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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время возросло внимание к 

проблемам теории и практики изучения и формирования толерантности, как 

к способу поведения в обществе и определению дальнейшей жизненной 

позиции обучающегося. Ведь толерантность во все времена являлась основой 

демократии и прав человека. 

Формирование толерантности  неотъемлемая часть всестороннего 

развития личности. Способность собственным поведением и примером 

привлечь других на позиции толерантности является исходно необходимой и 

весьма важной для развития толерантности. 

В статье 12 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» говорится о том, что «содержание образования должно… 

обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и 

развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

В свою очередь, Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее ФГОС НОО) устанавливает 

определенные требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Совокупность личностных, метапредметных и предметных результатов 

составляет содержание личностных компетенций обучающихся.  

Личностные результаты включают в себя:  

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность мотивации к обучению и познанию;  

 ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции;  

 социальные компетенции;  
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 личностные качества;  

 сформированность основ гражданской идентичности.  

Одним из личностных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования является «развитие этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей».  

Вопросами изучения толерантности занимались такие ученые, как             

А. Г. Асмолов, A. M. Байбаков, С. Л. Братченко, A. A. Гусейнов, 

В. М. Золотухин и другие. 

Все сказанное свидетельствует об актуальности и новизне 

выполненного исследования. 

Таким образом, в современной образовательной практике обучения 

детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях выявились 

противоречия: 

 между увеличением в общеобразовательных организациях 

количества обучающихся с ОВЗ и отсутствием образовательной среды, 

обеспечивающей их совместное обучение с нормотипичными 

обучающимися; 

 между запросом родительской общественности на внедрение 

инклюзивного подхода в образование и недостаточной разработанностью 

условий его реализации; 

 между необходимостью специальной подготовки педагогов для 

работы с обучающимися с ОВЗ в условиях общеобразовательной 

организации и недостаточным количеством программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов в данном 

направлении. 

Данные противоречия актуализируют проблему исследования  

повышение уровня сформированности  толерантности у обучающихся 

младших классов и направления коррекционной работы. 
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Объект исследования ― толерантность у обучающихся младших 

классов в условиях инклюзивной развивающей среды.  

Предмет исследования ― процесс организации профессиональной 

деятельности педагога по формированию толерантности у 

обучающихся младших классов в условиях инклюзивной развивающей 

среды. 

Цель исследования ― изучить профессиональную деятельность 

педагога по формированию толерантности у обучающихся младших 

классов в условиях инклюзивной развивающей среды  и разработать 

систему занятий по повышению уровня сформированности 

толерантности у обучающихся младших классов.  

Гипотеза исследования состоит в том, что воспитание толерантности 

обучающихся младших классов к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями будет происходить более успешно, если в 

качестве условий эффективного воспитания толерантности младших 

школьников к обучающимся с особыми образовательными потребностями 

будут рассматриваться следующие:  

 совместное пребывание нормотипичных обучающихся младших 

классов и их сверстников с особыми потребностями в одном коллективе;  

 поддержка педагогом активного сотрудничества семьи и 

образовательной организации в воспитании толерантности на основе 

взаимопомощи;  

 «развенчивание» стереотипов, характерных для восприятия людей с 

особыми потребностями, и расширение знаний о категориях таких людей, 

способах взаимодействия с ними и оказания помощи, а также об основных 

составляющих толерантности;  

 включение в воспитательный процесс системы занятий по 

воспитанию толерантности;  
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 коррекция проблем во взаимоотношениях нормотипичных 

обучающихся младших классов с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В соответствии с поставленной целью и гипотезой в работе решаются 

следующие задачи: 

1. На основе анализа литературных данных определить содержание 

понятия «толерантность» применительно к уровню развития обучающихся 

младших классов.  

2. Провести отбор и апробацию методик изучения сформированности 

толерантности у обучающихся младших классов в условиях 

инклюзивной развивающей среды . 

3. Провести констатирующий, обучающий и контрольный этапы 

экспериментального исследования. 

4. Составить и реализовать программу коррекционного курса, 

направленную на повышение уровня толерантности у обучающихся младших 

классов, являющуюся компонентом профессиональной деятельности 

педагога. 

База исследования  Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №66», находящаяся по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, д. 3. 

Этапы исследования: 

1 этап  анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования; 

2 этап  проведение констатирующего этапа экспериментального 

исследования, направленного на выявление уровня сформированности 

толерантности у обучающихся младших классов; 

3 этап  составление программы коррекционного курса, направленной 

на повышение уровня толерантности у обучающихся младших классов; 
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4 этап  апробация составленной программы коррекционного курса на 

базе исследования; 

5 этап  анализ результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования по выявлению уровня сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 

направлено на совершенствование педагогической деятельности в аспекте 

формирования толерантности обучающихся; в определении методов научно-

педагогического исследования, с помощью которых возможно изучение 

толерантности обучающихся. Предложенная система работы по 

формированию толерантности пополняет представление об арсенале 

педагогических средств формирования толерантности. Адаптированный 

диагностический инструментарий расширяет возможности изучения 

толерантности как личностного развития обучающихся. 

Методологической основой исследования являются отечественные и 

зарубежные теории и концепции гуманизма и ориентации на личность 

обучающегося в процессе воспитания, теории развития личности 

обучающегося, концепции социального и ценностного воспитания личности 

обучающегося. 

Источниками исследования являются фундаментальные положения: 

 о единстве личности и деятельности, сознания и деятельности 

(Б. Г. Ананьев, А. Г. Асмолов, Л. И. Божович, Л. С. Выготский, М. С. Каган, 

А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, В. А. Ядов и другие); 

 о рефлексивной природе мышления и сознания человека 

(Ю. Н. Кулюткин, В. А. Лекторский и другие). 

Существенное значение в концептуальном плане имеют: 

 теории и концепции формирования толерантного сознания, 

толерантного отношения, толерантности как личностного качества 
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(А. Г. Асмолов, A. M. Байбаков, С. К. Бондырева, П. В. Степанов, 

Г. У. Солдатова, О. Г. Шаврина); 

 идея о субъект-субъектной сущности толерантности (С. Л. Братченко, 

О. О. Кащенко, О. Г. Шаврина); 

 идеи философии толерантности (A. A. Гусейнов, В. М. Золотухин, 

B. А. Лекторский, A. B. Логинов, М. С. Мацковский, П. Николсон, 

A. B. Перцев, М. Уолцер, Е. С. Черепанова и другие); 

 идеи и принципы организации воспитательного процесса в рамках 

гуманистического направления педагогики (Ш. А. Амонашвили, Дж. Дьюи, 

В. И. Загвязинский, Дж. Локк, A. B. Мудрик, Ж. Ж. Руссо, Л. Н. Толстой и 

другие); 

 идеи ценностного подхода к формированию ценностных ориентаций 

и приобщению к ценностям (В. П. Бездухов, Ю. В. Лопухова и другие); 

 педагогические идеи о социализации и ценностном воспитании 

личности (A. B. Мудрик, Б. Э. Риэрдон, О. В. Цируль и другие). 

Методы исследования. Для достижения цели исследования и решения 

поставленных задач использовался комплекс взаимодополняющих научных 

методов, адекватных предмету исследования: теоретический анализ 

философской, психологической, педагогической литературы; 

социологические методы (анкетирование, беседа); изучение и обобщение 

педагогического опыта; наблюдение; экспериментальные методы 

(констатирующий, формирующий и контрольный этапы экспериментальной 

работы); метод понятийного словаря. 

Апробация. На основе данной работы написаны статьи: 

1. «Проблема толерантного отношения к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». 
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2. «Развитие толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья (с дизартрией) у обучающихся старшего 

дошкольного возраста при формировании навыков читательской 

деятельности». 

3. «Развитие толерантного отношения к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного 

образования». 

Структура и объем работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка источников и литературы 

и приложений. В ней содержится 13 таблиц и 6 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1. «Толерантность» как психолого-педагогическая проблема 

 

В связи с внедрением инклюзивного образования остро стоит проблема 

отношения общества к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья. Поэтому очень важно, чтобы оно принимало, помогало и 

поддерживало их и их родителей. Ведь Конституция Российской Федерации 

говорит о том, что каждый имеет право на получение образования [54].  

В статье 2 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дается 

четкое определение инклюзивного образования – это обеспечение равного 

доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [113].  

Наряду с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», рядом 

международных и отечественных документов равным образом 

провозглашено, что все обучающиеся имеют равные права, а также равный 

доступ к образованию в соответствии со своими потребностями, ведь 

включение всех детей в систему образования является основной задачей, 

стоящей перед системами образования во всем мире [124]: 

 Женевская декларация прав ребенка, 1924 [36]; 

 Всеобщая декларация прав человека, 1948 [20]; 

 Декларация прав ребенка, 1959 [33]; 

 Декларация о правах инвалидов (ООН), 1975 [32]; 

 Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями 

(г. Саламанка, Испания), 1994 [89]; 
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 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 24.11.1995 [112]. 

Государством реализована федеральная целевая программа «Дети 

России» (2007 – 2010 годы), направленная на создание благоприятных 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в общество, а также развитие 

интеллектуального и творческого потенциала России [107]. 

В период с 2011 по 2020 годы государством создана и реализуется 

федеральная программа «Доступная среда», которая направлена на 

повышение социальной активности, преодоление самоизоляции 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе и 

обучающихся с задержкой психического развития) и негативного отношения 

к ним [25]. 

Толерантность – многозначное и многоаспектное понятие. Его основы 

уходят в глубокое прошлое. 

Первые представления о толерантности возникают в античные времена. 

Она понимается как восприятие, принятие и понимание других верований и 

религий. Следовательно, исторически первой формой проявления 

толерантности стала веротерпимость [100]. 

В эпоху Возрождения и Реформации оформляется правовой аспект 

толерантности (Дж. Локк «Письма о веротерпимости» [61, 62], Вольтер 

«Трактат о веротерпимости» [18]) [97]. 

К XIX веку понятие «толерантность» приобрело значение терпимости и 

снисхождения к иному мировоззрению, образу жизни, обычаям [100]. 

Приведем периодизацию становления термина «толерантность» в 

современности: 

1. Начало XX века  середина XX века 
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В словарях 18631901 годов издания не упоминается толерантность 

[103, 119]. Впервые это слово появилось в 1903 году в «Малом 

энциклопедическом словаре» Брокгауза и Евфрона [100] и объяснялось как 

терпимость к иным религиозным воззрениям. 

В Словарь иностранных слов понятие «толерантность» было включено 

в 1937 г [91]. В Толковом словаре Ушакова за 1940 г. указано производное 

прилагательное «толерантный», которое является синонимом к 

прилагательному «терпимый» [102].  

2. Середина XX века – 1980-е годы 

В изданиях «Словаря современного русского литературного языка» 

1948-1965 годов слово «толерантность» указано как устаревшее [93], а в 

«Философском энциклопедическом словаре» 1989 года оно вообще не 

приводится [117]. Данное явление объясняется исчезновением понятия 

«толерантность» из публицистики с середины 1930-х годов. Но это не 

означало, что в советском обществе отсутствовало такое явление, просто для 

его обозначения применяли русское слово «терпимость». 

3. 1990-е годы – настоящее время 

В 1990-е годы, в связи с демократизацией российского общества, 

началось возвращение термина в обиход.  

В современном русском языке четкие границы между терминами 

«толерантность» и «терпимость» не определены, поэтому во многих случаях 

они взаимозаменяемы, но в слове «терпимость» присутствует оттенок 

неприятных или неблагоприятных факторов действительности. 

