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ГЛОССАРИЙ 

1. Аутизм (от греческого autos – сам) был введен психиатром Е. Блейлером и 

означает «оторванность ассоциации от данных опыта, игнорирование 

действительных отношений»1. 

2. Инклюзивное образование (от английского слова inclusion – включение) –  

новое введение в пользу ребенка, реализация на практике гуманной педагогики. 

Это особый подход к построению общего образования, который подразумевает 

доступность образования для каждого ребенка, независимо от его особых нужд 

и потребностей2. 

3. 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 условий3. 

4. Толерантность – это способность индивида без возражений и 

противодействия воспринимать отличающиеся от его собственных мнения, образ 

жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности других индивидов, 

это  доминанта отказа от агрессии4. 

 

 

 

 

                                                      
1 Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ / М.С. 

Староверова. - М.: ВЛАДОС, 2014. - С. 45. 
2 Голиков, Н. А. Ребенок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление. Дети с особой миссией / Н.А. Голиков. - 

Ростов н / Д: Феникс, 2015. - С. 189.  
3Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. - М.: РИПОЛ классик; Омега-Л, 2016. - С. 4. 
4Бондырева, С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2011. - С. 5. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования: на разных этапах развития человеческой 

цивилизации отмечалось противоречивое отношение общества к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: от ненависти, равнодушия до 

милосердия, конструктивной помощи. 

 В последнее десятилетие в нашей стране и за рубежом обозначилась 

устойчивая тенденция увеличения количества детей с отклонениями в 

физическом и психическом развитии.  В России на рубеже веков в связи с 

изменениями в политической, социальной, нравственной сферах жизни особо 

остро стоят социальные проблемы населения.  Одна из проблем – возрастание 

числа детей с ограниченными возможностями здоровья. По данным 

Федеральной службы государственной статистики общая численность 

инвалидов на первое января 2016 года составляет 12 751 человек, количество 

детей-инвалидов – 617 тысяч5.  В современном мире продолжается развитие 

процессов гуманизации. Внимание к индивидуальному развитию создает 

необходимость признания и уважения прав и достоинства каждого человека 

независимо от его возможностей, способностей или убеждений. 

  Важнейшая задача любого здорового общества найти возможность, чтобы 

компенсировать трудности социально незащищенных групп населения 

вниманием к их нуждам и заботам, подлинно гуманным отношением к этим 

людям, реальными шагами, подтверждающими, что лица с ограниченными 

возможностями могут созидать, творить, жить активной и полноценной жизнью. 

 Решением проблемы адаптации детей с отклонением в развитии стало 

введение в стране инклюзивного образования. Стоит отметить, что понятие 

                                                      
5Положение инвалидов [Электронный ресурс] /Федеральная служба государственной статистики. - Режим 

доступа:  http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disabilities/#  
(Дата обращения:31 мая 2016). 
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«инклюзия» зачастую рассматривается только в качестве подхода к обучению 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее  –  ОВЗ) в рамках 

общеобразовательного учреждения. На самом деле данное понятие гораздо 

шире. Инклюзивное образование  поощряет разнообразие среди учащихся, 

независимо от расы, социального положения, этнического происхождения, 

религии, пола и способностей. 

 Проведенный анализ литературы по теме исследования позволил выявить 

противоречия между: 

- требованием выполнения государственных программ в области инклюзивного 

образования и невозможностью образовательных учреждений реализовать их; 

- ростом числа детей с ОВЗ и нехваткой подготовленных специалистов для 

работы с детьми – инвалидами. 

- правом детей с ограниченными возможностями на полноценную жизнь в 

социуме и несформированным в обществе толерантным отношением к ним. 

Выявленные противоречия позволяют сформулировать проблему 

исследования: неразработанность педагогических способов формирования 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. 

Объект исследования: процесс формирования толерантного отношения 

подростков к детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Предмет исследования: педагогические способы формирования 

толерантного отношения подростков к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях школы. 

Цель магистерского исследования: выявление педагогических способов 

формирования толерантного отношения подростков к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы. 

Гипотеза: процесс формирования толерантности у подростков к детям с 

ограниченными возможностями в условиях общеобразовательного учреждения 

будет более успешным, если его сопровождать: 
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- формированием у подростков знаний об особенностях детей с ОВЗ; 

- формированием у подростков навыков и умений взаимодействовать с детьми с 

ОВЗ; 

-созданием условий для получения опыта положительного продуктивного 

общения с детьми с ОВЗ. 

Задачи: 

1) Проанализировать специальную литературу по проблеме толерантного 

отношения и взаимодействия детей с ОВЗ и здоровых сверстников. 

2) Подобрать и разработать диагностические методики с целью выявления 

проблемных точек в отношениях здоровых подростков и детей с ОВЗ. 

3) Провести констатирующее исследование в контрольной и экспериментальной 

группах с целью выявления состояния уровней толерантности и отношения 

подростков к детям с ОВЗ. 

4) Определить критерии результативности формирования толерантного 

отношения подростков к детям с ОВЗ, разработать модель по формированию 

толерантности у подростков к особым детям и апробировать в 

экспериментальной группе программу по формированию толерантного 

отношения подростков к детям с ограниченными возможностями в условиях 

школы. 

5) Провести контрольное исследование в контрольной и экспериментальной 

группах с целью выявления основных показателей исследования после 

проведения констатирующего эксперимента. 

6)  Оценить результативность реализованной программы по формированию 

толерантного отношения подростков к детям с ограниченными возможностями в 

условиях школы, выработать рекомендации. 

Теоретико-методологическую базу исследования составили: 

 -теории инклюзивного образования (С.В Алехина, H.H. Малофеев, Н.Д. 

Шматко). 
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 -теории личностно–ориентированного образования (В.В. Сериков, Е.В. 

Бондаревская); 

-концепции гуманизации образования (Ш.А. Амонашвили, Э.И. Леонгард); 

-концептуальные положения, касающиеся роли и места толерантности в 

общественной жизни, содержащиеся в трудах А. Г. Асмолова, С. К. Бондыревой, 

В. А. Лекторского и других; 

-общие теоретические положения об особенностях детей с различными типами 

нарушенного развития рассматриваемые в трудах Л. С. Выготского. 

Методы исследования:  

1) методы теоретического уровня (сравнительный анализ психолого– 

педагогической и логопедической литературы); 

 2) методы эмпирического уровня (обобщение, анкетирование, тестирование, 

педагогический эксперимент, анализ теоретических работ обучающихся). 

База исследования: 

 МАОУ лицей №93 города Тюмени. В исследовании приняли участие 47 

школьников, в возрасте 11 – 12 лет. 

Этапы исследования: 

1) Теоретический: 

- изучение психолого–педагогической и логопедической литературы по проблеме 

исследования; 

- определение целей и задачей исследования; 

2) Диагностический: 

- подбор и разработка диагностических методик; 

- проведение констатирующей диагностики, анализ данных. 

- разработка программы опытно – экспериментальной работы; 

- формирование контрольной и экспериментальной групп; 
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- составление плана занятий с учащимися. 

3) Реализация программы: 

- апробация в экспериментальной группе модели по формированию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ. 

4) Итоговая диагностика: 

- проведение контрольного исследования в группах, с целью выявления 

основных показателей исследования после проведения констатирующего 

эксперимента. 

5) Обобщающий: 

- систематизация полученных данных, их анализ; 

- выявление динамики показателей; 

-заключение об эффективности реализованной модели, формулировка выводов; 

- подготовка статей по проблеме исследования. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

разработана модель формирования толерантного отношения подростков к детям 

с ОВЗ состоящая их компонентов: 

-когнитивного (знаниевого); 

-эмоционального; 

-действенно – практического. 

Практическая значимость:  

-разработан комплекс «киноуроков» и тренингов, содержание которых может 

быть использовано педагогами общеобразовательных школ в рамках 

формирования толерантности к детям с ОВЗ; 

-предложен диагностический инструмент позволяющий определить уровень 

толерантности подростков к детям с ОВЗ; 
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Апробация и внедрение результатов исследования: результаты 

полученные в ходе исследования стали содержанием научных публикаций.  

Научные статьи: 

1. Антипина В. С. Проблемы формирования толерантного отношения к детям с 

ограниченными возможностями здоровья в юношеском возрасте // Новые идеи  –

новый мир: сборник научных работ молодых ученых. –  Тюмень:  Издательство 

«Печатник», 2015. – С. 12 – 14. (Опубликованная статья). 

2. Антипина В. С. Исследование отношения подростков к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях школы // Электронный сборник по 

результатам 67 студенческой научной конференции (принято для публикации). 

3. Антипина В. С. Киноуроки как форма работы при формировании толерантного 

отношения подростков к детям с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы // Электронный сборник по результатам 67 студенческой 

научной конференции (принято для публикации). 

  Результаты исследования представлены на 67 студенческой научной 

конференции, доклад был отмечен дипломом 1 степени (г. Тюмень, апрель, 2016 

г.). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ ПОДРОСТКОВ К ДЕТЯМ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1.1. Понятие «толерантности», «толерантное отношение» 

 Появившись в эпоху античности, латинский термин «tolerantia» 

употреблялся в значении «терпеливо переносящий», а проблема толерантности 

не ставилась как остросоциальная, тем не менее ее линию можно проследить в 

трудах древних мыслителей, провозглашавших духовное раскрепощение 

человека. 

 «Труды Гераклида, Антифонта, Аристотеля, Сенеки показывают, что эпоха 

античности «предчувствовала» проблему толерантности, наблюдая культурное и 

природное несходство людей, и стремилась, несмотря на все различия, 

гармонизировать их общение и совместную жизнь»6. Интолерантность 

выражалась в проявлениях незаконности и несправедливости по отношению к 

гражданам. 

 В современном ракурсе понятие «несправедливость» рассматривается в 

качестве одной их приоритетных характеристик интолерантности – 

нетерпимости к иному вызванному его непониманием и неприятием. 

 Термин «толерантность» был упомянут в 1953 году английским 

иммунологом П. Б. Медоваром, обозначал «терпимость» иммунной системы 

организма к пересаженным инородным тканям. 

 В словаре В. И. Даля выделяется термин «терпимый» – «что или кого 

терпят только по милосердию, снисхождению, а «терпимость» – свойство, 

качество это»7. 

 С. Д. Бакулина выделяет ряд подходов, определяющих толерантность 

                                                      
6Бакулина, С.Д. Толерантность: от истории понятия к современным социокультурным смыслам / С.Д. Бакулина. - 

М.: ФЛИНТА:Наука, 2016. -  С. 9. 
7Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. Л. В. Беловинского. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 

2004. - С. 603. 
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(интолерантность) как ценностные позиции современного общества: 

 «Кажущаяся толерантность мыслится как уклонение от разрешения 

конфликта исходя из соображений выгоды, лени или риска; истинная 

толерантность мотивируется признанием приоритета прав других над тем, что 

сам человек считает благом»8. 

 Существуют также подходы к толерантности как принятой установке или 

умонастроению, включающие несколько значений: 

-религиозная терпимость, то есть отстраненно – смиренное отношение к 

различиям во имя спасения мира; 

-толерантность как позиция пассивности, расслабленности; 

-толерантное отношение как принципиальное признание права иного. 

-толерантность как возможность открытого отношения к другим, выражающаяся 

в проявлении интереса, любопытства, желания прислушаться и учиться; 

-толерантность как восторженное, эстетическое одобрение различий. 

 Также, толерантность может определяться как невозможность 

осуществления добродетели – эта современная теория основана на 

фундаментальной противоречивости: призывая человека быть толерантным, мы 

просим его утратить что – то важное, ценное, но в то же время сохраняем 

приверженность тем представлениям, которые создали желание подавить. 

 С недавнего времени проблема толерантности активно заявляет о себе в 

качестве моральной характеристики личности и является признаком идейного 

течения. 

 Развитие толерантности переплетается с пониманием «своего» и «иного», 

что является основой для принятия или не – принятия чужого. 

 Кроме того истинная толерантность заключается в том, что личность 

                                                      
8Бакулина, С.Д. Толерантность: от истории понятия к современным социокультурным смыслам / С.Д. Бакулина. - 
М.: ФЛИНТА:Наука, 2016. -  С. 14. 
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проявляет ее в значимой для себя ситуации. 

 Также некоторые авторы выделяют понятие «врожденная» и 

«приобретенная» толерантность. С. К Бондырева определяет «врожденную 

толерантность как неагрессивность, когда индивид изначально преднастроен на 

толерантность, и приобретенная толерантность, когда последняя определяется 

сформированными у него установками, привычками, мировоззрением. Следует 

различать также стремление индивида проявить толерантность и его 

психические возможности к этому, бывает нечто, затрагивающее индивида очень 

сильно»9. 

 В зависимости от контекста понятия толерантности А. Г. Асмолов выделяет 

три пересекающихся значения: 

«1. устойчивость, выносливость; 

2. терпимость; 

3. допуск, допустимое отклонение»10. 

  Кроме того, автор считает, что толерантность – это искусство жить в мире 

непохожих людей и идей. 

 Многие авторы определяют толерантность «как терпимость к чужому 

образу жизни, поведению, чувствам, верованиям, мнениям или считают ее 

синонимом понятия «терпимость»11. 

 Некоторые авторы разграничивает эти понятия. Они определяют их как 

«свойство личности в котором выражается отношение человека к миру в целом, 

вещам, предметам, другим людям, их взглядам, самому себе, актуализирующееся 

в ситуациях несовпадения взглядов, ценностей, мнений, поведения людей, но 

                                                      
9Бондырева, С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2011. - С. 9. 
10Асмолов, А.Г. На пути к толерантному сознанию /Под ред.  А.Г. Асмолова. - М.: Смысл, 2000. - С. 6. 
11Зак Г. Г., Зак Д. Я. Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (теоретико-практический аспект) // Педагогическое образование в России. 2012. №2 С.129. 
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терпимость проявляется в повышении сензитивности к объекту, а толерантность 

в снижении сензитивности к объекту»12. 

