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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Развитие и гуманизация общества в России, вхождение в мировое 

социокультурное пространство, признание приоритета личности, ее прав и 

свобод привели к новому пониманию проблем людей с ограниченными 

возможностями здоровья, начиная с дошкольного возраста. Так, в 

Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 впервые был введен термин «инклюзивное образование», под 

которым понимается «…обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей» [5]. Одновременно внесены изменения в 

основные нормативно-правовые документы, регламентирующие требования и 

условия образования дошкольников, в том числе и с ограниченными 

возможностями здоровья. Именно дошкольный возраст принято считать 

сензитивным для формирования общей культуры личности детей, усвоения 

социальных норм, включая моральные и нравственные ценности, толерантное 

поведение по отношению к сверстникам с ОВЗ, выстраивая тем самым 

социальное взаимодействие с детьми и взрослыми в процессе воспитания, 

учета его индивидуальных потребностей, связанных с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основными тенденциями развития образования в настоящее время 

являются открытость, ориентация на семью, инклюзия, что согласуется с 

социальным заказом общества образовательным организациям на 

формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ путем развития таких 

личностных качеств субъектов инклюзивной образовательной практики как 

доброжелательность, толерантность, эмпатия. Это будет способствовать 

повышению инклюзивной культуры, формированию инклюзивных ценностей, 

обогащению позитивного опыта членов социума. 

 Признание дошкольника  с ОВЗ полноценным участником 

образовательных отношений приводит к необходимости дошкольным 
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образовательным организациям (далее ДОО)  выстраивать свою 

образовательную деятельность на основе принципа толерантности, 

отражающего гуманность, внимание к индивидуальному внутреннему миру 

человека, отказ от методов принуждения и форм подавления достоинства 

дошкольника с особыми потребностями [7]. 

Л.В. Доманецкая [61], Е.А. Ильинская [83], О.Г. Кравцов [111], А.А. Рояк 

[174] отмечают, что   именно дошкольный возраст принято считать 

сензитивным для формирования общей культуры личности детей, в том числе 

и для усвоения социальных норм (включая моральные и нравственные 

ценности, толерантное поведение по отношению к сверстникам с ОВЗ). Тем 

самым у дошкольников выстраивается социальное взаимодействие с детьми и 

взрослыми в процессе воспитания. А проявления толерантности-

интолерантности у детей зависят, с одной стороны, от семейных и детско-

родительских отношений, с другой – от тех социальных ситуаций вне семьи, 

невольными участниками или свидетелями которых они являются.     

Однако, несмотря на все усилия законодателей и политику «включения» 

дошкольников с ОВЗ, развитие идей инклюзии сталкивается с рядом барьеров, 

одним из  которых можно назвать страх и тревогу педагогов при организации 

взаимодействия дошкольников с их сверстниками с ОВЗ в ходе 

образовательной деятельности. Данный барьер связан как с осознанием 

педагогами недостаточного уровня знаний  об особенностях детей с ОВЗ и 

решении педагогических задач при организации взаимодействия с ними, так и 

с отсутствием в ДОО программ, нацеленных на формирование толерантности 

дошкольников к их сверстникам с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

практике.  

Степень научной разработанности проблемы. 

Исследования H.H. Малофеева [131, 132, 134], Е.А. Екжановой [64], Н.Д. 

Шматко [223, 224] стали базой для выявления историко-педагогических 

тенденций, теоретических оснований становления инклюзивной 

образовательной практики в России и за рубежом.  
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Исследования М.А. Колокольцевой [105], Л.Н. Давыдовой [53], 

В.Ц. Цыренова [212], Н.А. Плаксиной [160], Л.М. Шипициной [220] 

подтвердили утверждение о том, что дошкольное образование помогает одним 

принимать собственные особые потребности, а другим учитывать особые 

потребности других при взаимодействии друг с другом, оказывая тем самым 

положительное влияние на личностное становление каждого.      

Проблема формирования толерантности как таковая не является новой. 

К ней обращаются многие современные исследователи (П.В. Степанов [196], 

Г.У. Солдатова [192], В.С. Собкин [164], А.Г. Асмолов [20], О.У. Гогицаева 

[45] и др.). Однако, основная часть исследований относится к детям младшего 

школьного возраста (М.А. Колокольцева [105], Н.А. Плаксина [160], О.И. 

Крушельницкая [114]), подросткам (П.В. Степанов) [196]. Причем 

исследования Л.Н. Давыдовой [53], М.А. Колокольцевой [105] посвящены в 

большей степени проблеме воспитания нравственных взаимоотношений 

младших школьников во взаимодействии со своими  сверстниками с ОВЗ, а 

воспитание толерантности упоминается в качестве одного из направлений 

работы в целом. Можно отметить исследования Э.А. Музенитовой [142], 

О.А. Овсянниковой [153], Е.А.Конышевой [107], О.Г. Кравцова [111], 

посвященные вопросам формирования толерантности у дошкольников. Ими 

было установлено, что дошкольный возраст является сензитивным для 

формирования толерантности. 

Особую актуальность проблема формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике приобретает по той 

причине, что с одной стороны – дошкольный возраст является сензитивным 

для формирования толерантности,  а с другой – негативное отношение 

взрослых к дошкольникам с ОВЗ может сформировать интолерантность 

дошкольников, несмотря на их терпимость к включению сверстников с ОВЗ в 

свою группу  [111]. 

В то же время, несмотря на декларирование реализации принципа 

инклюзии в образовательной деятельности, на практике все чаще можно 
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столкнуться с психологической неготовностью субъектов образовательной 

пдеятельности к принятию дошкольников с ОВЗ в детском коллективе.  

Усугубляет сложившуюся ситуацию отсутствие разработанных программ по 

формированию толерантности у всех субъектов образовательной 

деятельности на разных уровнях образования.   

Таким образом, мы можем говорить о наличии ряда противоречий, 

препятствующих формированию толерантности у дошкольников к их 

сверстникам с ОВЗ, в том числе между следующими фактами: 

− пониманием дошкольного возраста как наиболее сензитивного для 

формирования толерантности по отношению к сверстникам с ОВЗ и 

недостаточной разработанностью и изученностью педагогических условий ее 

формирования; 

− необходимостью реализации задач Федерального государственного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в области «социально-

коммуникативное развитие» (усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности) и недостаточным 

уровнем знаний и опыта педагогов при организации образовательной 

деятельности дошкольников с их сверстниками с ОВЗ; 

− наличием исследований, посвященных различным аспектам 

воспитания толерантности и дефицитом представленности в них моделей 

формирования толерантности у дошкольников к их сверстникам с ОВЗ 

условиях инклюзивной образовательной практики; 

− потребностью педагогов дошкольного образования в реализации 

принципа толерантности и недостаточностью соответствующего 

методического сопровождения в сложившейся инклюзивной образовательной 

практике. 

На основе выявленных противоречий была сформулирована проблема 

исследования, состоящая в необходимости выявления, обоснования и опытно-

экспериментальной проверки педагогических условий, обеспечивающих 
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результативность формирования толерантности дошкольников к их 

сверстникам с ОВЗ в инклюзивной образовательной практике.  

Цель исследования – разработка, теоретическое обоснование и 

апробация модели формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике. 

Объект исследования: инклюзивная практика в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Предмет исследования: формирование толерантности у дошкольников 

в инклюзивной образовательной практике. 

Гипотеза исследования основана на том, что формирование 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

будет результативным, при соблюдении следующих условий: 

− раскрытие сущности и уточнения содержания понятия «толерантность 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ»; 

− уточнение понятия «инклюзивная образовательная практика»; 

− разработка и реализация структурно-функциональной модели (далее - 

модель) формирования толерантности дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, которая предполагает единство целевого, 

полисубъектного, организационно-содержательного, результативно-

критериального компонентов; определение критериев результативности 

разработанной модели; 

− выявление, обоснование и экспериментальная проверка 

педагогических условий, обеспечивающих результативность формирования 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике: 

совместная работа педагогов и родителей дошкольников на основе авторской 

модели; разработка и реализация комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», предполагающей 

организацию работы со всеми субъектами образовательной деятельности 

(педагоги, дошкольники, родители дошкольников) с использованием 
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интерактивных, практико-ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых технологий. 

Исходя из поставленной цели и сформулированной гипотезы, в 

диссертационном исследовании необходимо решить следующие задачи. 

1. Провести теоретико-методологический анализ проблемы 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике.  

2. Рассмотреть сущность, содержание, направления и пути развития 

дошкольной инклюзивной образовательной практики. 

3. Разработать и обосновать модель формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

4. На основе модели разработать комплексную программу 

формирования толерантности у дошкольников и определить педагогические 

условия ее реализации в инклюзивной образовательной практике. 

5. Осуществить интерпретацию результатов опытно-

экспериментальной работы по формированию толерантности у старших 

дошкольников в инклюзивных группах. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи 

личностноориентированного подхода (Е.В. Бондаревская [27], В.В. Сериков 

[187], И.С. Якиманская [226]), лежащие в основе разработки личностно-

развивающие ситуаций для формирования толерантности; идеи развития 

личности в системе межличностных отношений (К.А. Абульханова-Славская 

[13], Б.Г. Ананьев [17], Г.М. Андреева [18], Е.В. Бондаревская [27], Т.Г. 

Григорьева [49], А.Г. Ковалев [102], М.И. Лисина [124], В.Н. Мясищев [143], 

В.С. Собкин [164], Н.Н. Обозов [150], А.В. Петровский [35], М.И. Станкин 

[195]  и др.), определяющие направления формирования толерантных 

межличностных отношений в коллективе дошкольников [25, 142]; концепции 

целостного педагогического процесса (М.А. Данилов [54], В.И. Загвязинский 

[66], В.В. Краевский [112], Н.К. Сергеев [186]), которые  выстраивают логику 

диссертационного исследования. В ходе работы были использованы 
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результаты исследований психолого-педагогических аспектов сущности 

формирования толерантности, изложенные в трудах А.Г. Асмолова [20], Г.В. 

Безюлевой [22], О.У. Гогицаевой [45], В. К. Кочисова [109], А.В. Коржуева 

[108],  В.А. Паниной [157], А.А. Погодиной [161], М.И. Рожкова [172], 

Г.У.Солдатовой [166], П.В. Степанова [196], Собкина [164], О.Г. Шаврина 

[216], Г.М. Шеламовой [218], а так же результаты исследований в области 

социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями (Н.Н. Малофеев [131, 

132, 133, 134], Н.М. Назарова [144], В.Ц. Цыренов [212], Л.М. Шипицына [221] 

и др.), которые сфокусировали на трудностях организации работы с указанной 

категорией дошкольников при построении и реализации процесса 

формирования толерантности.  

Результаты исследований по проблеме содержания толерантности и ее 

структуры (В.Д. Зиновьев [75], Е.Ю. Клепцова [100], Г.У. Солдатова [192], 

П.В. Степанов [196], Т.С. Таюрская [201], С.Н. Толстикова [203], К. Л. 

Роджерс [171] и др.) позволили проанализировать понятие «толерантность» с 

разных авторских позиций и сформулировать определение понятия 

«толерантность дошкольников к сверстникам с ОВЗ», а идеи формирования 

нравственных взаимоотношений младших школьников (А.К. Дусавицкий [62], 

В.А. Киричок [99], С.О. Мильтонян [139],  А.Н. Нюдюрмагомедова [149], Л.Г. 

Чебыкина [213], H.A. Шкуричева [222] и др.), интеграции и инклюзивного 

образования (С.В. Алехина [15], Н.Н. Малофеев [131, 132, 133, 134], 

Е.Н. Кутепова [118], Л.Н. Давыдова [53], Н.Д. Шматко [223, 224], 

Л.М. Кобрина [101], Н.М. Назарова [144], В.Ц. Цыренов [212], Д. Митчел 

[124]) были положены в основу организации совместного образовательного 

процесса детей обеих категорий в дошкольной образовательной организации 

[124, 190, 191]. 

Методы исследования: 

для достижения поставленной цели и проверки гипотезы был 

использован комплекс взаимодополняющих методов: 
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− теоретические методы исследования (анализ научной литературы и 

нормативно-правовых актов, моделирование, конкретизация, обобщение). 

− эмпирические методы исследования (опрос, тестирование, 

педагогический эксперимент) и методики исследования: модификация 

опросника «Отношение к интеграции» (Иванова В.Ю., Рыскина В.Л.) [146], 

методика диагностики инклюзивной готовности педагога (В.В. Хитрюк) [209], 

опросник «Самоанализ затруднений в деятельности педагога» (авторы Л.Н. 

Горбунова, И.П. Цвелюх) [48]; экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. 

У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) [34],  методика 

диагностики толерантности Ю.А. Макарова [112], методика диагностики 

уровня эмпатии И.М. Юсупова [73], методика диагностики коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко [173].  Уровень и структура толерантности детей 

старшего дошкольного возраста были изучены с помощью методики 

«Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к 

сверстникам с ОВЗ» (А.С. Сиротюк) [188]).  

− Методы математической обработки статистических данных (Т-

критерий Вилкоксона). 

Опытно-экспериментальная база исследования. В исследовании 

приняли участие 202 педагогических работника   дошкольных отделений ГБОУ 

«Школа №1579», ГБОУ «Школа № 587» г. Москва, МАДОУ № 58 г. Балашиха, 

98 воспитанников старшего дошкольного возраста и их родители.  

Этапы работы.  Первый этап  (2017-2018 гг.) – поисково-теоретический: 

анализ научной литературы и исследований по проблеме формирования 

толерантности; определение цели, гипотезы, задач исследования, уточнение 

понятийного аппарата, подбор инструментария  в соответствии с целью, 

задачами исследования, разработка программы исследования. 

Второй этап (2018-2019 гг.) – опытно-экспериментальный: проведение 

констатирующего этапа эксперимента, определение  педагогических условий 

формирования толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ, 
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разработка модели формирования толерантности дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ, проведение формирующего эксперимента. 

Третий этап (2020-2021 гг.) обобщающий; качественная и 

количественная  обработка, анализ, обобщение и систематизация данных 

экспериментального исследования, формулирование выводов и положений, 

выносимых на защиту, оформление текста диссертационного исследования. 

Надежность и достоверность результатов исследования 

обеспечивалась комплексным подходом к анализу проблемы; 

репрезентативностью выборки; использованием апробированных в науке 

методов исследования; применением методик, адекватных цели и задачам 

исследования; сочетанием количественного и качественного анализа его 

результатов.  

Научная новизна заключается в том, что полученные результаты 

отражают актуальные тенденции построения образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации по решению проблемы 

формирования толерантности у дошкольников. В рамках исследования 

сделано следующее.  

− Уточнено и дополнено понятие «толерантность» в контексте 

дошкольного возраста и выявлена специфика формирования толерантности у 

дошкольников в условиях инклюзивной образовательной практики. 

− Уточнено содержание понятия «инклюзивная образовательная 

практика» которая рассматривается как педагогическая система, направленная 

на установление позитивного взаимодействия, позволяющего вовлечь детей, 

педагогов, родителей в качестве равноправных участников в образовательный 

процесс и способствующая формированию толерантности у детей 

дошкольного возраста и расширению взглядов педагогов и родителей на 

возможности инклюзивного образования.  

− В качестве необходимых компонентов инклюзивной образовательной 

практики определены готовность субъектов образовательного процесса 

принимать и реализовывать ценности и принципы инклюзивного образования, 
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активное включение семьи в инклюзивный образовательный процесс, 

взаимодействие в команде со всеми участниками образовательного процесса, 

готовность педагогов ДОО к профессиональному и личностному развитию.  

− Теоретически обоснованы педагогические условия, обеспечивающие 

результативность формирования толерантности у дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ в инклюзивной образовательной практике.   

−Разработана и обоснована модель формирования толерантности у 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ в инклюзивной образовательной 

практике. 

− Разработана и реализована комплексная программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, 

которая развивает представления дошкольников о сверстниках с ОВЗ, умение 

распознавать их эмоциональные состояния и проявлять эмпатию; готовность 

к оказанию помощи в той мере, которая необходима сверстникам с ОВЗ; 

способность к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем.  

1. Уточнены представления о формировании толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике; 

2. Конкретизированы компоненты инклюзивной образовательной 

практики как системы, способствующей формированию толерантности у 

детей дошкольного возраста и расширению взглядов педагогов и родителей на 

возможности инклюзивного образования; 

3. Обоснована модель формирования толерантности дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике, состоящая из целевого, 

полисубъектного, организационно-содержательного, результативно-

критериального блоков. 

Сделанные обобщения и выводы по проблеме формирования 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

обогащают понятийное поле теории инклюзивного образования. 
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Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что полученные результаты могут служить основой для 

разработки практических рекомендаций педагогам по организации 

образовательной деятельности в инклюзивных группах ДОО; способствовать 

повышению общей осведомленности всех субъектов образовательного 

процесса о дошкольниках с ОВЗ. Результаты исследования  так же могут быть 

использованы при разработке рабочих программ дисциплин «Педагогика 

инклюзивного образования», «Технологии формирования инклюзивной 

культуры»; «Профессиональная компетентность современного педагога», 

«Основы духовно-нравственного развития дошкольников»  по программам 

психолого-педагогического образования (уровень бакалавриата и 

магистратуры); программ дополнительного профессионального образования 

(в системе повышения квалификации педагогических работников).   

Разработанная комплексная программа формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике «Шаг навстречу!» 

используется в деятельности Муниципального автономного дошкольного 

учреждения детский сад № 56 «Колибри» г. Балашиха, ГБОУ Школа№ 1579» 

г. Москва. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Толерантность дошкольников к сверстникам с ОВЗ - интегративное 

личностное образование, проявляющееся в представлениях дошкольника о 

сверстниках с ОВЗ (когнитивный компонент), в умении распознавать их 

эмоциональные состояния и проявлять эмпатию (эмоциональный компонент); 

готовности и способности к оказанию помощи в той мере, которая необходима 

сверстникам с ОВЗ,  к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ в различных 

ситуациях (поведенческий компонент). В структуре толерантности 

дошкольников выделяют когнитивный, эмоциональный, поведенческий 

компоненты.  

Формирование толерантности у детей в старшем дошкольном возрасте 

обеспечивает профилактику  формирования интолерантного мировоззрения у 
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подрастающего поколения в будущем. Данная позиция реализуется в 

комплексной программе формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике, включающей когнитивный, 

поведенческий и эмоциональный компоненты.  

2. Инклюзивная образовательная практика - педагогическая система, 

направленная на установление позитивного взаимодействия, позволяющего 

вовлечь детей, педагогов, родителей в качестве равноправных участников в 

образовательный процесс и исключающая любые формы социальной 

дискриминации личности, обусловленные изменением отношения к детям с 

ОВЗ и их родителям. Основными тенденциями в развитии  инклюзивной 

образовательной практике являются следующие: 1) подготовка общества к 

принятию статуса равноправия детей независимо от их психофизических 

особенностей; 2) переход от дефектоориентированного подхода к поддержке 

развития потенциала каждого ребенка; 3) диверсификация содержания 

образования с целью удовлетворения образовательных интересов и 

потребностей всех категорий обучающихся; 4) подготовка педагогических 

кадров к работе в условиях инклюзивного образования. 

3. Модель формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике рассматривается в единстве целевого  

(цель, теоретико-методологические подходы и принципы, составляющие 

основу исследования); полисубъектного (взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности); организационно-содержательного 

(педагогические условия формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике; программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, а 

также формы и методы работы с субъектами образовательной деятельности); 

результативно-критериального компонента (критерии и оценка результатов 

деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике).  
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Оценка результативности модели осуществляется в ходе мониторинга 

результатов деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

рамках когнитивного, эмоционального и поведенческого критериев. 

Показателями успешности формирования толерантности у дошкольников 

являются сформированные у них представления о детях с ограниченными 

возможностями здоровья, умение распознавать эмоциональные состояния и 

проявлять эмпатию, включение во взаимодействие со своими сверстниками с 

ОВЗ в различных видах деятельности, готовность прийти на помощь к 

сверстнику с ОВЗ. 

О сформированности толерантности у родителей дошкольников будут 

свидетельствовать разделение ими ценностей и принципов инклюзии, 

трансляция идеи и ценностей инклюзии своим детям, проявление 

заинтересованности в образовательном процессе и содействие педагогам в 

организации проектов, акций, досугов, праздников с участием дошкольников 

с ОВЗ;  

Показателями сформированности толерантности у педагогов ДОО будут 

служить разделение и трансляция принципов и ценностей инклюзии, 

использование ими в своей профессиональной деятельности технологий и 

методик обучения дошкольников с ОВЗ; включение в командную работу по 

психолого-педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; выстраивание 

партнерских взаимоотношений с родителями дошкольников с ОВЗ; 

организация взаимодействия дошкольников со сверстниками с ОВЗ; 

проведение консультаций для родителей и коллег по вопросам социализации 

и воспитания дошкольников с ОВЗ. 

4. Разработка и реализация комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», предполагающей 

организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса 

(педагоги, дошкольники, родители дошкольников) с использованием 

интерактивных, практико-ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых технологий является основным педагогическим 
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условием  успешного формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике. 

Материалы диссертации обсуждались на заседаниях кафедры 

педагогического образования АНО ВО «РосНОУ» (2018-2021 гг.) 

докладывались на  международных (Москва 2018, 2020, 2021, Орел 2021), 

всероссийских (Москва 2019, 2021, Киров 2021), региональных (Москва 2022) 

конференциях. Полученные в эмпирическом исследовании  результаты, а также 

разработанная и процесса в ДОО, внедрена в практику дошкольного отделения 

отделения ГБОУ «Школа №1579» г. Москва, МАДОУ д/с № 56 г. Балашиха. 

Итоги исследования, его основные положения и выводы представлены в 

17 публикациях автора, в том числе в 7 статьях изданий, рекомендованных 

ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ. Материалы 

диссертационного исследования включены в цикл лекций и практических 

занятий по образовательной программе «Педагогическое образование» в АНО 

ВО «Российский новый университет», дисциплине «Социальная психология»  в 

ФГБОУ ВО МГППУ. Комплексная программа формирования толерантности у 

дошкольников «Шаг навстречу!»  используется в деятельности МАДОУ 

детский сад № 56 «Колибри» г. Балашиха и в дошкольном отделении ГБОУ 

«Школа № 1579» г. Москва. 

Личный вклад автора заключается в проведении всех этапов 

диссертационного исследования: непосредственное участие в сборе и обработке 

исходных данных опытно-экспериментального исследования; разработка и 

апробация модели формирования толерантности дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!» в дошкольных 

образовательных организациях г. Москва и Московской области; обработка 

данных по итогам проведенного эксперимента; подготовка научных статей по 

проблеме опытно-экспериментальной работы. 

Структура и объем диссертации определены общей логикой, целью, 

задачами исследования. Диссертационная работа состоит из введения,  2 глав, 
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выводов, заключения, списка литературы, приложений. Список литературы 

включает 236 источник, из них 5  на иностранном языке. Работа содержит 6 

таблиц, 22 рисунка. Общий объем диссертации – 211 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

1.1. Толерантность как психолого-педагогическая проблема в 

дошкольном образовании 

 

Проблема толерантности является предметом внимания многих наук: 

философии, социологии, политологии, психологии, педагогики и др. Понятие 

«толерантность» (от лат. tolerantia – терпение) стало активно использоваться 

русском языке лишь в 90-е годы XX века. В.М. Золотухин [76], В.М. Розин, 

В.В. Шалин [217] эпохой зарождения толерантности как одной из 

основополагающих норм гражданского права считают Античность. В Средние 

века в христианской новозаветной традиции веротерпимость представлена как 

религиозная ценность, которая не только отражает образ мысли христианина 

и его стремление к святости, но и позволяет оградить людей иной веры от 

притеснения и насилия. В эпоху Возрождения распространяются и 

обосновываются идеи о природном равенстве людей независимо от их 

происхождения, человек провозглашается главной ценностью. Т. Кампанелла 

в «Городе солнца» выступает за союз равноправных государств и народов. М. 

Монтень стоял у истоков культурного релятивизма и полагал, что все 

культуры равноценны, а каждый народ создает свою национальную идею. 

Николас де Куса в трактате «О мире веры» писал, что «разнообразие служит 

возрастанию благочестия, когда всякая область своим обычаем служения, как 

бы более Тебе угодным, будет воздавать Тебе, Царю, более ревностные 

почести, то по крайней мере как Ты един, так будут едины религия и 

вероисповедание» [цит. по 217, С.183]. 

Признание в XVI-XVII веках религиозных течений внутри христианства 

положило начало культурному и религиозному плюрализму. В Новое время и 

в эпоху Просвещения идеи толерантности оформляются в целостную систему 

о веротерпимости, а толерантность признается всеобщей ценностью не 

столько в качестве идеального принципа, сколько по необходимости.  
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Проблема веротерпимости находит свое отражение и в русской 

философии. В работах Н.А.Бердяева, Н.О. Лосского, Н.К. Рериха, В.С. 

Соловьева толерантность представлена как религиозная добродетель, а 

условием воспитания терпения и терпимости являются преодоление 

эгоцентризма и культивирование в себе любви к ближнему [76]. 

Н.Г. Юровских систематизировала основные подходы к феномену 

толерантности и выделила натуралистический, психоаналитический, 

коммуникативный и этико-аксиологический подходы. С точки зрения 

натуралистического подхода (Т. Гоббс, Ж. Ламетри, М.Монтень, Л. Фейербах) 

человеческое поведение рассматривается с точки зрения законов природы, и 

толерантность присуща каждому человеку, а ин толерантность обусловлена 

социальными причинами. Психоаналитический подход (З. Фрейд, К. Юнг, Э. 

Фромм) связывает интолерантность с бессознательными влечениями 

человека, а толерантность с навязыванием индивиду ограничений со стороны 

общества и культуры. Согласно коммуникативному подходу (Н.А. Бердяеев, 

М. Бубер, С.Л. Франк), толерантность проявляется в обществе через этикет, а 

условием развития личности является межличностное общение, высшей 

формой которого является духовная любовь. С позиций этико-

аксиологического подхода (Дж. Локк, И. Кант), толерантность является 

нравственной установкой и обеспечивает мир и согласие в обществе [220, 

С.78].  

В XX веке представление о толерантности изменилось, и толерантность 

стала рассматриваться не как терпимость, а как уважение, принятие и 

понимание многообразия культур современного мира, и вектор научных 

интересов сместил с теологии и философии на психологию и педагогику. 

Сегодня существуют совершенно разные интерпретации феномена 

толерантности, очень часто сводящие толерантность к дихотомии 

«терпимости (толерантности-нетерпимости (интолерантности)».  

Вместе с тем, А.Г. Асмолов [20], В.С. Собкин [164], П.В. Степанов [196] 

отмечают неоднозначность определения толерантности и схожих с ним 
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понятий, специфику определения этого понятия в различных областях науки, 

что отражает междисциплинарный характер толерантности как предмета 

научного исследования.   

В психолого-педагогических исследованиях «толерантность» 

исследуется в рамках психологии личности, социальной педагогики и 

психологии, этнопедагогики и этнопсихологии, специальной педагогики (А.Г. 

Асмолов [20], С.Л. Братченко [31],  Е.А. Екжанова [64], Д.А. Леонтьев [121], 

Н.Н. Малофеев [132], В.С. Собкин [164], Г.У.Солдатова [192], П.В. Степанов 

[196] и др.). 

В педагогических исследованиях толерантность традиционно 

связывают с воспитанием социальной терпимости, условностью многих 

социальных и культурных норм, неприятием негативных стереотипов и 

предрассудков в отношении людей, относящихся к разным национальностям, 

имеющих инвалидность, являющихся представителями разных конфессий, т.е.  

понятие «толерантность» интерпретируется по-разному в зависимости от 

рассматриваемого контекста.  

С.Л. Братченко отмечает, что тематика исследований толерантности 

очень обширна и разнообразна, при этом большинство из них можно разделить 

на две большие группы: теоретические исследования (философия, 

культурология и социология) и прикладные (педагогические разработки 

технологически-методического характера). «При этом выпадает очень важное 

звено - психологическое, внутриличностное содержание феномена 

толерантности, без понимания которого, а также соответствующих условий и 

механизмов его развития хотя бы в самом общем виде трудно ожидать 

создания адекватных и эффективных педагогических стратегий. В этом случае 

возрастает риск свести все к назиданию и декларациям на тему важности и 

нужности толерантности…» [31, С. 8]. 

Методологию изучения толерантности заложил в середине прошлого 

века Г.Оллпорт, который выделял как основное качество толерантного 

человека дружелюбие по отношению ко всем людям без исключения. «Ему 
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безразлична раса, цвет кожи или вероисповедание. Он не просто терпит все 

это, он любит людей. <…> … Он не приемлет дихотомической логики. Такой 

человек едва ли согласится с тем, что есть только два типа людей – «сильные 

и слабые», или что «есть только один правильный способ делать что–либо». 

Он не разделяет окружающую действительность на «правильную» и 

«неправильную». Для него существуют оттенки серого» [цит. по 234, С. 76]. 

Им были выделены толерантность как этическая установка, конформная 

толерантность и толерантность как черта характера.  

Один из отечественных ученых, также обращавшийся к проблеме 

толерантности в своих исследованиях, В. А. Лекторский выделяет четыре типа 

толерантности: «толерантность как безразличие, толерантность как 

невозможность взаимопонимания, толерантность как снисхождение, 

толерантность как расширение собственного опыта и критический диалог» 

[цит. по 21, С. 32]. Только в последнем случае толерантность выступает как 

уважение к чужой позиции сочетаясь с установкой на взаимное изменение 

позиций в результате критического диалога.  

Л.В. Баева рассматривает толерантность как «основанное на свободном 

выборе отношение к Другому как к равному себе, несмотря на любые 

расхождения в мышлении и ценностях, образе жизни, если они не несут вреда 

жизни, здоровью и свободе человека». Автор отмечает, что различные 

подходы к пониманию толерантности обусловлены тем, что и сама 

толерантность может иметь разные основания, и выделяет следующие формы 

толерантности: межэтническая толерантность, межконфессиональная 

(религиозная) толерантность, гендерная толерантность, социально-групповая 

толерантность, экологическая толерантность, педагогическая толерантность, 

физиологическая толерантность, политическая толерантность, 

дипломатическая толерантность, административная толерантность [цит. по 21, 

С. 22]. 

М. С. Мацковский выделяет такие виды толерантности как гендерная, 

возрастная, образовательная, межнациональная, расовая, религиозная, 
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географическая, межклассовая, физиологическая, политическая, сексуально-

ориентационная, маргинальная, и отмечает, что каждому виду толерантности 

может противостоять соответствующая позиция интолерантности [136, С. 89]. 

Педагогическая толерантность – толерантность, выражающаяся в 

непредвзятом отношении педагога к ученикам, признание за ними прав и 

свобод личности, несмотря на их отдельные заслуги или особенности. 

Педагогическая толерантность означает и непредвзятое отношение к 

детям, относящимся разным социальным группам, вне зависимости от их 

материального положения, национальности, индивидуальных 

психологических особенностей и состояния здоровья. 

Физиологическая толерантность – терпимое и уважительное отношение 

к больным, людям, имеющим физические или умственные особенности. 

Таким образом, толерантность к лицам с ОВЗ и инвалидностью может 

является разновидностью как физиологической, так и педагогической 

толерантности. 

Толерантность выполняет следующие функции:  

а) обеспечивает устойчивое развития общества как «единства 

разнообразия» в изменяющемся мире;  

б) гарантирует ценность каждого человека как индивидуальности, его 

право «быть иным»;  

в) способствует гармонизации интересов противоборствующих сторон в 

любых формах межличностного, социального и политического 

взаимодействия отдельных личностей, больших и малых социальных групп;  

г) обеспечивает возможности диалога, согласия и доверия различных 

мировоззрений, религий и культур.  

Определенные трудности педагогического понимания толерантности 

возникают вследствие определения толерантности в контексте установки, 

межличностных, гендерных и детско-родительских отношений, социального 

взаимодействия, религиозных и межнациональных конфликтов.  
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Рассматривая толерантность в контексте педагогики, необходимо 

обратить внимание на то, что образование представляет собой оптимальный 

способ вхождения человека не только в науку, но и в культуру. В 1990 году, 

еще не упоминая понятия толерантность, но рассматривая ценностные 

установки общества, А.Г.Асмолов [20] выделяет два понятия: «культура 

полезности» и «культура достоинства»: «Культура, ориентированная на 

полезность, всегда стремится к равновесию, к самосохранению, всегда 

озабочена тем, чтобы выжить, а не жить. До тех пор, пока культура 

ориентирована на отношения полезности, а не достоинства, в ней урезается 

время, отводимое на детство, старость не обладает ценностью, а образованию 

отводится роль социального сироты, которого терпят постольку, поскольку 

приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека к исполнению 

полезных служебных функций» [20, С. 62]. 

В контексте историко-эволюционного анализа развития сложных систем 

А.Г. Асмолов [20] предлагает рассматривать толерантность как норму 

поддержки разнообразия, прогресса разных систем, в том числе ценности и 

уникальности каждого человека, этноса, их права быть «иными», не похожими 

на других. Автор отмечает, что толерантность является ценностным мотивом 

движения общества и не сводится исключительно к терпимости, 

мультикультурализму и политкорректности и дает следующее определение 

толерантности: Толерантность — это «универсальная норма поддержки 

разнообразия в эволюции различных сложных систем…, обеспечивающая 

расширение диапазона возможностей данных систем в различных 

непредсказуемых ситуациях и их устойчивость. Толерантность является 

потенциалом развития общества, социального и политического 

взаимодействия, кооперации, взаимопомощи и консолидации различных 

народов, религий и мировоззрений» [20, С.63].  

Толерантность — это и самостоятельная культурная ценность (в одних 

культурах неагрессивное поведение, стремление любым способом избежать 

открытого конфликта, неагрессивное поведение поощряются, воспитываются, 
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в других, напротив, рассматриваются как признак малодушия, трусости) и 

«осмысленный личностный выбор, в соответствии с которым человек, имея 

собственное мнение, позицию, уважает и признает право другого 

воспринимать и мыслить иначе, видит ценность многообразия, а также готов 

строить взаимодействие на основе понимания и учета других точек зрения» 

[29, С. 11]. 

По мнению С.Л. Братченко [31], если понимать толерантность как 

личностную позицию, ценностное отношение, то фасилитативный подход, 

основанный на создании условий для выработки собственной  

самостоятельной и независимой позиции и индивидуального становления 

толерантности, является наиболее приемлимой психолого-педагогической 

тактикой развития толерантности. «При этом среди ключевых условий 

выделяются не сами по себе методы или тематика обучения, а ценности и 

смыслы, которые актуализируются, качество отношений между взрослыми и 

детьми, а также толерантность и личностная зрелость самих этих взрослых» 

[31, С. 10]. 