«Толерантность» же отражает более активную позицию, которая заключается 

в одобрении, поддержке разнообразия мира и права на различие людей и 

мнений. 

В последнее время в Российской Федерации появилась тенденция 

замены заимствованного термина «толерантность» на традиционное 

«терпимость». Так, во всех документах Организации Объединенных Наций 
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на русский язык слово «толерантность» (tolerance) переведено как 

«терпимость» [100]. Например, в «Декларации принципов терпимости» 1995 

года терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности. Ей способствуют 

знания, открытость, общение и свобода мысли, совести и убеждений. 

Терпимость — это гармония в многообразии. Это не только моральный долг, 

но и политическая и правовая потребность. Терпимость — это добродетель, 

которая делает возможным достижение мира и способствует замене 

культуры войны культурой мира [31]. 

На данный момент во всем мире вызывает интерес собственно понятие 

«толерантность» и его содержательное наполнение. 

В различных культурах понимание толерантности имеет свои 

особенности, что можно увидеть в таблице (Таблица 1). 

Таблица 1 

Понимание толерантности в различных культурах 

Написание Язык Значение 

Tolerancia испанский Способность признавать отличные от своих 

собственных идеи или мнения. 

Tolerance французский 

 

Отношение, при котором допускается, что другие 

могут думать или действовать иначе, нежели ты сам. 

Tolerance английский Готовность быть терпимым, снисходительность, 

способность без протеста воспринимать личность или 

вещь 

Kuan rong китайский Позволять, принимать, быть по отношению к другим 

великодушным. 

Tasamul’ арабский Прощение, снисходительность, мягкость, 

милосердие, сострадание, благосклонность, терпение, 

расположенность к другим. 

Терпимость русский Способность терпеть что-то или кого-то, быть 

выдержанным, выносливым, стойким, уметь мириться 

с существованием чего-либо, кого-либо, считаться с 

мнением других, быть снисходительным. 

 

Таким образом, в разных языках понятие «толерантность» имеет свою 

специфику, но все они сходятся в том, что толерантность  это терпимость, 
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как говорилось ранее. Но данное определение не подходит к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, так как общество должно 

принимать и понимать лиц с ограниченными возможностями здоровья, а не 

терпеть их. 

Также, в педагогическом аспекте, под толерантностью понимается 

сформированное моральное качество, моральная добродетель, родовое 

существенное свойство человека, условие успешной социализации, 

проявляющееся в социальных отношениях, главным признаком которого 

является уважение права других на отличие (А. А. Гусейнов, 

П. Ф. Комогоров, А. А. Реан, В. А. Ситаров, П. В. Степанов и другие), что 

более правильно по отношению к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья [30]. 

 В данной работе используется определение, которое наиболее 

применимо по отношению к толерантности к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья: толерантность – признание уникальности и 

ценности каждого отдельного человека. Это «признание права человека быть 

непохожим, иным, принятие его таким, какой он есть» [6, 97]. 

Психологи делят толерантность на виды, которые основаны на 

межличностном общении людей. 

1. Натуральная (естественная) характеризуется тем, что 

обучающийся не может противопоставить собственное «Я» окружающему 

миру. Для этого у него слишком мало опыта. Детским сознанием движут 

доброта, всепрощение, доверие, которые позволяют маленькому человеку 

приспосабливаться к условиям существования. Однако эти черты характера 

заставляют ребенка подавлять в себе желания и проявления воли. 

2. Моральная толерантность характерна для самодостаточных и 

мудрых людей, которые умеют сдерживать эмоции с помощью механизмов 

психологической защиты организма. Главное проявление этого настроя   

терпимость по отношению к окружающим. Внутри у человека может 
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бушевать чувство возмущения и копиться негативная энергия, но внешне он 

крайне спокоен. 

3. Нравственная толерантность определяет степень доверия к 

человеку. Она характерна для людей, которые стараются принимать мысли, 

ценности, стереотипы, жизненные принципы другого человека. Им легко 

переносить конфликтные ситуации, и устоять под напором стресса. 

4. Этническая толерантность обуславливает долготерпение и 

отсутствие осуждения к чужеродной культуре, обычаям и образу жизни. 

5. Толерантность к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья подразумевает уважение и сострадание по отношению к ним. Но не 

стоит путать его с жалостью. Данная толерантность в первую очередь 

проявляется в признании их как личности, обладающей всеми правами 

здорового человека, а также в оказании им необходимой помощи. 

Главные виды толерантности состоят из четырех подвидов: 

1. Ситуативная толерантность – отношение человека к ситуации и 

людям, принимающим в ней участие. Она подразделяется на следующие 

уровни: 

− низкий уровень характерен для негативного отношения человека 

к миру и окружающей действительности («они меня раздражают»); 

− на среднем уровне человек выражает терпимость к собеседникам 

(«мне нравится с ними общаться, я их отлично понимаю»); 

− высший уровень характеризуется полным приятием человека 

человеком («мне с ними комфортно и хорошо»). 

2. Типологическая – позиция человека относительно других людей, 

исходя из политических, этнических и национальных признаков.  

3. Профессиональная – реакция людей на окружение, в котором они 

вынуждены пребывать большое количество времени – сотрудники, 

сослуживцы, коллеги. 
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4. Собирательная (общая) толерантность состоит из признаков, 

которые проявляет человек в результате предыдущих трех наблюдений. Их 

систематизация и дает общую картину уровня толерантности индивидуума 

[17, 49]. 

Таким образом, понятие «толерантность» до сих пор является 

развивающимся, что говорит о невозможности дать какое-либо одно его 

определение. Но при этом большинство пишущих о толерантности авторов, 

утверждает, что толерантность синонимична терпимости, что в корне 

неправильно по отношению к обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья. Дадим наше рабочее определение толерантности 

по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья: 

толерантность  это признание уникальности и ценности каждого отдельного 

человека. 

 

 

1.2. Факторы, влияющие на формирование толерантности 

 

Из предыдущего параграфа видно, что толерантность  это принятие 

человека таким, какой он есть; понимание его состояния, переживаний. 

Толерантность как атрибут зрелой личности  это результат многих сил, 

действующих в одном направлении. Она едва ли возникает по одной            

какой-то причине. Чем больше таких сил, тем более толерантной станет 

развивающаяся личность. Целесообразно выделить различные группы 

факторов, действующих на различных уровнях – это макроуровень, средний 

уровень и микроуровень. В условиях реальной жизни факторы всех трех 

уровней действуют одновременно, взаимодействуя между собой. 

1. Факторы микроуровня:  
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− собственный личный жизненный опыт общения и 

взаимодействия и его психологические результаты; 

− особый стиль детско-родительских отношений на ранних этапах 

социализации;  

− сформированные психологические особенности личности, 

которые можно рассматривать как предпосылки (Г. Олпорт) [77]. 

− различные негативные события;  

− наблюдаемая или лично переживаемая дискриминация; 

− позитивная идентичность личности. 

2. Факторы среднего уровня:  

− ценностно-нормативные системы, выработанные в группах;  

− модели поведения, принятые в них и т. д. 

3. Факторы макроуровня:  

− системы общества, в котором живет человек [101]. 

Рассмотрим подробнее данные уровни и факторы, влияющие на 

формирование толерантности. 

Факторы микроуровня  это факторы, которые состоят из наименьших 

единиц общения и являются внутренней средой индивида. 

1. Собственный личный жизненный опыт общения и 

взаимодействия и его психологические результаты. Это личные решения по 

поводу пережитых и увиденных ситуаций, привычки, выработанные в связи с 

прошлым опытом. Личный опыт – важнейший источник знаний [52]. 

2. Особый стиль детско-родительских отношений на ранних этапах 

социализации. В норме – эмоционально-доверительный, принимающий, 

безопасный стиль отношений. Ребенок с младенческого возраста должен 

чувствовать себя нужным, защищенным и любимым. 

3. Сформированные психологические особенности личности, 

которые можно рассматривать как предпосылки развития толерантности          

(Г. Олпорт). К психологическим особенностям личности относят 
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темперамент, характер, способности, простейшие потребности, моральные 

качества, мировоззрение, индивидуальные особенности различных 

психических процессов, объем и качество имеющихся знаний, умений, 

навыков и привычек [66]. 

4. Различные негативные события могут отрицательно сказаться на 

развитии личности, так как воздействуют на психологическое состояние 

индивида. 

5. Наблюдаемая или лично переживаемая дискриминация 

(«нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его пола, национальности, расы, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, принадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам…») [51]. 

6. Позитивная идентичность личности, которая выступает 

важнейшим фактором микроуровня. Она одновременно является и условием, 

и нормой взаимодействия. 

Факторы среднего уровня включают в себя ценности и поведение 

определенных групп общения (этнических, профессиональных, возрастных и 

других), то есть эти факторы являются факторами внешней среды и 

воздействуют на личность напрямую. 

1. Ценностно-нормативные системы, выработанные в группах, в 

которые входит человек, и которые являются для него субъективно 

значимыми. Данная система является ориентиром при выборе способа 

действий, проверяет и отбирает идеалы, выстраивает цели, содержит способы 

достижения этих целей. Ценности и нормы являются частью сознания, как 

отдельного человека, так и общественного сознания, частью культуры [55]. 

2. Модели поведения, принятые в группах. Каждый член группы 

принимает на себя определенную роль и ведет себя в соответствии с местом 

в этой группе.  
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Факторы макроуровня касаются широкого социального контекста и 

создают правовые нормы общества, ценности, принятые в данной культуре, а 

также некоторый «социальный идеал» личности. Основным транслятором 

или агентом формирования на данном уровне выступают средства массовой 

информации. 

1. Политическая, экономическая, правовая, и другие системы общества, 

в котором живет человек. Все системы общества взаимодействуют между 

собой и формируют у каждого человека определенные нормы и правила, 

которые, в свою очередь, определяют внутреннюю сферу индивида, которая 

является фактором микроуровня [55]. 

Таким образом, характер, темперамент, атмосфера в семье, особое 

отношение со стороны родителей, личный опыт, влияние школы, общества и 

государства оказывают воздействие на формирование толерантности. В связи 

с тем, что мы не в силах повлиять на негативные события за пределами семьи 

и школы остается делать упор на личность педагога, который способен 

проводить планомерную, систематическую работу по формированию 

толерантности к лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся младших 

классов с ограниченными возможностями здоровья 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий 

[113]. 
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Существуют причины появления детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1. Эндогенные (внутренние, наследственно обусловленные) делятся на 

три группы: 

– пренатальные (до рождения ребенка): болезнь матери, 

нервные срывы, травмы, наследственность; 

– натальные (момент родов): тяжелые роды, стремительные или, 

наоборот, затяжные роды, вмешательство медиков; 

– постнатальные (после рождения): ребенок стукнулся, упал. 

          2. Экзогенные (внешние, социально-средовые):  

– экология, табакокурение, наркомания, алкоголизм. 

Можно сделать вывод о том, что причины появления  детей с 

ограниченными возможностями здоровья могут быть самыми 

разнообразными: от каких-либо внутренних факторов до влияния внешней 

среды. 

Психологические особенности обучающихся младших классов с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. У обучающихся наблюдается низкий уровень развития восприятия. 

Это проявляется в необходимости более длительного времени для приема и  

переработки сенсорной информации, а также наблюдается недостаточность 

знаний об окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления. 

Обучающиеся с ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ 

формы, установить симметричность, тождественность частей 

конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить 

ее в единое целое. 

3. Неустойчивое, рассеянное внимание, что выражается в трудностях 

обучающихся переключаться с одной деятельности на другую. Недостатки 

организации внимания обуславливаются слабым развитием 
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интеллектуальной активности обучающихся, несовершенством навыков 

и умений самоконтроля, недостаточным развитием чувства ответственности 

и интереса к учению. 