 Следовательно невозможно толковать понятие толерантность, только как 

терпимость. 

 В. А. Лекторский выделяет четыре понятия толерантности. 

1. Толерантность как безразличие. 

 «При таком ее понимании выступает как по существу безразличие к 

существованию различных взглядов и практик, так как последние 

рассматриваются в качестве неважных перед лицом основных проблем, с 

которыми имеет дело общество»13. 

2. Толерантность как невозможность взаимопонимания. 

 Рассматривается как уважение к другому, но вместе с тем нет 

взаимопонимания и взаимодействия. 

3. Толерантность как снисхождение. 

 Понимается как снисхождение к другим, сочетающаяся с некоторой долей 

презрения к ним. 

4. Терпимость как расширение собственного опыта и критический диалог. 

 В этом случае проявляется уважение к чужой позиции в сочетании с 

установкой на взаимное изменение позиций. 

 Таким образом, толерантность – «это способность индивида без 

возражений и противодействия воспринимать отличающиеся от его собственных 

мнения,  образ жизни, характер поведения и какие-либо иные особенности  

других индивидов, это – доминанта отказа от агрессии»14. 

                                                      
12Зак Г. Г., Зак Д. Я. Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (теоретико-практический аспект) // Педагогическое образование в России. 2012. №2 С.130. 
13 Лекторский В. А. О толерантности, плюрализме и критицизме // Вопросы философии. - 1997. - № 11. - С. 46. 
14Бондырева, С.К. Толерантность (введение в проблему) / С.К. Бондырева, Д.В. Колесов. - М.: МПСИ; Воронеж: 

МОДЭК, 2011. - С. 5. 
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 В связи с этим надо понимать, что интолерантность тоже имеет право на 

существование, но только в определенных ситуациях. 

 Интолерантность – это всегда проявление небезразличия, тогда как 

толерантность может быть активной (небезразличной), так и пассивной (на 

основании равнодушия). 

 В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 

г.) толерантность определяется как «уважение, принятие и правильное 

понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм 

самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей 

способствуют знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и 

убеждений. Толерантность – это гармония в многообразии. Толерантность – это 

прежде всего активное отношение, формируемое на основе признания 

универсальных прав и основных свобод человека»15. 

 В целях поощрения терпимости провозглашен Международный день 

терпимости, который отмечается 16 ноября. Этот Международный день был 

провозглашен в «Декларации принципов терпимости»  ЮНЕСКО в 1995 году. 

 Кроме того, мы считаем, что терпимость всегда является пассивной 

позицией личности, тогда как толерантность может быть и осознанной, активной 

позицией личности. 

 Что же такое толерантное отношение? 

 Психологически отношения представляют собой систему осознанных или 

неосознанных связей человека с действительностью. 

 Отношение может быть: положительным, отрицательным и безразличным; 

устойчивым и неустойчивым. 

 Следовательно, отношение – это связь, содержащая в себе оценку. 

 На основе раздражимости в ходе эволюции постепенно сложилось три 

                                                      
15Декларация принципов толерантности от 16 ноября 1995 г. [ Электронный ресурс] / Толерантность. - Режим 

доступа: http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php (Дата обращения: 2016). 

http://www.tolerance.ru/toler-deklaraciya.php
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уровня развитости отношения: инстинктивное, интуитивное, осознанное. 

 Следует отметить, что отношение – ведущий фактор субъективности и ее 

проявлений – способности исходить из своих оценок. 

 То есть толерантное отношение – это доброжелательное, не агрессивное 

отношение к какой-либо сфере. 

 Толерантность индивида может быть объективной или субъективной, 

оправданной или неоправданной, справедливой или несправедливой. 

 Существует множество сфер толерантности, но в нашей работе будет 

рассматриваться физиологическая толерантность. Количество инвалидов 

неуклонно растет, в том числе увеличивается рост детей – инвалидов. 

 Выделяют следующие сферы толерантности; 

-гендерная толерантность – непредвзятое отношение к лицам другого пола; 

-возрастная толерантность – непредвзятость к существенным «недостаткам» 

человека, связанным с его возрастом; 

-образовательная толерантность – «терпимое отношение высокообразованных 

людей к высказываниям и поведению людей с более низким образованием»16; 

-межнациональная толерантность – отношение к представителям различных 

наций; 

-расовая толерантность – отсутствие негативного отношения к представителям 

другой расы; 

-религиозная толерантность – отношение к религии со стороны верующих и 

неверующих и т. д. 

-географическая толерантность – отношение к жителям небольших городов или  

деревень со стороны жителей крупных городов и наоборот; 

                                                      
16 Зак Г. Г., Зак Д. Я. Формирование толерантного отношения к лицам с ограниченными возможностями 
здоровья (теоретико-практический аспект) // Педагогическое образование в России. 2012. №2 С.130. 
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-межклассовая толерантность – терпимое отношение к людям имеющим разный 

социальный статус ; 

-физиологическая толерантность – отношение к людям имеющим проблемы со 

здоровьем, инвалидам, имеющим физические ограничения, людям с внешними 

недостатками, психическими особенностями и другое; 

-политическая толерантность – отношение к деятельности политических партий, 

объединений и т. д.; 

-сексуально – ориентационная толерантность – терпимость по отношению к 

лицам с нетрадиционной сексуальной ориентацией; 

-маргинальная толерантность – отношение к нищим и другим асоциальным 

личностям. 

 Вместе с тем термин «инвалид», «ограниченные возможности», несут в 

себе дискриминационную идею, выражают зачастую негативное отношение 

общества к данной категории людей. Во многом это обусловлено тем, что люди с 

ограниченными возможностями здоровья не имеют контактов с окружающими в 

связи с их состоянием физического и психического здоровья и сложившегося 

общественного мнения. 

  Таким образом, толерантность является осознанной позицией личности. 

Воспитание толерантного отношения должно носить комплексный и 

систематический характер.   

Также важно учитывать принцип добровольности при воспитании 

толерантности. 

1.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Термин «инвалид» происходит от латинского корня (valid – «действенный, 

могущий, полноценный») и в буквальном переводе может означать 

«неполноценный», «непригодный». Во времена Петра I, это понятие было 

использовано в отношении военнослужащих, которые неспособны нести 
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воинскую службу вследствие заболевания, ранения, или увечья. Со второй 

половины XIX века термин распространяется и на гражданских лиц, а также на 

людей ставших жертвами военных действий. После Второй мировой войны  

понятие «инвалид» обретает современный статус. Оно применимо ко всем 

лицам, имеющим физические, психические или интеллектуальные ограничения 

жизнедеятельности. 

 «Большинство детей, имеющих стойкие функциональные нарушения, это 

дети – инвалиды. Инвалидность, трактуется как социальная недостаточность, 

происходящая вследствие нарушения здоровья, сопровождающегося стойким 

расстройством функций организма и приводящим к ограничению 

жизнедеятельности и необходимости социальной защиты»17. 

 Однако состав детей с ОВЗ гораздо шире.    

 К ним относят: детей с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие); с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); с тяжелыми 

нарушениями речи (логопаты); с нарушением интеллектуального развития 

(умственно отсталые, дети с задержкой психического развития); с комплексным 

нарушением психического развития (слепоглухонемые, слепые умственно 

отсталые дети и др.); с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; 

детей с психопатическими формами поведения и другое. 

 Федеральный закон «Об образовании» не разграничивает понятия: дети –

инвалиды и дети с ОВЗ.  

«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»18. 

 

                                                      
17Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.И. Акатов. − М.: 

ВЛАДОС, 2003. – С . 11.   
18Федеральный закон об образовании в Российской Федерации. - М.: РИПОЛ классик; Омега-Л, 2016. - С. 4. 
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Дети с нарушениями слуха 

 Нарушение слуха – полная или частичное (тугоухость) снижение 

способности обнаруживать и понимать звуки. 

 «Нарушение слуха – это не только количественное снижение слухового 

восприятия (человек не слышит тихий голос), но и качественные необратимые 

стойкие изменения слуховой системы (человек ощущает звучание речи, но не 

различает звуки и слова, не понимает их смысла)»19. 

 Существует два типа нарушения слуха: глухота – нарушение слуха, при 

котором невозможно восприятие речи; тугоухость (слабослышащие дети) – более 

легкая степень нарушения слуха, при котором восприятие речи затруднено. 

 Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха: 

1-я степень – ребенку доступно восприятие речи разговорной громкости на 

расстоянии 6 м и более, и даже шепот. Однако в шумной обстановке он 

испытывает серьезные затруднения при восприятии и понимании речи. Дети 

общаются при помощи устной речи. 

2-я степень – ребенок воспринимает разговорную речь на расстоянии менее 6 м,  

некоторые дети - также шепотную – до 0,5 метра. Могут испытывать затруднения 

при восприятии и понимании речи в тихой обстановке. Необходимо обязательное 

использование слуховых аппаратов на уроке. Дети общаются при помощи устной 

речи, при этом она имеет специфические особенности. 

3-я степень – дети воспринимают речь разговорной громкости неразборчиво на 

расстоянии менее 2 м, шепот – не слышат. Обычно понимают речь когда видят 

лицо говорящего. Необходимо обязательное постоянное использование слуховых 

аппаратов для общения с окружающими и успешного обучения. Развитие устной 

речи у этих детей возможно при условии специальной систематической 

коррекционной работы с сурдопедагогом и логопедом. 

                                                      
19Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ / М.С. 

Староверова. - М.: ВЛАДОС, 2014. - С. 57. 
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4-я степень –  у детей восприятие речи разговорной громкости неразборчиво даже 

у самого уха, шепот не слышат. Понимают речь при наличии слуховых аппаратов, 

когда видят лицо говорящего и тема общения понятна. Показано обязательное 

слухопротезирование или кохлеарная имплантация. Устная речь развивается 

только в условиях систематической коррекционно – реабилитационной работы. 

 «Специфика роли взрослого состоит в том, что он должен наиболее 

выпукло и значимо для ребенка играть роль вслушивающегося и слушающего 

партнера. Иначе из ребенка с нарушенным слухом вырастает взрослый 

глухонемой»20. 

 Л. С. Выготский отмечал: «Глухонемота человека оказывается неизмеримо 

большим несчастьем, чем слепота, потому что она изолирует его от общения с 

людьми. Немота, лишая человека речи, отрывает его от социального опыта, 

выключает из обшей связи. Глухонемота – недостаток социальный по 

преимуществу. Она прямее, чем слепота, нарушает социальные связи 

личности»21. 

Дети с нарушениями зрения 

 «Нарушение зрения определяет слабое развитие психомоторной сферы, 

запаздывает формирование целенаправленных предметно – игровых действий, 

возможны появления навязчивых стереотипных движений: раскачивание головы, 

туловища, размахивание руками. Все это объясняется обеднением чувственного 

опыта, разрывам связи между ребенком и окружающей действительность»22. 

 Слабовидящие дети не могут в достаточной степени обозревать зрительно 

– пространственные признаки. Дети видят предметы в общем, не различая 

деталей. 

                                                      
20Леонгард, Э.И., Самсонова, Е.Г., Иванова, Е.А. Нормализация условий воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями в условиях инклюзивного образования / Э.И. Леонгард, Е.Г. Самсонова, Е.А. 
Иванова. - М.: МГППУ, 2011. - С. 28. 

21Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – Т.5. – С. 77. 
22Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ / М.С. 

Староверова. - М.: ВЛАДОС, 2014. - С. 65. 
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 Расстройство глазных функций ограничивает обзорные возможности 

зрения. 

 Кроме того большинству детей с нарушениями зрения присущи 

отклонения в координации движения. 

 «Слепота, создавая новый, особенный склад личности, вызывает к жизни 

новые силы, изменяет нормальные направления функций, творчески и 

органически пересоздает и формирует психику человека»23. 

Дети с нарушениями речи 

 Недоразвитие или повреждение различных звеньев речевой системы, при 

отсутствии специальных коррекционных мероприятий, неизбежно вызовет ряд 

отклонений: недоразвитие всех сторон речи, снижение уровня памяти, низкая 

концентрация внимания и другие. 

 В педагогической классификации выделяют три группы детей с речевыми 

нарушениями: 

-группа детей с фонетико – фонематическими нарушениями, то есть 

преимущественно с недостатками звукопроизношения. Дети данной категории 

имеют диагнозы логопеда (невролога), например: дислалия, ринолалия; 

-группа детей с общим недоразвитием речи, с недостатками лексико –

грамматической стороны речи, например: дисграфия; 

-группа детей с недостатками мелодико – интонационной стороны речи 

(нарушение высоты, тембра голоса) и темпо – ритмической стороны речи 

(ускоренный или замедленный темп речи, нарушенный ритм, запинки 

судорожного и несудорожного характера), например: заикание. 

Дети имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата 

 К категории детей с нарушениями функций опорно – двигательного 

аппарата относятся: 

                                                      
23Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – Т.5. – С. 86. 
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- дети с заболеваниями нервной системы, а именно: с детскими церебральными 

параличами, с последствиями полиомиелита, с прогрессирующими нервно –

мышечными заболеваниями; 

-дети с врожденными патологиями опорно – двигательного аппарата: 

врожденный вывих бедра, кривошея, деформации стоп, сколиоз, недоразвитие и 

дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипоз 

(врожденное уродство); 

-дети с приобретенными недоразвитиями или деформациями опорно –

двигательного аппарата: травматические повреждения, полиартрит, заболевания 

скелета (остеомиелит), системные заболевания скелета (рахит). 