Д.А. Леонтьев ввел понятие «круг толерантности» и констатировал тот 

факт, что феномены толерантности «проявляются в различных формах в 

индивидуальном сознании и мировоззрении, в структуре личности, в 

индивидуальной деятельности и общении, в общественной практике 

коллективных субъектов (социальных групп и общностей) и в их 

общественном сознании: «Согласно культурно-историческому подходу 

«психологические функции, процессы и содержания обладают не только 

интрапсихической формой существования в психике индивидов, но и 

экстрапсихической и экстракорпоральной опредмеченной формой 

существования в социокультурных артефактах, текстах и символических 

системах. В опосредствованных культурными знаками и артефактами 

взаимодействиях индивидов происходят процессы распредмечивания и 

опредмечивания – перехода психических процессов и содержаний из форм 

индивидуальной деятельности в предметные формы и обратно». Поэтому, 
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является ли толерантность социальной нормой, установкой, культурной 

ценностью или формой поведения зависит от тех форм - индивидуальное 

сознание и мировоззрение, структура личности, индивидуальная деятельность 

и общение, общественная практика социальных групп и общностей и их 

общественное сознание – в которых она проявляется» [121, С.5]. 

Д.А. Леонтьев разработал функциональную модель взаимодействия 

социальных и индивидуальных факторов толерантности (интолерантности), в 

которой выделил: «устойчивую индивидуально-личностную диспозицию», 

которая определяет склонность, готовность или способность индивида к 

толерантному способу реагирования; «социальную напряженность или ее 

отсутствие», от которой зависит актуализация толерантных (интолерантных 

форм поведения) в определенных ситуациях; «циркулирующую в данной 

субкультуре и индивидуальном мировоззрении систему убеждений, 

предубеждений, стереотипов» и «индивидуальные внутренние барьеры», 

которые могут блокировать интолерантные реакции - широта взглядов, 

доброжелательность, нравственность» [121, С.7].  

Б.А. Орлов и А.З. Шапиро выделяют этапы формирования 

толерантности, связанные с идентификацией человеком самого себя как 

личности: «естественная (натуральная) толерантность – открытость, 

любознательность, доверчивость, – свойственная ребенку и еще не 

ассоциирующаяся с качествами его «Я»; моральная толерантность – терпение, 

терпимость, ассоциируемая с уже сформировавшейся личностью «внешним 

Я» человека; нравственная толерантность – принятие, доверие, ассоциируемая 

с сущностью или «внутренним Я» человека, которая формируется под 

влиянием целого ряда внешних и внутренних факторов» [цит. по 156, С. 84]. 

Г.В. Безлюева, Г.М. Шеламова выделяют следующие сущностные 

характеристики толерантности: «эмпатия (от греч. empatheia – сопереживание) 

– постижение эмоционального состояния, проникновение, вчувствование в 

переживания другого человека, то есть понимание человека на уровне чувств, 

стремление эмоционально откликнуться на его проблемы; сотрудничество – 
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стремление человека к согласованной, слаженной совместной деятельности с 

другими людьми, готовность поддержать и оказать им помощь; социальная 

пластичность – качество, базирующееся на типологических особенностях 

человека и проявляющееся в коммуникативной импульсивности, легкости 

переключения в процессе общения от одного человека к другому, т. е. 

возможности перестраивать свое поведение в ходе изменяющейся ситуации 

общения» [218, С. 78]. 

Нет единого подхода и к структуре толерантности. Так, Г.У. Солдатова 

[192] к структурным компонентам толерантности относит психологическую 

устойчивость, систему позитивных установок, комплекс индивидуальных 

качеств, систему личностных и групповых ценностей, а Н.К. Бахаревой [21] 

выделены: когнитивный компонент, который включает «представления 

субъекта о себе, своем месте в мире среди других людей, понимание сути 

явлений, фактов субъективного бытия, законов жизни людей; креативность, 

ответственность, зрелость, гибкость мышления», эмоционально-оценочный 

компонент, проявляющийся в «отношении субъекта к себе, другим, группе, в 

которой он живет и работает; эмоциональная устойчивость» и поведенческий 

компонент, т.е. «конкретные поступки, дипломатичность, альтруизм» [там 

же].  

Ю.В. Кузнецова [116] обращает внимание на «мотивационно-

ценностный (ценности уважения человека, прав, свобод, равноправия людей, 

ценность ответственности за собственную жизнь и признание таковой за 

каждым человеком), когнитивный (признание сложности, многомерности, 

многообразия мира, понимание и оценивание разными людьми), 

эмоционально-волевой (эмпатия, аффективная толерантность), конативный 

(способность к толерантному высказыванию, отстаивание собственной 

позиции, готовность к толерантному отношению, умение договариваться) 

компоненты».   

По Н.А.Плаксиной [160] структура толерантности включает три 

компонента:  
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— знаниеввый – «владение информацией о равноправии людей, 

способах реагирования и поддержки лиц с ОВЗ, нравственных нормах 

взаимодействия с  ОВЗ и инвалидностью, значимости доброжелательности, 

терпения, сопереживания»; 

— отношенческий – «наличие эмпатии, умение слушать, способность к 

рефлексии, эмоциональной устойчивости (доброжелательность, вежливость, 

эмоциональное восприятие Другого) и ценностные ориентации (принятие себя 

и Другого, чуткость в поведении, отсутствие предвзятого отношения к 

инаковости Другого, равноправие людей)»; 

— поведенческий – «способность сопереживать Другому, овладение 

опытом толерантного поведения, готовность и стремление прийти на помощь, 

коммуникативная компетентностью и способности к самоконтролю и 

регуляции своего поведения» [160, С.25]. 

В рамках исследования формирования толерантности в инклюзивной 

образовательной практике интерес представляет позиция А.Л. Сиротюк и А.С. 

Сиротюк, которые в структуру толерантности включают «..когнитивный 

(открытость новому, гибкость мышления, адекватность самооценки, знания об 

особенностях детей с ОВЗ и инвалидностью, знания о способах вступления с 

ними в контакт; знания о способах проявления сочувствия, поддержки и 

оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью; знание правил поведения в 

обществе детей с ОВЗ и инвалидностью), эмоционально-волевой (умение 

распознавать эмоциональные состояния; принятие детей с ОВЗ и 

инвалидностью такими, какие они есть; способность к эмпатии; самоконтроль 

и саморегуляция, умение сдерживать свои негативные побуждения, умение 

регулировать свою активность), мотивационный (отсутствие психологических 

барьеров, стереотипов и предрассудков по отношению к детям ОВЗ и 

инвалидностью, готовность к взаимопомощи и сочувствию; потребность к 

взаимодействию, сотрудничеству, признанию и уважению со стороны 

сверстников) и поведенческий (мобильность поведения, социальная 

активность, легкая адаптация в инклюзивной развивающей группе, 
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уверенность в себе, умение конструктивно решать проблемные ситуации) 

компоненты» [189, 190]. 

Музенитова Э.А. отмечает, что «в реальной образовательной практике 

нельзя исключать не только отсутствие основных условий развития 

толерантности, но и наличие факторов, влияющих в противоположном 

направлении – то есть способствующих развитию интолерантности. К ним 

относятся недемократичность «уклада жизни образовательной организации» и 

всей системы управления в образовании; образовательная парадигма 

«последних истин» и навязывания ценностей, монологизм и этноцентризм 

содержания учебного материала, отсутствие (или незначительность) 

вариативности образования; патерналистская позиция педагога в 

образовательном процессе; авторитарный стиль общения взрослых с детьми; 

ценностные установки и личностные особенности (а также проблемы) 

педагогов» [142, С.8]. А одним из факторов проявлений интолерантности со 

стороны педагогов является неадекватная форма самоутверждения, связанная 

с глубинной неуверенностью в себе, личными проблемами и давлением со 

стороны образовательной системы.   

К основным причинам интолерантного отношения к человеку с ОВЗ и 

инвалидностью ученые относят незнание обывателем его потенциальных 

возможностей, особенностей развития, обучения и воспитания.  

Л.С. Выготский [Цит. по 43, С. 47] подчеркивал, что любой дефект имеет 

социальную природу. Тяжесть самого дефекта заключается не в нем самом, а 

в тех социальных последствиях, которые он за собой влечет. К ним относятся 

сокращение социальных контактов, изменение способов взаимодействия со 

средой, появление неадекватных социальных установок и потребностей, 

ограничение в реализации своих прав и т.д. Серьезные трудности в 

социализации людей с ОВЗ и инвалидностью создают психологические 

проблемы, связанные с переживаем последствий той или иной патологии. 

Внутренние переживания и «чувство быть отличным от других», усиливаются 

и в результате низкой толерантной культуры в обществе [там же]. 
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Люди с теми или иными психофизическими недостатками вызывали и 

вызывают особое и не всегда адекватное отношение. Существует множество 

мифов в общественном сознании, связанных с природой и причинами 

отклоняющегося развития, наследственной предрасположенностью к 

заболеванию и пр. Предрассудки являются составной частью нашей 

социальной структуры, и попытки избавиться от них могут вызвать глубокое 

внутреннее сопротивление. 

Г.Л. Бардиер отмечает, что в обыденном сознании факторы 

интолерантности «связываются преимущественно со свойствами социального 

окружения (отдельные культурные практики, экономический и политический 

режимы, социально-психологическая напряженность, неустроенность), 

факторы толерантности - с достижениями личности (образованность, 

жизненный опыт и др)». Ею разработана типология толерантности-

интолерантности, основанная, на сочетании обозначаемых многими авторами 

трех структурных компонентов аффективного, когнитивного, конативного: 

«переживание сохранности собственной идентичности – интолерантность 

возникает при угрозе ее разрушения; когнитивное признание ценности своего 

равенства с другими – интолерантность возникает вместе с признанием 

ценности превосходства «своих над чужими»; конатативная приверженность 

нормам морали, обеспечивающим произвольность и свободу поведения,  а 

конатативную природу интолерантности можно соотносить с аморальными 

нормами поведения, делающими человека несвободным» [23, С.28]. 

А.П. Садохин выделил такие формы проявления интолерантности  как 

оскорбления, насмешки, выражения пренебрежения; негативные стереотипы, 

предубеждения, предрассудки, основанные на отрицательных 

характеристиках; этноцентризм (оценка окружающих через призму ценностей 

своего этноса, которые рассматриваются как эталонные для всех других людей 

и культур); поиск врага (перенос вины за несчастья и проблемы на другие 

группы); преследования, запугивания, угрозы; дискриминация по признаку 

пола и других различий (лишение социальных благ, изоляция в обществе, 
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лишение или ограничение прав человека); расизм, национализм, 

эксплуатация, фашизм; ксенофобия в форме этнофобий, мигрантофобии 

(неприязнь к представителям других групп и культур, убеждение в том, что 

«чужаки» вредны для общества); осквернение религиозных и культурных 

памятников; изгнание, сегрегация, репрессии; религиозное преследование 

[179, С. 39].  

А.А. Рояк выделяет следующие признаки проявления интолерантности 

в детской среде: «ребёнок с ОВЗ и инвалидностью стремится к сверстникам, 

но его не принимают в игру;  ребёнок с ОВЗ и инвалидностью стремится к 

сверстникам, они играют с ним, но их общение носит формальный характер, 

часто возникают конфликты, ссоры; ребёнок с ОВЗ и инвалидностью уходит 

от сверстников и они не проявляют к нему интереса, хотя в целом не 

настроены агрессивно по отношению к нему; ребёнок с ОВЗ и инвалидностью 

уходит от сверстников и они избегают контакта с ним» [174, С. 54]. 

Проявления толерантности-интолерантности у детей зависят с одной 

стороны от семейных и детско-родительских отношений, с другой – от тех 

социальных ситуаций вне семьи невольными участниками или свидетелями 

которых они являются. Поэтому освоение дошкольниками с ОВЗ и 

инвалидностью социального опыта, включение их в существующую систему 

общественных отношений требует от общества определенных 

дополнительных мер, средств и усилий.   

О.Г. Кравцов представил онтогенез толерантности, согласующийся с 

общими закономерностями становления личности в онтогенезе.   В 

«надтолерантный» период – младенчество — «ребенок не разделяет 

окружающих на «своих» и «чужих», а ко всем относится либо как к «своим», 

либо как к «чужим» ориентируясь на оценку окружающих его людей». В  

«толерантные» периоды нет противопоставления «своих» и «чужих», а имеет 

место содержательное разнообразие в отношениях. А «интолерантным» 

периодам свойственно четкое разделение «своих» и «чужих», причем в самых 

разных ситуациях [цит. по 111, С. 57]. 
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В раннем возрасте ребенок интолерантен, так как незнакомый взрослый 

вызывает у него страх или смущение, но интолерантность в этом возрасте 

почти не распространяется на сверстников. 

В дошкольном возрасте дети преимущественно толерантны. 

Дошкольники могут идти с незнакомым взрослым туда, куда он их позовет, 

как только возникает ситуация, в конце которой предполагается что-либо 

интересное. 

В среде сверстников дошкольники к недостаткам и отличиям других 

относятся так же просто, как и к своим собственным, а ситуации на тему «я с 

тобой не дружу» возникают также быстро, как и заканчиваются.  

В младшем школьном появляются первые прозвища, нежелание не 

только дружить, но даже быть рядом с некоторыми детьми, но эти особенности 

являются проекцией соответствующих отношений значимых взрослых. 

Поэтому если в классе поддерживаются коллективистические отношения, то 

дети толерантны, в противоположной ситуации у детей появляются 

интолерантные отношения.  И дошкольный и младший школьный возраст 

являются сензитивными для становления толерантности. 

Только в подростковом возрасте интолерантные отношения начинают 

приобретать социально значимую окраску. В юношеском возраст должна 

появиться подлинная толерантность и конструктивное взаимодействие даже с 

тем, кто является «Иным». 

Схожую позицию занимает Е.А. Ильинская, которая отмечает, что 

«толерантность как действительно сложившееся качество можно 

рассматривать лишь применительно к взрослому человеку, но старший 

дошкольный возраст является сензитивным для формирования толерантности, 

что обусловлено: а) особенностью картины мира ребенка, которая находится 

в стадии интенсивного формирования и обновления, за счет расширения круга 

контактов и появления новых элементов, которые воспринимаются ребенком 

неоднозначно; б) доминированием эмоционально-образного восприятия 

действительности над рационально-логическим; в) ограниченностью 
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возможностей осваивать в процессе непосредственного опыта новую 

действительность; г) относительным расширением степени свободы и 

интенсификации социальных контактов, в процессе, которого, ребенок 

сталкивается с разнообразными объектами и явлениями, провоцирующими те 

или иные формы толерантного или интолерантного поведения» [83, С.12-13]. 

На наш взгляд развитие толерантности у дошкольников к сверстникам с 

ОВЗ определяют два плана отношений – отношения ребенка со взрослыми, 

прежде всего родителями, и отношения ребенка со сверстниками, как 

нормативно развивающимися, так и имеющими особенности в развитии.   

Л.В. Доманецкая выделила следующие возрастные особенности 

проявления компонентов толерантности у детей дошкольного возраста [61].  

В трех-четырёхлетнем возрасте дети уже способны быть отзывчивыми, 

решить проблемную ситуацию в пользу сверстника, например, уступить 

очередь в игре, дать другому понравившуюся игрушку. В то же время они еще 

не могут понять в эмоциональное состояние сверстника и испытать те же 

чувства, что и он, если сверстник находится в ситуации дискомфорта, хотя 

могут обратить внимание на данную ситуацию и проявить участливость по 

отношению к нему. «Только в конце младшего дошкольного возраста другой 

ребенок становится предпочтительным партнером по взаимодействию. 

Приемами коммуникации в этом возрасте являются передача интонации, 

копирование отношения, оценки (как правило, однозначной) взрослого или 

другого ребенка к партнеру по общению» [61]. 

К 5-7 годам дошкольники способны к проявлению сочувствия. В силу 

возрастных изменений дети становятся более чувствительны и внимательны к 

настроению других, проявляют больше заботы, демонстрируют 

дружелюбность, бескорыстно готовы помогать другому, делиться, уступать. 

«На данном возрастном этапе сверстник становится субъектом самопознания. 

Дети умеют выразить свои желания, настроения и требования, могут показать, 

как делать правильно, как нужно поступить, вовремя сделать замечание, 

продемонстрировать умения сверстнику, чтобы получить его оценку» [61].  
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Формирование толерантности, как и нравственных представлений, 

проходит под влиянием среды (установки взрослых, окружающих ребенка, 

собственный нравственный опыт ребенка и т.д.). 

Основными возрастными особенностями проявления толерантного 

отношения у дошкольников являются открытость другим людям, 

справедливое отношение к другому ребенку, а также выражение сочувствия и 

желание оказать ему помощь. Все эти положительные проявления 

дошкольников к сверстникам требуют развития. Открытость другим детям у 

дошкольников проявляется избирательно, наряду со справедливостью в 

отношениях между детьми им свойственны отношения по принципу 

господства-подчинения и завуалированного руководства, сочувствие и 

желание оказать помощь другому ребенку проявляются не всегда. 

Дошкольникам свойственна слабая произвольность поведения, 

эмоциональность, импульсивность, неумение контролировать свои действия, 

что нередко приводит к нежелательным последствиям в отношениях между 

сверстниками. 

При этом до сих пор дискуссионными являются и вопросы о том, в каком 

возрасте следует начинать формирование толерантности в рамках 

инклюзивной образовательной практики, какие методы, технологии и 

подходы возможно использовать в этом процессе. 

Данные вопросы отражают трансформацию взглядов общества от 

эксклюзии и сегрегации лиц с ОВЗ и инвалидностью к их интеграции и 

инклюзии в социум. Генезис толерантности к людям с ОВЗ и инвалидностью 

прошел долгий путь - от агрессии и непринятия до понимания их равных прав 

и возможностей; от сегрегации к созданию условий (нормативно-правовых, 

архитектурных, педагогических) для реализации их прав и возможностей. 

Таким образом, отдельные идеи, связанные с толерантностью, 

рассматривались, начиная с эпохи Античности. Толерантность как 

общественная норма и научное понятие появилась в XIX веке в 

западноевропейской философии. На основе анализа исследований феномена 
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толерантности в эволюционно-историческом, философском и психолого-

педагогическом аспектах мы выявили, что толерантность – это сложный 

феномен, который рассматривается в различных аспектах и понимается с 

одной стороны, самостоятельная культурная ценность, с другой - как принятие 

индивидуальности другого человека и самого себя, умение понимать 

эмоциональное состояние другого человека, отсутствие предубежденности в 

оценке его внутренних особенностей и поведения, умение устанавливать с ним 

субъект-субъектные отношения.  

В структуру толерантности включают когнитивный, эмоционально-

волевой, мотивационный и поведенческий компоненты. Когнитивный 

компонент включает открытость новому, гибкость мышления, адекватность 

самооценки, знания об особенностях детей с ОВЗ и инвалидностью, знания о 

способах вступления с ними в контакт; знания о способах проявления 

сочувствия, поддержки и оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью; 

знание правил поведения в обществе детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Эмоционально-волевой компонент отражает умение распознавать 

эмоциональные состояния; принятие детей с ОВЗ и инвалидностью такими, 

какие они есть; способность к эмпатии; самоконтроль и саморегуляцию, 

умение сдерживать свои негативные побуждения, умение регулировать свою 

активность. Мотивационный компонент характеризует отсутствие 

психологических барьеров, стереотипов и предрассудков по отношению к 

детям ОВЗ и инвалидностью, готовность к взаимопомощи и сочувствию; 

потребность к взаимодействию, сотрудничеству, признанию и уважению со 

стороны сверстников. Поведенческий компонент включает мобильность 

поведения, социальную активность, легкую адаптация в инклюзивной среде, 

уверенность в себе, умение конструктивно решать проблемные ситуации.  

Формирование толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ 

связано с отношениями ребенка со взрослыми, прежде всего родителями, и 

отношениями ребенка со сверстниками, как нормативно развивающимися, так 

и имеющими особенности в развитии. Именно в дошкольном возрасте 
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закладывается базис культуры личности, происходит становление механизмов 

толерантности, поэтому представляется оправданным рассматривать 

дошкольный возраст как сензитивный период для формирования данного 

интегративного личностного образования.  

 

1.2. Обеспечение инклюзивной образовательной практики в 

исследованиях зарубежных и отечественных ученых 

Формирование в социуме предоставлений о ценностях инклюзии в 

целом, и толерантности в частности, зависит и от культурных особенностей 

страны, и от инклюзивной политики, которую проводит государство, и от 

инклюзивной практики, реализуемой в регионах. Н.Е. Судакова считает, что 

«существует горизонтальное и вертикальное развёртывание феномена 

инклюзии, проявленное как внутри одного сообщества, так и в 

межцивилизационном контексте» [198, С. 77]. 

Т. Бут рассматривает инклюзивную культуру как «принятие 

инклюзивных ценностей (толерантность, позитивное отношение к 

разнообразию, сотрудничеству, установка на преодоление барьеров к 

включению, в том числе стереотипов, мешающих инклюзии)» [32, С. 17]. 

Инклюзивная культура – это такой уровень развития общества, который 

выражается в толерантном, гуманном, терпимом, безопасном отношении 

людей друг к другу, где разделяются идеи сотрудничества, стимулируется 

развитие всех участников образовательного процесса, где ценность каждого 

является основой общих достижений, а также формируются всеми 

принимающиеся инклюзивные ценности. Так, Corbett предлагает четыре 

составляющие инклюзивной культуры, которые необходимо формировать у 

педагога: 

- уважительное отношение педагогов к взглядам, которые отсутствуют в 

их личном жизненном опыте; 
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- осознание педагогами того, что интеллектуально развитые люди 

встречаются не только среди тех, кто наделен высоким социальным и 

академическим статусом; 

- признание равных возможностей всех обучающихся в праве на 

образование и социальное развитие и удовлетворение этих прав с учетом 

индивидуальных потребностей каждого ребенка; 

- осознанное следование истинно педагогическим приоритетам и 

ценностям.  

Инклюзивная культура является одной из важнейших составляющих 

формирования толерантного отношения к лицам с ОВЗ, в свою очередь 

толерантность тесно взаимосвязана с моделями восприятия лиц с ОВЗ и 

инвалидностью социумом. Условно все модели инвалидности можно 

разделить на две парадигмы – традиционную и посттрадиционную. 

К традиционным моделям относятся религиозная или моральная, 

медицинская, экономическая, реабилитационная модели и модель 

функциональной ограниченности. 

Самой древней является религиозная модель, в рамках которой 

инвалидность рассматривается как наказание за грехи или обделенность 

судьбой.  

Медицинская модель рассматривает человека с ОВЗ и инвалидностью с 

точки зрения неспособности быть полноценным членом общества вследствие 

определенного заболевания или нарушения функций, что способствует 

социальной эксклюзии данной группы людей в силу создания 

специализированных интернатов для инвалидов, в том числе для детей. 

Данный подход способствовал и способствует укреплению стереотипов 

относительно степени самостоятельности людей с ОВЗ и инвалидностью. 

Экономическая модель инвалидности основана на концепции 

социальной полезности, эксклюзии и социальной дискриминацией лиц с ОВЗ 

и инвалидностью, так как рассматривает их с точки зрения способности 

выполнения трудовых функций, а следовательно инвалид - это 
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«экономический балласт» для общества, нуждающийся в материальной 

поддержке со стороны государства. 

Реабилитационная модель акцентирует внимание на необходимость 

формирования, восстановления, коррекции или компенсацию утраченных 

функций, но вопросы повышении социального статуса лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, изменении социальных ролей отсутствует. 

Модель функциональной ограниченности рассматривает  людей с ОВЗ 

и инвалидностью с позиции неспособности должным образом осуществлять 

любые функции, доступные здоровым людям, именно  на основе этой модели 

сформулирована трактовка понятия «инвалид» в Декларации о правах 

инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1975 г., где инвалид – 

это «лицо, которое не может самостоятельно обеспечивать полностью или 

частично потребности нормальной личной или социальной жизни в силу 

недостатка, будь то врожденного или нет, его или ее физических или 

умственных возможностей». 

К посттрадиционным моделям относят социально-психологическую, 

социально-политическую, культурную модели, модель человеческого 

разнообразия и моделью «независимой жизни» или нормализации. 

Социально-психологическая модель основана на том, что любой человек 

с ОВЗ и инвалидностью стигматизирован обществом.  «В современном 

индустриальном мире... физическое совершенство имеет практическую 

ценность, как некий капитал, помогающий достичь богатства и благополучия. 

Отсутствие этого капитала снижает потенциальные возможности человека, а, 

значит, порождает его неравенство в сравнении со здоровыми, 

«нормальными» людьми» [Цит. по 21, С. 104] 

В социально-политической модели инвалидности, предложенной             

Х. Ханом [234], инвалиды позиционируются как социальная группа 

угнетаемого меньшинства, права и свободы инвалидов ограничиваются 

ущемляющими права инвалидов барьерами социальной среды, большая часть 
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проблем инвалидов является результатом существующих в обществе 

социальных установок. 

Культурная модель рассматривает инвалидность как культурный 

феномен, связанный с собственной особенной системой ценностей инвалидов, 

их установками, моральными нормами, групповой идентичностью. 

Модель человеческого разнообразия рассматривает инвалидность как 

проявление разнообразия и признает ее такой же нормой, как и иной цвет 

кожи, разрез глаз или религиозные взгляды. 

В основе принятия обществом инклюзивных ценностей лежит модель 

«независимой жизни» или нормализации, которая означает право человека с 

ОВЗ и инвалидностью быть неотъемлемой частью жизни общества и активно 

участвовать в социально-политических и экономических процессах, свободу 

выбора, свободу доступа к жилым и общественным зданиям, транспорту, 

средствам коммуникации, труду и образованию. Нормализовать жизнь людей 

с ОВЗ и инвалидностью возможно через преодоление эксклюзии и сегрегации, 

интеграцию в социальную среду. В контексте идеи независимой жизни в 

данном случае имеется в виду возможность ведения нормальной повседневной 

жизнедеятельности, под которой понимается наличие своего жилья, 

образование, досуг, средства к существованию, возможность пользоваться 

разнообразными социальными благами, навыки самообслуживания и 

общения. Люди с отклонениями в здоровье должны обладать независимостью 

в определении стиля своего поведения, однако социальное окружение при 

этом должно давать им возможность такого выбора. Инвалиды 

позиционируются в этой модели в большей степени не как объекты 

социальной помощи, а как субъекты социально-защитной деятельности [4]. 

Модель нормализации и социальной валоризации (повышение 

привлекательности) позитивно воспринимается как отдельными инвалидами, 

так и их объединениями и движениями, поскольку предусматривает 

возможность самостоятельного существования в обществе, обеспечивая 

равноправие. 
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В настоящее время в обществе присутствует одновременно несколько 

моделей восприятия инвалидности, так религиозная модель до сих пор 

находит свое отражение в языке: «Горбатого могила исправит», «Слепой на 

все чужим глазом смотрит», «Больного и муха крылом убьет»; модель 

функциональной ограниченности и медицинская модель активно 

используются при установлении инвалидности и присвоении статуса «лицо с 

ограниченными возможностями здоровья; модель нормализации при 

реализации социальных проектов, в том числе в сфере образования. При этом 

большинство и традиционных и посттрадиционных моделей опираются на 

полную эксклюзию лиц с ОВЗ и инвалидностью, исключение составляют 

модели человеческого разнообразия и и нормализации, именно они 

способствуют подлинной толерантности и включению инвалидов в социум. 

Инклюзивная политика представляет собой внедрение государственных 

мер социального и юридического характера, направленных на признание 

разнообразия граждан в социуме, учет потребностей различных социальных 

групп, в то числе лиц с ОВЗ и инвалидностью. Наиболее успешно процессы 

инклюзии проявляются в сферах образования и культуры, спорта, социальной 

защиты, а также при реализации их политических прав.  

Инклюзивная образовательная практика является одним из направлений 

«... развития практики обучения и воспитания, отражающая инклюзивную 

направленность культуры и политики образовательной организации» [7]. 

Все три аспекта инклюзии тесно взаимосвязаны, а инклюзивное 

образование в данном контексте осмысливается как новый фундамент 

отечественного образования, создание предоставляет исключительные 

возможности для нормализации и улучшения качества жизни ребенка с ОВЗ.  

Н.Н. Малофеев [131], используя метод сравнительного анализа 

образовательных практик разных стран в системе социокультурных 

координат, выявил, что появление инклюзивных практик в образовании в 

Европе и США пришлось на 60–70-е гг. ХХ в. Постепенно осуществляется 
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эволюционный переход от эксклюзии к интеграции и инклюзии, вследствие 

чего начинают исчезать границы между общим и специальным образованием. 

Становление инклюзивной образовательной практики в России 

начинается при смене социального строя в стране, т. е. не эволюционно, а 

революционно, и происходит это значительно позже, в 90-е гг. XX века [120]. 

В сложных условиях переходного периода к инклюзивному 

образованию можно выделить две принципиально различных тенденции 

развития инклюзивной практики: одна из них возникла под влиянием 

западного опыта, другая основана на результатах исследований отечественной 

научной школы дефектологии. 

Е.А. Екжанова отмечает, что теоретической основой инклюзии в 

Западной Европе и США являются теории социального научения, согласно 

которым научение возможно только под влиянием ближайшего социального 

окружения ребенка,  а также зависит от пола ребенка, его положения в семье, 

счастья его родителей, прежде всего матери, социальной позиции семьи и 

уровня образования родителей [64].  

В недавней истории образовательной политики западноевропейских 

стран получили своё развитие несколько подходов: десегрегация, интеграция, 

мейнстриминг и инклюзия.  

Явление инклюзии в образовании как социально педагогический 

феномен сформировалось в Западной Европе в 1970 х годах XX века. 

Соответствующие законы были приняты в Бельгии (1970), Великобритании 

(1981), Германии (1973), Греции (1985), Дании (1969), Италии (1971, 1975), 

Швеции (1994) [134]. 

В большинстве случаев инклюзия как особый подход в образовании 

обучающихся с нарушениями в развитии была ответом на родительский 

запрос об обучении детей данной категории в общеобразовательных школах.  

В психолого-педагогической и юридической литературе по проблеме 

включения детей с нарушениями в развитии в социум часто используются 

разные термины. В США наряду с инклюзией употребляется понятие 
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«mainstreaming» (включение в единый поток), в Великобритании говорят о 

social invention (социальное изобретение). Но наиболее часто встречаются 

термины «интеграция» и «инклюзия». Данные понятия могут использоваться 

как синонимы, но могут иметь и разный смысл. Так Е.А.Екжанова отмечает, 

что «термином «интеграция» обычно обозначают выборочное помещение 

учеников с особенностями психофизического развития в обычные 

общеобразовательные школы. <…> они посещают массовую школу, но учатся 

в специальных классах, не включаясь в процесс совместного обучения с 

остальными детьми, т. е. имеет место частичная интеграция. Термин 

«инклюзия» характеризует более глубокие процессы: ребенку 

предоставляется право посещать обычную школу, но для этого создается 

необходимая адаптированная образовательная среда и оказываются 

поддерживающие услуги. Полное включение означает, что все ученики 

независимо от вида, тяжести и характера нарушения развития обучаются в 

общеобразовательном классе, получая, если требуется, дополнительные 

услуги, извлекая пользу из совместного обучения со своими здоровыми 

сверстниками. Главное отличие инклюзивного подхода от интегративного 

состоит в том, что при инклюзии в обычных школах меняется отношение к 

детям с ограниченными возможностями и к их родителям» [64, С. 25]. 

В Германии, Австрии, Люксембурге термин «инклюзия» употребляется 

достаточно редко, чаще пользуются терминами «интеграция», «совместное 

обучение», «включение». Страны, ориентированные на американскую 

образовательную модель, в том числе и Россия, широко используют термин 

«инклюзия». 

В Концепции образовательной интеграции (инклюзии) образовательная 

инклюзия рассматривается «как закономерный этап развития системы 

образования в любой стране мира, процесс, в который вовлечены все 

высокоразвитые страны, в том числе и Россия».  

Основоположником же идеи инклюзии детей с нарушениями в развитии 

можно считать Л. С. Выготского. Ещё в 1924 году он писал, что «при всех 
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достоинствах наша специальная школа отличается тем основным 

недостатком, что она замыкает своего воспитанника – слепого, глухого, 

умственно отсталого ребенка – в узкий круг школьного коллектива, создает 

замкнутый мир, в котором все приспособлено к дефекту ребенка, все 

фокусирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в настоящую 

жизнь» [Цит. по 134, С.38]. 

В основе отечественной инклюзивной образовательной практики лежат 

следующие теоретические положения Л.С. Выготского: роль культурно-

исторического опыта, накопленного человечеством и влияющего на ход 

развития ребенка; положение о потенциальных возможностях ребенка, 

способного с помощью взрослого интериоризировать опыт познавательной и 

коммуникативной деятельности; понятие о первичных и вторичных 

нарушениях в структуре дефекта; положение о единстве законов развития 

нормативных детей и детей с ОВЗ;  возможность компенсации нарушений при 

преимущественной коррекции вторичных отклонений; теория о единстве 

биологического и социального в развитии ребенка. 

Анализ исследований показал различные подходы к определению 

данного понятия со стороны российских ученых.  

Н.Н. Малофеев рассматривает «инклюзивное (включенное) образование 

<…> как процесс совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе 

которого они могут достигать наиболее полного прогресса в социальном 

развитии» [Цит. по 131, С.67]. 

Инклюзивное (включённое) образование как процесс обучения детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательных 

органиациях обозначает и В.Г. Гончарова [Цит. по 191, С.13]. 

Э.И.Леонгард, Е.А.Стребелева, Н.Д.Шматко [223, 224] определяют 

инклюзию как особую педагогическую систему, которая принимает на себя 

ответственность за процесс и результаты совместного обучения, воспитания и 

развития детей с разным уровнем и темпом психофизического развития; имеет 
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адекватную потребностям, возможностям и способностям детей с разным 

уровнем психофизического развития предметно-развивающую, материально- 

техническую и образовательно-воспитательную среду; обеспечивается 

совместной деятельностью учителей-дефектологов различного профиля, 

педагогов-психологов, воспитателей, тьюторов и других специалистов тесно 

взаимодействующих родителями, для достижения максимальной социальной 

и образовательной адаптации обучающихся [192]. 

Российская инклюзивная образовательная практика строится на трех 

основных принципах:  

• ранняя диагностика и коррекционно-развивающая работа;  

• обязательное психолого-педагогическое сопровождение каждого 

ребенка, включенного в общеобразовательное пространство;  

• обоснованный отбор детей для инклюзивного обучения, так как 

необдуманное включение детей с выраженными нарушениями в развитии 

может привести к стихийной инклюзии.  

При таком подходе инклюзия не противопоставляется специальному 

образованию, а выступает как одна из его альтернативных форм.  

Современная российская система специального образования 

разрабатывает интегративные подходы к образованию детей с особыми 

образовательными потребностями, поэтому задачами специального 

образования в настоящее время являются:  

— определение системы показаний для инклюзии детей с разным 

уровнем психофизического развития в общеобразовательные организации; 

 — разработка содержания и форм психолого-педагогического 

сопровождения детей, включённых в общеобразовательные организации;  

 — разработка и апробация индивидуальных программ развития 

обучающихся с психофизическими нарушениями; 

— разработка и апробация программ формирования толерантности у 

обучающихся к детям с психофизическими нарушениями. 
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В России развиваются две формы включения детей с нарушениями в 

развитии в образовательное пространство: интернальная и экстернальная.  

Интернальная инклюзия — это инклюзия внутри системы специального 

образования. Так, дети с кохлеарным имплантом и дети с тяжелыми 

нарушениями речи могут обучаться в одном классе и получать 

коррекционную помощь у одних и тех же специалистов.  

Экстернальная интеграция предполагает взаимодействие специального 

и общего образования.  

С.Г. Шевченко, Л. М. Шипицына [221], выделяют следующие формы 

инклюзии: социальную и педагогическую. 

