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В статье анализируются педагогические условия успешности процесса воспитания толерантности 
младших школьников к детям с образовательными особыми потребностями. Системообразующим услови-
ем исследуемого качества процесса является компетентность педагога в сфере воспитания толерантности 
младших школьников к детям с особыми образовательными потребностями. Также описывается следующее 
условие «превращения» родителей в союзников педагога в процессе воспитания толерантности, что выража-
ется в коррекции их позиции по отношению к факту совместности бытия и жизнедеятельности детей обеих 
категорий в образовательном процессе. Психолого-педагогическое сопровождение педагогом совместного 
пребывания нормально развивающихся младших школьников и их сверстников с особыми образовательны-
ми потребностями в одном коллективе. Рассматривается включение в воспитательный процесс системы за-
нятий по воспитанию толерантности к людям с особыми образовательными потребностями и приобретению 
опыта толерантного поведения. 
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Современная педагогическая наука оты-
скивает ответы на вопросы о том, как для 
общего обучения школьников с особыми 
образовательными потребностями и снос-
но развивающихся сверстников устроить 
действующие условия. Поиск свежих реше-
ний проиллюстрирован этими примерами 
как переход от особых коррекционных уч-
реждений для лиц с особенными образова-
тельными необходимостями к совместному 
обучению и интеграции этих ребят в гло-
бальное учебное заведение. Как отмечает 
Н.Н. Малофеев, подлинная интеграция под-
разумевает создание уникальной модели 
образования, объединяющей, а не которая 
противопоставляет, две системы – глобаль-
ного и особого образования [2]. В наше вре-
мя обширное распространение и возникно-
вение сего термина возможно расценивать 
как оригинальный ответ на вопрос о том, 
как следует двигаться к цели построения 
нового качества образования. По воззрению 

Л.Г. Логиновой, интеграция значит воспол-
нение; воссоединение, процесс развития 
единства сквозь взаимопроникновение. Это 
означает согласие различных, то есть нала-
живание обоюдных контактов меж система-
ми, а не растворение одного в другом, [7]. 
Мы предполагаем, говоря об инклюзивной 
среде, среду, в которой сделаны обстоятель-
ства для комфортабельного присутствия 
ребенка с особенными образовательными 
необходимостями, при которых неплохо 
развивающиеся учащиеся и ученики с осо-
бенными необходимостями позитивно воз-
действуют обоюдно. 

В собственных исследовательских ра-
ботах H.H. Малофеев указывает, что к по-
степенному пониманию такого, что вселен-
ная дает собой целое объединение людей, 
включающее и тех, кто нуждается в осо-
бенной помощи, в поддержке с их стороны, 
собственно совместная интеграция неплохо 
развивающихся ребят с ребятами с особен-
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ными образовательными необходимостями 
с ранних лет приводит [8]. 

Т.Г. Зубарева считает, собственно, что 
у неплохо развивающихся ребят в условиях 
общего изучения со сверстниками с особен-
ными образовательными необходимостями 
развиваются эти свойства, как самостоя-
тельность, толерантность и энергичность, 
улучшают учебную успеваемость [4]. 

Позитивную роль, по мнению Т.А. Ба-
тыгиной, временной формы интеграции 
для нравственного воспитания младших 
школьников [3]. 

М.А. Колокольцева одобряет эффектив-
ность инклюзивного образования для вос-
питания моральных отношений младших 
подростков [6]. Мы думаем, собственно, что 
образование толерантности считается одним 
из элементов нравственного воспитания. 

Инклюзивное воспитание раскрывает 
свежие способности, так М.А. Колоколь-
цева и Л.Н. Давыдова утверждают, соб-
ственно, что для нравственного воспитания 
младших школьников. Еще выделяют соз-
датели препятствующее данному процессу 
возражение меж недостаточной разработан-
ностью данных условий и необходимостью 
сотворения одобрительных психолого-пе-
дагогических причин, а еще меж способа-
ми и содержанием становления в процессе 
инклюзивного образования нравственного 
воспитания [8]. 

Таким образом, в общеобразовательной 
школе при разработке инклюзивной среды 
исполняется налаживание взаимодействия 
меж обучающимися, сквозь действенное 
общение сторон коллектив обретает един-
ство, сквозь налаживание контактов меж 
ребятами. Таким образом, важным и основ-
ным условием для воспитания толерантно-
сти младших школьников к ребятам с осо-
бенными образовательными потребностями 
считается присутствие ребят обеих кате-
горий в одном коллективе, их совместное 
образование и обучение. При данном со-
вместном присутствии младших школьни-
ков в одном коллективе и его последующее 
объединение надлежит быть скооперирова-
но воспитателем. Для становления детской 
общности, по воззрению И.С. Парфеновой, 
последующего объединения детского кол-
лектива класса нужно: принимать участие 
в общешкольных делах и соревнованиях; 
накапливать классные традиции; работать 
с другими коллективами [5].

