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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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»1. 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 к образовательным организациям на 

формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ путем развития таких 

личностных качеств субъектов инклюзивной образовательной практики как 

доброжелательность, толерантность, эмпатия, что будет способствовать 

повышению инклюзивной культуры, формированию инклюзивных ценностей, 

обогащению опыта позитивного членов социума. 

 Признание дошкольника с ОВЗ полноценным участником 

образовательных отношений, приводит к необходимости дошкольным 

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. 

Л.В. Доманецкая, Е.А. Ильинская, О.Г. Кравцов, А.А. Рояк 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), выстраивая тем самым 

социальное взаимодействие с детьми и взрослыми в процессе воспитания. А 
                                                           
1 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ» 

[Электронный ресурс]: интернет-портал «Российской Газеты» // 31 декабря 2013 г. – URL: 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html  (дата обращения: 25.11.2020). 

 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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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, Е.А. Екжановой, Н.Д. Шматко, 

Е.Н. Моргачевой стали базой для выявления историко-педагогических 

тенденций, теоретических оснований становления инклюзивной 

образовательной практики в России и за рубежом.  

Исследования М.А. Колокольцевой, Л.Н. Давыдовой, В.Ц. Цыренова, 

Н.А. Плаксиной, Л.М. Шипициной 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 сама по себе не 

является новой. К ней обращаются многие современные исследователи 

(П.В. Степанов, Г.У. Солдатова, В.С. Собкин, А.Г. Асмолов, О.У. Гогицаева и 

др.). Однако, основная часть исследований относится к детям младшего 

школьного возраста (М.А. Колокольцева, Н.А. Плаксина, О.И. 

Крушельницкая), подросткам (П.В. Степанов). Причем исследования 

Л.Н.Давыдовой, М. А. Колокольцевой посвящены в большей степени 

проблеме воспитания нравственных взаимоотношений младших школьников 

во взаимодействии со своими сверстниками с ОВЗ, а воспитание 

толерантности упоминалось в качестве одного из направлений работы в 

целом. Можно отметить исследования Э.А. Музенитовой, О.А. Овсянниковой, 

Е.А.Конышевой, О.Г. Кравцова 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 
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дошкольников, несмотря на их терпимость к включению сверстников с ОВЗ в 

свою группу. 

В то же время, несмотря на декларирование реализации принципа 

инклюзии в образовательной деятельности, на практике все чаще можно 

столкнуться с психологической неготовностью субъектов образовательной 

деятельности 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: 

– 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 в 

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 

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. 
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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 

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. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили идеи 

личностно-ориентированного подхода (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, 

И.С. Якиманская), лежащие в основе разработки личностно-развивающие 

ситуаций для формирования толерантности; идеи развития личности в системе 

межличностных отношений (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Г.М. 

Андреева, Е.В. Бондаревская, Т.Г. Григорьева, А.Г. Ковалев, М.И. Лисина, 

В.Н. Мясищев, В.С. Собкин, Н.Н. Обозов, А.В. Петровский, М.И. Станкин и 
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др.), определяющие направления формирования толерантных межличностных 

отношений в коллективе дошкольников; концепции целостного 

педагогического процесса (М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

Н.К. Сергеев), которые  выстраивают логику диссертационного исследования. 

В ходе работы были использованы результаты исследований психолого-

педагогических аспектов сущности формирования толерантности, 

изложенные в трудах А.Г. Асмолова, Г.В. Безюлевой, О.У. Гогицаевой, В. К. 

Кочисова, А.В. Коржуева,  В.А. Паниной, А.А. Погодиной, М.И. Рожкова, 

Г.У.Солдатовой, П.В. Степанова, В.С. Собкина, О.Г. Шаврина, 

Г.М. Шеламовой, а так же результаты исследований в области социализации и 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями (Н.Н. Малофеев, Н.М. Назарова, В.Ц. 