Социальная предполагает адаптацию детей с ОВЗ в общей системе 

социальных отношений в рамках той образовательной среды, в которую они 

включаются.  

Педагогическая предусматривает формирование способности к 

усвоению учебного материала, определенного общеобразовательной 

программой, то есть общим учебным планом.  

По результатам исследований Института коррекционной педагогики 

РАО эффективное включение детей с нарушениями в развитии возможно 

только с учетом уровня развития каждого ребенка. 

Н.Д. Шматко предлагает следующие модели педагогической инклюзии 

детей дошкольного возраста: 

— комбинированная, при которой дети с уровнем психофизического и 

речевого развития близкого к возрастной норме по 1-2 человека включаются в 

группы комбинированной направленности при постоянном психолого-

педагогическом сопровождении; 

 — частичная, при которой дети с нарушениями в развитии по 1-2 

человека включаются в группы общеразвивающей направленности лишь на 

часть дня; 

 — временная, при которой все дети группы компенсирующей 

направленности вне зависимости от уровня психофизического и речевого 
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развития объединяются с нормативными детьми не реже 2-х раз в месяц для 

проведения совместных мероприятий [224]. 

Н.Н. Малофеев [133] считает, что полная и комбинированная модели 

инклюзии могут быть реализованы лишь для части детей с высоким уровнем 

психофизического и речевого развития, частичная и особенно временная 

модели инклюзии могут осуществляться с большинством детей с 

нарушениями в развитии, в том числе и с интеллектуальными. 

Россия активно включилось в реализацию инклюзивного образования 

лиц с ограниченными возможностями здоровья достаточно поздно, процессы 

включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему общего 

образования приобрели признаки устойчивой тенденции в начале 90-х годов, 

что обусловлено начавшимися в стране реформами, демократическими 

преобразованиями в обществе, ратификацией Конвенций ООН.  

В 90 годы XX века специальное образование в России было подвергнуто 

критике за изоляцию детей с ограниченными возможностями здоровья от 

социума, от их нормативно развивающихся сверстников, за приоритет 

образовательного стандарта над развитием личности ребенка. В.И. Лубовский 

[126] отмечает наличие в данный период в региональных образовательных 

учреждениях так называемой «псевдоинтеграции», когда дети с нарушениями 

в развитии обучаются в массовых школах и посещают детские сады, не 

получая при этом никакой специальной коррекционно-педагогической 

помощи. Это явление было обусловлено как недостатком образовательных 

организаций, осуществляющих коррекционное обучение, так и 

неравномерным их распределением на уровне регионов, а также попытками 

буздумного копирования зарубежного опыта. 

Е.В. Кожевникова отмечает бесперспективность прямого заимствования 

подходов и технологий инклюзии, созданных в других социально-культурных 

условиях: «С самого начала российские специалисты почти слепо верили в то, 

что технологии, разработанные на Западе, можно использовать и в России, 

приспособив их к специфической социальной ситуации, сложившейся в нашей 
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стране... Вывод заключается в том, что, с одной стороны, западный опыт <…> 

бесценен для России. С другой же стороны, очень трудно, если вообще 

возможно, перенести эти методы на российское общество» [Цит. по 162, С. 

121]. 

Научным центром разработки российской концепции интегрированного 

и инклюзивного образования стал Институт коррекционной педагогики 

Российской академии образования (ИКП РАО). Необходимо отметить, что в 

теоретико-концептуальном обосновании парадигмы инклюзивного 

образования наряду с учеными ИКП РАО с учетом зарубежного опыта данной 

практики принимали активное участие ученые и других образовательных 

учреждений.  

Именно в это время происходит становление качественно иного 

отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья. Так, Н.Н. 

Малофеев отмечает, что в 90 годы XX века Россия переходит «к новому 

периоду эволюции отношения государства к лицам с отклонениями в 

развитии, а система специального образования - переходом к качественно 

новому этапу развития в соответствии с новым пониманием прав детей-

инвалидов и детей с отклонениями в развитии», меняется и терминология – на 

смену термину «ребенок с нарушениями в развитии», «ребенок с 

инвалидностью» приходит термин «ребенок с ограниченными возможностями 

здоровья», который в настоящее время используется только применительно к 

сфере образования, в сферах же здравоохранения, социальной защиты и 

спорта терминология осталась прежней [131]. 

К моменту ратификации Россией в 1991 году Деклараций ООН, 

определяющих обязательность перехода системы специального образования 

на новый этап своего развития, Россией не был достигнут тот уровень развития 

сети специальных образовательных учреждений и охвата нуждающихся в 

специальном образовании детей, который был достигнут к моменту 

ратификации этих же Деклараций странами Западной Европы. 
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В конце XX века тенденция к развитию интеграционных подходов 

возникает на российской почве в условиях перехода к новому пониманию прав 

детей с ОВЗ, под явным влиянием западных образцов, но при отсутствии 

необходимой законодательной и экономической базы, в иных 

социокультурных условиях.  

В настоящее время образование детей с ОВЗ – одно из приоритетных 

направлений в деятельности исполнительных органов государственной 

власти, курирующих вопросы обучения и социальной защиты детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Получение этой категорией 

обучающихся качественного доступного общего, а затем и профессионального 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

О социальной значимости инклюзии Президент Российской Федерации 

В.В. Путин говорил еще  2014 году на форуме Общероссийского народного 

фронта «Качественное образование во имя страны» (Пенза, 15 окт. 2014 г.): 

«Инклюзивное образование крайне важно для всех членов общества - и для 

людей с ограниченными возможностями здоровья и для детей, у которых нет 

проблем со здоровьем». 

В России на настоящий момент времени разработан ряд нормативно-

правовых документов, регламентирующих получение образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Согласно пункту 27 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ), 

«Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей» [5]. 

В рамках данного понятия предусматривается вариативность форм 

образования детей-инвалидов и лиц с ОВЗ: как совместно с другими 
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обучающимися, так и в отдельных классах, группах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (инклюзивно, 

в коррекционных классах общеобразовательных организаций и в СКОУ), а 

также вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в 

том числе в форме дистанционного образования). Необходимо отметить, что 

это значительные обязательства, которые должны быть исполнены на всех 

уровнях федеральной, региональной и муниципальной власти.  

В Законе предусмотрена отдельная статья, регламентирующая 

организацию получения образования лицами с ОВЗ (статья 79 Закона).  

Частью 16 статьи 2 Закона впервые в российской законодательной 

практике закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», которым определяется физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.  

Следовательно, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки 

зрения собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости 

создания специальных условий получения образования. 

Согласно части 3 статьи 79 под специальными условиями для получения 

образования обучающимися ОВЗ в Законе понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 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, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ОВЗ.  



49 

 

3 мая 2012 г. Президентом Российской Федерации был подписан 

Федеральный закон № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» и, в соответствии с требованием Конвенции, существующие 

нормативные документы Российской Федерации приведены в соответствие 

международным стандартам и отражают мировые тенденции развития 

образования лиц с особыми образовательными потребностями. 

По данным Министерства просвещения РФ на 2021 год в России в 

общеобразовательных организациях обучается более 1,15 миллионов детей, из 

них 517343 ребенка в дошкольных образовательных организациях. В 2021 

году около 34 тыс. детей с ОВЗ посещали дошкольные группы 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

и науки города Москвы, из них более 5  тыс. дети-инвалиды. 

Только за последние 5 лет количество детей с ОВЗ и инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно, увеличилось на 17,3%.  

Выше было отмечено, что начинать включение детей с ОВЗ в 

инклюзивную образовательную среду необходимо с раннего возраста.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования содержание коррекционная работа 

включается в основную образовательную программу дошкольной 

организации.  

Коррекционно-развивающая программа в дошкольной образовательной 

организации обеспечивает социализацию ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Обозначим условия, необходимые для реализации инклюзивной 

практики в детском саду: наличие специалистов психолого-педагогического 

сопровождения ребёнка с ограниченным возможностями здоровья; 

организация развивающей предметно-пространственной среды, созданной с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка; создание 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования; 

подготовка кадров к реализации адаптированной образовательной программы 
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дошкольного образования; развитие инклюзивной компетентности педагогов 

дошкольных образовательных организаций.  

Инклюзивная образовательная практика, реализуемая именно с раннего 

и дошкольного возраста, призвана исключить любые формы социальной 

дискриминации личности, а не только в сфере образования. Одним из 

ценностно-смысловых оснований инклюзии является положение о том, что 

«ни одна цель в сфере образования не должна считаться достигнутой, пока она 

не достигнута всеми». 

Ценность человека с ОВЗ, толерантное отношение к нему напрямую 

связаны с инклюзивным образованием, так как образование является каналом 

и способом трансляции культурных ценностей.  

В настоящее время в нашей стране инклюзивное образование 

осмысляется, исходя из разных философских и культурологических 

установок, концептуальных оснований. Рассмотрим некоторые из них. 

Согласно синергетической концепции в методологии моделирования 

инклюзивного образования могут быть эффективно использованы такие 

синергетические концепты, как «управляющие параметры», «параметры 

порядка», «точки бифуркации» и т.п.. Система инклюзивного образования 

включает следующие компоненты: «...организационный (управление 

инклюзивным образовательным процессом, его организация, в том числе 

внутренние нормативные акты и приказы); содержательный (объем 

информации и знаний, разноуровневые учебно-методические комплекты, 

технологии сопровождения инклюзивных процессов, кадровый потенциал); 

ценностный (изменение философии самого образования, принятие философии 

инклюзии всеми участниками образовательного процесса, изменения 

отношений между ними)». 

Системный подход предусматривает учет свойства ингерентности, то 

есть в рамках инклюзивного педагогического процесса должны полноценно 

решаться поставленные задачи при условии подготовки образовательной 

системы к реализации инновации, если образовательная среда будет 
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гармонично включать детей с ОВЗ, а не отторгать их. Необходимо, чтобы 

педагоги научились строить собственную деятельность в условиях 

инновационных требований педагогического процесса. Применение 

системного подхода дает возможность многопланового понимания 

происходящих процессов в условиях внедрения инклюзии, выявления и 

обоснования связей, механизмов деятельности субсистем, находящихся в 

развитии, а также осмысления условий педагогической компенсации рисков, 

возникающих при внедрении инновационных процессов в образовательную 

систему.  

Представляет интерес социально-педагогическая парадигма, согласно 

которой реализуется личностно-социально-деятельностный подход [72]. Здесь 

признается триединство социальных процессов, протекающих в 

разнообразных социально-педагогических институтах социума под влиянием 

специально организованной деятельности. К этим процессам относятся: 

включение человека в социум, социальное развитие личности, п 

педагогическое преобразование социума. Определение новой социально-

педагогической парадигмы, по мнению И. А. Липского, призвано преодолеть 

некоторую узость личностно-ориентированного подхода, согласно которому 

акцент делается на исследовании процессов социального воспитания, 

организации воздействия на личность в целях адаптации к социуму. Данный 

подход позволяет исследовать проблемы включения ребенка в 

образовательную среду, объединив несколько направлениий: социальное 

развитие личности, педагогизация социальной среды, обеспечение 

взаимодействия личности и среды [123]. 

В качестве базисного методологического конструкта инклюзии может 

выступать философско-антропологический подход, который в современной 

методологии позволяет педагогической теории обрести собственное 

представление о целостном человеке и развить свою форму антропологии. 

Ведущие антропологические принципы, предполагающие 

ориентированность образования на духовные силы ребенка, веру в его 
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возможности, созвучны идеям педагогики инклюзии, исключающей 

«дефектоориентированность» во взгляде на человека. 

Построение педагогического процесса как диалога между его 

участниками предполагает высокий уровень профессионализма педагога. 

Внедрение инклюзивной практики неразрывно связано с изучением личности 

и деятельности педагога. Многочисленные исследования профессиональной 

педагогической деятельности проводятся сегодня в ракурсе 

компетентностного подхода. Он стал неотъемлемой частью общей стратегии 

развития и осмысления проблем современного образования, позволяет 

представить результаты образования в качестве системно-интегративных 

свойств, обеспечивающих успешное решение жизненно важных, 

профессиональных задач. Взаимообусловленность уровня профессиональной 

деятельности педагога как субъекта инклюзивной практики и ребенка как 

субъекта саморазвития давно доказана в акмеологии. 

На наш взгляд инклюзивную образовательную практику можно 

рассматривать как систему, основными компонентами которой выступают 

инклюзивные ценности, командное взаимодействие специалистов, создание 

специальных условий для развития детей с ОВЗ и подготовка специалистов к 

работе в инклюзивной образовательной организации. 

Рассмотрим подробнее данные компоненты применительно к теме 

нашего исследования.  

Ядром ценностей инклюзии является признание равноправия всех 

людей, что отражено в Конституции РФ: «Человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства». 

Каждый ребенок представляет собой неповторимую уникальную 

личность, поэтому в педагогическом процессе необходимо создавать такие 

условия, при которых, независимо от своих способностей и возможностей, 

каждый ребенок с ОВЗ был бы успешным в различных видах деятельности.  
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Формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ невозможно без 

уважения, доверия и эмпатии, что говорит об обоснованности отнесения их к 

ценностям инклюзии. При этом важно, чтобы эмпатия не превратилась в 

жалость, которая наносит вред как отношениям между всеми субъектами 

инклюзивного образовательного процесса, так и самому процессу. 

Особой ценностью инклюзии является дружба между детьми, которая 

предполагает взаимопонимание, открытость друг другу, взаимопомощь, 

взаимный интерес, искренность и бескорыстие чувств. 

Командное взаимодействие является одним из базовых условий 

формирования толерантного отношения к детям с ОВЗ в условиях 

инклюзивной образовательной практики. Командная работа предполагает 

совместное построение целей и задач в отношении развития и социализации 

каждого ребенка, обсуждение ресурсов семьи и образовательной организации, 

участие педагогов и родителей в развитии и освоении инклюзивного 

образовательного пространства. Результативность инклюзивной 

образовательной практики определяется умением специалистов 

организовывать и поддерживать командное взаимодействие, которое 

опирается на единое понимание целей и задач инклюзии, обмен информацией 

между педагогами и родителями, разработку конкретных технологий и 

процедур взаимодействия, создание специальных условий для обучающихся с 

ОВЗ. 

Н.Я. Семаго выделяет ценностные (принятие философии инклюзии, 

готовность педагогического коллектива к изменениям и трудностям, которые 

возникают при реализации инклюзивной образовательной практики, 

«внешняя» поддержка со стороны педагогического сообщества и органов 

управления образованием), правовые (локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность внутри образовательной организации, 

договор с родителями, соглашения о взаимодействии с внешними 

партнерами), организационные (взаимодействие с образовательными 

организациями и внешними партнерами, в том числе взаимный обмен 
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технологиями, материалами, информацией, преемственность в деятельности 

образовательных организаций), кадровые (наличие подготовленных 

специалистов, разработка приемов, методов и форм повышения 

профессиональной компетентности специалистов), средовые (безбарьерная 

среда) и содержательные (разработка и реализация адаптированных программ, 

парциальных программ, дидактический материалы, использование методов и 

приемов работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 

детей) условия [цит. по 183, С. 27]. 

То есть в образовательных организациях, реализующих инклюзивную 

практику, должны создаваться условия, гарантирующие возможность 

индивидуализации педагогического процесса в отношении детей с ОВЗ; 

развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками; включения субъектов педагогического процесса в 

проектирование и развитие развивающей предметно-пространственной среды; 

использования современных научно обоснованных технологий, адекватных 

особым образовательным потребностям детей с ОВЗ. 

Н.В. Алехина [15, 168], Е.А. Екжанова [64], Н.Я. Семаго [184] отмечают, 

что важным условием развития инклюзивной образовательной практики 

является подготовка компетентных педагогов, способных эффективно 

работать с детьми с ОВЗ. При этом в основе данной подготовки должны 

лежать инклюзивные ценностей, которое и определяет смысл инклюзивного 

образования, а овладение инклюзивными ценностями, в свою очередь, 

становится показателем личностно-профессионального развития педагога. 

Педагог инклюзивной образовательной организации сталкиваются как с 

необходимостью отбора оптимальных способов организации взаимодействия 

нормативно развивающихся детей со сверстниками с ОВЗ, так и с 

установлением взаимодействия между родителями, между педагогами и 

родителями, педагогами и детьми. 

Результатом подготовки педагогов к осуществлению инклюзивной 

образовательной практики становится формирование у педагогов готовности 
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и способности: понимать философию инклюзии, знать психолого- 

педагогические закономерности и индивидуально-типологический 

особенности детей с ОВЗ и уметь их выявлять; отбирать оптимальные способы 

организации педагогического процесса; использовать различные способы 

взаимодействия между педагогического процесса, ориентированные на 

ценностное отношение к детям с ОВЗ и инклюзивному образованию в целом; 

создавать развивающую предметно-пространственную среду; осуществлять 

профессиональное самообразование. 

Таким образом, переход к инклюзивному образованию в России начался 

не только на два десятилетия позже, чем в западноевропейских странах, но и 

осуществлялся в принципиально иных условиях, а именно:  кардинальной 

смены устройства общества и государства,  в период глубокого 

экономического кризиса в стране, создания новых институтов 

государственной власти и общественного самоуправления, при отсутствии 

Закона о специальном образовании и впервые публичного признания в 

истории государственной политики в сфере образования о необходимости его 

разработки. 

Инклюзивная образовательная практика – это педагогическая система, 

направленная на установление позитивного взаимодействия, позволяющего 

вовлечь членов детей, педагогов, родителей в качестве равноправных 

участников в образовательный процесс, способствующих формированию 

толерантности у детей дошкольного возраста и расширению взглядов 

педагогов и родителей на возможности инклюзивного образования. 

Основными компонентами инклюзивной образовательной практики 

выступают инклюзивные ценности, командное взаимодействие специалистов, 

создание специальных условий для развития детей с ОВЗ и подготовка 

специалистов к работе в инклюзивной образовательной организации. 

Инклюзивная образовательная практика призвана исключить любые 

формы социальной дискриминации личности, а не только в сфере 

образования, и связана с изменением отношения к детям с ОВЗ и их 
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родителям, что отражает трансформацию взглядов от эксклюзии и сегрегации 

лиц с ОВЗ и инвалидностью к интеграции и инклюзии. 

Среди основных направлений развития инклюзивной образовательной 

практики в РФ можно выделить подготовку общества к принятию статуса 

равноправия детей независимо от их психофозических особенностей; переход 

от дефектоориентированного подхода к поддержке развития потенциала 

каждого ребенка; диверсификацию содержания образования с целью 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех категорий 

обучающихся; подготовку педагогических кадров к работе в условиях 

инклюзивного образования. 

 

1.3. Модель формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике 

Модель представляет собой образ некоторой реальности, в котором 

выделены существенные для данного вида познания признаки. А.Н. Дахин 

конкретизирует данное понятие, определяя модель как «искусственно 

созданный образец в виде схемы, физических конструкций, формул, который, 

будучи подобен исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более 

упрощенном виде структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между 

элементами этого объекта» [56, С. 23]. Модель позволяет, с одной стороны, 

незначительно упростить явление, схематизировать описание объекта 

действительности, а с другой – конкретизировать и описать компоненты 

объекта и взаимосвязь между ними, дать сведения об управлении объектом и 

прогнозировать его развитие. Моделирование проводится в три этапа: 

создание модели, ее изучение, анализ результатов.  

Разработанная нами модель формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике  состоит из четырех 

взаимосвязанных компонентов: целевого, полисубъектного, организационно-

содержательного, результативно-критериального (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель формирования толерантности у  

дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

 

В целевом компоненте представлены цель, теоретико-методологические 

подходы и принципы, составляющие основу исследования; 

полисубъективный компонент определяет взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности; в организационно-содержательном 

компоненте модели представлены педагогические условия формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике; 

культурно-исторический, личностно-ориентированный, деятельностный, компетентностный, интегративный 
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программа формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, а также формы и методы работы с субъектами 

образовательной деятельности; результативно-критериальный блок модели 

содержит критерии и оценку результатов деятельности по формированию 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

При формировании толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике необходимо учитывать как тенденции 

современного развития образования (открытость, ориентацию на семью, 

инклюзию), так и социальный заказ общества к образовательным 

организациям любого уровня в части организации образовательного процесса, 

направленного на развитие таких личностных качеств субъектов инклюзивной 

образовательной практики как доброжелательность, толерантность, эмпатия, 

что будет способствовать повышению инклюзивной культуры, формированию 

инклюзивных ценностей, обогащению опыта позитивного взаимодействия 

детей, родителей, педагогов. 

Для обоснования и практической реализации модели мы будем 

опираться на культурно-исторический, личностно-ориентированный, 

деятельностный, компетентностый    и интегративный подходы. 

С точки зрения культурно-исторического подхода основой 

психического развития человека выступает социальная ситуация. По Л.С. 

Выготскому, «...всякая функция в культурном развитии ребенка появляется 

дважды, в двух планах, сперва социальном, потом — психологическом, сперва 

между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребенка как 

категория интрапсихическая» [41, С. 145].  

Соответственно личность можно понимать как структуру, которая 

образована путем интериоризации социальных отношений. А средствами 

формирования толерантности в инклюзивной образовательной практике будут 

выступать в этом случае такие сложные образования, как социальные нормы, 

инклюзивные ценности.  



59 

 

Деятельностный подход лежит в основе формирования толерантности 

как целостного, технологично выстроенного процесса, приводящего к 

повышению компетентности педагогов и родителей в вопросах 

взаимодействия с детьми с ОВЗ, профессиональной компетентности педагогов 

в организации образовательного процесса с детьми с ОВЗ, а также повышению 

уровня толерантности всех участников образовательного процесса по 

отношению к детям с ОВЗ. 

Личностно-ориентированный подход направлен на развитие каждого 

ребенка в соответствии с его личностными особенностями, а интегративный 

предполагает построение целостного образовательного пространства на 

основе интеграции образовательных областей и разных видов детской 

деятельности (игровой, познавательно-исследовательской) согласно ФГОС 

ДО [7, 80, 118]. 

В процессе личностного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

значимой частью которого является формирование ценностных ориентаций, 

происходит реализация механизма развития, выраженного в переходе от 

субъектной эгоцентричной позиции ребенка, когда другой человек необходим 

только для реализации ребенком себя как субъекта деятельности, 

осуществления собственных желаний, принятия собственных решений, к 

имеющей противоположный смысл личностной позиции, которую наиболее 

полно можно описать как появление и доминирование у ребенка потребности 

в принадлежности к семье и микро-группе, признании ребенка другими как 

полноправного члена семьи и коллектива. Эти две позиции характеризуются 

следующими проявлениями. Эгоцентричная позиция сопровождается 

активностью ребенка, иногда переходящей в экспансивное поведение, 

самостью, испытанием пределов своих возможностей во всех сферах 

жизнедеятельности. Переход к следующей стадии выражен в преодолении 

эгоцентризма ребенком, сопровождающегося появлением способности к 

эмпатии, децентрации, самареализации, которая осуществляется уже на 

основе элементарных ценностных представлений, регуляции своего 
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поведения на основе соблюдения уже не своих интересов, а учета интересов и 

потребностей другого, норм и требований другого человека. 

Положительным итогом развития ценностных ориентаций ребенка на 

дошкольной ступени образования можно считать ситуацию, в которой 

ребенок, осуществляя нравственный выбор, определяющий его поведение, 

склоняется к выбору такого поведения, которое служило бы удовлетворению 

естественной потребности в принадлежности, выбору между осуществлением 

собственных сиюминутных желаний и регуляцией своего поведения на основе 

учета интересов другого человека, выполнении его требований, но без потери 

своей субъектности. Такой сложный баланс ценностных ориентаций, 

определяющих поведение ребенка, может быть достигнут только при условии 

наличия у дошкольника положительного образа Другого.  

Итак, процесс формирования толерантности на уровне дошкольного 

образования выражен механизмом перехода ценностных представлений 

ребенка от характерной для детей дошкольного возраста эгоцентрической 

позиции, к позиции, в которой ценность Другого впервые становятся для 

ребенка нормативным регулятором его поведения, появляется способность к 

эмпатии, потребность в принятии и способность принимать другого человека 

как равноправного субъекта отношений.  

Это преодоление эгоцентризма является необходимой предпосылкой, 

переходным этапом для дальнейшего формирования толерантности на 

ступени начального образования. 

При конструировании модели формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике мы определили 

основные принципы организации педагогического процесса: 

 

— принцип индивидуальности и самоактуализации: признание 

личности участника взаимодействия партнером, формирование его 

способностей к саморазвитию, самоорганизации, общей культуры и 

нравственного сознания; 
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— принцип реализации дифференцированной работы педагогов 

дошкольной организации с семьей: вариативное содержание партнерства с 

родителями, оказании психологической и педагогической поддержки; 

—  принцип динамичности и доброжелательного отношения: наличие у 

педагогов личностных качеств, таких как толерантность, заботливость, 

эмпатия, внимание, чуткость, доброта. Построение отношений с родителями 

на доверии, ориентации на интересы, пожелания; 

— принцип использования совместной творческой, игровой 

деятельности как основного способа повышения толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике; 

– принцип постоянства обратной связи: активное участие семьи в 

формировании толерантности у дошкольников в условиях детского сада и 

дома; 

— принцип интеграции участников взаимодействия в инклюзивную 

культуру;  

— принцип управляемости реализацией программы по формированию 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике в 

процессе взаимодействия педагогов и семьи на основе постоянной коррекции 

средствами педагогического мониторинга. 

Полисубъектный компонент определяет взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности, которое обеспечивается постановкой единых 

целей и задач, направленных на формирование толерантности к ребенку с ОВЗ 

и их реализацию командой единомышленников [111, 127]. 

Диагностика отношения толерантности включает в себя 

социологическое исследование семьи: анализ сведений, трудностей и 

потребностей семьи; выявление ее готовности к взаимодействию, воспитанию 

толерантности у детей. Для сбора необходимой информации разрабатываются 

беседы, наблюдения, посещения, сочинения, анкеты для родителей. 

В организационно-содержательном компоненте модели представлены: 

педагогические условия формирования толерантности у дошкольников в 
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инклюзивной образовательной практике; программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, а 

также формы и методы работы с субъектами образовательной деятельности. 

При изучении педагогических условий формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике следует обратиться 

к уточнению самого понятия «педагогические условия».  

В «Словаре русского языка» под редакцией С.И. Ожегова дано 

следующее определение условий: «1) обстоятельство, от которого что-нибудь 

зависит; 2) правила, установленные в какой-нибудь области жизни, 

деятельности; 3) обстановка, в которой что-нибудь происходит» [134, С.587]. 

В психологии понятие  «условие» чаще всего рассматривается в контексте 

психического развития и раскрывается через сочетание экзогенных и 

эндогенных причин, «определяющих психологическое развитие человека, 

ускоряющих или замедляющих его, оказывающих влияние на процесс 

развития, его динамику и конечные результаты» [цит. по 154, С.147]. 

Н.В. Ипполитова, Н.С. Стерхова отмечают, что существует несколько 

точек зрения на проблему определения содержания педагогических условий. 

Педагогические условия рассматриваются, во-первых, «как совокупность 

каких–либо мер педагогического воздействия (содержание, методы (приемы), 

организационные формы обучения и воспитания) и возможности 

материально-пространственной среды, направленные на решение 

поставленных задач», во-вторых, как один из компонентов, «отражающим 

совокупность внутренних (обеспечивающих развитие личностного аспекта 

субъектов образовательного процесса) и внешних (содействующий 

реализации процессуального аспекта системы) элементов, обеспечивающих её 

эффективное функционирование и дальнейшее развитие», в-третьих,  «как 

планомерную, последовательную работу по уточнению закономерностей 

устойчивых связей образовательного процесса, обеспечивающую 

возможность проверяемости результатов научно-педагогического 

исследования» [цит. по 95, С.11]. 
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В педагогике выделяют организационно-педагогические, психолого-

педагогические и дидактические условия [71]. 

Психолого-педагогические условия направлены на обеспечение 

разнообразных педагогических мер воздействия на развитие личности 

субъектов педагогического процесса, как обучающихся, так и педагогов, что 

приводит, в свою очередь, к повышению результативности образовательного 

процесса.  

 

Дидактические условия представляют собой, с точки зрения Б.В. 

Куприянова, «совокупность объективных возможностей обучения и 

воспитания, организационных форм, материальных возможностей с одной 

стороны, а с другой – обстоятельства взаимодействия субъектов, 

направленные на развитие и функционирование процессуального аспекта 

педагогического процесса с позиции управления» [117, С.105]. 

Организационно-педагогические условия, по мнению Г.А. Демидовой, 

представляют собой «совокупность возможностей содержания, форм, методов 

целостного педагогического процесса, направленных на достижение целей 

педагогической деятельности, иобеспечивают результативность 

образовательной деятельности» [57, С. 43].  

Нами выделены педагогические условия формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике, которые 

представлены в схеме на рисунке 2.  
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Рисунок 1.2. Педагогические условия формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

 

К ним относятся: разработка программы формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике; реализация 

совместной работы в рамках разработанной модели формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике; 

сформированность инклюзивной готовности и компетенций у педагогов и 

родителей; использование традиционных и инновационных форм и методов 

работы по формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике.  

1. Первое условие предполагает учёт требований ФГОС ДО о том, 

что ребенок дошкольного возраста должен «обладать установкой 

положительного отношения к другим людям и самому себе, чувством 

собственного достоинства», он должен быть «способен учитывать интересы 

других и стараться разрешить конфликты». Из этого вытекает, что требования 

ФГОС ДО подводят педагогов к необходимости формировать основы 

толерантности у детей, что потребует разработки и реализации программы 

воспитания толерантности на основе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов с детьми дошкольного возраста и их родителями и 
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может во многом способствовать решению задач, предусмотренных данным 

стандартом.  

В процессе разработки программы по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО следует опираться на пять образовательных 

областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие дошкольников. Стандарт 

нацеливает на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для 

сохранения самоценности дошкольного детства деятельности и выдвигает 

требования ориентации на индивидуальные особенности детей при 

реализации образовательной программы в дошкольных организациях. 

Выделим в них ключевые моменты с позиции исследуемой проблемы.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; формирование уважительного отношения к взрослым и 

сверстникам с учётом их индивидуальных различий, к сообществу детей и 

взрослых в организации. Познавательное развитие предполагает 

формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, об 

отечественных традициях и праздниках, ознакомление детей с понятиями, 

отражающими нормы и ценности семьи (формирование ценностного 

отношения к категориям «любовь», «забота», «уважение», «принятие», 

«поддержка», «культура быта») и т.д. Речевое развитие включает в себя 

владение речью как средством общения и культуры, а художественно-

эстетическое – формирование элементарных представлений о видах 

искусства, фольклоре. В направлении физического развития детей следует 

обратить внимание на овладение подвижными играми с правилами [7].  

С целью обогащения социально-нравственного, эмоционального опыта, 

расширения представлений о сверстнике как о самоценной личности, 

проявления гуманизма, эмпатии, взаимопомощи детей знакомят с 

произведениями художественной литературы, мультипликационными 
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фильмами; совместно с детьми составляются правила поведения, решаются 

проблемные ситуации.  

2. Второе условие - реализация совместной работы  в рамках 

разработанной модели формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике -т обусловливает необходимость 

организация взаимодействия ДОО с родителями по проблеме формирования 

толерантности.  Взаимодействие педагогов и родителей следует понимать как 

совместную, взаимодополняющую деятельность, в которой каждый из 

субъектов взаимодействия в полной мере использует потенциал дошкольной 

образовательной организации и семьи в целях формирования толерантности к 

детям с ограниченными возможностями здоровья у старших дошкольников. 

Взаимодействие педагогов и родителей осуществляется через систему 

содержательных, эмоциональных, коммуникативных и действенных связей, 

партнеров и направленных на повышение уровня толерантности по 

отношению к детям с ОВЗ у педагогов и родителей нормативно 

развивающихся детей. Педагогическому коллективу ДОО необходимо создать 

установку на совместное решение задачи формирования толерантности к 

детям с ОВЗ у старших дошкольников, так как именно семья и педагоги 

детского сада имеют решающее значение в становлении толерантных 

установок у дошкольников. При организации взаимодействия с родителями 

можно использовать просветительские тематические родительские собрания, 

родительские лектории, родительские чтения; родительские вечера, тренинги, 

деловые игры, индивидуальные и групповые тематические консультации, 

тематические выставки и стенды, которые дают возможность показать 

воспитательный процесс дошкольной образовательной организации, 

разнообразие содержания её работы, познакомить родителей с методы 

воспитания  детей, что позволит родителям узнать, как проявляются 

индивидуальные особенности нормативно развивающихся детей и детей с 

ОВЗ в разных видах детской деятельности, в общении со сверстниками и 

педагогами; получить конкретные рекомендации по вопросам формирования 
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толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья у старших 

дошкольников. Родители могут участвовать в работе семейных клубов, 

круглых столах, дискуссиях, акциях, что позволит сформировать у родителей 

активную педагогическую позицию, потребность в совместной деятельности 

с детьми умение взаимодействовать с людьми с ОВЗ любого возраста [17, 174]. 

Педагоги могут привлекать родителей к подбору материала по темам в 

соответствии с планом проектной деятельности ДОО, к созданию лэпбука. 

Эффективными формами работы с родителями также являются совместные 

поездки, экскурсии, посещение театра, кино, цирка, совместные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

В.В. Абашина [12] отмечает, что взаимодействие с родителями будет 

результативным, если оно строится на следующих принципах – 

доверительность отношений, личная заинтересованность родителей, 

проявление предельного уважения к каждому родителю, признание их 

индивидуальности и неповторимости. Педагог дошкольного образования 

должен быть способным к толерантному отношению не только с детьми, но и 

с их родителями. Работа педагогов с родителями по формированию 

толерантности у детей должна проводиться с учетом особенности семьи и 

семейных взаимоотношений. При этом сформировать основы толерантного 

поведения у дошкольников может лишь педагог, обладающий толерантным 

сознанием, толерантно относящийся к детям с ОВЗ [12, 61, 90]. 

3. Третьим условием является сформированность инклюзивной 

готовности и компетенций у педагогов и родителей, что может быть 

достигнуто с помощью организации обучающих мероприятий для педагогов и 

родителей (семинаров-практикумов, открытых показов деятельности 

педагогов, творческих микрогрупп, смотров-конкурсов, мастер-классов и 

других) и разработки методических рекомендаций для педагогов ДОО в 

области совершенствования деятельности, направленной на формирование 

толерантности к детям с ограниченными возможностями здоровья у старших 
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дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации [94, 107, 

151, 174]. 

На наш взгляд повышение уровня толерантности напрямую связано с 

готовностью педагогов к профессиональной деятельности в условиях 

инклюзивного образования (инклюзивной готовностью) и инклюзивной 

культурой педагогов и родителей.  

И.В. Возняк рассматривает готовность педагога к инклюзивному 

образованию как «интегральную, личностно-профессиональную 

характеристику педагога, отражающую ценностно-смысловые ориентации, 

знания и опыт, позволяющие успешно осуществлять педагогическую 

деятельность» [39, C. 27]. 