Мы остановимся подробнее на личности 
воспитателя. Н.Л. Селиванова считает что, 
собственно, для получения воспитатель-
ного итога и эффекта, преподаватель (или 
взрослый, его заменяющий) во всякой дет-
ской общности видимо или же незримо обя-

зан существовать буквально [2]. С.О. Брыз-
галова, С.В. Алехина, М.А. Колокольцева, 
Т.Г. Зубарева, С.А. Алейникова, М.М. Мар-
кова, Н.Н. Соловьев, В.И. Трофимова и др. 
считают, собственно, что считается компе-
тентный профессионализм воспитателей 
одним из ведущих критериев производи-
тельности процесса нравственного воспи-
тания младших школьников, к которому 
относится и образование толерантности. 
Вследствие этого мы считаем системо- 
образующим условием, содействующим 
действенному воспитанию толерантности 
профессионализм воспитателя в сфере вос-
питания толерантности. Речь многообразна. 
В различных обстановках речь выступает 
во всевозможных формах. Это и монолог 
актера, и беседа приятелей, и жаркий ло-
зунг оратора, и ответ учащегося у доски. 
Речь случается внутренней и наружной. 
Внутренняя речь – это речь протекающая, 
мысленная, но на языковом материале, но 
без отчётливых наружных проявлений. Это 
как бы беседа с самим собой. Она лишена 
чётких грамматических форм, обрывочна.

По мнению А.В. Демчук, Г.А. Степано-
ва, мало сформированной толерантностью 
знатоков, работающих с предоставленной 
категорией ребят, для ребят с особенны-
ми образовательными необходимостями 
свойственна общественная дефицитность, 
которая утяжеляется, [1]. Толерантность 
воспитателя, указывают авторы, считается 
многоаспектным качеством и ориентирует-
ся его радостью и возможностью к интен-
сивной позиции в профессиональной рабо-
те по отношению к ребятам с особенными 
необходимостями, создаваемой на базе пре-
одоления общественной дистанции об ин-
валидности, признания их универсальных 
прав и ведущих свобод, а еще доктрине, 
способа и практики в области педагогиче-
ской работы с предоставленной категорией 
ребят [1]. Лишь только толерантный препо-
даватель способен воспитать толерантность 
у обучающихся. Для определения толерант-
ности воспитателя обратимся к изучению 
А.В. Демчук, Г.А. Степановой о толерант-
ности будущих учителей к ребятам с огра-
ниченными вероятностями самочувствия. 
В диагностике толерантности создатели 
воспользовались уровневой систематиза-
цией степени сформированности сего свой-
ства, в итоге которой было сформированно 
4 значения толерантности к ребятам с огра-
ниченными вероятностями самочувствия: 
невысокая степень, степень ниже среднего, 
средняя степень и возвышенная степень. 
Лишь только возвышенное и среднее зна-
чения у воспитателей говорят о положи-
тельном и большей частью положительном 
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отношении к ребятам с ограниченными ве-
роятностями самочувствия и необходимой 
профессиональной готовности к работе 
с предоставленной категорией ребят [1]. На 
наш взор, как раз подобный преподаватель 
способен воспитать толерантность млад-
ших подростков к ребятам с особенными 
образовательными потребностями. Значе-
ния невысокое и ниже среднего имеются 
у воспитателей со слабо сформированной 
педагогической радостью и малоактивным 
убеждением по отношению к профессио-
нальной работе, имеющих недостаточные 
познания о толерантности и плохое отноше-
ние к профессиональной подготовке. Рабо-
та по воспитанию толерантности младших 
школьников на наш взор, к ребятам с осо-
бенными образовательными потребностями 
у такового воспитателя станет малоэффек-
тивной. В предоставленном случае потре-
буется работа с воспитателем, нацеленная 
на расширение его познаний о толерантно-
сти, ребятах с особенными необходимостя-
ми, закономерностях процесса воспитания 
толерантности и улучшение возможности 
воспитателя к саморазвитию [1].