 В связи с тем что среди нарушений опорно – двигательного аппарата 

основное место занимает детский церебральный паралич (ДЦП), 89% детей с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата –  это дети с ДЦП. 

 Детский церебральный паралич – это группа двигательных нарушений, 

возникающих при поражении двигательных систем головного мозга и 

проявляющихся в недостатке или отсутствии контроля со стороны центральной 

нервной системы за функционированием мышц. Двигательные нарушения  часто 

сочетаются с психическими и речевыми нарушениями, а также с другими 

функциональными нарушениями. При этом расстройства имеют разную степень 

выраженности, от более легких до тяжелых нарушений. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 

Выделяют несколько типов ЗПР: 

 - задержка психического развития конституционального происхождения 

Эмоциональная сфера ребенка напоминает развитие ребенка более младшего 

возраста. 

 Трудности, которые испытывают эти дети к моменту поступления в школу, 

связаны прежде всего с недостаточным развитием эмоционально – волевой 

сферы; 
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 - задержка психического развития соматогенного происхождения. 

Обусловлена различными заболеваниями. У данной категории детей нарушена 

интеллектуальная деятельность при первично сохранном интеллекте в результате 

длительной и стойкой астении; 

 - задержка психического развития психогенного происхождения. 

Эти особенности связаны с неблагоприятными условиями воспитания в семье. 

Зачастую задержка развития обусловлена гипоопекой или гиперопекой; 

 - задержка психического развития церебрально-органического генеза. 

 Данные проявления возникают вследствие воздействия различных причин. 

Важной особенностью является нарушение познавательной деятельности, 

возникающие в результате недоразвития психических процессов.  

Дети с эмоциональными расстройствами и нарушениями поведения 

 В данном случае речь идет о патологических типах характера. Как считает 

М. С. Староверова «характер определяется как совокупность устойчивых 

индивидуальных особенностей личности, проявляющихся в деятельности, и 

является результатом взаимодействия темперамента человека и условий 

воспитания»24. Важно осознавать, что, формируясь на базе основных свойств 

темперамента, характер однозначно им не предопределяется.  Большое значение 

имеет воспитание и формирующийся нравственный, интеллектуальный и 

эстетический уровень развития. 

Выделяют три основных признака психопатии: 

-тотальность патологических черт (одинаковое присутствие во всех сферах 

жизнедеятельности человека); 

-относительная стабильность во времени (практически не подвергаются 

изменениям на протяжении жизни человека); 

                                                      
24Староверова, М.С. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ / М.С. 

Староверова. - М.: ВЛАДОС, 2014. - С. 30. 
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-социальная дезадаптация человека. 

 Среди детей с эмоционально – волевыми расстройствами выделяется 

значительная группа детей с синдромом раннего детского аутизма.  Основной 

особенностью этих детей является нарушение или задержка в развитии высших 

социализированных форм поведения, предполагающих взаимодействие с другим 

человеком. При этом другие виды деятельности (например, интеллектуальная), 

могут быть на достаточно высоком уровне. 

 В нашей работе особое внимание уделяется расстройствам аутистического 

спектра, поскольку в экспериментальной группе находится подросток с 

диагнозом – аутизм.  

Аутизм – это целый комплекс расстройств психического развития ребенка, 

который выражается нарушением контакта с окружающими, эмоциональной 

холодностью, стереотипностью деятельности. 

 Термин аутизм (от греческого autos – сам) был введен психиатром Е. 

Блейлером и означает «оторванность ассоциации от данных опыта, 

игнорирование действительных отношений». Первоначально аутизм 

рассматривался как особенность шизофренических пациентов, но позже этот 

синдром выделили в отдельную группу расстройств. 

 Швейцарский психиатр Л. Каннер в 1943 году впервые дал целостное 

описание синдрома, наблюдаемого в детской психиатрической практике, 

который он обозначил как ранний детский аутизм (РДА). Основным нарушением 

в описанных им случаях он считал неспособность детей с самого рождения 

устанавливать отношения с окружающими людьми и правильно реагировать на 

внешние ситуации. 

Выделяют четыре группы детей с РДА: 

1. Полная отрешенность от происходящего вокруг. Отсутствие социальной 

активности, даже близким трудно добиться от ребенка какой-либо ответной 

реакции: улыбки, взгляда. Эти дети тяжело переносят взгляд глаза в глаза, 
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избегают различных телесных контактов, могут игнорировать жизненно важные 

потребности, например голод. 

2. Активное отвержение окружающей среды. Характеризуется как тщательная 

избирательность в контактах с внешним миром. Ребенок общается с 

определенным, ограниченным кругом людей, проявляет повышенную 

избирательность в еде, одежде. Любое нарушение привычного ритма жизни 

ведет к сильной реакции. Дети данной группы наиболее склонны к фобиям 

(страхам), на которые они реагируют агрессивно, а иногда аутоагрессивно. 

Несмотря на все изложенное, эти дети гораздо более адаптированы к жизни, чем 

дети первой группы. 

3. Захваченность аутистическими интересами. Эти дети стараются укрыться от 

окружающего мира в своих интересах, при этом их занятия стериотипны и не 

носят познавательный характер. Увлечения носят как правило цикличный 

характер. 

4. Чрезвычайная трудность во взаимодействии с окружающей средой. Наиболее 

легкий вариант проявления РДА.  Основным признаком является повышенная 

эмоциональная ранимость, которая проявляется в избегании отношений, если 

возникают какие-либо преграды. 

 Аутизм характеризуется: одиночеством ребенка, снижением способности к 

установлению эмоционального контакта, коммуникации и социальному 

развитию. 

 Среди детей с нарушениями развития значительную часть составляют дети 

с синдромом Дауна. Такие дети обладают своеобразной внешностью: узкие глаза 

с приподнятыми наружными углами, маленький нос, румянец на щеках, рот 

полуоткрыт, зубы зрозированные, редко раставленные. Голова меньше обычного, 

пальцы рук короткие. Многие дети с синдромом Дауна страдают нарушениями 

слуха и зрения. 

  Как считает А. Р. Маллер «общим для детей с выраженными 
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интеллектуальными нарушениями, помимо их позднего развития, являются 

также грубые нарушения всех сторон психики: внимания, памяти, мышления, 

речи, моторики, эмоциональной сферы»25. 

 Внимание у таких детей всегда в той или иной степени нарушено: оно 

недостаточно устойчиво. Дети легко отвлекаются, им свойственно слабое 

внимание. 

 С памятью у детей с ОВЗ также проблемы. Им очень трудно запомнить 

названия, изображения. 

 Особенно у детей с недостатками развития нарушено мышление. Ребенок 

затрудняется делать обобщения и очень узко воспринимает то, о чем ему 

рассказывают. 

 С возрастом в результате обучения эти дети усваивают элементарные 

понятия, но как правило знания недифференцированны и малосвязаны между 

собой. 

 Кроме того нарушение мышления оказывает влияние и на овладение 

речью.  Собственная речь у детей с нарушениями развития появляется очень 

поздно или отсутствует. Ребенок долго воспринимает только то, что связано с его 

личным опытом. 

 Движения ребенка с ОВЗ зачастую неуклюжи, некоординированны, их 

точность и темп нарушены. Такие дети бывают медлительны и неловки. 

 Таковы отличительные особенности большинства ребят с ограниченными 

возможностями. Но, в целом, необходимо учитывать, что поведение данных 

детей различно. Какие-то дети заторможенны и пассивны, а другие крайне 

возбудимы. Некоторые из них постоянно разговаривают сами с собой, задают 

стереотипные вопросы, при этом не всегда выслушивая собеседника или 

производят неконтролируемые движения. В основном это характерно для 

                                                      
25Малер, А.Р. У вас особенный ребенок. Книга для родителей / А.Р. Малер. − М.: В. Секачев, 2014. − С. 9. 
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аутичных детей. 

 К числу детей с проблемами в развитии относят также и тех, у кого 

нарушены функции в познавательной сфере (внимание, память); детей с 

заторможенными, замедленными реакциями; детей с теми или иными 

физическими недостатками, которые не вызывают стойких нарушений 

психических функций. 

  Прежде всего важно учитывать, что ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуален, неповторим, и модель нарушений его 

развития надо определять конкретно. В числе других признаков, фиксирующих 

проявления нарушений в личностном развитии, можно назвать: 

-нарушения в мотивационной, эмоциональной и волевой сферах, так как в них 

отражаются любые изменения в психическом развитии личности ребенка. 

Гармония этих сфер определяет всю жизнь ребенка: его психическое развитие, 

общение, деятельность; 

-нарушения в одной из сфер личности ребенка оказывает негативное действие на 

другие сферы, в результате может наблюдаться либо замедление темпов 

развития, либо появление полной деградация личности; 

-психические нарушения приводят к социальной дезадаптации ребенка. Ребенок 

замыкается в себе, сужается круг лиц, с которыми он взаимодействует, 

нарушаются контакты с окружениеми; 

-психические нарушения оказываются барьером на пути воспитательных 

воздействий, ребенок не воспринимает их; 

-наблюдаются нарушения в мыслительной деятельности, снижение интеллекта, 

что может способствовать развитию негативных личностных качеств; 

-нарушения психики и личности часто приводит к психосоматическим 

заболеваниям; 

-нормальные дети поддаются воспитанию, они видят, как ведут себя взрослые 

или их сверстники и способны, подражая им, достичь известного уровня 
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социального приспособления. Дети с отклонениями в личностном развитии 

испытывают трудности в вопросах самооценки и приспособления к 

окружающим их людям. 

 Существуют различные благотворительные фонды, которые готовы помочь 

детям с ОВЗ. Одним из них является благотворительный фонд «Дети России». 

«Миссия фонда – это забота о подрастающем поколении, защита социальных и 

правовых интересов детей и подростков. А основная цель фонда –  

благотворительная деятельность, создание условий гармоничного развития детей 

и подростков, привлечение их к занятиям физкультурой и спортом»26. 

 В нашей работе будет рассматриваться младший подростковый возраст, в 

контексте формирования толерантности к особым детям. 

 Подростковый возраст от 10 –11 до 15 – 16 лет – переходный прежде всего 

в биологическом смысле. Социальный статус подростка мало чем отличается от 

детского. Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется 

максимальными диспропорциями в уровне и темпах развития. 

 «Подростковый возраст – период завершения детства, вырастания из него, 

переходный от детства к взрослости. Формирование чувства взрослости 

сопровождает весь период развития личности подростка»27. 

 Отношение здоровых подростков к детям с ОВЗ определяется 

общественным менталитетом, национальной культурой, ценностными 

установками и стереотипами общества. Любой дефект порождает социальную 

аномалию в поведении. 

 Для успешного общения здоровых детей и ребят с ОВЗ необходимо, чтобы 

были сформированы механизмы межличностного восприятия, соответствующие 

ситуации общения. 

 Причины нарушений в личностном развитии ребенка: 

                                                      
26 Дети России [Электронный ресурс] / Дети России благотворительный фонд. − Режим доступа:  
http://www.russiankids.ru/ru/ (Дата обращения: 2016). 
27Емельянова, И. Н. Возрастная педагогика / И. Н. Емельянова. - Тюмень: ТГУ, 2013. - С. 58. 

http://www.russiankids.ru/ru/
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 Нарушения в развитии личности могут проявляться в виде неадекватного 

поведения, в низкой активности со стороны личности, в возникновении 

отрицательных черт характера, в виде вредных привычек поведения, в проблемах 

межличностного отношения и  других формах. 

 Например, многим известно, что та или иная психическая болезнь 

приводит к изменению в личностной сфере человека. 

 Но кроме того, есть люди которые не считаю себя больными, но у них есть 

определенные странности, привычки. Границы отделяющие норму от патологии 

определяют психиатры и психологи. 

 Особенно уязвимы в возникновении отклонений дети, имеющие те или 

иные жизненные ограничения. Они представляют особую группу – группу 

повышенного риска. Объясняется это тем, что, во-первых, на появление 

различных отклонений на ранних этапах возрастного развития влияют 

биологические факторы (генетические, инфекционные, иммунологические, 

токсические и др.) Наличие дефектов затрудняет общее развитие ребенка, влияет 

на его познавательную сферу и ведет к значительному своеобразию 

формирования личности. Во-вторых, дети с ограниченными возможностями  

очень остро воспринимают воздействие различных социальных факторов. В 

зависимости от воспитания и социального окружения у таких детей по мере их 

взросления возникают вторичные нарушения, которые проявляются в виде 

психических и личностных отклонений. 

 «Психика – это свойство мозга, субъективный образ объективного мира, на 

основе и при помощи которого осуществляется ориентировка и управление 

поведением»28. 

  «Психическое развитие – это закономерное изменение психических 

процессов во времени, выраженное в их количественных, качественных и 

                                                      
28Акатов, Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья / Л.И. Акатов. − М.: 

ВЛАДОС, 2003. – С . 177.   
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структурных преобразованиях»29. Особенности такого развития – в 

необратимости произошедших изменений, их направленности и закономерном 

характере. 

 Л. С. Выготский считал, что «сам по себе органический дефект (слепота, 

глухота и т. п.) есть факт биологический. Но воспитателю приходится иметь дело 

не только с этими фактами самими по себе, сколько с их социальными 

последствиями»30. 

 К наиболее общим закономерностям относятся такие, как «цикличность и 

неравномерность психического развития, пластичность нервной системы и 

обоснованная на этом способность к компенсации, положение об интеграции 

психики, соотношение биологических и социальных факторов, влияющих на 

развитие человека»31. 