4. Память ограничена в объеме, кратковременная преобладает над 

долговременной, механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп 

переработки информации. 

6. Мышление – наглядно-действенное развито в большей степени, чем 

наглядно-образное и особенно словесно-логическое. 

7. Снижена потребность в общении с окружающими. Как со 

сверстниками, так и со взрослыми. 

8. Имеются нарушения речевых функций, либо все компоненты 

языковой системы не сформированы. 

9. Игровая деятельность не сформирована. Сюжеты игры обычны, 

способы общения и сами игровые роли бедны. 

10. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной 

истощаемости, вследствие возникновения у обучающихся явлений 

психомоторной расторможенности. 

11. Наблюдается несформированность произвольного поведения по 

типу психической неустойчивости, расторможенность влечений, учебной 

мотивации [2, 21]. 

Общие проблемы обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

1. Отсутствует мотивация к познавательной деятельности, ограниченны 

представления об окружающем мире. 

2. Темп выполнения заданий очень низкий. 

3. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, 

переключение). 

4. Низкий уровень развития речи, мышления. 



23 

 

5. Трудности в понимании инструкций. 

6. Инфантилизм (отставание в  развитии,  сохранение  в  физическом  

облике  или  поведении  черт,  присущих  предшествующим  возрастным  

этапам) [46]. 

7. Нарушение координации движений. 

8. Низкая самооценка. 

9. Повышенная тревожность. Многие обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья отмечаются повышенной впечатлительностью 

(тревожностью): болезненно реагируют на тон голоса, отмечается малейшее 

изменение в настроении. 

10. Высокий уровень психомышечного напряжения. 

11. Низкий уровень развития мелкой и крупной моторики. 

12. Для большинства обучающихся характерна повышенная 

утомляемость. Они быстро становятся вялыми или раздражительными, 

плаксивыми, с трудом сосредотачиваются на задании. При неудачах 

быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения задания. У 

некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство. 

13. У других обучающихся отмечается повышенная возбудимость, 

беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству [26, 

34]. 

Вследствие этого у обучающихся проявляется недостаточная 

сформированность психологических предпосылок к овладению 

полноценными навыками учебной деятельности. Возникают трудности 

формирования учебных умений (планирование предстоящей работы, 

определения путей и средств достижения учебной цели; контролирование 

деятельности, умение работать в определенном темпе). Наблюдаются 

проблемы в поведении, общении, взаимодействии со сверстниками и 
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взрослыми. Все это бывает трудно понять и принять нормотипичным 

сверстникам. Поэтому-то и важна работа по формированию толерантности. 

 

 

1.4. Деятельность педагога по формированию толерантности у 

обучающихся младших классов 

 

Поскольку педагоги всего мира справляются с проблемами 

инклюзивного образования, они должны найти эффективные способы 

повышения методов обучения обучающихся с ОВЗ в классе [127]. Педагог 

создает благоприятные условия взаимодействия школьного коллектива 

(класса). Это особенно важно в инклюзивной среде, где одновременно 

находятся и обучающиеся с нормотипичным развитием и обучающиеся с 

ОВЗ. Согласно параграфу 1.2 формирование толерантности зависит не 

только от индивидуальных особенностей личности, но и от воспитания и 

влияния общества. Поэтому педагог должен воздействовать не только на 

конкретного обучающегося и класс в целом, но и на семью, а особенно 

родителей, каждого обучающего. 

Выделим направления формирования толерантности: 

1. Формирование положительного отношения к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья, людям различных 

национальностей и религий. 

2. Обучение общению и методам корректного выхода из 

конфликтов. 

3. Изучение фольклора с целью получения знаний о разнообразии 

народов. 

В школе есть важное преимущество  детское общество, в котором 

обучающийся может научиться воспринимать разнообразие окружающих и 
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научиться общаться. Такая среда готовит его к гуманному, толерантному 

поведению. 

Занимаясь развитием толерантности в образовательной организации, 

следует помнить, что основывать педагогическую деятельность следует на 

системном подходе и сочетании различных форм деятельности 

обучающихся.  

С целью формирования толерантности можно проводить целый спектр 

мероприятий: 

1. Применение направленности толерантного воспитания при 

организации классной работы. 

2. Воспитание по принципам толерантности и товарищеской любви к 

окружающим. 

3. Праздники и уроки-знакомства с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Ролевые игры по освоению моментов толерантного общения. 

В основе обучения обучающихся толерантности лежат следующие 

принципы: 

– гуманизации (каждая личность  уникальна); 

– интеграции (взаимодействие различных видов искусства). 

При формировании толерантности у обучающихся младших классов 

важным является просвещение работников образования и родителей по 

вопросам толерантности, особенно к лицам с ОВЗ. 

Отметим, что развитие толерантности станет эффективным лишь тогда, 

когда оно происходит в эмоционально уравновешенной среде. Ее основой 

можно считать живое общение и объяснение понятий на жизненных 

примерах. А для этого педагог сам должен быть толерантен и открыт 

обучающимся, ведь только в этом случае он будет для них убедителен [19].  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ТОЛЕРАНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в констатирующем этапе экспериментального 

исследования 

 

Характеристика базы исследования 

Все этапы экспериментального исследования проходили в 2017-2018 

годах на базе Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы №66 (далее МАОУ СОШ 

№66), находящейся по адресу: г. Екатеринбург ул. Краснофлотцев, 3.  

МАОУ СОШ №66 реализует обучение по общеобразовательным и 

адаптированным основным общеобразовательным программам (далее 

АООП) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата). Обучающиеся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата находятся на домашнем 

обучении, так как здание образовательной организации не в полной мере 

адаптировано под вышеупомянутую категорию лиц, так как установить 

пандусы на лестничных клетках невозможно из-за узкого пространства 

между стеной и перилами. Но проведена большая работа по доступности 

здания лицам с ОВЗ: 

− обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся в здание 

(отсутствие крыльца, плавные съезды на тротуар, звонок на входной двери); 

− расширены дверные проемы входной группы, учебных кабинетов, 

гардероба, столовой; 
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− оборудованы специализированные туалетные комнаты; 

− проведен ремонт и оснащение кабинета лечебной физкультуры; 

− проведено повышение квалификации руководителей и педагогов 

начальных классов по вопросам инклюзивного образования; 

− создана общешкольная сеть передачи данных (выход в Интернет) для 

организации дистанционного обучения, доступа обучающихся с ОВЗ к 

электронным образовательным ресурсам школы. 

Целью организации является реализация прав граждан на получение 

общего образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. [72]. 

В данной образовательной организации обучаются 756 обучающихся 

[72]. Все основные и дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются на базовом уровне в соответствии с ФГОС общего образования.  

На уровне начального образования реализуется программа «Школа 

России». Дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие 

программы реализуются по направлениям, указанным в таблице 2 (Таблица 

2). 

Таблица 2 

Дополнительные общеобразовательные и общеразвивающие программы, 

реализуемые в МАОУ СОШ №66 (1-4 классы) 

Название 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Духовно-нравственное направление 

«Волшебная палитра»  V V V 

«Через игру ‒ в жизнь» V V V V 

Общеинтеллектуальное направление 

«Учимся создавать проект»   V V 

«Конструкторское бюро»  V V V 

Общекультурное направление 

«В мире книг» V V V  

«Музей в твоем классе» V V   

Социальное направление 

Юные инспектора движения 

«Светофорчик» 
 V V V 

«Дружина юных пожарных» V   V 
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Продолжение таблицы 2 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление 

«Настольный теннис» V V V  

«Разговор о правильном 

питании» 
V V V  

 

Таким образом, в образовательной организации дополнительные 

общеобразовательные и общеразвивающие программы направлены на 

развитие личности обучающихся младших классов по 5 направлениям. 

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

констатирующем этапе экспериментального исследования 

Для участия в экспериментальном исследовании подобран 1 «В» класс 

численностью 28 человек. Из них 9 девочек и 19 мальчиков. 27 обучающихся 

имеют относительную норму развития, у одного (мальчика) в анамнезе 

задержка психического развития (ЗПР). 

Приведем общую характеристику обучающихся с нормотипичным 

развитием: 

1. Обучающиеся с относительной нормой развития воспринимают 

материал в обычном темпе, в случае его сложности требуется повторное 

объяснение с упрощением. 

2. Большинство обучающихся имеют проблемы с удержанием и 

переключением внимания.  

3. У некоторых обучающихся наблюдаются проблемы с 

эмоционально-волевой сферой (обиды, плач на конструктивную критику, 

замечания, повышение голоса). 

4. Дисциплину не соблюдают: перебивают педагога, не дают 

ответить однокласснику, если знают ответ на заданный вопрос.  

Подробная характеристика обучающегося с ЗПР представлена в 

параграфе 2.2. 
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Таким образом, в данном параграфе освещена характеристика 

образовательной организации, в которой проходили этапы 

экспериментального исследования (базы исследования) и контингента 

обучающихся, имеющих нормотипичное развитие, входящих в 

экспериментальную группу. 

 

 

2.2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического 

развития) 

 

 

В параграфе 2.1 данной главы говорилось об участии в 

экспериментальном исследовании обучающегося с ЗПР, который обучается в 

классе вместе с нормотипичными сверстниками. 

Приведем более полную характеристику данного обучающегося (по 

шаблону образовательной организации). 

Общие сведения 

− Ф.И.О. обучающегося: Никита Ф. 

− 2 в класс 

Мальчик воспитывается в полной семье, является единственным 

ребенком. Воспитанием занимаются мама, папа, дедушка и бабушка. 

Обучается в МАОУ СОШ №66 с первого класса. С 5 лет посещал 

дошкольную образовательную организацию.  

С первых дней пребывания в образовательной организации испытывает 

трудности в обучении. Учебный материал запоминает медленно, 

работоспособность низкая. Инструкцию педагога принимает после 

упрощения и многократного повторения.  
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Учебная работа 

К учебной деятельности относится несерьезно, пассивен, задания 

выполняет выборочно, проявляет интерес к отдельным темам учебных 

предметов. 

В диктантах по русскому языку допускает большое количество 

дисграфических ошибок: замена и пропуск букв. Не определяет границы 

предложений, затрудняется при восстановлении деформированного 

предложения. 

Чтение буквенно-слоговое, неосознанное, не улавливает главную 

мысль содержания. Смысл пословиц понимает буквально. 

Испытывает значительные затруднения в осуществлении 

математических операций (сложения, вычитания). Без помощи педагога не 

может записать и решить задачу. 

 Особенности познавательной деятельности 

Внимание  

Рассеянное, неустойчивое, ограничено по объему, быстро отвлекается, 

забывая о предыдущем материале. 

Восприятие  

Неустойчивое, неорганизованное, слабость анализа. 

Мышление 

Наглядно-действенное, однолинейное. 

Память 

Запоминает после многократных повторений, чаще всего словесный 

материал урока не воспроизводит или воспроизводит своими словами. 

Речь 

Словарный запас не соответствует возрасту. В речи много 

аграмматизмов. 
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Участие в жизни коллектива 

Место ребенка в коллективе, привязанности, симпатии, дружба с 

детьми. 

Общается с ограниченным количеством мальчиков в классе, особой 

дружбы с кем-либо не наблюдается.  

Участие в общественной жизни, отношение к общественным 

поручениям, участие в общественно-полезных делах. 

Общественные праздники посещает с неохотой, участвовать не хочет. 

Поручения педагога выполняет с неохотой.  

Контактность, общительность, отношение к товарищам, чуткость, 

отзывчивость. 

