деятельности, педагогический стаж, педагогическая квалификация. Организованное исследование
показало, что наиболее важным социально-демографическим фактором, влияющим на уровень
толерантности педагогов, оказался опыт общения с людьми с инвалидностью в профессиональной
деятельности и повседневной жизни. В меньшей степени на уровень толерантности к детям с ОВЗ
оказывает влияние возраста и гендерной принадлежности педагогов. Не выявлено влияние на уровень
толерантности национальности, постоянного места жительства, ученой степени респондентов.
Наибольшая толерантность по отношению к преподаванию в инклюзивных группах проявляется у
педагогов к студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, наименее – к студентам с
нарушением слуха, зрения и речи. В целом, предварительная оценка уровня толерантности
преподавателей вуза к студентам с ОВЗ, проводимая и В. В. Леоновым и Н. А. Коростелевой, выявило
наличия у педагогов психологического дискомфорта при коммуникации с такими студентами и, как
следствие, ограничения общения с ними. Педагоги в общении со студентами, имеющими психические
или физические нарушения, руководствуются социальными стереотипами и представлениями о
должном поведении, выражают не собственное мнение, а то, которое им кажется, должно нравится
студенту.
Диагностика уровня толерантности и готовность к профессиональной педагогической деятельности с
детьми с ограниченными возможностями здоровья у педагогов, непосредственно работающих с
данной категорией детей, стали предметом научных изысканий А. В. Демчук. В данной выборке
педагогов на начальных этапах работы был выявлен средний и ниже среднего уровень
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сформированности по указанным критериям. Возрастал уровень профессиональной толерантности
лишь в процессе непосредственной работы и приобретения опыта реального взаимодействия с детьми
с ОВЗ благодаря приобретению и расширению необходимых знаний, овладению теорией и методикой
обучения и воспитания детей с ОВЗ, их социализации и реабилитации, что в конечном счете приводит
к стиранию социальной дистанции и разрушение негативных ментальных стереотипов. 
В другом исследовании А. В. Демчук, Г. А. Степанова организовали экспериментальную работу по
формированию профессиональной толерантности у будущих педагогов. Обязательными условиями
являлось обучение будущих педагогов совместно со студентами, имеющими особенности физического
или психического развития; формирование ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;
формирование готовности у будущих педагогов  к работе с детьми с ОВЗ; а также обязательность
приверженности профессорско-преподавательского состава идем толерантности. Эксперимент показал
увеличение доли будущих педагогов, демонстрирующих приверженность идеям толерантности,  при
соблюдении вышеуказанных условий.  Уменьшилось число студентов, не понимающих и не
принимающих индивидуальность другого, не умеющих скрывать и сглаживать неприятные чувства
при столкновении со сложностями в будущей профессии [10].
Продолжая научные поиски в вопросах воспитания толерантности С. И. Осипова и Л. М. Безотечество
выявили два существенных условия формирования педагогической толерантности в образовательном
процессе: актуализация потенциала дисциплин учебного плана и обогащение содержания учебного
материала и  вовлечение обучающихся в специально организованную деятельность.
Таким образом, очевиден факт зависимости успеха в реализации инклюзивного образования от
готовности педагога и к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и наличие у
педагога определенного уровня толерантности, низкий уровень которой связан преимущественно с
отсутствием реального опыта взаимодействия с детьми с ОВЗ, при существенном влиянии также
стажа работы и качества дефектологических знаний. В свою очередь наибольшая профессиональная
толерантность педагогов проявляется по отношению к детям с нарушением опорно-двигательного
аппарата, наименьшая - к обучающимся с нарушением слуха, зрения и речи [37].
Безусловно, требуются специальные усилия, чтобы изменить отношение к инклюзивному образованию
как особой форме организации образовательного процесса. Многие педагоги находятся на стадии
явного или скрытого сопротивления. Большая часть перешла к пассивному, и только незначительная
часть к активному принятию инклюзии. Педагоги и администрация образовательных организаций,
принявшие идею инклюзии, особенно остро нуждаются в помощи по отработке механизма
взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса, где центральной фигурой
является ребенок. 
С целью нивелирования всех указанных трудностей и особенностей протекания данного процесса
эффективной могла бы оказаться цепочка организационных и психолого-педагогических мер:
определение базовых образовательных учреждений, реализующих инклюзивный подход; создание
банка данных об имеющемся опыте реализации инклюзивного образования с последующим обменом
знаниями и опытом; построение четкой стратегии обучения педагогов общеобразовательных
учреждений с привлечением педагогов коррекционных учреждений и общеобразовательных,
реализующих инклюзивный подход; а также всестороннее обеспечение информационной поддержки
внедрения инклюзивного образования и воспитания менталитета толерантности с помощью СМИ с
целью формирования принимающего отношения в обществе к детям с ограниченными возможностями
здоровья
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4.3. Опыт воспитания толерантного отношения участников
инклюзивного образовательного пространства к детям с
ограниченными возможностями здоровья 
Несмотря на все трудности и преобладание вопросов над ответами попытки воспитания
толерантности по отношению к детям с ограниченными возможностями здоровья осуществляются
регулярно и приобретают особую интенсивность в последнее время. Так интересен опыт организации
данного процесса на базе дошкольного образовательного учреждения г. Барнаула. На
подготовительном этапе деятельности были сформированы две сопоставимые группы внутри каждой
из категорий участников образовательного процесса (педагоги, дети, родители). Затем в ходе
следующего этапа в экспериментальной группе был введен новый фактор,  не предусмотренный в
контрольной группе. Этим фактором явилась программа формирования толерантного отношения к
детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации,
в рамках которой определены компоненты: мотивационный, когнитивный, деятельностный и
рефлексивный. Мотивационный компонент предполагает совокупность установок на положительное
восприятие людей с ограниченными возможностями здоровья, возможность общения с ними,
когнитивный – наличие представлений о детях с ограниченными возможностями здоровья, их
возможностях и особенностях, деятельностный – сформированность навыков общения с детьми с ОВЗ,
а рефлексивный – возможность оценить успешность этого взаимодействия и степень принятия
особого ребенка.
Согласно компонентам детализированы критерии сформированности толерантного отношения к детям
с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивной образовательной организации. 
Таковыми критериями стали: для педагогов и родителей - осознание социальной значимости
инклюзивного образования, уровень психолого-педагогической грамотности (специальный аспект),
преобладание конструктивных моделей поведения и Принятие детей с ОВЗ. Для детей определились
следующие критерии: проявление интереса к познанию окружающего и активному социальному
взаимодействию, осведомленность о возможных различиях в физическом и психическом состоянии
людей, преобладание конструктивных моделей поведения и конструктивность реагирования на
возможные трудности коммуникации. Измерение системы критериев оценки успешности воспитания
толерантности участников образовательного процесса осуществлялось посредством комплекса
диагностических методик: анкета (для педагогов и родителей). Беседа с детьми, методика Р. Жиля,
методика оценки способов реагирования в конфликте (К.Н. Томас) и шкала социальной дистанции
(Э. Богардус) [24].
С целью повышения уровня достоверности результатов, а также предупреждения
психоэмоционального напряжения и негативных установок испытуемых, родителям и педагогам было
предложено не указывать свои имена и фамилии в бланках методик. Кроме того, они были
осведомлены, что итоги опросов будут использоваться в обобщенном виде только в рамках
исследования. Дети легко вступали в ситуацию эксперимента благодаря игровой форме проведения
диагностического обследования. 
Изначально педагогам и родителям была предложена комбинированная анкета, состоящая из 8
вопросов, структурированная следующим образом: готовые варианты ответов и возможность выразить
свое мнение в иной формулировке в графе «другой вариант». Посредством анкеты выяснялась степень
заинтересованности и осведомленности испытуемых о проблеме толерантного отношения к детям
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации,
характер и качество источников информации по означенной проблеме. Были выявлены позиции 
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опрашиваемых относительно причин проявления интолерантности и способов преодоления подобных
ситуаций. Комбинированный характер вопросов анкеты стимулировал опрашиваемых к большей
искренности, вдумчивости, уходу от формальных ответов, индивидуализировал и качественно
оптимизировал результативность анкетирования (приложение 1).
В представлениях большей части родителей  и педагогов по результатам анкетирования дети с
ограниченными возможностями здоровья – это дети с трудностями установления социальных
контактов, адаптации в новых условиях, во многих ситуациях неуверенные, с пониженной
активностью. Педагогические работники и родители осознают наличие проблем в контексте
тенденций инклюзивного образования, но не учитывают такой аспект, как совместимость детей с
нарушенным и нормальным развитием, затрудняются при определении путей решении.
В процессе воспитания толерантности немаловажным являются факт конфликтности личности и,
соответственно, способ реагирования в конфликте. Именно поэтому целесообразным  было
применение методики оценки способов реагирования в конфликте (К. Н. Томас). Данная методика
выявляет типичные способы поведения человека в напряженных  ситуациях, определяет тенденции
его взаимоотношений в сложных условиях конфликта. В ходе диагностики опрашиваемым
предлагается 30 пар утверждений. Из каждой пары необходимо выбрать одно утверждение,
соответствующее личной позиции каждого. Затем, в соответствии с ключом методики, производится
подсчет баллов, характерных для каждого из пяти способов реагирования в конфликте, и выявляется
преобладающий в среднем в группе способ поведения в сложных ситуациях.
Еще одной базовой диагностической методикой явилась Шкала социальной дистанции (Э. Богардус). В
1920-х годах американский социолог Эмори Богардус разработал шкалу для измерения социальной
дистанции, рассматриваемой им как степень близости или отчужденности между двумя группами
людей.  Э. Богардус сформулировал список из семи суждений, отражающих различную степень
социальной дистанции. При опросе респонденты отмечали то суждение, которое соответствовало
допускаемой ими близости с членами заданной группы. В рамках нашего исследования исследовалась
социальная дистанция по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого
респондентам необходимо было  указать единственно верное утверждение (числовое значение от 1 до
7), которое может стать завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно
принять ребенка с инвалидностью (с ограниченными возможностями здоровья) как…» (приложение
2).
Диагностическое обследование детей начинается с доверительной беседы (приложение 3). Перед ее
началом взрослый знакомится с ребенком и предлагает поговорить с ним, создавая при этом
доброжелательную атмосферу общения с ребенком. При анализе полученных во время беседы
результатов очевидно, что дети имеют определенный социальный опыт и обладают некоторыми
представлениями о том, кто такие люди с ограниченными возможностями здоровья. Однако эти
представления неточны, неконкретны, недостаточно полны, это свидетельствует о том, что
сверстники не всегда выделяют этих детей, не акцентируют внимание на имеющемся нарушении, но и
не отмечают их проблем и трудностей, не воспринимают их в качестве партнера. Нежелание общаться
с особыми людьми и детьми объясняется тем, что это незнакомые люди, непохожие на всех, а значит,
общество предписывает правила поведения маленькому ребенку – с чужими, незнакомыми общаться
нельзя. Вопрос о вариантах конкретной помощи вызывал затруднения, либо дети прибегали к
традиционным ответам. В случае одобрения ответов своих ответов дети стремятся придумать и другие
варианты помощи, что свидетельствует о психологической готовности взаимодействовать, помогать,
оказывать эмоциональное содействие. 
Большую диагностическую ценность представляет модифицированный вариант методики Р. Жиля,
которая выявляет избирательные предпочтения детей, а также преобладающую позицию ребенка среди
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других. Начиная с 4-х лет, можно использовать эту методику для определения того, с кем ребенок
стремится общаться, как он относится к своим сверстникам. Методика позволяет выявить следующие
данные: чье общество – сверстников или взрослых – ребенок предпочитает; наличие внутрисемейных
конфликтов; стиль поведения ребенка в конфликтных ситуациях и др. Нами были выбраны лишь
отдельные шкалы методики и адаптирован стимульный материал с целью выявления характера
отношения детей к взаимодействию со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья.
Для проведения методики необходимы картинки с изображением различных ситуаций из детской
жизни. Ребенку предлагаются картинки, по поводу каждой из которых взрослый задает ряд вопросов.
Ситуации 1–2 помогают выяснить, отношения с какими людьми ребенок предпочитает поддерживать.
Если он называет только взрослых, это означает, что он испытывает трудности в контактах со
сверстниками или сильную привязанность к значимым взрослым. Отсутствие же на рисунке
родителей может означать отсутствие эмоционального контакта с ними. Ситуации 3–7 определяют
отношения ребенка с другими детьми. Выясняется, есть ли у ребенка близкие друзья, кто получает
вместе с ним подарки (3), находится рядом на прогулке (4), с кем малыш предпочитает играть (5).
Ситуации 6–7 определяют стиль поведения ребенка в конфликтных ситуациях и его умение решать их.
Решая конфликтную ситуацию, обычно дети дают следующие варианты ответов: уход от ситуации или
жалоба взрослому (убегу, заплачу, пожалуюсь маме); агрессивное решение (побью, позову
милиционера, дам по голове палкой и т.п.); вербальное решение (объясню, что так плохо, что так
делать нельзя; попрошу его извиниться); продуктивное решение (подожду, пока другие доиграют;
починю куклу и т.п.).
Ребенок рассматривает рисунки и отвечает на вопросы, обозначает выбранное им для себя место на
картинке, рассказывает, как он повел бы себя в той или иной ситуации. В случае необходимости ответ
ребенка можно уточнить. Вопросы ориентированы на выявление имеющихся представлений о детях с
ограниченными возможностями здоровья, отношения к ним, а также к людям, нуждающимся в помощи
и поддержке, на определение способности устанавливать с ними контакты. Для дифференциации
детей по уровням сформированности толерантной позиции по отношению к своим сверстникам с
ограниченными возможностями здоровья (низкий, средний, высокий) использовалась балльная
система. Оцениваются ответы ребенка, свидетельствующие о положительном отношении к людям с
ограниченными возможностями здоровья, о наличии представлений об «особых» детях, нейтральные
ответы («не знаю точно, как», «бывает по-разному», «все равно», «можно и так») и ответы,  позволя-
ющие судить об отрицательном отношении ребенка к той или иной ситуации на картинке, к людям с
ограниченными возможностями здоровья, или демонстрировавшие нежелание контактировать. 
В тех случаях, когда из четырех ответов более половины являются агрессивными, можно говорить о
том, что ребенок склонен к агрессии. Если же большинство ответов детей имеют продуктивное или
вербальное решение, можно говорить о благополучном, бесконфликтном характере отношения к
сверстнику, в том числе, к сверстнику с ограниченными возможностями здоровья.
Результаты наглядно показывают, что при выборе своего места в ситуациях, отображающих
необходимость непосредственного контакта, лишь некоторые дети выбрали место в непосредственной
близости от ребенка с ограниченными возможностями здоровья или поменяли его после предложения
педагога. Ответы отказа активно дополняются мимикой и жестами. Однако в устной беседе все дети
выражают согласие и готовность к общению, демонстрируя в реальной ситуации иную стратегию
поведения, что позволяет говорить о расхождении между реальным и вербальным их поведением. В
целом выявлена неготовность к общению с людьми с ограниченными возможностями здоровья, во
многих случаях активное нежелание этого.
Результат реализации всего диагностического комплекса позволяет располагать  следующими данными:
осведомленность и интерес к проблеме инклюзивного образования и воспитания толерантности
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участников образовательного процесса; особенности реагирования в конфликтных ситуациях; уровень
развития эмпатии и принятия нетипичности в ситуации межличностного взаимодействия.
Данный диагностический инструментарий является составной частью реализованной программы
формирования толерантного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в процессе их социализации в условиях инклюзивной образовательной
организации. В число ее задач входят: 
– формирование интереса к проблеме инклюзивного образования и толерантного отношения к детям

дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и сознательной ориентации на ее
решение;

– формирование системы знаний о толерантности и особенностях социализации детей с ОВЗ у
участников образовательного процесса;

– воспитание умений проявления толерантности и опыта самостоятельного выбора толерантных
способов поведения в новой ситуации;

– воспитание умений оценки и рефлексии проявлений толерантности и интолерантности, и
принятия ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Основными формами формирования толерантного отношения к детям дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации являются: игровой тренинг,
«Читательская конференция», семинар, круглый стол, коммуникативный тренинг, творческая гостиная.
В качестве методов целесообразно применение таких как: анализ жизненных ситуаций, задания
творческого характера, дискуссии, психологические игры, метод оценки и рефлексии, знакомство и
обсуждение тематических видеоматериалов и др.
Разнообразие форм организации приобщения участников образовательного процесса к культуре
толерантности позволяет достичь высоких показателей эффективности всей системы работы в
означенном направлении. Предпочтение должно отдаваться организации практической деятельности
посредством семинаров, тренингов, в то время как теоретические знания подаются в
концентрированном, наиболее целесообразном ракурсе. Особое внимание стоит уделить тренинговым
формам работы. Тренинги толерантности ориентированы на родителей, педагогов и детей, причем 
данные занятия могут быть организованы как отдельно для каждой категории психолого-
педагогического сопровождения, так и совместно. Это позволяет закрепить полученные знания и
усовершенствовать навыки толерантного взаимодействия как для взрослых, так и для воспитанников.
Структура занятий представляет собой  четкую последовательность этапов: обязательные ритуалы
приветствия и прощания, а также коррекционно-развивающий этап занятия, релаксация и подведение
итогов (рефлексия).  
Именно такой комплексный, всеобъемлющий подход к формированию толерантного отношения к
детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации в
условиях инклюзии позволяет максимально быстро и эффективно достичь искомого результата –
становления менталитета толерантности подрастающего поколения. Подтверждением данного факта
являются результаты реализации описанной программы. 
Значительно уменьшилось, вплоть до полного отсутствия, количество педагогов и родителей, не
имеющих какой-либо информации о проблеме толерантности и психолого-педагогических
особенностях детей с ограниченными возможностями здоровья. Произошла смена приоритетов в
источниках информирования о проблеме толерантности и детей с ОВЗ от СМИ в пользу семьи, коллег,
друзей. Обсуждать проблему с ближайшим окружением, а не просто воспринимать информацию от
СМИ, стало больше педагогов и родителей, что демонстрирует наличие устойчивой мотивации на
решение проблемы толерантности и успешной социализации дошкольников с ограниченными
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возможностями здоровья у педагогов и родителей, являя собой потребностно-мотивационный
компонент сформированности толерантной позиции  как характеристики сознания: увеличилось
количество педагогов и родителей обладающих субъективным (лично значимым, индивидуальным)
пониманием терминов «толерантность», «инклюзия», «социализация», «ОВЗ». 
Кроме того, осознание необходимости воспитания культуры толерантности у детей с точки зрения
педагогов и родителей претерпело существенные изменения. Количество педагогов и родителей, 
положительно отнесшихся к означенной деятельности, увеличилось. Оценивание результатов
применения навыков толерантного взаимодействия как позитивных также возросло среди педагогов и
родителей.
Произошло смещение аспектов с материальных трудностей и сложных социально-бытовых условий
как детерминант интолерантности в сторону личностных особенностей каждого, обусловливающих
характер взаимодействия, к которым относятся прежде всего отсутствие стремления к взаимодействию
и стереотипность восприятия и поведения в ситуации взаимодействия с особыми детьми.
Видение путей пресечения и преодоления интолерантных реакций в межличностном взаимодействии
также претерпело существенные изменения. Произошло некоторое переоценивание ценностей и
увеличилось количество выборов педагогами и родителями психологизации как способа преодоления
агрессивности в обществе и оптимизации процесса интеграции и социализации детей с ОВЗ;
произошло осознание приоритета психологической грамотности, специальных знаний и  навыков
саморегуляции в конфликтных ситуациях.
Значительно повысился уровень эмпатических способностей и степень принятия особого ребенка –
произошло уменьшение социальной дистанции с данной социальной группой (дети с ОВЗ).
Толерантную личность характеризует не только высокий уровень эмпатии, степень принятия и
умеренная социальная дистанция, но и конструктивные способы поведения в противоречивой,
конфликтной ситуации, а ведь ситуация взаимодействия с особым ребенком является действительно
внутренне напряженной для ее участников на первых своих этапах.  Произошло смещение акцентов на
толерантные модели поведения. Сотрудничеству и компромиссу отдали предпочтение больше
педагогов и родителей.
По результатам замеров в группе детей также отмечаются благоприятные тенденции в воспитании
культуры толерантности. Увеличилась приверженность конструктивным способам разрешения
конфликтных ситуаций. Проективная методика Р. Жиля стала демонстрировать благоприятный 
внутриличностный и коллективный психологический климат в группе.
В результате реализации программы формирования толерантного отношения к детям дошкольного
возраста с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации в условиях
инклюзии получены информативные сведения, которые подтверждают высокую вероятность
положительной динамики воспитания толерантности с случае целенаправленно организованной
деятельности.
На основании описанных выше результатов могут быть сформулированы практические рекомендации
по формированию толерантного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в процессе их социализации в инклюзивной образовательной организации,
которые целесообразно рассматривать в трех основных составляющих: содержание работы с детьми, с
родителями, с педагогами. 
Комплектование детских групп осуществляется на основе результатов диагностического обследования.
Обязательным условием участия является добровольность. Количественный состав группы: 10–15
человек. Спецификой проведения занятий является присутствие и активное участие педагогов группы,
с целью достижения более глубокого погружения в материал. Программа включает 25 занятий,
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продолжительностью 20–30 минут каждое в зависимости от целей и возможностей детей, занятых
каким-либо делом. Причем, учитывая возрастные особенности детей, занятия должны быть
составлены так, чтобы в них происходила постоянная смена различных видов  деятельности: игры,
беседы, рисования, просмотров тематических мультфильмов и т. д.
Система работы с детьми реализуется в три этапа: Ориентировочный - установление первоначальных
доброжелательных отношений в группе, атмосферы доверия и принятия, погружения в ситуацию,
систематизация имеющихся знаний, умений, навыков конструктивного взаимодействия и
самопознания. Коррекционно-развивающий – коррекция и развитие  навыков эффективного
межличностного взаимодействия, воспитание основных компонентов толерантного  сознания и
поведения. Обобщающе-закрепляющий – систематизация старых и закрепление  новых знаний,
умений и навыков толерантного межличностного взаимодействия.
Кроме того, согласно основным формируемым компонентам толерантности участников
образовательного процесса, материал занятий  структурирован  по блокам:
1. «Я познаю себя».
2. «Я уверен в себе и верю другим».
3. «Я вижу и принимаю мир разным».
4. «Я умею общаться и сопереживать».
5. «Я – хороший, мы – хорошие».
Следует  отметить  некоторую относительность указанных этапов и блоков работы, обусловленную
специфичностью  предмета. Толерантность, как свойство личности,  крайне многогранна и ее
компоненты находятся в тесной взаимосвязи и взаимопроникновении. Кроме того, методические
приемы, используемые в ходе работы, демонстрируют полифункциональность и могут стимулировать
одновременно развитие нескольких компонентов или свойств личности. Однако данный факт
нисколько не умоляет достоинств и коррекционно-развивающего потенциала всей системы
мероприятий по воспитанию толерантности, а, напротив, иллюстрирует ее значимость и актуальность.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Структура каждого занятия включает следующие этапы:
– Приветствие (разминка). Цель: установление контакта между участниками, создание атмосферы

доверия и принятия, активизация потенциала группы для занятия.
– Коррекционно-развивающий этап. Цель: приобщение участников к культуре толерантности,

формирование системы знаний, умений и навыков толерантного  взаимодействия, развитие
устойчивости личности, критичности и вариативности  мышления, мобильности поведения,
эмпатии и рефлексии.

– Релаксация. Цель: в зависимости от модальности всего занятия данный этап может носить как
характер расслабления и успокоения (снятие психоэмоционального напряжения), так и
способствовать повышению жизненного тонуса.

– Подведение итогов. Цель: получение обратной связи от участников группы, развитие навыков