 Л. С. Выготский подчеркивал единство действия биологических и 

социальных факторов в процессе психического развития.     

 В развитии более простых функций большую роль играют биологические 

(наследственные) факторы, на развитие более сложных оказывают влияние 

социальные факторы. 

 Нарушения психического развития могут быть вызваны биологическими 

факторами: пороками развития мозга, возникающими в связи с генными 

мутациями, нарушениями внутриутробного развития, осложнения в родах и 

другое. При этом существенным показателем является время повреждения. 

Кроме этого нарушения психического развития могут быть связаны и с влиянием 

неблагоприятных социальных факторов. Чем раньше возникают 

неблагоприятные социальные условия, тем более грубыми являются нарушения. 

                                                      
29Богданова, Т.Г. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья / Т.Г. Богданова, Н.А. Степанова, К.Б. Вовненко, Т.М. Попова. – М.: Академия, 2014. 
– С. 54. 

30Выготский, Л.С. Собр. соч.: В 6 т. / Л.С. Выготский. – М.: Педагогика, 1983. – Т.5. – С. 183. 
31Богданова, Т.Г. Социальная адаптация, реабилитация и профессиональная ориентация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья / Т.Г. Богданова, Н.А. Степанова, К.Б. Вовненко, Т.М. Попова. – М.: Академия, 2014. 
– С. 55. 
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К ним могут относиться различные психопатии, патологическое развитие 

характера. 

 Для детей с ОВЗ характерна неадекватная самооценка, переоценка или 

недооценка собственных возможностей, способностей, достижений. Это 

обусловлено замедленным формированием основных структурных компонентов 

личности – самосознания, эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня 

притязаний, ограничением контактов с людьми; реакцию личности на 

психотравмирующую ситуацию. Нарушения в развитии личности менее 

выражены, тогда когда проводиться своевременная коррекционная работа и 

благоприятный климат в семье, социальном окружении. 

 Таким образом, общей особенностью при всех типах нарушения в 

развитии является снижение способностей к использованию и хранению 

информации. Специфической особенностью, свойственной всем детям с ОВЗ, 

является затруднения овладения речью. Для всех категорий детей с нарушением 

в развитии характерен более медленный процесс формирования понятий. 

 Таких детей необходимо обеспечить различными формами обучения и 

воспитания. 

1.3. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в системе 

инклюзивного образования 

 Инклюзивное образование (от английского слова inclusion – включение) – 

новое введение в пользу ребенка, реализация на практике гуманной педагогики. 

Это особый подход к построению общего образования, который подразумевает 

доступность образования для каждого ребенка, независимо от его особых нужд 

и потребностей. 

 Включение – это прежде всего процесс человеческих отношений. 

 Инклюзивное образование создает комфортную и благоприятную среду 

для удовлетворения потребностей учащихся с ограниченными возможностями. 

 Задача инклюзивной школы – построить систему, которая удовлетворяет 
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потребность каждого ребенка. В такой школе происходит наиболее полное 

взаимодействие между детьми. 

 Инклюзивная школа должна быть доступна не только в архитектурном 

плане, но и психологически открыта для любого ребенка. 

 В современном мире происходит формирование нового отношения к 

людям с ограниченными возможностями здоровья. Эти люди тоже могут быть 

одаренными, успешными, интересными. Во многом позитивный образ данных 

людей складывается под воздействием средств массовой информации. 

Печатаются книги про «исключительных» людей, показываются фильмы. Можно 

назвать такие фильмы как: «Пролетая над гнездом кукушки», «Человек дождя», 

«Форест Гамп» и другие. 

 Мировым лидером в области реализации инклюзивного образования 

является Италия, постоянно наращивающая научно-методическое обеспечение и 

сопровождение этого процесса при законодательной поддержке с 1971 года. «По 

некоторым данным в Италии в интеграционных школах учится от 80 % до 

 95% детей, имеющих особенности развития»32. 

 В настоящее время в педагогике термин «интеграция» сменился на термин 

«инклюзия» ( Н. А. Голиков и другие). По мнению этих специалистов, интеграция 

предполагает адаптацию ребенка к требованиям системы образования, тогда как 

инклюзия заключается в адаптации системы к потребностям ребенка. 

 «В России опыт организации инклюзивного образования датируется 

первой половиной XX века. В этот период истории педагогика стала утверждать  

социальную полноценность исключительного ребенка, в основу развития 

которого были положены общие принципы социального воспитания» 33. 

 Как считает С. В. Алехина «инклюзивное образование не будет успешным, 

если оно будет основано лишь на организационных изменениях. Это 

                                                      
32Голиков, Н. А. Ребенок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление. Дети с особой миссией / Н.А. Голиков. - 

Ростов н / Д: Феникс, 2015. - С. 192. 
33Там же. С. 195. 
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динамичный процесс, связанный с глубокими ценностными и содержательными 

изменениями. Опыт инклюзивного образования в мире знает различные 

стратегии изменения существующей ситуации, различные модели и практики 

включающего образования»34. 

 Идея инклюзии родилась в рамках масштабных изменений в понимании 

прав человека, его достоинства, идентичности, а также механизмов социальных 

и культурных процессов, определяющих его статус и влияющих на обеспечение 

его прав. Перемена в отношении к людям с инвалидностью стала лишь одним из 

проявлений этих изменений. 

 Инклюзия – это возможность устранить социальную дезадаптацию для 

ребенка с ОВЗ и получить социальный опыт. Тогда при каких условиях инклюзия 

будет полезна для детей с ОВЗ и каковы риски. В данном случае можно выделить 

три основных фактора: 

-как будет учиться ребенок с ОВЗ в сопоставлении с другими детьми; 

-какими будут его отношения со взрослыми: 

-какими будут его отношения с остальными детьми. 

 Инклюзивное образование ориентировано на изменение самого общего 

образования,  условий для обучения разных детей с учётом их  индивидуальных 

образовательных потребностей и возможностей. Диапазон детей с 

ограниченными возможностями не однороден и к каждому ребенку должен быть 

индивидуальный подход. 

Что же нужно изменить в  образовании, чтобы оно стало инклюзивным? 

 С. В. Алехина выделяет условия инклюзии: 

 «Это условия обучения, воспитания и развития обучающихся, 

включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

                                                      
34Алехина, C.B. О мониторинге инклюзивного процесса в образовании // Инклюзивное образование: 

методология, практика, технологии: матер. междунар. науч. конф. М.: МГППУ, 2011. − С. 20 . 
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дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»35. 

 Инклюзивное образование сможет достичь своей цели тогда, когда  будет 

реализовано на всех ступенях образования  – от детского сада до вуза. 

 «Инклюзивный подход  –  не адаптация учеников с ОВЗ к трудностям в 

обучении в массовой школе, а реформирование всей школы и поиск иных 

педагогических подходов к обучению, которые наиболее полно учитывали бы 

особые образовательные потребности учащихся с ОВЗ»36. 

 Инклюзивный подход во многом зависит от подготовки кадров, отношения 

общества к детям с ОВЗ, вариативности услуг и условий, которые может 

предоставить образовательное учреждение. 

 Школа, которая выбрала для себя путь реализации инклюзивного процесса 

прежде всего должна принять как свою школьную культуру соблюдение 

основных принципов инклюзивного образования. Их восемь: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать; 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

4. Все люди нуждаются друг в друге; 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

                                                      
35Алехина, С.  В. Золотое сечение: психологическая канва инклюзии // Инклюзивное образование. - М.: 

Классное руководство и воспитание школьников, 2015. - С. 12. 
36Шипицина, Л. М. От социальной полезности к социализации личности детей с ограниченными 

возможностями здоровья [Электроный ресурс] / Л. М. Шипицина. - Режим доступа: http: 
//wallenberg.ru/science/435-ot-sotcialnoi-poleznosti-k-sotcializatcii-lichnosti-detei-s-ogranichennymi-
vozmozhnostiami-zdorovia.html (Дата обращения: 2015). 
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взаимоотношений: 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что 

они могут делать, чем в том, что не могут; 

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Перечислим далее основные группы условий: 

 -использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебных пособий и материалов; 

-использование специальных технических средств обучения; 

-предоставление услуг помощника (тьютора), оказывающего обучающимся с 

ОВЗ необходимую помощь; 

-архитектурная доступность здания образовательного учреждения; 

-проведение «групповых и индивидуальных коррекционных занятий»37.     

Ресурсы инклюзии: 

«-материально – техническое обеспечение, включая и архитектурные условия; 

-кадровое; 

-информационное; 

-программно – методическое и т. п»38.                                                             

 Цель инклюзии – не только включение детей с ОВЗ в массовую школу. 

Ведущим принципом инклюзии является ее готовность приспосабливаться к 

индивидуальным потребностям различных категорий детей, модернизации 

условий образовательного учреждения. 

 «Каждый интегрированный ребенок нуждается в специальной 

                                                      
37Кутепова, Е. Условия получения образования ребенком с ОВЗ // Инклюзивное образование. - М.: Классное 

руководство и воспитание школьников, 2015. - С. 22. 
38Семаго, Н. Особый ребенок в массовой школе: специальные образовательные условия // Инклюзивное 

образование. - М.: Классное руководство и воспитание школьников, 2015. - С. 41. 
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педагогической помощи и психологической поддержке. В образовательном 

пространстве страны должна функционировать четко организованная и хорошо 

отлаженная инфраструктура специализированной помощи детям с отклонениями 

в развитии, интегрированным в общеобразовательные учреждения»39. 

 Н. Д. Шматко выделяет внутренние и внешние показатели интеграции 

(инклюзии) ребенка с ОВЗ в общеобразовательное учреждение. 

К внешним показателям можно отнести: 

-раннее выявление нарушений и проведение коррекционной работы 

способствует получению более эффективных результатов; 

-желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми детьми и оказание 

реальной помощи в процессе обучения; 

-наличие возможности оказывать интегрированному ребенку качественную 

коррекционную помощь; 

-определение различных вариантов интегрированного (инклюзивного) обучения. 

К «внутренним» показателям относятся: 

-уровень «психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней; 

-возможность овладения общим образовательным стандартом в 

предусмотренные для нормально развивающихся детей сроки; 

-психологическая готовность ребенка к интегрированному (совместного, 

инклюзивного) обучению»40. 

 Внедрение в практику образовательных учреждений инклюзивного 

 

                                                      
39Малофеев, Н. Н. Почему интеграция в образовании закономерна и неизбежна [Электронный ресурс ] / Н. Н.  

Малофеев. - Режим доступа: http://alldef.ru/ru/articles/almanah-11/pochemu-integracija-v-obrazovanie-
zakonomerna (Дата обращения: 2015). 

40Шматко, Н. Н. Проблема интегрированного (совместного) обучения нормально развивающихся детей и детей 
с отклонениями в развитии / Н. Н. Шматко. - Режим доступа: http://pedlib.ru/Books/4/0484/4_0484-
1.shtml#book_page_top (Дата обращения: 2015). 

http://alldef.ru/ru/articles/almanah-11/pochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna
http://alldef.ru/ru/articles/almanah-11/pochemu-integracija-v-obrazovanie-zakonomerna
http://pedlib.ru/Books/4/0484/4_0484-1.shtml#book_page_top
http://pedlib.ru/Books/4/0484/4_0484-1.shtml#book_page_top
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 обучения позволяет расширить охват детей необходимой коррекционно-

педагогической и медико-социальной помощью, максимально приблизить ее к 

месту жительства ребенка, оказать помощь родителям консультативной 

поддержкой, а также подготовить общество к принятию человека с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Таким образом, чтобы школа была инклюзивной должны быть созданы 

соответствующие условия и подготовлены специалисты. В настоящее время 

обучать всех детей с ОВЗ в массовой школе невозможно, требуется время для 

создания специальных условий. Но равные права должны быть у всех детей. Мы 

считаем, что идея инклюзии предполагает осмысление ценностей обществом, 

которые  должны опираться на уважение, принятие и взаимопомощь. 
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 

1.  Мы исследовали и установили, что существует различные понятия 

толерантности. Многие авторы определяют толерантность как «терпимость», 

однако мы считаем, что «толерантность» – это способность индивида 

непредвзято воспринимать индивидуальность других людей. 

Воспитание толерантности в подростках может быть успешным при 

соблюдении принципа добровольности, то есть осознанный выбор. 

2. Включение детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательные школы позволяет им интегрироваться в среду обычных 

сверстников, эти дети привыкают к тому факту, что к ним предъявляются такие 

же требования, как и ко всем остальным учащимся. Кроме того необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей с ОВЗ. 

3. С одной стороны, инклюзивное образование – это благо, возможность 

безболезненно социализироваться детям с особыми потребностями. С другой – 

возникает множество вопросов этического, материального, финансового, 

кадрового и иного плана. 

Многим учителям пока не хватает знаний для работы с различными 

категориями детей. 

Кроме того, современное образование ориентировано на результат, на 

академические достижения школьника, а не на процесс его личностного 

развития.   

Инклюзивное образование является процессом, в котором школы и система 

образования должны быть изменены таким образом, чтобы все дети с ОВЗ могли 

получить качественное образование. 

Необходимо привлекать педагогов и специалистов с высокой степенью 

профессионализма для преподавания учащимся инклюзивных школ. 

Следует создать необходимые условия и курсы повышения квалификации 

педагогов инклюзивных школ. 

Большое значение для инклюзивной школы имеет осознание феномена 
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толерантности. 

