
Инклюзивное образование как ресурс создания толерантной среды 
 
 

Сегодня все большее распространение в детской, особенно 

подростковой среде, получают недоброжелательность, озлобленность, 

агрессивность. Причин тому много. 

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой 

информации, социальное окружение детей, семьи все чаще проникают в 

школу. Поэтому активизируется процесс поиска эффективных механизмов 

воспитания детей в духе толерантности, уважения прав и свобод других, не 

похожих на тебя людей. 

Развитие толерантности к людям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) стало актуальной потребностью современного общества. 

Педагогическая сущность понятия «толерантность» включает 

толерантность как сложное качество, новообразование личности, 

выражающее систему ее терпимых отношений к окружающему миру (другому 

этносу, нации, религии, позиции, мнению и поведению другого человека). 

Эффективность социальной интеграции лиц с ОВЗ во многом зависит 

от двух значимых факторов: 

— полноты и достоверности информированности о проблемах и 

правовой грамотности в их отношении педагогов и учащихся различных типов 

образовательных учреждений; 

— психологической толерантности к инвалидам и воспитания ее в 

общеобразовательных школах, а также желания и умения оказать детям 

инвалидам помощь в их самореализации. Толерантность находит свое 

выражение в двух основных сферах, тесно связанных между собой. В 

личностно психологической — как толерантное сознание и мышление, 

поведение и взаимодействие, и в социокультурной — как осуществляемые 

через закон и традицию общественные ценности и нормы поведения. 



Толерантное отношение и взаимодействие на основе сознания 

равноправных личностей выступает базой для социальной интеграции 

различных категорий людей, в том числе и людей с ОВЗ. 

Современная российская система образования обращает пристальное 

внимание на профессиональное обучение людей, имеющих инвалидность и 

ограничение возможностей здоровья (ОВЗ). Это обусловлено целым 

комплексом факторов, весьма важным из которых является гуманизация 

образования и рост численности инвалидов, особенно из числа детей, и 

необходимость их интеграции в современном обществе. В то же время 

существует необходимость модернизировать и развивать образовательную 

систему, соответствующую общественным ожиданиям и требованиям, 

составляющую прочный фундамент нового качества жизни страны, 

учитывающую ментальность населения. 

В настоящий момент перед российской системой образования стоит 

задача по обеспечению глобальной, планомерной и полномасштабной 

интеграции всех граждан в образовательный процесс, а также доступности 

качественного образования для любого лица, в том числе с ОВЗ и инвалида. 

Профессиональное образование на сегодняшний день нуждается в 

глубоких всеохватывающих переменах, отражающих новую модель научной 

картины мира и переживаемую современным обществом глобальную 

социокультурную трансформацию к становлению постиндустриальной 

цивилизации. 

Инклюзивное образование является стратегическим направлением 

реализации прав каждого человек на получение качественного образования в 

соответствии с его познавательными возможностями и адекватной его 

здоровью среде в любой профессиональной образовательной организации. 

Инклюзивное профессиональное образование открывает большие 

возможности для студентов-инвалидов по подготовке к профессиональной 

деятельности, улучшения их социальных навыков. 



Внедрение идей инклюзии в профессиональные образовательные 

организации требует основательной работы по подготовке компетентных 

кадров. Необходима психолого-педагогическая коррекция профессионально 

значимых качеств умений и навыков педагога и их совершенствование, а 

также психопрофилактическая работа по снятию эмоционального 

напряжения. 

Одной из важнейших проблем внедрения инклюзивного образования в 

профессиональные образовательные организации, можно считать 

психологическую незрелость, неготовность большинства кадрового состава к 

обучению инвалидов, а также недостаточным пониманием возможностей 

таких людей, равноправно участвующих в жизни общества. Необходимо 

проводить обучение абсолютно всех сотрудников, включая обслуживающий 

персонал работе с данной категорией граждан. 

Недостаточно приобрести оборудование, необходимы еще и 

квалифицированные специалисты. 

Также немаловажной является планомерная и систематическая работа 

по устранению «отношенческих», социальных барьеров между инвалидами и 

остальными обучающимися. Необходимо проводить классные часы, 

показывать фильмы о творчестве, научных и спортивных достижениях 

инвалидов и т.д. 

Внедрение инклюзивного образования в систему профессионального 

образования способствует интеграции инвалидов и лиц и ограниченными 

возможностями здоровья в социум. Профессиональное обучение каждого 

гражданина страны является необходимым с целью развития 

профессиональных и личностных компетентностей, способствующих 

формированию в первую очередь конкурентоспособных, а также мобильных, 

грамотных специалистов, востребованных на современном рынке труда. 

За последнее десятилетие сделан большой скачок вперед в развитии 

инфраструктуры для людей с ОВЗ. Интенсивно реализуется программа 

«Доступная среда» на социально важных объектах, таких как образовательные 



учреждения: школы, вузы и др. Не для кого нет секрета, что человек с ОВЗ – 

такой же гражданин нашей страны, как и многие другие, со своими 

потребностями и желаниями, поэтому закономерным является и их желание 

овладеть определенными знаниями и профессиональными навыками. 

