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ных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способно-
стей в процессе создания нового продукта.  

Компьютерные технологии. 
Инновационные технологии обучения, отражающие суть будущей 

профессии, формируют профессиональные качества выпускника, являются 
своеобразным полигоном, на котором в процессе обучения отрабатывают-
ся профессиональные навыки в условиях, приближенных к реальным. 

Таким образом, современные образовательные технологии должны 
способствовать профессиональной самореализации выпускников, разви-
тию у них творческих и интеллектуальных возможностей, навыкам гра-
мотного проектирования своей деятельности.  
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Термин «инклюзия» все активнее входит в понятийный аппарат со-
временного педагога. Современное общество, современный мир и культу-
ра становятся все более инклюзивными. Начиная со Всемирной деклара-
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ции прав человека 1948 года, общество планомерно двигается в направле-
нии защиты прав всех категорий граждан. Логическим продолжением де-
кларации в сфере образования стала Саламанская декларация о принципах, 
политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми 
потребностями 1994 года. Считается, что именно в этой декларации впер-
вые был зафиксирован термин «инклюзивное образование». Ее значение в 
том, что она предполагала полную перестройку системы образования для 
учета разнообразных образовательных потребностей всех категорий насе-
ления, а не просто включение детей с инвалидностью в общий образова-
тельный процесс. В Российской Федерации перестройка системы образо-
вания в соответствие с инклюзивными ценностями и принципами начина-
ется лишь в 2012 году с принятием закона «Об образовании в РФ». В этом 
законе инклюзивное образование, понимается как «обеспечение равного 
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия осо-
бых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей» [1]. 
Российская педагогическая общественность с некоторым опасением отнес-
лась к внедрению инклюзии в образовании. У нас в стране существовала 
развитая система коррекционного образования, коррекционных школ, да-
ющая хорошие результаты по обучению детей-инвалидов. Были опасения, 
что эта система будет разрушена. Кроме того, при некоторых отклонениях 
в состоянии здоровья, некоторых заболеваниях, считали педагоги, просто 
необходимо особое изолированное обучение. Сопротивление возникали и 
у родителей других учеников, в классах которых учились дети с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). В целом, отмечалась недоста-
точная методическая, организационная, средовая, психолого-
педагогическая обеспеченность внедрения инклюзии в образование в 
нашей стране. Система образования изначально консервативная, с трудом, 
но переходит на инклюзивные «рельсы». Так в 2017 году вводится профес-
сиональный стандарт «Специалист в области воспитания», предполагаю-
щий внедрение должности тьютора в образовании. Потребность в специа-
листе, каким и является тьютор, занимающимся сопровождением, под-
держкой детей с ОВЗ при получении ими образования наравне с другими 
детьми, является востребованной необходимостью.  

Феномен инклюзивного образования «подтягивает» за собой другие 
аналогичные термины: «инклюзия», «инклюзивная культура», «инклюзив-
ный спорт», «инклюзивный театр» и т.д. Но большинство исследователей, 
например, понимают инклюзивную культуру достаточно узко, как инклю-
зивную культуру образовательной организации и инклюзивную культуру 
как часть общей педагогической культуры педагога [2]. Хотя инклюзивная 
культура, в широком смысле, может трактоваться как совокупность опре-
деленных, инклюзивных ценностей, норм, которыми руководствуется со-
временный человек, преодолевая различные виды и формы неравенства.  
Все это говорит о переосмыслении современной картины мира, которая 
становится более целостной, единой (что соответствует тенденциям глоба-
лизации), предполагающей вариативность социальной нормы, принимаю-
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щей альтернативные стили жизни, любые различия, рассматривающие как 
вариант многообразия. Понимание того, что все отличия людей друг от 
друга это проявление сущностной природы человека и является основой 
инклюзивного мышления [3, с. 135]. Тогда такая характеристика как толе-
рантность становится следствием инклюзивного мышления. Инклюзивное 
мышление предполагает не просто толерантность по отношению к людям с 
ОВЗ, а принятие всех разнообразных различий между людьми: сексуаль-
ных, гендерных, национальных, социальных, религиозных, политических, 
расовых; отсутствие любого вида дискриминации.  

