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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Современное образование демократического общества должно 

соответствовать индивидуальным особенностям учащихся, а также 

удовлетворять образовательные потребности. Среди основных 

образовательных потребностей принято выделять три типа успешности: 

личностную, социальную и профессиональную. Удовлетворение этих 

ключевых потребностей ставит образовательные учреждения перед 

необходимостью создания условий для осуществления эффективного 

образовательного процесса. Вместе с тем, существуют группы учащихся с 

особыми потребностями. Эти потребности возникают в результате 

несоответствия возможностей детей общепринятым школьным нормам и 

социальным ожиданиям.  

Личностная успешность обуславливается удовлетворением 

потребности в разнообразном личностном развитии, которое должно 

осуществляться полноценно с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей учащегося. Социальная успешность достигается, если ребенок 

активно, а главное продуктивно участвует в жизни общества, успешно 

адаптируется в социальном окружении. Профессиональная успешность 

обеспечивается овладением универсальных учебных действий, основных 

образовательных компетенций, готовностью сделать дальнейший 

профессиональный выбор.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 

2012 года № 2148-р утверждена Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы. Приоритетным в 

принятой программе является  направление в обеспечении высокого качества 

российского образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития российского общества и 

экономики; повышение эффективности реализации молодежной политики в 
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интересах инновационного, социально ориентированного развития страны. 

Это обусловило формирование новой практики в образовательной системе 

российского общества. 

Актуальность и выбор темы представленного исследования 

обусловлено тем, что включение детей с особыми потребностями в общий 

образовательный процесс является сравнительно новым опытом для 

российских школ и имеет определенные проблемы, связанные не только с 

особыми потребностями таких учащихся, но и с их адаптацией в коллективе, 

установлению взаимоотношений со сверстниками, формированию 

толерантных отношений у обучаемых.  

Степень научной разработанности проблемы 

Существенный вклад в изучение и исследование проблемы 

инклюзивного образования внесли: С.В. Алехина, Л.И. Аммосова, 

З.Я. Бойкина, Н.А. Викина, И.И. Демченко, С.А. Котова, Е.А. Кулешова, 

И.А. Макарова, С.Г. Меленчук, Н. Назарова, Н.А. Пугачева, 

С.И. Сабельникова, Т.В. Сазанова, М.Н. Хаустова. 

Среди ученых, внесших вклад в изучение проблем толерантности в 

России, можно выделить И.Ю. Фролову, изучающую подходы к определению 

понятия «толерантность», И.В. Абакумову, выделявшую различные критерии 

толерантности как этического феномена, Н.А. Медушевского, 

рассматривавшего место толерантности в системе либеральных ценностей, 

Н.В. Круглову, выделявшую внешнюю и внутреннюю толерантность, 

С.В. Самойлову, рассматривающую «коммуникативную толерантность». 

Цель и задачи исследования. Целью выпускной квалификационной 

работы является обоснование роли инклюзивного образования как 

важнейшего фактора в формировании толерантности в современном 

обществе. 

Поставленная цель может быть достигнута путем осуществления 

следующих задач: 

- проследить развитие проблемы инклюзивного образования в 
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историко-педагогической мысли; 

- раскрыть особенности и основополагающие принципы инклюзивного 

образования; 

- определить значимость инклюзивного образования в контексте 

социально-гуманистической концепции; 

- изучить этапы формирования толерантности как необходимых 

компонентов  социокультурного развития; 

- обосновать роль педагога в системе инклюзивного образования и 

развитии толерантных отношений в современном обществе. 

Объектом исследования является процесс инклюзивного образования. 

Предметом исследования являются особенности организации 

толерантного пространства в инклюзивном образовании в современной 

педагогической практике. 

Методология и методы исследования. Теоретико-методологический 

потенциал исследования основывается на компаративистском методе и 

методе системности, применение которых позволило сопоставить разные 

точки зрения на проблему инклюзивного образования. Потребность 

систематического изучения проблематики толерантности в инклюзивном 

образовании, с точки зрения некоторых общественных наук, повлекло 

необходимость использования комплексного подхода, что дало возможность 

выявить сущностные характеристики инклюзивного образования. 

Социокультурный подход позволил раскрыть и охарактеризовать 

аксиологическую, духовную и этическую стороны инклюзивного 

образования, а использование феноменологического подхода дало 

возможность рассмотрения инклюзивного образования как социокультурного 

явления, и определить роль инклюзии в общественном развитии. 

Методологически значимым при анализе инклюзивного образования 

являются исторический и диалектический подходы. Исторический метод 

позволил провести анализ понимания структуры толерантности в реалиях 

советской и европейской культур, а также в эпоху современности; 
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диалектический открыл возможность рассмотрения роли толерантности как 

важной составляющей социальной и культурной действительности. 