рефлексии, эмоционального и смыслового оценивания происходящего.

– Ритуал  прощания. Цель: закрепление позитивного настроя членов группы,  атмосферы единства и
доброжелательности.

В ходе занятий активно используются методы арттерапии, сказкотерапии, игротерапии,
музыкотерапии, телесноориентированные техники, способствующие  оптимизации внутриличностной
сферы ребенка и гармонизации межличностных взаимоотношений, развитию адекватного
самовосприятия и восприятия другого, дивергентности мышления, эмпатии и рефлексии. Все это
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является обязательным условием воспитания основ культуры толерантности.
Система работы по формированию толерантного отношения к детям дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья включает в себя не только формирование толерантного
сознания, но и организацию толерантной образовательной среды, с целью закрепления и расширения
моделей толерантного взаимодействия. В рамках данного направления деятельности в групповых
комнатах функционировали уголки психологического комфорта, уголки настроения и саморегуляции.
Взрослые собственным поведением демонстрируют уважительное отношение  друг к другу и к детям,
привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям, поощряют проявление сочувствия,
сопереживания, взаимопомощи. Решению этой задачи помогает такой элемент развивающей среды
групповых комнат, как уголки эмоций. Данные уголки представляют собой настенные панно,
позволяющие детям осознать свое настроение и выбрать соответствующую пиктограмму эмоции,
которая также подкрепляется в цветовом оформлении. Вербализация эмоционального состояния всегда
начинается со взрослого, что дает детям определенный образец и сближает педагога с его
воспитанниками. 
Следует отметить и наличие в группах уголков психологического комфорта,  позволяющих детям
уединиться, расслабиться и, тем самым,  сохранить свою эмоциональную стабильность и личностную
целостность, что крайне важно для воспитания толерантных установок подрастающего поколения и
формирования доброжелательных отношений в детском коллективе.
Функционируют уголки психоэмоциональной саморегуляции, позволяющие ребенку не только с
помощью взрослого, но и самостоятельно  овладеть приемами психологической разгрузки. Данные
уголки представляют собой красочно оформленные в едином сюжете конструкции, демонстрирующие
в доступной для ребенка наглядной форме методы и средства избавления от негативных эмоций
Кроме того, в специально организованных уголках, которые также рассматривались нами как элементы
предметно-пространственной развивающей среды, постоянно находились различные повязки на глаза,
очки, позволяющие имитировать состояние незрячих и слабовидящих людей, наушники,
препятствующие проникновению звуков окружающего мира, клейкая лента, с помощью которой
можно, например, ограничить движения пальцев рук. Тренинги, помогающие почувствовать себя на
месте человека с ограниченными возможностями здоровья, были интересны всем. При этом мы не
акцентировали внимание на детях из группы, уже имеющих ограниченные возможности здоровья;
вначале тренинги включали ситуации, выстроенные на примере других нарушений.
Однако обеспечить и поддерживать зону психологического комфорта в условиях системы
общественного воспитания и обучения организовать достаточно сложно и это обязывает педагога
чутко реагировать на все ситуации психологического дискомфорта ребенка и пытаться их нивелировать
по мере возможности. Целесообразность подобного рода деятельности обусловлена  большим
количеством стрессовых ситуаций в жизни ребенка; действием согласно принципу наглядности,
приоритета наглядно-действенных форм мышления; актуальностью проблемы отсутствия навыков
саморегуляции своего актуального состояния. Таким образом, уголки психологического комфорта и
саморегуляции призваны снизить количество стрессов в жизни ребенка, обучить детей и
усовершенствовать их навыки саморегуляции психологических состояний.
Существенным вкладом в достижение поставленной цели может стать применение метода
сознательного выбора деятельности детьми и ответственности за принятое решение, развитие волевой
регуляции благодаря применению техники «Право выбора». Данный прием представляет собой план-
схему группы,  которая разрабатывается совместно детьми и педагогами, для организации детской
деятельности  Данная техника проста и максимально эффективна, так как приучает детей к
самостоятельному выбору, принятию решений, действию согласно принятому решению и оцениванию
результатов труда. Дети вместе с педагогом изготавливают панно, соотнося с пространственным
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расположением основных развивающих зон в групповой комнате. Затем, в удобное время дети и
педагог садятся в круг и обсуждают кто, где и какой деятельностью будет занят, ориентируясь на панно.
 Дети расходятся по выбранным уголкам группы на оговоренное время. После чего, они вновь
собираются вместе и обсуждают результаты своей деятельности: что помогало, мешало, что
получилось, что нет, что понравилось или не понравилось и т. д. Данное мероприятие вносит
систематичность и упорядоченность во внутригрупповую жизнь, приучает детей к дисциплине,
самостоятельности и ответственности, дарит чувство защищенности и комфорта, сводит конфликты к
минимуму.
Также в ходе занятий формулируются правила поведения и общения, которые регулируют
взаимоотношения, как в рамках занятия, так и во время игр в группе. Правила имеют наглядное,
доступное детскому пониманию оформление и формулировку. Существует ряд обязательных
требований, предъявляемых к правилу: правило должно быть четким, разумным, соответствовать
уровню развитию ребенка и реальной жизненной ситуации; правило эффективно, если оно небольшое
по объему и если сам педагог придерживается этого правила. Одновременное количество правил не
должно превышать  3–5; правила вырабатываются взрослым совместно с детьми и всегда имеют
словесное и материализованное воплощение (в картинках для детей).
Технология введения и соблюдения правил предполагает, что правила вводятся постепенно, поэтапно;
предпочтительно их введение в начале учебного года; вводятся в специально отведенное для этого
время и демонстрируются  педагогом или ребенком (проигрываются); правила периодически
повторяются и обязательно должны быть иллюстрированы.
Зачем нужны правила? Они помогают ребенку осознанно дисциплинировать самого себя, готовят к
жизни в обществе. Они помогают педагогу экономить время, обеспечивают безопасность ребенка,
помогают предвидеть и предотвратить ту или иную ситуацию в группе, предсказать поведение детей.
Регулярно и гибко применяемые правила способствуют формированию здорового, комфортного
климата, воспитанию гармоничной личности.
В случае нарушения правил существует несколько вариантов разрешения сложившейся ситуации: дать 
ребенку дополнительный шанс выполнить правило; похвалить тех,  кто выполнил правило; 
оценивать поведение, а не личность; стараться не наказывать, а дать возможность оценить
последствия своего поведения; или же проверить, не препятствует ли окружающая среда выполнению
правил, а также проверить, не были ли вызваны нарушения самим педагогом, его непоследовательным
поведением,  нерешительность и т. д.
Закрепление полученных на занятиях знаний, умений и навыков происходит и в свободной
деятельности детей посредством проведения педагогом в группе таких игр как «День помощника»,
«Шляпа волшебника» и т. д. Данные игры имеют пролонгированный характер (могут проводиться в
течение одного или нескольких дней) и обеспечивают перенос знаний в новую ситуацию,
стимулируют активный поиск и выбор толерантной или интолерантной стратегии взаимодействия.
Исключительно такой комплексный подход к решению заявленной проблемы способен гарантировать 
достижение искомого результата  – воспитание толерантной личности.
Эффективной формой организации взаимодействия с педагогическим коллективом являются
практические занятия с элементами  психологического тренинга. Тренинг – есть интенсивные,
краткосрочные обучающие занятия, направленные на создание, развитие и систематизацию 
определенных навыков необходимых для выполнения  конкретных личностных задач. Преимущество
тренинговых форм работы заключается в их прицельности, целенаправленности, поскольку в процессе
занятия отрабатываются лишь те навыки, которые необходимы человеку для достижения конкретных
целей. В тренинге сочетаются различные формы обучения – разбор ситуаций, деловые игры,
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теоретическое информирование и т. д., что способствует более эффективному усвоению материала по 
сравнению с традиционными формами занятий.
Предлагаемые  занятия строятся согласно общей логике тренинговой работы. Первоначально
осуществляется ориентация участников в специфике тренинга как методе обучения. Затем проводится
первичная диагностика ожиданий участников и затруднений в общении, после чего происходит
выявление и коррекция мотивации участников. Работе в группе предшествует рассказ психолога о том,
что такое тренинг, каковы его цели и возможности, какие результаты могут быть получены,
оговариваются организационные вопросы.
На предварительном этапе работы проводится индивидуальная  беседа с каждым участником.
Необходимо обсудить такие вопросы, как:
– Хотите ли Вы заниматься в тренинговой группе?
– Что Вы ждете от занятий?
– Есть ли у Вас трудности в общении с коллегами, друзьями, детьми, руководством и т.д., в

