
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 11 г. Молодечно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование толерантного 

отношения к детям с 

особенностями 

психофизического развития    

в условиях интегрированного 

обучения и воспитания 
 

 

 

 

 

                                                                           Подготовила учитель-дефектолог 

               

                                                                                  Осипович О. Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Молодечно 

 

 2018 



На современном этапе перехода к инклюзивному образованию  важнейшей 

стратегической задачей образования является формирование толерантного 

отношения к лицам с особенностями психофизического развития (далее – ОПФР).                     

С целью изучения представлений о лицах с ОПФР и отношения к ним 

окружающих мною в социальной сети «ВКонтакте» был проведён 

социологический опрос молодёжи  Молодечненщины (14 - 16 лет). Им были 

заданы следующие вопросы: 

1) Знаете ли Вы, кто такие лица с ОПФР? (да, нет) 

2) Если Вас попросит о какой-либо помощи человек с ОПФР, поможете ли Вы 

ему? (да, нет, не знаю) 

3) Как Вы относитесь к лицам с ОПФР? (хорошо, как к обычным людям, с 

жалостью); 

4) Возникают ли у Вас проблемы при общении с людьми с ОПФР?  (нет, не 

общались, да) 

5) Знаете ли Вы знаменитых людей с ОПФР? (да, нет). 

 
Анализ полученных данных показал, что, несмотря на то, что все 

опрошенные юноши и девушки знают, кто такие люди с ОПФР, большая часть 

молодёжи не имеет представления о возможностях и способностях людей 

данной категории, поэтому они вызывают  жалость у окружающих, но, тем не 

менее, не все готовы  оказать им помощь. Молодые люди не готовы также 

строить с ними отношения на равных, что очень необходимо для  лиц с ОПФР 

Главная проблема «особого» ребенка заключается в ограничении его связи с 

миром, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности 

общения с природой, доступа к культурным ценностям, а также проблема 

негативного отношения к нему со стороны сверстников, наличия физических и 

психических барьеров. 
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Межличностные конфликты, которые возникают в диадах: «педагог - 

ребёнок с ОПФР»,  «педагог – родители здорового ребёнка», «нормально 

развивающийся сверстник - ребёнок  с ОПФР», «родители ребёнка с ОПФР – 

родители здоровых детей» и т.д., в первую очередь являются результатом 

неосведомлённости социума. И здесь значительную роль играет работа, 

направленная на формирование толерантного отношения к лицам с ОПФР.  

Парадокс в том, что человеческая жизнь физически стала легче, сытнее, 

возможности для самореализации стали шире (блага цивилизации можно 

перечислять очень долго), но в постоянной погоне за прогрессом, в 

ускоряющемся ритме жизни, в стремительном потоке информации многие 

разучились видеть друг друга, сопереживать. На сегодняшний день, когда имеет 

место нарушение семейных связей, отчуждение взрослых и детей, повышенная  

конфликтность в их взаимоотношениях, вакуум, в который попадают многие 

учащиеся, способна заполнить полноценная работа педагогов школы с 

учащимися. 

          Что же такое толерантность? Словарь иностранных слов трактует ее как 

терпение к чужим мнениям и верованиям. Однако в последнее время все чаще 

уходят от понимания толерантности как снисходительно-равнодушного 

отношения к другому. Я предлагаю рассматривать толерантность в контексте 

таких понятий как: признание, принятие, понимание. Признание – это 

способность видеть в другом именно другого как носителя других ценностей, 

другой логики мышления, других форм поведения, а также осознание его права 

быть другим, отличаться от меня. Принятие – это умение видеть другого изнутри, 

способность взглянуть на мир его одновременно с двух точек зрения: своей собст-

венной и другого. 

           Понимая толерантность как одно из проявлений взаимоотношений 

человека с другими людьми, я считаю, что отношение может и не меняться, даже 

если оно негативно: мы не можем, да и не имеем права вынудить ребенка 

изменить взгляды, заставить его мыслить и относиться иначе, чем он это уже 

делает. Дело не в том, чтобы он признал то, чего раньше не признавал, полюбил 

то, чего прежде не любил: он имеет право на свое отношение. Дело в другом и 

более сложном: толерантность может и должна обеспечить её субъекту и объекту 

ситуацию со-существования; воспитание же толерантности призвано помочь ре-

бенку достойно прийти к этой ситуации. 

          Основа толерантности и возможное пространство ее динамики лежат и 

действуют, прежде всего, в опыте личности. Поэтому и воспитание толерантности 

– это, с педагогической точки зрения, целенаправленная организация позитивного 

опыта толерантности, т. е. целенаправленное создание условий, требующих 

взаимодействия с другими, какими бы в глазах субъекта они ни были. 



Ежегодно в нашей школе проводятся мероприятия, посвященные 

Международному дню толерантности (создание информационного поля, 

проведение тематических бесед, классных часов, просмотр и обсуждение 

презентаций и видеороликов).  