Типологический метод применялся для описания основных типологий 

инклюзивного образования. Системный подход позволил рассмотреть роль 

толерантности в инклюзивном образовании как часть культуры современного 

общества. 

Научная новизна исследования заключается в обогащении 

актуального раздела педагогики – коррекционной педагогики, а также в 

рассмотрении роли инклюзивного образования в развитии толерантного 

общества. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Проблемы инклюзивного образования в историко-педагогической 

мысли выражаются в решении ряда организационных, научно-методических 

и исследовательских вопросов. Важным моментом здесь является реализация 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, при рациональной стабильности общего уровня образования.  

2. Особенности и основополагающие принципы инклюзивного 

образования обусловлены включением в образовательный процесс всех, кто 

окружает учащихся с особыми возможностями, соблюдением этических норм 

и дефектологических положений. Сообщества инклюзии должны стремиться 

к обеспечению равных возможностей для каждого и уметь менять свои 

убеждения и поведение, если того требует инклюзия.  

3. Значимость инклюзивного образования в контексте социально-

гуманистической концепции обусловлена существенной ролью в укреплении 

социального гуманизма, поскольку основополагающие принципы 

инклюзивного образования имеют отражение в основных положениях 

концепции. 

4. Этапы формирования толерантности как необходимые компоненты  

социокультурного развития заданы западноевропейской и в целом западной 

социальной и культурной системами, которые состоят из парламентаризма, 
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секуляризма, конституционных свобод, социальной мобильности, института 

прав человека и ориентируются на инновации. Формирование и развитие 

толерантности в постсоветской России имеет связь с единовременной 

актуализацией всех типов плюрализма, в отличие от Западной Европы. 

Толерантность появляется в процессе перехода традиционного общества к 

гражданскому обществу.  

5. Роль педагога в системе инклюзивного образования и развитии 

толерантных отношений в современном обществе обеспечивается 

посредством его обширных профессиональных показателей, высокой 

социальной адаптивности и лабильности, эмпатийности, рефлексивности, а 

также отображена в выраженных перцептивных, коммуникативных и 

организаторских способностях.  Педагог, прежде всего, должен быть 

наставником для всех детей и каждого отдельного ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Структура и объем исследования. Работа состоит из введения, двух 

глав (4 параграфа), заключения и списка использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы дипломного 

исследования, выявляется ее научная разработанность и новизна, 

формулируются основные проблемы, задачи и цели работы, определяются 

основные методологические основы, излагаются положения, выносимые на 

защиту. 

Глава 1 «Инклюзивное образование: принципы, реальность, 

перспективы» посвящена выявлению значения понятия инклюзия в 

современном обществе, рассмотрению основных принципов организации и 

осуществления инклюзивного образования, а также ведущих подходов в 

обучении детей с особыми потребностями в образовании и определению 
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готовности российского образования к всеобщей интеграции в систему 

инклюзивного образования.  

В первом параграфе «Основополагающие принципы инклюзивного 

образования в образовательной системе» автор анализирует необходимость 

инклюзивного образования, которая объясняется рядом организационных 

научно-методических и исследовательских причин. Автор показывает, что 

образование должно быть доступно всем детям без исключения, поэтому 

недопустимо возражать о включении детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательный процесс. Для реализации данного 

процесса существует восемь принципов инклюзивного образования, которые 

имеют отражение в международной и российской законодательной базе. 

Автор заключает, что инклюзия призывает перестроить традиционную 

школьную систему таким образом, чтобы принять все многообразие 

особенностей и потребностей учеников. Это многообразие в рамках 

инклюзивного подхода считается ресурсом, с помощью которого можно 

улучшить образовательный процесс. Инклюзивные сообщества обеспечивают 

равные возможности для каждого быть успешным, менять свое поведение и 

свои убеждения.  

Автор делает вывод о том, что система российского образования еще не 

готова к всеобщей интеграции в систему инклюзивного образования. Тем не 

менее, существуют школы, участвующие в региональных и государственных 

программах инклюзивного образования, реализующие основополагающие 

принципы в своей деятельности. Для успешной реализации восьми 

принципов инклюзивного образования необходимо создать эффективную 

систему сопровождения воспитанников школ с целью коррекции развития, 

обеспечить полноценное физическое, личностное, познавательное, 

коммуникативное и эстетическое развитие и грамотно осуществлять 

интеграцию детей с особенностями в среду сверстников с нормальными 

темпами развития. 



8 

 

Во втором параграфе «Инклюзивное образование и его значимость в 

развитии, укреплении социального гуманизма современного общества» 

рассматривается гуманизация инклюзивного образования, которая является 

сложным и многоплановым явлением, связанным с решением проблем 

реформирования образования на принципах гуманизма. Исходя из того, что 

основой социального гуманизма является ценность человеческой жизни, 

автор говорит о том, что одним из гарантов укрепления данной концепции 

является толерантное общество. 