Инклюзивная школа – это школа в которой созданы специальные 

образовательные условия для обучения детей с особыми потребностями, 

подготовка педагогического коллектива, применяются гибкие формы обучения.   

. 
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ СО СТОРОНЫ ПОДРОСТКОВ 

 

2.1. Диагностика актуального уровня толерантного отношения 

подростков к детям с ограниченными возможностями здоровья 

 Для выяснения отношения здоровых учеников к детям с ограниченными 

физическими и интеллектуальными возможностями нами был предложен тест 

коммуникативной толерантности В. В. Бойко адаптированный к подросткам (см. 

Приложение 1) и разработана анкета (см. Приложение 2).  

 В исследовании принимали участие 47 учеников (ученики 5-х классов), в 

возрасте 11 – 12 лет,  на базе МАОУ лицея №93 г. Тюмени (корпус 1). 

Экспериментальную группу составляют ученики 5 «а» класса, в количестве – 29 

человек. Контрольная группа – 5 «б» класс (18 человек). 

 Дата создания образовательной организации: 01.09. 1993 года.  

Директор лицея: Фуникова Наталия Викторовна. 

Старшие классы имеют химико – биологический профиль. 

С 2016 года к лицею присоединились две школы: МАОУ СОШ №4 (корпус 

1) и МАОУ СОШ №6 (корпус 2) города Тюмени. В первом корпусе обучается 600 

учеников. Количество детей имеющих инвалидность – 6 человек. Это дети с 

диагнозом: ДЦП, сердечными, эндокринными заболеваниями. В основном эти 

ребята находятся на домашнем обучении. Однако надо учитывать, что количество 

обучающихся с ОВЗ которым необходимы специальные условия может быть 

гораздо больше.  

В экспериментальной группе находится мальчик с особенностями 

развития. Родион А., 12 лет, диагноз – ранний детский аутизм. Проходит лечение 

регулярно. У мальчика нормальное интеллектуальное развитие, учится средне, 

но при этом имеется дефицит внимания. В начальных классах занимался с 

репетиторами. Родион замыкается в своих интересах, наблюдаются навязчивые 
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движения. У него практически нет друзей в классе, но при этом есть друзья вне 

школы. В школе мальчик общается в основном с педагогами, другие ученики 

относятся к нему безразлично или настороженно. 

 На этапе первоначальной диагностики был проведен тест 

коммуникативной толерантности В. В. Бойко, анкетирование, устная беседа с 

подростками. Наиболее интересной диагностикой оказалась разработанная 

анкета. Ученики высказывали свое личное мнение, отмечали интересные 

предложения по повышению уровня комфортности для детей с ОВЗ. Кроме того, 

были разработаны критерии толерантного отношения к детям с ОВЗ (см. 

Приложение 3).  

 Представим результаты диагностики до проведения опытно-

экспериментальной работы по тесту коммуникативной толерантности В. В. 

Бойко. В данном случае определялась общая толерантность учащихся, то есть 

насколько в целом, ученик может воспринимать индивидуальность других 

людей. Данные 5 «а» класса представлены в виде гистограммы на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Соотношение уровней толерантности подростков к детям с ОВЗ по 

результатам первичного диагностического обследования с использованием 

теста коммуникативной толерантности В. В. Бойко, n=29 человек,  

октябрь 2015 г. 
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 Полученные результаты выявляют в большей степени средний уровень 

толерантности (52%), высокий (36%), низкий (12%). 

Данные 5 «б» класса представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Соотношение уровней толерантности подростков к детям с ОВЗ по 

результатам первичного диагностического обследования с использованием 

теста коммуникативной толерантности В. В. Бойко, n=18 человек,  

октябрь 2015 г.  

 Полученные данные свидетельствуют в основном о среднем (45%) и 

высоком (41%) уровне толерантности подростков, низкий  уровень (14%). 

 Полученные результаты, говорят о том, что уровень принятия подростками 

особенностей других людей находится на недостаточно высоком уровне, 

особенно это прослеживается в 5 «а» классе. 

 Также нами было проведено анкетирование в экспериментальной группе, 

которое затрагивало различные аспекты отношения к детям с особыми 

потребностями. 

 Анкета разделена на три блока вопросов: 

1.   Вопросы, затрагивающие отношения (чувства) к детям с ОВЗ; 

2.  Вопросы, касающиеся представления, общения с детьми с ОВЗ; 
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3.  Вопросы, об опыте взаимодействия. 

1. Отношение (чувства) к детям с ОВЗ 

 В результате выяснилось, что здоровые дети испытывают к детям с 

ограниченными возможностями здоровья: жалость – 28%, сочувствие – 36% и  

стремление помочь – 20% (рисунок 3). В связи с изложенным, хотелось бы 

отметить, что жалость не является положительным чувством при формировании 

позитивного отношения к детям с ОВЗ. 

Рис. 3. Отношение к детям с ОВЗ по результатам первичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, октябрь 2015 г. 

При ответе на вопрос какая форма обучения наиболее подходит детям с 

ОВЗ (рисунок 4), часть учеников ответили, что дети с ограниченными 

возможностями должны учиться в массовой школе (36%), столько же 

школьниковвысказали мнение за обучение в специальном образовательном 

28%

36%

4% 8%
20%

4% Жалость

Сочуствие

Неприязнь

Доброжелательность

Стремление помочь

Неуверенность



43 

 

учреждении (36%). 

Рис. 4. Форма обучения детей с ОВЗ по результатам первичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, октябрь 2015 г. 

Ответы свидетельствуют о том, что небольшая часть учеников 

поддерживает перспективу обучения детей с ограниченными возможностями в 

условиях инклюзивной среды. 

2. Общение с детьми с ОВЗ 

 Школьники должны были описать свои действия по предложенной 

ситуации. 

 В результате выяснилось, что будут помогать ребенку с ОВЗ 96% учеников, 

4% будут относится безразлично, если их соседом по парте окажется ребенок с 

ограниченными возможностями. 

 Опрос также показал, что общее задание будут делать вместе – 96% 

учеников, 4%  не уверены, что будут делать совместное задание. 

 При возникновении конфликта не будут участвовать в нем – 40% 

подростков, решат мирным путем, найдут компромисс – 56% респондентов, 
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затрудняются ответить  – 4% опрошенных. 

 Соглашаются на дружбу с ребенком с ОВЗ – 76% ребят, откажутся – 8%, 

затрудняются ответить – 16%. 

 Кроме того, окажут помощь ребенку с особыми потребностями – 92% 

респондентов, затрудняются ответить – 8%. 

 В целом, можно отметить, что значительное количество учеников готовы 

общаться и оказывать помощь ребенку с ОВЗ. 

3. Опыт взаимодействия 

В результате исследования выяснилось, что здоровые ученики имеют 

небольшой опыт общения с детьми имеющими проблемы со здоровьем. 

Результаты представлены на рисунке 5. 

Рис. 5. Опыт общения с детьми с ОВЗ по результатам первичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, октябрь 2015 г. 
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Интересным является также результат ответа на вопрос о необходимых мерах 

повышения комфортности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Большая часть респондентов отвечает, что будет помогать и  защищать детей с 

ограниченными возможностями здоровья (68%). Необходимость приобретения 

специальных приспособлений отметили 9% опрошенных. Только 9% учащихся 

заявили об уважительном отношении к этим детям (рисунок 6). 

Рис. 6. Условия комфортности для детей с ОВЗ по результатам первичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, октябрь 2015 г. 

Исходя из результатов исследования, следует отметить, что здоровые 

ученики имеют не вполне объективные представления о детях с ограниченными 

возможностями; не обладают необходимыми знаниями в отношении способов 

взаимодействия с такими детьми. Анкетирование показало, что обычные дети 

имеют небольшой опыт общения с особыми детьми. Поэтому необходимы 

специальные меры по формированию толерантности к детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Для эффективного решения задачи по формированию толерантного 

отношения к детям с ОВЗ  была разработана специальная программа,  которая  

включает различные мероприятия. Такими мероприятиями могут быть: 

тренинги, киноуроки, опыт взаимодействия. Данные направления должны 

проводиться в комплексе и взаимодействии психолога и педагога.               
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         2.2. Модель и программа формирования толерантного отношения 

подростков к детям с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

школы 

Исходя из обозначенных проблем, была составлена модель по 

формированию толерантного отношения подростков к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения.  Она 

представлена на рисунке 7. 

 

 

Рис. 7. Модель формирования толерантного отношения подростков к детям 

с ОВЗ 
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Этапы реализации модели по формированию толерантного отношения 

подростков к детям с ОВЗ в условиях школы 

I. Диагностический этап 

-изучение уровня толерантности учащихся с помощью теста коммуникативной 

толерантности В. В. Бойко, анкеты для учеников; 

-оценка толерантности учащихся с помощью беседы. 

II. Подготовительный этап 

-анализ данных, полученных в результате тестирования учеников; 

-анализ анкет учащихся; 

-составление плана занятий с учащимися; 

III. Реализация программы 

IV. Итоговая диагностика 

-диагностика школьников тестом коммуникативной толерантности В. В. Бойко, 

анкеты для учеников: 

-повторная оценка учащихся с помощью бесед и написание эссе учениками. 

V. Обобщающий 

- систематизация полученных данных, их анализ; 

- выявление динамики показателей; 

- заключение об эффективности реализованной модели, формулировка выводов. 

 Описание программы 

 На основе модели была разработана программа: «Формирования 

толерантного отношения подростков к детям с ОВЗ».  

 Цель: развитие толерантного отношения к детям с ОВЗ у младших 

подростков. 

Задачи программы: 

1. Способствовать созданию условий инклюзивной среды для детей с ОВЗ; 
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2. Формирование позитивного образа особых детей; 

3. Формирование навыков и  умений оказывать помощь детям с особенностями 

развития; 

4. Способствовать приобретению опыта общения с детьми имеющими проблемы 

со здоровьем. 

Конкретными формами работы являются: 

-тренинги по формированию толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями; 

-проведение киноуроков по формированию толерантности (просмотр фильмов, 

мультфильмов о детях с проблемами здоровья); 

-опыт взаимодействия: совместные задания, досуговые занятия, театральная 

деятельность. 

Форма работы: групповая. 

Программа базируется на личностно – ориентированном подходе и 

гуманизации в обучении. Занятия проводятся с учетом интересов учеников, их 

особенностей,   уважительном к ним отношении. 

Механизмы работы: 

-поддержание познавательного интереса; 

-приобретение опыта взаимодействия; 

При работе с детьми педагогами будут использоваться следующие 

принципы взаимодействия: 

-принцип целесообразности: четкое осознание цели педагогом и учеником, зачем 

необходимо формировать качество толерантности; 

-принцип культуросообразности: связан с формированием в школьнике умения 

строить свою жизнь в соответствии с правилами и обычаями своей страны и 

мировой культуры в целом; 
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-принципы связи воспитания толерантного отношения с реальной жизнью: 

ориентация на жизненные ситуации связанные с толерантным (интолерантным) 

отношением в обществе учеников; 

-принцип уважительного отношения: принимать и уважать мнения и взгляды 

учащихся, их жизненные позиции; 

-принцип опоры на положительные качества в ребенке: видение в подростке 

личность способную к развитию, актуализация положительных черт в ученике; 

-принцип единого целого (знания и поведения): владение информацией и умение 

конструктивно взаимодействовать с людьми имеющими особенности; 

-принцип сотрудничества: взаимодействие педагога, учеников друг с другом; 

-принцип воспитывающей рефлексии: создание условий для рефлексии 

подростков, анализ складывающихся отношений.  

Требования. выдвигаемые к педагогам: 

-уважительное отношение к учащимся со стороны учителя; 

-знание предмета, которым педагог занимается с учениками; 

-возможность проводить регулярные занятия; 

-знание методик преподавания; 

-учитывать интересы и потребности учащихся. 

 Педагог в своей работе активно взаимодействует с психологом. 

 Данная программа рассчитана на формирование толерантного отношения 

к особым детям только у младших подростков, не затрагивая другие направления 

формирования толерантности. 

Ресурсы программы: 

-желание педагога реализовать конкретную программу; 

-интерес и активность учащихся в ходе реализации программы; 

-информационный ресурс: показ кинофильмов, презентаций, фотосьемка. 
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Ожидаемые результаты: 

-повышение интереса учащихся к проблемам детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-формирование у учащихся 5 классов толерантного отношения к детям с 

особыми потребностями; 

-развитие у школьников навыков эмпатии; 

-повышение уровня инклюзивной культуры в общеобразовательном учреждении. 

Ход эксперимента 

Программа рассчитана на четыре месяца (ноябрь 2015 – февраль 2016 

года). 

Проводить занятия планируется 1 раз в неделю. 

Время урока – 40 минут. 

Количество занятий: 15 (пять киноуроков, пять тренингов, пять творческих 

занятий). 

В целях формирования толерантного отношения подростков к особым 

детям был разработан комплекс мероприятий.  

 Рассмотрим их подробнее. 

1. Киноуроки как форма работы при формировании толерантного 

отношения подростков к детям с ОВЗ 

 Учащимся было предложено посмотреть пять фильмов, мультфильмов о 

детях с ОВЗ. По окончанию фильма проводилась дискуссия или написание эссе, 

или применялась методика коллективного творческого дела (КТД). 

 Все фильмы рекомендованы для просмотра младшими подростками. 

Большинство кинофильмов были показаны на кинофестивале «Ноль плюс». 