Цыренов, Л.М. Шипицына 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, Е.Ю. Клепцова, Г.У. Солдатова, П.В. Степанов, 

Т.С. Таюрская, С.Н. Толстикова, К. Л. Роджерс 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 , В.А. Киричок, С.О. Мильтонян,  

А.Н. Нюдюрмагомедова, Л.Г. Чебыкина, H.A. Шкуричева и др.); интеграции и 

инклюзивного образования (С.В. Алехина, Л.В. Годовникова, Н.Н. Малофеев, 

Е.Н. Кутепова, Л.Н. Давыдова, Н.Д. Шматко, Л.М. Кобрина, Н.М. Назарова, 

В.Ц. Цыренов, Д. Митчел) были положены в основу организации совместного 

образовательного процесса детей обеих категорий в дошкольной 

образовательной организации. 

Методы исследования: 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы был 

использован комплекс взаимодополняющих методов: 

–  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.), 

методика диагностики инклюзивной готовности педагога (В.В. Хитрюк), 

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

Горбунова, И.П. Цвелюх), экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. 

Солдатова, О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова),  методика 

диагностики толерантности Ю.А. Макаров, методика диагностики уровня 

эмпатии И.М. Юсупова, методика диагностики коммуникативной 

толерантности В.В. Бойко.  Уровень и структура толерантности детей 

старшего дошкольного возраста были изучены с помощью методики 
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«Диагностика толерантности у детей дошкольного возраста по отношению к 

сверстникам с ОВЗ» (А.С. Сиротюк).  

–  Методы обработки результатов исследования (качественный и 

количественный анализ); 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, 

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.  

–  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» как педагогическая система, направленная на установление 

позитивного взаимодействия, позволяющего вовлечь детей, педагогов, 

родителей в качестве равноправных участников в образовательный процесс, 

способствующая формированию толерантности у детей дошкольного возраста 

и расширению взглядов педагогов и родителей на возможности инклюзивного 

образования.  

– В качестве необходимых компонентов инклюзивной образовательной 
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практики определены: готовность субъектов образовательного процесса 

принимать и реализовывать ценности и принципы инклюзивного образования, 

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. 

– Уточнены представления о формировании толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике; 

– Конкретизированы компоненты инклюзивной образовательной 

практики как системы, способствующей формированию толерантности у 

детей дошкольного возраста и расширению взглядов педагогов и родителей на 

возможности инклюзивного образования; 

– Обоснована структурно-функциональная модель формирования 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике, 

состоящая из целевого, полисубъектного, организационно-содержательного, 

результативно-критериального компонентов. 

Сделанные обобщения и выводы по проблеме формирования 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике 

обогащают понятийное поле теории инклюзивного образования. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что полученные результаты могут служить основой для 

разработки практических рекомендаций педагогам по организации 

образовательной деятельности в группах ДОО; будут 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).   
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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» 

(дошкольное отделение) 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 

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, обусловленную изменением отношения к детям с 

ОВЗ и их родителям. Основными тенденциями в развитии  инклюзивной 

образовательной практике являются: 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 оценку результатов 
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деятельности по формированию толерантности у дошкольников в 

инклюзивной образовательной практике).  

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 

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 
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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, 

выводов, заключения, списка литературы, приложений. Список литературы 

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

таблиц, 22 рисунка. Общий объем диссертации – 211 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

анализируется степень её разработанности, определяются объект и предмет 

исследования, цель, задачи и гипотезы, описываются использованные методы, 

характеризуется научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

работы, формулируются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы формирования 

толерантности у дошкольников в инклюзивной образовательной 

практике» проанализированы основные теоретические подходы к изучению 

толерантности, в том числе к изучению толерантности детей дошкольного 

возраста. В ходе изучения вопроса были рассмотрены структурные компоненты 

толерантности дошкольников к сверстникам с ОВЗ, а также инклюзивная 

образовательная практика как педагогическая система, направленная на 

установление позитивного взаимодействия между субъектами 

образовательного процесса. В данной главе также представлена модель 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике.  Теоретический анализ воззрений Асмолова А.Г., 

Д.А. Леонтьевна, С.Л. Бретченко Л.В. Баевой на проблему толерантности 

позволил прийти к ее пониманию как сложного феномена, 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 
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оценке его внутренних особенностей и поведения, умение устанавливать с ним 

субъект-субъектные отношения.  

Опираясь на исследования Л.В. Доманецкой, Н.А. Плаксиной, Ю.В. 