На контакт идет плохо, мало общителен. Чаще общается с педагогом, а 

не со сверстниками. 

Отношение к успехам и неудачам, общественному мнению. 

Обижается на критику или указание на ошибку. 

Особенности личности и поведения 

Общественная направленность личности ребенка: отношение к труду, 

к учебе, дисциплинированность, мотивы, наличие чувства долга и 

ответственности. 

Учится с неохотой. Своевременно выполняет задания, если есть 

понимание, заинтересованность или интерес к данной теме. Дисциплину не 

соблюдает.  

Эмоционально-волевые качества личности и особенности характера. 

В целом эмоционально устойчив, искренен в выражении эмоций и 

чувств. Проявляет упрямство, если не хочет что-то делать. 

Заключение 

Все приведенные выше характеристики говорят о том, что у 

обучающегося задержка психического развития (ЗПР). 
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2.3. Методы и методики проведения констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленные на выявление уровня 

сформированности толерантности у обучающихся младших классов 

 

Констатирующий этап экспериментального исследования проходил на 

базе МАОУ СОШ №66 г. Екатеринбурга (более подробное описание 

образовательной организации представлено в параграфе 2.1 данной главы). В 

экспериментальном исследовании принимал участие 1 «В» класс (с 

характеристикой обучающихся можно ознакомиться в параграфах 2.2 и 2.3) 

численностью 28 человек с 03 апреля по 29 мая 2017 года.  

Исходя из особенностей класса, описанных в пунктах 2.1 и 2.2 второй 

главы, для проведения констатирующего этапа экспериментального 

исследования были подобраны следующие методы и методики: 

 наблюдение; 

 метод изучения и обобщения педагогического опыта;  

 социологические методы (анкетирование, беседы с обучающимися, 

классным руководителем, педагогами-предметниками);  

 методика «Выбор товарища по парте» (Приложение 1) подобрана для 

выявления принятия или непринятия обучающихся с ОВЗ в классе; 

 экспресс-опросник «Индекс толерантности» (Г. У. Солдатова, 

О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова), в котором специальное 

внимание уделено толерантности-интолерантности к лицам с ОВЗ 

(отношение к людям, которые чем-то отличаются, к собственным 

недостаткам, оценка дистанции) (Приложение 2); 

 опросник для диагностики способности к эмпатии выбран для 

выявления таких черт личности как эмоциональная отзывчивость, 

чувствительность и внимание к другим людям, их проблемам (Приложение 

3); 
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 опросник «Насколько ты толерантен?» позволяет оценить уровень 

толерантности в ситуациях, предложенных в методике (Приложение 4); 

 опросник «Проявляешь ли ты толерантность?» дополняет опросник 

«Насколько ты толерантен?» (Приложение 5). 

Наблюдение за обучающимися осуществлялось в учебной и 

внеучебной деятельности (уроки, дополнительные общеобразовательные и 

общеразвивающие программы, реализуемые в данном классе, перемены, 

праздники). 

Беседы проводились в индивидуальной или групповой (2-3 человека) 

формах во время классных часов и перемен. 

Обследование с помощью подобранных методик, проходило в форме 

сетевого взаимодействия (система связей, позволяющих разрабатывать, 

апробировать и предлагать профессиональному педагогическому сообществу 

инновационные модели содержания образования и управления системой 

образования; способ деятельности по совместному использованию ресурсов 

[108]) между магистрантом и педагогами образовательной организации, 

поэтому их проводили классный руководитель и руководитель группы 

продленного дня. 

Исследование проводилось в индивидуальной (с обучающимся с ЗПР) 

и подгрупповой (по 2-4 человека) формах во время классных часов или в 

группе продленного дня (с обучающимися, которые ее посещают). 

Ход констатирующего этапа экспериментального исследования 

Перед предъявлением бланка с заданием обучающимся давалась 

инструкция и объяснялось, что нет правильных или неправильных ответов и 

нужно отвечать честно. 

Методики предлагались обучающимся в вышеперечисленной 

очередности. 

Несколько обучающихся выполняли методики самостоятельно (чтение 

заданий и вариантов ответов, заполнение бланков). Для других обучающихся 
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все утверждения из опросников задавались в устной форме, так как они 

проще воспринимают устный материал. Исходя из этого и для быстроты 

проведения методик, бланки заполнялись педагогом (обучающиеся для 

подгрупповой формы подбирались так, чтобы в одной подгруппе было не 

более 1 обучающегося, у которого сохраняется буквенно-слоговое или 

медленное слоговое чтение). 

В ходе проведения констатирующего этапа экспериментального 

исследования педагоги столкнулись с несколькими трудностями: 

– нежелание нескольких обучающихся находиться в одной подгруппе с 

некоторыми одноклассниками (проведены беседы, в случае категорического 

несогласия изменялись партнеры по подгруппе); 

 нежелание обучающихся отвечать на вопросы (решена в ходе 

пояснительной беседы); 

 большинство обучающихся, на момент предъявления экспресс-

опросника «Индекс толерантности», имели ограниченное представление о 

лицах с ОВЗ (чтобы лучше понимать уровень знаний обучающихся по 

данному вопросу и для чистоты эксперимента данная проблема решалась в 

ходе формирующего этапа экспериментального исследования, то есть 

никаких объяснений в ходе проведения данного экспресс-опросника не 

давалось). Так, большинство обучающихся считало, что лица с ОВЗ – это 

лица, не имеющие рук или ног; несколько обучающихся сказали, что данные 

люди могут быть «слепыми» и (или) «глухими». 

Таким образом, подобранные методы и методики должны в наиболее 

полной мере позволить выявить уровень сформированности толерантности 

обучающихся, принимающих участие в экспериментальном исследовании. 
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2.4. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по выявлению уровня сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов 

 

В результате наблюдения выявлены основные особенности класса, 

выделены группы общения обучающихся, которые подтвердились после 

проведения и обработки результатов опросника «Выбор товарища по парте» 

(более подробно результаты описаны ниже). Также, в ходе наблюдения, 

замечено, что данные группы формируются по интересам и личным 

склонностям обучающихся. 

Беседы с обучающимися, классным руководителем и педагогами-

предметниками образовательной организации, позволили подтвердить 

результаты, полученные в ходе наблюдения.  

Беседы с классным руководителем и педагогами-предметниками 

проводились на темы, относящиеся к поведению обучающихся, трудностям, 

которые они испытывают, взаимоотношениям в классе и т. п. 

Беседы с обучающимися были на следующие темы: 

 семья; 

 выходные и праздники с семьей; 

 домашние животные; 

 друзья; 

 одноклассники; 

 любимые занятия в свободное время; 

 любимые игры и игрушки; 

 посещаемые дополнительные занятия; 

 любимые предметы; 

 любимые педагоги и т. п. 
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Обучающийся с ЗПР часто делился тем, как прошел вчерашний день 

или выходные, что он делал или рассказывал о любимых игрушках. 

Методы и методики, рассмотренные в пункте 2.3, позволили в более 

полной мере изучить уровень сформированности толерантности, в том числе 

к лицам с ОВЗ. 

Рассмотрим более подробно результаты по каждой методике (для 

удобства обучающийся с ОВЗ выделен жирным шрифтом). 

Выбор товарища по парте 

Методика позволяет выявить черты принятия или непринятия 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, также она дает 

возможность выделить группы по интересам и условного лидера. Она 

позволила выявить обучающихся, которых в классе принимают плохо или не 

принимают. 

Данная методика проводилась классным руководителем одновременно 

со всем классом во время классного часа. После проверки сданных бланков с 

обучающимся с ОВЗ проведена беседа для уточнения правильного 

понимания его выбора, так как он сдал пустой бланк. На заполнение бланка 

обучающимся отводилось 7 минут.  

До выдачи бланка обучающимся сообщено, что сейчас им выдадут 

подписанные листочки, в которых они напишут максимум троих 

одноклассников, с которыми они хотели бы сидеть за партой, но сначала 

нужно подумать над ответом, так как исправлять что-либо нельзя. Также 

запрещается совещаться друг с другом. В момент заполнения бланков 

педагог следил за тем, чтобы обучающиеся не разговаривали между собой. 

После написания листочки сдавались непосредственно педагогу текстом 

вниз.  

 



 

 

Таблица 3 

Результаты опросника «Выбор товарища по парте» 

№ 
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1 Егор Б.        V           V   V       

2 Евангелина Г.           V        V     V     

3 Алексей Д.              V     V   V       

4 Давид Д. V     V             V          

5 Артѐм Ж.    V         V      V          

6 Илья К.          V         V   V       

7 Алексей К.               V    V  V        

8 Сергей К.      V      V       V          

9 Эрлан К.                   V   V      V 

10 Егор Л.                V  V V          

11 Ева Л.  V                V      V     

12 Егор Л.     V    V          V          

13 Данил М.       V          V  V          

14 Матвей М.   V                V   V       

15 Роман М.                V   V          

16 Максим М.     V         V     V          

17 Глеб Н. V               V   V          

18 Валерия П.                   V       V V  

19 Адам С.            V          V      V 
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Продолжение таблицы 3 

 

Из таблицы видно, что Никита не выбрал ни одного одноклассника, с которым хотел бы сидеть за партой, что 

подтверждает факт его нежелания общаться с одноклассниками, выявленный в ходе наблюдения и бесед. 

В то же время ни один обучающийся не проявил желания сидеть с вышеупомянутым одноклассником. Может 

быть, это произошло из-за отстраненности Никиты. Ему нравится общаться с людьми, которые старше его по возрасту 

из-за необходимости быть направляемым, поэтому наиболее часто он общается с классным руководителем. 

Условным лидером в классе является Адам С. (его выбрало большинство обучающихся (89%)). Сам Адам долго не 

мог определиться с выбором, так как ему было мало 3 строк. 

Лидером среди девочек стала Анастасия Т., с которой хотят сидеть из-за уверенности в том, что она будет 

помогать выполнять задания, так как является отличницей. Далее идет Юлиана Ч., которая, благодаря своим 

организаторским способностям, довольно часто собирает вокруг себя одноклассников. 

20 Ксения С.  V                 V      V    

21 Кирилл С.      V             V         V 

22 Анастасия Т.                   V      V V   

23 Никита Ф.                             

24 Дарина Х.                   V      V V   

25 Юлиана Ч.                   V V    V     

26 Елизавета Ч.                   V V     V    

27 Татьяна Щ.                  V V V         

28 Сергей Я.        V        V   V          



 

 

Таким образом, обучающиеся не принимают одноклассника с ОВЗ в 

совместные виды деятельности. 

При обработке результатов, полученных после проведения экспресс-

опросника «Индекс толерантности» сначала проводится качественный 

анализ, который подсчитывается по 3 субшкалам: «толерантность к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья», «социальная толерантность», 

«толерантность как черта личности». Общий результат по данному 

опроснику подсчитывается при помощи количественного анализа, то есть 

сложением результатов вышеуказанных субшкал. 