 Киноуроки являются интересной формой проведения уроков.  Дети 

смотрят самые разнообразные фильмы, но задачей педагога является показ 

полезного фильма.  Киноурок можно проводить при изучении многих 

предметов. Для гуманитарных наук этот метод является наиболее подходящим. 
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Часто он используется для преподавания истории и литературы, то есть 

применяется в обучении детей. Но в нашей работе киноуроки будут являться 

формой работы воспитательного характера. Кинофильм должен быть 

запланированным. Перед тем как вносить фильм в программу и показать его 

классу, нужно обязательно просмотреть педагогу. 

 План киноурока:   

1. Введение, краткое описание фильма. 

 Необходимо настроить школьников на эмоциональное восприятие фильма.  

Можно назвать несколько причин, по которым фильм стоит обязательно  

посмотреть, то есть заинтриговать подростков. Также будет уместно рассказать о 

своих впечатлениях после просмотра фильма впервые. Кроме того, нужно 

объяснить тематику фильма. 

2. Указать на цели и задачи урока. 

 Нужно рассказать ребятам, почему избрали такую форму как «киноурок» и 

почему выбрали именно эту тему. Также надо объяснить ученикам  желаемый 

результат урока, каких целей хочет достигнуть педагог. 

Кроме того, необходимо настроить ребят на внутреннюю работу. 

3. Просмотр фильма. 

Просмотр кинофильма осуществляется на мультимедийном оборудовании, 

качество фильма должно быть хорошим. 

4. Обсуждение фильма. 

Обратная связь. Один из самых важных моментов урока. Важны впечатления о 

фильме, также следует задавать и отвечать на вопросы. Ответы стоит 

аргументировать. 

 Далее важно разобрать  проблематику фильма. В кино не должно быть 

случайных сцен. Необходимо учить детей подмечать детали, учиться 

сопереживать герою. 
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 В итоге каждый ученик в классе должен понять о чем этот фильм. А также 

осознать что-то важное из этого урока лично для себя. 

 Задачи киноурока при формировании толерантности к детям с ОВЗ: 

1. Формирование положительного образа детей с ОВЗ; 

2. Развитие эмпатии, проявление отзывчивости к особым детям. 

 Типы кинофильмов при формировании толерантности: 

-художественные фильмы; 

-документальные фильмы; 

-анимационные фильмы. 

 На первом уроке показывался фильм «Прикосновение». Время просмотра 

12 минут. Сюжет фильма рассказывает о мальчике – инвалиде, который 

передвигается на инвалидной коляске. По окончанию просмотра фильма, 

ребятам была предложена методика КТД. Ученики должны были придумать 

продолжение фильма, класс делился на 4 группы. Время на подготовку давалось 

15 минут. Детям предоставлялась возможность прочитать диалог по ролям, или 

разыграть сценку, или придумать рассказ о дальнейшем развитии событий. В 

основном, ребята придумывали небольшие рассказы о фильме. В конце занятия 

проводилась рефлексия. Обсуждались интересующие вопросы. Учащиеся 

спрашивали про возможности лечения этих детей. 

 На следующем занятии смотрели кинофильм «Сломанная кукла». Это  

документальный фильм о девочке с диагнозом: детский церебральный паралич. 

Время просмотра 26 минут. Этот фильм вызвал очень сильные эмоции у ребят. 

Полина М. заплакала при просмотре фильма. Такие кинофильмы заставляют 

задуматься о жизни детей с ОВЗ. Документальный фильм позволил увидеть 

реальную жизнь ребенка с особенностями развития. Далее была предложена 

дискуссия. Школьники ответили на несколько вопросов и приняли участие в 

обсуждении. Ученики высказывали свои мысли, которые у них возникли после 

просмотра фильма. Также вспоминались ситуации при которых дети оказывали 
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помощь сверстникам с ограниченными возможностями. 

 Третье занятие. Смотрели отрывки из фильма МГА. Продолжительность 

фильма 90 минут. Фильм о слепых и слабовидящих детях, которые ищут свое 

счастье в жизни. В конце урока подвели итог, сформулировали выводы. В целом, 

ученики начали осознавать, что дети с ОВЗ в основном, обычные ребята, 

испытывающие такие же чувства и относится к ним надо тоже с уважением. 

  Четвертое занятие. Педагог рассказал учащимся об инклюзивном 

образовании. Понятие инклюзии, нормативное обеспечение этого феномена, 

приводились примеры людей с ОВЗ, которые добились успеха. 

 Далее, демонстрировался анимационный фильм сэра Кена Робинсона, 

который представляет общемировые цели. Это мультфильм о нашей планете, о 

ее проблемах и о том, как мы можем ей помочь. 

 Этот мультфильм демонстрирует мировые проблемы в целом, но 

затрагивает также вопросы посвященные инклюзивному образованию и 

неравенству людей. В кадрах показаны разные дети, в том числе и ребята на 

инвалидных колясках.  Время просмотра 6 минут. После просмотра фильма 

школьники активно дискутировали. Обсуждали проблемы стоящие перед нашей 

планетой, выявляли общемировые цели, затронули вопросы обучения детей-

инвалидов. Лера Д. высказала мысль о том, что здоровье – это дар, который 

дается не каждому человеку. 

 Пятое занятие. Смотрели фильм "Мой аутизм и я". Фильм рассказывает о 

детях – аутистах в Великобритании. Главная героиня – девочка Рози, ей 

поставлен диагноз аутизм. Время просмотра – 14 минут. 

 После просмотра кинофильма школьники писали небольшое эссе о детях 

имеющих инвалидность. Подводились итоги просмотра всех фильмов, ребята 

высказывали свое отношение к детям – инвалидам, делились впечатлениями, 

высказывали свою позицию по созданию комфортных условий для детей с 

ограниченными возможностями. Одна ученица написала в эссе: «Если бы в 
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нашей школе учились инвалиды, то я была бы не против. Мне кажется, что не 

надо делить людей на инвалидов и на здоровых людей, это очень обидно». 

 В целом, можно отметить, что подростки относятся к детям с ОВЗ как к 

обычным людям, готовы помогать и дружить с ними, способны устанавливать 

конструктивные взаимоотношения. Киноуроки наиболее ярко демонстрируют 

жизненные трудности, с которыми сталкивается ребенок с ОВЗ. 

2. Тренинги как форма работы при формировании толерантного отношения 

подростков к детям с ОВЗ 

 Тренинг – это метод активного обучения, предполагает развитие некоторых 

навыков и умений. Одним из первых, кто стал использовать тренинги был Курт 

Левин. 

В тренинги включены: 

 -игры; 

 -упражнения; 

 -рефлексия. 

 С учениками было проведено пять тренингов. Форма работы – групповая. 

Все тренинги должны проводиться под контролем психолога. Сначала ведущий 

должен ознакомить участников с правилами работы группы. 

  Занятие начинается с приветствия. Потом начинается работа по теме. На 

первом занятии рассматривали понятие «толерантности» и «интолерантности». 

Педагог давал  определение этим понятиям, а впоследствии подростки делились 

на группы и вырабатывали свое определение толерантности и интолерантности. 

Кроме того, на тренингах проводились игры и упражнения с участниками. В 

конце каждого занятия обязательно рефлексия. 

 На первом тренинге, ребятам понравилось упражнение «Отличия». Один 

ученик рассказывал другому чем тот отличается от остальных. Причем 

рассматривались не только внешние различия, но и внутренние. Кроме того, дети 
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выражали свои чувства по отношению к высказываниям других. 

 На втором тренинге ученики делились на две группы и описывали черты 

присущие толерантной и интолерантной личности. Из упражнений можно 

выделить игру «Давайте встанем». Встают те участники, которые обладают 

какими-либо качествами или способностями. Например, Родион А. встал и 

сказал, что играет в шахматы. Другие ребята узнали новую информацию об этом 

мальчике и стали интересоваться его успехами в шахматной игре. 

 На следующем тренинге были предложены ситуации и варианты 

толерантного (интолерантного) поведения, а также играли в игру «Сходства и 

различия». Дети делились на пары и на листе бумаги писали восемь 

характеристик сходств и различий, которые имеются в их паре. 

 Четверый тренинг. Рассматривали понятие «физиологическая 

толерантность». Кроме того, проводилось упражнение «Описание друг друга». 

Каждая пара по очереди описывала друг друга. Для ребят важно было знать, что 

они интересны и уникальны для других людей. 

 Пятый тренинг. Рассматривали способы поддержки для детей с ОВЗ. В 

основном школьники предпочитают такой способ поддержки как оказание 

помощи детям с ограниченными возможностями. При этом ребята относятся 

уважительно к детям имеющим проблемы со здоровьем. Завершился тренинг 

игрой «Никто не знает». Ведущий бросал мяч каждому ученику, а тот делился 

информацией о себе, которую никто не знает. 

 На тренингах ребята узнали много нового и интересного друг о друге. 

Важно было понять, что каждый из них индивидуален. Кроме того ученики 

смогли посмотреть на Родиона А. с другой стороны, узнали об его увлечениях и 

способностях. 

3.  Опыт взаимодействия с детьми имеющими проблемы со здоровьем 

Данную деятельность условно можно разделить на два вида: 

-совместные задания (поручения); 
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-досуговые занятия (творческая, ролевая деятельность). 

 В 5 «а» классе здоровые дети и ученики, имеющие проблемы со здоровьем, 

вместе выполняют различные поручения. Ребята вместе ходят на дежурство,  

следят за порядком на территории школы, готовятся к различным выступлениям, 

концертам. Также, выступают с презентациями, оказывают помощь классному 

руководителю в организации классных часов. Например, Родион А. выполняет те 

же задания, что и другие ученики. В классе создана доброжелательная 

атмосфера. 

 В классные часы, а также на уроках литературы было проведено пять 

занятий творческого характера.  Основная работа проводилась учителем русского 

языка и литературы. Педагог поделил детей на группы. В состав группы входят 4 

– 5 человек. У каждой группы есть свое название (например, «Колибри»). 

1.  Педагог предложил ребятам провести конкурс «Селфи». Учащиеся приносили 

интересные фотографии, презентовали их, в итоге определился победитель. 

2.  На уроке литературы ученики выступали по группам, читали стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Бородино». В конце занятия определили победителя. 

3. В апреле, ребята ставили спектакль по произведению С. Я Маршака 

«Двенадцать месяцев». Ученики показывали спектакль на уроке литературы, у 

каждого ребенка была  роль. Важное условие театральной деятельности –  

участие всех детей в классе. 

4.  «Радужная пятница». В этот день ребята приходили в яркой одежде, играли в 

шарады,  приносили угощение и устраивали чаепитие. 

5. «Творческая пятница». Ученики приходили в костюмах художников, 

приносили карандаши, краски. Школьников попросили нарисовать рисунки. 

Тема занятия: «Доступная среда для всех». 

 В целом, взаимодействие здоровых детей и детей с ОВЗ может выражаться 

различными способами: 

-подготовка праздников и участие в них; 
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-игровая роль, организация фотосъемки праздников. Фотографии впоследствии   

выкладываются в закрытую группу, в сети «Контакт»; 

-подготовка интересных презентаций; 

-театральная деятельность. Дети придумывают различные сценки и разыгрывают 

их; 

-помощь педагогу в организации экскурсий, походов в театр, кино. Ученики сами 

могут организовать поход в кино, узнать необходимую информацию, а также и 

другие мероприятия. 

 Среди позитивных моментов работы можно отметить: 

-активность и интерес учащихся к проблемам детей с ОВЗ; 

-проявление таких чувств как: отзывчивость, сопереживание при просмотре 

фильмов о детях с ОВЗ; 

-поддержка идеи проведения занятий по формированию толерантности к детям с 

ОВЗ со стороны педагогического состава школы. 

 Среди трудностей стоит отметить: 

-ограничение по времени, не всегда есть возможность обсудить все 

интересующие вопросы; 

-не все ученики из экспериментальной группы имели возможность 

присутствовать на занятиях в силу уважительных причин. 

 Родион А. принимает участие в школьных мероприятиях наравне с 

другими учащимися. Ребята стали проявлять к нему внимание, помогают ему 

выполнять школьные задания. В классе есть ученик с которым Родион общается. 

Мальчик стал вести себя спокойнее на уроках, учится без репетиторов. Однако 

имеется дефицит внимания и навязчивые движения.  

Рекомендации педагогам при формировании толерантности к детям с 

ОВЗ: 

1. Создавать условия комфортного существования всех учеников в классе; 
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2.Способствовать формированию взаимопонимания и взаимодействия всех 

учащихся; 

3. Использовать личностно – ориентированный подход в обучении, а также 

воспитании; 

4.Принимать индивидуальность каждого ученика; 

5.Учитывать особенности младшего подросткового возраста при реализации 

программы; 

6.Уметь предотвращать конфликты, создавать условия для культурного общения; 

7.Все взаимодействие должно быть направлено на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся. 

Рекомендации родителям при формировании толерантности к детям с 

ОВЗ: 

1.Уважительное, доброжелательное отношение к своему ребенку; 

2.Соблюдать принципы сотрудничества и равноправия при общении с детьми; 

3.На собственном примере демонстрировать черты толерантной личности, 

помогать людям с ОВЗ; 

4. Спокойно  объяснять ребенку моменты касающиеся детей с ОВЗ;  

5. Принимать уникальность своего ребенка, его внутренний мир; 

6. Учитывать возрастные особенности ребенка. 

Рекомендации подросткам при формировании толерантности к детям 

с ОВЗ: 

1. Доброжелательное, уважительное отношение к детям с ОВЗ, 

2. Учитывать интересы и потребности особых детей; 

3. Опора на положительные стороны ребенка с ОВЗ; 

4. Оказывать помощь детям с ОВЗ; 

5. Проявлять внимание по отношению к детям с ограниченными возможностями. 