Кузнецовой, Н.К. Бахаревой, А.С, Сиротюк было установлено, что в структуре 

толерантности детей дошкольного возраста выделяют когнитивный 

(знаниевый), эмоциональный, поведенческий компоненты. Рассмотрены 

основные этапы формирования толерантности, соотносящиеся в полной мере 

со структурой рассматриваемого нами личностного образования. В качестве 

предпосылок формирования толерантности дошкольников были определены: 

интерес ребенка к освоению социальных норм и правил, потребность в 

сотрудничестве со сверстниками, развитие произвольности и саморегуляции.  

Было определено, что 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.  

Формирование толерантности у дошкольников и расширение взглядов 

педагогов и родителей на возможности инклюзивного образования возможно 

в педагогической системе, направленной на установление позитивного 

взаимодействия, позволяющего вовлечь детей, педагогов, родителей в 

образовательный процесс в качестве равноправных его участников. Среди 

основных направлений развития инклюзивной образовательной практики как 

педагогической системы можно выделить подготовку общества к принятию 

статуса равноправия детей независимо от их психофизических 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.  

Инклюзивная образовательная практика призвана исключить любые 

формы социальной дискриминации личности, связана с изменением 

отношения к детям с ОВЗ и их родителям и осмысляется, исходя из разных 

философских и культурологических установок, концептуальных оснований.  

 Целенаправленный теоретический анализ, сформулированные на его 

основе обобщения в русле исследуемой проблемы позволил разработать модель 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике, которую мы представляем следующим образом: 

как теоретический объект, воплощающий наше понимание сущности 

формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике; как разработанный на основе теории вариант 

взаимодействия всех субъектов образовательного процесса – педагогов, детей, 
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родителей, отражающий его роль в формировании толерантности к детям с 

ОВЗ.  

При построении модели (рис. 1) нами были учтены как тенденции 

развития современного образования (открытость, ориентация на семью, 

инклюзия), 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.  

Данная модель 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). Модель ориентирует на работу с 

дошкольниками, их родителями и педагогами. 

При разработке и практической реализации модели мы опирались на 

культурноисторический, личностноориентированный, деятельностный, 

компетентностный    и интегративный подходы. С точки зрения культурно – 

исторического подхода основой психического развития человека выступает 

социальная ситуация. 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. 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. Компетентностный подход предполагает способность педагога 

к качественному выполнению профессиональной деятельности, определяемой 

требованиями должности, базирующейся на фундаментальном научном 

образовании и эмоционально-ценностном отношении к педагогической 

деятельности.  

При конструировании модели формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике, опираясь на 

исследования Е.Л. Гончаровой, О.И. Кукушкиной, Н.Н. Малофеева, 

Т.Д. Шматко, Т.А. Соловьевой были определены основные принципы 

организации педагогического процесса: – принцип индивидуальности и 

детской деятельности. Компетентностный подход предполагает способность  
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Рис. 1. Модель формирования толерантности  у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике 
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самоактуализации: признание личности участника взаимодействия 

партнером, формирование его способностей к саморазвитию, 

самоорганизации, общей культуры и нравственного сознания; 

– 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. 

Формирование толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике оказывается возможным при условии: разработки 

программы формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике; совместной работы в рамках разработанной 

модели формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике; сформированности инклюзивной готовности и 

компетенций у педагогов и родителей; использования традиционных и 

инновационных форм и методов работы по формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике. 

Результатом реализации программы является: во-первых, 

сформированная готовность педагогов к работе в инклюзивной 

образовательной практике, выраженная в использовании в своей 

профессиональной деятельности технологий и методик обучения 

дошкольников с ОВЗ, владении технологиями адаптации программного 

материала и образовательной среды под потребности ребенка с ОВЗ, 

выстраивании партнерских взаимоотношений с родителями дошкольников с 

ОВЗ и организации взаимодействия дошкольников со сверстниками с ОВЗ; во-

вторых, сформированность толерантности у дошкольников, проявляющаяся в 

умении распознавать эмоциональные состояния своих сверстников с ОВЗ и 

проявлять по отношению к ним эмпатию, готовности прийти на помощь к 

сверстнику с ОВЗ, активном включении в организованное педагогом 

взаимодействие со сверстниками с ОВЗ в различных видах деятельности); в-
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третьих, сформированность толерантности у родителей, отражающаяся в  

заинтересованности в образовательном процессе и активном включении во 

взаимодействие с педагогами при организации проектов, акций, досугов, 

праздников с участием дошкольников с ОВЗ, в том числе при организации 

совместно с педагогами мероприятий для дошкольников с ОВЗ. 