Тема толерантности может подниматься не только во внеклассной работе, 

но и гармонично включаться в учебные занятия. На уроках литературы учитель 

может касаться следующих вопросов для обсуждения:  

 национального, подразумевающего принятие других способов 

социального и политического устройства; 

  религиозного, рассматривающего позиции различных конфессий;  

 этнического, связанного с совокупным культурологическим наследием 

народов;  

 социального, определяющего различный общественный статус людей;  

 полового, доказывающего гендерное равноправие; связанного с 

внешними особенностями людей, в том числе необычным внешним 

видом или физическими особенностями;  

  увлечения и привычки. 

Учебное занятие Вопросы для обсуждения Пример 

 

 

Литература 

- национальный В. О. Богомолов «Иван» 

- религиозный  

- этнический Л. Н. Толстой «Кавказский 

пленник» 

- социальный А. С. Пушкин  «Дубровский» 

- половой Ю. А. Яковлев «Письмо 

Марине» 

- увлечения и привычки А. И. Куприн «Тапёр» 

 

Учебные занятия по русскому (белорусскому) языку помогают: 

 уважать разные народы и их языки; 

 представить ту или иную страну через достижения в искусстве или науке; 

 познакомить с произведениями мировой классики; 

 создать генеалогическое дерево языковых семей. 

Учебное 

занятие 

Вопросы для обсуждения Пример 

 - уважение разных народов и 

их языков 

При проведении словарной 

работы 



 

Русский 

(белорусский) 

язык 

- представление страны через 

достижения в искусстве 

При использовании 

иллюстративного материала 

- знакомство с 

произведениями мировой 

классики 

При изучении форм речи 

(монологи и диалоги героев) 

- создание генеалогического 

дерева языковых семей 

При проведении вводных уроков 

         На уроках биологии можно обсудить: 

 проблемы с лишним весом, связанные с особенностями обмена веществ, 

вызывающих ожирение, и объяснить ученикам, что лишний вес — это, 

прежде всего, гормональная проблема, а потом уже неправильный образ 

жизни и переедание;  

 гигиену тела человека; 

 гигиену нервной системы. 

Учебное 

занятие 

Вопросы для обсуждения Пример 

 

 

Биология 

- физические отличия людей Изучение темы «Индивидуальное 

развитие организма» 

- причины появления 

избыточной массы тела 

 

Изучение тем «Питание и 

пищеварение», «Обмен веществ» - предупреждение появления 

избыточной массы тела 

- гигиена тела человека Изучение тем «Кожа», 

«Сенсорные системы» 

- гигиена нервной системы Изучение темы «Нервная 

система» 

           На уроках географии  целесообразно обратить внимание на: 

 общность физиологического строения людей разных национальностей; 

 человеческие расы, расовые признаки. 

Учебное 

занятие 

Вопросы для обсуждения Пример 

 

 

География 

 - общность 

физиологического  строения 

людей разных  

национальностей; 

 

Изучение населения материков 

- человеческие расы, расовые 

признаки 



 

Уроки истории Беларуси  позволяют в полной мере раскрыть: 

 нюансы общественного и политического строя в разные периоды; 

 цель создания генеалогического дерева;  

 жизнь и обычаи племен;  

 притеснение евреев в годы Второй мировой войны;  

 сходство взглядов на мир в разных вероисповеданиях: 

 культурное многообразие родной страны. 

Учебное 

занятие 

Вопросы для обсуждения Пример 

 

История 

Беларуси 

 - нюансы общественного и 

политического строя в разные 

периоды 

Государственные образования на 

территории Беларуси. 

Жизнь крепостных крестьян. 

Беларусь после Октябрьской 

революции. 

Образование СССР 

 - притеснение евреев в годы 

Второй мировой войны 

Беларусь в годы Великой 

Отечественной войны 

 - жизнь и обычаи племён Первобытные люди на 

белорусской земле 

 - цель создания 

генеалогического дерева 

«Лента времени». Логическая 

цепочка истории своей семьи 

 - сходство взглядов на мир в 

разных вероисповеданиях 

Древние верования.          

Принятие христианства. 

Праздники на Беларуси  

 - культурное многообразие 

родной страны 

Образование Республики 

Беларусь 

 

На занятиях по социально – бытовой ориентировке необходимо обратить 

внимание на : 

 превентивные меры в отношении различных проявлений жестокости; 

 профилактику конфликтных ситуаций; 

 взаимоотношения родителей и детей; 

  гендерное равноправие; 

 правила общения с гостями; 

 правила поведения в гостях; 

 выбор подарка; 



 поздравление именинника; 

 взаимопомощь и забота друг о друге членов семьи; 

 соблюдение морально-этических норм во взаимоотношениях с соседями; 

 речевой этикет и правила поведения посетителя, покупателя, зрителя; 

 правила поведения в очереди; 

 правила поведения в больнице; 

 посещение людей, лечащихся в больнице; 

 правила поведения пассажиров. 

