
Воспитание педагогами толерантного отношения к детям 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе 
не оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю». 

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, который подразумевает его 
доступность для всех в части приспособления к потребностям каждого ребенка, вне зависимости от 
состояния его здоровья.    Как и любое новое начинание, внедрение системы инклюзивного образования 
сопровождается определёнными трудностями. Главная трудность – сломать настороженное, местами даже 
негативное отношение всех участников данного процесса к совместному обучению. 
 

Технологии достижения успеха педагогов в работе с детьми с ОВЗ 
 

Педагогам следует способствовать созданию доброжелательной атмосферы во всех классах, где 
дети могут обсуждать свою жизнь и чувства, где развита взаимная поддержка и коллективная работа. 
Презрение к инвалидности и другие предрассудки, могут быть объяснены так, чтобы у детей развилось 
сочувствие (сопереживание), и они смогли бы осудить дискриминацию и привлечь к себе тех, кто чувствует 
себя изгоями, поддерживая их в классе и вне школы. Маленьких детей можно обучить этому, опираясь на 
их чувство справедливости. 

Важно понимание раздражения, которое может принимать множество форм (от того, чтобы слегка 
отодвинуться от ребенка на ковре, до физического насилия), то есть нежелания сидеть рядом с ребенком, 
который выглядит, действует или ведет себя по-другому или не играть с ребенком, который не может 
говорить или у него какая-то видимая форма инвалидности. Это можно сравнить с преследованием ребенка 
из-за его этнического происхождения. 

Следует обсуждать и на первый взгляд, более мелкие прецеденты и делать это следует открыто, 
так, чтобы тому, кто пострадал от них, была оказана поддержка, и весь класс оценил значение этого. 
Следует понимать, что дети обучаются по-разному, и они разные по своему развитию, следовательно, и 
стиль обучения в классах должен быть разнообразным. Следует придавать значение обучению 
изобразительному искусству, музыке, драматическому искусству, танцам и физкультуре не меньше, чем 
другим предметам, так как навыки и достижения в этих областях, и как следствие этого, самооценка, ведут к 
достижению больших успехов по всем предметам. Не случайно такое широкое общественное признание 
получили различные соревнования и олимпиады среди инвалидов. 

Педагоги должны избегать использования стереотипов и не комментировать предрассудки на 
уроках и даже после уроков при детях. Они не должны допускать обзывания, объясняя детям, почему это 
обидно, а также стирать оскорбительные надписи. 

Следует оказывать поддержку ученикам, которые сталкиваются с оскорблениями, понимая, что 
дети, которые живут в страхе, не могут учиться. 

Положительный эффект производят истории инвалидов и то, как влияет на них негативное к ним 
отношение. Хороший повод поговорить об инвалидах - отметить какую-то связанную с этим дату, например, 
День инвалидов (3 декабря) или какое-то достижение инвалидов (победа на параолимпийских играх и пр.). 
Необходимо отмечать достижения ребенка относительно его прошлых успехов, нестандартные достижения. 
Следует использовать возможности внешкольной работы, например, во время занятий в кружках, игровых 
занятий. 

Учителя должны стараться ежедневно находить возможность говорить с детьми на любые темы, 
которые их интересуют или беспокоят. 

Эффективнее выносить вопросы о негативном отношении к детям с ограниченными возможностями 
здоровья на открытое обсуждение и коллективно рассматривать их, чем встречаться с отдельным ребенком 
во время перемены, хотя в некоторых случаях именно это бывает лучшим вариантом. 
Ребенок, который подвергся унижению, на первый взгляд, небольшому, должен знать, что учитель на его 
стороне, и что весь класс знает об этом. Педагоги должны использовать свой авторитет для того, чтобы 
разобраться в происшедшем. 

Учитель должен показывать, что ценит каждого ребенка, открыто хваля индивидуальные усилия 
каждого и достижения класса в целом, также призывая класс развивать эти достижения. Так следует 
поступать во всех областях - творческой, физической, социальной и академической - давая понять, что 
конкуренция между детьми неприемлема. Это создаст в классах большой моральный комфорт. 