 

 

 



59 

 

2.3. Анализ результатов внедрения программы формирования 

толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях школы 

После реализации программы ребятам было предложено пройти 

диагностику повторно. Задания и критерии оценки были выбраны те же самые, 

кроме этого ученики дополнительно написали эссе. Данные 5 «а» класса   

представлены в виде гистограммы на рисунке 8. 

Рис. 8. Соотношение уровней толерантности подростков к детям с ОВЗ по 

результатам вторичного диагностического обследования с использованием 

теста коммуникативной толерантности В. В. Бойко, n=29 человек,  

апрель 2016 г. 

Если на первом этапе диагностики мы видели средний уровень 

толерантности, то при повторной диагностики в экспериментальной группе  

уровень толерантности повысился. Число учеников показавших высокий 

уровень толерантности возрос на 26 %, средний уровень снизился на 22 %, а 

низкий уменьшился до 8%. 

 Данные 5 «б» класса представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Соотношение уровней толерантности подростков к детям с ОВЗ по 

результатам вторичного диагностического обследования с использованием 

теста коммуникативной толерантности В. В. Бойко, n=18 человек, 

апрель 2016 г. 

Стоит отметить, что в контрольной группе диагностика выявила 

небольшие изменения. Высокий уровень толерантности повысился на 8%, 

средний и низкий уровни несколько снизились (на 4%). 

 Следовательно мы можем говорить о том, что в экспериментальной группе 

возросла готовность воспринимать индивидуальность других людей. 

 Кроме того в экспериментальной группе проводилось анкетирование, а 

также после проведения всех занятий ребята написали эссе. 

1. Отношение (чувства) к детям с ОВЗ 

 По результатам итоговой диагностики (рисунок 10) следует отметить, что 

уменьшилось количество учеников испытывающих жалость к детям с ОВЗ (на 

12%), сочувствие испытывают – 32 % опрощенных, но также увеличилось  

количество ребят которые хотят помочь детям с особенностями развития на 20 
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 %.  Кроме того исчезли такие негативные чувства к детям с ОВЗ как неприязнь 

и неуверенность. 

 Рис. 10. Отношение к детям с ОВЗ по результатам вторичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, апрель 2016 г.  

При выборе формы обучения для детей с ОВЗ (рисунок 11) значительно 

возросло количество ответов предлагающих обучение данных детей в массовой 

школе (на 20%). Соответственно количество ребят которые хотели бы видеть 

детей с ОВЗ в специальном учреждении или классе снизилось на 12%. Однако, 

остается такая форма обучения как индивидуальное обучение детей с ОВЗ на 

дому. Здоровые учащиеся понимают, что не все дети с ограниченными 

возможностями могут учится в обычной школе, во многом это зависит от тяжести 

заболевания и других факторов. 
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Рис. 11. Форма обучения детей с ОВЗ по результатам вторичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, апрель 2016 г. 

2. Общение с детьми с ОВЗ 

 По результатам итоговой диагностики школьники также должны были 

описать свои действия по предложенной ситуации. 

 В результате выяснилось, что будут помогать ребенку с ОВЗ – 96% 

учеников, 4% будут помогать этому ребенку если он об этом попросит в ситуации 

если ребята оказались соседями по парте. 

 Опрос также показал, что общее задание будут делать вместе – 96% 

учеников, 4%  не уверены, что будут делать совместное задание. 

 Следовательно, можно сказать о том, что существенных изменений 

поведения в данных ситуациях не произошло. Но, в целом, результаты можно 

охарактеризовать положительно. 

 При возникновении конфликта найдут компромисс, решат мирным путем 
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– 96% подростков, затрудняются ответить – 4% опрошенных. 

 Соглашаются на дружбу с ребенком с ОВЗ - 84% ребят, откажутся – 4%, 

затрудняются ответить – 12%. 

 Кроме того, окажут помощь ребенку с особыми потребностями – 96% 

респондентов, затрудняются ответить – 4%. 

 Ответы свидетельствуют о том, что здоровые дети испытывают небольшие 

трудности в общении с детьми с ОВЗ,  относятся к ним доброжелательно и 

готовы помочь таким детям. 

 После реализации программы ребята написали эссе на тему: «Как я 

отношусь к детям имеющим инвалидность».   

 Можно сказать, что большинство учеников относятся к детям с 

инвалидностью уважительно, готовы помогать им, взаимодействовать с ними. 

Двое учащихся не хотели бы видеть детей – инвалидов  в собственном классе, но 

отнеслись бы к этому с пониманием. Однако, не все ученики готовы дружить с 

этими детьми, один ребенок отказался бы от дружбы с  ребенком имеющим 

проблемы со здоровьем. 

 Но в целом, школьники относятся к ребятам с ОВЗ как к личностям и 

обычным детям. 

3. Опыт взаимодействия 

 В результате итоговой диагностики (рисунок 12) выяснилось, что опыт 

оказания помощи детям с ОВЗ возрос на 12 %, также значительно увеличилось 

количество подростков имеющих желание общаться с детьми с ограниченными 

возможностями в школе (на 40%). Незначительно увеличилось количество ребят 

(на 4%) общающихся с детьми с ОВЗ во дворе. Показатели общения подростков 

с детьми с ОВЗ среди знакомых не изменились. 

 Ответы свидетельствуют о том, что значительно увеличилось количество 
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учеников желающих взаимодействовать с детьми с ОВЗ, а также увеличилось 

количество ребят оказавших помощь ребенку с ОВЗ. 

Рис. 12. Опыт общения с детьми с ОВЗ по результатам вторичного 

диагностического обследования с использованием разработанной анкеты 

для учащихся, n=29 человек, апрель 2016 г. 

 По результатам ответов на вопрос о создании комфортных условий для 

детей с ОВЗ в школе (рисунок 13) выяснилось, что увеличилось количество 

подростков, которые будут относиться к особым детям с уважением (на 21%). 

Кроме того, остается значительным количество учащихся, которые будут 

помогать детям с ОВЗ. Вероятнее всего, в данный момент ученики относятся к 

детям с ограниченными возможностями как к обычным детям, которые достойны 

уважения. 
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 Рис. 13. Условия комфортности  для детей с ОВЗ по результатам 

вторичного диагностического обследования с использованием 

разработанной анкеты для учащихся, n=29 человек, апрель 2016 г. 

Результаты исследования показали, что большинство учащихся научилось 

устанавливать оптимальные взаимоотношения со сверстниками имеющими 

проблемы со здоровьем, относиться к ним с уважением. Однако немногие 

ученики имеют опыт общения с данной категорией детей. 

 Формирование социальных навыков и умений при общении с детьми с ОВЗ 

позволяет развить в личности толерантность. Развитие знаний, навыков, умений 

взаимодействовать с детьми с ОВЗ способствует возникновению эмпатии, 

сочувствию, отзывчивости, уважению других. 
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Работа по формированию толерантности к детям с ОВЗ должна носить 

комплексный характер и обеспечивать взаимодействие различных специалистов. 

Приобретение жизненного опыта, который подросток получает в процессе 

общения с особыми детьми, наполняет понятие толерантности личностным 

смыслом. 

Толерантным должен быть весь склад личности, поэтому воспитывать 

толерантное отношение к людям желательно с раннего детства. 

Выводы: 

1. В целях выявления уровня толерантного отношения подростков к детям с  

ОВЗ была разработана анкета для учащихся предусматривающая отношение к 

детям с ОВЗ, общение и опыт взаимодействия с ними.  

2. В результате анкетирования выяснилось, что подростки испытывают в  

большей степени такие чувства к детям с ОВЗ как: жалость, сочувствие, 

стремление помочь. Однако учащиеся имеют небольшой опыт общения с детьми 

с ограниченными возможностями, вероятнее всего это связано с тем, что в 

массовых школах учится небольшое количество особых детей. 

     3. В результате реализации программы учащиеся получили знания по 

проблеме толерантности, стали более конструктивно взаимодействовать с 

особыми учениками, научились помогать детям с ОВЗ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итоги вышесказанному, можно прийти к выводу, что образование 

и воспитание  охватывает весь процесс жизни человека, предполагает подготовку 

ребенка к реальной жизни наряду с другими людьми. Инклюзивное образование 

предлагает рассматривать различия и уникальность детей как возможность 

развития процесса обучения и доступность образования для любого ребенка. 

 В современной системе образования должны создаваться условия для 

развития и самореализации любой группы детей. В последнее время начинают 

появляться учащиеся с ОВЗ в общеобразовательных школах. В 

экспериментальном классе есть ученик с диагнозом – ранний детский аутизм. 

При этом у данной категории детей происходит нарушение связей с окружающим 

миром. 

 Затруднения взаимодействия здоровых подростков и учеников с ОВЗ 

привели нас к поиску путей толерантного отношения к особым детям в условиях 

школы. 

 Успешное проведение работы по формированию толерантного отношения 

школьников к детям с ОВЗ предполагает внедрение форм внеурочной работы: 

тренинговые занятия по толерантности, киноуроки в сочетании с дискуссиями, 

КТД, написанием эссе. Важнейшей составляющей работы является опыт 

общения здоровых учеников и сверстников с ОВЗ. 

 Кроме того, для совершенствования работы была реализована 

экспериментальная программа по формированию толерантности к детям с ОВЗ у 

младших подростков, ориентированная на развитие знаний, умений, навыков 

продуктивного общения и взаимодействия с ребятами имеющими проблемы со 

здоровьем. 

 Толерантность необходимо воспитывать в человеке, чтобы она являлась 

основой доброжелательного отношения к людям. Но в то же время толерантность 

должна опираться не только на сознание, а также на интуитивное отношение к 

людям. 
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Выводы: 

1. Проведенное исследование в целом подтвердило основные положения  

гипотезы. Педагогический эксперимент показал повышения уровня 

толерантности подростков  к детям с ОВЗ в условиях школы после реализации 

программы. 

2. Учащиеся приобрели знания о толерантном отношении к людям с ОВЗ, 

научились взаимодействовать с особым ребенком в классе. 

3. Анализ литературы позволил сформулировать основные теоретические 

положения и разработать рекомендации. 

 Данное исследование не исчерпывает проблему формирования 

толерантного отношения к детям с ОВЗ. Дальнейшая разработка формирования  

физиологической толерантности может происходить в системе дошкольного 

образования и общеобразовательной школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тест коммуникативной толерантности (В.В. Бойко) 

адаптированный к подросткам 

 

Инструкция 

      Проверьте себя, насколько вы способны принимать или не принимать  индивидуальность  

встречающихся  вам  людей.  Воспользуйтесь  оценками  от  0  до  3  баллов,  чтобы  выразить,  

насколько  верны  ниже  приведенные  суждения по отношению к вам. Будьте предельно 

искренни.  

 

        0   баллов – неверно;  
 

        1   балл – верно в некоторой степени;  
 

        2   балла – верно в значительной степени;  
 

        3   балла – верно в высшей степени.  
 

      Закончив оценку суждений, подсчитайте сумму баллов.  

 

        Стимульный материал  

 

      I.  Вы  не  умеете    либо  не  хотите    понимать    или   принимать   
индивидуальность других людей:  

 

      1.    Медлительные люди обычно действуют мне на нервы.  

      2.  Меня раздражают суетливые, непоседливые люди.  

      3.  Шумные игры переношу с трудом.  

      4.    Оригинальные,     нестандартные  личности     чаще    всего   

действуют на меня отрицательно.  

      5.    Безупречный  во  всех  отношениях  человек  насторожил  бы   

 

меня.  

 

      II.   Оценивая     поведение,    образ    мыслей     или    отдельные   

характеристики людей, вы рассматриваете в качестве эталона самого   

себя:   

 

      1.    Меня   обычно    выводит   из   равновесия   несообразительный   

собеседник.  

     2.  Меня раздражают любители поговорить.  

     3.    Мне не хотелось бы  разговаривать    с  безразличным     для  меня    

попутчиком   в поезде, самолете, если он  проявит инициативу.  

    4.   Мне не хотелось бы  разговаривать    со случайным  попутчиком,  который   уступает  

мне  по уровню  знаний  и культуры.  

    5.    Мне   трудно     найти   общий      язык  со сверстниками    иного   

интеллектуального уровня.  
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      III.  Вы категоричны или консервативны в оценках людей:  
 

      1.    Некоторые сверстники  вызывают  неприятные  чувства своим     

внешним   видом   (прическа, косметика, одежда).  

      2.    Некоторые   люди   производят   неприятное   впечатление   своим     

бескультурьем.  

      3.    Представители      некоторых     национальностей  в  моем     

окружении откровенно не симпатичны мне.  

      4.    Есть тип мальчиков (девочек), который я не выношу.  

      5.    Терпеть     не    могу    сверстников     с   низким уровнем интеллектуального развития.  

 

     

  IV.   Вы не умеете скрывать или хотя бы сглаживать неприятные   

чувства,  возникающие  при  столкновении      с        некоммуникабельными     

качествами   у сверстников:  

 

      1.  Считаю, что на грубость надо отвечать тем  же.  

      2.    Мне трудно скрыть, если человек мне чем-либо неприятен. 

      3.    Меня  раздражают  люди,  стремящиеся  в  споре  настоять  на   

своем.  

      4.  Мне неприятны самоуверенные люди.  

      5.     Обычно     мне   трудно    удержаться     от  замечания     в  адрес   

озлобленного или нервного человека, который толкается в транспорте.  

 

       V.   Вы стремитесь переделать, перевоспитать своего приятеля:  
 

       1. Я имею привычку поучать окружающих.  

       2.  Невоспитанные люди возмущают меня.  

       3.    Я  часто  ловлю  себя  на  том,  что  пытаюсь  воспитывать  кого- 

либо.  