понимании самого себя?
– Есть ли у Вас какие-либо пожелания, предложения относительно направленности работы,

вопросов, которые должны нами обсуждаться?
Предполагаемая продолжительность одной встречи от 1 до 1,5 часов в зависимости от мобильности и
заинтересованности группы). Каждое занятие имеет свое назначение и процедурное обеспечение. В
основе работы лежит принцип поэтапности развития группы  и постепенности в более глубоком
понимании  каждым участником самого себя.  Новая встреча логически вытекает из предыдущей и,
одновременно, служит основой для последующей. Обязательными процедурами в ходе работы
являются: индивидуальная и групповая рефлексия, направленная на осмысление процессов, способов
и результатов индивидуальной и совместной деятельности; психогимнастические процедуры с
релаксационным и тонизирующим эффектом. 
Этапы работы:
– Ориентировочный – ориентация в специфике тренинга, диагностика ожиданий участников,

самоопределение членов группы и определение групповых целей работы, создание в группе
атмосферы, способствующей  самопознанию и самопроявлению; дестабилизация стереотипных
представлений о себе и мотивах своего поведения; актуализация каждым свое личностной
позиции.

– Основной – переосмысление представлений о себе на основе обратной связи, анализа
происходящего в группе; расширение сферы осознаваемого  в понимании поступков другого;
формирование  оценочного отношения и  основ эмпатического слушания; отработка
конструктивных способов межличностной коммуникации.

– Заключительный – закрепление эффективных индивидуальных тактик самопознания и
взаимодействия; рефлексия изменений, прогнозирование  будущих перспектив участниками
группы.

