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Толерантность по отношению к людям с ограниченными 
физическими возможностями

Tolerance in relation to physically disabled people

В статье анализируется проблема толерантности к людям с ограниченными физическими возможностями. 
Исследуются основные педагогические условия, обеспечивающие формирование толерантности у детей, а 
также педагогические условия, обеспечивающие эффективность педагогической деятельности воспитателей 
по формированию толерантности.
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In article the tolerance problem to physically disabled people is analyzed. The main pedagogical conditions providing 
formation of tolerance at children are investigated and also the pedagogical conditions providing efficiency of 
pedagogical activities of tutors for tolerance formation.
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Н ет сомнений, что проблема толерант-
ности к людям с ограниченными фи-
зическими возможностями является 

одной из самых актуальных в наше время.
Специфичность и сложность современного 

периода в развитии системы образовательной 
интеграции лиц с ограниченными возможностя-
ми в России заключается в том, что отсутствует 
единая государственная политика в данной об-
ласти [4].

Развитие и расширение интеграционных 
практик в сфере общего и специального образо-
вания, в системе дополнительного образования 
позволит не только дать возможность детям с 
отклонениями в развитии почувствовать себя 
полноценными членами общества, но и научит 
детей, не имеющих отклонений в развитии со-
чувствовать, думать о другом человеке, помогать 
ему, воспитывать толерантное отношение к ли-
цам данной категории [2].

Отношение социума к лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья противоречиво. 

Это обусловлено тем, что в общественном созна-
нии не сформирован позитивный образ такого 
человека. 

Мировая же практика интеграции показы-
вает, что дети, с раннего возраста научившись 
доброжелательному взаимодействию и сотруд-
ничеству со сверстниками, «не такими, как все», 
имеющими отклонения в развитии, не страда-
ют «психологией расизма» и в подростковом, и 
в старшем возрасте [5]. Не это ли то, к чему мы 
стремимся?

К сожалению, на сегодняшний день многие 
люди, особенно молодое поколение, восприни-
мают толерантность как «сдерживание негатив-
ных эмоций», в какой-то мере принуждение. 

Но мы ведь говорим не просто о терпении, 
принятии, а самое главное – об уважении, я бы 
даже сказала – безусловном уважении, безус-
ловной эмпатии, сочувствии, понимании и со-
страдании.

Исходя из всего вышесказанного, главной це-
лью нашей является формирование и развитие у 
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детей безусловного чувства ценности человека в 
принципе, в частности уважительное отношение 
к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья их признание и понимание. 

Вместо борьбы «Против» вслед за матерью 
Терезой мы избираем путь «ЗА» – за мир, за по-
нимание, за согласие и уважение. Возникает за-
кономерный вопрос, какие условия необходимо 
создавать, чтобы воспитать личность, способную 
принимать и правильно выстраивать взаимоот-
ношения с людьми с ОВЗ?

Первым и, пожалуй, самым главным усло-
вием является целенаправленное создание 
педагогических ситуаций, знакомящих детей с 
образцами толерантного поведения и способ-
ствующие закреплению этих образцов в дея-
тельности. Отсюда вытекает и второе условие 
– создание установки на толерантное взаимо-
отношения всех детей, независимо от уровня 
развития на основе принципа безусловной цен-
ности и значимости каждого ребенка [3]. При 
этом важно осуществлять мониторинг уровня 
социально адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Но создание данных условий невозможно без 
личного примера взрослых. Потому необходимо 
повышение уровня компетентности педагогов и 
родителей по вопросам особенностей развития 
способностей и возможностей детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Но! Невозможно навязать людям ценности, 
невозможно насильственным образом вложить 
образ правильного поведения в их голову. Исхо-
дя из этого, педагогу и родителю важно демон-
стрировать толерантный стиль поведения как 
значимых для детей личностей. 

Особенностей в развитии так много и они та-
кие непохожие, что «особые люди» подчас не 
вписываются в «трафарет» того или иного диа-
гноза.

И главная проблема их обучения состоит как 
раз в том, что все дети абсолютно разные и не-
похожие, и каждый – со своими странностями и 
проблемами здоровья [1].

Но цель у нас одна – создать условия для раз-
вития толерантности через воспитание с любо-
вью, добротой и милосердием, в духе мира и 
уважения к правам человека.
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