Рассмотрев теоретические аспекты формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике, мы провели 

эмпирическое исследование. 

Вторая глава «Опытно-экспериментальная работа по апробации 

модели формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике» посвящена реализации комплексной программы 

формирования толерантности у дошкольников «Шаг навстречу!». В главе 

раскрыты методы и методики диагностики толерантности у дошкольников, их 

родителей и педагогов; педагогические условия апробации комплексной 

программы формирования толерантности у дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике «Шаг навстречу!», представлены результаты 

апробации модели и реализации программы формирования толерантности у 

дошкольников 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 

эксперимента дошкольные образовательные организации не имели бы 

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

бы равноценными.  

На констатирующем этапе эмпирического исследования была проведена 

диагностика всех субъектов образовательного процесса по диагностическим 

методикам, позволяющим определить уровень толерантности всех 

респондентов, готовность педагогов к работе в инклюзивной образовательной 

практике, отношение педагогов и родителей дошкольников к инклюзивной 

образовательной практике. По итогам диагностики было установлено:  

1. Большая часть опрошенных педагогов (55,9%) опасаются, что 

обычные дети будут получать меньше внимания от педагога, и у них будет 

меньше времени (чем у сверстников с ОВЗ) для усвоения образовательной 

программы. О собственных страхах и опасениях заявило 17,3%. В качестве 

барьеров на пути развития инклюзивной образовательной практики были 

указаны недостаточный профессионализм, ригидность педагогов (24, 75%); 

страхи родителей нормативно развивающихся детей (45%). По мнению 

большинства респондентов (педагогов) образование детей с ОВЗ необходимо 

вести в отдельной группе ДОО (39,6%). Условием успешного включения 

ребенка с ОВЗ в образовательный процесс, по мнению 26,4% респондентов, 

станет повышение квалификации педагогов, работающих в инклюзивных 

группах дошкольных образовательных организаций, 37,6% респондентов 

отметили в качестве условия готовность педагогов отвечать на различные 
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возникающие вопросы.  Результаты констатирующего этапа опытно-

экспериментального исследования продемонстрировали преобладание у 

84,1% педагогов среднего (функционального) уровня готовности к работе в 

инклюзивной образовательной практике. 22,8% педагогов отметили среднюю 

степень и 21,8% педагогов отметили высокую степень затруднений при 

разработке тематического планирования в условиях инклюзивной 

образовательной практики. 39,6% педагогов испытывают затруднения в 

обеспечении условий для совместного освоения образовательной программы 

дошкольников с ОВЗ и их нормативно развивающимися сверстниками. О 

необходимости построения работы с педагогами по формированию 

профессиональной толерантности свидетельствуют данные о том, у 24% 

педагогов отмечается низкий уровень профессиональной толерантности. 

2. Результаты диагностики дошкольников на констатирующем этапе 

опытно-экспериментальной работы показали ограниченные представления 

дошкольников о своих сверстниках с ОВЗ, о своем поведении со сверстником 

с ОВЗ, о вариантах оказания ему помощи, о сложностях в распознавании 

эмоциональных состояний дошкольников с ОВЗ. Низкий уровень 

сформированности толерантности отмечен у 50% дошкольников. Средний 

уровень толерантности характерен для 38% дошкольников. Высокий уровень 

толерантности отмечается у 12% воспитанников. Анализ сформированности 

компонентов толерантности показал, что в наибольшей степени у 

дошкольников сформирован мотивационно-поведенческий компонент 

толерантности, в наименьшей степени сформированным в структуре 

толерантности оказался эмоциональный и когнитивный компоненты.  