К принципам работы в группе относятся: искренность в общении; обязательное участие в работе
группы в течение всего времени; право каждого члена группы остановить обсуждение его проблемы;
каждый участник говорит за себя, от своего имени; время действия «здесь и теперь». Данные
принципы могут быть предложены  психологом в готовом виде или разработаны группой совместно.
Одной из форм взаимодействия с родителями являются практические занятия с элементами
психологического тренинга. Общая логика построения занятий по своей сути аналогична занятиям,
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проводимым с педагогическим коллективом. Данная особенность обусловлена единством цели  в
работе с обеими категориями сопровождения – раскрыть для участников богатство собственного
внутреннего мира и мира партнеров по общению, дать возможность актуализации глубинных
личностных составляющих, вне зависимости от рода профессиональной деятельности, что неизменно
должно стать  залогом  эффективности работы по воспитанию межличностной толерантности.
Сохраняется та же этапность работы, принципы, положенные в основании деятельности,
обязательность ряда процедур,  правила поведения в группе. В ходе каждой встреч обязательным
компонентом является ритуал приветствия, способствующий снятию психологических зажимов и
установлению доброжелательной атмосферы. Кроме того, у каждого родителя существует возможность
высказаться по означенной теме в ходе беседы- обсуждения или диалога, что  в определенной степени
корректирует ход всей встречи, порой смещая некоторые акценты в зависимости от потребностей
родителей.
Проведение совместных мероприятий для педагогов и родителей качественно оптимизирует процесс
формирования культуры толерантности. Это связано с возможностью согласования целей участников
педагогического процесса, живого общения и максимальной прозрачностью образовательного
пространства.     
Целью таких встреч является способствование формированию установок толерантного сознания у
педагогов и родителей. Кроме того, призваны помочь участникам: осознать необходимость
применения принципов толерантности в практике межличностного общения и воспитания
подрастающего поколения, обязательности единства действий семьи и ДОУ; осознать свою позицию и
проанализировать свои установки и стереотипы восприятия и поведения; а также, освоить принципы
конструктивного взаимодействия, развить критичность мышления, эмпатические и рефлексивные
способности.
Продолжительность работы варьируется в зависимости от мобильности и заинтересованности группы.
Для эффективной работы необходимо, чтобы участники были активны на протяжении всей встречи.
Главным принципом участия является добровольность.
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4.4. Содержание интерактивных форм воспитания толерантности в
условиях инклюзивной образовательной организации
Использование тематических видеоресурсов (мультфильмов, фильмов документальных и
художественных) для комплексного решения задач различного профиля, в том числе и по воспитанию
толерантности, является на сегодняшний день актуальным и перспективным направлением работы.
Данный метод групповой работы способствует расширению осознания детьми происходящих с ними и
вокруг них явлений и событий социально-психологической реальности.
Потенциал подобного рода психолого-педагогического воздействия через мультфильм кроется в
механизме опосредования и дистанционного восприятия создаваемых в мультфильме образов, что
создает условия для выраженной и непосредственной проекции личностных качеств, для раскрытия и
актуализации проблемных составляющих коммуникации детей в мягкой, щадящей форме. Работа с
мультфильмом в дошкольном возрасте является наименее трудоемкой со стороны ребенка и
оптимальной с позиций взрослого, кроме того, может использоваться как в групповом, так и в
индивидуальном формате [3].
Развитие тенденций инклюзии в системе образования требует подготовки всей системы к переходу на
этот новый этап функционирования, что подразумевает формирование толерантного образовательного
пространства и становление толерантности как ценности в структуре личности ребенка по отношению
к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. В этом контексте применение
мультипликационных фильмов, как инструмента формирования толерантного отношения детей к
сверстникам с ОВЗ,  позволяет решить ряда задач: активизирует эмоциональные переживания детей,
проживание и разрешение острых ситуаций и проблем (согласно возрасту); развивает способность к
самонаблюдению и рефлексии, самораскрытию и сопереживанию;  формирует критичное и
позитивное мышление, способность видеть многозначность и многомерность реальности в целом, и
окружающих людей, в частности.
Применение тематических мультфильмов в качестве видеоресурсов толерантности выступает как
синергетическая техника, аккумулирующая потенциал педагогических и психологических методик
групповой и индивидуальной работы, гарантирующих естественное, природосообразное становление
гармоничной детской личности.
В процессе просмотра и последующего обсуждения мультфильма ребенок отождествляет себя с
определенным персонажем. Анализ поведения и поступков героев помогает ребенку осознать и
выразить свои собственные мысли и чувства, осуществить, с помощью взрослого, рефлексию своей
модели поведения. Близость героев по возрасту участникам детской группы способствует активизации
неосознаваемых процессов (подавление, проекция, идентификация, ассоциация, смещение,
рационализация). Кроме того, короткометражный мультфильм позволяет сменить вид деятельности,
активизирует внимание, повышает мотивацию к познанию, снимает эмоциональную напряженность и
усталость. 
В качестве видеоресурсов формирования толерантного отношения дошкольников к сверстникам с ОВЗ
могут быть эффективны мультфильмы «Смешарики», в частности серии «Азбука дружелюбия» и
«Азбука прав». На основе данных мультфильмов возможна разработка занятий соответствующей
тематики с просмотром и обсуждением увиденного.
Обсуждение, в свою очередь, целесообразно строить в логике технологии развития критического
мышления «шесть шляп», формулируя вопросы в контексте согласно возрасту и особенностям развития
детей. Данный технологический прием заключается в делении группы на микроколлективы (или
индивидуально) и осуществлении анализа заданной информации в контексте содержания притчи:
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жил-был давным-давно мастер-шляпник. Он изготавливал такие шляпы, которые делали людей
привлекательными и уверенными. Но когда шляпник умер, шестеро детей получили в наследство эту
мастерскую, где  рядом с прочими они обнаружили шесть разноцветных шляп. Подумав, что это чей-то
заказ они долго ждали хозяина этих шляп: шло время, а за ними так никто и не пришел. Тогда решили
забрать их себе. Тут-то и начали происходить невероятные изменения с новыми хозяевами шляп.
Надевший белую шляпу хорошо научился разбираться в фактах и цифрах, легко следил за хроникой
событий, однако, все эмоции он утратил навсегда. Надевший черную шляпу стал все подвергать
сомнению и критике,  видеть во всем недостатки и отрицательные последствия. Владелица  красной
шляпы стала жить во власти эмоций. Она тонко чувствовала происходящее, но не всегда могла своими
эмоциями управлять. Владелица желтой шляпы видела в окружающем мире только хорошее, ничто не
могло повергнуть в уныние настоящую оптимистку. Владелец зеленой шляпы открыл в себе огромные
творческие способности и жил во власти искусства. Владелец синей шляпы приобрел качества
исследователя и научился извлекать из разных ситуаций жизненные уроки для себя.  Когда дети
шляпника через несколько лет собрались вместе, они пришли к выводу, что ни одна шляпа не может
служить только одному владельцу, надевая их попеременно, можно несказанно обогатиться, и, прежде
всего, не материально, а морально.
Согласно логике художественной метафоры, сущность которой заключается в следующем: белая шляпа –
нейтральная позиция, основной акцент на доступной информации и объективных фактах. Красная
шляпа – это чувственная шляпа, акцент делается на эмоциях, на чувствах, на интуиции, на суждении,
предчувствии и так далее. Она представляет свои взгляды без объяснений и доказательств.
Предназначение чёрной шляпы быть безжалостным судьёй. Акцент делается на критику и сомнения.
Как правило, человек, сидящий в чёрной шляпе, должен выдвигать и обосновывать свой логично
негативный взгляд на вещи.  Жёлтой шляпе нужно высказывать логично позитивный, оптимистичный
взгляд на вещи. Она должна найти преимущества, выгоды. Зелёная шляпа должна сделать акцент на
креативном мышлении. Фокусировка на творчестве, альтернативах, новых возможностях и идеях.
Синяя шляпа, ей предписано хладнокровие и отстранённая позиция. Человек, который сидит в синей
шляпе, должен уметь делать обобщение всего того, что было высказано. В его обязанности входит
контроль за процессом [2].
Опыт применения видеоматериалов показывает их высокую эффективность как психокоррекционного
и психодиагностического инструмента. Применение мультфильмов как средства воспитания
толерантности является оптимальным и экологичным способом работы, который обходит защитные
механизмы психики, дает ресурс для изменений и в метафорической форме, а иногда и буквально,
открыто и конкретно, показывает варианты разрешения проблем. 
В качестве примера интерактивных форм воспитания толерантности педагогов и родителей в условиях
инклюзивной образовательной организации можно рассмотреть содержание нескольких мероприятий.
Круглый стол «Мы такие разные…», на котором обсуждаются ключевые моменты работы, планы и
результаты  деятельности по воспитанию толерантности. 
Содержание круглого стола. 
Материалы и оборудование: листы разного формата, краски, карандаши, музыкальное сопровождение,
мячик (обеспечивает возможность организации обсуждения, дисциплинирует, стимулирует
активность, не позволяет уйти от ответа, используется по необходимости). 
Ход встречи:
1. Приветствие «Здравствуй, уважаемый!». Участники группы стоят в кругу и им предлагается
поприветствовать друг друга, передавая по кругу движение со словами «Здравствуй, уважаемый!».
Каждый последующий участник повторяет движение предыдущего и добавляет свое.
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2. Дискуссия «Современное  общество различий: проблемы и перспективы инклюзивного
образования». Участникам предлагается обсудить заявленную проблему, высказаться, выслушать
сторонние мнения и сформировать общее видение современного общества и  проблемы толерантности
в нем.
3. Работа в группах «Разные или одинаковые?!». Участникам необходимо обсудить проблему
индивидуальности, нетипичности (ограниченные возможности здоровья) и массовости в
современном мире и попытаться сформулировать критерии сходства и различий людей, приходя к
выводу о неизменной многогранности мира и необходимости его принятия и понимания.
4. Упражнение «Устами великих». Участникам предлагаются высказывания известных  ученых,
писателей, творцов и т. д.  относительно проблемы детства и воспитания. Необходимо данные цитаты
проанализировать и сформулировать свою позицию касаемо заявленной темы.
– «Живи с другими людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами,  а недруги стали

друзьями» (Пифагор).
– «Детей нет, есть люди» (Януш Корчак).
– «Ребенок рождает родителей» Станислав Ежи Лец.
– «Родители – настолько простые устройства, что ими могут управлять даже  дети» (неизвестный

автор).
– «Вот уж кому не следовало бы иметь детей, так это родителям» (Сэмюэл Батлер).
– «Родители достаются нам, когда они уже слишком стары, чтобы исправлять их дурные

привычки» (неизвестный автор).
– «Мы всегда выдумываем наших детей» (Вальдемар Лысяк).
– «Ни один ребенок не может опозорить родителей так, как родитель – ребенка»  (Ян Курчаб).
– «Дети позорят нас, когда на людях ведут себя так, как мы ведем себя дома» (неизвестный автор).
– «Трудное детство никогда не кончается» (Ежи Урбин).
– «Не удивительно, что люди так ужасны, если им приходится начинать жизнь детьми» (Кингсли

Эмис).
– «Мы долго учим других тому, чему должны научиться сами» (Неизвестный автор).
5. Творческая групповая работа «Дерево толерантности». Существовать в мире различий возможно
лишь на основе принципов толерантности и правил толерантного взаимодействия, которые и должны
сформулировать в ходе обсуждения участники и представить  в письменном виде (в виде дерева).
6. Итоговая рефлексия «Закончи фразу. Необходимо завершить мысль «Мы такие разные…, и все
же…».
Семинарское занятие по закреплению навыков толерантного взаимодействия объединяет и
концентрирует усилия всех участников педагогического процесса. Тема встречи: «Монополия на
истину или…?!». 
Материалы и оборудование: клубок ярких ниток, листы разного формата, карандаши, ватман,
музыкальное сопровождение. Ход встречи:
1. Знакомство. В качестве способа знакомства участников группы предлагается игра «Волшебный
клубочек». Игроки представляются и передают клубок со словами «Я рад Вас видеть сегодня здесь».
Получившаяся «паутина» из нитей символизирует единство участников, их целеустремленность и
сплоченность.