Структура готовности педагога к инклюзии с точки зрения И.В. Возняк 

включает в себя мотивационный компонент как «совокупность ценностных 

ориентаций, смыслов и мотивов профессиональной деятельности, принятие 

ценностей инклюзивного образования»; когнитивный компонент как 

«совокупность теоретических и методических знаний в сфере инклюзивного 

образования»; действенный компонент как «совокупность аналитико-

прогностических, проективных, коррекционно-педагогических и 

коммуникативных умений и навыков для реализации инклюзивного 

образовательного процесса»; рефлексивный компонент как «совокупность 

профессионально-значимых качеств педагога: эмпатия, ответственность, 

рефлексия» [39, C. 48]. 

Е.Г. Самарцева дает следующее определение готовности педагогов к 

профессиональной деятельности в условиях инклюзивного образования: 

«Профессиональная готовность педагога к инклюзивному образованию детей 

дошкольного возраста — основополагающее условие успешного 

осуществления инклюзивного образования детей дошкольного возраста, 

динамическое, интегративное профессионально-личностное образование, 

характеризующееся наличием установки, подразумевающей активную 

предрасположенность и потребность педагога в осуществлении инклюзивного 
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образования детей дошкольного возраста, проявляющееся в наличии и 

мобилизации специальных знаний, умений и навыков реализации 

инклюзивного образования» [181, С.21]. 

В структуру профессиональной готовности она включает личностно-

смысловой (отрефлексированная установка педагога на принятие идеологии 

инклюзивного образования, мотивационная направленность сознания, воли и 

чувств педагога на инклюзивное образование детей), когнитивный (комплекс 

профессионально-педагогических знаний, необходимых для инклюзивного 

образования детей) и технологический (комплекс профессионально-

практических умений осуществления инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста) компоненты. 

Личностно-смысловой включает особенности личности педагога, 

определяемые его ценностными установками: толерантность, отсутствие 

предрассудков, направленность на коммуникацию и взаимодействие, 

самосовершенствование в профессиональной деятельности  

В.В. Хитрюк определяет инклюзивную готовность как «интегральное 

качество субъекта профессиональной педагогической деятельности и 

составляющая его профессиональной готовности, содержательно 

раскрывающееся через комплекс компетенций и предопределяющее 

профессиональный выбор, направленность (ориентацию), поведенческие и 

коммуникативные стратегии, методы профессионально-педагогической 

деятельности в актуальных условиях инклюзивного образования» [208, С.73].  

В качестве структурных компонентов инклюзивной готовности педагога 

ею выделены когнитивный, эмоциональный, конативный, коммуникативный 

и рефлексивный компоненты. Инклюзивная готовность педагога в целом и 

каждый структурный ее компонент могут быть сформированы на низком 

(элементарном или интуитивном), среднем (репродуктивном или 

функциональном) и высоком (профессиональном) уровнях [181, С. 668; 182]. 

Мы разделяем точку зрения В.В. Хитрюк о том, что толерантность, 

детерминированная ценностно-смысловым содержанием инклюзивной 
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образовательной среды, является одной из особенностей феномена 

инклюзивной готовности педагога [208]. 

Под понятием «психолого-педагогическая компетентность» мы 

подразумеваем личностное образование, способность к эффективному 

выполнению профессиональной деятельности, определяемой требованиями 

должности, базирующейся на фундаментальном научном образовании и 

эмоционально-ценностном отношении к педагогической деятельности. Она 

предполагает владение профессионально значимыми установками и 

личностными качествами, теоретическим знаниями, профессиональными 

умениями и навыками [70, 71].  

Для организации общения педагогов с родителями воспитанников в 

вопросах о способах взаимодействия с детьми с ОВЗ принципиально 

значимыми являются следующие положения, выдвигаемые в работах         Е.П. 

Арнаутовой, И.Ф. Дементьевой: ориентация на актуальные проблемы, 

влияющие на развитие детей, развитие родительской рефлексии, учет личного 

опыта родителей; подвижность образовательных программ, вариативность 

содержания, форм и методов образования родителей [16, 90]. 

Содержание психолого-педагогической компетентности в вопросах о 

способах взаимодействия с детьми с ОВЗ структурировано внутри трех 

взаимосвязанных блоков. Личностный блок предлагает развитие у педагогов 

необходимых установок, а также определенных личностных качеств. 

Содержательный блок направлен на развитие специальных знаний о детях с 

ОВЗ, их особых образовательных потребностях и способах организации 

взаимодействия с детьми и родителями [149, 181].  

Профессионально-деятельностный блок отражает основные умения и 

навыки педагогов, необходимые им в организации общения с детьми и 

родителями [65, 66, 70].  

Представленное деление на блоки является условным, так как 

психолого-педагогическая компетентность является комплексной 

характеристикой. 
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Путями развития психолого-педагогической компетентности педагога 

являются непосредственная педагогическая деятельность, самообразование, 

повышение квалификации.  

Основными направлениями работы ДОО по взаимодействию педагога и 

семьи воспитанника в вопросах формирования толерантности у детей 

дошкольного возраста к сверстникам с ОВЗ являются создание 

положительного эмоционального микроклимата при взаимодействии с 

родителями; обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и 

педагогов; продуктивное творческое взаимодействие педагогов и родителей; 

повышение педагогической компетентности родителей [20, 128]. 

Вопросы формирования психолого-педагогической компетентности 

родителей рассматривается в трудах Л.К. Адамовой, Л.C. Барсуковой, И.В. 

Гребенникова, Н.Г. Кормушиной, М.М. Мизиной, С.С. Пиюковой, 

Е.В.Рылеевой, В. В. Селиной и др. [16, 58, 70, 153]. 

Педагогическая компетентность родителей представляет собой синтез 

теоретической и практической готовности родителей к воспитанию и 

развитию собственного ребенка и включает три взаимосвязанных компонента: 

мотивационно-личностный, который определяется как «хочу» 

(заинтересованность родителей в успешном результате обучения и воспитания 

ребенка, отношение родителя к ребенку и самому себе); гностический, 

который выражается как «знаю» (овладение родителями знаниями о 

возрастных и личностных особенностях ребёнка, общими педагогическими 

знаниями о воспитании детей);  коммуникативно-деятельностный, 

определяется как «умею» (формирование умений и навыков родителей в 

обучении и воспитании детей с ОВЗ, практическое применение способов и 

технологий педагогического воздействия).  

Для формирования мотивационно-личностного компонента 

родительской компетентности проводятся анкетирование, тестирование, 

опросы родителей, в том числе онлайн с целью выявления родительского 

отношения к проблеме воспитания толерантности к детям с ОВЗ [176]. 
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Для формирования гностического компонента педагогической 

компетентности родителей размещаются полезные для родителей материалы 

на сайте ДОО, электронные версии книг по проблемам воспитания 

толерантности у детей дошкольного возраста; видео и аудиоматериалы, 

рекомендации, памятки; проводятся родительских собрания, групповые и 

индивидуальные консультации для родителей, в том числе с использованием 

Skype, Zoom и др., тренинги [53].  

Для формирования коммуникативно-деятельностного компонента 

педагогической компетентности родителей возможно использовать опросы 

родителей с целью планирования праздников, экскурсий, решения 

организационных вопросов и др.; знакомить родителей с формами и 

результатами продуктивной детей через создание портфолио группы, 

вовлечение родителей в совместную с ребенком деятельность через проекты. 

4. Четвертое условие характеризуется необходимостью использования 

использование традиционных и инновационных форм и методов работы по 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике.  

Мы предлагаем использовать такие формы и методы организации 

образовательной деятельности как: образовательные предложения для целой 

группы (занятия); индивидуальные беседы по ситуации; проблемные 

ситуации, кейсы; моделирование; методы театральной педагогики; 

тематическое рассказывание; тематическое рисование; разучивание стихов и 

песен; сочинение сказок и фантазирование на заданную тему; подготовка 

подарков близким; различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные игры; игровые упражнения: 

невербальные формы коммуникации, отработка и закрепление социальных 

навыков, взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между 

собой; мастер-классы и взимообучение,  проекты различной направленности, 

прежде всего исследовательские; совместные семейные праздники, 
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социальные акции, выставки, концерты, соревнования т.п., а также 

использование образовательного потенциала режимных моментов; 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Направления, формы и методы работы педагогов с родителями с учетом 

требований ФГОС ДО по формирование толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике представлены в таблице 1.1.  

Таблица 1.1. Направления, формы и методы работы педагогов с родителями по 

формированию толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной 

практике 

№ 

п/п 

Направления 

взаимодействия 

Формы и методы 

взаимодействия 

1 Изучение семьи Исследование социального статуса семьи с помощью 

анкетирования; опрос, наблюдение за процессом общения 

членов семьи. «Шкатулки» вопросов и пожеланий 

родителей. 

2 Информирование 

родителей 

Родительские собрания, сайт детского сада, стенды, 

выставки, памятки, беседы, общение по телефону, 

переписка, родительский клуб, папки-передвижки, 

объявлени. 

3 Консультирование 

родителей 

Консультирование по вопросам воспитания толерантности: 

индивидуальное, групповое, семейное, Skype 

консультации/через мобильное приложение «Viber», 

«WhatsApp» и др., вечера/встречи вопросов и ответов. 

4 Просвещение и 

обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги, 

интерактивные игры, квест-игры, рекомендация 

образовательных Интернет-ресурсов (ФРЦ ОВЗ, 

инклюзивное образование). 

5 Педагогическое 

Партнерство в 

решении 

проблемных задач  

 

Родительский комитет, день открытых дверей, открытые 

просмотры результатов детского творчества, акции, 

организация совместных мероприятий, разработка, 

реализация и презентация проектов, коллажей, выставок, 

проведение интерактивных игр, развлечений, 

драматизаций. 

Результативно — критериальный блок модели содержит критерии и 

оценку результатов деятельности по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

Критерии результативности модели по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике представлены в 

таблице 1.2. 
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Таблица 1.2. Критерии результативности модели формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

Высокий  Средний  Низкий  

готовность педагогов к работе в инклюзивной образовательной практике 

Педагоги опираются в своей 

профессиональной 

деятельности  на ценности и 

принципы инклюзивного 

образования, транслируются 

ценности инклюзии всем 

участникам образовательного 

процесса,  используют в своей 

профессиональной 

деятельности технологий и 

методик обучения 

дошкольников с ОВЗ, владеют 

технологиями адаптации 

программного материала и 

образовательной среды под 

потребности ребенка с ОВЗ, 

включаются в командную 

работу по психолого-

педагогическому 

сопровождению детей с ОВЗ, 

выстраивают партнерские 

взаимоотношения с 

родителями дошкольников с 

ОВЗ; организуют 

взаимодействие дошкольников 

со сверстниками с ОВЗ, 

проводят консультации для 

родителей и коллег по 

вопросам социализации и 

воспитания дошкольников с 

ОВЗ 

Педагоги  имеют 

некоторые затруднения в 

применении знаний  при 

решении задач 

образовательного 

процесса, адаптации 

образовательной среды и 

программного материала к 

особым образовательным 

потребностям обучающих; 

не проявляют 

заинтересованности  к 

взаимодействию и 

общению с участниками 

образовательного 

процесса, 

периодически проводят 

системный анализ своей 

профессиональной 

деятельности, ее 

результатов, периодически 

организовывают 

взаимодействие 

дошкольников со 

сверстниками с ОВЗ, 

изредка проводят 

консультации для 

родителей по вопросам 

социализации детей с ОВЗ. 

 

Педагоги  не готовы 

опираться в своей 

деятельности на принципы 

и ценности инклюзии 

(воспринимаются 

поверхностно),  

испытывают затруднения 

при определении 

потребностей ребенка с 

ОВЗ, адаптации среды и 

программного материала,  

испытывают выраженные 

затруднения в 

организации партнерских 

отношений с родителями, 

не намерены осуществлять 

планирование и 

методическое обеспечение 

индивидуального 

личностно-

ориентированного 

образовательного 

маршрута «особого» 

ребенка в условиях 

инклюзии, 

не готовы к 

взаимодействию и 

общению с участниками 

педагогического процесса, 

педагоги не готовы к 

систематическому анализу 

своей педагогической 

деятельности и  ее 

результатов 

Уровни сформированности толерантности у дошкольников 

У дошкольников 

сформированы представления 

о сверстниках с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

дошкольники умеют 

распознавать эмоциональные 

состояния своих сверстников с 

ОВЗ и проявлять по 

отношению к ним эмпатию, 

дошкольники активно 

включаются в организованное 

педагогом взаимодействие со 

частично сформированы 

представления о детях с 

особыми возможностями 

здоровья; у детей слабо 

выражена потребность во 

взаимодействии со своими 

сверстниками с ОВЗ; не 

всегда готовы прийти на 

помощь, проявить 

сочувствие по отношение; 

к своим сверстникам с 

ОВЗ, готовы включиться 

во взаимодействие, 

не сформированы 

представления о детях с 

особыми возможностями 

здоровья; у детей нет 

потребности во 

взаимодействии со своими 

сверстниками с ОВЗ; не 

готовы прийти на помощь, 

проявить сочувствие по 

отношение к своим 

сверстникам с ОВЗ; 

избегают взаимодействия 

с ними. 
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сверстниками с ОВЗ в 

различных видах 

деятельности; сами выступают 

инициаторами совместных игр 

со своими сверстниками с 

ОВЗ, готовы прийти на 

помощь, к сверстнику с ОВЗ;   

организованное 

педагогом, сами редко 

проявляют инициативу 

при организации 

совместных игр  со 

сверстником с ОВЗ. 

Уровни сформированности толерантности у родителей 

имеют представления о детях с 

ОВЗ, разделяют ценности и 

принципы инклюзии, 

транслируют их своим детям, 

проявляют 

заинтересованность в 

образовательном процессе и 

активно включаются во 

взаимодействие с педагогами 

при организации проектов, 

акций, досугов, праздников с 

участием дошкольников с 

ОВЗ; организуют совместно с 

педагогами мероприятия для 

дошкольников с ОВЗ. 

имеют представления о 

детях с ОВЗ, имеют 

представления о 

ценностях и принципах 

инклюзии, но не всегда 

разделяют их, не могут 

транслировать их своим 

детям, не всегда 

проявляют 

заинтересованность в 

образовательном 

процессе, изредка 

включаются в 

мероприятия с участием 

детей с ОВЗ, с недоверием 

относятся к совместному 

обучению своего ребенка с 

ребенком с ОВЗ; 

выражают свои опасения 

относительно успешности 

данного варианта 

обучения детей. 

имеют весьма общее 

представления о детях с 

ОВЗ, руководствуются 

сформировавшимися 

негативными установками 

по отношению к детям с 

ОВЗ, принципы и 

ценности инклюзии не 

разделяют, негативно 

относятся к совместному 

обучению детей, 

отказываются принимать 

участие в совместных 

мероприятиях,. 

 

Таким образом, модель формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике включает целевой компонент (цель, 

теоретико-методологические подходы и принципы, составляющие основу 

исследования); полисубъективный компонент (взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности); организационно-содержательный компонент 

(педагогические условия формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике; программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, а 

также формы и методы работы с субъектами образовательной деятельности); 

результативно-критериальный компонент (критерии и оценку результатов 

деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике). 
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Полученная модель позволяет технологизировать процесс 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике. Дальнейшее исследование требует эмпирического 

подтверждения того, что педагогические условия реализации данной модели 

можно обеспечить, реализуя комплексную программу по формированию 

толерантности. 
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Выводы по 1 главе 

Проведенный анализ научной литературы и исследований по 

философии, педагогике, психологии по проблеме формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

позволил раскрыть сущность и содержание понятия толерантность по 

отношению к дошкольному возрасту, обозначить структурные компоненты 

толерантности дошкольников к сверстникам с ОВЗ для целенаправленного 

формирования толерантности дошкольников к сверстникам с ОВЗ в 

инклюзивной образовательной практике, а также уточнить понятие 

«инклюзивная образовательная практика». 

1. На основе анализа исследований феномена толерантности в 

эволюционно-историческом, философском и психолого-педагогическом 

аспектах мы выявили, что толерантность – это сложный феномен, который 

рассматривается в различных аспектах и понимается, с одной стороны, как 

самостоятельная культурная ценность, с другой - как принятие 

индивидуальности другого человека и самого себя, умение понимать 

эмоциональное состояние другого человека, отсутствие предубежденности в 

оценке его внутренних особенностей и поведения, умение устанавливать с ним 

субъект-субъектные отношения. В структуре толерантности дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ выделяются когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. Установлено, что основными возрастными 

особенностями проявления толерантного отношения у дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ являются открытость другим людям, справедливое 

отношение к сверстнику, а также выражение сочувствия и желание оказать 

ему помощь. В качестве предпосылок формирования толерантности у 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ были определены интерес ребенка к 

освоению социальных норм и правил, потребность в сотрудничестве со 

сверстниками, развитие произвольности и саморегуляции. Именно в 

дошкольном возрасте закладывается базис культуры личности, происходит 

становление механизмов толерантности, поэтому дошкольный возраст 



78 

 

является сензитивным для формирования данного интегративного 

личностного образования.  

2. В структуру толерантности включают когнитивный, эмоционально-

волевой, мотивационный и поведенческий компоненты. Когнитивный 

компонент включает открытость новому, гибкость мышления, адекватность 

самооценки, знания об особенностях детей с ОВЗ и инвалидностью, знания о 

способах вступления с ними в контакт; знания о способах проявления 

сочувствия, поддержки и оказания помощи детям с ОВЗ и инвалидностью; 

знание правил поведения в обществе детей с ОВЗ и инвалидностью. 

Эмоционально-волевой компонент отражает умение распознавать 

эмоциональные состояния, принятие детей с ОВЗ и инвалидностью такими, 

какие они есть, способность к эмпатии, самоконтроль и саморегуляцию, 

умение сдерживать свои негативные побуждения, умение регулировать свою 

активность. Мотивационный компонент характеризует отсутствие 

психологических барьеров, стереотипов и предрассудков по отношению к 

детям с ОВЗ и инвалидностью, готовность к взаимопомощи и сочувствию, 

потребность к взаимодействию, сотрудничеству, признанию и уважению со 

стороны сверстников. Поведенческий компонент включает мобильность 

поведения, социальную активность, легкую адаптацию в инклюзивной среде, 

уверенность в себе, умение конструктивно решать проблемные ситуации.  

3. Формирование толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ 

связано с отношениями ребенка со взрослыми, прежде всего родителями, и 

отношениями ребенка со сверстниками, как нормативно развивающимися, так 

и имеющими особенности в развитии. Именно в дошкольном возрасте 

закладывается базис культуры личности, происходит становление механизмов 

толерантности, поэтому представляется оправданным рассматривать 

дошкольный возраст как сензитивный период для формирования данного 

интегративного личностного образования.  
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4.Инклюзивная образовательная практика — это педагогическая 

система, направленная на установление позитивного взаимодействия, 

позволяющего вовлечь детей, педагогов, родителей в качестве равноправных 

участников в образовательный процесс, и исключение любых форм 

социальной дискриминации личности, что связано с изменением отношения к 

детям с ОВЗ и их родителям. Изучение сущности и содержания инклюзивной 

образовательной практики позволило нам увидеть следующие тенденции: 1) 

подготовка общества к принятию статуса равноправия детей происходит 

независимо от их психофизических особенностей; 2) наблюдается переход от 

дефектоориентированного подхода к поддержке развития потенциала каждого 

ребенка; 3) проводится диверсификация содержания образования с целью 

удовлетворения образовательных интересов и потребностей всех категорий 

обучающихся; 4) проводится подготовка педагогических кадров к работе в 

условиях инклюзивного образования. 

5. Модель формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике включает целевой компонент (цель, 

теоретико-методологические подходы и принципы, составляющие основу 

исследования); полисубъектный компонент (взаимодействие субъектов 

образовательной деятельности); организационно-содержательный компонент 

(педагогические условия формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике; программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, а 

также формы и методы работы с субъектами образовательной деятельности); 

результативно - критериальный компонент (критерии и оценку результатов 

деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике).  
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ГЛАВА 2 ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

АПРОБАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ИНКЛЮЗИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

2.1. Изучение состояния образовательной среды и толерантности 

субъектов образовательного процесса 
 

Ориентируясь на разработанную модель формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике, было проведено 

опытно-экспериментальное исследование. В педагогическом эксперименте 

приняли участие дошкольные отделения ГБОУ «Школа №1579» (5 ДОО) 

г. Москва,  дошкольное отделение ГБОУ «Школа № 587» г. Москва, МАДОУ 

№ 58 г. Балашиха. В каждой из указанных  дошкольных образовательных 

организаций в исследовании приняли участие педагоги (воспитатели, старшие 

воспитатели, заместители директора, психологи), воспитанники ДОО и их 

родители. Всего в эксперименте было задействовано 394 человека: 202 

педагогических работника, 96 воспитанников старшего дошкольного возраста и 

их родители (96 человек). 

Педагогический эксперимент проходил в 2018 - 2019 учебному году и 

включал три этапа: констатирующий, формирующий, контрольный.  

Констатирующий этап эксперимента проведен в 2018-2019 учебном 

году и был посвящен анализу инклюзивной образовательной практики 

дошкольных образовательных организаций, принявших участие в 

педагогическом эксперименте;  диагностике исходного уровня толерантности 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ, диагностике толерантности педагогов 

ДОО, диагностике толерантности родителей дошкольников, диагностике 

готовности педагогов ДОО к работе в инклюзивной образовательной 

практике.  

Для корректного проведения исследования было важным 

проанализировать контингент воспитанников ДОО, имеющуюся 

образовательную среду,  организационно-педагогические условия (программно-

методическое обеспечение, кадровые условия) с тем, чтобы выбранные нами для 
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эксперимента дошкольные образовательные организации не имели бы 

существенных различий, а условия, в которых проходило бы исследование были 

бы равноценными.  

В ходе проведенного нами анализа документации было установлено, что 

дошкольные отделения ГБОУ «Школа №1579» и ГБОУ «Школа № 587» 

г. Москва,  МАДОУ № 58 г. Балашиха посещают дети с ОВЗ. Следовательно, в 

данных садах реализуется как основная образовательная программа (ООП), так 

и   адаптированные образовательные программы (АОП) для следующих 

категорий детей: с задержкой психического развития, с тяжелыми нарушениями 

речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с расстройством 

аутистического спектра.  

В рассматриваемых нами образовательных организациях основные 

образовательные программы  разработаны на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 

которая разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. Формирование 

толерантности же осуществляется в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие». В соответствии с ФГОС ДО к 

основным целям и задачам данной образовательной области относится [7]: 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
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природе.  В рамках данной образовательной области выделен раздел 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором  

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников;  развитие общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками и со взрослыми;  развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, 

указаны как цели и задачи образовательного процесса [7]. 

Планируемые результаты освоения образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» на этапе завершения дошкольного 

образования - соблюдение элементарных правил поведения в детском саду, на 

улице, в транспорте. 

Для достижения поставленных целей в рамках образовательной области 

дошкольные отделения ГБОУ «Школа №1579», г. Москва; ГБОУ «Школа № 

587» г. Москва и  МАДОУ № 58 г. Балашиха в своей работе использует ряд 

методических пособий: Л.А. Кондрыкинская «Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду»; С.А. Козлова. «Я - человек. Программа 

социального развития ребенка»; И.Н. Курочкина «Современный этикет и 

воспитание культуры поведения у дошкольников»;  Е.К. Ривина «Знакомим 

дошкольников с семьей и родословной».  

Для организации дошкольного образования в рассматриваемых 

дошкольных образовательных организациях создана доступная материально-

техническая база и насыщенная развивающая предметно-пространственная 

среды групп. В дошкольных образовательных организациях развивающая 

предметно-пространственная среда полностью соответствует требованиям 

ФГОС ДО и предусматривает систему условий, которые призваны 

обеспечивать [7]:  
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• охрану и укрепление эмоционального благополучия детей, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

• построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

• создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

• открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 

и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников с ОВЗ.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей реализуется в различных видах деятельности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, двигательной.  
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В результате изучения развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольных образовательных организаций было установлено что, в 

зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

дошкольников  она легко  трансформируется, что свидетельствует о 

заложенной в ней функции полифункциональности.  Так, имеющиеся в 

дошкольных образовательных организациях мебель,  модули, ширмы, 

природный материал могут использоваться в различных видах детской 

активности. Кроме того, все игрушки, материалы, пособия находятся в зоне 

доступности ребенка, а педагоги не препятствуют дошкольникам в их 

свободном использовании  в основных видах своей активности. 

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольных образовательных организаций была учтена необходимость 

создания целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО 

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической [7].  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, 

предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, групповых комнатах и др.), создаются условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. В ходе досугов, взаимопосещений, прогулок и 

д.р. дошкольники имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и  взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей. В садах достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности 

детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В зале, в котором проводятся 
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физкультурно-оздоровительные мероприятия и в групповых комнатах 

(частично) имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики, а так же материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. В групповых комнатах оборудованы уголки для снятия 

психологического напряжения. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 

прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было 

играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях расположено оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических 

игр, в том числе предметы-заместители. Предметно-пространственная среда 

создает условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, которые оснащены приборами и материалами для разных 

видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

«уголок экспериментирования» и др.) Предметно-пространственная среда 

создает условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения внутри садов, а так же территории садов оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

Имеющаяся развивающая предметно-пространственная среда, в целом 

может быть использована для реализации духовно-нравственного воспитания 

дошкольников, т.к. наполнена художественной литературой, иллюстративным 

и видео материалом, пособиями, дидактическими играми, коллекцией 

мультипликационных фильмов,  которые могут быть использованы в 

образовательном процессе для воспитания дружелюбия, доброжелательности, 

сплоченности. Наполнение уголка атрибутикой и декорациями для 

театрализованных постановок и инсценировок,  сюжетно-ролевых игр вполне 
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может быть использовано для формирования у дошкольников толерантности 

по отношению к сверстникам с ОВЗ. 

Нами так же был проанализирован и кадровый состав педагогов 

дошкольных образовательных организаций. Проведенный анализ 

педагогической документации, беседы с непосредственными руководителями 

педагогов, наблюдение за педагогическим процессом показали, что в ДОО 

работают квалифицированные и опытные педагоги, имеющие базовое 

педагогическое образование или прошедшие соответствующие программы 

профессиональной переподготовки. В ДОО есть педагоги с высшей и первой 

квалификационной    категорией. Было установлено, что педагоги владеют 

современными образовательными технологиями, стараются выстраивать 

взаимодействие с коллегами и родителями воспитанников в решении 

образовательных задач. Так же было установлено, что с педагогами и 

родителями в ДОО должным образом не проводится просветительская и 

разъяснительная  по вопросам организации образовательного процесса с 

детьми с ОВЗ. Кроме того в рассматриваемых нами дошкольных 

образовательных организациях не реализуются отдельные проекты или 

программы, направленные на формирование толерантности у дошкольников. 

В октябре 2018 года нами совместно с администрацией дошкольных 

образовательных организаций был проведен анализ образовательной среды 

(В.А. Ясвин [231]) дошкольных образовательных организация, принявших 

участие в опытно-экспериментальном исследовании. В опросе приняли 

участие педагоги дошкольных образовательных организаций и родители 

дошкольников. В ходе данного мониторинга нам было важно понять 

актуальное состояния среды ДОО, ее ресурсов и ограничений (мобильность, 

активность, осознаваемость) в формировании толерантности у дошкольников 

в инклюзивной образовательной практике. 

Результаты мониторинга среды образовательных организаций 

представлены нами в рис. 2.1.  
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Рис. 2.1 Результаты опроса  педагогов и  родителей о восприятии ими 

образовательной среды 

Из рисунка виден сформированный вектор «пассивности», который 

будет поддерживать в личности педагогов и воспитанников пассивность. 

Однако у образовательной среды с указанным вектором направленности в 

качестве безусловных «плюсов» можно назвать следование традициям, 

важность внутреннего благополучия, порядка, добросовестность. 

Проведенная экспертиза образовательной среды выявила тот факт, что 

родители воспитанников признают ее значимость в формировании 

ценностных ориентиров дошкольников, что является признанием со стороны 

родителей профессионализма и результатов работы педагогов ДОО.  

Была выявлена и «проблемная зона» образовательной среды – не 

достаточная степень открытости дошкольных образовательных организаций 

для сотрудничества и взаимодействия, как с родителями, так и  с социальными 

партнерами. Педагогом хотелось бы большего включения родителей в 

образовательный процесс детей (совместное проектирование, обратная связь, 

участие в досугах, занятиях). 

Низкие показатели по параметрам когерентность и активность горят о 

том, что на момент проведения мониторинга образовательные организации 

выступают перед нами в роли «потребителей» ресурсов и социальных благ.  
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Несомненным же достоинством образовательной среды является ее 

мобильность или иными словами готовность педагогов творчески включаться 

в образовательный процесс, адаптировать стиль педагогического общения с 

детьми в зависимости от ситуации и особенностей детей, а также выстраивать 

взаимодействие с родителями на основе партнерского диалога.  

В пользу готовности образовательных организаций к изменениям 

свидетельствует низкий показатель по параметру «устойчивость» в сочетании 

с высокими показателями по параметрам «мобильность» и «широта».  

Таким образом, анализ основной образовательной программы, 

развивающей предметно-пространственной среды, образовательной среды 

рассматриваемых нами дошкольных образовательных организации, 

свидетельствует о наличии противоречий между имеющимися условиями для 

формирования толерантности дошкольников (РППС, АОП, кадровый 

потенциал ДОО, мобильность среды ДОО) и отсутствием целенаправленной и 

систематической работы педагогического коллектива в данном направлении. 

Проведенный нами анализ свидетельствует о равноценных условиях 

проведения эксперимента, а  задача по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике становится 

очевидной. 

В рамках выделенных нами критериев эффективности модели 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике  в ходе констатирующего эксперимента нами было 

осуществлено исследование отношения педагогов и родителей к 

инклюзивному образованию, готовности педагогов к деятельности в 

инклюзивной образовательной практике, имеющиеся у них затруднения в 

профессиональной деятельности. Для диагностики указанных параметров 

нами были использованы следующие методики: модификация опросника 

«Отношение к интеграции» (Иванова В.Ю., Рыскина В.Л.) [146], «Методика 

диагностики инклюзивной готовности педагога» (В.В. Хитрюк) [209], 

Опросник «Самоанализ затруднений в деятельности педагога» (авторы Л.Н. 
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Горбунова, И.П. Цвелюх) [48]. Выбор данного диагностического 

инструментария обусловлен тем, что  успешность работы по формированию 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

будет во многом зависеть от тех личностных и поведенческих стереотипов, 

эмоциональных проявлений, индивидуальных черт, которыми обладают 

родители и педагоги. То, как именно взрослый демонстрирует детям принятие 

дошкольника с ОВЗ, во многом будет определять успешность решения 

педагогической задачи – формирование толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике.  

Проанализировав ответы педагогов и родителей на вопросы опросника 

«Отношение к интеграции» мы отметили  наличие противоречий между 

эмоциональным реагированием на ситуацию включения ребенка с ОВЗ в 

группу нормативно развивающихся сверстников и декларированием тезиса о 

том, что инклюзия необходима всем участникам образовательного процесса. 

Большинство опрошенных педагогов (67,8%) отметили значимость инклюзии 

как для детей, так и взрослых. Отметим также, что 16,8% респондентов из 

числа педагогов отметили, что различия существуют и важно помочь принять 

различия. Порядка 10,5%  участников опроса считают, что инклюзия в 

большей степени будет полезна  детям с ОВЗ.  Порядка 4,9% опрошенных 

педагогов считает, что инклюзия нужна «обычным детям».  Схожую картину 

мы получили при анализе ответов и родителей. Представим для наглядности  

результаты ответов в виде гистограммы на рис. 2.2. 
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Рис. 2.2. Результаты ответов респондентов на вопрос «Я убежден(а), что инклюзия 

больше всего нужна..» 

 

18,8% считает, что инклюзия – это воспитание отзывчивости. Для 42,5 % 

опрошенных отмечают, что вопрос развития инклюзивной практики – это, 

прежде всего, результат сформировавшейся в обществе системы ценностей. 

40% отмечают, что инклюзия – это политика, и нет необходимости 

организовывать совместное обучение детей.  30% респондентов говорят о 

необходимости  подготовки родителей лишь в случае, если есть опасность 

того, что нормативно развивающиеся дети  будут перенимать нежелательное 

поведение. 5% респондентов считают, что при включении ребенка с ОВЗ в  

группу детского сада надо объяснять детям о том, что  «к ним придет мальчик, 

он болен, с ним надо быть заботливыми». 

При этом эмоциональное реагирование на ситуацию включения 

свидетельствует о неготовности принимать дошкольника с ОВЗ. Так больше 

половины педагогов (55,9%) указали на риск ущемления в правах 

нормативных дошкольников, за счет увеличения времени на работу с детьми 

с ОВЗ; о страхе и опасениях самих педагогов упоминало 17,3% респондентов.   

Лишь 23,7% опрошенных педагогов готовы признать, что совместное 

пребывание детей с ОВЗ в одной группе с нормативно развивающимся детьми 

будет эффективным, но неграмотно организованные занятия могут навредить 

детям. На вопрос о критериях включения детей с ОВЗ в группу к нормативно 

развивающимся сверстникам,  порядка 25,25 % респондентов ответило о том, 

что это будет излишним, т.к. критерии – это ограничения, которые могут 

ограничивать возможности детей с ОВЗ, а эти возможности могли бы 

проявиться в коллективе сверстников, которым нет необходимости создавать 

специальные условия для получения образования.   

Среди барьеров на пути развития инклюзивного образования 50% 

респондентов назвали чувства (страх, неприязнь), которые могут испытывать 

участники образовательного процесса; 24,75% участников опроса указали 

невысокий уровень профессиональных умений, а также регидность 
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(негибкость) педагогов. Кроме того, 59,4% считает, что в массовом детском 

саду не будет тех условий, которые создаются в садах для детей с 

нарушениями в развитии, и, следовательно, дети с ОВЗ не усвоят должным 

образом образовательную программу. Страхи родителей нормативно 

развивающихся детей – это еще одно препятствие для включения детей с ОВЗ 

в массовый детский сад. Исходя из данных ответов, становится понятным 

мнение 39,6% опрошенных о том, что наилучшим для детей с ОВЗ  будут 

получение образования в отдельных группах, а не в инклюзивных. 

Интересен ответ респондентов (педагогов и родителей) на вопрос о том, 

что необходимо для успешного процесса включения детей с ОВЗ в детский 

сад. Представим данные в виде гистограммы на рисунке 2.3. Большинство 

родителей не готовы к общению своего ребенка и ребенка с ОВЗ и 

ограничивают время общения. Кроме того, родители выказывают недоверие к 

квалификации и опыту педагогов, работающих в группах, в которые включены 

дети с ОВЗ. Так, 26,4% опрошенных подчеркнули, что  необходимо тщательно 

подготовить персонал, прежде чем «включать» ребенка. Порядка 37,6% 

ответило, что при включении ребенка персоналу  необходимо быть готовым 

отвечать на возникающие вопросы, так как подготовиться к этому 

невозможно, всегда кто-нибудь будет не готов. 5,4% родителей и 7,43% 

педагогов говорят о необходимости подготовки родителей лишь в случае, если 

есть опасность того, что нормативно развивающиеся дети  будут перенимать 

нежелательное поведение. 