Таблица 4 

Результаты экспресс-опросника «Индекс толерантности» 

№ 

п/п 
Имя обучающегося 
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1. Егор Б. 14 24 20 58 

2. Евангелина Г. 12 22 26 60 

3. Алексей Д. 12 22 24 58 

4. Давид Д. 10 26 20 56 

5. Артѐм Ж. 12 20 22 54 

6. Илья К. 12 18 20 50 

7. Алексей К. 15 20 26 61 

8. Сергей К. 13 20 20 63 

9. Эрлан К. 14 20 25 59 

10. Егор Л. 8 18 14 40 

11. Ева Л. 11 15 21 47 

12. Егор Л. 14 20 22 56 

13. Данил М. 12 25 23 60 

14. Матвей М. 14 22 26 62 

15. Роман М. 12 20 24 56 

16. Максим М. 8 28 32 68 

17. Глеб Н. 12 22 23 57 

18. Валерия П. 10 22 14 46 

19. Адам С. 12 21 20 53 

20. Ксения С. 14 18 28 60 

21. Кирилл С. 12 20 24 56 
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Продолжение таблицы 4 

22. Анастасия Т. 10 25 23 58 

23. Никита Ф. 15 20 24 59 

24. Дарина Х. 12 24 26 62 

25. Юлиана Ч. 14 22 20 56 

26. Елизавета Ч. 13 20 27 60 

27. Татьяна Щ. 18 25 25 68 

28. Сергей Я. 15 20 20 55 

 

Исходя из данных таблицы, делаем следующие выводы:  

1. Отношение обучающегося к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и установки в сфере взаимодействия находится на 

низком уровне у 28 обучающихся (100%), что говорит о неготовности 

испытуемых общаться с лицами с ОВЗ, а также об их недостаточной 

информированности о данной категории людей (данная проблема и ее 

решение были упомянуты в параграфе 2.3). 

2. Толерантные и интолерантные проявления в отношении 

различных социальных групп (меньшинств, психически больных людей), а 

также изучение установки личности по отношению к некоторым социальным 

процессам – низкий (23 обучающихся – 82%) и средний (5 обучающихся – 

18%) уровни. Результаты по этой субшкале показывают, что обучающиеся не 

всегда ведут себя толерантно по отношению к тем, кто от них чем-то 

отличается. 

3. Личностные черты, установки и убеждения, которые в 

значительной степени определяют отношение человека к окружающему миру 

– низкий (2 обучающихся – 2%) и средний (26 обучающихся – 93%) уровни 

сформированности, что отражается на поведении обучающихся, что, в свою 

очередь, выражается в некорректном отношении к окружающим людям. 

4. Общий результат («Индекс толерантности»), подсчитанный при 

помощи количественного анализа, показал низкий (22 обучающихся – 79%) и 

средний (6 обучающихся – 21%) уровни. Данный факт указывает на 



41 

 

недостаточную сформированность толерантности у обучающихся, которые 

были подобраны для проведения экспериментального исследования.  

Таблица 5 

Результаты опросника для диагностики способности к эмпатии 

№ 

п/п 
Имя обучающегося Пол 

Уровень эмпатических тенденций 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б. Мужской  20  

2. Евангелина Г. Женский  25  

3. Алексей Д. Мужской   15 

4. Давид Д. Мужской  20  

5. Артѐм Ж. Мужской  18  

6. Илья К. Мужской  21  

7. Алексей К. Мужской   14 

8. Сергей К. Мужской   16 

9. Эрлан К. Мужской  18  

10. Егор Л. Мужской  20  

11. Ева Л. Женский  24  

12. Егор Л. Мужской  19  

13. Данил М. Мужской   16 

14. Матвей М. Мужской   14 

15. Роман М. Мужской   16 

16. Максим М. Мужской  20  

17. Глеб Н. Мужской  19  

18. Валерия П. Женский  23  

19. Адам С. Мужской   14 

20. Ксения С. Женский  26  

21. Кирилл С. Мужской  20  

22. Анастасия Т. Женский  23  

23. Никита Ф. Мужской  19  

24. Дарина Х. Женский   21 

25. Юлиана Ч. Женский   22 

26. Елизавета Ч. Женский  24  

27. Татьяна Щ. Женский  26  

28. Сергей Я. Мужской   16 

 

Из таблицы видно, что уровень эмпатических тенденций у 

обучающихся находится на низком (36% обучающихся) и среднем (64% 

обучающихся) уровнях. При этом, согласно ключу обработки, в среднем он 

выше у девочек. Вероятно, это связано с влиянием культурных особенностей, 

ожиданий и стереотипов, проявляющихся в поощрении большей чуткости и 

отзывчивости у лиц женского пола и большей сдержанности и 
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невозмутимости у лиц мужского пола. В целом же необходимо помнить о 

возможности развития способности к эмпатии по мере личностного роста и 

стремления к самоактуализации. 

Таблица 6 

Результаты опросника «Насколько ты толерантен?» 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровень развития толерантности 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б.  6  

2. Евангелина Г.  8  

3. Алексей Д.  6  

4. Давид Д.  6  

5. Артѐм Ж.  8  

6. Илья К.  6  

7. Алексей К.  10  

8. Сергей К.   4 

9. Эрлан К.  10  

10. Егор Л.  6  

11. Ева Л.  10  

12. Егор Л.  8  

13. Данил М.  8  

14. Матвей М.  8  

15. Роман М.  6  

16. Максим М.  6  

17. Глеб Н.   4 

18. Валерия П.  6  

19. Адам С.  6  

20. Ксения С.  6  

21. Кирилл С.  6  

22. Анастасия Т.  8  

23. Никита Ф.   4 

24. Дарина Х.  6  

25. Юлиана Ч.  6  

26. Елизавета Ч.  6  

27. Татьяна Щ.  8  

28. Сергей Я.  6  

 

Таким образом, опросник позволил выявить уровень толерантности в 

предложенных ситуациях (с друзьями, посторонними и пожилыми людьми и 

др.). Исходя из обработки результатов, 25 обучающихся (89%) имеют 

средний уровень толерантности, 3 обучающихся (11%) – низкий, что говорит 

о недостаточном уровне сформированности толерантности. 
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Таблица 7 

Результаты опросника «Проявляешь ли ты толерантность?» 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровень проявления толерантности 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б.  3  

2. Евангелина Г.  4  

3. Алексей Д.  3  

4. Давид Д.  5  

5. Артѐм Ж.  4  

6. Илья К.  5  

7. Алексей К.  4  

8. Сергей К.  4  

9. Эрлан К.  4  

10. Егор Л.   2 

11. Ева Л.  3  

12. Егор Л.  3  

13. Данил М.  3  

14. Матвей М.  4  

15. Роман М.  5  

16. Максим М.  4  

17. Глеб Н.  3  

18. Валерия П.  3  

19. Адам С.  3  

20. Ксения С.  3  

21. Кирилл С.   2 

22. Анастасия Т.  3  

23. Никита Ф.  3  

24. Дарина Х.  3  

25. Юлиана Ч.  3  

26. Елизавета Ч.  3  

27. Татьяна Щ.  4  

28. Сергей Я.  3  

 
Таким образом, не все обучающиеся готовы проявить толерантность в 

случаях, представленных в опроснике «Проявляешь ли ты толерантность?», о 

чем говорит низкий и средний уровни проявления толерантности. Замечено, 

что большинство обучающихся (93%) имеют средний уровень. Данный факт 

говорит о желании большинства обучающихся проявлять толерантность по 

отношению к другим людям.  

В то же время опросник позволяет оценить такие качества личности, 

как доброта, отзывчивость, умение выслушать и поддержать другого 
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человека (чаще всего товарища). Обучающиеся данного класса помогают не 

всем одноклассникам, что выражается непринятием некоторых обучающихся 

в классе.  

Результаты вышеописанных методик подразделяются на 3 уровня: 

1. Высокий – представители с выраженными чертами толерантной 

личности. Доброжелательно относятся к окружающим, довольно критичны к 

своему мнению. 

2. Средний – представители, для которых характерно сочетание 

толерантных и интолерантных черт. В одних ситуациях ведут себя 

толерантно, в других – интолерантно. Способны твердо отстаивать свою 

точку зрения, но, если нужно, могут ее поменять. 

3. Низкий – представители с высокой интолерантностью. Наблюдаются 

интолерантные установки к окружающему миру и людям. Непреклонны и 

прямолинейны. Стремятся навязать свое мнение. 

Данные результаты вычислялись с помощью нахождения среднего 

значения, полученного по результатам 4 опросников: «Индекс 

толерантности» (общий результат), «Диагностика способности к эмпатии», 

«Насколько ты толерантен?», «Проявляешь ли ты толерантность?» (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Показатели уровней сформированности толерантности 

обучающихся на констатирующем этапе экспериментального 

исследования (в процентах) 
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Из рисунка видно, что 61% обучающихся (17 человек) имеют средний 

уровень сформированности толерантности, 39% (11 человек) – низкий. 

Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по выявлению уровня сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов позволил сделать следующие выводы: 

1. Обучающиеся класса обладают ограниченной информацией о лицах 

с ОВЗ. 

2. Обучающиеся не всегда ведут себя корректно по отношению к 

окружающим людям. 

3. У обучающихся наблюдается недостаточный уровень эмпатии. 

4. Обучающегося с ОВЗ не принимают в классе. 

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости повышения 

уровня толерантного отношения к людям, в частности, к лицам с ОВЗ. 



 

 

ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШИХ КЛАССОВ 

 

3.1. Коррекционные занятия как средство повышения уровня 

сформированности толерантности у обучающихся младших классов 

 

На основании результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования можно сделать вывод о том, что для повышения уровня 

сформированности толерантности к лицам с ОВЗ у обучающихся младших 

классов необходимо целенаправленно и систематически проводить 

коррекционную работу по формированию толерантности. 

Исходя из полученных данных, с опорой на факторы, влияющие на 

формирование толерантности, изложенные в параграфе 1.2, составлена 

программа коррекционного курса по повышению уровня сформированности 

толерантности у обучающихся младшей школы, что является основной 

задачей формирующего этапа экспериментального исследования. 

Для осуществления коррекционной работы по повышению уровня 

сформированности толерантности у обучающихся младших классов 

составлена программа коррекционного курса «Люди разные нужны, люди 

разные важны», которая реализовалась на 2 классе МАОУ СОШ № 66 с 06 

ноября 2017 по 11 мая 2018 года. 

Пояснительная записка 

Данная учебная программа составлена в соответствии с Конституцией 

РФ [54], Законом «Об образовании в Российской Федерации» [113], 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования [111], Федеральным государственным образовательным 
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стандартом для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

[110], Федеральным государственным образовательным стандартом для 

обучающихся с задержкой психического развития [109]. 

Цель программы ‒ воспитание в подрастающем поколении 

потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и 

группами людей независимо от их национальной, социальной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, отличий, стилей мышления и 

поведения. 

Задачи программы: 

1. Коррекционно-образовательные: 

 формирование представления о толерантности; 

 знакомство с понятием «лицо с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 формирование представления о ценности каждого человека. 

2. Коррекционно-развивающие: 

 коррекция и развитие личностных качеств обучающихся; 

 развитие внимания, умения слушать и слышать информацию, 

удерживать в памяти и точно воспроизводить ее; 

 развитие коммуникативной стороны речи. 

3. Коррекционно-воспитывающие: 

 воспитание доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование умения действовать слаженно, сообща, 

прислушиваться к мнению одноклассников;  

 воспитание умения правильно ориентироваться в сложившейся 

ситуации, грамотно реагировать и действовать в окружающей его 

обстановке. 

Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся, освоившие курс: 
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– имеют представление о лицах с ограниченными возможностями 

здоровья; 

– знают, что значит доброжелательно относиться, сопереживать, 

конструктивно взаимодействовать с окружающими людьми; 

– умеют вступать в контакт и работать в коллективе; 

– умеют сотрудничать с окружающими в различных 

ситуациях; 

– умеют договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

Организационные особенности реализации программы: 

Формы занятий: групповая. 

Методы занятий: словесные (беседы), практические (использование 

ИКТ-технологий, видеосеансы, игротерапия, сказкотерапия, арт-терапия). 

Программу коррекционного курса «Люди разные нужны, люди разные 

важны» предлагается включить в учебно-воспитательный процесс 

образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. 