Содержание



2. Упражнение «Лучший из лучших». Педагоги и родители делятся на две группы, которым
предлагается «нарисовать» портрет идеального педагога или родителями глазами друг друга: указать
оптимальный набор качеств профессионала в своей сфере – воспитании или образовании. Таким
образом, происходит расширение сферы представлений о действительности и выход за рамки
стереотипов, развитие умения встать на позиции другого.
3. Упражнение «Общие задачи». Вопрос, на который предстоит ответить – какие совместные задачи
ставят перед собой семья и ДОУ? Работа ведется в группах: педагоги и родители. Затем ответы
зачитываются, обсуждаются, и формируется единый перечень «Мы знаем наши цели!». В ходе
рассуждений и родители, и педагоги приходят к одному общему выводу – обязательным требованием
современности является приобщение к культуре толерантности и принятия ее в систему ценностей
личности.
4. Упражнение «Грани толерантности». Участникам предлагается расшифровать термин
«толерантность», раскрыв его смысл словами, начинающимися на каждую букву означенного понятия.
5. Игротерапия. С целью закрепления  новых знаний, разрядки, стимулирования интереса к
дальнейшей работе и активности, участникам могут быть предложены одна или несколько
психологических игр, демонстрирующих компоненты межличностной толерантности. Примерный
перечень игр: «Объявление»,  «К счастью, к сожалению»,  «Стаканчик»,  «Смена позиций в общении»,
«Ладонь в ладонь»,  «Охота за сокровищем».
6. Упражнение «Шесть разноцветных шляп». Данное упражнение помогает участникам группы понять,
что любую ситуацию можно проанализировать без осуждения, находя в ней сильные стороны и
понимая позиции сторон.  Педагогам и родителям предлагается проанализировать любую
конфликтную, проблемную ситуацию с помощью шести волшебных шляп, демонстрирующих
различные позиции личности и способствующих развитию гибкости мышления.
7. Упражнение «Золотые правила». Целью данного упражнения является закрепление навыка
дивергентного мышления, и формулирование на этой основе правил толерантного поведения
специфичных для родителей и для педагогов. Правила оформляются в письменном виде.
8. Итоговая рефлексия «Закончи предложение». Участникам предлагается резюмировать все
вышесказанное, согласно теме семинара,  закончив фразу «Я выбираю…, потому что…».
9. Прощание «Добрые пожелания». Участникам предлагается представить, что у них в руках
волшебный цветик-семицветик, на котором остался один лепесток, и  его нужно использовать, чтобы
пожелать самое ценное, главное и необходимое всем участникам семинара, или кому-либо конкретно.
Эстафета добрых пожеланий может проводиться по кругу или в свободном порядке, важно лишь,
чтобы в роли человека, дарящего добрые слова, советы, пожелания оказался каждый участник.
Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в
условиях инклюзивной образовательной организации должно охватывать всех участников
образовательного пространства с целью достижения максимальной эффективности этой деятельности.
Ребенок лишь тогда научится воспринимать своего сверстника с ограниченными возможностями
здоровья как равного, когда ценность каждого человека будет сформирована у него в результате
конструктивного стиля семейного воспитания и гуманных ценностей самих родителей. На основе
данного ценностного фундамента, заложенного в семье, педагоги ДОУ смогут эффективно
организовать систему работы по  воспитанию толерантности. Однако не только родители, но и
педагоги, принимающие участие в формировании личности ребенка и становлении позиции
понимания и принятия им «особых» сверстников, должны являться носителями идей и ценностей
инклюзивной культуры.
Именно поэтому включение родителей и педагогов в комплексную систему работы по формированию
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толерантной образовательной среды в дошкольном образовательном учреждении является
обязательным компонентом. На наш взгляд, наиболее эффективным средством работы со взрослыми в
означенном направлении является расширение их информированности и актуализация эмпатических
проявлений, чему способствует применение тематических видеоресурсов (документальных и
художественных фильмов) их просмотр с последующим обсуждением и  реализацией техники развития
критического мышления в контексте воспитания толерантности  «метод шести шляп».
С 2002 года, раз в два года, Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива»
проводит Международный кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» –
первый в России тематический кинофестиваль такого рода, главная задача которого, используя
выразительный язык кино, привлечь внимание общества к жизни людей с инвалидностью, показать их
потенциал и возможное богатство их жизни. Фестиваль также призван дать самим людям с
инвалидностью наглядные и вдохновляющие примеры активной жизни. Специальная детская
программа объединяет детей разных возрастов – с инвалидностью и без нее, чтобы посмотреть и
обсудить в игровой форме детские фильмы. На данный момент в рамках кинофестиваля было показано
более 600 фильмов из 45 стран мира. Просмотры фильмов на кинофестивале – бесплатные, открытые
для публики [21].
С целью организации деятельности по созданию толерантной образовательной среды можно
рекомендовать в качестве иллюстрации, наглядного примера фильмы, участвовавшие в программах
кинофестиваля.
«Вполне нормальный», реж. Саймон Смит, Великобритания. У Билли синдром Дауна. Незнакомые
люди считают его странным и обходят стороной, мальчишки обижают. Он, сам того не желая,
привлекает к себе внимание. Билли живет в мире иллюзий и понимание находит только в своей не
очень благополучной семье. Каждый день он загадывает желание и искренне верит, что оно сбудется.
Мы можем узнать, о чем мечтает Билли в свой день рождения.
«Как привлечь Сэмюэля», США.  До появления на свет сына Сэмюэля фотожурналист Дан Хабиб
сторонился людей с инвалидностью и нередко сомневался в их интеллектуальных способностях.
Теперь он ежедневно задумывается о том, как помочь своему ребенку с ДЦП стать полноценным
членом общества. В фильм включены еще четыре истории о людях с похожими проблемами и
переживаниями.
«Мой маленький братик с Луны», Франция. Это анимационный фильм о трогательных чувствах
девочки к своему младшему брату с аутизмом. Девочка пытается понять, почему брат не похож на
других детей. С детской непосредственностью она призывает взрослых к пониманию и терпению.
Кроме того, рекомендуется также использовать и полнометражные киноленты. Например, экранизация
одноименной повести В. Г. Короленко «Слепой музыкант». В богатой дворянской семье единственный
сын Петрик слеп от рожденья. Мать Петрика, бесконечно любя и жалея мальчика, воспитывает его как
редкостный хрупкий цветок. И только дядя Петрика  пытается приучить мальчика к самостоятельности,
знакомит его с внешним миром, стремясь обогатить и закалить душу ребенка. Проходят годы. Юноша
глубоко переживает свою слепоту. Он уходит в мир своих личных переживаний, пытается
отгородиться от людей, от жизни. Под влиянием дяди Петр, переодевшись в крестьянскую одежду,
отправляется со слепыми бандуристами в долгое странствие по дорогам России. Он встречает на
своем пути много слез, бед и несчастий, гораздо более глубоких, чем его собственные. Петр вернулся
домой духовно прозревшим. Страдания народа, его песни, его боль – все это воплотилось у Петра в
прекрасную фортепианную импровизацию. Так родился новый человек и музыкант.
Еще один фильм, который нельзя оставить без внимания «Сотворившая чудо», основанный на
реальных событиях. Хелен Келлер родилась 27 июня 1880 в городке Таскамбия, в штате Алабама. Это
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была совершенно нормальная девочка, но в 19 месяцев от роду она тяжело заболела. Когда, вопреки
всем прогнозам, девочка все-таки выжила, мать обнаружила, что она перестала реагировать на звуки и
свет. Хелен Келлер оглохла и ослепла, что для ребёнка такого возраста означало и немоту. Очень скоро
она стала практически неуправляемой, и родители подумывали о том, чтобы отдать ее в какое-нибудь
стационарное (и даже психиатрическое) учреждение. Но в 1887 году родители решили взять в
гувернантки для дочери молоденькую скромную учительницу Анну Салливан, тоже перенесшую
слепоту в детском возрасте. Анна Салливан хорошо сознавала, какое огромное, почти непосильное
бремя она берет на себя в борьбе за то, чтобы пробудить в погруженном в вечный мрак существе
человеческую душу, зажечь в нем драгоценную искру мысли. И у нее это получилось!
Представляют также интерес и ряд других фильмов: «Кристи Браун: моя левая нога», «Антон тут
рядом». Все они способны пробудить во взрослом человеке и мотивацию к познанию и глубинные
эмоции.
Однако видеоматериал является лишь основой для работы. Конкретным инструментом формирования
толерантности на этой основе выступает метод шести шляп, описанный выше. Согласно логике
художественной метафоры, сущность которой заключается в следующем: белая шляпа - нейтральная
позиция, основной акцент на доступной информации и объективных фактах. Красная шляпа - это
чувственная шляпа, акцент делается на эмоциях, на чувствах, на интуиции, на суждении,
предчувствии и так далее. Она представляет свои взгляды без объяснений и доказательств.
Предназначение чёрной шляпы быть безжалостным судьёй. Акцент делается на критику и сомнения.
Как правило, человек, сидящий в чёрной шляпе, должен выдвигать и обосновывать свой логично
негативный взгляд на вещи.  Жёлтой шляпе нужно высказывать логично позитивный, оптимистичный
взгляд на вещи. Она должна найти преимущества, выгоды. Зелёная шляпа должна сделать акцент на
креативном мышлении. Фокусировка на творчестве, альтернативах, новых возможностях и идеях.
Синяя шляпа, ей предписано хладнокровие и отстранённая позиция. Человек, который сидит в синей
шляпе, должен уметь делать обобщение всего того, что было высказано. В его обязанности входит
контроль за процессом. Именно в такой логике, распределив роли и шляпы, возможно конструктивная
переработка полученной в ходе просмотра фильмов информации и возникших эмоций.
Таким образом, предложенные интерактивные формы являются эффективным механизмом
преодоления интолерантных реакций участников образовательного процесса в инклюзивной среде
образовательной организации. Комплексная и вариативная система мер стимулирует изменения в
восприятии своего собственного «Я», окружающей действительности, способствует формированию
качеств, помогающих в дальнейшем личностном становлении: быть равными со сверстниками,
считаться с мнением окружающих, понимать и быть понятыми, что по сути своей и значит овладеть
культурой толерантного взаимодействия.
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Вопросы и задания для самоконтроля
1. Раскройте показатели успешности включения в общество детей с ограниченными возможностями

здоровья на макро и мезоуровне. Соотнесите их с понятиями «толерантная среда», «инклюзивная
культура», «политика», «практика».

2. Сформулируйте свое мнение о наличии или отсутствии необходимости воспитания толерантности
у будущих педагогов в процессе подготовки к профессиональной деятельности. Проиллюстрируйте
свою позицию данными из приведенных результатов современных исследований.

3. Каковы проблемы и перспективы воспитания толерантности в педагогическом сообществе в
процессе внедрения инклюзивной практики. Аргументируйте свой ответ фактами из приведенных
результатов современных исследований.

4. Раскройте содержание компонентов структуры профессиональной готовности педагогов к
осуществлению инклюзивного обучения детей с ОВЗ. Установите иерархию по степени по степени
значимости и этапности формирования (если это возможно).

5. Охарактеризуйте специфику представлений о детях с ОВЗ у педагогов имеющих и не имеющих
опыт взаимодействия с детьми с нарушениями в развитии согласно структуре социального
представления (модель С. Московичи), включающей такие  компоненты, как: информация, поле
представления, установка.