92 

 

 

Рис. 2.3. Результаты опроса респондентов на вопрос: Считаю, что для успешного 

процесса включения (интеграции) детей с проблемами в детский сад» 

61,6% родителей отметили, что «включать» можно  не всех детей. Лишь 

достаточно небольшой процент родителей относятся с принятием и 

пониманием к детям с ОВЗ и идеи получения ими образования в среде 

нормативно развивающихся сверстников.  12% респондентов ответили, что   

инклюзия должна стать частью общей культуры, тогда и педагогам будет 

легче выполнять свою работу. 

Считаем необходимым также остановиться и на анализе ответов 

респондентов  на вопрос о том, как готовить группу к включению в нее  

ребенка с ОВЗ. Результаты представим в виде гистограммы на рис. 2.4. 

Как видно из рисунка, у педагогов и родителей, преобладающей 

является позиция о подготовке самих родителей к тому факту, что возможен 

риск копирования нормативно развивающимися детьми  поведения ребенка с 

ОВЗ (37,12% педагогов и 35,8% родителей).  
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Рис. 2.4. Результаты опроса респондентов на вопрос о том, как готовить группу к 

включению в нее  ребенка с ОВЗ 
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к людям с ОВЗ. Лишь «позитивный образ человека с ОВЗ» в массовом 

сознании, по мнению 63,3% респондентов, сможет изменить отношение как к 

инклюзии, так и к людям с ОВЗ.  

Большое значение для нашего исследования имел опрос педагогов на 
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(«Методика диагностики инклюзивной готовности педагога» В.В. Хитрюк 

[209]) и  «Самоанализ затруднений в деятельности педагога» (Л.Н. Горбунова, 
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сами педагоги будут принимать дошкольника с ОВЗ, а не демонстрировать 

принятие (о чем и выказывают свои опасения педагоги и родители). А 

принятие будет возможно при условии готовности педагога к работе с 

дошкольниками с ОВЗ, т.е. педагогу необходимо разделять идей и ценностей 

инклюзии, иметь представления об особенностях организации 

образовательного процесса с детьми с ОВЗ, выстраивать партнерские 

отношения с родителями воспитанников, подстраивать стиль своей 

профессиональной деятельности под индивидуальные особенности 

дошкольника с ОВЗ, проявлять толерантность к дошкольникам с ОВЗ.  

Данный тезис обусловил следующий шаг в проводимом нами исследовании - 

диагностика педагогов на предмет их готовности к работе в инклюзивной 

образовательной практике.  

На основании результатов ответа педагогов на вопросы опросника, мы 

установили, что 84,1% опрошенных нами педагогов демонстрируют средний 

(репродуктивный/функциональный) уровень готовности к работе в 

инклюзивной практике. Полученные данные могут быть интерпретированы 

следующим образом - педагоги испытывают трудности в ходе адаптации 

образовательной среды и образовательных программ к потребностям детей с 

ОВЗ.  

 

Рис. 2.5. Результаты диагностики инклюзивной готовности педагогов 
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способны проявлять толерантное отношение к дошкольникам с ОВЗ, 

способны к анализу успехов и неудач собственной педагогической 

деятельности. Не всегда педагоги готовы к индивидуальному личностно 

ориентированному планированию образовательного процесса ребенка с ОВЗ, 

но при этом воспитатели способны (хотя и в знакомых для них ситуациях) 

выстраивать партнерский диалог с коллегами и родителями детей с ОВЗ для 

обеспечения гармоничного процесса социализации дошкольников с ОВЗ. 

Репродуктивный уровень готовности свидетельствует об имеющемся 

«академизме» знаний,  и достаточном уровне сформированности 

профессиональных и социально-личностных компетенций, которые не всегда 

могут быть применены в нестандартных педагогических ситуациях, связанных 

с адаптацией образовательной среды и программы под потребности ребенка с 

ОВЗ в ходе образовательного процесса.  

Всего 9,9 % педагогов, принявших участие в опросе оказалось с высоким 

(профессиональным) уровнем готовности к работе в инклюзивной практике. 

20 педагогов готовы опираться в своей профессиональной деятельности на 

ценности и принципы инклюзивного образования, готовы к включению в свое 

профессиональное общение различных коммуникативных приемов и техник,  

владеют диагностическим инструментарием, применяют в своей 

профессиональной деятельности педагогические технологии и методики 

обучения детей с ОВЗ, умеют адаптировать учебный материал к особенностям 

детей с ОВЗ, настроены на командную работу при решении задач 

сопровождения ребенка с ОВЗ, обладают компетенциями для проведения 

консультаций для родителей по вопросам обучения и воспитания, 

социализации детей  с ОВЗ. 

Понимание инклюзии на уровне житейских представлений отмечается у 

6% (12 человек) педагогов.  Можно говорить о том, что педагоги не готовы 

опираться в своей деятельности на принципы и ценности инклюзии 

(воспринимаются поверхностно),  испытывают затруднения при определении 

потребностей ребенка с ОВЗ, адаптации среды и программного материала,  
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испытывают выраженные затруднения в организации партнерских отношений 

с родителями, не склонны к планированию и методическому обеспечению 

индивидуальной образовательной траектории для ребенка с ОЗВ в 

образовательном процессе. 

Детальный анализ структурных компонентов инклюзивной готовности 

педагогов (рис. 2.6.) позволяет сделать вывод о том, что лишь у 16,3% 

педагогов коммуникативный компонент инклюзивной готовности развит на 

высоком (профессиональном) уровне, т.е.  педагоги  готовы к взаимодействию 

и общению с участниками образовательного процесса,  с использованием  

различных коммуникативных техник и приёмов.   

 

Рис. 2.6. Результаты диагностики сформированности структурных компонентов 

инклюзивной готовности педагогов 

Порядка 32,7% опрошенных готовы к систематическому анализу своей 

педагогической деятельности и  ее результатов. 67,3% не всегда готовы к 

анализу успехов и неудач собственной педагогической деятельности.  

Определенным ресурсом в развитии профессиональной позиции 

педагогов может стать конативный компонент (средний (репродуктивный) 
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10,90%
16,80%

83,20%

100%

67,30%

30,70%

83,20%

16,80%

32,70%

58,40%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

коммуникативный 

компонент

конативный 

компонент

рефлексивный 

компонент

эмоциональный 

компонент

когнитивный 

компонент

низкий

средний

высокий



97 

 

свидетельствует о возможности и готовности педагогов давать 

положительную эмоциональную оценку особенностям образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ. Высокий уровень сформированности данного 

компонента дает возможность педагогам дошкольных образовательных 

организаций интуитивно формировать модель своей профессиональной 

деятельности в условиях инклюзивной практики.    

Когнитивный компонент, который находит свое выражение в 

«…восприятии и осознании инклюзивного образования как объекта 

установки, его концептуальной идеи, сущности, факторов, определяющих его 

эффективность, а также знания,  характеризующие  познавательную  и  

эмоциональную  сферы  личности обучающихся с ОВЗ…» [177]  на 

репродуктивном уровне сформирован у 83,1% опрошенных педагогов.  

Самоанализ педагогами затруднений в своей профессиональной 

деятельности осуществлялся с помощью  «Самоанализ затруднений в 

деятельности педагога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх [48]). В ходе обработки 

ответов  было установлено, что 39,6% респондентов из числа педагогов не 

испытывают затруднений в своей профессиональной деятельности.  31,7%  

педагогов отмечают среднюю степень затруднений, 19,8% низкую степень 

затруднений, и лишь 8,9% говорят о высокой степени затруднений  в 

организации своей профессиональной деятельности при организации 

образовательного процесса с дошкольниками с ОВЗ. Для наглядности 

представим результаты в виде диаграммы на рис. 2.7. 

Качественный анализ результатов опроса по методике «Самоанализ 

затруднений в деятельности педагога» позволил выявить следующие 

затруднения в деятельности педагогов [46]: 

— тематическое планирование в условиях инклюзивного образования;  

— обеспечение условий для совместного обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их сверстников без ограничений; 

— научно-методическое и учебно-методическое сопровождение 

инклюзивной практики. 
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Рис . 2.7 Результаты диагностики педагогов по методике «Самоанализ затруднений 

в деятельности педагога» (Л.Н. Горбунова, И.П. Цвелюх). 

Так о высокой и средней степени затруднений при составлении 

тематического планирования в условиях инклюзивного образования в ответах 

на вопросы упомянуло 46 (22,8%) и 44 (21,8%) педагога соответственно. О 

средней и высокой степени затруднений в обеспечении условий совместного 

обучения проговорило 80 педагогов (39,6%). 62 педагога (39,6%) отметили 

среднюю степень затруднений организаций научно-методического и учебно-

методического сопровождения инклюзивной практики.  

Полученные результаты в полной мере соотносятся с результатами 

опроса педагогов по методике диагностики инклюзивной готовности педагога 

В.В. Хитрюк [209] и результатами опроса «Отношение к инклюзии».  

Проведенный нами анализ ответов респондентов, позволил прийти к 

выводу о том, что  ресурсом для развития инклюзивного образования и идей 

толерантного отношения  к дошкольникам с ОВЗ в ДОО могут стать 

функциональный  уровень готовности педагога к принятию идей 

инклюзивного образования, эмоциональная отзывчивость педагогов, 

готовность к осуществлению рефлексии своей профессиональной 

деятельности, а также стремление наладить контакт со всеми участниками 

образовательного процесса. 

39,60%

19,80%

31,70%

8,90%

не имеют затруднений

низкая степень затруднений

средняя степень затруднений

высокая степень 

затруденений



99 

 

В рамках констатирующего эксперимента был определен уровень 

эмпатии и толерантности (общая, коммуникативная, профессиональная и 

педагогическая) педагогов, уровень общей толерантности родителей, для 

диагностики которых были использованы экспресс-опросник «Индекс 

толерантности» (Г. У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. 

Шайгерова) [34],  методика диагностики толерантности Ю.А. Макаров [129], 

методика диагностики уровня эмпатии И.М. Юсупова [73], методика 

диагностики коммуникативной толерантности В.В. Бойко [173].   

Особый интерес для нашего исследования представлял анализ 

результатов диагностики толерантности и эмпатийности педагогов и 

родителей дошкольников. 

Анализ данных исследования уровня толерантности педагогов вполне 

может быть объясним  установками родителей, находящими свое проявление 

и в отношении к инклюзии в целом, и профессиональной позицией педагогов.  

Представим на рис. 2.7. результаты диагностики толерантности 

педагогов и родителей, т.к. общий уровень ее развития как характеристики 

личности будет своего рода залогом истинного принятия дошкольника с ОВЗ 

в образовательном процессе. 

 

Рис. 2.8. Результаты диагностики толерантности педагогов и родителей  
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Согласно результатам опроса по методике  «Индекс толерантности» 

(Г.У. Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова) средний 

уровень развития толерантности характерен для 56,25% родителей и 67 % 

педагогов, т.е. для этих людей характерно сочетание как толерантных, так и 

интолерантных черт. В одних социальных ситуациях они ведут себя 

толерантно, в других могут проявлять интолерантность. Наличие 

интолерантных установок  по отношению к внешнему миру и людям в 

большей степени характерно для родителей (35,42 % опрошенных), нежели 

для педагогов (21 %). Выраженными чертами толерантной  личности обладает 

12% педагогов и 8,33% родителей. Полученные результаты вполне могут быть 

объяснимы установками родителей, находящими свое проявление и в 

отношении к инклюзии в целом, и профессиональной позицией педагогов. 

При обработке результатов опроса по методике диагностики 

профессиональной  толерантности Ю.А. Макарова, были получены 

результаты, представленные на диаграмме рис. 2.9. 

 

Рис. 2.9. Результаты диагностики профессиональной толерантности педагогов 

Так, исходя из результатов диагностики, представленных на рис. 2.9. 

54,46% педагогов имеют оптимальный уровень профессиональной 

толерантности. Низкий уровень профессиональной толерантности и излишне 
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выраженная толерантность (вариант интолерантности) присущи 23,76% и 

21,78 % опрошенных педагогов соответственно. 

Так же нами была проведена диагностика коммуникативной 

толерантности педагогов и родителей по методике В.В. Бойко. В ходе 

обработки ответов педагогов нами было установлено, что  81,2% опрошенных 

имеют средний уровень коммуникативной толерантности; 13,8% присущ 

высокий уровень коммуникативной толерантности и у 5% опрошенных 

педагогов отмечается низкий уровень коммуникативной толерантности. По 

результатам обработки ответов родителей по методике изучения 

коммуникативной толерантности было установлено, что 81,2% (78 чел.) 

опрошенных родителей  имеют средний уровень коммуникативной 

толерантности; 14,6% (14 чел.) присущ высокий уровень коммуникативной 

толерантности и у 4,2% (4 чел.) опрошенных родителей отмечается низкий 

уровень коммуникативной толерантности. Для наглядности результаты 

представлены в гистограмме на рисунке 2.10. 

 

Рис . 2.10 Результаты диагностики коммуникативной толерантности педагогов и 

родителей  

Полученные данные свидетельствуют об имеющихся положительных 

тенденциях в особенности коммуникации, как педагогов, так и родителей 

дошкольников.   
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Результаты диагностики по методике И.М. Юсупова «Уровень эмпатии» 

представим на рис 2.11.  

 

Рис. 2.11 Результаты диагностики уровня эмпатии у педагогов и 

родителей 

По итогам обработки теста было установлено, что 78,2% педагогов и 

77,08% родителей обладает нормальным уровнем эмпатийности. 11,8% 

педагогов и 12,5% родителей чувствительны к  нуждам и проблемам 

окружающих, они с неподдельным интересом относятся к людям. Им 

свойственна общительность и эмоциональная отзывчивость, быстрота 

установления контактов. Эмпатийные тенденции личности не развиты у 4% 

опрошенных педагогов и 4,2% родителей. У 6% педагогов и 6,3% родителей 

болезненно развито сопереживание. В общении они тонко реагируют на 

настроение собеседника, высокочувствительны, ранимы.  

Следующим шагом на констатирующем этапе опытно-

экспериментального исследования стало определение уровня развития 

толерантности самих дошкольников, для чего была использована методика 

«Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к 

сверстникам с ОВЗ» (А.С. Сиротюк) [189]. 

Известно, что дети дошкольного возраста могут проявлять 

враждебность, безразличие и эгоизм по отношению к своим сверстникам. В 

тоже время к 5-7 годам дошкольники способны к проявлению сочувствия, они 
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обнаруживают великодушие, щедрость, способность к сотрудничеству. В силу 

возрастных изменений дошкольники становятся более чувствительными и 

внимательными к настроению других, проявляют больше заботы, 

демонстрируют дружелюбность, бескорыстно готовы помогать другому, 

делиться, уступать, что может свидетельствовать о проявлении толерантности 

дошкольника к сверстнику. Толерантность дошкольников будет проявляться 

в тех случаях, когда отсутствует агрессивный ответ на агрессию, обиду, когда 

обращение к сверстнику идет из позиции равноправного участника и партнера 

по общению. При этом проявлением толерантности будет и свободное 

проявление дошкольником своих чувств, потребностей, переживаний.  

Безразличие или пренебрежение по отношению к детям с ОВЗ может быть 

обусловлено  у дошкольников, как отсутствием опыта такого контакта, так и 

усвоенным образцом поведения (подражание взрослому).  

Для диагностики толерантности дошкольников детям предлагалось 

обсудить ряд ситуаций,  в которых им необходимо было ответить на ряд 

вопросов относительно взаимодействия со сверстником с ОВЗ. Во время 

беседы перед ребенком,  в соответствии с процедурой диагностики, 

поочередно выкладывались изображения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ребенок в очках, ребенок со слуховым аппаратом, 

ребенок на костылях, ребенок в инвалидной коляске), а также картинки для 

распознавания эмоций: «Дети в инвалидных колясках (грустный и веселый)», 

«Дети с подарками в руках, выражающие негативные эмоции (злость и обида)» 

[160]. В ходе процедуры диагностики объектом нашего внимания стал уровень 

сформированности  когнитивного (уровень знаний дошкольников о 

сверстниках с ОВЗ), мотивационного (уровень мотивации к общению с детьми 

с ОВЗ), эмоционально-волевого (эмоциональное отношение дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ), поведенческого  (способность к выстраиванию 

взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях) 

компонентов толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ.  
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В первой части диагностики определялся уровень знаний детей о 

сверстниках с ОВЗ. Детям предлагалось ответить на вопросы о том, что они 

знают о детях, которые изображены на рисунках; что нужно сделать, чтобы 

познакомиться с таким ребенком; как себя вести с таким ребенком, чем ты на 

него похож и чем отличаешься от него. 

Для оценки мотивационного компонента толерантности воспитанникам 

дошкольных образовательных организаций задавались вопросы о том, 

хотелось бы им сходить в гости или пригласить в гости к себе таких ребят, 

которые нарисованы на картинке; хотелось бы с ними поиграть или 

поделиться игрушкой или конфетой, могли ли они им чем-то помочь. Для 

определения эмоционального отношения дошкольников к сверстникам с ОВЗ 

предлагались ситуации, в которых воспитанникам надо было описать причину 

того или иного выражения лица, изображенного на картинке, а также описать 

свои чувства по отношению к ребенку в предлагаемой для рассуждения 

ситуации. Так,  воспитанникам дошкольных образовательных организаций, 

принявших участие в опытно-экспериментальном исследовании,  

предлагалось ответить на вопрос о том, что бы они чувствовали в ситуации, 

когда  впереди него по лестнице медленно поднимается их сверстник на 

костылях, и нет возможности его обогнать; либо рассказать о своих чувствах 

в ситуации, когда он оказывается свидетелем того, что ребенка, который 

непонятно говорит или заикается, «дразнят» дети. С целью выявления 

способности дошкольника к выстраиванию взаимоотношений со 

сверстниками с ОВЗ детям предлагалось ответить о том, как бы он поступил в 

случае,  если ребенок в инвалидной коляске просит принять его в игру; или в  

автобус заходит ребенок на костылях, что сделаешь, если ребенок, который 

плохо видит, уронил очки и не может их найти [160].  

Результаты диагностики (рис. 2.12) показали, что низкий уровень 

сформированности толерантности отмечен у 50% воспитанников. У них не 

сформированы представления о детях с особыми возможностями здоровья.  
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Рис. 2. 12 Результаты диагностики толерантности детей старшего дошкольного возраста 

на констатирующем этапе опытно-экспериментального исследования 

 

Дошкольники мало знают о правилах поведения в обществе сверстников 

с ОВЗ, не понимают их желания и потребности, игнорируют общение с ними. 

Средний уровень толерантности характерен для 37,5% дошкольников, 

которые продемонстрировали единичные представления о сверстниках с ОВЗ. 

Данная группа детей мало информирована о правилах поведения со 

сверстниками с ОВЗ, лишь частично понимает их эмоции и желания, 

проявляет незначительный интерес к совместной игре. Скорее всего, 

дошкольники этой группы будут помогать детям с ОВЗ не по собственной 

инициативе, а по просьбе взрослого. Высокий уровень толерантности был 

выявлен у 12,5% воспитанников. Дошкольники знают о желаниях и 

возможностях воспитанников с ОВЗ; проявляют заинтересованность к 

взаимодействию с ними, искренне оказывают помощь, заботу и сочувствие. 

Активно делятся игрушками, предлагают включаться в совместные игры. 

Проанализируем также результаты диагностики по каждому из 

компонентов толерантности (когнитивный, мотивационный, эмоционально-

волевой, поведенческий). 
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Рис. 2.13.  Результаты диагностики компонентов толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста на констатирующем этапе опытно-экспериментального 

исследования 

 

По итогам обработки ответов воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, принявших участие в опытно-

экспериментальном исследовании, в наибольшей степени сформированным 

оказался мотивационный компонент толерантности дошкольников. Т.е. 

можно отметить отсутствие большинства дошкольников (47,91%) 

психологических барьеров, стереотипов, предрассудков к детям с ОВЗ. 

Дошкольники в целом готовы прийти на помощь, проявить сочувствие по 

отношение к своим сверстникам с ОВЗ, у них есть потребность во 

взаимодействии со своими сверстниками с ОВЗ. Также необходимо отметить, 

что дети старшего дошкольного возраста не только готовы, но и способны 

выстраивать взаимоотношения с детьми с ОВЗ в различных ситуациях. Дети 

умеют конструктивно решать проблемные ситуации, социально активны, 

мобильны. Типичными ответами детей на диагностические ситуации были 

следующие: « …я подниму очки. У него же глазки плохо смотрят без них…», 

«…мы можем играть вместе, в догонялки тоже можно… коляску катить 

можно…», «… можно играть вместе в «ходилку-бродилку», бегать не надо… 

»,  «…я уступлю место, у него же ножки болят…»; «…всегда надо идти, если 

мама зовет… если он не слышит, я ему скажу или покажу, что мама его пришла 
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за ним….». В большинстве своем дети самостоятельно давали достаточно 

развернутые ответы. Части была нужна подсказка в виде наводящего вопроса. 

И лишь незначительное число детей в своих ответах демонстрировали 

непринятие ситуации и не были готовы к взаимодействию с детьми с ОВЗ.  

Анализ ответов детей на вопросы, представленные в блоке  «мотивационный 

компонент» показал готовность детей прийти на помощь сверстнику с ОВЗ, 

поделиться игрушкой, позвать к себе в гости. Полученные результаты вполне 

соотносятся с особенностями дошкольного возраста, для которого характерно 

проявление потребности в сотрудничестве, признании, уважении. Это возраст, 

когда дети стремятся освоить социальные нормы поведения и воплотить их в 

своем поведении. Причем дети еще не могут точно сказать, почему 

необходимо поступать тем или иным образом, они знают, что так надо делать. 

В меньшей степени выражены когнитивный и эмоциональный компоненты. 

Дети имеют ограниченные представления о своих сверстниках с ОВЗ,  не 

достаточно хорошо осведомлены о том, как можно оказать помощь сверстнику 

с ОВЗ, как вести себя в обществе детей с ОВЗ. Также дошкольники не всегда 

могут распознавать эмоциональные состояния сверстников с ОВЗ. Отсутствие 

знаний о детях с ОВЗ может быть объяснено тем, что ни современные 

образовательные программы, по которым работают ДОО,  ни родители не 

ставят своей задачей формирование представлений об инаковости другого, о 

том, как можно вести себя в обществе детей с ОВЗ, и как можно оказать им 

помощь. Педагоги в качестве задачи в своей деятельности не выделяют:  

информирование детей о различиях в мире, об особенностях детей с ОВЗ, о 

том, как можно им оказывать помощь.  Образовательные программы ДОО в 

большей степени ориентированы в целом на формирование нравственных 

представлений, которые в дошкольном возрасте только проходят этап своего 

становления и присвоения.  Для дошкольников в силу закономерностей 

возраста характерно проявление просоциального поведения; они готовы к 

взаимопомощи, сотрудничеству, при этом они уже могут и готовы сдерживать 

свои негативные побуждения. Следовательно, мы можем рассматривать 
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данную особенность возраста как базис для начала формирования 

толерантности у детей дошкольного возраста. 

Таким образом, в ходе констатирующего этапа опытно-

экспериментального исследования  нами были проанализированы 

нормативная и педагогическая документация образовательных организаций, 

проведен психолого-педагогический мониторинг образовательной среды 

дошкольных образовательных организаций,  определена готовность педагогов 

к работе в инклюзивной образовательной среде; выяснено отношение 

педагогов и родителей к инклюзивной практике, определен уровень 

толерантности педагогов, воспитанников ДОО и их родителей. 

Данные, полученные в ходе констатирующего этапа опытно-

экспериментального исследования, позволили выявить «проблемное поле», а 

так же уточнить сильные стороны,  которое имеют место в работе 

образовательных организаций при формировании толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. К числу 

«проблемных зон» можно отнести:  

1.  Сформированность «знаниевого уровня» необходимости 

развития инклюзивной практики, в то время как на подсознательном уровне 

многие испытывают тревогу, страх, непринятие. К сожалению, именно 

подсознательное непринятие, нетерпимость, категоричность не позволят 

искренне проявлять доброжелательность и участие, что в итоге приведет к 

появлению у дошкольника когнитивного диссонанса или интолерантности, 

которая будет завуалирована социально одобряемым поведением.  

2. Ограниченные представления дошкольников о своих сверстниках 

с ОВЗ,  о поведении со сверстником с ОВЗ, о вариантах оказания ему помощи. 

Сложности с распознаванием эмоциональных состояний сверстников с ОВЗ.  

3. Недостаточная заинтересованность педагогов и родителей в 

формировании представлений у дошкольников об инаковости другого, о том, 

как можно вести себя в обществе детей с ОВЗ, и как можно оказать им помощь.  
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4. Образовательные программы ДОО в большей степени 

ориентированы в целом на формирование нравственных представлений, 

которые в дошкольном возрасте только проходят этап своего становления и 

присвоения.   

Данные констатирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования позволили определить дальнейшие направления нашего 

исследования в рамках формирующего этапа исследования. 

1. Ресурсом для развития инклюзивного образования и идей 

толерантного отношения  к дошкольникам с ОВЗ в ДОО могут стать 

функциональный  уровень готовности педагога к принятию идей 

инклюзивного образования, эмоциональная отзывчивость педагогов, 

готовность к осуществлению рефлексии своей профессиональной 

деятельности, а также стремление наладить контакт со всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Формирование толерантности у педагогов и родителей.  

Основными направлениями работы, как с педагогами, так и с родителями, 

могут стать развитие коммуникативной компетентности, повышение 

психолого-педагогической компетентности, преодоление регидности 

(поведенческой в том числе).  Для компенсации дефицита знаний по проблеме 

организации работы с детьми с ОВЗ в программе работы с педагогами 

необходимо обратить внимание на умение педагога выбирать зоны своей 

профессиональной деятельности, а также обучить способам формирования 

толерантности у дошкольников в образовательном процессе. 

3.  «Мишенью» работы по формированию толерантности у детей 

становятся когнитивный и эмоционально-волевой компоненты, при этом 

поведенческий и  мотивационные компоненты будут рассматриваться нами 

как «опорные».   
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2.2  Апробация модели формирования толерантности у старших 

дошкольников в инклюзивных группах 

Формирующий этап опытно-экспериментального исследования по 

формированию толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике проводился с 2018 по 2019 годы. Целью работы на 

формирующем этапе исследования стала апробация разработанной нами модели 

формированию толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике. 

В формирующем этапе опытно-экспериментального исследования 

приняли участие 101 педагог из дошкольных отделений  ГБОУ «Школа 

№1579» г. Москва,  ГБОУ «Школа №1579»;  МАДО МАДОУ № 58 г. Балашиха. 

48 дошкольников, посещающих указанные образовательные организации, и их 

родители. Контрольная группа была представлена таким же составом педагогов, 

дошкольников и их родителей. Таким образом, нами были сформированы 

контрольная  и экспериментальная группы педагогов (КГ 1 и ЭГ 1), родителей 

(КГ 2 и ЭГ 2) и детей старшего дошкольного возраста (КГ 3 и ЭГ 3).  

Формирование ЭГ 1 и ЭГ 2 обусловлено нашим представлением о том, что 

именно под влиянием взрослого происходит присвоение ценностей культуры, 

а нравственные представления детей отражают нравственные оценки 

взрослого.   

В основу формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования легли положения, сформулированные в разработанной нами 

модели формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике. В рамках данной модели результатом работы 

должна стать положительная динамика в развитии толерантности у всех 

субъектов образовательного процесса. 

Нормативно-правовой основой формирующего этапа опытно-

экспериментального исследования стали Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ [5], Приказ Минобрнауки 
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России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) [7],  

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» [11], а также Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. 

№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» [10],  

Основная образовательная программа дошкольных образовательных 

организаций.   

Для решения задач, обозначенных в модели формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, 

необходимо обозначить условия реализации данной модели, к которым были 

отнесены: 

— Комплексная программа формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

— Организация взаимодействия дошкольной образовательной 

организации с родителями по проблеме формирования толерантности у 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ.  

— Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей по вопросам взаимодействия с детьми с ОВЗ. 

— Повышение уровня толерантности по отношению к детям с ОВЗ у 

педагогов и родителей. 

— Комплексное использование традиционных и инновационных форм и 

методов работы по формированию толерантности. 

Реализация данных условий заключалась в разработке и апробации 

Комплексной программы формирования толерантности дошкольников «Шаг 

навстречу !». 

В данной части работы рассмотрим основные положения программы 

формирования толерантности, которые представляли собой ориентиры 
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формирующего этапа опытно-экспериментального исследования. В качестве 

задач формирующего этапа исследования были сформулированы следующие: 

— определение направлений работы с субъектами образовательного 

процесса и функций субъектов взаимодействия (администрация, педагоги, 

родители, дети); 

— определение форм и методов работы с субъектами образовательного 

процесса по формированию толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике; 

— разработка, апробация и внедрение в практику ДОО Программы 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!»; 

— оценка результатов работы по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

При проведении формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике важным условием его 

результативности было распределение задач между его участниками. В ходе 

подготовки к проведению формирующего этапа исследования нами был 

определен круг лиц, непосредственно включенных в работу: администрация 

ДОО, старшие воспитатели (методисты), педагоги ДОО, педагог-психолог, 

воспитанники ДОО и их родители. Для каждого из субъекта образовательного 

процесса были сформулированы свои задачи при проведении формирующего 

эксперимента и реализации Комплексной программы. Так, в сферу задач 

администрации ДОО вошло создание организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих взаимодействие педагогов и родителей, 

направленное на формирование толерантности дошкольников; проведение 

педагогических советов, родительских собраний, контроль над созданием 

развивающей предметно-пространственной среды (оформление тематических 

уголков и помещений ДОО), координация деятельности педагогов по 

реализации программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!». Организация проведения опытно-экспериментального 
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исследования по формированию толерантности у дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ включала вопросы повышения профессиональной 

компетентности педагогов в области инклюзивного образования; проведение 

мониторинга работы ДОО по формированию толерантности у дошкольников; 

контроль над реализацией программы формирования толерантности 

дошкольников «Шаг навстречу!».   

Круг задач  старшего воспитателя / методиста представлен организацией 

методической работы воспитателей по вопросам формирования 

толерантности у дошкольников; изучением и распространением опыта 

работы; проведение экспертизы планов работы воспитателей и управление 

деятельностью воспитателей.  

В задачи воспитателей в ходе формирующего этапа опытно-

экспериментального исследования входило: участие в разработке и 

реализации Программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!»; участие совместно с родителями дошкольников в создании 

образовательной среды благоприятной для формирования толерантности у 

дошкольников; участие в организации и проведении (совместно с педагогом-

психологом) педагогического просвещения и консультирования родителей (в 

ходе решения повседневных проблемы в рамках педагогического процесса) по 

вопросам воспитания детей; вовлечение родителей дошкольников в 

образовательный процесс; совершенствование технологий работы с детьми и 

родителями; повышение своей профессиональной компетентности в вопросах 

инклюзивной образовательной практики.  

Педагог-психолог в рамках эксперимента принимает активное участие в 

проведении диагностики субъектов образовательного процесса; совместно с 

воспитателями проводит психолого-педагогическое  просвещение и 

консультирование родителей воспитанников ДОО; проводит тренинги для 

педагогов и родителей (совместно с воспитателем) по развитию у них 

коммуникативной компетентности, положительного эмоционального 

отношения; участвует в создании образовательной среды.  
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Для родителей нами были сформулированы следующие задачи: участие 

в реализации Программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!»; участие совместно с воспитателями в создании образовательной 

среды благоприятной для формирования толерантности детей, развитие своей 

психолого-педагогической компетентности для качественного участия в 

совместной работе с ДОО по формированию толерантности у дошкольников;  

участие в образовательном процессе ДОО; при воспитании собственного 

ребенка использовать актуальные воспитательных технологий (технология 

воспитательного дела, поддержка, технология активного слушания, 

технология создания проблемной ситуации); создание условий для 

формирования толерантности у своего ребенка.   

Определение круга задач и функций субъектов позволило нам с одной 

стороны существенно расширить представления педагогов, родителей, 

администрации об имеющихся ресурсах и своих возможностях в вопросах 

формирования толерантности у дошкольников, а с другой стороны выстроить 

целенаправленную, планомерную и системную работу  ДОО в данном 

направлении.  

Следующим шагом нашей работы на формирующем этапе исследования 

было создание творческой (инициативной) группы, в состав которой вошли: 

ответственные за организацию образовательного процесса  в дошкольном 

отделении  ГБОУ «Школа  №1579»,  представители родительских комитетов 

старших групп ДОО; старшие воспитатели ДОО, воспитатели. Созданная 

нами творческая группа приняла непосредственное и активное участие в 

разработке и реализации Программы формирования толерантности 

дошкольников «Шаг навстречу!». 

Опираясь на данные, полученные нами в ходе констатирующего этапа 

опытно-экспериментального исследования, совместно с творческой группой 

были определены основные этапы работы по формированию толерантности у 

дошкольников. Первый этап подразумевал определение основных 

направлений работы. Так, совместно с творческой группой было определено, 
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что формирование толерантности у дошкольников возможно при условии 

включения в эту работу родителей и педагогов как значимых взрослых, 

демонстрирующих дошкольникам верную модель поведения. Таким образом, 

было определено, что необходимо проводить работу с самими педагогами 

ДОО, дошкольниками и их родителями.  В ходе второго этапа организации 

работы на формирующем этапе опытно-экспериментального исследования 

творческой группой обсуждались основные формы и методы работы с 

субъектами образовательного процесса, а также определялись основные этапы 

реализации Программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!». Третий этап представлял собой разработку и реализацию 

Программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!». 

Четвертый этап включал мониторинг полученных результатов по итогам 

реализации Программы воспитания толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!».  

Содержание Программы формирования толерантности у дошкольников 

«Шаг навстречу!» было составлено с учетом требований ФГОС ДО к целевым 

ориентирам на этапе завершения дошкольного образования [7]: ребенок 

обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты 

[там же]. При определении содержания работы с педагогами ДОО были 

учтены требования профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»[9]: Формирование 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 
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ребенка); Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка;  Освоение и применение психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами учащихся [там же]. В данном контексте работы 

содержание психолого-педагогического просвещения, консультирования, 

педагогического самообразования родителей и педагогов по вопросам 

формирования толерантности была включена информация об особенностях 

людей с ОВЗ, об идеи и ценностях инклюзии, навыках, освоение которых 

будет способствовать созданию условий для формирования у дошкольников 

толерантности. Таким образом, работа по формированию толерантности у 

дошкольников на формирующем этапе опытно-экспериментального 

исследования подразумевала:  

1. Организацию работы с педагогами по повышению их готовности 

к работе в инклюзивной практике, развитию толерантности и 

коммуникативной компетентности, развитие профессиональной 

компетентности в вопросах организации и проведении занятий с 

дошкольниками с ОВЗ: просвещение, консультирование, самообразование 

(курсы повышения квалификации, вебинары, семинары, стажировки, 

конференции, тренинги и т.д.). 

2.  Организацию работы с родителями старших дошкольников по 

развитию психолого-педагогической родительской компетентности в 

вопросах воспитания, повышения уровня общей осведомленности в вопросах 

инклюзии: просвещение, консультирование, участие в воспитательном 

процессе. 