Для проведения формирующего этапа опытно-экспериментального 

исследования на основе представленной выше модели формирования 

толерантности дошкольников в инклюзивной образовательной практике нами 

была разработана Комплексная программа формирования толерантности у 

дошкольников «Шаг навстречу!». Реализация программы была рассчитана на 

учебный год. Программа не предусматривала жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности (совместной), оставляя педагогам пространство для гибкого 

планирования их деятельности, исходя из условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовности, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, самих педагогов и других сотрудников 

дошкольных образовательных организаций. Отличительной особенностью 

программы можно назвать нацеленность на работу с педагогами, 

дошкольниками и их родителями в рамках трех взаимосвязанных этапов: 1. 

«Не такой, как все» (цель этапа - сформированность представлений о 

равноправии людей, о людях с ограниченными возможностями здоровья и о 

способах помощи им); 2. «Путешествие в мир чувств и эмоций» (цель этапа - 

закрепление знаний о людях с ОВЗ, формирование положительного 

эмоционально-оценочного отношения к людям с ОВЗ, формирование 

ценностных ориентаций, направленных на принятие людей с ОВЗ -  
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доброжелательность,  сочувствие, терпимость и др.); 3. «Шаги навстречу 

особенным детям» (цель этапа - 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).   

В качестве показателей результативности разработанной модели 

выступало наличие положительной динамики по следующим основным 

параметрам: 

–  толерантность (у дошкольников к сверстникам с ОВЗ); 

– толерантность (коммуникативная, профессиональная, общая) у 

педагогов; 

– индекс толерантности у родителей дошкольников;   

– готовность педагогов к работе в инклюзивной образовательной 

практике. 

Для обеспечения достоверности результатов опытно-

экспериментального исследования все респонденты (202 педагога, 96 

дошкольников, 96 родителей дошкольников), принимавшие участие в 

констатирующем этапе исследования были разделены на контрольные и 

экспериментальные группы: КГ 1 и ЭГ 1 (педагоги), КГ 2и ЭГ 2 (родители 

дошкольников), КГ 3 и ЭГ 3 (дошкольники). Реализация разработанной 

комплексной программы формирования толерантности «Шаг навстречу!» 

проходила только в экспериментальных группах.  

Сравнительный анализ результатов исследования на контрольном этапе 

опытно-экспериментальной работы, проведенный в 2019–2020 учебном году, 

позволил установить положительную динамику в формировании 

толерантности у всех субъектов образовательного процесса 

экспериментальных групп.  Для наглядности результаты диагностики 

педагогов и родителей дошкольников представим в таблице 1.  
 

 

Таблица 1 

Результаты диагностики толерантности педагогов и родителей дошкольников на 

констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы   

 

Результаты диагностики педагогов 

Уровень  Контрольная группа (1) Экспериментальная группа  (1) 

Констати-

рующий этап 

Контрольный 

этап  

Констати-

рующий этап 

Контрольный 

этап  

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

челове 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

Коммуникативная толерантность  

Высокий 14 13,8 16 15,8 14 13,8 27 26,7 

Средний  85 81,2 80 79,2 85 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 
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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 

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 

Результаты диагностики родителей 

Уровень  Контрольная группа (2) Экспериментальная группа  (2) 

Констати-

рующий этап 

Контрольный 

этап 

Констати-

рующий этап 

Контрольный 

этап 

Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% Кол-во 

человек 

% 

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 

         

Результаты диагностики толерантности дошкольников 

Уровень  Контрольная группа (3) Экспериментальная группа  (3) 

Констатирующий 

этап 

Контрольный 

этап  

Констати-

рующий этап 

Контрольный 

этап  

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 

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 

Данные, полученные по итогам диагностики на контрольном этапе 

опытно-экспериментального исследования, выявили положительную 

динамику во всех диагностируемых параметрах в экспериментальных 

группах. По итогу реализации разработанной нами комплексной 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 



21 
 

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 

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%.  

Отметим также, что в целом у опрошенных нами родителей и педагогов 

экспериментальных групп изменилось отношение к «включению» в 

образовательную деятельность дошкольников с ОВЗ.  Так, большинство 

опрошенных педагогов (83%) ответили, что инклюзия нужна всем участникам 

образовательной деятельности, т.к. помогает видеть и ценить различия. 