О.И. Гогицаева, В.К. Кочисов счита-
ют, собственно, что улучшение личности 
не имеет возможность проходить само по 
себе, надо целенаправленное воздействие 
на нее, которое обеспечивается при дан-
ных психолого-педагогических обстоя-
тельствах сквозь адекватные технологии 
и способов и оглавление учебных предме-
тов. Создатели считают, собственно, что 
успешными имеют все шансы быть дела 
воспитателя и воспитуемого, собствен-
но, что главным в формировании лично-
сти считается работа и общение, в случае 
если один не станет забывать о выводах 
ученых-педагогов и специалистов по пси-
хологии [6]. Мы в собственную очередь 
считаем, собственно что оказывать это 
воздействие способен преподаватель, ко-
торый компетентен в данном вопросе. 
Еще считаем важным внедрение работы 
и общения младших школьников для вос-
питания толерантности. Собственно об-
разование толерантности основывается 
на познании воспитателем индивидуаль-
ностей ребят, коллектива, отношений меж 
учениками и их проявлений в поведении, 
определено исследователями М.И. Рожко-
вым и Л.В. Байбородовой [1]. 

Воспитанием толерантности младших 
школьников действенно заниматься, на 
наш взгляд, профессиональный в предо-
ставленном вопросе, способен преподава-
тель, то есть владеющий, в согласовании 
с профессиограммой, навыком работы 
и профессиональными познаниями. Клю-

чевым показателем компетентности воспи-
тателя в сфере воспитания толерантности 
к ребятам с особенными образовательны-
ми необходимостями, на наш взор, счита-
ется толерантность самого воспитателя, 
сформированность личных свойств, свой-
ственных толерантному человеку [1]. По 
воззрению И.Д. Демаковой, для заслуги 
взаимопонимания с воспитуемыми препо-
даватель обязан быть чувственно прони-
цательным и не закрытым в общении, спо-
собным увидать вселенную очами ученика, 
понимающим и принимающим ребёнка 
в качестве равного для себя [9]. Собствен-
но что преподаватель обязан сдерживать 
гуманистические значения, делать обстоя-
тельства, где имеют все шансы проявиться 
наилучшие думы и ощущения воспитан-
ника, влечение взаимопомощи, к дружбе, 
сочувствию, так именно считает И.Ю. Шу-
стова. Как раз гуманизм и добросерде-
чие воспитателя, по воззрению создателя, 
его актуальное неподдельное внимание 
к жизни ученика, пробуждают подобные 
ощущения у ребёнка, его желание поддер-
жать приятеля и взять в толк [8]. На наш 
взор, эти утверждения иллюстрируют то-
лерантность воспитателя. Становление 
у воспитателя совокупных возможностей 
и перевоплощение общечеловеческих цен-
ностей в его личные значит нравственную 
воспитанность его личности и содейству-
ет формированию компетентности. Одной 
из этих общечеловеческих ценностей вы-
ступает толерантность. Профессионализм 
воспитателя, надобность стать собствен-
ным случаем для обучающихся имеют 
большой смысл в сфере воспитания толе-
рантности. По воззрению В.В. Серикова, 
под профессиональной компетентностью 
учителя, понимается интегральная черта, 
проявляющаяся в принятии и возможно-
сти к заключению профессиональных за-
дач и обычных профессиональных задач, 
образующихся в настоящих обстановках 
педагогической работы с внедрением по-
знаний, профессионального и актуально-
го навыка, ценностей и наклонностей [1]. 
Таким образом, преподаватель создает по-
зитивную мотивацию у младших школьни-
ков для формирования толерантности к ре-
бятам с особенными образовательными 
потребностями. В данном случае приме-
ним термин «воспитание толерантности, 
толерантного отношения». «Воспитывать 
означает не прививать, что больше не на-
вязывать, а выводить изнутри, взращивать, 
поддерживать то, собственно, что заложено 
в самой природе людского существа» – по 
воззрению В.В. Серикова [1]. Например, 
преподаватель инициирует задатки толе-
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рантности, имеющие место быть в любом 
ребенке, и может помочь им открыться. 
Навык толерантного поведения и дела не-
возможно передать при помощи изучения, 
потому что навык непередаваем: образова-
ние только может помочь взращивать его. 
Преподаватель, воспитывая толерантность 
в инклюзивной среде, не обязан подавать 
руководств, он имеет возможность только 
изъяснять житейский принцип, рассчи-
танный на его творческое использование. 
Но, как демонстрирует практика, учителю 
нередко приходится назначать перед под-
ростками готовые цели, которые, не все, 
ни разу в постоянном облике не перекла-
дываются в голову учащегося, а всякий раз 
«доопределяются» или же «переопределя-
ются» ребенком, т.е. переосмысливаются 
им с точки зрения персонального навыка 
жизни. Другими словами, процесс пере-
хода готовых целей учителя во внутренние 
цели учащихся случается всякий раз, но за-
частую он случается стихийно, без контро-
ля и интереса преподавателя. В базе всех 
поступков обучающихся обязан лежать 
принцип сочетания свободы с ответствен-
ностью. M. Ainscow и A. Sandill сообщают 
о том, собственно, что обучающиеся обя-
заны обучаться, следуя личной мотива-
ции [1]. То же, на наш взор, касается ов-
ладения навыком толерантного поведения. 
Суть толерантности такая, собственно, что 
ее оглавление опровергает всякую вероят-
ность быть навязанной, лишь только спа-
сибо личной мотивации младший ученик 
имеет возможность завладеть навыком то-
лерантного поведения, совершив «усилие 
над собой».