3. Организацию работы с дошкольниками по формированию 

толерантности: обеспечение возможности общения и совместной 

деятельности детей (в том числе и с ОВЗ) и взрослых; формирование 

представлений у дошкольников о детях с ОВЗ; умений распознавать 

эмоциональные состояния дошкольников с ОВЗ и проявлять по отношению к 
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ним эмпатию; готовности к оказанию помощи в той мере, которая необходима 

сверстникам с ОВЗ; в способности к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ 

в различных ситуациях. 

Работа по формированию толерантности у дошкольников к сверстникам 

с ОВЗ началась с организации просвещения родителей и педагогов ДОО по 

вопросам инклюзивного образования. Обусловлено это тем фактом, что 

большая часть респондентов выказывает опасения относительно 

возможностей усвоения образовательной программы детьми с ОВЗ, 

сокращения внимания к нормативно развивающимся сверстникам. Кроме того 

анализ результатов опроса педагогов и родителей показал имеющееся 

противоречие между эмоциональным реагированием на ситуацию 

«включения» ребенка с ОВЗ в группу и декларированием тезиса о том, что 

инклюзия необходима всем участникам воспитательного процесса. Также в 

результате опроса было установлено, что развитию инклюзивной практики 

могут препятствовать недостаточный профессионализм, ригидность 

педагогов (24,75%); страхи родителей нормативно развивающихся детей 

(45%). Более чем у 39% педагогов имеется установка на осуществление 

воспитательного процесса детей с ОВЗ отдельных группах ДОО (39,6%). 

Также в ходе опроса родителей и педагогов было установлено, что 

«включение» в воспитательный процесс ребенка с ОВЗ требует 

первостепенной подготовки самих педагогов в вопросах инклюзии (26,4%), а 

также в целом готовности педагогов к ответу на любые возможные вопросы 

из данной области от любого участника воспитательного процесса (37,6%). О 

необходимости работы с родителями, к сожалению, высказалось менее 10% 

опрошенных родителей и педагогов. При этом более 60% опрошенных указали 

на необходимость  формирования в целом инклюзивной культуры в обществе.  

В содержание работы по просвещению родителей и педагогов, в 

частности, в тематику родительских собраний, бесед, консультаций были 

введены темы, раскрывающие сущность инклюзивного образования и 

психологических особенностей детей ОВЗ («Особенные дети», «Равные права 
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и равные возможности», «Я, другие люди и наши способности», «Все мы 

разные и это прекрасно!», «Разговор о добре и милосердии»). Аналогичные 

изменения коснулись и тематики семинаров, консультаций для педагогов 

(«Типология терпимого, толерантного и нетерпимого отношения  педагогов к 

детям», «Толерантность - искусство жить вместе» «Формирование 

толерантности  у дошкольников в условиях современной системы 

образования», «Мы учим других тому, чему сами должны научиться»,  

«Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста 

средствами социально-культурной деятельности»).  В рамках данного 

направления шла активная работа по формированию ценностных установок, 

направленных на принятие педагогами и родителями людей  с ОВЗ, а также 

отработку навыков коммуникации в ситуации взаимодействия с ребенком или 

взрослым с ОВЗ.  В ходе апробации разработанной нами Программы 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!» нами 

рассматривались общие вопросы толерантности и нравственности. 

Обусловлено это было необходимостью формирования у родителей и 

педагогов компетенций, позволяющих формировать толерантность у 

дошкольников.  

Данная работа проводилась с помощью интегративных технологий, 

которые помогают субъектам оразовательного процесса более полно осознать 

особенности людей с ОВЗ. К таким технологиям нами были отнесены: 

ролевые игры, КТД, анализ проблемных ситуаций, проектная деятельность. 

Психолого-педагогическое просвещение осуществлялось на родительских 

собраниях, консультациях, в ходе встреч со специалистами, и на тренингах.  

Важную роль в формировании у родителей и педагогов компетенций на 

когнитивном уровне играли собрания и семинары («Толерантность – важное 

условие взаимодействия», «Толерантность как составляющая педагогической 

культуры современного педагога», «Толерантность как составляющая 

педагогической культуры современного педагога»),  по вопросам развития 

представлений об идеях и принципах инклюзии и психолого-педагогических 
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особенностях детей с ОВЗ на основе использования интерактивных 

технологий. Так для лучшего понимания ими понятий, раскрывающих 

сущность толерантности к инаковости и значимости культуры коммуникации 

с людьми с ОВЗ, был проведен тренинг «Инклюзивное образование – 

образование без границ». Целью данного тренинга было систематизация 

представления педагогов и родителей о сущности инклюзивного образования,   

рассмотрение медицинской и социальной модели инвалидности, 

формирование понимания возможностей дошкольников с ОВЗ через 

обеспечение их особых образовательных потребностей. Цель собрания с 

элементами тренинга «Все мы разные и это прекрасно» была обозначена нами 

как формирование гуманного отношения к людям с ОВЗ. В ходе собрания 

решались задачи повышения эмпатийности к людям с ОВЗ через «погружение 

и проживание» подобного опыта, информирование о возможных вариантах 

поведения с детьми и взрослыми с инвалидностью при встрече с ними в 

транспорте, на прогулке, в образовательной организации. В ходе семинара с 

педагогами «Мы учим других тому, чему сами должны научиться» и собраний 

с родителями  «Разговор о добре и милосердии», «Особенные дети», «Я, 

другие люди и наши способности» были рассмотрены различные этические 

ситуации, с которыми могут столкнуться как взрослые, так и дети при 

взаимодействии с людьми с ОВЗ.  В первую очередь было обращено внимание 

на культуру речи педагогов и родителей: какие слова и термины используются 

в обществе и образовательных  организациях для общения с людьми с ОВЗ. 

Было подчеркнуто, что обиходная лексика и терминология (человек с ОВЗ, 

инвалид) является ярлыком и оскорбительным стереотипом, а их 

использование не служит идее развития инклюзивной культуры общества. В 

ходе тренингов «Мы учим других тому, чему сами должны научиться», «Будь 

толерантным», «Способы толерантного общения» педагогам и родителям 

предлагалось выполнить и ряд упражнений, направленных на отработку 

коммуникативных навыков и умений, в том числе и упражнений на 

взаимодействие с людьми с ОВЗ. Данные упражнения были направлены, 
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прежде всего, на отработку навыков толерантного общения, на осознание 

участниками тренинга причин и последствий проявления интолерантности, на 

осознание роди установок в том, как происходит оценка другого человека 

(поведенческий уровень),  

Работа с эмоциональной сферой педагогов и образом Себя и Другого 

проходила в рамках тренингов (Тренинг «Мир особого ребенка», Тренинг 

«Навстречу друг другу: психологическая готовность педагогов к деятельности 

в условиях инклюзивного образования», «Будь толерантным»), семинаров 

(«Толерантность – искусство жить вместе»,) через создание ситуаций, в 

которых у педагогов появлялся эмоциональный отклик на проблему, личное 

«открытие», «новое» знание о себе,  о ребенке. Так, например, целью 

упражнения «Нет нетерпимости» (тренинг «Будь толерантным») было 

погружение участника тренинга в роль дискриминируемого и 

дискриминирующего. Упражнение «Роль» позволило участникам тренинга 

столкнуться с переживаниями стигматизированных людей. В ходе обсуждения 

с участниками тренинга этих упражнений акцент был сделан на тех 

переживаниях, которые они испытывали в ситуации, когда отношение к ним 

не соответствовало их ощущениям.  

На решение схожих задач была направлена проведенная деловая игры 

«Азбука толерантности», где участникам предлагалось погрузиться в 

представления о себе и представления о Другом (чем похож и отличаюсь), об 

окружающем мире и толерантности, о творческом приспособлении в этом 

мире.  

Для формирования у родителей понимания и принятия инаковости  

использовалась технология коллективного творческого дела «Планета 

толерантности». Для осознания родителями своей позиции по отношению к 

дошкольникам с ОВЗ и их родителям и умения проводить рефлексию своей 

родительской позиции по отношению к собственному ребенку были 

разработаны сценарий ролевых игры «Будни родителя ребенка с ОВЗ» и 

«Воспитание нравственности». В рамках данных игр были смоделированы, 
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разыграны и проанализированы ситуации с позиции решения задач 

формирования толерантности у дошкольников. Так,  в ходе игр, родителям 

предлагалось оценить свои личные достижения и возможные проблемы в 

данном аспекте (Проведение деловой игры «Азбука толерантности»). Большое 

внимание также было уделено использованию в работе видеороликов о людях 

с ОВЗ с их последующим обсуждением. 

Еще одним средством успешной работы по просвещению родителей в 

вопросах толерантности стала технология создания Лэпбука как практико-

ориентированного проекта. Данная технология -  новая форма организации 

образовательного процесса детей, в которую активно включены родители. В 

ходе формирующего этапа опытно-экспериментального исследования 

родителям было предложено создать 2 лэпбука: «Толерантность» (совместный 

для родителей и детей) и  «Воспитание без наказания» (для родителей). В ходе 

создания данных лэпбуков родителям было необходимо составить план 

(структуру лэпбука) по заданным темам, придумать, как будет представлен 

каждый из пунктов данного плана (создать макет), выбрать формы 

представления плана (текста, рисунки, картинки, фотографии, задания) и 

разместить их на разных элементах лэпбука (кармашки, вращающиеся круги, 

конвертики). Реализация данной технологии подразумевает определение цели, 

планирование, поиск информации, подготовку материалов и презентацию. 

Ценность данной работы для ДОО заключается в организации совместной 

деятельности детей и родителей и возможности получить богатый 

методический материл, который будет отражать различные аспекты одной и 

той же темы, что также будет работать на идею толерантности. Вовлечение 

родителей в формирование толерантности у дошкольников происходило 

благодаря  реализации таких форм работы,  как участие их в подготовке и 

проведении театрализованных постановок,  благотворительных акций («Твори 

добро», «Книгодарение»), тематических плакатов, творческих («Огонек 

талантов») и спортивных мероприятий. 
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Внимание на формирующем этапе опытно-экспериментального 

исследования было уделено и психолого-педагогическому консультированию 

родителей и педагогов. Так, в ходе реализации Программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!» на индивидуальных и 

групповых консультациях с родителями обсуждались вопросы улучшения 

детско-родительских отношений, укрепления родительской позиции, навыков 

коммуникации с ребенком. С педагогами обсуждались вопросы укрепления 

педагогической  позиции во взаимодействии с дошкольниками, навыков 

коммуникации с родителями и дошкольниками. Консультации проводились в 

виде анализа сложившихся проблемных ситуаций и совместной разработки 

памятки для ее разрешения («Правила толерантного взаимодействия»); 

тренинга, бесед и диалогического общения, обучения родителей способам 

создания воспитывающих или проблемных ситуаций. В ходе 

консультирования широко использовались информационные технологии с 

использование ресурсов сети Интернет (сайт образовательной организации).   

 Результаты формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования показали, что такой способ работы  с родителями позволяет 

формировать у них знания, эмоциональное отношение и развивать навыки 

коммуникации.  

Кроме описанных направлений и содержания работы, с педагогами 

проводилось повышение их профессиональной компетентности на учебно-

методических семинарах, тренингах, лекциях  в ходе обучения на курсах 

повышения квалификации, участия в практико-ориентированных вебинарах. 

В ходе работы с педагогами на формирующем этапе опытно-

экспериментального исследования предполагалось обогащение их запаса 

знаний  об инклюзивном образовании, об особенностях дошкольников с ОВЗ 

и приемах работы с ними; повышение уровня культуры общения и 

толерантности, повышение уровня инклюзивной готовности к 

профессиональной деятельности, а также формирование навыков 
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взаимодействия с семьями воспитанников в условиях инклюзивной 

образовательной среды. 

Задачами работы с когнитивным компонентом стали:  актуализация 

имеющихся у педагогов знаний и представлений об инклюзии (нормативно-

правовых основах, ценностных установка), психолого-педагогических 

особенностей детей с ОВЗ, представлений о задачах и направлениях работы 

по формированию толерантности у дошкольников и  их родителей; знаний 

относительно способов повышения своей профессиональной компетентности; 

знаний форм и методов формирования толерантности у детей и родителей; 

знаний о возможных методах анализа и рефлексии качества взаимодействия с 

родителями, детьми, между детьми.  

Формирующий этап опытно-экспериментального исследования 

предполагал участие педагогов в конференции «Инклюзивное образование в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта педагога: 

содержание, практики, актуальные методики организации»; вебинарах 

(«Педагогические условия организации инклюзивного образования детей в 

детском саду»,   «Сопровождение детей с ОВЗ. Диагностический 

инструментарий в работе педагогов и специалистов»), прохождение практико-

ориентированных курсов повышения квалификации, а также участие в 

открытых занятиях коллег (освоение опыта организации взаимодействия 

дошкольников с их сверстниками с ОВЗ), имеющих опыт работы с детьми с 

ОВЗ. Кроме того в ДОО были проведены семинары-практикумы, тренинги.  

Эмоциональный  (ценностно-мотивационной) компонент  предполагал 

формирование положительного эмоционально-оценочного отношения 

педагогов к детям с ОВЗ,   формирование ценностных ориентаций, 

направленных на принятие людей с ОВЗ. Основными формами работы с 

педагогами стали тренинги   («Мир особого ребенка», «Навстречу друг другу: 

психологическая готовность педагогов к деятельности в условиях 

инклюзивного образования»), консультации  («Типология терпимого, 

толерантного и нетерпимого отношения  педагогов к детям», «Формирование 
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толерантности  у дошкольников в условиях современной системы 

образования»).  В ходе работы с педагогами активно использовались 

документальные и художественные фильмы про детей с ОВЗ («О любви..», 

«Антон тут рядом», «Дверь в дверь», фрагменты фильма «Я тоже»). Навыки 

взаимодействия отрабатывались с педагогами на консультациях («Мы учим 

других тому, чему сами должны научиться», «Формирование толерантности у 

детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной 

деятельности») и мастер-классах («Учись быть толерантным»). Кроме того 

Неотъемлемой частью работы с педагогами на формирующем этапе было 

выработка у педагогов навыков работы с детьми с ОВЗ; навыки 

обеспечивающие успешность бесконфликтного взаимодействия педагогов с 

родителями; владение современными технологиями работы с дошкольниками, 

направленными на формирование у них устойчивого поведения «принятии» 

по отношению к своим сверстникам с ОВЗ; сформированность умений 

осуществлять анализа и рефлексию качества взаимодействия с родителями, 

детьми, между детьми.  

В ходе тренингов педагогам предлагались упражнении на отработку 

навыков взаимодействия. Так, в ходе упражнения «Инопланетяне», 

участникам предлагалось побыть в роли иностранцев, которые прибыли на 

другую планету и не знают языка, но им необходимо выстроить 

коммуникацию. При этом акцент при выполнении упражнения делался 

именно на тех эмоциях, которые испытывают участники тренинга, какие 

стратегии поведения они использовали для решения задачи. В упражнении 

«Взаимодействие» педагогам надо было разыграть ряд ситуаций, среди 

которых можно обозначить следующие:  

- Ситуация 1. 

Человек с трудностями при передвижении уронил костыли, не может 

дотянуться, но помощи не просит. Предложите помощь, чтобы он ее принял. 

- Ситуация 2. 

Расставлены стулья по комнате. Одному участнику завязываются глаза. 
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Ему необходимо взять книгу у одного из присутствующих. Только с помощью 

речи провожаем его к необходимому объекту. 

- Ситуация 3. 

Все получают задания на карточках - небольшие фразы, которые 

необходимо передать по кругу без слов, используя только мимику, жесты. 

Работа с эмоциональной сферой педагогов и образом Себя и Другого 

(«Каким я тебя вижу») позволила части педагогов стать более терпимыми к 

поведению детей. Упражнение «Копилка успехов» позволила 

проанализировать свои достижения, и благодаря каким качествам, это было 

возможно достичь. Весьма действенным оказались упражнения, в основе 

которых лежала работа с рисунком («Портрет особого ребенка», «Педагог 

глазами особого ребенка»).  В ходе тренингов с педагогами в течение 6-8 

академических часов создавалась ситуация, в которой у педагога появлялся 

эмоциональный отклик на проблему, личное «открытие», «новое» знание о 

себе,  о ребенке.  

Рисунки образов особого ребенка, словесные ассоциации педагогов к 

рисункам, которые озвучивают педагоги  - это был повод для начала диалога 

с аудиторией, выявление проблемных полей в теме. В тоже время, рисунок (в 

зависимости от инструкции и цели занятия) становился инструментом 

рефлексии педагогом своей профессиональной деятельности.  

Работа велась следующим образом:  1. Педагогам экспериментальной 

группы давалось задание нарисовать «образ особого ребенка» в начале 

тренинга. 2. Следующее задание – высказывание ассоциаций к рисунку. Задача 

– уйти от интерпретации рисунка, его цветовой гаммы, формы. В ходе такого 

обсуждения у появляется возможность актуализировать свои знания, 

переживания, опыт работы с ребенком, и на основе практического опыта 

создать достаточно четкий портрет дошкольника с особыми ОВЗ.  3. При 

дальнейшем погружении в тему, педагогам так же быть предложено 

моделирование ситуации из учебного процесса (исполнение ролей с 
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последующим обсуждением и обязательной рефлексией участников ролевой 

игры).  4. Рисунок особого ребенка. 

Еще одни вариант работы с рисунком образа, который был включен в 

тренинг  – представить себя в том образе, который был нарисован педагогом, 

и «посмотреть» на окружающий мир глазами из этого образа. При этом акцент 

был сделан именно на чувственном опыте (что чувствует образ, чего бы ему 

хотелось получить от Взрослого). 

Еще одно упражнение, которое вызвало глубокий эмоциональный 

отклик педагогов, - «Педагог глазами особого ребенка». Технология работы с 

рисунком была аналогично той, которая была описана выше. Работая с 

рисунками было видно, способен ли педагог к рефлексии, способен ли он 

встать на позицию ребенка, и с этой стороны дать качественную оценку своей 

профессиональной деятельности, понять какую роль он играет в жизни 

ребенка. Работа с образами и рисунками позволила  педагогам самостоятельно 

определить ресурсы особого ребенка, на которые они могут опираться при 

выстраивании педагогического процесса. Маркерами «внутренней работы», 

которая была проделана педагогами в ходе тренинга стали  их высказывания: 

«Он просто ребенок», «Ему сложно», «Что я могу сделать и как я могу ему 

помочь?». Необходимо отметить, что сами рисунки «особых детей» в начале 

и конце тренинга отличались.  

Наблюдение за работой педагогов на формирующем этапе опытно-

экспериментального исследования показало, что целенаправленная и 

систематическая работа с педагогами по повышению уровня их 

профессиональной компетентности способствовала включенности родителей 

в воспитательный процесс по формированию толерантности дошкольников, 

большему  пониманию педагогов необходимости включения в 

воспитательный процесс ДОО родителей, повышению их компетентности по 

вопросам организации работы с дошкольниками с ОВЗ. 

Организация работы с детьми по формированию толерантности   к 

сверстникам  ОВЗ предполагала обеспечение возможности общения и 
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совместной деятельности детей и взрослых; воспитание доброжелательного  и 

непредвзятого отношения к людям с ОВЗ; воспитание чувства взаимопомощи, 

взаимоуважения, терпимости друг к другу; формирование умения  

устанавливать межличностные контакты с детьми (подходить первым, 

способность к сотрудничеству, умение поддержать разговор,  умение 

выходить из конфликтных ситуаций).  

При организации работы с дошкольниками мы исходили из 

представлений о том, что в процессе личностного развития ребенка в 

дошкольном возрасте значимой частью является формирование у него 

ценностных ориентаций.  

В качестве основных форм и методов работы с детьми на формирующем 

этапе опытно-экспериментального исследования были выбраны: игры 

(сюжетно-ролевые, дидактические), и игровые упражнения (невербальные 

формы коммуникации, отработка и закрепление социальных навыков), 

театрализации, проблемные ситуации, акции и тематические недели, беседы и 

рассказы, выставки, создание лэпбуков, коллажей, альбомов, мастерские, 

конкурсы, КТД, а также творческие задания для совместного их выполнения с 

родителями.      

С целью формирования толерантности дошкольников использовались 

игры («Какой Я», «Сходства и различия», «Нарисуй дом с закрытыми 

глазами», «Речь без слов», «Азбука этикета», «Сказочный герой – добрый или 

злой?», «Волшебная лавка», «Поводырь», «Связанные руки», «Что слышно?»,  

«Я - хороший, ты – хороший»,  «Настроение», «Невидимые нити», 

«Приветствие без слов», «Я могу похвалить себя и своего сверстника за…»); 

творческие задания («Дерево толерантности», «Наш дом», «Эликсир против 

жестокости») которые проводились в парах, минигруппах по 3-4 человека, 

либо в них активно были вовлечены сразу все дошкольники. Так, в ходе игры 

«Поводырь» детям предоставляется возможность пережить опыт зрительной 

депривации и понять, что может чувствовать сверстник, лишенный 

способности видеть. В ходе игры формировались пары участников, в которых 
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один выполнял роль слепца, а другой – поводыря. Задачей «Поводыря» было 

провести «Слепца», избегая на его пути препятствия. По ходу выполнения 

игры было заметно, как дошкольники, исполняющие роль «Слепца» 

нерешительны, медлительны, скованы в своих действиях, как сложно было им 

довериться своему «Поводырю». После игры дошкольникам надо было 

ответить на вопросы о том, что  они чувствовали, когда их глаза были закрыты 

и они не могли ничего увидеть, что мог чувствовать тот, кто должен был 

проводить «Слепца» мимо препятствий. Дети говорили о своем первом 

желании снять повязку с глаз, как им страшно было, что ударятся. Миша П. 

так прокомментировал итоги выполнения этой игры: «…больше не буду 

смеяться над теми, кто плохо видит без очков, это плохо, когда не видно…». 

А дети, выполняющие роль «Поводыря» отмечали сложность процесса 

сопровождения: «..надо правильно все говорить, ничего нельзя путать, а то 

вдруг он ударится или упадет»  - прокомментировала Оля. Б.  

В ходе игры «Связанные руки», а затем просят застегнуть и расстегнуть 

пуговицы на кофте или молнию на куртке, попробовать взять карандаш и 

нарисовать что-либо, взять в руки ложку и попробовать покушать. Цель 

данной игры – создание возможности пережить ограничение движения рук. 

 На понимание значения слуха в жизни каждого была направлена игра  

«Что слышно?». Детям в течении 1 минуты предлагалось обратить внимание 

на окружающие звуки, а затем рассказать, о том что они услышали. Затем, в 

течение 2х минут, детям предлагалось закрыть ушки и понять, что происходит 

вокруг них.  

Целью игр «Я - хороший, ты – хороший», «Настроение» было 

формирование умения находить выход из конфликтных ситуаций, а игра «Я 

могу похвалить себя и своего сверстника за…» была организована для 

формирования навыков рефлексии и способности к эмпатии. 

Творческие задания «Дерево толерантности», «Эликсир против 

жестокости», «Наш дом» способствовали развитию коммуникативной 

компетентности дошкольников и рефлексии своего поведения относительного 
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того, что каждый может сделать, для того чтобы мир стал добрее. Данные 

творческие задания выполнялись вместе с родителями дошкольников.   

Шла работа с литературными произведениями: народными 

(«Рукавичка», «Зимовье зверей») и авторскими сказками (В. Катаев «Цветик-

семицветик», Г. Х. Андерсон «Дюймовочка»,  «Ребячья болтовня», 

«Свинопас», «Злой князь», «Дикие лебеди»; Ш. Перро «Золушка», «Хохлик», 

бр. Гримм «Домовые», «Юный великан», В. Гауф. «Маленький Мук»); 

рассказами А. Усачева «Приключения маленького человечка», рассказа 

«Чудо» Р. Дж. Паласио, Мамина-Сибиряка «Серая шейка».  

После просмотра с детьми мультипликационного фильма «Цветик-

семицветик» с ними проводилась беседа по следующим вопросам: Чем 

последнее желание девочки отличается от остальных? Как характеризует 

девочку ее поступок – помочь другому? Что девочка приобрела взамен? На что 

готов ты, чтобы помочь другому? Затем детям предлагалось нарисовать 

цветик-семицветик со своими желаниями. Следующим этапам работы был 

разбор «представленных желании»: чего дети желают, связаны ли их желания 

с другими, готовы ли они совершать добрые поступки для других, так же детям 

задавался вопрос о том, кто же такой сверстник с ограниченными 

возможностями здоровья, и как можно ему помочь чувствовать себя хорошо. 

Ответы детей были следующие: «ему нужна помощь», «он может плохо 

ходить, потому что у него ножки болят или не ходят», «это тот, кто плохо 

слышит», «это тот, кто в очках»; «играть с ним», «помочь ему одеться, если я 

уже собрался на прогулку», «я могу помочь ему идти по лестнице, держать за 

руку». По итогу работу детям было предложено нарисовать рисунок, где один 

ребенок помогает другому. А для закрепления полученного опыта, 

дошкольникам было предложено вместе с родителями сочинить сказку, в 

которой герой отличался от других персонажей, но его качества позволили 

преодолеть разные препятствия на своем пути и обрести новых друзей.  

Указанные произведения легки для инсценировок, содержание их 

наполнено глубоким нравственным смыслом, доступны для восприятия 
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детьми старшего дошкольного возраста. Кроме того были использованы 

мультипликационные фильмы, которые привлекают  внимание детей к 

серьезным проблемам, несущим в себе моральный смысл. Сказочные сюжеты 

формируют в детском сознании модель окружающего мира, ненавязчиво 

рассказывая о традиционных нравственных ценностях (добро, 

справедливость, уважение, дружба, честность). Так, нами были использованы 

мультипликационные фильмы: «Приключения Фунтика», «Кот Леопольд», 

«Про Диму», экранизации перечисленных сказок. 

Для формирования представлений об индивидуальных особенностях 

детей проводились беседы по темам: «Я, другие люди и наши способности», 

«Все мы разные и это прекрасно!», «Разговор о добре и милосердии», 

«Встречают по одёжке – провожают по уму»; «Почему нельзя обижать 

маленьких и слабых», «Что такое дружба?». Кроме того проводился анализ 

пословиц и поговорок о толерантности, просмотр мультфильмов о 

традиционных ценностях (добро, справедливость, уважение, дружба, 

честность), игры на сплочение детского коллектива («Гусеница», «Плот», 

«Слепой и поводырь»). 

Таким образом, можно предположить, что проектирование на 

формирующем этапе опытно-экспериментального исследования 

педагогических условий обеспечило результативность формирования 

толерантности у дошкольников и цель данного этапа работы - 

экспериментальная проверка условий, обеспечивающих формирование 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике – 

достигнута. 

Доказательство результативности педагогических условий, 

обеспечивающих формирование толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике, а также обсуждение результатов 

организации работы по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной практике проводилась в ходе третьего этапа опытно-

экспериментального исследования, включающего обобщение, 
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систематизацию, качественный и количественный анализ полученных 

данных;  дополнение и корректировку практических и теоретических выводов. 

 

2.3. Интерпретация результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию толерантности у старших 

дошкольников в инклюзивных группах  

 

В 2019-2020 учебном году нами был проведен контрольный этап 

педагогического эксперимента. Его целью была проверка достоверности 

результатов, полученных в ходе формирующего эксперимента.  Контрольный 

этап подразумевал проведение опроса педагогов, родителей и детей 

контрольной и экспериментальной групп. В ходе контрольного эксперимента 

нами был проведен сравнительный анализ результатов диагностики 

респондентов контрольной и экспериментальных групп по таким параметрам 

как толерантность (родители, педагоги, дети); эмпатийность (педагоги и 

родители),  инклюзивная готовность (педагоги). Сравнительный анализ 

показал динамику по всем обозначенным параметрам у респондентов 

экспериментальной группы, в то время как в контрольных группах результаты 

по этим параметрам повысились незначительно. Сказанное подтверждается 

результатами диагностики, представленными в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 

Результаты диагностики толерантности педагогов на констатирующем и 

контрольном экспериментах   

Уровень  Контрольная группа (1) Экспериментальная группа  (1) 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констатирующи

й этап 

Контрольный 

этап  

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

челове

к 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Коммуникативная толерантность  

Высокий 14 13,8 16 15,8 14 13,8 27 26,7 

Средний  82 81,2 80 79,2 82 81,2 70 70,3 

Низкий  5 5 5 5 5 5 3 3 

Профессиональная толерантность  

Излишняя 

выраженность 

22 21,8 22 21,8 22 21,8 22 21,8 

Оптимальная  55 54,46 58 57,4 55 54,46 67 66,3 

Низкая  24 23,76 21 20,8 24 23,76 12 11,9 
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Индекс толерантности 

Высокий 12 11,88 12 11,88 12 11,88 12 11,88 

Средний  68 67,32 70 69,31 68 67,32 81 81,2 

Низкий  21 20,79 19 18,81 21 20,79 8 7,92 

Проведем анализ результатов по каждой из указанных методик.  

В гистограмме на рис. 2.14. представлены результаты диагностики 

педагогов контрольной и экспериментальной групп на контрольном этапе 

эксперимента по методике «Коммуникативная толерантность».  

Как видно из таблицы 2.1. и рисунка 2.14. в экспериментальной группе 

на контрольном этапе увеличилось число педагогов с высоким уровнем 

коммуникативной толерантности и соответственно сократилось число 

педагогов со средним и низким уровнем коммуникативной толерантности.  

 
 

Рис. 2.14 Результаты диагностики педагогов контрольной и экспериментальной 

групп по методике «Коммуникативная толерантность» на контрольном этапе 

эксперимента 

 

Так, в экспериментальной группе на 12,9% увеличилось число педагогов 

с высоким уровнем коммуникативной толерантности. В контрольной же 

группе такое увеличение составило лишь 2%. На 10,9 % сократилось число 

педагогов со средним уровнем развития коммуникативной компетентности в 

экспериментальной группе.  

По итогам проведенных тренингов педагоги смогли более четко 

обозначать проблемы, с которыми они сталкиваются в коммуникации с 
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дошкольниками с ОВЗ. Так в качестве основных проблем, которые 

препятствуют коммуникации, были названы: жалость, неумение помочь, 

непонимание того, чем обусловлено то или иное поведение ребенка с ОВЗ, 

неприятные чувства и страх.   После обозначения указанных проблем, акцент 

был сделан на том, что схожие чувства можно испытывать и при 

коммуникации с людьми и детьми, у которых нет ограниченных возможностей 

здоровья.  

Активное участие педагогов в упражнениях с последующей рефлексией 

пережитого ими опыта позволила участникам тренинга быть более 

продуктивными в выстраивании взаимодействия не только с детьми  ОВЗ, но 

и с коллегами и родителями воспитанников. Сами педагоги отметили, что в 

ходе реализации Программы формирования толерантности у дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ «Шаг навстречу!» сократилось количество конфликтов 

между педагогами, при общении с родителями и детьми педагоги начали 

обращать больше внимания на ресурсные стороны каждого участника 

воспитательного процесса. 

Положительная динамика отмечается также при анализе результатов 

диагностики педагогов экспериментальной группы по методике диагностики 

профессиональной педагогической толерантности (Ю. А. Макаров). 

Так, в экспериментальной группе количество педагогов с низким 

уровнем профессиональной педагогической толерантности сократилось  на 11, 

9% и составила 11,86%. В контрольной же группе число педагогов с низким 

уровнем толерантности сократилось лишь на 3%. Таким образом, разница 

между контрольной и экспериментальной группами по данному показателю 

составила 8,9% (рис. 2.15). В свою очередь, увеличилось число педагогов с 

оптимальным уровнем профессиональной педагогической толерантности. 
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Рис. 2.15 Результаты диагностики педагогов контрольной и экспериментальной 

групп по методике «Диагностика профессиональной педагогической толерантности» на 

контрольном этапе эксперимента 

 

В экспериментальной группе увеличение составило 11,84%, в то время 

как в контрольной лишь 2,94%.  В целом надо отметить, что курсы повышения 

квалификации, мастер-классы, консультации положительным образом 

сказались на педагогической позиции респондентов. Вопросы, которые были 

рассмотрены с педагогами в ходе указанных форм работы, позволили  им не 

только получить дополнительные знания по вопросам организации работы с 

дошкольниками с ОВЗ, по вопросам создания развивающей среды, но и 

отработать навык взаимодействия с коллегами и воспитанниками.  

О результативности проделанной нами работы свидетельствуют также и 

результаты диагностики по методике «Индекс толерантности», 

представленные в табл. 2.1. и гистограмме на рис. 2.16. В экспериментальной 

группе на контрольном этапе исследования число педагогов со средним 

уровнем толерантности на 13,88%. В то время, как в контрольной группе – 

лишь на 1,99%.  Сокращение же количества педагогов с низким уровнем 

толерантности также значительно больше в экспериментальной группе по 

сравнению с контрольной. 
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Рис. 2.16. Результаты диагностики педагогов контрольной и экспериментальной 

групп по методике «Индекс толерантности» на контрольном этапе эксперимента 

 

Так, если на контрольном этапе эксперимента количество педагогов с  

низким уровнем толерантности сократилось в экспериментальной группе на  

12,87%, то в контрольно группе лишь на 1,98%.  

Считаем также необходимым продемонстрировать результаты 

диагностики педагогов на контрольном этапе опытно-экспериментального 

исследования по методике диагностики инклюзивной готовности педагога 

В.В. Хитрюк (таблица  2.2 и рис. 2.17 и рис. 2.18). 

Табл. 2.2 Результаты диагностики педагогов контрольной и экспериментальной групп  по 

методике «Диагностика инклюзивной готовности педагога»  В.В. Хитрюк на 

констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментального исследования 

Уровень  Контрольная группа (1) Экспериментальная группа  (1) 

Констати-

рующий этап 

опытно-

эксперименталь

ного 

исследования 

Контрольный 

этап опытно-

эксперименталь-

ного 

исследования 

Констати-

рующий этап 

опытно-

эксперименталь

ного 

исследования 

Контрольный 

этап опытно-

эксперименталь-

ного 

исследования 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Инклюзивная готовность    

Высокий 10 6 10 6 10 6 34 33,66 

Средний  85 84,1 85 84,1 85 84,1 67 66,34 

Низкий  6 9,9 6 9,9 6 9,9 -  

Компоненты инклюзивной готовности  

Коммуникативный 

Высокий 17 16,8 17 16,8 17 16,8 34 33,66 
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67,32 % 69,31% 67,32%
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Средний  84 83,2 84 83,2 84 83,2 67 66,34 

Низкий  - - - - - - - - 

Конативный 

Высокий - - - - - - 20 19,8 

Средний  101 100 101 100 101 100 81 80,2 

Низкий  - - - - - - - - 

Рефлексивный 

Высокий 33 32,7 33 32,7 33 32,7 58 57,42 

Средний  68 67,3 68 67,3 68 67,3 43 42,58 

Низкий  - - - - - -   

Эмоциональный 

Высокий 59 57,4 59 57,4 59 57,4 76 75,25 

Средний  31 30,7 31 30,7 31 30,7 25 24,75 

Низкий  11 10,9 11 10,9 11 10,9 -  

Когнитивный  

Высокий - - - - - - 33 32,67 

Средний  84 83,2 84 83,2 84 83,2 68 67,33 

Низкий  17 16,8 17 16,8 17 16,8 - - 

Представим для наглядности результаты диагностики педагогов 

контрольной и экспериментальной групп  на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента в виде гистограмм на рис. 2.16.  Положительная 

динамика отмечается лишь в экспериментальной группе. На 17,76% 

изменилось количество педагогов со средним уровнем инклюзивной 

готовности (66,34% на контрольном этапе против 84,1% на констатирующем). 