       4.    Я по привычке постоянно делаю кому-либо замечания.  

      5.  Я люблю командовать близкими.  

 

         VI.  Вам хочется подогнать приятеля под себя:  
 

      1.   Меня раздражают старики, когда в час пик они оказываются в   

городском   транспорте или в магазинах.  

      2.    Ехать на экскурсию  с  посторонним    человеком – для   
меня просто пытка.  

      3.    Когда  приятель  не  соглашается  в  чем-то  с  моей  правильной   

позицией, то обычно это раздражает меня.  

 

       4.  Я проявляю нетерпение, когда мне возражают.  

      5.    Меня раздражает, если   приятель делает что-то по-своему, не   

так, как мне того хочется.  

 

       VII. Вы  не  умеете  прощать  другому  его  ошибки,   неловкость,   

непреднамеренно  причиненные  вам  неприятности:  

 

       1.    Обычно   я   надеюсь,   что   моим      обидчикам      достанется   по   

заслугам.  

      2.    Меня часто упрекают в ворчливости.  
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      3.    Я долго помню нанесенные мне обиды теми, кого я ценю или   

уважаю.  

      4.    Нельзя прощать одноклассникам  бестактные шутки.  

      5.    Если    приятель     непреднамеренно      заденет    мое   

самолюбие, я на него, тем  не менее, обижусь.  

 

      VIII.  Вы   не    терпимы      к   физическому       или   психическому   

дискомфорту, в котором оказался приятель:  

 

      1.    Я осуждаю людей, которые плачутся по каждому поводу.  

      2.    Внутренне   я   не   одобряю   приятелей,   которые   при   

удобном  случае рассказывают о своих болезнях.  

      3.    Я  стараюсь  уходить  от  разговора,  когда  кто-нибудь  начинает   

жаловаться на свою семью, родителей.  

      4.    Обычно     я  без  особого    внимания    выслушиваю      исповеди   

друзей (подруг).  

      5.    Мне  иногда  нравится  позлить  кого-нибудь  из  родных  или   

друзей.  

 

      

 IX.   Вы  плохо  приспосабливаетесь  к  характерам,  привычкам  или   

притязаниям других:  

 

      1.    Как правило, мне трудно идти на уступки приятелей.  

      2.    Мне трудно ладить с людьми, у которых плохой характер.  

      3.    Обычно я с трудом  приспосабливаюсь к новым одноклассникам  в классе.  

      4.    Я   не    поддерживаю   отношения     со  странными людьми.  

      5.    Чаще  всего  я  из  принципа  настаиваю  на  своем,  даже  если   

понимаю, что приятель прав.  

Обработка результатов 

 Подсчитайте   сумму   баллов,   полученных   вами   по      всем   девяти  признакам,  и  

сделайте  вывод:  чем  больше  баллов,  тем  ниже  уровень  коммуникативной  толерантности.  

Максимальное  число  баллов  – 135,  что  свидетельствует об абсолютной нетерпимости к 

окружающим. 

Обратите  внимание  на  то,  по  каким  поведенческим  признакам  у  вас  высокие  

суммарные  оценки – здесь  возможен  интервал  от  0  до  15  баллов.  Чем  больше  баллов  по  

конкретному  признаку,  тем  меньше  вы  терпимы  к  людям  в  данном  аспекте  отношений  

с  ними.  Напротив,  чем  меньше  ваши оценки  по тому или иному поведенческому признаку, 

тем  выше уровень общей коммуникативной толерантности по данному аспекту   

отношений.   Разумеется,   полученные   результаты   позволяют   подметить  лишь   основные   

тенденции,   свойственные   вашим   взаимоотношениям   со сверстниками.  В  

непосредственном,  живом  общении  личность  проявляется  ярче и многообразнее. 
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Приложение 2 

 

Анкета для учащихся 
 

Здравствуйте, уважаемые учащиеся! 

 

Институт Психологии и Педагогики Тюменского государственного университета предлагает 

Вам принять участие в исследовании.  Цель исследования – выявить отношение общества к 

детям с ограниченными возможностями здоровья (детям-инвалидам, детям с физическими или 

психическими расстройствами). Все результаты исследования  анонимные и будут 

использоваться только в научно – практических целях в общем виде. Просим Вас дать ответы 

на предложенные вопросы. Для этого необходимо отметить наиболее подходящий вариант. 

 

I. 

1.  Как Вы относитесь к такой перспективе, что в Вашем классе будут учиться дети с 

ограниченными возможностями здоровья? 

□ Всячески поддерживаю; 

□Допускаю такую возможность; 

□ Скорее был бы против; 

□Категорически против; 

□Затрудняюсь ответить. 

□Другое 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Какие чувства у Вас вызывают дети с ограниченными возможностями здоровья? 

□ Жалость 

□Сочувствие 

□ Неприязнь 

□ Доброжелательность 

□Стремление помочь 

□ Страх 

□Неуверенность 

□Другое 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Как Вы думаете, как дети с ограниченными возможностями относятся к окружающим 

людям? 

□ С неприязнью 

□С обидой 

□ Безразлично 

□ Настороженно 

□ Доброжелательно 

□Другое 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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4. Как Вы считаете, какими навыками должны владеть педагоги при работе с  особыми детьми? 

(Можно отметить несколько вариантов ответа) 

□Они просто должны любить детей и быть терпимыми;   

□Необходимы специальные знания особенностей развития детей с особыми потребностями; 

□Необходимы дополнительные медицинские знания; 

□Нужны навыки оказания поддержки, предотвращения конфликтов; 

□Затрудняюсь ответить; 

□Другое 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, какая форма обучения наиболее подходит для детей с ограниченными 

возможностями? Выберите только один ответ.  

□Эти дети должны и обязаны ходить в массовую школу (как все)!; 

□Обучение в специальном образовательном учреждении или классе; 

□Индивидуальное обучение на дому; 

□Индивидуальное обучение на дому в сочетании с посещением отдельных занятий в школе; 

□Дистанционное обучение; 

□ Другое:   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Продолжите фразу: 

 

1. Если моим соседом по парте оказался ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 

то я 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Если нам дали общее задание с учеником имеющим ограниченные возможности здоровья, 

то я 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Если возник конфликт  с одноклассником имеющим ограниченные возможности, то я 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4.Если мне предложит  дружбу мальчик (девочка) с ограниченными возможностями здоровья,  

то я 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5.Если меня попросили оказать помощь ребенку с особыми потребностями,  то я 

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

III. 

1. Были ли в твоей жизни ситуации, когда ты общался с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья в школе (классе)? 

□ Да; 

□ Нет; 

 

2. Были ли в твоей жизни ситуации, когда ты общался с ребенком с ограниченными 

возможностями во дворе? 

□ Да; 

□ Нет; 

 

3. Были ли в твоей жизни ситуации, когда ты общался с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья среди родственников (знакомых)? 

□ Да; 

□ Нет; 

 

4. Были ли в твоей жизни ситуации, когда ты помог ребенку с ограниченными возможностями 

здоровья? 

□ Да; 

□ Нет; 

 

5. Как ты считаешь, что необходимо сделать для того, чтобы детям с ограниченными 

возможностями здоровья было комфортно в школе (классе)? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Большое спасибо за Ваши ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Приложение 3 

Критерии толерантного отношения к детям с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии Показатели 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Сформированность 

базовые понятия о 

толерантности 

(уважение, принятие, 

понимание) 

Не имеет 

представления о 

базовых понятиях 

Имеет частичное 

представление о 

базовых понятиях 

Высокий уровень 

сформированно 

сти понятий 

Способность к 

отзывчивости, 

ответственности, 

милосердию, эмпатии 

к детям с ОВЗ 

Не способен проявлять 

отзывчивость, 

эмпатию, быть 

ответственным 

Периодически 

проявляет 

отзывчивость, 

более склонен к 

эмпатии, 

ответственности 

Высокий уровень 

отзывчивости,  

способен к 

эмпатии, развитое 

чувство 

ответственности 

Способность 

позитивно 

взаимодействовать с 

детьми с ОВЗ 

Не способен 

позитивно 

взаимодействовать 

Взаимодействует 

периодически 

Высокий уровень 

позитивного     

взаимодействия 
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Приложение 4 

Конспекты занятий по программе тренинга толерантности 

Занятие 1  

Тема: «Толерантность» и «интолерантность». 

Задачи занятия:  

-установление позитивного контакта педагога с детьми; 

-ориентировка учащихся в правилах и нормах поведения; 

-стимулирование познавательной активности учащихся. 

Ход занятия 

1. Знакомство. Принятие правил работы группы: уважение друг друга, доброжелательность, 

искренность в общении, активное участие. 

2. Работа по теме: Ведущий рассказывает классу о том, что такое «толерантность» и 

«интолерантность». Рассматриваются различные понятия толерантности, рассказ о 

Декларации принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.), международном дне 

толерантности. 

Упражнение: Участники тренинга разбиваются на небольшие группы и определяют свое 

понятие «толерантности» и «интолерантности».  

Игра: «Отличия». 

Инструкция:  ученик смотрит на своего соседа (соседку) и рассказывает, чем по его мнению, 

они  отличаются друг от друга. Называться могут как внешние отличия так и внутренние. 

Можно высказывать свои впечатления по этому поводу.  

3. Рефлексия: ребята высказывают свои впечатления, мысли, определяют какое понятие 

«толерантности» оказалось наиболее удачным, задают непонятные вопросы ведущему. 
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Занятие 2 

Тема: «Толерантная» и «интолерантная» личность. 

Задачи занятия:  

-установление позитивного контакта между учащимися; 

-подготовить учащихся к восприятию материала, направленного на позитивное общение. 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

2. Работа по теме:  

Ведущий рассказывает о параметрах и показателях толерантной личности, рассматривает 

основные отличия между толерантной и интолерантной личностью. 

Упражнение: участники тренинга разбиваются на две группы. Первая группа описывает черты 

толерантной личности, вторая группа – интолерантной. 

Игра: «Давайте встанем». 

Инструкция: Ведущий просит встать тех, кто обладает какими-либо качествами или 

способностями.  

3. Рефлексия: ребята высказывают свои впечатления, что нового узнали, чему научились. 
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Занятие 3 

Тема: «Толерантное» поведение. 

Задачи занятия:  

-познакомить учащихся с признаками «толерантного поведения»; 

-помочь учащимся в развитии навыков совместной деятельности. 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

2. Работа по теме:  

Ведущий предлагает ситуацию, а ребята выбирают модель поведения в данной ситуации. 

Например, встреча с человеком, с которым в прошлом был конфликт. Ученик выбирает вариант 

толерантного (интолерантного) поведения. 

Игра: «Сходства и различия». 

Инструкция: Ведущий просит учащихся разбиться на пары и написать на листе бумаги 

восемь характеристик сходства, которые есть в паре, а также восемь характеристик отличий. 

3. Рефлексия: чем люди похожи друг на друга, а чем отличаются. Определяем, что труднее 

найти: сходства или различия. 
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Занятие 4 

Тема: «Физиологическая» толерантность. 

Задачи занятия:  

-познакомить учащихся с понятием «физиологическая толерантность»; 

-помочь учащимся в развитии навыков совместной деятельности. 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

2. Работа по теме:  

Ведущий знакомит ребят с понятием «физиологическая» толерантность, после этого 

разыгрывается ситуация: в классе появляется ребенок с ОВЗ. Поведение учащихся в этом 

случае. 

Игра: «Описание друг друга». 

Инструкция: ребята разбиваются на пары, смотрят внимательно друг на друга, а затем 

описывают. 

 3. Рефлексия: что привлекло внимание? А что было пропущено? 
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Занятие 5 

Тема: Способы поддержки. 

Задачи занятия:  

-познакомить с разными способами поддержки; 

-развивать навыки рефлексии, собственных качеств учеников, важных при общении с людьми; 

-помочь учащимся в развитии навыков совместной деятельности. 

Ход занятия 

1. Приветствие. 

2. Работа по теме:  

Ведущий рассказывает о людях с ОВЗ добившихся успеха. Рассматриваются способы 

поддержки детей с особенностями развития. Очень важно, чтобы учащиеся сами подумали как 

можно поддержать человека. Выделяем способы поддержки людей с ОВЗ. 

Игра: «Никто не знает». 

Инструкция: Ведущий бросает мяч. Тот у кого окажется мяч, говорит фразу: «Никто не знает, 

что я (или у меня) …». 

3. Рефлексия: резюмируем итоги занятия. Обсуждаем, что понравилось, а что нет. 
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Приложение 5 

Фильмы предложенные для просмотра подростками при формировании толерантного 

отношения к детям с ОВЗ 

 
Название фильма Длительность 

фильма 

«Прикосновение» (Страна: Россия) 

Фильм: о ребенке-инвалиде 

12 минут 

«Сломанная кукла» (Страна: Россия) 

Фильм о девочке с диагнозом ДЦП 

26 минут 

«МГА» (Страна: Россия) 

Фильм о слепых и слабовидящих детях 

90 минут 

Анимационный фильм сэра Кена Робинсона 

(Страна: Великобритания) 

Фильм о мировых проблемах и инклюзивном 

образовании 

6 минут 

«Мой аутизм и я» (Страна: Великобритания) 

Фильм о детях с диагнозом аутизм 

14 минут 
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Приложение 6 

Реализация модели формирования толерантного отношения подростков к детям с ОВЗ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спектакль по произведению С. Я Маршака «Двенадцать месяцев» 
 
 

 

 
 

Подготовка к конкурсу «Селфи» 
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Презентация «Наши достижения» 

 
 

 
 
 


