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Сегодня инклюзивное образование в научно-педагогической литературе, в 

частности С.В. Алехиной, рассматривается как процесс обучения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в школах общеобразовательного ста-

туса [2]. 

В настоящее время образовательная политика нашей страны направлена на 

создание наиболее оптимальных условий для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и включения их в общеобразовательные учреждения; развитие 

инклюзивного образования. 

Однако существует целый ряд проблем, которые связаны с включением ре-

бенка-инвалида в школьное пространство по месту жительства: 

 отсутствие знаний и навыков, надлежащей подготовки и методик для ра-

боты с такими детьми, имеющими особые образовательные потребности, в усло-

виях ОУ; 
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 нежелание большинства родителей обучать своих нормально развиваю-

щихся детей вместе с детьми с ОВЗ; 

 неадекватное восприятие детей с ОВЗ нормально развивающимися 

сверстниками; 

 трудности социально-психологической адаптации детей младшего школь-

ного возраста с ОВЗ; 

 неприятие младших школьников с ОВЗ участниками образовательного 

процесса. 

В связи с этим, одна из центральных задач развития любого ОУ по отноше-

нию к детям с особыми образовательными потребностями является формирова-

ние толерантности у участников педагогического и психологического образова-

тельного процесса и родителей здоровых детей. 

Итак, по Н.В. Кленовой, «педагогическая толерантность – это способность 

понять и принять ребенка таким, какой он есть, видя в нем носителя иных цен-

ностей, логики мышления, иных форм поведения, воспитать у сверстников толе-

рантное и уважительное отношение к детям с ОВЗ» [3]. 

В первую очередь толерантность предполагает взаимность и активную по-

зицию всех заинтересованных сторон. Она является важным компонентом и 

неотъемлемой частью жизненной позиции зрелой личности, с уважением отно-

сящейся к позициям и ценностям других людей. Культура толерантности в 

нашей повседневной жизни возможна только при освобождении взаимоотноше-

ний взрослых и детей от любых интоллерантных отношений. 

Работу по формированию толерантности необходимо проводить со всеми 

участниками образовательного процесса в следующих целевых группах: 

 педагоги и специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-

психолог, социальный педагог), работающие с детьми; 

 родители (законные представители); 

 воспитанники, обучающиеся. 

Работу по формированию толерантного отношения к младшим школьникам 

с ОВЗ нужно проводить повсюду и на самых различных уровнях с привлечением 
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внимания слоев общественности: работники социальных служб, СМИ и т. 

д. Большую роль в этом для педагогов и специалистов образовательного про-

цесса может сыграть деятельность просветительского характера: научные кон-

ференции и семинары, круглые столы, публикации материалов в периодической 

печати; организация курсов переподготовки и повышения квалификации специ-

алистов разного профиля для работы в условиях инклюзивного образования. И, 

безусловно, такая работа должна проводиться в каждой общеобразовательной 

школе. 

Совместное обучение с детьми, нуждающихся в особых образовательных 

потребностях, способствует развитию таких важных личностных качеств обуча-

ющихся, как: соц. компетентность, толерантность, уверенность в своих силах, 

самоуважение. В процессе совместных мероприятий и здоровые и особые дети 

учатся видеть и обсуждать проблему, слушать и слышать чужое мнение, отстаи-

вать свою точку зрения. В итоге, они учатся признавать право любого человека 

быть «другим». 

С этой целью соц. педагогам и психологам нужно обязательно проводить в 

школе занятия с детьми по воспитанию толерантного отношения здоровых детей 

к особым детям. Учитывая возраста детей, педагоги и психологи могут органи-

зовать ролевые игры, обыгрывать ситуации, выявлять проблемы и обсуждать, 

как преодолеть их и сделать так, чтобы можно было учиться вместе. 

Помогая друг другу преодолеть неприятие отрицательных эмоций и напря-

женных состояний, чувствуя доверие, дети сближаются, они ощущают реальную 

поддержку. Благодаря этому между отдельными детьми постепенно утихает и 

исчезает эмоциональная неприязнь, они перестают негативно реагировать на за-

метные различия между ними, становятся толерантными на эмоциональном 

уровне. Методически правильно в эти моменты детям можно предложить какую-

то совместную деятельность или использование новых, толерантных форм пове-

дения. 

Работа психолога и социального педагога по формированию толерантного 

отношения к младшим школьникам с особыми потребностями должна 
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осуществляться путем проведения некоторых интерактивных уроков в инклю-

зивных и обычных классах с использованием различных методов (арт-терапия, 

сказкотерапия, сюжетно-ролевые игры), способствующих формированию толе-

рантного отношения к окружающим. 

На уроках детей можно ознакомить с различными сторонами жизни слабо-

видящих и слепых людей. Рассказать историю возникновения азбуки Брайля, ее 

значение, познакомить с особенностями обучения слабовидящих детей в нашем 

современном мире. После необходимо обязательно провести комплекс игрс за-

вязанными глазами, в ходе которых детям предлагается выполнять различные 

задания, используя только тактильные ощущения. В ходе этих игр младшие 

школьники могут прочувствовать на себе, насколько же это трудно людям с ОВЗ 

адаптироваться в обществе без посторонней помощи. 

В своей деятельности психолог и социальный педагог должен использовать 

различные формы и методы взаимодействия с детьми, которые помогают и спо-

собствуют созданию доверенных отношений, доброжелательной атмосферы, 

приобретению умения и навыков толерантного поведения. 

Основные усилия администрации и педагогического коллектива ОУ, осу-

ществляющего инклюзивное образование, на начальном периоде должны быть 

обязательно направлены на преодоление отрицательных и неблагоприятных со-

циальных установок и стереотипов по отношению к детям с особыми образова-

тельными потребностями [1]. 
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