Материал программы ориентирован на толерантное воспитание 

обучающихся начальных классов. Проведение занятий рассчитано на 2 раза в 

неделю по 35-40 минут. Содержание (Таблица 8) включает в себя 3 этапа 

(вводный, основной и заключительный), направленных на повышение уровня 

сформированности толерантности у обучающихся младших классов. 



 

 

Таблица 8 

Программа коррекционного курса «Люди разные нужны, люди разные важны» 

Этап № 

п/п 

Тема, цель, задачи 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Формы работы, 

техники, упражнения 

Оборудование, 

материалы 

Вводный 1. Что такое толерантность? 

Цель:  

познакомить обучающихся с понятием толерантность 

Задачи: 

 вырабатывать у обучающихся правильное и 

разумное отношение к людям; 

 способствовать формированию толерантного 

отношения к окружающим; 

 способствовать развитию у обучающихся 

толерантных чувств. 

1 Фронтальная; 

занятия в классе 

Презентация, карточки 

с определениями 

2-3. Кто такой человек с ограниченными возможностями 

здоровья? 

Цель:  

познакомить обучающихся с доступными им 

категориями нарушений развития 

Задачи: 

 привлечь внимание обучающихся к проблемам 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 создать условия для развития способности к 

эмпатии; 

2 Фронтальная; 

занятия в классе 

Презентация, 

видеофрагмент из 

мультфильма  

«Цветик-семицветик» 

по сказке В. Катаева 
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Продолжение таблицы 8 

   способствовать развитию нравственных качеств 

обучающихся. 

   

Основной 4-6. Известные люди с ограниченными возможностями 

здоровья 

Цель:  

познакомить обучающихся с известными людьми с 

ОВЗ 

Задачи:  

 рассказать о людях с ОВЗ, успешных в 

различных сферах жизни; 

 вызвать у обучающихся интерес к творческим 

людям с ограниченными возможностями;  

 воспитывать силу воли, стремление к работе над 

собой, к достижению поставленных целей. 

3 Фронтальная; 

занятия в классе 

Презентация 

7-8. Творчество людей с ОВЗ 

Цель:  

познакомить обучающихся с творчеством лиц с ОВЗ 

Задачи: 

 показать обучающимся, что люди с ОВЗ могут 

творить; 

 привлечь внимание обучающихся к проблемам 

творческих людей с ОВЗ; 

 воспитывать у обучающихся стремление к 

достижению поставленных целей. 

2 Фронтальная; 

занятия в классе 

Презентация 

9. Стихи о толерантности 

Цель:  

закрепить понимание понятия толерантность с 

помощью стихов 

1 Фронтальная; 

занятия в классе 

Стихи 
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Продолжение таблицы 8 

  Задачи: 

− познакомить обучающихся со стихами о 

толерантности; 

− развивать чувство эмпатии; 

− воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. 

   

10-11. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 

Цель:  

показать обучающимся, что каждый человек имеет 

право на отличие. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением Г. Х. 

Андерсена «Гадкий утенок»; 

– формировать у обучающихся правильное и 

разумное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− воспитывать чувство товарищества. 

2 Фронтальная; 

сказкотерапия 
Книга сказок 

12. Игра «Приветствие» 

Цель:  

познакомить обучающихся с различными 

приветствиями. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с приветствиями 

различных категорий лиц; 

 познакомить обучающихся с приветствиями 

разных народов;  

 закрепить на практике умение здороваться 

разными способами. 

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 

Презентация с 

приветствиями 

народов мира 
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Продолжение таблицы 8 

 13. «Учитель и картошка» 

Цель:  

показать обучающимся бесполезность (вред) 

накопления обид на окружающих. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

«Учитель и картошка»; 

− развивать умение прощать; 

− воспитывать чувство товарищества. 

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

14-15. Ситуации общения 

Цель:  

познакомить обучающихся со способами выхода из 

различных жизненных ситуаций 

Задачи: 

− формировать умение анализировать ситуации; 

− развивать добрые чувства к окружающим; 

− воспитывать культуру поведения. 

2 Фронтальная; 

беседа с классом 

Тексты, картинки с 

ситуациями 

16. Способы помощи слепым людям 

Цель:  

познакомить обучающихся со способами помощи 

слепому человеку в некоторых конкретных ситуациях. 

Задачи: 

− показать сложности слепых людей; 

− развивать желание помогать людям; 

− воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

1 Фронтальная; 

беседа с классом 

Презентация 

17. Игра «Темнота» 

Цель:  

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 
Повязки на глаза 



53 

 

Продолжение таблицы 8 

  показать обучающимся трудности, с которыми 

сталкиваются слепые люди. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с трудностями 

слепых лиц на практике; 

− развивать желание помогать людям; 

– воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

   

18-19. Р. Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках» 

Цель:  

показать обучающимся, что все люди разные, но все они 

равны и важны. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

Р. Сефа «Сказка о кругленьких и длинненьких 

человечках»; 

− развивать чувство эмпатии; 

− воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

2 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

20-21. Ролики о доброте 

Цель:  

показать обучающимся важность добрых поступков. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с видеороликами на 

тему «Доброта»; 

− развивать желание помогать людям; 

− воспитывать культуру поведения. 

2 Фронтальная; 

занятия в классе 

Видеоролики 
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Продолжение таблицы 8 

 22. Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять» 

Цель:  

показать обучающимся, что каждый человек нужен 

обществу 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

Дж. Родари «Собака, которая не умела лаять»; 

− развивать умение присматриваться к 

окружающим; 

− воспитывать культуру диалогической речи. 

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

23-24. Притчи о толерантности 

Цель:  

показать важность проявления доброты. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с притчами о 

толерантности; 

 развивать желание помогать окружающим; 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. 

2 Фронтальная; 

занятия в классе  
 

Презентация, тексты 

притч  

25-26. Дж. Родари «В чем люди одинаковы» 

Цель:  

показать обучающимся разные способы выхода из 

одной ситуации, выбирая лишь свое дальнейшее 

поведение. 

Задачи: 

– познакомить обучающихся с произведением 

Дж. Родари «В чем люди одинаковы»; 

 развивать чувство товарищества; 

2 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 
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   воспитывать доброжелательное отношение к 

людям. 

   

27. Игра «Эхо» 

Цель:  

на практике познакомить обучающихся с трудностями 

глухих людей. 

Задачи: 

 практически познакомить обучающихся с 

трудностями лиц с нарушением слуха; 

 развивать умение слушать друг друга; 

– воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 

Альбомные листы, 

цветные круги для 

увеличения дистанции 

28. Способы помощи глухим людям 

Цель: 

показать обучающимся способы общения с лицами с 

нарушением слуха. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся элементарными 

жестами, которыми общаются лица с нарушением 

слуха; 

− развивать умение доносить информацию 

невербальными средствами общения; 

− воспитывать культуру поведения. 

1 Фронтальная; 

занятия в классе  
 

Презентация 

29. В. В. Бианки «Подкидыш» 

Цель:  

показать доброту животных и птиц. 

Задачи: 

−   познакомить    обучающихся   с   произведением      

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 
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  В. В. Бианки «Подкидыш»; 

 развивать чувство сострадания; 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

   

30. Игра «Объясни жестами» 

Цель:  

познакомить обучающихся со способами общения лиц с 

нарушением слуха (алфавит, простые жесты). 

Задачи: 

– показать важность спокойного общения;  

 развивать умение доносить информацию 

невербальными средствами общения; 

– воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 

Презентация о жестах  

31. Н. К. Абрамцева «Разговор на подоконнике» 

Цель:  

показать обучающимся, что каждый имеет право на 

отличие. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

Н. К. Абрамцевой «Разговор на подоконнике»; 

− развивать чувство товарищества; 

− воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

32. Помоги товарищу 

Цель:  

отработать возможные виды помощи окружающим на 

конкретных ситуациях. 

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 

Тексты ситуаций 
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  Задачи: 

 закрепить умение помогать окружающим; 

– развивать умение правильно подбирать 

необходимый вид помощи в конкретной ситуации; 

 воспитывать культуру общения с окружающими. 

   

33-34. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга» 

Цель:  

показать обучающимся, что важно сначала узнать 

человека, а потом давать ему оценку.  

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

К. Г. Паустовского «Кот-ворюга»; 

− развивать умение присматриваться к 

окружающим; 

− воспитывать доброту и отзывчивость. 

2 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

35. Чем мы похожи? 

Цель:  

объяснить похожесть людей без ограничений и лиц с 

ОВЗ. 

Задачи: 

– закрепить представление о схожести людей; 

 развивать умение одинаково относиться ко всем 

людям; 

– воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

1 Фронтальная; 

игровая форма занятий 

Презентация 

36. «История про маленького котенка» 

Цель:  

показать обучающимся, что важно сначала узнать  

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 
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  человека, а потом давать ему оценку.  

Задачи: 

 познакомить обучающихся с произведением 

«Маленький котенок»; 

 развивать умение одинаково относиться ко всем 

людям; 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

   

37. Л. Н. Толстой «Отец и сыновья» (басня) 

Цель:  

показать важность совместной деятельности. 

Задачи: 

− познакомить обучающихся с произведением 

Л. Н. Толстого «Отец и сыновья»; 

− развивать чувство товарищества; 

− воспитывать уважение и сострадание к людям. 

1 Фронтальная; 

сказкотерапия 

Текст 

Заключи-

тельный 

38. В кругу друзей 

Цель:  

закрепить понимание индивидуальности каждого 

человека 

Задачи: 

 показать одинаковость и индивидуальность 

окружающих; 

 развивать умение одинаково относиться ко всем 

людям; 

– воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим. 

1 Фронтальная; 

арт-терапия 
Заготовки человечков, 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь, кисточки 

разных размеров 

39. Рисунок «Человек с ОВЗ рядом со мной» 1 Фронтальная; Альбомные листы,  
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  Цель:  

закрепить понимание понятия «Человек с ОВЗ» 

Задачи: 

– проверить степень сформированности 

толерантности к лицам с ОВЗ; 

 развивать чувство товарищества; 

 воспитывать доброжелательное отношение к 

отличающимся людям. 

 арт-терапия графитные и цветные 

карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь, кисточки 

разных размеров 

40. Эмблема толерантности 

Цель:  

закрепить понимание понятия «толерантность». 

Задачи: 

 проверить уровень понимания понятия 

«толерантность»; 

 совместно создать эмблему толерантности; 

 воспитывать культуру поведения. 

1 Фронтальная; 

арт-терапия 

Ватман, цветная 

бумага, графитные и 

цветные карандаши, 

акварельные краски, 

гуашь, кисточки 

разных размеров 

 

Таким образом, коррекционная программа   включает в себя 3 раздела: вводный (3 занятия), основной (34 занятия) и 

заключительный (3 занятия). Они проводились в групповой форме с использованием ИКТ-технологий, бесед, 

видеосеансов и терапий (игротерапии, сказкотерапии и арт-терапии). 



 

 

3.2. Анализ результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования по выявлению уровня сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов 

 

 

Основной целью контрольного этапа экспериментального 

исследования, который проходил с 06 ноября 2017 года по 11 мая 2018 года, 

стало определение уровня сформированности толерантности у обучающихся 

младших классов после внедрения в учебно-воспитательный процесс 

коррекционной программы для 2 класса «Люди разные нужны, люди разные 

важны». Составленная программа реализовывалась на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Средней 

общеобразовательной школы № 66 и позволила повысить уровень 

сформированности толерантности у обучающихся экспериментальной 

группы. 