Таким образом, одной из стратегических задач современного про-
фессионального образования является формирование инклюзивного мыш-
ления у студентов, инклюзивной культуры, и как следствие, формирование 
толерантности. Это служит прививкой против экстремизма, агрессии, не-
терпимости, дискриминируемости, нарушений прав человека. 

Исследование, в рамках изучения сформированности инклюзивного 
мышления у студентов, проводилось на базе ФГАОУ ВО «Российский гос-
ударственной профессионально-педагогический университет» г. Екатерин-
бург, среди обучающихся 1-4 курсов, направлений подготовки, чьи про-
фессии относятся к социономическим и требуют перманентного взаимо-
действия с различными категориями клиентов или получателей услуг.  

В ходе исследования было затронуто большинство ситуаций, толе-
рантное восприятие которых требует инклюзивного мышления: социаль-
ные и возрастные различия между людьми, ограничения жизнедеятельно-
сти, особенности национальных, расовых и религиозных качеств, сексу-
альные и гендерные различия и т.д. Респонденты относятся к возрастной 
категории молодежи в возрасте от 18 до 21 года, их мышление и восприя-
тие уже находится на завершающих стадиях своего формирования, что и 
обуславливает значимость работы в отношении инклюзии. 

Согласно результатам проведенного исследования, можно отметить 
тот факт, что студенты относятся терпимее к различиям близких людей. 
Так, на вопросы «Вы с Вашим лучшим другом/подругой не совпадаете во 
взглядах по очень важному для вас вопросу» и «Представьте, что Ваш 
близкий друг или подруга признались Вам, что имеют нетрадиционную 
сексуальную ориентацию» большая часть респондентов ответила, что дан-
ные факты не изменят их отношений (72%) и они примут их убеждения 
или не будут касаться спорного вопроса при взаимодействии (24%). Лишь 
4% опрошенных попытаются переубедить своего близкого человека.  

Полученные данные говорят о том, что студенты готовы принимать 
отличную от их убеждений точку зрения человека, который им дорог и 
различие во взглядах не будет влиять на их взаимоотношения. 

Особенности хорошо знакомых, людей, которые находятся в одном 
коллективе или социальной группе воспринимаются респондентами толе-
рантно, но не безоговорочно, так, например, физическое ограничение од-
ногруппника побуждает к оказанию помощи у большинства студентов 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «В Вашей группе учится слабо-

видящий студент инвалид, который просит вас каждую субботу и воскресенье вслух 
читать ему учебную литературу для подготовки к семинарам, что Вы будете делать?» 

Заболевание так же не вызывает однозначно негативной реакции, от-
ношение к знакомому человеку, зараженному ВИЧ-инфекцией не изменит-
ся у 68% ответивших, проявлять сочувствие и предлагать помощь будут 
19%, а начнут сторониться одногруппника только 12% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы недавно узнали, 

что Ваш одногруппник заражен ВИЧ-инфекцией, Ваша реакция» 

Полученные данные позволяют предположить, что большинство 
студентов склонны помогать своим товарищам, которые оказались в экс-
тремальных условиях или столкнулись с трудной ситуацией, только менее 
чем у 13% респондентов выявлены отрицательные установки в отношении 
недугов окружающих их людей. Данный факт еще сопровождается при-
надлежностью к одной социальной группе (студенческому коллективу), 
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поэтому проблемы могут отождествляться и восприниматься как свои соб-
ственные, что и будет определять толерантное восприятие. 

В результате анализа данных исследования была выявлена еще одна 
особенность: респонденты терпимее воспринимают особенности тех, кто 
относится к социально-уязвимым группам населения (дети, пожилые). Так, 
при ситуации плача ребенка в общественном месте (поезд, самолет) 4,8% 
ответивших резко сделают замечание, 14,3% пересядут, 42,9% сделают по-
громче музыку, а 38,1 помогут успокоить ребенка и начнут с ним играть. 
Так, большинство студентов предпочтут оказать помощь, либо смириться с 
ситуацией, поскольку ее объект – дитя.  

