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Аннотация: в статье анализируется проблема формирования толерант-

ного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования. Авторами раскрывается понятие толерантности 

как основополагающего принципа включения лиц с особенностями в развитии в 

общеобразовательную среду. В работе рассматриваются преимущества ин-

клюзивного образования, а также пути формирования адекватного отношения 

к детям, имеющим особенности в развитии. 
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В настоящее время в России насчитывается около двух миллионов детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и данный показатель имеет 

тенденцию к стремительному росту. В связи с этим особую актуальность приоб-

ретает проблема создания равных условий жизнедеятельности лиц с ОВЗ, содей-

ствия их независимой жизни. С этой целью происходит нормативное закрепле-

ние идеи о повышении качества жизни лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, а также появляются новые тенденции развития общего образования – 

«Инклюзивное образование», подразумевающее доступность образования для 

всех, что обеспечивает доступ к образованию детей с особыми образователь-

ными потребностями. 

Активное внедрение инклюзивного образования актуализирует необходи-

мость целенаправленного формирования в обществе толерантного отношения к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Термин «толерантность» появляется еще с возникновением религиозности. 

В отечественных исследованиях он не был изучен в полном объеме. По мнению 

Н.А. Асташовой, понятие толерантности отражает важнейшие психолого-этиче-

ские характеристики человеческих взаимоотношений: гуманность, рефлексив-

ность, свободу, ответственность, защищенность, гибкость, уверенность в себе, 

самообладание, вариативность, перцепцию, эмпатию и чувство юмора [1, с. 156]. 

С.К. Бондарева рассматривает толерантность как результат развития и са-

моразвития – собственный выбор и позиция, способствующие принятию другого 

и сохранению внутреннего равновесия индивида или общества [1, с. 12]. 

В педагогическом аспекте толерантность рассматривается как сформиро-

ванное моральное качество, моральная добродетель, родовое существенное 

свойство человека, условие успешной социализации, проявляющееся в социаль-

ных отношениях, главным признаком которого является уважение права другого 

на отличие (А.А. Гусейнов, Д.В. Зиновьев, П.Ф. Комогоров, А.А. Реан, В.А. Си-

таров, П.Ф. Степанов и др.). Данное понятие наиболее применимо в вопросе о то-

лерантном отношении к детям с особыми образовательными потребно-

стями [1, с. 154]. 

С практической точки зрения проблема формирования толерантного отно-

шения к детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования заслуживает особого 

внимания со стороны специалистов и ставит перед обществом сложную задачу 

переосмысления подходов и оценок в обучении, воспитании и развитии данной 

категории детей. Взаимодействие детей «нормы» и детей с ОВЗ обеспечивает 

огромное преимущество как для первых, так и для последних (таблица 1). 



Таблица 1 

Преимущества инклюзивного образования 

в современном образовательном пространстве 

Дети с нормативным развитием Дети с ОВЗ 

Развитие эмпатии, гуманности, альтруисти-

ческого поведения, толерантного и терпи-

мого отношения к «особым детям», воспри-

ятие их как полноценных и равных себе 

членов общества 

Увеличение контактов с окружающими, 

развитие навыков межличностного взаимо-

действия через принятие различных соци-

альных ролей и позиций, повышающих 

адаптационные возможности детей 

Активизация познавательного развития че-

рез социальные акты коммуникации и ими-

тации 

Подражание принятому в обществе типу 

поведения как поведенческой норме кон-

кретного социума 

Развитие самостоятельности посредством 

предоставления помощи 

Устранение социальной изоляции детей, 

усиливающей патологию и ведущей к раз-

витию отклонений 

Предотвращение формирования чувства превосходства или комплекса неполноценности 

Осознание необходимости адекватно познавать себя и других людей 

 

Для реализации процесса успешного формирования толерантного отноше-

ния к детям с ОВЗ в рамках инклюзивного образования в общеобразовательных 

школах появляется необходимость в решении следующих задач: 

 изучение особенностей формирования толерантности у детей с нормаль-

ным развитием; 

 выявление особенностей развития толерантности у детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 определениепсихолого-педагогических условий, методов и средств, необ-

ходимых для формирования толерантности у детей в условиях инклюзивного об-

разования; 

 разработка и апробация психолого-педагогических программ, способству-

ющих формированию толерантности у детей в рамках инклюзивного образова-

ния. 

Также возникает необходимость в изменении отношения самих педагогов к 

возможностям детей с особыми образовательными потребностями обучаться в 

условиях общеобразовательной школы. Для реализации этого вопроса важно 



сформировать у них потребность в повышении психолого-педагогической ком-

петентности [2, с. 1]. 

В ходе формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ нельзя пре-

небрегать условиями, в которых протекает данный процесс. Наличие самой ат-

мосферы толерантности в образовательной и социальной среде играет важную 

роль. В свою очередь, социуму необходимо восполнить недостаток знаний и от-

сутствие опыта контактов с данной категорией населения, а также в корне изме-

нить свое восприятие этих людей [2, с. 1]. 

Таким образом, поиск эффективных путей и средств инклюзии детей с огра-

ниченными возможностями является важной задачей не только специалистов, 

работающих в данной области, но и всего общества в целом. Наша задача – сфор-

мировать новый тип гражданина, обладающего высокими нравственными каче-

ствами, уважающего права и достоинства других граждан, а также проявляю-

щего заботу и толерантность по отношению к другим, и в особенности к лицам 

с ограниченными возможностями. Толерантность – есть не что иное, как осново-

полагающий принцип инклюзивного образования. 

Исследования в данной области могут послужить теоретической базой для 

создания концепции современного образования, а также формирования совре-

менного инклюзивного российского общества. 
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