Интересно было отметить, что на 49,56% увеличилось число респондентов, 

которые отметили, что инклюзия «нужна обычным детям». Как педагоги, так 

и родители отметили изменения, которые произошли в поведении нормативно 

развивающихся дошкольников. Дети 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 позволяют избавиться от лишних «страхов» и опасений. 

Сравнительный анализ результатов диагностики дошкольников до и 

после формирующего этапа опытно-экспериментального исследования 

показал увеличение числа детей с высоким уровнем толерантности в 

экспериментальной группе (рис.2). 

По итогам реализации комплексной программы формирования 

толерантности у дошкольников «Шаг навстречу» количество дошкольников 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 на 14,6% 

в экспериментальной группе, в то время как в контрольной группе лишь на 

6,25%.  Число детей, у которых оказались не сформированными представления 

о сверстниках с ОВЗ (низкий уровень толерантности) в экспериментальной 

группе, сократилось на 29,25%, в то время как в контрольной группе лишь на 

10,4%. Число детей со средним уровнем толерантности увеличилось на 
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Рис. 2 Результаты диагностики толерантности дошкольников на 

констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы 

 

14,6% в экспериментальной группе и на 4,15% в контрольной группе. 

 Интересными представляются распределение сформированности у детей 

когнитивного, эмоционально-волевого и мотивационно-поведенческого 

компонентов (рис.3). В результате исследования в экспериментальной группе 

показатели выраженности указанных компонентов практически стали 

одинаковыми или более сбалансированными.   

 
 

Рис. 3 Структурные компоненты толерантности дошкольников на 

констатирующем и контрольном этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Для проверки значимости произошедших изменений нами был 

использован T-критерий Вилкоксона, который позволяет установить 

направленность изменений и их выраженность. В ходе подсчетов было 

установлено, что сумма по столбцу рангов равна ∑=1176. Проверка 

правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной 

суммы:   
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∑xij = 
(1+n)n

2
 = 

(1+48)48

2
 = 1176 

Критические значения для Т-критерия Вилкоксона для n=48: Tкр=362 

(p≤0.01); Tкр=426 (p≤0.05). В данном случае эмпирическое значение Т попадает 

в зону значимости: Тэмп<Ткр(0,01), следовательно, гипотеза H0 о том, что 

показатели после проведенного эксперимента превышают показатели до 

эксперимента, принимается. В контрольной группе было отмечено отсутствие 

статистически значимых изменений по итогам формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы. 

Реализация разработанной модели формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике возможна при 

соблюдении следующих условий:  

– реализация разработанной 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. 

–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; 

– готовность педагогов к работе в инклюзивной образовательной 

практике. 

Результаты апробации модели были получены исходя из результатов 

диагностики толерантности педагогов, дошкольников и их родителей до и 

после ее апробации.  

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили рабочую 

гипотезу о формировании толерантности дошкольников в инклюзивной 

образовательной практике и позволили изменить в положительную сторону 

уровень толерантности педагогов, дошкольников, и их родителей, а также 

организовать взаимодействие ДОО с родителями дошкольников, 

гармонизовав тем самым образовательную систему дошкольных 

образовательных организаций в целом. 

Полученные результаты подтвердили, выявленные в ходе 

теоретического анализа особенности, результативность и целесообразность 

использования разработанной модели формирования толерантности у 

дошкольников в инклюзивной образовательной практике.  

В заключении представлены основные результаты исследования на 

уровне выводов и обобщений. Так, целенаправленный теоретический анализ 

научной литературы по философии, педагогике, психологии позволил 
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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 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 

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 

образовательной деятельности); организационно-содержательного 

(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); 

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 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 была разработана 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 и игровых технологий в 

образовательном процессе ДОО в ходе совместной образовательной 

деятельности детей, а так же в рамках досугов, праздников, родительских 

собраний, консультаций.  

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!». 

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 
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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.   

Дальнейшие перспективы исследования могут быть связаны с 

совершенствованием модели формирования толерантности у 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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