Если затрагивать еще одну социально-уязвимую категорию – пожи-
лых людей, согласно результатам исследования, на вопрос «Раздражают ли 
Вас пожилые люди в общественных местах (едут в общественном транс-
порте в часы-пик, в магазинах, поликлинике)» только 1,2% ответили, что 
очень сильно раздражают, у 8,3% они вызывают неприязнь, 50% раздра-
жают время от времени и у 40,5% нет раздражения и неприязни. Согласно 
данным, мы можем отметить, что респонденты терпимо относятся к воз-
растным особенностям окружающих их людей и готовы их принимать, де-
монстрируя инклюзивное мышление. 

Отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, ли-
бо имеющим избыточный вес, повреждения кожи и другие особенности 
так же сопровождается толерантным восприятием: 42,9% относятся 
нейтрально, 38,1% поддерживают их желание к самовыражению и прояв-
лению индивидуальности, но, все же, неприязнь и брезгливость присут-
ствуют у 19,1% ответивших, что заметно больше, по сравнению с другими 
социально-уязвимыми категориями.   

В отношении же к различиям в облике или поведении незнакомых 
людей, респонденты более категоричны. Например, отношение к транс-
гендерам у респондентов разделилось: 29,8% ответивших воспринимают 
право на самовыражение положительно, 29,8% - нейтрально, 22,6% демон-
стрируют нетерпимость, ссылаясь на влияние СМИ, а 17,9% настроены 
враждебно. Похожую реакцию студенты демонстрируют на женщину в 
хиджабе и парандже, которая едет в общественном транспорте: у 7,1% от-
ветивших, эта ситуация вызывает страх и неприятие, у 45,2% вызывает 
настороженность, 22,6% стараются не обращать внимания, а 25% считают, 
что межконфессиональные различия являются нормой для современного 
общества. Выходцы из стран ближнего зарубежья, которые говорят в об-
щественном транспорте на родном языке, так же вызывают неприятие у 
32% ответивших, а 52,4% относятся безразлично. На враждебное восприя-
тие в перечисленных случаях может оказывать влияние стереотипное 
мышление, не подкрепленное личным опытом. Сложившиеся стереотипы 
относительно различных категорий людей непосредственно влияют на от-
ношение к ним, могут приводить к навешиванию «ярлыка» или к стигма-
тизации взглядов, затрудняя инклюзию и порождая враждебность вместо 
толерантности. 
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Инклюзивное восприятие различных категорий людей респондентами 
       Субъекты 

 

 

Реакция 

Близкие люди Люди из одной 
социальной 
группы 

Социально – 
уязвимые кате-
гории населе-
ния 

Незнакомые 
люди 

Демонстрируют 
инклюзивное 
мышление 

50,5% 11,1% 29,9% 20% 

Демонстрируют 
терпимость 

45,3% 76,2% 53,8% 37,6% 

Не толерантны 4,2% 12% 16% 30,6% 

Враждебны - 0,7% 0,3% 11,8% 

 
Таким образом, согласно результатам исследования, было выявлено 

непосредственное влияние стереотипного мышления и межличностных 
отношений на восприятие социальных различий – чем ближе и значимее 
человек для респондента, тем вероятнее возможность инклюзивного мыш-
ления и поведения. 

В вузах необходимо создание толерантной воспитательно-
образовательной среды, в которой студентами будет осваиваться трудное 
искусство жить в мире и согласии как с самими собой, так и с окружаю-
щими, у них будут вырабатываться навыки решения конфликтных ситуа-
ций и методы успешной коммуникации, формирования адекватности и 
компетентности, социально-психологической устойчивости использовани-
ем знаний полученных из теоретических курсов, связанных с феноменом 
«толерантность» и особенностями его проявления в различных ситуациях, 
подкрепленные практическими тренингами. 
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