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нии с различных позиций. В образовательном пространстве должна быть со-
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Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, кото-

рый подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления 

к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для де-

тей с особыми потребностями. 

Инклюзия в образовании включает в себя: 

1. Признание равной ценности для общества всех учеников и педагогов. 

2. Повышение степени участия учеников в культурной жизни местных школ 

и одновременное уменьшение уровня изолированности части учащихся от об-

щешкольной жизни. 

3. Избавление от барьеров на пути получения знаний и полноценного уча-

стия в школьной жизни для всех учеников, а не только для тех, кто имеет инва-

лидность или относится к тем, у кого есть особые образовательные потребности. 

4. Анализ и изучение попыток преодоления барьеров и улучшения доступ-

ности школ для отдельных учеников. Проведение реформ и изменений, направ-

ленных на благо всех учеников школы в целом. 
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5. Различия между учениками – это ресурсы, способствующие педагогиче-

скому процессу, а не препятствия, которые необходимо преодолевать. 

6. Признание права учеников на получение образования в школах, располо-

женных по месту жительства. 

7. Улучшение ситуации в школах в целом, как для учеников, так и для педа-

гогов. 

8. Признание роли школ не только в повышении академических показателей 

учащихся, но и в развитии общественных ценностей местных сообществ. 

9. 9.Развитие отношений поддержки и сотрудничества между школами и 

местными сообществами. 

Таким образом, в образовательной организации должно быть создано толе-

рантное пространство, под которым понимается: «…единство всех субъектов 

учебного и воспитательного процесса, формы организации их отношений, по-

строенных на принципах «педагогики толерантности» и являющихся ведущим 

компонентом педагогической этики и основой гуманистического воспитания». 

Формирование толерантного пространства основывается на гуманистических, 

нравственных ценностях и создает условия для развития интерсубъектного про-

цесса образования на фоне актуальных преобразований личности, которая и сама 

является условием гуманистического образования, в свою очередь развиваю-

щего и воспитывающего толерантную личность с адекватной самооценкой, ак-

тивно осваивающую и преобразующую окружающий мир, открытую и свобод-

ную, с высокоразвитыми механизмами самоидентификации, выражающую опре-

деленные духовные и культурно-исторические ценности. Главным средством 

процесса педагогического взаимодействия выступает педагог, от личностного 

потенциала, профессиональных знаний и умений, убеждений которого зависит 

эффективность, продуктивность общения и совместной деятельности. 

Быть толерантным в педагогической среде означает быть чутким и внима-

тельным, доброжелательным по отношению ко всем окружающим. Поэтому по-

нимание толерантности необходимо дополнить такой особенностью, как «пре-

одоление индифферентности, безразличия к «другому», не сводя ее к 
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необходимости преодоления чувства явного неприятия». К толерантным типам 

взаимодействия можно отнести следующие типы: диалог, сотрудничество, 

опека. В диалоге проявляется индивидуальность и постигается своеобразие дру-

гого человека, т. к. именно диалоговое взаимодействие подразумевает равенство 

позиций в общении. В структуре диалогового взаимодействия преобладают эмо-

циональный и когнитивный компоненты, которые могут быть охарактеризованы 

через высокий уровень эмпатии, чувство партнера, умение принять его таким, 

каков он есть, отсутствие стереотипности в восприятии других, гибкость мыш-

ления. Сотрудничество подразумевает совместное определение целей деятель-

ности, совместное ее планирование, распределение сил и средств, на основе воз-

можностей каждого. Это уровень толерантного поведения, который может быть 

охарактеризован следующими признаками: контактность, доброжелательность, 

отсутствие тревожности, мобильность действий, терпение, доверительность, со-

циальная активность. 
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