С учетом современного подхода необходимо изменить отношение родителей, специалистов и всего 
общества к ребенку с ограниченными возможностями:  
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 В каждом ребенке заложены возможности и способности, которые необходимо раскрыть, 
поддерживать и развивать; 

 Каждый ребенок является уникальной личностью; 

 Неудовлетворительное окружение превращает особые потребности детей в недостаток, значит, это 
проблема окружения; 

 Ребенок с особыми потребностями растет и взрослеет, его жизненный цикл такой же, как и у других 
людей; 

 Ребенок с особыми потребностями имеет возможность прожить хорошую и разнообразную жизнь. 
 

В преодолении трудностей, связанных с особенностями работы с нетипичными детьми, педагогам 
поможет выполнение некоторых рекомендаций.  При этом немаловажное значение имеет психологическая 
готовность педагогов к работе с детьми, имеющими нарушения в развитии, которая выражается в 
следующем: 

 психологически настроить себя на то, что трудности в работе с данной категорией детей 
неизбежны, но вам под силу их преодолеть; 

 не опускать руки при первых же неудачах, попытаться понять их причины; 

 верить в себя и в учеников, видеть и уважать в них индивидуальность, сотрудничать с ними, быть 
всегда доброжелательным и внимательным к ученику, готовым менять что-то в себе. 

 
Поиск наиболее оптимальных путей, средств, методов для успешной адаптации и интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в общество – это задача всех и каждого. Ведь помочь наполнить 
черно-белый мир «особого ребенка» яркими и светлыми тонами можно только совместными усилиями. 
 

Притча о бесценном котенке 
 

Продавец одного небольшого магазинчика прикрепил у входа объявление «Продаются котята». 
Эта надпись привлекла внимание детишек, и через считанные минуты в магазин вошел мальчик. 
Поприветствовав продавца, он робко спросил о цене котят. - От 30 до 50 рублей, – ответил продавец. 
Вздохнув, ребенок полез в карман, достал кошелек и стал пересчитывать мелочь. - У меня только 2 
рубля сейчас, – грустно сказал он. - Пожалуйста, можно мне хотя бы взглянуть на них, – с надеждой 
попросил он продавца. 

Продавец улыбнулся и вынул котят из большого короба. Оказавшись на воле, котята довольно 
замяукали и бросились бежать. Только один из них, почему-то явно от всех отставал. И как-то странно 
подтягивал заднюю лапку. - Скажите, а что с этим котенком? – спросил мальчик. Продавец ответил, 
что у этого котенка врожденный дефект лапки. – Это на всю жизнь, так сказал ветеринар – добавил 
мужчина. 
Тогда мальчик почему-то очень заволновался. - Вот его-то я и хотел бы приобрести. - Да ты что, 
мальчик, смеешься? Это же неполноценное животное. Зачем оно тебе? Впрочем, если ты такой 
милосердный, то забирай даром, я тебе его и так отдам, – сказал продавец. 

Тут, к удивлению продавца, лицо мальчика вытянулось. - Нет, я не хочу брать его даром, – 
напряженным голосом произнес ребенок. - Этот котенок стоит ровно столько же, сколько и другие. И я 
готов заплатить полную цену. Я принесу вам деньги, – твердо добавил он. Изумленно глядя на ребенка, 
сердце продавца дрогнуло. - Сынок, ты просто не понимаешь всего. Этот бедняжка никогда не сможет 
бегать, играть и прыгать, как другие котята.  

При этих словах мальчик стал заворачивать штанину своей левой ноги. И тут пораженный 
продавец увидел, что нога мальчика ужасно искривлена и поддерживается металлическими обручами. 
Ребенок взглянул на продавца. - Я тоже никогда не смогу бегать и прыгать. И этому котенку нужен 
кто-то, кто бы его понимал, как ему тяжело, и кто бы его поддержал, – дрожащим голосом произнес 
мальчик. 
Мужчина за прилавком стал кусать губы. Слезы переполнили его глаза… Немного помолчав, он заставил 
себя улыбнуться. - Сынок, я буду молиться, чтобы у всех котят были бы такие прекрасные сердечные 
хозяева, как ты. 
 
… В действительности, не столь важно КЕМ вы являетесь, как тот факт, есть ли КТО-ТО, кто будет вас по-
настоящему ценить за то, какой вы есть, кто примет и полюбит вас без каких-либо оговорок. Ведь тот, кто 
идет К ВАМ, в то время как весь мир уходит ОТ вас, и есть – настоящий Друг. 
 

Педагог-психолог Кадышева И.И. 
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