Учебное 

занятие 

Вопросы для обсуждения Пример 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

- взаимоотношения 

родителей и детей; 

- правила общения с гостями; 

- правила поведения в гостях; 

- выбор подарка; 

- поздравление именинника; 

- гендерное  равноправие; 

- профилактика конфликтов; 

- соблюдение морально-

этических норм во 

взаимоотношениях  с 

соседями; 

- превентивные меры в 

отношении различных 

проявлений жестокости 

 

 

 

 

 

Изучение раздела «Семья» 

- речевой этикет и правила 

поведения посетителя, 

покупателя, зрителя 

Изучение раздела «Предприятия, 

учреждения» 

- правила поведения в 

больнице; 

- посещение людей, 

лечащихся в больнице 

 

Изучение раздела «Медицинская 

помощь» 

- правила поведения 

пассажиров 

Изучение раздела «Улица. 

Транспорт» 

 

 

 



Нюансы формирования толерантности в разном возрасте 

 

          Не секрет, что восприятие в младшем школьном возрасте отличается от 

понимания тех или иных вопросов в старшем. Поэтому так важно подбирать 

приёмы воспитания толерантности, уместные для разных категорий учеников. В 

начальной школе работа по воспитанию толерантности — это не только 

отдельные уроки и не только классные часы, посвящённые темам, вызывающим 

споры, но и введение методических приёмов, позволяющих привить детям 

уважение к иным взглядам и обычаям. В начальном звене ими может быть: 

«Эстафета»: организация любой деятельности таким образом, чтобы дети 

взаимодействовали друг с другом; «Акцент на лучшее»: учащимся 

рекомендуется рассмотреть нечто негативное с точки зрения наличия позитивных 

черт (например, на уроке чтения при изучении басни «Стрекоза и Муравей» И.А. 

Крылова детям можно предложить найти положительные стороны характера 

Стрекозы); «История про себя»: каждому ребёнку необходимо придумать рассказ 

о себе, а задача одноклассников — пересказать или отредактировать её. 

        В среднем звене для подростков очень важен личный опыт, поэтому 

основными приёмами в этом возрасте могут быть игры-драматизации, 

мизансцены. Целесообразно использовать методику работы в подвижных 

группах, когда учитель меняет местами членов команды по ходу выполнения 

заданий. «Обмен ролями». Приём, который предполагает, что дети в процессе 

обсуждения будут примерять на себя роли своих оппонентов (например, во время 

литературного суда над героем). «Общее мнение». Ученикам предлагается 

вопрос, отвечать на который следует по цепочке, то есть каждому следующему 

отвечающему нужно для собственного ответа учесть мнение предыдущего 

товарища. 

          В старшем школьном возрасте ребятам важно высказать свою точку зрения, 

поделиться своими соображениями на тему. Вот почему приёмы воспитания 

толерантности должны быть дискуссионного характера. «Прогнозирование». 

Методика этой работы заключается в высказывании предположений по поводу 

возможного развития обсуждаемой ситуации (например, на уроке истории дети 

могут рассуждать о том, как изменился бы вектор развития страны без переворота 

1917 года). «Поиск толерантной позиции». Два ученика предлагают аргументы в 

защиту своей позиции по тому или иному вопросу, а задача одноклассников — 

выбрать наиболее доказательную. «Импровизация на свободную тему». Детям 

предлагается перенести определённые условия на почву современности. 

Например, школьникам требуется поразмышлять над таким вопросом: могло ли 

рабовладение и угнетение темнокожих появиться в XXI веке? Урок 

толерантности не должен рассматриваться как 45-минутное нравоучение о 

необходимости быть терпимым к другим людям. Такая работа должна 



расцениваться как жизненный урок, который преподаёт школа формирующимся 

личностям. Задача педагогов — приложить все усилия, чтобы ученики выросли 

достойными гражданами страны, которые обеспокоены судьбами других людей, а 

также хотят и могут искать мирные способы решения конфликтов, связанных с 

национальными, религиозными и другими противоречиями. 

Практические материалы. Представленные в приложениях  материалы 

(внеклассное мероприятие для III – IV классов, видео и мультфильмы, притчи и 

сказки) могут использоваться учителями-дефектологами и педагогами-

психологами, классными руководителями учреждений общего среднего 

образования, для использования в работе с учащимися и родителями, 

направленной на формирование толерантного отношения к детям с ОПФР.  

Формирование толерантной личности – это длительный и сложный процесс, 

нет измерителей, которые сказали бы мне: “Ваша работа достигла поставленных 

целей”, но та обстановка доброжелательности, взаимопомощи, которая есть у нас 

в школе, говорит мне, что работа даёт результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


