
 

Формирование толерантного отношения к инвалидам в 
образовательных учреждениях. 

 

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

Антуан де Сент-Экзюпери 
 

За период своего существования человеческая цивилизация прошла 
долгий и противоречивый путь в отношении к детям-инвалидам. Это был 
путь и духовной эволюции общества, на котором встречались как страницы 
равнодушия, ненависти и агрессии, так и примеры заботы, милосердия. 
Только одного не встречалось в былых отношениях – сотрудничества на 
равных условиях. 

О том, как общество относилось к детям-инвалидам, мы впервые 
узнаем из мифов о древней Спарте, где, согласно древнему историку 
Плутарху, немощных детей сбрасывали со скалы. В Древней Греции, где 
высоко ценилось физическое совершенство человека, детей, у которых при 
рождении замечались физические недостатки, убивали. В Древнем Риме, как 
и в Древней Греции, детоубийство младенцев с расстройствами считалось 
нормой. Но, в тоже время следует отметить, что в Риме разрабатывались 
способы лечения людей с инвалидностью. Например, Аристотель изучал 
глухоту, а Гиппократ пытался лечить эпилепсию.  

В Древней иудейской культуре ко всем слепым и глухим, вдовам, 
сиротам и малоимущим относились особенно внимательно, детоубийство 
запрещалось. Однако инвалиды, по-прежнему, считались людьми с печатью 
греха, именно поэтому им запрещалось посещение религиозных ритуалов. 
В Древнем Египте впервые упоминается документ, который включает в себя 
перечень древнейших рецептов, врачебных советов, магических целебных 
заклинаний. Важно, что египтян интересовали не только причины болезни и 
способы ее лечения, но и заботило социальное самочувствие инвалидов: 
жрецы обучали слепых музыке, пению, массажу; привлекали к участию в 
культовых церемониях. В отдельные исторические периоды слепые 
составляли основную массу придворных поэтов и музыкантов. 

Для русской культуры инвалиды (юродивые, калеки) традиционно 
являлись одним из объектов благотворительности и милосердия. Инвалиды, 
чьё развитие существенно отличалось от общепринятой нормы, в 



православной культуре вызывали чувство жалости, сострадания и 
сочувствия. 
Действительно, обращаясь к истории, мы видим, что отношение к детям с 
физическими или психическими недостатками было неоднозначным. 
Общество испытывало на протяжении всего своего существования очень 
противоречивые чувства к детям с особенностями — от жалости и 
сочувствия до злости и ненависти.  

Проблемы детской инвалидности относительно недавно стали 
предметом специальных исследований.Серьезные исследования 
относительно развития детей вообще начали проводиться только после 
второй мировой войны, а это в масштабах развития человечества очень 
скромный отрезок времени. 

Нельзя не отметить, что динамика в данном вопросе явно 
положительная - от физического уничтожения, непризнания и изоляции 
«неполноценных членов» до необходимости интеграции лиц с различными 
дефектами в общество, создания для них безбарьерной среды. 

Это потенциально очень перспективная форма социализации детей с 
особенностями в развитии. 

Под инклюзивным (включенным) образованием понимается процесс 
совместного воспитания и обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они 
могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии. Именно 
социальная адаптация и реабилитация должны быть основой системы 
психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В связи с этим, одной из центральных задач в развитии 
образовательного учреждения по отношению к детям с особыми 
потребностями является формирование у педагогов, специалистов, 
сверстников, родителей толерантности. 

Для формирования толерантного отношения к детям с 
ограниченными возможностями необходимо опираться на следующие 
задачи: 
- изменение общественного мнения и неадекватных социальных 
представлений у воспитанников, их родителей и педагогов по отношению к 
детям-инвалидам; 
- формирование основ эмпатийного («эмпатия» (от греч - сопереживание) - 
постижение эмоционального состояния другого человека сопереживанием) 
поведения как со стороны обычных сверстников, их родителей, и со стороны 
семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, самого ребенка-инвалида; 
- нейтрализация иждивенческих настроений и стилей поведения детей-
инвалидов, их семей; 

- повышение уровня профессиональной компетентности у педагогов в 
области технологий и методик интегрированного обучения. 



Толерантность, сформированная еще в младшем школьном возрасте, 
является одним из важнейших условий успешной реализации в будущем 
потенциала личности. Важную роль в формировании толерантной личности 
играют учреждения образования, именно в них ребенок проводит большую 
часть времени и приобретает опыт взаимного уважения, доброжелательного 
терпимого отношения к окружающим людям. 

Совместное обучение с «особыми детьми» способствует развитию 
таких необходимых навыков и личностных качеств обучающихся, как 
социальная компетентность, толерантность, навыки решения межличностных 
проблем, уверенность в своих силах, самоуважение. В процессе совместных 
мероприятий дети учатся обсуждать проблему, слушать и слышать другое 
мнение, отстаивать свою точку зрения, разрешать конфликты путем 
переговоров, прислушиваясь к мнению оппонента. В итоге, они учатся 
признавать право любого человека быть «другим». 