Автор отмечает, что в инклюзивных школах формируется толерантное 

отношение к другим людям, мировоззрение, поведение, мышление. 

Цивилизованное общество должно признавать право каждого на 

индивидуальность, нестандартность, самореализацию, саморазвитие, 

общение и получение образования. Гуманистическая педагогика, ставит 

своей основной целью умение обучающегося жить в социуме, быстро и 

безболезненно адаптироваться к происходящим в мире глобализации 

изменениям, находить собственные пути для самореализации и 

саморазвития. Автор заключает, что инклюзивное образование играет 

значимую роль в укреплении социального гуманизма, поскольку 

основополагающие принципы инклюзивного образования отражают 

основные положения концепции социального гуманизма. 

В результате исследования принципов, реальности и перспектив 

инклюзивного образования делается вывод, что в Российской Федерации 

инклюзивное образование рассматривается в контексте интеграции детей с 

особыми образовательными потребностями в общеобразовательную среду.  

Инклюзивное образование является достаточно новым явлением в 

отечественном образовании, именно поэтому в процессе включения 

учащихся с ОВЗ возникают определенные барьеры. Решение связанных с 

этими барьерами проблем позволит ускорить переход действующей системы 

образования к системе инклюзивного образования. 

Основной целью инклюзивного образования является включение всех 
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участников в образовательный процесс, достижение каждого из них 

успешности вне зависимости от психофизических и интеллектуальных 

способностей, эмоционального состояния, социального положения, половой 

и расовой принадлежности. 

Глава 2 «Толерантность, как неотъемлемая составляющая 

инклюзивного профессионального образования современной 

педагогической практики» посвящена проблеме формирования 

толерантности в исторической ретроспективе, подбору методов обучения и 

различных приемов формирования социальной толерантности в младшем 

школьном возрасте, формам и путям развития инклюзии в современном 

российском обществе. 

В первом параграфе «Толерантность: этапы формирования» автор 

демонстрирует, что на начальной стадии развития толерантности, ее можно 

было расценивать только в качестве буржуазной идеи, и только при 

модернизации и перестройке социальной, экономической, политической и 

культурной жизни, ситуация изменяется. Идея толерантности появляется в 

процессе перехода традиционного общества к гражданскому. На этапе 

развития полисов автор рассматривает культурные типы, возникшие при 

развитии толерантности. 

Автор приходит к выводу, что толерантность представляет собой 

явление, заданное основными характеристиками западноевропейской и в 

целом западной социальной и культурной системами. Формирование и 

развитие толерантности в постсоветской России имеет связь с 

единовременной актуализацией всех типов плюрализма и тенденцией 

субъектов к признанию, в отличие от Западной Европы. 

Во втором параграфе «Основные методы и формы деятельности 

педагога в воспитании толерантных отношений у подрастающего 

поколения» рассматривается переход к инклюзивному образованию, который 

требует участия всех специалистов системы образования и наличия 

фундаментальных форм, методов и теоретических разработок. 



10 

 

Общеобразовательная школа сталкивается с рядом организационных, 

технологических и содержательных барьеров. Обеспечение инклюзивного 

образования в российских школах может быть достигнуто через создание 

единой системы методически-программного обеспечения, практического 

использования новых образовательных технологий, учебно-коррекционных 

программ. 

Далее в тексте параграфа рассматривается роль учителя в системе 

инклюзивного образования, который выполняет роль ассистента. Тьютор 

(ассистент) осуществляет пошаговое сопровождение учащихся с особыми 

образовательными потребностями, создает ситуации успешности, помогает 

переживать кризисные периоды, реализует коррекционную работу в 

соответствии с основными дефектологическими принципами.  

Автор отмечает пути развития педагогической практики, выделяет 

психологические барьеры, возникающие при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Педагогам необходимо оказывать 

специализированную комплексную помощь со стороны специалистов в 

области педагогической, специальной психологии и коррекционной 

педагогики. 

Далее рассматриваются методы и формы воспитания педагогами 

толерантного отношения у дошкольников. Автор приходит к выводу, что 

спектр мероприятий по воспитанию толерантности у детей приобщает к 

восприятию других культур и традиций, единовременно улавливая в них 

общечеловеческие моральные ценности. 

В результате исследования делается вывод, что характер отношений, 

складывающийся между всеми его членами (педагогами, администрацией, 

родителями, детьми) является ключевым моментом, который обеспечивает 

всю уникальность взаимосвязей в педагогическом процессе. Воспитание 

толерантной личности является серьезным и сложным процессом, который 

должен осуществляться всей социальной средой, обществом, окружающим 
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ребенка под влиянием взаимоотношений в семье, устойчивых взглядов и 

отношений ее участников к другим людям. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются выводы, 

намечаются перспективы дальнейшего развития основных идей дипломного 

исследования, обсуждаются возможности расширения и в то же время 

углубления проблематики, которой посвящено настоящее исследование. 
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