На 23,76% увеличилось число педагогов с высоким уровнем инклюзивной 

готовности.  34 педагога из экспериментальной группы стали опираться в 

своей профессиональной деятельности на ценности и принципы 

инклюзивного образования, готовы к включению в свое профессиональное 

общение различных коммуникативных приемов и техник,  овладели 

диагностическим инструментарием, начали применять в своей 

профессиональной деятельности педагогические технологии и методики 

обучения детей с ОВЗ, научились и стали адаптировать учебный материал к 

особенностям детей с ОВЗ, включились в командную работу при решении 

задач сопровождения ребенка с ОВЗ, стали проводить консультаций для 

родителей по вопросам обучения и воспитания, социализации детей  с ОВЗ. 
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Рис. 2.16. Результаты диагностики педагогов на контрольном этапе эксперимента по 

методике  диагностики инклюзивной готовности педагога В.В. Хитрюк 

 

Анализ компонентов инклюзивной готовности также демонстрирует 

положительную динамику в экспериментальной группе (рис. 2.17). Мы не 

представляем для анализа результаты контрольной группы, т.к. динамика в 

данной группе отсутствует, что является вполне очевидным фактом. Педагоги 

не были включены в тренинги, семинары, мастер классы, не проходили 

обучение на практико-ориентированных курсах повышения квалификации.  

Необходимо отметить, что на контрольном этапе нашего исследования 

педагоги продемонстрировали средний и высокий уровень когнитивной 

готовности. Результаты, полученные в ходе опроса педагогов по методике 

В.В. Хитрюк [209], нашли свое подтверждение в самоанализе педагогами 

затруднений своей деятельности. Так, по итогам проведенной нами работы 

увеличилось число педагогов, которые ответили, что не имеют затруднений 

(49,5% против 39,6% на констатирующем этапе исследования) или имеют 

низкую степень затруднений (44,6% против 19,8%). Сократилось число (с 16 

человек  до 6) педагогов в экспериментальной группе, которые отметили 

среднюю степень затруднений. 
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Рис. 2.17 Результаты диагностики педагогов экспериментальной группы на 

контрольном этапе эксперимента 

 

Необходимо также отметить, что в экспериментальной группе не стало 

педагогов, которые испытывали высокую степень затруднений в 

профессиональной деятельности. Так, если в начале опытно-

экспериментального исследования, педагоги испытывали сложности в 

составлении тематического планирования, обеспечении условий совместного 

обучения детей, то по итогам курсов повышения квалификации, мастер-

классов, обсуждения вебинаров, на которых подробно рассматривались 

вопросы включения детей с ОВЗ в образовательное пространство детского 

сада, разработки адаптированной образовательной программы, использования 

технологий адаптации программного материала, ресурсах вспомогательных 

технологий, педагоги экспериментальной группы сами уже могли делиться 

опытом работы с детьми с ОВЗ.  
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Также положительную динамику мы отмечали и в экспериментальной 

группе родителей воспитанников (ЭГ 2). Обрабатывая результаты 

диагностики родителей по методике «Индекс толерантности», было 

установлено, что на 13 человек увеличилось число родителей со средним 

уровнем толерантности (83% против 56,25%), и на 13 человек сократилось 

число родителей с низким уровнем толерантности (8,33%  на  контрольном 

этапе против 35,42% на констатирующем этапе). 

Отметим также, что в целом у опрошенных нами родителей и педагогов 

экспериментальных групп изменилось отношение к включению в 

воспитательный процесс дошкольников с ОВЗ.   

Так, большинство опрошенных педагогов (83%) отметили важность 

инклюзивного образования для всех участников образовательного процесса. 

Интересно было отметить, что на 49,56% увеличилось число респондентов, 

которые отметили, что инклюзия «нужна обычным детям». Как педагоги, так 

и родители подметили изменения, которые произошли в поведении 

нормативно развивающихся сверстников. Лети стали более отзывчивыми, они 

понимают, как можно помочь сверстнику. Для родителей стало удивительным, 

какими заботливыми могут быть их дети. Кроме того, по результатам 

диагностики было установлено, что к экспериментальной группе на 

контрольном этапе исследования респонденты отмечали, что страхи и 

опасения самих Взрослых  в большей степени блокируют  развитие 

инклюзивной практики. Повышение же уровня общей осведомленности, 

наличие профессиональных знаний и овладение технологиями работы с 

детьми с ОВЗ позволяет избавиться от лишних «страхов» и опасений. 

Результаты формирующего этапа показали, что такой способ работы  с 

родителями позволяет формировать у них знания, эмоциональное отношение 

и развивать навыки коммуникации. По итогам формулирующего этапа нашего 

исследования был проведен сравнительный анализ результатов диагностики 

респондентов контрольной и экспериментальных групп на контрольном и 

констатирующем этапах исследования. Сравнительный анализ показал 
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динамику по всем обозначенным ранее параметрам (эмпатийность, 

толераностность) у респондентов экспериментальной группы, в то время как в 

контрольных группах результаты по этим параметрам повысились 

незначительно. Сказанное подтверждается результатами диагностики, 

представленными в таблице 2.3.  

Табл. 2.3 Результаты диагностики толерантности родителей на констатирующем и 

контрольном экспериментах  опытно-экспериментального исследования 

Уровень  Контрольная группа (2) Экспериментальная группа  (2) 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констатирующи

й этап 

Контрольный 

этап  

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Коммуникативная толерантность  

Высокий 7 14,6 8 16,6 7 14,6 14 29,2 

Средний  39 81,2 38 79,2 39 81,2 33 68,8 

Низкий  2 4,2 2 4,2 2 4,2 1 2 

Индекс толерантности 

Высокий 4 8,33 4 8,33 4 8,33 4 8,33 

Средний  27 56,25 30 62,5 27 56,25 40 83,33 

Низкий  17 35,42 14 29,2 17 35,42 4 8,33 

Уровень эмпатии 

Очень высокий 3 6,3 3 6,3 3 6,3 3 6,3 

Высокий 6 12,5 6 12,5 6 12,5 13 27,1 

Нормальный  37 77,08 37 77,08 37 77,08 31 64,6 

Низкий  2 4,2 2 4,2 2 4,2 1 2 

Обрабатывая результаты диагностики родителей по методике «Индекс 

толерантности», было установлено, что в экспериментальной группе на 13 

человек увеличилось число родителей со средним уровнем толерантности 

(83,33% против 56,25%), и на 13 человек сократилось число родителей с 

низким уровнем толерантности (8,33%  на  контрольном этапе против 35,42% 

на констатирующем этапе). 

Как видно из таблицы 2.3 в экспериментальной группе на контрольном 

этапе увеличилось число родителей с высоким уровнем коммуникативной 

толерантности и соответственно сократилось число со средним и низким 

уровнем коммуникативной толерантности. Так, в экспериментальной группе 

на 29,2,9% (14 чел.) увеличилось число родителей с высоким уровнем 

коммуникативной толерантности. В контрольной же группе такое увеличение 

составило лишь 2% (1 чел.).  На 12,4 % (6 чел.) сократилось число родителей 
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со средним уровнем развития коммуникативной компетентности в 

экспериментальной группе.  

По итогам проведенных тренингов родители смогли более четко 

обозначать проблемы, с которыми они сталкиваются в коммуникации. 

Активное участие родителей в упражнениях с последующей рефлексией 

пережитого ими опыта позволило им быть более продуктивными в 

выстраивании взаимодействия не только с детьми, но и с педагогами. Сами 

родители отметили, что в ходе реализации проекта сократилось количество 

конфликтов при общении с педагогами и детьми, они начали обращать больше 

внимания на ресурсные стороны каждого участника воспитательного 

процесса. 

Также следует отметить положительная динамику в результатах 

диагностики родителей экспериментальной группы по методике 

И.М. Юсупова «Уровень эмпатии». Так на 14,6% (7 чел).увеличилось число 

родителей с высоким уровнем эмпатии и на 12,48% (6 чел.) сократилось 

количество родителей со средним уровнем эмпатии. 

Далее представим результаты диагностики детей на контрольном этапе 

опытно-экспериментального исследования. Сравнительный анализ 

результатов диагностики респондентов на констатирующем и контрольном 

этапах эксперимента  представлен в таблице 2.4.  

 

 

Табл. 2.4 Результаты диагностики толерантности дошкольников на 

констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментального исследования 

Уровень  Контрольная группа (3) Экспериментальная группа  (3) 

Констатирующий 

этап опытно-

экспериментальн

ого исследования  

Контрольный 

этап опытно-

эксперименталь

ного 

исследования 

Констатирующи

й этап опытно-

эксперименталь

ного 

исследования  

Контрольный 

этап опытно-

экспериментал

ьного 

исследования 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Общий уровень толерантности  

Высокий 6 12,5 9 18,75 6 12,5 13 27,1 

Средний  18 37,5 20 41,65 18 37,5 25 52,1 
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Низкий  24 50 19 39,6 24 50 10 20,8 

Компоненты толерантности 

Когнитивный  8 16,66 9 18,7 8 16,66 14 29,2 

Мотивационный 23 47,91 19 39,6 23 47,91 10 20,8 

Эмоционально-

волевой  

6 12,52 8 16,7 6 12,52 12 25 

Поведенческий  11 22,91 12 25 11 22,91 12 25 

Как видно из результатов, представленных в таблице, по итогам 

реализации Программы в экспериментальной группе на 14,6% увеличилось 

общее количество детей с высоким уровнем толерантности. знают о желаниях 

и возможностях воспитанников с ОВЗ; проявляют заинтересованность к 

взаимодействию с ними, искренне оказывают помощь, заботу и сочувствие, 

активно делятся игрушками, предлагают включаться в совместные игры 

увеличилось в экспериментальной группе на 14,6%, в то время как в 

контрольной группе лишь на 6,25%. На 29,25% в экспериментальной группе  и 

на 10,4% в контрольной группе сократилось число детей, у которых оказались 

не сформированными представления о детях с особыми возможностями 

здоровья. Число детей со средним уровнем толерантности увеличилось на 

14,6% в экспериментальной группе и на 4,15% в контрольной группе. 

Интересными представляются результаты диагностики детей  по 

когнитивному, мотивационному, эмоционально- волевому и поведенческому 

компонентам. Необходимо подчеркнуть, что в экспериментальной группе 

показатели выраженности указанных компонентов практически стали 

одинаковыми или более сбалансированными. У дошкольников появилось 

больше представлений о своих сверстниках с ОВЗ, их поведение стало более 

осмысленное, им проще стало различать их эмоциональные состояния, и 

регулировать свое поведение, опираясь на новые знания и новые модели 

поведения, которые были сформированы взрослыми.  Так в поведении детей 

можно было увидеть следующее: многие дети стали звать первыми в игру 

детей с ОВЗ и старались помогать им не только в игре, но и в различных 

ситуациях. Дошкольники экспериментальной группы старались поддерживать 

своих сверстников с ОВЗ, сопереживали им. Так Полина К. после подвижных 

игр с мячом, рассказала как бы она «придумала» эти игры  для ребенка с 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата.  Миша С. Попросил всех 

вместе посмотреть мультфильм «Секрет Маэла»,  который он нашел вместе с 

родителями. Соня М. и Вика К. очень заинтересовались тем, как могут петь 

люди, у которых нарушен слух.  Часть детей стала более медленно 

разговаривать с детьми с нарушениями речи, они старались их не перебивать, 

давая возможность высказаться.  

Для проверки значимости произошедших изменений в 

экспериментальной группе нами был использован T-критерий Вилкоксона, 

который позволяет установить направленность изменений и их выраженность. 

Были выдвинуты  2 гипотезы: H0: Показатели после проведения эксперимента 

превышают значения показателей до эксперимента.  H1: Показатели после 

проведения опыта меньше значений показателей до эксперимента. В ходе 

подсчетов было установлено, что сумма по столбцу рангов равна ∑=1176. 

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления 

контрольной суммы:   

∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+48)48

2
 = 1176 

Сумма по столбцу и контрольная сумма равны между собой, значит, 

ранжирование проведено правильно. По таблице находим критические 

значения для Т-критерия Вилкоксона для n=48: Tкр=362 (p≤0.01); Tкр=426 

(p≤0.05). Зона значимости в данном случае простирается влево, 

действительно, если бы «редких», в данном случае положительных, 

направлений не было совсем, то и сумма их рангов равнялась бы нулю. В 

данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: 

Тэмп<Ткр(0,01). Гипотеза H0 принимается. Показатели после эксперимента 

превышают значения показателей до опыта.  

Данные, которые были получены по итогам диагностики на 

контрольном этапе опытно-экспериментального исследования, выявили 

позитивную динамику в уровне толерантности педагогов,  дошкольников и их 

родителей в экспериментальных группах. По итогу реализации разработанной 
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нами программы «Шаг навстречу!» на 27,66% увеличилось количество 

педагогов, которые в своей профессиональной деятельности начали опираться 

на ценности и принципы инклюзии, а также стали способными к их 

трансляции участникам образовательного процесса; смогли в своей 

профессиональной деятельности начать активно использовать технологии и 

методики обучения дошкольников с ОВЗ, овладели технологиями адаптации 

программного материала и образовательной среды под потребности 

дошкольников с ОВЗ, стали активно включаются в командную работу по 

психолого-педагогическому сопровождению дошкольников с ОВЗ, стали 

выстраивать партнерские взаимоотношения с родителями дошкольников с 

ОВЗ; организовывать взаимодействие дошкольников со сверстниками с ОВЗ, 

проводить консультации для родителей и коллег по вопросам социализации и 

воспитания дошкольников с ОВЗ. В экспериментальной группе не осталось 

педагогов, которые не понимают особых образовательных потребностей 

ребенка, не могут адаптировать программный материал и образовательную 

среду под потребности ребенка, которые не разделяют принципов и ценностей 

инклюзии, не включаются в работу по организации взаимодействия 

дошкольников в разных видах деятельности. В экспериментальной группе 

родителей число родителей, имеющих представления о детях с ОВЗ, о 

ценностях и принципах инклюзии, заинтересованных, но не всегда активно 

включающихся в мероприятия с участием детей с ОВЗ, увеличилось на 

27,08%. 

На 14,6 % увеличилось число дошкольников, у которых удалось 

сформировать представления о детях с ограниченными возможностями 

здоровья; умение распознавать эмоциональные состояния и проявлять 

эмпатию, включающихся во взаимодействие со своими сверстниками с ОВЗ в 

различных видах деятельности; готовых прийти на помощь, к сверстнику с 

ОВЗ. 

Таким образом, результаты проведенного нами исследования дают 

основания полагать, что условиями успешного формирования толерантности 
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у дошкольников в инклюзивной образовательной практике являются:  

совместная работы педагогов и родителей дошкольников на основе авторской 

модели; разработка и реализация комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», предполагающей 

организацию работы со всеми субъектами образовательной деятельности 

(педагоги, дошкольники, родители дошкольников) с использованием 

интерактивных, практико-ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых технологий. 
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Выводы по главе 2 

На основе теоретических положений, которые были сформулированы в 

главе 1, нами было проведено опытно-экспериментальное исследование по 

апробации модели формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике. Результаты, полученные в ходе 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов эксперимента, 

позволили сделать следующие выводы и обобщения. 

1. Модель формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике, созданная на основе принципов 

культурно-исторического, личностно-ориентированного, деятельностного, 

интегративного, компетентностного подходов, определила направления 

работы по повышению качества работы со всеми субъектами 

образовательного процесса. 

2.  Результаты исследования проблемы на констатирующем этапе 

эксперимента дали основание заключить, что готовность педагогов к работе в 

инклюзивной образовательной практике, индекс толерантности, в том числе и 

коммуникативной, оказались на среднем уровне, что стало основой для 

апробации сформулированных нами теоретических положений по вопросам 

формирования толерантности в инклюзивной образовательной практике в 

рамках экспериментальной группы. По итогам констатирующего этапа 

исследования было установлено, что 50% дошкольников мало знают о 

правилах поведения в обществе сверстников с ОВЗ, не понимают их желания 

и потребности, игнорируют общение с ними. 38% дошкольников  

демонстрируют единичные представления о сверстниках с ОВЗ (мало 

информированы о правилах поведения с такими сверстниками, лишь частично 

понимают их эмоции и желания, проявляют незначительный интерес к 

совместной игре, по просьбе взрослого могут оказать помощь сверстнику с 

ОВЗ). Лишь 12% дошкольников имеет представление о желаниях и 

возможностях воспитанников с ОВЗ; проявляют заинтересованность к 

взаимодействию с ними, искренне оказывают помощь, проявляют заботу и 
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сочувствие. Активно делятся игрушками, предлагают включаться в 

совместные игры. Анализ сформированности компонентов толерантности 

показал, что в наибольшей степени сформированным оказался 

мотивационный и поведенческий  компоненты толерантности дошкольников.  

В меньшей степени оказались выражены когнитивный и эмоциональный 

компоненты. Анализ основной образовательной программы, развивающей 

предметно-пространственной среды, образовательной среды 

рассматриваемых нами дошкольных образовательных организаций выявил 

наличие противоречий между имеющимися условиями для формирования 

толерантности дошкольников к их сверстникам с ОВЗ (РППС, АОП, 

мобильность среды ДОО кадровый потенциал ДОО - большая часть педагогов 

имеет оптимальный уровень профессиональной и коммуникативной 

толерантности, нормальный уровень эмпатийности, функциональный уровень 

готовности к работе в инклюзивной практике) и отсутствием 

целенаправленной и систематической работы педагогического коллектива в 

данном направлении.  

3. Данные констатирующего этапа эксперимента позволили 

уточнить педагогические условия, учет которых дал возможность повысить 

результативность работы по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы. 

4.  Выявлено, что реализация на практике  комплексной программы 

«Шаг навстречу!», информационно-коммуникационных технологий, 

технологии коллективной творческой деятельности, игровых технологий, 

интерактивных технологий повышает эффективность работы по 

формированию толерантности дошкольников. 

5. Достоверность результатов опытно-экспериментальной работы по 

апробации модели формирования толерантности дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике обеспечивалась на основе 

комплексного и взаимосвязанного использования следующих методов 
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эмпирического исследования (педагогический эксперимент, опрос, изучение 

нормативных документов, самоанализ затруднений, Т-критерий Вилкоксона). 

6. Сравнительный анализ результатов апробации модели 

формирования толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной 

практике на констатирующем и контрольном этапах  опытно-

экспериментальной работы в соответствии с разработанными критериями 

позволили определить уровень готовности педагогов к работе в инклюзивной 

образовательной практике, уровень затруднений в организации 

образовательного процесса детей с ОВЗ, отношение педагогов и родителей 

дошкольников к инклюзивному образованию, уровень толерантности и 

эмпатии педагогов и родителей дошкольников, уровень толерантности 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ. Также удалось определить динамику 

изменений по обозначенными параметрам и проверить эффективность 

комплексной программы формирования толерантности у дошкольников «Шаг 

навстречу!», реализация которой предполагала использование интерактивных 

и практико-ориентированных технологий. Кроме того, было выявлено 

влияние систематической работы со всеми субъектами образовательного 

процесса на изменение уровня толерантности дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике. Данные, полученные в ходе опытно-

экспериментальной работы, свидетельствуют об эффективности 

разработанной нами модели формирования толерантности дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике.  
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Заключение 

Современные тенденции в развитии общества в России привели к 

перестройке образовательного процесса, созданию условий для обеспечения 

равного доступа к образованию детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Решение данной задачи оказывается невозможным без признания 

дошкольника с ОВЗ полноценным участником образовательного процесса, без 

осуществления, в свою очередь, деятельности дошкольной образовательной 

организации на принципах толерантности, без отказа от методов принуждения 

и форм подавления личности дошкольника с ОВЗ. В связи с этим важным 

становится формирование толерантности у дошкольников и дальнейшее ее 

развитие в обществе, т.к. именно благодаря данной ценностной установке 

возможна дальнейшая гуманизация общества. 

Проведенное нами исследование по проблеме формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике на 

теоретическом и эмпирическом уровнях позволило получить следующие 

результаты. 

Целенаправленный теоретический анализ научной литературы по 

философии, педагогике, психологии позволил рассматривать толерантность 

дошкольников к сверстникам с ОВЗ как интегративное личностное 

образование, проявляющееся в представлениях дошкольника о сверстниках с 

ОВЗ (когнитивный компонент), в умении распознавать их эмоциональные 

состояния и проявлять эмпатию (эмоциональный компонент), готовности и 

способности к оказанию помощи в той мере, которая необходима сверстникам 

с ОВЗ,  к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях 

(поведенческий компонент). В структуре толерантности дошкольников 

выделяют когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты. 

Основными возрастными особенностями проявления толерантного 

отношения у дошкольников к сверстникам с ОВЗ являются открытость другим 

людям, справедливое отношение к сверстнику, а также выражение сочувствия 

и желание оказать ему помощь. В качестве предпосылок формирования 
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толерантности у дошкольников к сверстникам с ОВЗ были определены 

интерес ребенка к освоению социальных норм и правил, потребность в 

сотрудничестве со сверстниками, развитие произвольности и саморегуляции. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается базис культуры личности, 

происходит становление механизмов толерантности, поэтому 

рассматриваемый возраст является сензитивным для формирования данного 

интегративного личностного образования. Формирование толерантности у 

детей в старшем дошкольном возрасте обеспечивает профилактику 

формирования интолерантного мировоззрения у подрастающего поколения в 

будущем. 

Анализ исторических фактов и имеющихся социальных предпосылок 

позволил рассматривать инклюзивную образовательную практику как 

педагогическую систему, направленную на установление позитивного 

взаимодействия, позволяющего вовлечь детей, педагогов, родителей в 

качестве равноправных участников в образовательный процесс, и 

исключающую любые формы социальной дискриминации личности, 

обусловленную изменением отношения к детям с ОВЗ и их родителям. 

Изучение сущности и содержания инклюзивной образовательной практики 

позволило нам увидеть следующие тенденции: 1) подготовка общества к 

принятию статуса равноправия детей независимо от их психофизических 

особенностей; 2) переход от дефектоориентированного подхода к поддержке 

развития потенциала каждого ребенка; 3) диверсификация содержания 

образования с целью удовлетворения образовательных интересов и 

потребностей всех категорий обучающихся; 4) подготовка педагогических 

кадров к работе в условиях инклюзивного образования. 

В ходе теоретического анализа проблемы была разработана модель 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, которая рассматривается нами в единстве целевого  

(цель, теоретико-методологические подходы и принципы, составляющие 

основу исследования); полисубъектного (взаимодействие субъектов 
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образовательной деятельности); организационно-содержательного 

(педагогические условия формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике; программа формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной практике, а 

также формы и методы работы с субъектами образовательной деятельности); 

результативно-критериального компонента (критерии и оценку результатов 

деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике). Обоснованы критерии и показатели 

сформированности толерантности у педагогов (разделение и трансляция 

принципов и ценностей инклюзии, использование ими в своей 

профессиональной деятельности технологий и методик обучения 

дошкольников с ОВЗ; включение в командную работу по психолого-

педагогическому сопровождению детей с ОВЗ; выстраивание партнерских 

взаимоотношений с родителями дошкольников с ОВЗ; организация 

взаимодействия дошкольников со сверстниками с ОВЗ; проведение 

консультаций для родителей и коллег по вопросам социализации и воспитания 

дошкольников с ОВЗ), дошкольников (сформированные у них представления 

о детях с ограниченными возможностями здоровья, умение распознавать 

эмоциональные состояния и проявлять эмпатию, включение во 

взаимодействие со своими сверстниками с ОВЗ в различных видах 

деятельности, готовность прийти на помощь к сверстнику с ОВЗ) и их 

родителей (представления о детях с ОВЗ, разделение ими ценностей и 

принципов инклюзии, трансляция идеи и ценностей инклюзии своим детям, 

проявление заинтересованности в образовательном процессе и содействие 

педагогам в организации проектов, акций, досугов, праздников с участием 

дошкольников с ОВЗ).  

На основе модели бала разработана комплексная программа 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», 

предполагающая организацию работы со всеми субъектами образовательной 

деятельности (педагоги, дошкольники, родители дошкольников) с 
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использованием интерактивных, практико-ориентированных, 

информационно-коммуникационных, игровых технологий. 

Экспериментальная апробация комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!» показала положительную 

динамику результатов диагностики у всех субъектов образовательной 

деятельности в экспериментальных группах: увеличилось число педагогов, 

осуществляющих свою деятельность на принципах и ценностях инклюзивного 

образования; среди дошкольников изменилось количество детей, у которых не 

только сформировалось представление о сверстнике с ОВЗ, но и изменилось 

поведение по отношению к нему: поведение стало более осмысленным, им 

проще стало различать их эмоциональные состояния, и регулировать свое 

поведение, опираясь на новые знания и новые модели поведения, которые 

были сформированы взрослыми.  Полученные результаты подтвердили тот 

факт, что разработанная нами комплексная программа «Шаг навстречу!» 

оказывается действенной при работе по формированию толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике.   

Эмпирическим путем было доказано, что основными педагогическими 

условиями успешного формирования толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике являются:  совместная работа 

педагогов и родителей дошкольников на основе авторской модели; 

разработанная и реализованная комплексная программа формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!», предполагающая 

организацию работы со всеми субъектами образовательной деятельности 

(педагогами, дошкольниками и их родителями) с использованием 

интерактивных, практико-ориентированных, информационно-

коммуникационных, игровых технологий.  

Разработанная нами комплексная программа формирования 

толерантности дошкольников «Шаг навстречу!» реализовывалась в 

образовательном процессе ДОО в ходе совместной образовательной 

деятельности детей и основывалась на их разнообразных видах деятельности, 



153 

 

так же реализация программы проходила в рамках досугов, праздников, 

родительских собраний, консультаций.  

Выполненное исследование не претендует на рассмотрение всех 

аспектов изучаемой проблемы, перспективой исследования может стать 

дальнейшее совершенствование модели работы ДОО по формированию 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике во 

взаимодействии с системой дополнительного образования, с общественными 

организациями, благотворительными фондами,  используя ресурс  культурно-

массовых и оздоровительных мероприятий.     
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Комплексная программа формирования толерантности у дошкольников 

«Шаг навстречу!» 

Приложение 1 

 

Программа формирования толерантности «Шаг навстречу!» 

 

Пояснительная записка 

Программа «Шаг навстречу!» (далее – Программа) является 

комплексной программой формирования толерантности дошкольников, 

рассчитанной на реализацию на  дошкольном уровне образования. Программа 

может быть реализована как в комплексе, так и как отдельный модуль, как 

парциальная программа дошкольного образования, относящаяся к части 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Программа составлена с учетом региональных особенностей, учитывает 

целевые региональные программы, стимулирует сетевое взаимодействие. 

Программа рассчитана на дошкольников  старшей и подготовительной 

групп и их родителей, но может также быть реализована в разновозрастных 

группах дошкольной организации. 

Актуальность  

Актуальность Программы «Шаг навстречу!» продиктована 

потребностью современного российского общества в воспитании 

подрастающего поколения в духе толерантности, уважения к личности 

другого, готовности к оказанию помощи в той мере, которая необходима 

сверстникам с ОВЗ; в способности к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ 

в различных ситуациях. 

В 21 веке  «толерантность» рассматривается как уважение, принятие и 

понимание многообразия культур современного мира, а вектор научных 

интересов сместил с теологии и философии на психологию и педагогику.  В 

психолого-педагогических исследованиях «толерантность» исследуется в 

рамках психологии личности, социальной педагогики и психологии, 

этнопедагогики и этнопсихологии, специальной педагогики (А.Г. Асмолов [1], 

С.Л.Братченко [4],  Е.А.Екжанова, Д.А.Леонтьев, Н.Н. Малофеев, В.А. 

Тишков, В.С. Собкин, Г.У.Солдатова П.В. Степанов и др.). Различные 

подходы к пониманию толерантности обусловлены тем, что «толерантность» 

может иметь разные основания, и выделяет следующие формы толерантности: 

межэтническая толерантность, межконфессиональная (религиозная) 

толерантность, гендерная толерантность, социально-групповая 

толерантность, экологическая толерантность, педагогическая толерантность, 
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физиологическая толерантность, политическая толерантность, 

дипломатическая толерантность, административная толерантность.  

А.Г. Асмолов [1] предлагает рассматривать толерантность как норму 

поддержки разнообразия, прогресса разных систем, в том числе ценности и 

уникальности каждого человека, этноса, их права быть «иными», не похожими 

на других. Автор отмечает, что толерантность является ценностным мотивом 

движения общества и не сводится исключительно к терпимости, 

мультикультурализму и политкорректности.  

Очевидно, что формирование толерантности у дошкольников – процесс 

многоплановый, требующий включения в данную работу, как родителей, так 

и педагогов. В современной действительности выделяется множество 

объектов, по отношению к которым уместно говорить о формировании 

толерантности, в связи с чем, нами ограничен данный процесс до 

формирования толерантности у дошкольников к сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью,  которых в 

дошкольных образовательных организациях становится с каждым годом все 

больше. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что в практике 

образования мы часто можем встретить не только «дистанцирование» 

окружающей среды от детей с ограниченными возможностями здоровья, но и 

ригидность, категоричность отдельных суждений, создавая тем самым основу 

для развития интолернатности детей. 

 Подтверждение данному тезису можно найти в исследованиях 

О.И. Крушельницкой, отмечающей, что если взрослые не помогают детям 

развивать такое качество как толерантность, не оказывают поддержку в 

развитии навыков толерантного взаимодействия, риск формирования 

интолерантного мировоззрения увеличивается. Следовательно, для 

минимизации этих рисков взрослому необходимо демонстрировать 

собственное принятие и терпимость в отношении различных групп и людей с 

индивидуальными особенностями, причем следует помнить, что его 

аффективное реагирование «читается» ребенком гораздо быстрее, чем 

поведенческое. Согласно Д. Б. Эльконину взрослый начинает выступать для 

ребенка в качестве образца поведения в дошкольном детстве. Возникновение 

первичных этических представлений – это в свою очередь усвоения образцов 

поведения, связанных с их оценкой со стороны взрослых. Эти образцы берутся 

из окружения ребенка, а их освоение - один из механизмов интериоризации 

требований морали. Идея о роли образцов в нравственном развитии ребенка 

занимает важное место в работах Л. И. Божович. Так в дошкольном детстве 

стремление следовать требованиям взрослых, усвоенным правилам и нормам 

начинает выступать для ребенка в форме категории «надо». В последующем – 
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это проявление чувства собственного достоинства и появление  нравственных 

убеждений и нравственного мировоззрения, т. е. обобщением и иерархизацией 

нравственных знаний.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости 

целенаправленной работы по формированию толерантности у детей старшего 

дошкольного возраста. При этом фактор личности Взрослого (родителя и 

педагога) будет являться одним из ключевых.  

Мы в рамках данной программы под толерантностью дошкольников к 

сверстникам с ОВЗ будем понимать интегративное личностное образование, 

проявляющееся в представлениях дошкольника о сверстниках с ОВЗ, в умении 

распознавать их эмоциональные состояния и проявлять эмпатию; готовности 

к оказанию помощи в той мере, которая необходима сверстникам с ОВЗ; в 

способности к сотрудничеству  со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях. 

Работа по реализации программы предполагает единство когнитивного, 

эмоционального, мотивационного, поведенческого компонентов. 

Когнитивный компонент подразумевает наличие представлений у 

дошкольников о том, кто такой сверстник с ОВЗ, как необходимо вести себя в 

группе сверстников, в которой есть дети с ОВЗ, представления о сходстве и 

различиях с ребенком с ОВЗ, представления о том, как можно оказать помощь 

и поддержку ребенку с ОВЗ; представления о способах проявления 

сочувствия.  

Эмоциональный компонент характеризуется умениями распознавать 

эмоциональные состояния сверстников с ОВЗ, проявлять выдержку и 

самообладание, эмпатию. 

 Мотивационный компонент свидетельствует  о готовности к помощи, 

сотрудничеству, взаимодействию.  

Поведенческий компонент   проявляется  в способности к 

сотрудничеству со сверстниками с ОВЗ в различных ситуациях, умении 

решать конфликтные ситуации.  

Нормативно-правовая база Программы:  

-  Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» (от 29 декабря 

2012 г. N 273- ФЗ); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

-  Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»,  
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- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»,   

- Устав и образовательная программа дошкольной образовательной 

организации, реализующей данную Программу. 

- Основная образовательная программа дошкольных образовательных 

организаций.   

 

1. Целевой раздел  

Цель программы: создание условий для формирования у дошкольников 

толерантности как интегративного личностного образования. 

Реализация поставленной цели осуществляется через решения ряда 

задач: 

- формирование представлений дошкольников о сверстниках с ОВЗ;  

- формирование умений в распознавании эмоциональных состояний 

сверстников с ОВЗ и проявлении эмпатии; 

- формирование готовности к оказанию помощи, которая необходим 

сверстнику с ОВЗ; 

- формирование способности к сотрудничеству со сверстниками с ОВЗ в 

различных ситуациях. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована с опорой на принципы, обозначенные федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а 

именно: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития;  

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьёй;  

6) приобщение детей к социокультурным нормам общества и государства;  

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  
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9) инвариантность целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Программа задаёт инвариантные ориентиры, которые для 

Организации являются научно-методическими опорами в современном мире 

разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, учитывающих 

многообразие условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Принципы реализации Программы: 

Реализация Программы предполагает  учет следующих основных 

принципов: 

• Принцип доступности и наглядности подразумевает использование 

на занятиях необходимого набора средств для создания зрительных 

(фотографии, картины, рисунки, видеофрагменты), слуховых (аудиолекции, 

музыкальный ряд), литературных образов, способствующих  успешному 

усвоению сложных понятий, категорий, феноменов жизни в доступной и 

понятной для воспитанника форме.  

• Принцип индивидуального подхода заключается в учете педагогом 

опыта  жизни ребенка, уровня культуры, особенностей психологического 

климата, которые, выполняя роль «призмы», оказывают влияние на 

восприятие ребенком транслируемых знаний и системы ценностей.   

• Принцип природосообразности  предполагает учет половозрастных 

особенностей воспитанников и обучающихся.   

Специфика предлагаемой Программы заключается в том, что: 

• в содержательном аспекте она является инструментом реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов; 

• она учитывает закономерности психического развития ребенка,  

особенности ведущей деятельности, задачи возраста; 

• ориентирована на отсроченную перспективу. 

• может быть использована педагогическим коллективом конкретной 

дошкольной образовательной организации как основа для выстраивания 

собственной образовательной деятельности с учетом специфики самой 

организации и психолого-педагогическими особенностями воспитанников. 

• В ее основе лежит интеграция различных видов деятельности, 

направленных на установления взаимосвязи всех субъектов образовательного 

процесса. 

 

Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.  
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Целевыми ориентирами Программы на этапе завершения детьми дошкольного 

образования являются некоторые характеристики возможных достижений 

дошкольников по итогам реализации Программы. Это ориентир для педагогов, 

обозначающий направленность деятельности взрослых по формированию 

толерантности. Выделенные нами ориентиры, в своей основе базируется на 

целевых ориентирах ФГОС ДО.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к другим людям и 

самому себе; активно взаимодействует со сверстниками с ОВЗ  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физиологических и 

психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к сверстникам с ОВЗ и другим людям, 

готовность прийти на помощь. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших, слабых, имеющих особые возможности здоровья. 