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков 
и М.А. Ковальчук отмечают, собственно 
что эффективность воспитания толерант-
ности находится в зависимости от такого, 
как в работе воспитателей реализуются ос-
новы организации воспитательноо процес-
са [7]. Таким образом, ещё одним показате-
лем компетентности воспитателя в сфере 
воспитания толерантности считается уме-
ние применить основы организации вос-
питательно-образовательного процесса, 
что, по нашему воззрению, имеет возмож-
ность характеризоваться выполнением 
надлежащих педагогических поступков. 
Соблюдая принцип адекватности, препо-
даватель отбирает способы в соответствии 
с этим истории воспитания, разбирая по-
ложение межличностных отношений 
в коллективе. Преподаватель, применяя 
в собственной работе принцип оригиналь-
ности, создает задачки, которые отвечают 
уровню сформированности толерантности 
у обучающегося и его личным особенно-

стям. Внедрение принципа рефлексивной 
позиции подразумевает составление у об-
учающихся устойчивой системы отноше-
ний к важному для него появлению, прояв-
ляющемуся в соответственном поведении 
и действиях. В нашем случае данным ста-
нет считаться образование толерантности 
к ребятам с особенными образовательны-
ми потребностями и исключение неблаго-
приятных и брутальных действий по от-
ношению к ним. В процессе реализации 
принципа сотрудничества и ненасилия то-
лерантность станет рассматриваться вос-
питателем как задача процесса воспитания 
или же как средство заслуги установлен-
ных воспитательных задач [1].

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков 
и М.А. Ковальчук считают, что эффектив-
ность воспитания толерантности нахо-
дится в зависимости от того, как в работы 
воспитателей реализуются основы орга-
низации воспитательно-образовательного 
процесса [7]. Таким образом, ещё одним 
показателем компетентности воспитателя 
в сфере воспитания толерантности счи-
тается умение применить основы орга-
низации воспитательно-образовательно-
го процесса, что, по нашему воззрению, 
имеет возможность характеризоваться вы-
полнением надлежащих педагогических 
поступков. Соблюдая принцип адекват-
ности, преподаватель отбирает способы 
в соответствии с этим истории воспита-
ния, разбирая положение межличностных 
отношений в коллективе. Преподаватель, 
применяя в собственной работе принцип 
оригинальности, создает задачки, кото-
рые отвечают уровню сформированности 
толерантности у обучающегося и его лич-
ным особенностям. Внедрение принци-
па рефлексивной позиции подразумевает 
составление у обучающихся устойчивой 
системы отношений к важному для него 
появлению, проявляющемуся в соответ-
ственном поведении и действиях. В нашем 
случае данным станет считаться образова-
ние толерантности к ребятам с особенны-
ми образовательными потребностями и ис-
ключение неблагоприятных и брутальных 
действий по отношению к ним. В процес-
се реализации принципа сотрудничества 
и ненасилия толерантность станет рассма-
триваться воспитателем как задача процес-
са воспитания или же как средство заслуги 
установленных воспитательных задач [1].