В контрольном этапе экспериментального исследования принимали 

участие обучающиеся 2 класса в количестве 28 человек в возрасте 

8-9 лет. 27 обучающихся относятся к обучающимся с условной нормой, 

одному обучающемуся рекомендовано обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1). 

Изучение эффективности разработанной коррекционной программы 

проводилось с использованием методов и методик, описанных в 

параграфе 2.3. Методики предлагались в том же порядке, что и на 

констатирующем этапе экспериментального исследования. 

Результаты контрольного этапа экспериментального исследования по 

выявлению уровня сформированности толерантности у обучающихся 

экспериментальной группы проанализированы с количественной и 

качественной сторон. 



 

 

Количественные результаты определения уровня сформированности толерантности у обучающихся 

экспериментальной группы после внедрения коррекционной программы «Люди разные нужны, люди разные важны» 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Результаты опросника «Выбор товарища по парте» (контрольный этап) 

№ 

п/

п Имя 

обучающегося 

Е
го

р
 Б

. 

Е
в
ан

ге
л
и

н
а 

Г
. 

А
л
ек

се
й

 Д
. 

Д
ав

и
д

 Д
. 

А
р
те

м
 Ж

. 

И
л
ь
я
 К

. 

А
л
ек

се
й

 К
. 

С
ер

ге
й

 К
. 

Э
р
л
ан

 К
. 

Е
го

р
 Л

. 

Е
в
а 

Л
. 

Е
го

р
 Л

. 

Д
ан

и
л
 М

. 

М
ат

в
ей

 М
. 

Р
о
м

ан
 М

. 

М
ак

си
м

 М
. 

Г
л
еб

 Н
. 

В
ал

ер
и

я
 П

. 

А
д

ам
 С

. 

К
се

н
и

я
 С

. 

К
и

р
и

л
л
 С

. 

А
н

ас
та

си
я
 Т

. 

Н
и

к
и

т
а
 Ф

. 

Д
ар

и
н

а 
Х

. 

Ю
л

и
ан

а 
Ч

. 

Е
л
и

за
в
ет

а 
Ч

. 

Т
ат

ь
я
н

а 
Щ

. 

С
ер

ге
й

 Я
. 

1 Егор Б.        V           V          

2 Евангелина Г.           V        V     V     

3 Алексей Д.         V          V    V      

4 Давид Д. V             V     V          

5 Артѐм Ж.    V         V      V          

6 Илья К.          V         V    V      

7 Алексей К.               V    V  V        

8 Сергей К.            V  V     V          

9 Эрлан К.       V            V         V 

10 Егор Л.     V    V          V          

11 Ева Л.                  V V       V   

12 Егор Л.     V    V          V          

13 Данил М.   V                V    V      

14 Матвей М.                 V  V          
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Из таблицы видно, что обучающиеся класса стали рассматривать одноклассника с ОВЗ как возможного соседа по 

парте. И сам он выбрал двоих одноклассников, которые тоже проявили желание с ним сидеть, что говорит о желании 

общаться. В ходе бесед с обучающимся с ЗПР и теми, кто его выбрал, установлено, что они общаются не только в 

образовательной организации, но и в свободное от занятий время (гуляют, ходят друг к другу в гости и т. п.). При этом 

во время перемен у Никиты ведущим остается общение с лицами, которые старше его по возрасту. 

 

15 Роман М.                V   V          

16 Максим М.          V         V  V        

17 Глеб Н. V                  V   V       

18 Валерия П.                   V   V     V  

19 Адам С.      V      V          V       

20 Ксения С.  V                 V      V    

21 Кирилл С.      V             V         V 

22 Анастасия Т.                   V      V V   

23 Никита Ф.   V   V                       

24 Дарина Х.  V                 V       V   

25 Юлиана Ч.           V        V V         

26 Елизавета Ч.                   V   V  V     

27 Татьяна Щ.                   V V  V       

28 Сергей Я. V                  V  V        



 

 

Несколько обучающихся не поменяли свои предпочтения в выборе 

соседа по парте, т. е. отметили тех же, что и на констатирующем этапе 

экспериментального исследования (Егор Б., Евангелина Г., Артем Ж., 

Алексей К., Егор Л., Ксения С., Кирилл С., Анастасия Т.). Это говорит об 

устойчивом желании общаться с выбранными одноклассниками. 

Адам С. остается лидером в классе. В сентябре 2018 года он назначен 

старостой. Среди девочек наибольшее число предпочтений обучающиеся 

отдали Анастасии Т. (как и на констатирующем этапе). 

Таблица 10 

Результаты экспресс-опросника «Индекс толерантности»  

(контрольный этап) 

№ 

п/п 
Имя обучающегося 

Качественный анализ 

Общий 

результат 

Т
о
л
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н
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н
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а
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р
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С
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ц
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л
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н
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т
о
л
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н

т
н

о
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ь
 

Т
о
л
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н

т
н

о
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ь
 

к
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к
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ер

т
а
 

л
и

ч
н

о
ст

и
 

1. Егор Б. 22 30 29 81 

2. Евангелина Г. 20 35 31 86 

3. Алексей Д. 18 32 30 80 

4. Давид Д. 18 36 28 82 

5. Артѐм Ж. 20 24 30 74 

6. Илья К. 20 26 29 75 

7. Алексей К. 22 28 32 82 

8. Сергей К. 20 24 28 72 

9. Эрлан К. 20 23 32 75 

10. Егор Л. 16 25 29 70 

11. Ева Л. 20 22 30 72 

12. Егор Л. 21 32 30 83 

13. Данил М. 20 36 31 87 

14. Матвей М. 21 36 33 90 

15. Роман М. 20 28 32 80 

16. Максим М. 16 36 34 86 

17. Глеб Н. 20 30 31 81 

18. Валерия П. 21 29 28 78 

19. Адам С. 20 27 27 74 

20. Ксения С. 23 28 35 86 

21. Кирилл С. 21 29 30 80 

22. Анастасия Т. 20 34 31 85 
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23. Никита Ф. 20 26 31 77 

24. Дарина Х. 20 32 32 84 

25. Юлиана Ч. 21 30 30 81 

26. Елизавета Ч. 24 32 36 92 

27. Татьяна Щ. 28 34 36 98 

28. Сергей Я. 23 28 29 80 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать следующие выводы:  

1. Отношение обучающегося к лицам с ОВЗ и установки в сфере 

взаимодействия находятся на среднем уровне у 24 обучающихся (86%), у 4 

обучающихся (14%) – низкий уровень, при этом отмечается увеличение 

баллов на 6-8 баллов, что говорит о готовности испытуемых общаться и 

доброжелательно относиться к лицам с ОВЗ, а также об их 

информированности. 

2. Средний уровень толерантных и интолерантных проявлений в 

отношении различных социальных групп, изучения установки личности по 

отношению к некоторым социальным процессам выявлен у 27 обучающихся 

(96%), низкий – у 1 обучающегося (4%). Данные говорят о готовности 

обучающихся толерантно относиться к отличающимся от них людям. 

3. У всех 28 обучающихся (100%) выявлен средний уровень 

сформированности личностных черт, установок и убеждений, которые 

определяют отношение человека к окружающему миру. Это выражается в 

более ровном отношении ко всем окружающим людям. 

4. Общий результат показал средний уровень толерантности у 28 

обучающихся (100%). Исходя из полученных данных, можно говорить о 

повышении уровня толерантности у всех обучающихся. Обучающиеся, 

которые остались на том же уровне сформированности толерантности, что и 

на констатирующем этапе, набрали большее количество баллов в пределах 

данной ступени. 
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Таблица 11 

Результаты опросника для диагностики способности к эмпатии 

(контрольный этап) 

№ 

п/п 
Имя обучающегося Пол 

Уровень эмпатических тенденций 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б. Мужской  25  

2. Евангелина Г. Женский 30   

3. Алексей Д. Мужской  20  

4. Давид Д. Мужской 30   

5. Артѐм Ж. Мужской  24  

6. Илья К. Мужской 30   

7. Алексей К. Мужской  19  

8. Сергей К. Мужской  21  

9. Эрлан К. Мужской  24  

10. Егор Л. Мужской  25  

11. Ева Л. Женский 31   

12. Егор Л. Мужской  24  

13. Данил М. Мужской  20  

14. Матвей М. Мужской  23  

15. Роман М. Мужской  22  

16. Максим М. Мужской 27   

17. Глеб Н. Мужской  25  

18. Валерия П. Женский 30   

19. Адам С. Мужской  19  

20. Ксения С. Женский 32   

21. Кирилл С. Мужской  25  

22. Анастасия Т. Женский 28   

23. Никита Ф. Мужской  24  

24. Дарина Х. Женский  27  

25. Юлиана Ч. Женский  28  

26. Елизавета Ч. Женский 31   

27. Татьяна Щ. Женский 33   

28. Сергей Я. Мужской  23  

 

Из данных таблицы следует, что способность к эмпатии у 

обучающихся находится на среднем (64% обучающихся) и высоком (36% 

обучающихся) уровнях. Полученные данные говорят о повышении уровня 

эмпатических тенденций. У некоторых обучающихся сохранился средний 

уровень, но, по сравнению с констатирующим этапом экспериментального 

исследования, они набрали большее количество баллов. 
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Таблица 12 

Результаты опросника «Насколько ты толерантен?» 

(контрольный этап) 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровень развития толерантности 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б.  10  

2. Евангелина Г. 16   

3. Алексей Д.  12  

4. Давид Д.  10  

5. Артѐм Ж. 14   

6. Илья К.  10  

7. Алексей К. 14   

8. Сергей К.  10  

9. Эрлан К. 14   

10. Егор Л.  12  

11. Ева Л. 16   

12. Егор Л.  12  

13. Данил М.  12  

14. Матвей М. 14   

15. Роман М.  10  

16. Максим М.  10  

17. Глеб Н.  8  

18. Валерия П. 14   

19. Адам С.  10  

20. Ксения С. 16   

21. Кирилл С.  10  

22. Анастасия Т. 16   

23. Никита Ф.  10  

24. Дарина Х.  10  

25. Юлиана Ч.  12  

26. Елизавета Ч.  10  

27. Татьяна Щ. 16   

28. Сергей Я.  10  

 

Исходя из обработки результатов, 18 обучающихся (64%) имеют 

средний уровень толерантности, 10 обучающихся (36%) – высокий, что 

говорит о достаточном уровне сформированности толерантности, которую 

обучающиеся могут проявить в ситуациях, предложенных в данном 

опроснике. 
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Таблица 13 

Результаты опросника «Проявляешь ли ты толерантность?» 

(контрольный этап) 

№ 

п/п 

Имя 

обучающегося 

Уровень проявления толерантности 

Высокий Средний Низкий 

1. Егор Б.  5  

2. Евангелина Г. 7   

3. Алексей Д.  5  

4. Давид Д. 8   

5. Артѐм Ж. 6   

6. Илья К. 8   

7. Алексей К. 6   

8. Сергей К. 6   

9. Эрлан К. 7   

10. Егор Л.  4  

11. Ева Л.  5  

12. Егор Л.  5  

13. Данил М. 6   

14. Матвей М. 7   

15. Роман М. 8   

16. Максим М. 7   

17. Глеб Н.  5  

18. Валерия П.  5  

19. Адам С.  5  

20. Ксения С. 6   

21. Кирилл С.  5  

22. Анастасия Т. 7   

23. Никита Ф.  5  

24. Дарина Х. 6   

25. Юлиана Ч.  5  

26. Елизавета Ч. 8   

27. Татьяна Щ. 8   

28. Сергей Я.  5  

 

Таким образом, обучающиеся готовы проявить толерантность в 

случаях, представленных в опроснике. Замечено, что большинство 

обучающихся (57%) имеют высокий уровень, остальные 43% – средний. 