Достижения дошкольником целевых ориентиров могут проявляться в:  

- умении распознавать эмоциональные состояния сверстников с ОВЗ; 

- умении проявлять выдержку и самообладание, эмпатию;  

- готовности к помощи, сотрудничеству, взаимодействию;  

- способности   к сотрудничеству со сверстниками с ОВЗ в различных 

ситуациях, умении решать конфликтные ситуации.   

Результаты реализации Программы являются комплексными, а именно 

касаются не только возможных достижений детей, но и развития и 

формирования компетенций взрослых участников образовательного процесса 

(педагогов и родителей). 

Комплексными результатами реализации Программы являются: 

- Повышение качества образовательного процесса и построение грамотного 

общении с их родителями. 

- Повышение психолого-педагогической культуры родителей и 

компетентности педагогов; развитие педагогической рефлексии. 

- Сближение участников педагогического процесса, эмоциональный комфорт 

в группе, интеграция разных видов образовательной деятельности и 

культурных практик. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 
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и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В процессе личностного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

значимой частью которого является формирование ценностных ориентаций, 

происходит реализация механизма развития, выраженного в переходе от 

субъектной эгоцентричной позиции ребенка, когда другой человек 

необходим только для реализации ребенком себя как субъекта деятельности, 

осуществления собственных желаний, принятия собственных решений, к 

имеющей противоположный смысл личностной позиции, которую наиболее 

полно можно описать как появление и доминирование у ребенка потребности 

в принадлежности к семье и микро-группе, признании ребенка другими как 

полноправного члена семьи и коллектива. Эти две позиции характеризуются 

следующими проявлениями. Эгоцентричная позиция сопровождается 

активностью ребенка, иногда переходящей в экспансивное поведение, 

самостью, испытанием пределов своих возможностей во всех сферах 

жизнедеятельности. Переход к следующей стадии выражен в преодолении 

эгоцентризма ребенком, сопровождающегося появлением способности к 

эмпатии, децентрации, самареализации, которая осуществляется уже на 

основе элементарных ценностных представлений, регуляции своего 

поведения на основе соблюдения уже не своих интересов, а учета интересов 

и потребностей другого, норм и требований другого человека. 

Положительным итогом развития ценностных ориентаций ребенка на 

дошкольной ступени образования можно считать ситуацию, в которой 

ребенок, осуществляя нравственный выбор, определяющий его поведение, 

склоняется к выбору такого поведения, которое служило бы удовлетворению 

естественной потребности в принадлежности, выбору между 

осуществлением собственных сиюминутных желаний и регуляцией своего 

поведения на основе учета интересов другого человека, выполнении его 
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требований, но без потери своей субъектности. Такой сложный баланс 

ценностных ориентаций, определяющих поведение ребенка, может быть 

достигнут только при условии наличия у дошкольника положительного 

образа Другого. Итак, процесс формирования толерантности на уровне 

дошкольного образования выражен механизмом перехода ценностных 

представлений ребенка от характерной для детей дошкольного возраста 

эгоцентрической позиции, к позиции, в которой ценность Другого впервые 

становятся для ребенка нормативным регулятором его поведения, появляется 

способность к эмпатии, потребность в принятии и способность принимать 

другого человека как равноправного субъекта отношений. Это преодоление 

эгоцентризма является необходимой предпосылкой, переходным этапом для 

дальнейшего формирования толерантности на ступени начального 

образования. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта 

и Программы и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия); 

индивидуальные беседы по ситуации; 

проблемные ситуации, кейсы; 

моделирование; 

методы театральной педагогики; 

тематическое рассказывание; 

тематическое рисование; 

разучивание стихов и песен; 

сочинение сказок и фантазирование на заданную тему; 

подготовка подарков близким; 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные игры; 

Игровые упражнения: невербальные формы коммуникации, отработка и 

закрепление 

социальных навыков 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; мастер-

классы и взимообучение 

проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 
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совместные семейные праздники, социальные акции, выставки, концерты, 

соревнования т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов; 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми строятся:  

на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

на диалогическом (а не на монологическом) общении взрослого с детьми; 

на продуктивном взаимодействии взрослого и ребенка; 

на партнерской форме организации образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей). 

Взаимодействие коллектива ДОО с семьями воспитанников 

Система взаимодействия коллектива ДОО с семьями воспитанников имеет 

несколько направлений, а именно: 

1. Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей.  

Формы взаимодействия: социологические обследования, беседы, наблюдение 

за общением членов семьи и ребенка, анкетирование, проведение мониторинга 

потребностей семьи в дополнительных услугах. 

2. Информирование родителей. 

Формы взаимодействия: рекламные буклеты, журнал для родителей, 

информационные стенды, личные беседы, родительские собрания, 

родительский клуб, сайт организации, передача информации по электронной 

почте. 

3. Консультирование родителей. 

Формы взаимодействия: консультации по различным вопросам. 

4. Просвещение и обучение родителей. 

Формы взаимодействия: семинары-практикумы, мастер-классы, творческие 

задания, тренинги, приглашение специалистов, подготовка музейных 

экспозиций. 

5. Совместная деятельность детского сада и семьи. 

Формы взаимодействия: попечительский совет, родительский комитет, дни 

открытых дверей, организация совместных праздников, совместная проектная 

деятельность, выставки семейного творчества, семейные фотоколлажи, 

субботники, экскурсии, походы, досуги. 

Технологии реализации проекта 

• Технологии деятельностного метода;  
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• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Интерактивные технологии (КТД, дискуссия на основе спектакля, 

кейс-технологии,  дискуссия на основе метафор с моделированием сюжета, 

технологии проблемно-диалогического общения, поляризация мнений, 

«активный выбор»)  

 

Содержательный раздел программы. 

Содержание Программы работы представлено следующими этапами: 

1 этап – «Не такой, как все». Результатом первого этапа должно стать 

сформированность как у детей, так и у взрослых представлений о равноправии 

людей, о людях с ограниченными возможностями здоровья и о способах 

помощи им. Расширение знаний о людях с ОВЗ в целом  будет способствовать   

формированию не только знаний об общей культуре поведения и о культуре 

поведения в инклюзивной среде, но и стать основой для правильного 

отношения к людям с ОВЗ.  

2 этап – «Путешествие в мир чувств и эмоций». На данном этапе 

подразумевается дальнейшее закрепление знаний о людях с ОВЗ, на основе 

которых будет происходить формирование положительного эмоционально-

оценочного отношения. В данном разделе происходит формирование 

ценностных ориентаций, направленных на принятие людей с ОВЗ. 

Формируются чувства доброжелательности и сочувствия, терпимости и др.  

3 этап – «Шаги навстречу особенным детям». Формирование 

коммуникативной компетентности у дошкольников и взрослых, посредством 

совместной деятельности с детьми с ОВЗ, закрепление устойчивого поведения 

детей старшего дошкольного возраста по отношению к своим сверстникам с 

ОВЗ.  

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам Организации пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников 

Организации. 

Представленный вариант годового планирования реализации Программы 

является лишь примерным и может быть изменен педагогами Организации в 

соответствии с условиями, контингентом воспитанников, потребностями 

субъектов образовательного процесса. 
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Примерный план работы дошкольной образовательной организации по формированию толерантности у дошкольников  

(старшая/ подготовительная к школе группа) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Этап 1 «Не такой, как все»  

(7 тем) 

Этап 2 «Путешествие в мир чувств и 

эмоций» (7 тем) 

Этап 3«Шаги навстречу особенным 

детям» (6 тем) 

Тема 1.  «Все мы 

разные, но 

равные». 

 

 

Тема 4. Дети, 

которые плохо 

слышат. 

 

 

6.Дети, 

которым 

трудно 

передвигатьс

я. 

 

Тема 1. 

Мир 

эмоций. 

Тема 4 

Учусь 

сочувст

вовать. 

Тема 6. Я 

среди своих 

сверстнико

в 

Тема 

1.Наши 

добрые 

дела. 

 

Тема 3. 

Невидимые 

нити 

взаимоотно

шений. 

 

Тема 5.  

Сделай 

мир 

добрее. 

 

Цель:  

Создавать условия для формирования толерантности к людям, имеющим особенности состояния здоровья. 

задачи: 

Формирование 

представления о 

равноправии всех 

людей, об 

уважительном 

отношении к своим 

правам и правам 

других людей. 

 

− Формирование 

представлений об 

индивидуальных 

типологических 

особенностях 

людей.  

− Расширение 

представлений 

задача: 

 

 

Формирование 

представления 

о детях с 

нарушениями 

слуха, об их 

особенностях и 

о 

взаимодействи

и с ними. 

задача: 

 

Формировани

е 

представлени

я о детях с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарат, об их 

особенностях 

и о 

взаимодейств

ии с ними. 

 

задача: 

 

Расширение 

знаний детей 

об 

эмоциональ

ном 

состоянии 

друг друга; 

развитие 

умения 

выражать 

свои эмоции 

и принимать 

эмоции 

окружающи

х.. 

задача: 

 

Расшире

ние 

знаний 

детей о 

сочувств

ие; 

воспиты

вать в 

детях 

чувства 

сострада

ния, 

любви к 

ближне

му 

Задача: 

 

Формирован

ие у детей 

правила 

общения и 

культуры 

поведения; 

способствов

ать умению 

проявлять 

эмпатию по 

отношению 

к детям с 

ОВЗ и 

оказанию 

помощи 

Задача: 

 

Формирова

ние 

навыков 

доброжела

тельного и 

толерантно

го 

общения. 

Задача: 

 

Развитие 

умения 

понимать и 

строить 

отношения с 

другими 

детьми 

на основе 

сотрудничест

ва, 

толерантност

и и 

управления 

своими 

эмоциями; 

формировать 

навыки 

Задача: 

 

Воспитан

ие чувства 

милосерди

я и 

сострадан

ия к 

людям с 

ограничен

ными 

возможно

стями. 
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детей о своей 

внешности 

 − Формирование 

представлений 

детей о том, кто 

это - «Толерантный 

человек» 

 

культуры 

общения с 

детьми с 

ОВЗ. 

 

Игра:  

«Какой я» 

 

Чтение рассказа 

Андрея Усачева 

«Приключения 

маленького 

человечка» 

 

Д/игра «Сходства и 

различия» 

 

Беседа «Мы в этом 

мире все равны» 

 

Конкурс «Кто 

больше вспомнит» 

 

-оформление 

фотоколлажа  

«Я и моя семья»  

-альбомы: «Мои 

лучшие друзья»,  

«Дружат дети на 

планете» -

Просмотр 

видеоролика о 

людях с 

нарушением 

слуха. 

 

Игра «Ты и я 

вместе». 

 

Игра «Что 

слышно?» 

 

Рассказ об 

«Азбуке 

жестов» с 

просмотром 

презентации. 

 

Рассказы об 

известных 

людях с 

нарушениями 

слуха: Билл 

Мюррей; 

Людвиг ван 

Чтение сказки 

В. Катаева 

«Цветик -

семицветик» с 

последующим 

обсуждением

». 

 

Игра 

«Различия и 

сходства» 

 

Рассказы об 

известных 

людях с 

нарушениями 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

Стивин 

Хоккиинг, 

Алексей 

Маресьев, 

Игра 

«Угадай 

эмоцию 

 

Показ 

электронной 

презентации 

«Наши 

чувства и 

эмоции» 

 

Дидактическ

ая игра 

«Незакончен

ные 

предложени

я» 

 

Групповая 

работа 

«Букет 

положитель

ных эмоций 

и чувств» 

 

Чтение 

произве

дения 

Мамина-

Сибиряк

а «Серая 

шейка» 

и 

последу

ющее 

обсужде

ние. 

 

Игра 

«Благод

арность» 

 

Творчес

кое 

задание 

«Эликси

р против 

жестоко

сти» 

 

Игра 

"Приветстви

е без слов" 

 

Игра «Что? 

Где? 

Когда?» 

 

Работа в 

группах 

«Что могут 

и не могут 

люди с 

ОВЗ?» 

 

Игра 

«Добрый 

ангел» 

 

Мультфиль

мами 

«Приключе

ния 

Фунтика», 

«Кот 

Леопольд» 

 

Игры - 

ситуации 

Упражнение 

«Чю-чюк-

люм-бэ» 

 

 

Игра 

«Невидимые 

нити» 

 

Творческое 

задание 

«Наш дом» 

 

Акция 

книгодаре

ния 

 

Фото 

выставка 

«Наши 

добрые 

дела» 
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иллюстрации по 

теме 

Бетховен; 

Константин 

Эдуардович 

Циолковский 

Тема 2.  

Особенные дети 

Тема 5. Дети с 

трудностями в 

речи 

Тема 7. 

Культура 

поведения в 

саду 

Тема 2. 

«Другой»- 

не значит 

плохой 

Тема 5. 

Тема 

Уроки 

толеран

тности. 

Тема 7. Я в 

мире собой 

и другими. 

Тема 2. 

Дети 

должны 

быть 

вместе. 

 

Тема 4. 

Путь к 

пониманию 

 

Тема 6. 

Вместе 

мы сила 

Цель: 

Создавать условия для формирования толерантности к людям, имеющим особенности состояния здоровья.  

Задача: 

Формирование 

первичные 

представления о 

разных 

возможностях 

людей, о людях с 

ОВЗ. 

Задача: 

 

Формирование 

представления 

о детях с 

нарушениями 

речи, об их 

особенностях и 

о 

взаимодействи

и с ними. 

 

Задача: 

Формировани

е 

представлени

я о нормах и 

правилах 

поведения в 

инклюзивной 

среде ДОО 

Задача: 

 

Формирован

ие 

положитель

ного 

эмоциональ

ного 

отношения к 

людям с 

ОВЗ. 

Задача: 

 

формиро

вание 

представ

лений о 

понятии 

толерант

ность. 

Задача: 

 

Формирован

ие 

толерантног

о и 

уважительно

го 

отношения к 

сверстникам

; учить 

находить 

компромисс 

в решении 

конфликтны

х ситуаций; 

развивать 

навыки 

рефлексии. 

Задача: 

 

Формирова

ние 

умений 

применять 

на 

практике 

освоенные 

ранее 

знания о 

культуре 

поведения 

в 

инклюзивн

ой среде. 

 

Задача: 

 

Формирован

ие умения 

слушать 

собеседника 

и вести с ним 

диалог; 

формировани

е культуры 

поведения в 

инклюзивной 

среде школы. 

Задача: 

 

Формиров

ание 

умения 

оказывать 

помощь 

детям с 

ОВЗ, 

умение 

взаимодей

ствовать с 

ними в 

различных 

видах 

деятельно

сти. 

Формы и методы работы 
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Чтение фрагмента 

рассказа «Чудо» Р. 

Дж. Паласио с 

последующим 

обсуждением 

 

Игра «Молекулы» 

 

 

Просмотр 

видеоролика о 

заикающихся 

детях, детях с 

отсутствием 

речи, 

нарушением 

звукопроизнош

ения. 

 

Рассказ о языке 

жестов 

 

Игра «Речь без 

слов» 

 

Игра «Азбука 

этикета» 

 

Проблемные 

ситуация 

«Мой друг 

особенный» 

 

Составление 

памятки «Я в 

инклюзивном 

саду» 

Творческое 

задание 

«Дерево 

толерантност

и» 

Чтение 

сказки 

Гауфа 

«Карлик 

Нос» с 

последующи

м 

обсуждение

м. 

 

Доклады о 

известных 

людях с ОВЗ 

 

Создание 

плаката 

«Мой 

особенный 

одноклассни

к» 

Игра 

«Волше

бная 

лавка». 

 

Мультф

ильм 

«Про 

Диму» с 

последу

ющим 

обсужде

нием 

 

«Дерево 

толерант

ности» 

(творчес

кое 

задание)

. 

Игра "Я - 

хороший, ты 

- хороший" 

 

Игра 

"Настроение

" 

 

Чтение 

произведени

я Г.Х. 

Андерсена и 

инсценирова

ние сказки  о 

гадком 

утёнке. 

 

Упражнение 

«Могу 

похвалить 

себя и 

своего 

друга…» 

Подарок 

другу 

 

 

Упражнени

е  

«Правила 

нашей 

группы» 

 

Игра 

«Фантазеры» 

 

Упражнение 

«… зато ты» 

 

Конкурс 

«Шоу 

талантов». 

 

Спортивн

ый 

праздник 

«День 

здоровья» 

 

Город 

«Мастеро

в» 

 

Упражнен

ие 

«Сердце» 

 

Тема 3.Дети, 

которые плохо 

видят 

  Тема 3 

Быть 

добрым 

совсем не 

сложно. 

     

Цель:  

Создавать условия 

для 

формирования 

толерантности к 

  Цель:  

Создавать 

условия для 

формирован

ия 
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людям, имеющим 

особенности 

состояния 

здоровья. 

 

толерантнос

ти к 

людям, 

имеющим 

особенности 

состояния 

здоровья. 

 

 

Задача: 

Формирование 

представления о 

детях с 

нарушениями 

зрения, об их 

особенностях и о 

взаимодействии с 

ними. 

  Задача 

Расширение 

знаний 

дошкольник

ов о доброте 

и ее роли в 

жизни 

человека; 

воспитание  

у детей 

доброжелате

льности и 

потребности 

в оказании 

помощи. 

     

Формы и методы работы      

Игра «Нарисуй дом 

с закрытыми 

глазами» 

 

Упражнение 

«Поводырь» 

 

Беседа «Чем дети с 

нарушением 

  Игра: 

Сказочный 

герой – 

добрый или 

злой? 

 

Игра 

«Волшебная 

лавка» 
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зрения отличаются 

от обычных 

детей?» 

 

Рассказ об азбуке 

Брайля с показом 

презентации 

 

Доклад о 

известных людях с 

нарушениями 

зрения: Полина 

Михайловна 

Горенштейн(балер

ина); Рей Чарлз( 

певец, музыкант); 

Эдуард 

Аркадьевич 

Асадов(поэт) 

Упражнение 

«Нарисуй 

один дом на 

двоих» 

 

Игра-

тренинг 

“Волшебный 

цветок 

добра”. 

Помимо предложенных в таблице форм работы могут быть использованы следующие:  

Беседы: «Я, другие люди и наши способности», «Все мы разные и это прекрасно!», «Разговор о добре и милосердии», «Встречают по 

одёжке – провожают по уму»; «Почему нельзя обижать маленьких и слабых», «Что такое дружба?». 

Чтение художественной литературы и обсуждение с детьми поступков героев: русские народные сказки  «Два козлика», «Рукавичка», 

«Зимовье зверей», сказки Г. Х. Андерсона «Ганс Чурбан», «Дюймовочка», Г. Х. Андерсона «Истинная правда, «Прыгуны», «Ребячья 

болтовня», «Свинопас», «Чайник», «Злой князь», «Дикие лебеди»; анализ сказок Ш. Перро «Замарашка», «Золушка», «Хохлик», бр. Гримм 

«Домовые», «Заяц и ёж», «Юный великан», В. Гауф «Маленький Мук». 

- Анализ пословиц и поговорок о толерантности. 

-Просмотр мультфильмов о традиционных ценностях (добро, справедливость, уважение, дружба, честность). 

Игровая деятельность: игры на сплочение детского коллектива («Гусеница», «Плот», «Слепой и поводырь»). 
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Примерный план работы дошкольной образовательной организации по формированию толерантности у дошкольников  

(родители дошкольников) 

1 квартал  2 квартал  3 квартал 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Этап 1 «Не такой, как все»  

(7 тем) 

Этап 2 «Путешествие в мир чувств и 

эмоций» (7 тем) 

Этап 3«Шаги навстречу особенным 

детям» (6 тем) 

Тема 1.  «Все мы 

разные, но 

равные». 

 

 

Тема 4. Дети, 

которые плохо 

слышат. 

 

 

6.Дети, 

которым 

трудно 

передвигатьс

я. 

 

Тема 1. Мир 

эмоций. 

Тема 4 

Учусь 

сочувст

вовать. 

Тема 6. Я 

среди своих 

сверстнико

в 

Тема 

1.Наши 

добрые 

дела. 

 

Тема 3. 

Невидимые 

нити 

взаимоотно

шений. 

 

Тема 5.  

Сделай 

мир 

добрее. 

 

Цель:  

Создавать условия для формирования толерантности к людям, имеющим особенности состояния здоровья. 

Задачи: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

формирования толерантности у дошкольников 

Организация системы отношений с семьями дошкольников, построенной на основе идеи общественного договора, социального партнерства, 

где дошкольная образовательная организация стала бы площадкой для расширения спектра форм, преодоления стереотипов семейного 

взаимодействия, обогащения индивидуального и коллективного опыта детей и их родителей 

• повышение психолого-педагогической   родительской компетентности; 

• формирование активной педагогической позиции родителей; 

• организация и проведение семейного досуга и совместного творчества; 

• оказание психолого-педагогической помощи в осознании собственного воспитательного потенциала семьи, способствующих 

преодолению проблем и трудностей, связанных с воспитанием ребенка;  

• создание механизма, обеспечивающего взаимодействие семьи и образовательной организации. 

Ожидаемые результаты: 

1. Будет создан механизм, обеспечивающий взаимодействие семьи и образовательной  организации по  формированию у детей 

толерантности, у родителей – ответственного отношения к родительским обязанностям; 

2. У  родителей будет сформирована активная педагогическая позиция; 

3. У родителей сформируется потребность в совместной деятельности с детьми.  
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4. У родителей будет сформировано умение взаимодействовать с людьми с ОВЗ 

Совместно с 

детьми создать 

рисунок на тему 

«Равные права-

равные 

возможности» 

 

Просмотр 

видеоролика об 

особенных 

детях «Тамара» 

с 

последующим 

обсуждением. 

Просмотр 

видеоролика 

об особенных 

детях 

«Струны» с 

последующим 

обсуждением. 

 «Воспит

ание без 

наказани

я». 

Благотв

оритель

ная 

акция 

 «Твори 

добро». 

 Подготови

ть дома с 

ребенком 

подарок 

для друга 

Подготовить 

совместно с 

ребенком 

сочинение на 

тему «Если 

моему другу 

нужна 

помощь..» 

Участие в 

акции 

книгодаре

ния 

Тема 2.  

Особенные дети 

Тема 5. Дети с 

трудностями в 

речи 

Тема 7. 

Культура 

поведения в 

саду 

Тема 2. 

«Другой»- не 

значит плохой 

Тема 5. 

Уроки 

толеран

тности. 

Тема 7. Я в 

мире собой 

и другими. 

Тема 2. 

Дети 

должны 

быть 

вместе. 

 

Тема 4. 

Путь к 

пониманию 

 

Тема 6. 

Вместе 

мы сила 

Деятельность с детьми 

Родительское 

собрание в 

форме круглого 

стола 

«Особенные 

дети» 

Индивидуаль

ные 

консультаци

и «Мой 

особенный 

ребенок» с 

последующи

м 

обсуждением

. 

 

Совместная 

подготовка 

с ребенком 

рассказа и 

иллюстраци

и о детях с 

ОВЗ. 

 

Привлечение 

родителей к 

созданию 

плаката 

«Великие 

люди с ОВЗ» 

Памятк

а для 

родите

лей 

«Прави

ла 

толера

нтного 

взаимо

действ

ия» 

Совместно

е 

инсцениро

вание 

сказки 

«Гадкий 

утенок» 

  

Классный 

огонек 

«Шоу 

талантов 

Совмест

ное 

проведен

ие 

праздник

а день 

здоровья 
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Тема 3.Дети, 

которые плохо 

видят 

  3.Быть добрым 

совсем не 

сложно. 

     

Деятельность с детьми      

 

Просмотр 

видеоролика об 

особенных детях 

«Скарлет» с 

последующим 

обсуждением. 

  Дидактическое 

пособие лепбук 

«Толерантность» 

для  родителей  

Деловая игра 

«Азбука 

толерантности» 

 

     

Тематика родительских собраний, бесед, консультаций: 

- «Особенные дети»  

- «Равные права и равные возможности», 

- «Я, другие люди и наши способности» 

- «Все мы разные и это прекрасно!», 

- «Разговор о добре и милосердии» 

- «Толерантность – важное условие взаимодействия», 

Трениг  - «Инклюзивное образование – образование без границ»  

 КТД  - «Планета толерантности». 

Ролевые игры «Будни родителя ребенка с ОВЗ» и «Воспитание нравственности». 
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Содержание работы с педагогами: 

Ожидаемые результаты: 

К концу реализации проекта педагоги будут иметь представления об особенностях инклюзивного образования и 

инклюзивной образовательной практики, нормативно-правовой базы инклюзивного образования; о  психологических и 

поведенческих особенности детей с ОВЗ и приёмах работы с ними.  

На эмоционально-волевом и мотивационном уровне будет сформирована готовность в работе в инклюзивной 

практике. На поведенческом уровне должны приобрести профессиональные компетенции, умения, навыки, культуру 

общения в условиях инклюзивного образования. 

Формы и методы работы с педагогами: 

- курсы повышения квалификации 

- конференции 

- посещение открытых занятий 

- лектории 

- круглые столы 

- тренинги  

- игры 

- консультации 

- мастер-классы 
Тематический план мероприятий 

 

Неделя, 

компонент 
Тема/форма Цели/задачи Содержание 

Сентябрь 
Мониторинг индивидуального уровня развития понимания об инклюзивном образовании 

1-2  неделя 

октября 

Научная конференция «Инклюзивное 

образование в условиях реализации 

ФГОС и профессионального 

Цель: Анализ зарубежного и 

отечественного опыта по проблеме 

Конференция посвящена обсуждению 

актуальных проблем развития 

инклюзивного образования. 
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Когнитивный 

компонент 

стандарта педагога: содержание, 

практики, актуальные методики 

организации» 

и содержанию инклюзивного 

образования 

3-4 неделя 

октября 

Когнитивный 

компонент 

Фильм «Вместе» Цель: показать работу 

индивидуального сопровождения 

ребенка с инвалидностью. 

Организация системы образования, 

доступной каждому ребенку, вне 

зависимости от его ограничений. Учителя 

рассказывают о важности командной 

работы коллектива над задачами, которые 

ставятся перед детьми. 

1-2  неделя 

ноября 

Эмоционально-

воспитательный 

компонент 

Тренинг «Мир особого ребенка» 

 

Цель: Развитие профессионально-

личностной готовности педагога к 

работе с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическое просвещение педагогов в 

вопросах работы с детьми с ОВЗ, коррекция 

эмоционального отношения педагогов к 

детям. 

3-4 неделя 

ноября 

Когнитивный 

компонент 

Диагностика педагогов: 

анкетирование, опрос. Анкета 

«Изучение готовности педагога к 

внедрению инклюзивного 

образования» Опросник «Отношение 

к интеграции» Опросник 

«Самоанализ затруднений в 

деятельности педагога». 

Цель: выявить педагогов 

актуальный уровень представлений 

об инклюзивном образовании; 

выявить актуальный уровень 

готовности педагога работать в 

инклюзии 

Сбор информации о возможном внедрении в 

организацию инклюзии. Рекомендации для 

педагогов. 

1-2 неделя 

декабря 

Когнитивный 

компонент 

Вебинар: «Педагогические условия 

организации инклюзивного 

образования детей в детском саду» 

 

Цель: знакомство с проблемой 

инклюзивного образования, в 

частности с проблемой создания 

условий в группах 

общеразвивающей направленности. 

 

На вебинаре можно узнать, как проходит 

организация инклюзивного образования 

детей в детском саду. Увидеть организацию 

среды в группе общеразвивающей 

направленности. Познакомиться с 

авторскими играми и пособиями. 

3-4 неделя 

декабря 

Когнитивный 

компонент 

Курсы повышения квалификации по 

заочной форме с применением 

дистанционных образовательных 

технологий «Организация 

коррекционно-педагогической 

Цель: сформировать систему 

профессиональных навыков и 

умений педагога организовывать 

условия для интеграции учащегося 

с особыми потребностями развития 

Повышение уровня научно-теоретических 

знаний,  

Формирование системы профессиональных 

умений. 
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работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации 

ФГОС» 

в образовательную и социальную 

среду для прохождения 

индивидуального образовательного 

и социального маршрута. 

Развитие креативности и творческого 

подхода к проектированию 

индивидуального маршрута ребенка-

инвалида, ребенка с ОВЗ. 

1-2 неделя  

января 

Вебинар: «Сопровождение детей с 

ОВЗ. Диагностический 

инструментарий в работе педагогов и 

специалистов» 

Цель - уметь грамотно 

осуществлять психолого-

педагогическое обследование 

обучающихся с ОВЗ, грамотно 

подбирать мониторинговый 

инструментарий. 

В рамках вебинара рассказывается о 

существующих подходах к организации и 

проведению мониторинговых исследований, 

приводятся примеры современных 

апробированных методик для обследования 

разных категорий детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы. 

3-4 неделя  

января  

Тренинг «Навстречу друг другу: 

психологическая готовность 

педагогов к 

деятельности в условиях 

инклюзивного образования 

 

Цель — формирование у 

воспитателей психологической 

готовности к 

взаимодействию с семьей ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья, снятие психологических 

барьеров. 

Задачи: 

− повышение психолого-

педагогической компетентности 

воспитателей; 

− формирование представлений о 

психологических особенностях 

семьи 

ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− проанализировать и определить 

пути помощи и поддержки семьи 

ребенка с ОВЗ в условиях ДОУ; 

−обменяться имеющимся опытом 

по психолого-педагогическому 

анкетирование для педагогов ДОУ 

«Определение уровня готовности к работе с 

детьми ОВЗ» 

Педагогам продемонстрируется 

презентация, где представлена основная 

нормативно-правовая база, 

регламентирующая деятельность педагога в 

условиях образовательной организации. 

На тренинге педагоги проводят упражнения, 

направленные на работу с особыми детьми, 

взаимодействию с ними. 
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сопровождению детей с 

особенностями развития; 

− оказание психотерапевтической 

помощи участникам. 

 

1-2 неделя  

февраля 

Фильм 

«Дверь в дверь» 

Цель фильма – показать наглядно 

работу взрослого с ребенком с 

ДЦП.  

Фильм поможет увидеть жизнь человека с 

ДЦП, его родных и близкое окружение, 

борьбу в прямом смысле за выживание. 

3-4 неделя 

февраля 

Конференция «Организация 

обучения и комплексного 

сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

в свете ФГОС» 

Цель – уметь проектировать и 

адаптировать образовательный 

процесс, содержание учебных 

дисциплин для всех обучающихся, 

независимо от их возможностей, 

что обеспечивает качество  и 

доступность овладения 

программным материалом. 

1. Создание условий для освоения 

образовательной программы всеми 

учащимися инклюзивной группы: 

организация в группе безбарьерной, 

развивающей предметной среды; 

создание атмосферы 

эмоционального комфорта, 

формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого;  применение 

адекватных возможностям и 

потребностям обучающихся 

современных технологий, методов, 

приемов, форм организации 

учебной работы; адаптация 

содержания учебного материала, 

выделение необходимого и 

В рамках вебинара рассматривается процесс 

интеграции детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

в образовательном пространстве 

общеобразовательных организаций и в 

социум, обсуждение существующих 

проблемы и вызовы времени. 

Анализ образовательного пространства ОУ 

(доступная среда, инклюзивная 

развивающая среда). 
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достаточного для освоения 

ребенком с ОВЗ;  

2. Создание условий для адаптации 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в группе 

сверстников; 

3. Привлечение дополнительных 

ресурсов, поддержки:  

Содержание работы с педагогами на первом этапе Программы  

Работа с педагогами на первом этапе  

Участие в научно-практических конференциях  «Инклюзивное образование в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 

педагога: содержание, практики, актуальные методики организации» 

Вебинар: «Педагогические условия организации инклюзивного образования детей в детском саду» 

Вебинар: «Сопровождение детей с ОВЗ. Диагностический инструментарий в работе педагогов и специалистов» 

Просмотр фильмов и обсуждение их содержания: 

Фильм «Вместе» 

Участие в открытом занятии (демонстрация опыта организации взаимодействия детей с ОВЗ и нормативно развивающимися сверстниками) 

 

Работа с педагогами на втором этапе Программы  

Тренинг «Мир особого ребенка» 

Тренинг «Навстречу друг другу: психологическая готовность педагогов к деятельности в условиях инклюзивного образования 

Консультации для педагогов 

- «Типология терпимого, толерантного и нетерпимого отношения  педагогов к детям» 

-  «Формирование толерантности  у дошкольников в условиях современной системы образования» 

Просмотр фильмов с последующим обсуждением 

Фильм « О любви..» 

 

Работа с педагогами на третьем этапе программы: 

Консультация для педагогов: 

«Мы учим других тому, чему сами должны научиться» 

 «Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста средствами социально-культурной деятельности» 

Мастер-класс для воспитателей «Учись быть толерантным» 

Фильмы: 
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«Дверь в дверь» 

Фильм «Антон тут рядом» 

Тренинг конструктивного поведения в конфликтных ситуациях педагога и родителей в условиях инклюзивного образования ДОО.
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

В соответствии с ФГОС ДО, для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование  

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно  

в образовательную деятельность.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию Программы; 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; учет возрастных особенностей детей.  

Дошкольная образовательная организация самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие материалы (в 

том числе расходные) и другое оборудование, необходимые для реализации Программы. 

В целом Предметно-пространственная среда должна быть (п. 3.3.4. ФГОС ДО): 

- Содержательно-насыщенной 

- Трансформируемой 
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- Полифункциональной 

- Вариативной 

- Доступной 

- Безопасной  

Для познавательно-исследовательской деятельности в рамках реализации Программы игровые комнаты групп 

рекомендуется оснастить: 

Образно-символический материал (картинки, карточки, лото, календарь) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

Нормативно-знаковый материал. 

Коллекции. 

Настольные игры. 

Электронные материалы (фильмы, слайды, презентации различной тематики в соответствии с задачами Программы). 

Справочная литература. 

Для коммуникативной деятельности: 

Картотека словесных игр 

Нормативно-знаковый материал 

Мнемотаблицы для заучивания стихов. 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми. 

Картины, иллюстративный материал, плакаты для рассматривания. 

Игры-забавы. 

Для восприятия художественной литературы и фольклора: 

Художественная литература для чтения детям и чтения самими детьми 

Справочная литература. 

Аудио и видеозаписи литературных произведений 

Образно-символический материал 

Различные виды театров. 

Ширма для кукольного театра 

Детские театральные костюмы 

Игрушки-персонажи 
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Игрушки-предметы оперирования 

Картотеки потешек, загадок, пословиц на семейную тематику. 

Для игровой деятельности 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты (в частности, для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Поликлиника», «Магазин» и 

т.д.) 

Игрушки-предметы оперирования 

Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, предметы быта) 

Полифункциональные материалы. 

Строительный материал. 

Конструкторы. 

Этнокалендарь. 

Фотоальбомы воспитанников. 

Коллекции. 

Нормативно-знаковый материал. 

Дидактические наборы соответствующей тематики 

Художественная литература. 

Образно-символический материал 

Настольно-печатные игры (лото) 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Условием качественной реализации Программы является её непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

воспитательными работниками в течение всего времени её реализации в Организации или группе. 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и обеспечения реализации Программы 

определяются её целями и задачами, а также особенностями развития детей. 

Обязательным условием реализации Программы является психологическая готовность педагогов к работе в инклюзивной 

образовательной практике.  
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