6. На основе описанного опыта воспитания толерантного отношения участников инклюзивного
образовательного пространства к детям с ограниченными возможностями здоровья  определите
информативность предложенного диагностического инструментария. Предложите свои варианты
диагностических комплексов.

7. Раскройте содержание интерактивных форм воспитания толерантности в условиях инклюзивной
образовательной организации.

8. Оцените потенциал тематических видеоресурсов в воспитании толерантности участников
образовательного процесса в инклюзивной образовательной организации. Разработайте проекты
мероприятий по воспитанию толерантности на основе предложенных видеоресурсов.

9. Проведите мини-исследование в группе (10–12 человек), используя анкету для педагогов и
родителей (приложение 1). Измерьте уровень готовности опрашиваемых к реализации
инклюзивного образования и степень сформированности толерантных установок. Сформулируйте
выводы и рекомендации.

10. Проведите мини-исследование в группе (10–12 человек), используя методику «Шкала социальной
дистанции»  (приложение 2). Измерьте степень принятия опрашиваемыми детей с ограниченными
возможностями здоровья. Сформулируйте выводы и рекомендации.
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ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
1. Вставьте пропущенные слова в предложение:

А.Г. Асмолов рассматривает ______  как  один из значимых механизмов развития природы, общества,
государства и личности. В свою очередь, ___________, понимаемая как устойчивость к __________,
обеспечивает ту фундаментальную основу, на которой способны произрастать разнообразные формы
продуктивного взаимодействия между людьми.

2. Толерантность это моральное качество личности или состояние общественных нравов,
характеризующиеся содержательностью моральных оценок, неагрессивным способом восприятия
морального и социального зла, стремление учитывать интересы других людей и народов. Так как
определений толерантности много, дайте свое определение:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Вставьте пропущенные слова в определение:

«Социокультурная толерантность – это моральное ________ личности, характеризующие ______
отношение к другим людям, независимо. А их этнической, национальной либо культурной
принадлежности, ________ отношение к иного рода взглядам, правам, привычкам».

4. При реализации технологии создания толерантной образовательной среды, выделяют ряд задач.
Соотнесите задачу и соответствующий ей компонент.

А. Формирование интереса к проблеме А.  Креативно-деятельностный компонент
Б. Формирование системы знаний о толерантности Б.  Оценочно-рефлексивный компонент
В. Воспитание умений проявление толерантности В.  Мотивационно-потребностный компонент
Г. Воспитание умений оценки и рефлексии
толерантности

Г. Когнитивный компонент

5. К методам воспитания толерантности относятся:

А. _____________________

Б. ______________________

В. _____________________

Г. ______________________

6. К приемам создания толерантной образовательной среды относятся:

А. _____________________

Б. ______________________

В. _____________________

Г. ______________________
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7. Соотнесите критерий толерантной личности с его сущностью.

А. Адекватное самовосприятие и восприятие партнера
по общению

А. Адекватное представление о том, что происходит
во внутреннем мире другого человека

Б. Дивергентность мышления Б. Способность к быстрой смене стратегии и тактики
с учетом обстоятельств

В. Мобильность поведения В. Устойчивость личности, сформированность
социальных мотивов поведения

Г. Эмпатия Г. Способность необычно решать обычные проблемы

8. Что не относиться к типам взаимодействия по Л. В. Байбародову.

А. Диалог.

Б. Сотрудничество.

В. Опека.

Г. Многообразие.

9. Установите последовательность в пошаговой технологии продвижения к контакту.

А. Реализация способов индивидуального взаимодействия  и взаимной адаптации.

Б. Поиск совпадающих интересов.

В. Выявление качеств опасных для взаимодействия.

Г. Взаимное принятие для обсуждения личностных качеств и принципов.

Д. Накопление согласия, поиск общих тем для разговора.

Е. Согласование взаимодействие.

10. К критериям толерантности, как личностной характеристики,  относится:

А. Равноправие.

Б. Взаимоуважение учеников группы.

В. Высмеивание.

11. По мнению какого исследователя, ребёнок в дошкольном возрасте познаёт не только реальность
природы, но и реальность культуры:

А. Выготский Л. С.

Б. Мухина В.

В. Мудрик А. В.

Г. Галагузова М. А.

12. Главная функция толерантности заключается в:

А. Направление развития потенциально конфликтной ситуации к конструктивному разрешению.

Б. Преобразование негатива в позитив.

В. Подавление истинной негативной эмоции и преобразование ее в формально положительную.
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13. В контексте толерантного взаимодействия осознание кем-либо различий между ним/ней и другим
человеком сопровождается:

А. Отрицанием их содержания в другом человеке.
Б. Переживанием неодобрения, непринятия.
В. Действиями в отношении другого человека.
Г. Все ответы верные.
14. Какому исследователю принадлежит интерпретация толерантности как понятия многоаспектного и

рассматриваемого как с позиций личности, ее установок, ценностей, так и с точки зрения
воспитания, развития.

А. Н. М. Борытко.
Б. М. С. Миримановой. 
В. М. А. Николаевой.
Г. А. Г. Асмолову.
15. Вставьте пропущенные слова:
Толерантность – есть ___ и _____ воспитания, сопровождающийся формированием определенных
социальных установок, а с другой – ____ и ______ личности, проявляющееся в поведении и поступках.
16. Какой документ толерантность трактует как отказ от догматизма и абсолютизации истины?
А. Конвенция о правах инвалидов.
Б. Конвенция о правах ребенка.
В. Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО.
Г. Федеральный государственный образовательный стандарт.
Д. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
17. Каким нормативным документом определяется содержание понятий «обучающийся с

ограниченными возможностями здоровья» и «инклюзивное образование»?
А. Конвенция о правах инвалидов. 
Б. Конвенция о правах ребенка.
В. Декларации принципов толерантности ЮНЕСКО.
Г. Федеральный государственный образовательный стандарт.
Д. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации».
18. Дайте определение понятию «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»

_____________________________________________________________________________
19. Дайте определение понятию  «инклюзивное образование»

_____________________________________________________________________________
20. Вставьте пропущенные слова:
По данным современного исследования, проведенного под руководством Л. И. Акатова, социальный
статус людей с ОВЗ очень низок. Трудности приспособления связываются с видом нарушения.
Наименее приемлемыми в обществе считаются __________, затем – ________, на третьем месте –
_______, на четвертом – _____________, на пятом – _____________.

Содержание



21. Кто являлся инициаторами включения детей с ОВЗ в детское сообщество нормативно
развивающихся детей?

А. Родители нормативно развивающихся детей.
Б. Педагоги. 
В. Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья.
22. Назовите причину распространения инициативы инклюзивного образования?
_____________________________________________________________________________
23. В чем заключается суть концепции баланса Ф. Хайдера?
А. Одним из источников движущих сил человеческого поведения, является потребность любить и быть
любимым.
Б. Одним из источников движущих сил человеческого поведения, является потребность в
гармоничных, непротиворечивых социальных отношениях.
В. Одним из источников движущих сил человеческого поведения, является потребность в признании и
самореализации.
24. Во второй половине ХХ века в Европе возникает философия независимой жизни, которая

становится источником зарождения и распространения современной идеологии
А. Специального образования.
Б. Интегрированного образования.
В. Инклюзивного образования.
25. Каким исследователям проблем инвалидности обязана своим возникновением философия

независимой жизни?
А. Джим Деркесон, Вольф Вольфенсбергер.
Б. Жербен ДеДжонг, Норман Кюнк.
В. Джим Деркесон, Вольф Вольфенсбергер, Жербен ДеДжонг, Норман Кюнк.
26. Вставьте пропущенные слова:
Акты ранней детской эвтаназии оправдывались __________  мотивами (Плутарх, Аристотель) и
__________ соображениями (сохранение чистоты наследственности (Платон, Сенека).
27. Завершите фразу: Переломным моментом в изменении положения людей с нарушениями в

развитии во всем мире явилось  ____________________________________
28. В каком государстве незрячие имели данную им императором монополию на профессии

музыкантов и массажистов?
А. В Японии. 
Б. В Китае.
В. В России.
29. Вставьте пропущенные слова:
В эпоху Средневековья религиозные воззрения на людей, имеющих нарушения в развитии, были
полны противоречий. Так, ____________ религия считала особых детей «детьми Бога», а ____________
– «детьми дьявола».
30. Перечислите основные современные подходы к интерпретации инвалидности:

_________________________________________________
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31. Пол Хант является основоположником ____________ модели инвалидности.
32. Установите соответствие.
А. Социальная модель А. Рассматривает инвалидность как свойство, присущее человеку в

результате болезни, травмы или иного воздействия на состояние
здоровья, которое требует медицинской помощи в виде
непосредственного лечения у специалистов

Б. Медицинская модель Б. Рассматривает инвалидность как социальную проблему, а не как
свойство человека

33. Что, по мнению А. Ю. Пасторовой, позволяет и детям, и взрослым формировать более
доброжелательное и конструктивное отношение к детям с ОВЗ и их семьям?

А. Повышение психолого-педагогической компетентности и грамотности населения.

Б. Регулярный опыт непосредственного взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями
здоровья.

В. Активная пропагандистская работа по формированию  положительного образа людей с ОВЗ.

34. Вставьте пропущенные слова:

По мнению О. Шпека, ________  ___________ родителей, несоответствующее воспитание в ________
годы, охватывающая все сферы изоляция оказывают гораздо большее пагубное влияние на развитие у
ребенка социальной беспомощности, чем принято считать.

35. Вставьте пропущенные слова:

При всей уникальности генетической программы, заложенной в виде _____________ особенностей,
развитие личности ребенка определяют ___________ факторы – __________ среда и ______________
(игра, учение, труд), в процессе которой он постепенно усваивает ______________ опыт.