Данный факт говорит о желании обучающихся проявлять толерантность по 

отношению к другим людям.  

Результаты проведения методик представлены графически в 

Приложении 16. В рисунках приняты следующие условные обозначения: 
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КСЭ – констатирующий этап экспериментального исследования, КРЭ – 

контрольный этап экспериментального исследования. 

На рисунках видно, что у обучающихся 2 класса в целом повысился 

уровень сформированности толерантности, либо они набрали большее 

количество баллов, сохраняя исходный уровень. 

Таким образом, можно говорить об эффективности составленной 

коррекционной программы. 

 

 

3.3. Методические рекомендации, направленные на повышение уровня 

толерантности у обучающихся младших классов, для педагогов и 

родителей 

 

 

В образовательной организации работу по формированию и развитию 

толерантности к лицам с ОВЗ необходимо осуществлять системно. Педагог 

должен создавать благоприятные условия для обучающихся. Работа 

в парах и группах помогает в организации общения, так как каждый 

обучающийся имеет возможность говорить с заинтересованным 

собеседником, высказывать свою точку зрения, уметь договариваться в 

атмосфере доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания. 

Участие обучающихся в беседах на различные темы, ответы на вопросы 

педагога по содержанию прослушанных рассказов и просмотренных роликов 

способствуют успешному формированию толерантности. 

Педагог должен являться активным участником занятий – заряжать 

обучающихся положительными эмоциями, вызывать желание принимать 

участие в занятиях, оказывать помощь в случае затруднений. Не следует 

оценивать обучающихся, так как это может создать нездоровую 

конкуренцию.



 

 

Самым эффективными методами для формирования толерантности 

являются наглядный и практический – пример педагога, разыгрывание 

различных жизненных ситуаций и другие. 

Исходя из данных, полученных в ходе проведения занятий по 

коррекционной программе по формированию толерантности у обучающихся 

младших классов, мы сформулировали следующие методические 

рекомендации по реализации программы для педагогов и родителей: 

1. Для вызывания интереса к коррекционной программе 

«Люди разные нужны, люди разные важны» необходимо проводить беседы 

на темы: «Что такое толерантность», «Кто такой человек с ОВЗ?», 

«Творчество людей с ОВЗ» и другие. С их помощью можно узнать, что 

обучающиеся уже знают по предлагаемым темам. 

2. Использование наглядности. Данный принцип обучения позволит 

разнообразить занятия и сформировать у обучающихся наглядно-образное 

мышление. Для этого на занятия необходимо приносить для рассмотрения 

книги, показывать различные продукты деятельности лиц с ОВЗ и т. д. 

3. Использование технических средств обучения. Для обеспечения 

наглядности предлагается использовать презентации, видеоролики.  

4. Доступность в усвоении материала. На уроках необходимо 

учитывать уровень развития обучающихся, их личный опыт, знания, 

умения и навыки. Для этого необходимо связывать новые знания с 

имеющимися. 

5. Устройство кабинета и создание благоприятных условий для 

деятельности обучающихся. Обстановка кабинета должна побуждать 

обучающегося к учению, соблюдению правил поведения. Все это формирует 

психологический настрой обучающихся на работу. Необходимо познакомить 

обучающихся с кабинетом, научить их соблюдать чистоту и порядок в 

классе. 
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6. Творческое самовыражение обучающихся. Необходимо создавать 

благоприятные условия для создания обучающимися чего-либо нового. Так, 

обучающиеся могут проявить себя, воплотить свои идеи в реальность, 

ощутить себя общественно значимой личностью. 

7. Коллективная творческая деятельность содействует социализации и 

сплочению обучающихся. Социализация – важный процесс получения 

необходимых для жизни навыков.  

8. Единство уважения и требовательности к личности обучающегося. В 

классе необходимо поддерживать доброжелательное общение, благодаря 

чему у обучающихся появится чувство психологической защищенности и 

доверия.  

9. Реализация индивидуального подхода с использованием различных 

форм и методов педагогического воздействия. На занятиях должны 

учитываться способности и возможности каждого обучающегося. 

Индивидуальный подход применяется для поощрения положительных или 

подавления отрицательных особенностей поведения и свойств личности 

обучающихся. 

10. Личный пример педагога. Для обучающихся младших классов 

главным примером является педагог, поэтому обучающийся должен 

стремиться быть похожим на него. Обучающиеся подражают манерам, 

поведению взрослого, а также перенимают настроение в отношении 

выполняемой работы. Педагогу необходимо показывать пример грамотности 

речи, вежливости, уважения ко всем обучающимся. 

11. Семейное воспитание.  Формирование толерантности начинается в 

семье, так как ребенок с раннего возраста ориентируется на домашнюю 

атмосферу: эмоции, поведение родителей, семейные взаимоотношения, 

наличие правил поведения. 

Таким образом, формирование толерантности у обучающихся младших 

классов – это систематический процесс, который должен осуществляться в 
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семье и в образовательной организации (в урочное и внеурочное время). 

Занятия необходимо проводить систематически, что будет способствовать 

закреплению доброжелательности к окружающим. Существенное место 

занимает наглядный пример, который подает педагог (чаще всего классный 

руководитель), ведь именно он является эталоном для обучающихся 

младших классов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Инклюзивное образование – сложный многогранный процесс, который 

включает в себя не только обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ  с 

нормально развивающимися сверстниками, но и их социальную адаптацию, 

которая является важнейшим условием наиболее адекватного и 

эффективного вхождения лиц с ОВЗ в общество, а также позволяет 

воспитывать доброту и понимание у обучающихся с нормой развития. Так, 

К. Роджерс говорит о том, что инклюзивное образование является наиболее 

социально полезным обучением в современном мире. Для успешного 

совместного обучения нужно формировать толерантность у всех 

обучающихся. Педагог строит свою профессиональную деятельность таким 

образом, чтобы сплотить коллектив, добиться принятия каждого 

обучающегося одноклассниками. Чтобы сформировать толерантность, нужно 

систематически и целенаправленно проводить занятия по развитию 

толерантных чувств, вырабатывать правильное и разумное отношение к 

людям, создать условия для развития способности к эмпатии, воспитывать 

чувство товарищества и другое. 

Исходя из темы и проблемы работы, была сформулирована цель 

исследования – изучение профессиональной деятельности педагога по 

формированию толерантности у обучающихся младших классов в 

условиях инклюзивной развивающей среды и разработка системы 

занятий по повышению уровня сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов.  

Из цели вытекает гипотеза: воспитание толерантности младших 

школьников к обучающимся с особыми образовательными потребностями 

будет происходить более успешно, если в качестве условий эффективного 
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воспитания толерантности младших школьников к обучающимся с особыми 

образовательными потребностями будут рассматриваться следующие:  

 совместное пребывание нормотипичных обучающихся младших 

классов и их сверстников с особыми потребностями в одном коллективе;  

 поддержка педагогом активного сотрудничества семьи и 

образовательной организации в воспитании толерантности на основе 

взаимопомощи;  

 «развенчивание» стереотипов, характерных для восприятия людей с 

особыми потребностями, и расширение знаний о категориях таких людей, 

способах взаимодействия с ними и оказания помощи, а также об основных 

составляющих толерантности;  

 включение в воспитательный процесс системы занятий по 

воспитанию толерантности;  

 коррекция проблем во взаимоотношениях нормотипичных 

обучающихся младших классов с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

Для решения цели и подтверждения гипотезы были поставлены 

следующие задачи: 

1. На основе анализа литературных данных определить содержание 

понятия «толерантность» применительно к уровню развития обучающихся 

младших классов.  

2. Провести отбор и апробацию методик изучения сформированности 

толерантности у обучающихся младших классов в условиях 

инклюзивной развивающей среды . 

3. Провести констатирующий, обучающий и контрольный этапы 

экспериментального исследования. 

4. Составить и реализовать программу коррекционного курса, 

направленную на повышение уровня толерантности у обучающихся младших 
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классов, являющуюся компонентом профессиональной деятельности 

педагога. 

В первой главе исследования проведен анализ литературных данных, 

целью которого стало определение содержания понятия «толерантность» 

применительно к уровню развития обучающихся младших классов. 

Представлена периодизация становления термина «толерантность», 

отображены факторы, влияющие на формирование толерантности, 

характеристика обучающихся с ОВЗ и выделены направления деятельности 

по формированию толерантности, которые может использовать педагог 

образовательной организации. 

Во второй главе дана характеристика базы исследования и контингента 

обучающихся, задействованных в экспериментальном исследовании, 

подобраны методы и методики и проанализированы результаты с 

качественной и количественной сторон. Констатирующий этап 

экспериментального исследования проводился на базе муниципального 

автономного образовательного учреждения «Средней общеобразовательной 

школы №66». В рамках констатирующего этапа 

экспериментального исследования применялись такие методы как 

наблюдение и беседы с обучающимися и педагогами образовательной 

организации. Для изучения сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов были адаптированы методики 

Г. У. Солдатовой, О. А. Кравцовой, О. Е. Хухлаева, Л. А. Шайгеровой, 

А. Мехрабиена, Н. Эпштейна и других. При их применении исследовался 

общий уровень толерантности и способность к эмпатии. Констатирующий 

этап экспериментального исследования позволил получить результаты, 

которые отражали уровень сформированности толерантности по следующим 

критериям: сформированность общего уровня толерантности: толерантность 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья, социальная 

толерантность, толерантность как черта личности; способность к эмпатии. 
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Анализ результатов показал, что к высокому уровню не может быть отнесен 

ни один обучающийся. К среднему уровню отнесены семнадцать участников 

экспериментальной группы и к низкому уровню отнесены одиннадцать 

обучающихся. Результаты исследования показали, что обучающиеся 

экспериментальной группы имеют преимущественно средний уровень 

сформированности толерантности. Поэтому обучающиеся нуждаются в 

проведении с ними специальной коррекционно-развивающей работы по 

формированию толерантности. 

В третьей главе, на основании проведенного в первой главе анализа 

психолого-педагогической литературы по проблеме исследования и 

полученных результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования, была составлена коррекционная программа «Люди разные 

нужны, люди разные важны». Данная программа, основной целью которой 

являлось развитие толерантности у обучающихся младших классов в 

условиях инклюзивной развивающей среды, внедрена в практику МАОУ 

СОШ № 66. Каждый этап программы предусматривал коррекцию 

взаимоотношений между обучающимися класса. При анализе и сравнении 

результатов констатирующего и контрольного этапов экспериментального 

исследования выявлена положительная динамика. Со среднего уровня на 

высокий поднялись четырнадцать участников экспериментального 

исследования, от низкого уровня к среднему перешли одиннадцать 

обучающихся, а три участника экспериментальной группы остались на 

прежнем уровне. Стабильность уровня у обучающихся можно объяснить 

пропусками занятий в связи с болезнью, а также особенностями их высших 

психических функций и познавательных процессов. 

Полученные в ходе экспериментального исследования результаты  

свидетельствуют о достаточной эффективности составленной коррекционной 

программы «Люди разные нужны, люди разные важны», направленной на 

формирование и развитие толерантности у обучающихся младших классов, и 
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говорят о возможности ее использования в работе педагогами 

образовательных организаций, реализующих инклюзивное образование. 

Перечислены методические рекомендации, направленные на коррекцию 

толерантности у обучающихся младших классов. 

Таким образом, уровень сформированности толерантности у 

обучающихся младших классов в условиях инклюзивной развивающей среды 

скорректировался и повысился, что доказывает эффективность составленной 

коррекционной программы.  

Цель исследования достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена. 
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