Возникает вопрос: «Кто возьмет на работу человека с ОВЗ? Как 

привлечь внимание работодателя к имеющимся профессиональным навыка?» 

Сегодня многие предприятия готовы предложить людям с ОВЗ работу. 

Люди с инвалидностью способны на многое. Часто на большее, чем мы. И 

наглядным примером могут послужить достижения лиц с ОВЗ, принявших 

участие в движении «Абилимпикс». 

Движение «Абилимпикс» получило своё начало в Японии в начале 70-

х годов двадцатого века. Основной миссией движения является 

профориентация, мотивация, социализация, доступность качественного 

трудоустройства и трудоустройство людей с инвалидностью. 

Сейчас в международных соревнованиях по олимпийской системе 

принимает участие уже более 40 стран. 

Россия присоединилась к «Абилимпикс» в 2014 году. Автономная 

Некоммерческая Организация Абилимпикс - член международной федерации 

- учреждено и поддерживается всероссийскими общественными 

организациями инвалидов.  

По итогам проведения Первого Национального чемпионата 

«Абилимпикс-Россия», который состоялся в декабре 2015 года в Московской 

области, была сформирована первая национальная сборная. Так и наше 

учебное заведение приняло участие в этом чемпионате.  Мною была 

подготовлена участница по компетенции «Администрирование отеля», 

Савина Ольга, которая заняла 3 место.  Ежегодно в нашем техникуме 

проводятся Региональные чемпионаты по данной компетенции, где наши 

студенты занимают все призовые места.  В 2018 году мы со студенткой 

Беляевой Инной приняли участие в IV Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 



возможностями здоровья «Абилимпикс». Я прошла обучение на курсах по 

программам: «Содержательно- методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью»; «Организация инклюзивного образования в 

профессиональной образовательной организации». Являюсь главным 

экспертом данных Чемпионатов в Республике Мордовия по компетенции 

Администрирование отеля. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 

деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 

подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для 

развития интеллекта, совершенствования профессиональных умений и 

навыков, развития профессионального и креативного мышления 

обучающихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности 

в профессиональной сфере. 

Национальны чемпионат «Абилимпикс» призван реализовать широкий 

спектр целей и задач по содействию в профориентации и социализации людей 

с инвалидностью. 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что участие в 

Абилимпиксе дает много возможностей молодому специалисту в той или иной 

профессии с ограниченными возможностями здоровья, самое главное это 

конечно же социализация, обмен опытом и приобретение нового, быть 

лучшим в своей специальности и таким образом показывать себя с лучшей 

стороны работодателю, общение, поиск новых друзей. 

Успешность интеграции зависит от степени прилагаемых усилий 

общества и самих инвалидов, направленных на формирование у членов 

общества гуманного отношения, сочетающегося с реальным знанием о 

возможностях инвалидов, с конкретной практической помощью во всех 

сферах их жизнедеятельности. Толерантное взаимодействие проявляется в 

следующих способностях:— принимать индивидуальность окружающих 

людей, их права на самовыражение и вариативность способов жизни;— 



обладать безоценочным восприятием личности другого, способность к 

децентрации, пониманию другой позиции, точки зрения, убеждений;— 

проявлять гибкость и адаптивность в общении, умение прощать промахи и 

ошибки партнера по общению; — понимать многообразие позитивных и 

негативных состояний и переживаний людей; — оказывать помощь и 

поддержку другому человеку в сложных жизненных ситуациях. 

Толерантное взаимодействие на основе понимания и принятия 

вариативности способов жизни, уважения физических, психологических, 

социальных и других особенностей, стремления к диалогическому согласию 

обеспечивает реализацию равных прав и возможностей инвалидов, их 

подлинную интеграцию в обществе. Необходимыми условиями для 

формирования и развития толерантности являются образцы поведения, 

использование тренингов, ролевых и деловых игр. 

Подводя итог, можно с уверенностью заявить, что за годы реализации 

инклюзивного образования в Саранском политехническом техникуме 

целенаправленная деятельность в рамках формирования толерантного 

отношения к лицам с проблемами в развитии оказала положительное влияние 

на родителей, педагогов и обучающихся. В техникуме созданы условия для 

формирования у участников образовательного процесса толерантного 

сознания. Главным доказательством этого является, то что в техникуме 

создана благоприятная психологическая атмосфера, предупреждающая 

проявление неуважения друг к другу и агрессивности. Обучающиеся с 

проблемами в развитии благополучно чувствуют себя в техникуме и имеют 

устойчивые товарищеские привязанности в группе, что говорит о полной 

адаптации в коллективе сверстников. Почти все обучающиеся демонстрируют 

адекватное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья и 

относятся к ним как к обычным детям. Средние оценки степени толерантности 

«нормальных» детей, родителей, и преподавателей по отношению к детям с 

особыми потребностями имеют высокое значение, что свидетельствует 

высоком уровне терпимости «здоровых» детей. 