36. Процесс и одновременно система включения человека с ограниченными возможностями здоровья
в различные социальные группы и отношения посредством организации совместной деятельности
различного рода (игровой, образовательной, трудовой и творческой) это:

А. Образовательная адаптация личности.

Б. Психологическая адаптация личности.

В. Социокультурная адаптация личности.

37. Определите содержание понятия «образовательная интеграция».
_____________________________________________________________________________

38. Определите содержание понятия «социальная интеграция».
_____________________________________________________________________________

39. Системообразующим компонентом единого образовательного пространства являются:

А. Сотрудничество.

Б. Взаимодействие.

В. Отношения.

Г. Иерархия.
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40. Система взаимосвязанных образовательно-воспитательных ситуаций и отношений, субъектами
которых являются дети с особыми образовательными потребностями и окружающие их люди
(педагогический состав образовательной организации и родители, обучающиеся и воспитанники) –
это:

А. Инклюзивное образовательное пространство. 
Б. Образовательное пространство.
В. Педагогическое пространство.
41. Выберите верные варианты ответа: Организация инклюзивного образовательного пространства

должна строиться на принципах...
А. Индивидуального подхода. 
Б. Поддержки самостоятельной активности ребенка. 
В. Социального взаимодействия. 
Г. Междисциплинарного подхода и вариативности в организации образовательного процесса.
Д. На основе партнерского взаимодействия с семьей  и динамического развития образовательной
организации, подразумевающей возможность включения новых структурных подразделений и
специалистов.
Е. Все варианты верны.
42. Вставьте пропущенные слова:
Основной принцип управления в инклюзивном пространстве образовательной организации –
принцип _______ принятия  решения участниками образовательного процесса и ___________ за его
выполнение.
43. Вставьте пропущенные слова:
В глобальном значении социальная психологическая дезадаптация детей и подростков с ОВЗ является
генерализованным и тяжелым вариантом социализации и, как правило, включает предшествующую
___________ и ______________ дезадаптацию.  
44. Перечислите психологические условия эффективного психологического сопровождения социальной

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной
образовательной среде:

1. 
2. 
3. 
4.
5.
45. Перечислите компоненты готовности студентов к толерантному взаимодействию в инклюзивном

образовательном  пространстве
1. 
2. 
3.
4. 
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46. Установите соответствие некоторых компонентов  психологической готовности педагогов к
осуществлению инклюзивного образовании с их содержанием

А. Мотивационный А. Знания о сущности инклюзивного образования, о технологиях и
техниках сопровождения, специальные (дефектологические) знания

Б. Когнитивный Б. Конкретные поведенческие реакции, поступки, действия
В. Эмоциональный В. Осознанное отношение к необходимости инклюзивного образования,

интерес, стремление добиться успеха, актуализация необходимых
условий для организации обучения, стремление успешно выполнять
поставленные задачи, личностная значимость выполняемой
деятельности

Г. Поведенческий Г. Эмоциональное отношение к инклюзии, «особенным» детям,
взаимодействию с ними

47. Перечислите компоненты, входящие в структуру социального представления (модель С.
Московичи):

А. Информация, установки, отношения.
Б. Суждения, предрассудки.
В. Информация, поле представления, установка.
48. Определите характер толерантности:  «Личностно профессиональное качество, формируемое на

основе преодоления социальной дистанции и психолого-педагогическая готовность к
педагогической работе с обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья»

А. Профессиональная толерантность.
Б. Физиологическая толерантность.
В. Социальная толерантность.
Г. Гендерная толерантность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Вопрос воспитания толерантного сознания относится к числу наиболее значимых тем современных
политических, педагогических и философских дискуссий. Однако, обилие педагогических практик и
программ, направленных на формирование толерантного сознания, пока еще не привело к желаемому
результату – к изменению установок личности в пользу толерантности как нравственной ценности, что
приобретает особую остроту звучания с учетом тенденций развития системы образования в сторону
внедрения инклюзивной практики. Именно это обстоятельство определяет непреходящую
актуальность проблемы и необходимость углубленного изучения различных аспектов воспитания
толерантности и создания толерантной среды в условиях инклюзивной образовательной
организации..
Формирование толерантного отношения к детям дошкольного возраста с ограниченными
возможностями здоровья в процессе их социализации в условиях инклюзии является актуальной
потребностью социальной реальности и психолого-педагогической теории и практики. 
Сущность процесса воспитания толерантности на современном этапе развития общества и системы
образования  представляется как совокупность в структуре личности каждого из участников
образовательного процесса мотивационного, когнитивного, деятельностного (поведенческого)  и
рефлексивного компонентов, проявляющихся в осознании социальной значимости инклюзивного
образования, высоком уровне психолого-педагогических знаний, преобладании конструктивных
моделей поведения и высоком уровне принятия ребенка с ОВЗ.
Очевидна необходимость всесторонней подготовки принимающей среды инклюзивной
образовательной организации, в качестве сути которой и выступает формирование толерантного
отношения к детям с ОВЗ, гарантирующее успешность вхождения данной категории детей в социум,
высокое качество их образовательной и социальной интеграции. В свою очередь, комплекс психолого-
педагогических условий по формированию толерантного отношения к детям дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья включает пропаганду специальных педагогических знаний;
культивирование диалога как основы толерантного взаимодействия с использованием многообразия
интерактивных форм и методов, а также вовлечение всех участников образовательного процесса в
деятельность по приобщению к культуре толерантного взаимодействия. 
Именно интерактивные формы воспитания толерантности в условиях инклюзии как инструмент
формирования толерантного отношения взрослых и детей к сверстникам с ОВЗ позволяет решить ряд
задач: активизирует эмоциональные переживания, проживание и разрешение острых ситуаций и
проблем; развивает способность к самонаблюдению и рефлексии, самораскрытию и сопереживанию; 
формирует критичное и позитивное мышление, способность видеть многозначность и многомерность
реальности в целом, и окружающих людей, в частности; в конечном итоге, выступает как
синергетическая техника, аккумулирующая потенциал педагогических и психологических методик
групповой и индивидуальной работы, гарантирующих естественное, природосообразное становление
гармоничной толерантной личности.
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Приложение 1
Анкета для педагогов и родителей

Уважаемые педагоги (родители),
предлагаем вам принять участие в анкетировании, результаты которого будут обработаны в общем виде
и помогут улучшить процесс воспитания, обучения и развития в нашей образовательной организации

1. Завершите фразу «Инклюзивное образование – это…».
________________________________________________________________________________

2. Какие нормативные документы существуют о правах детей с ограниченными возможностями
здоровья?
________________________________________________________________________________

3. Откуда Вы узнаете информацию о жизни детей с ограниченными возможностями здоровья?
________________________________________________________________________________

4. Оцените уровень своих знаний в области специальной педагогики и психологии по пятибалльной
шкале.
________________________________________________________________________________

5. На Ваш взгляд, наиболее предпочтительная форма обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья – это... (выберите один вариант ответа):
а) в домашних условиях,
б) в образовательном учреждении вместе со всеми детьми,
в) в образовательном учреждении в отдельной группе (классе),
г) в специализированной образовательной организации.

6. Совместное обучение детей, не имеющих проблем со здоровьем и детей с ограниченными
возможностями здоровья приемлемо (выберите один вариант ответа):
а) для всех категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
б) для отдельных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
в) неприемлемо в принципе.

7. Завершите фразу: «Совместное обучение детей, не имеющих проблем со здоровьем и детей с
ограниченными возможностями здоровья – это…».
а) средство реабилитации и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
б) средство личностного развития детей, не имеющих проблем со здоровьем,
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в) средство самосовершенствования для всех участников образовательного пространства.

8. Завершите фразу: «Совместное обучение детей, не имеющих проблем со здоровьем и детей с
ограниченными возможностями здоровья – это…».
а) дополнительные трудности для детей с ограниченными возможностями здоровья,
б) дополнительные трудности для детей, не имеющих проблем со здоровьем,
в) дополнительные трудности для всех участников образовательного пространства. 

Благодарим за сотрудничество!
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Приложение 2
Шкала социальной дистанции (Э. Богардус)

Бланк методики
Инструкция: Перед вами список утверждений
Пожалуйста, укажите единственно верное для вас значение от 1 до 7 для каждого утверждения, которое
может стать завершением следующей фразы: «Для меня лично возможно и желательно принять
ребенка с ограниченными возможностями здоровья…» (где 1 – максимальное принятие, а 7 –
максимальное непринятие)
• как гражданина моей страны,
• как ребенка коллеги по работе,
• как ребенка соседей по дому,
• как воспитанника нашего детского сада,
• как воспитанника нашей возрастной группы,
• как близкого друга моего ребенка,
• как близкого родственника.

Благодарим за участие в работе!
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Приложение 3
Примерный перечень вопросов для беседы с детьми
1. Знаешь ли ты, что бывают люди (дети), которым тяжело говорить, оно плохо видят, слышат, им

трудно передвигаться…?
2. От кого ты узнал об этом? Видел ли ты таких детей (играл с ними, разговаривал)?
3. Как ты думаешь, в какой  детский сад ходят эти дети (в такой же как и ты или в какой-то

особенный)?
4. Как ты считаешь, им хотелось бы ходить в твой детский сад? А ты хотел бы, этого?
5. Если бы дети, о которых мы с тобой говорим, ходили в твой детский сад, им было бы легко найти

себе здесь друзей или нет? Почему?
6. По твоему мнению, что нужно сделать, чтобы у вас получилось дружить?
7. Как ты думаешь, твои мама с папой обрадуются твоему новому другу? А воспитатели?
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