Таким образом, изучив роль семьи 
в воспитании толерантности младших 
школьников к ребятам с особенными обра-
зовательными потребостями, мы доказали 
действенные обстоятельства реализации 
толерантного воспитания в семье и школе 
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и пришли к выводу, собственно, что в вос-
питательный процесс нужно подключать 
события по помощи семей. В качестве 
этих событий, мы надеемся, направленные 
на определенную тематику родительские 
собрания, приуроченные к совместному 
обучению неплохо развивающихся ребят 
и ребят с особенными образовательны-
ми необходимостями «Учиться вместе»; 
личное консультирование опекунов по 
задачам, связанным с воспитанием толе-
рантности в семье; тренинги; общие со-
бытия для опекунов и ребят с использо-
ванием дидактических игр и проблемных 
обстановок. Главным средством, исполь-
зующимся на событиях и тренингах для 
заслуги итога, на наш взор, выступает не 
информационно-просветительская работа, 
а деятельный разговор с опекунами, равно-
правное роль в обсуждении задач воспита-
ния толерантности к ребятам с особенны-
ми образовательными потребностями всех 
субъектов воспитательного процесса [1]. 
Нужно припоминать, собственно, что ве-
сомую роль в воспитании толерантности 
играет не только лишь семейство, но и ис-
ходное учебное заведение, в котором уче-
ник проводит огромную долю собственно-
го времени. Учебное заведение считается 
развивающей образовательной средой, где 
возможно воплотить в жизнь обществен-
ные обстоятельства становления толерант-
ности, подключить образование предо-
ставленного свойства в образовательный 
процесс. Начинать работу в данном на-
правленности нужно с такого этапа, ког-
да начинают закладываться ценностные 
почвы миропонимания, то есть в млад-
шем школьном возрасте. Начало работы 
по воспитанию толерантности с младших 
классов учебного заведения тем более 
принципиально, вследствие того как све-
жий школьный коллектив делается первым 
пространством, где учащиеся осмысленно 
считаются членами размеренного коллек-
тива сверстников. Как раз на данном рубе-
же у ребят складывается толерантное или 
же интолерантное миропонимание, кото-
рое довольно сложно поменять.

Воспитание личных свойств младших 
школьников, включая толерантность, слу-
чается в семье, в формируемых обществах 
и коллективах, с привлечением всевозмож-
ных общественных объектов и средств гло-
бальной информации. Но одним из более 
ценных сообществ выступает школьный 
коллектив, в котором образование толерант-
ности имеет возможность происходить си-
стемно и поочередно. Младший школьный 
возраст более восприимчив для духовно-
нравственного становления и формирова-

ния духовных ценностей, одной из коих 
считается толерантность. Пережитое и ус-
военное в этап младшего школьного воз-
раста считается осмысленным, выделяется 
большей психологической стабильностью. 
Дефект получения познаний о толерант-
ности в этап младшего школьного возраста 
непросто восполнить в будущем. Общеоб-
разовательное учебное заведение развива-
ет и воспитывает лицо, действуя в тандеме 
с семьей и сотрудничая с социальными ор-
ганизациями. Большой смысл для воспи-
тания толерантности и гуманности у ребят 
принадлежит общей работе. Совместная 
работа, как в собственном исследовании 
Н.Р. Соловьева, подразумевает настоящее 
сотрудничество с ребенком в начале со 
зрелым человеком, а вслед за тем со свер-
стником [4]. Вслед за создателем мы счита-
ем, собственно, что образование толерант-
ных межличностных отношений младших 
школьников вполне вероятно только в про-
цессе работы, в количестве внеурочной 
работы. Совместная работа может помочь 
сделать совместные чувственные треволне-
ния, создает у ребят человечное отношение 
к иным. Действенным условием для сотво-
рения необходимости в толерантном пове-
дении и гуманизации общественных отно-
шений, считается организация внеурочной 
работы. Организация внеурочной работы 
подразумевает расширение вероятностей 
для воспитания толерантности в школьном 
коллективе.

Реальность говорит, собственно, что ра-
бота по формированию толерантной пози-
ции младшего школьника к ребятам с осо-
бенными образовательными потребностями 
как оказалось малоэффективной, когда она 
основываются лишь только на передаче 
учащимся информации о том, как надобно 
верно работать что или же другой истории. 
Наилучшим заключением по формирова-
нию толерантной позиции неплохо развива-
ющегося ребёнка к сверстнику с особенны-
ми образовательными необходимостями, по 
воззрению И.В. Вачкова, считается прин-
ципная перемена нрава отношений к пре-
доставленной категории [1]. Мы считаем, 
собственно что данное заявление верно 
для младших школьников, обучающихся 
в инклюзивной среде, в связи с чем быва-
ет замечена надобность розыска средств 
и устройств переустройства мотивационно-
потребностной сферы обучающегося, име-
ющихся установок и целей в практическом 
содействии с ребятами с особенными об-
разовательными необходимостями и выра-
ботки готовности к осознанию со стороны 
детского коллектива, а в последующем – 
к сообразному поведению.
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