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Проблема формирования толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья является сложной социальной 

реальностью современного общества.  

Существует ряд проблем заключающихся в отсутствии не только у 

детей, но и взрослых навыков взаимодействия с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, недостаточной информированности общества о 

людях с ограниченными возможностями здоровья и трудностях, с которыми 

они сталкиваются. 

Как следствие, главная проблема лиц с ограниченными возможностями 

здоровья зачастую заключается в ограничении их связи с миром, бедности 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности доступа к 

культурным ценностям.  

Для того чтобы сформировать в обществе толерантное отношение к 

людям с ограниченными возможностями здоровья, каждый человек,  в 

первую очередь,   сам должен быть готов к проявлениям толерантности. 

Толерантность – это не только милосердие, терпимость, главное, это 

уважение прав человека. Это признание того, что люди по своей природе 

различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и ценностям и 

обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. 

Воспитание толерантности как личностного качества, возможно через 

создание специальных, психолого-педагогических условий для  включения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в деятельность, 

направленную на их максимальную социализацию в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями.  

Этому способствуют: 
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   - вовлечение детей с ограниченными возможностями в культурно-

досуговые мероприятия; 

  -         создание активной поведенческой установки у детей с ограниченными 

возможностями на уверенное позиционирование себя в современном 

обществе; 

-         изменение отношения общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Школа-интернат № 1 представляет собой уникальный образовательно-

реабилитационный комплекс, в который входят:  

- школа-интернат, 

- дошкольное отделение,  

- центр реабилитации слуха и речи, включающий в себя:  

- краевой ресурсный центр сопровождения инклюзивного образования 

глухих детей, 

- кабинет ранней помощи, 

- ресурсный  кабинет поддержки слепоглухих детей. 

В настоящее время у образовательной организации сложилась система 

эффективного взаимодействия с учреждениями культуры, как города 

Хабаровска, так и Хабаровского края такими как:  

- Краевое научно-образовательное творческое объединение культуры 

(«КНОТОК»); 

- КГБУК «Хабаровская краевая специализированная библиотека для 

слепых»; 

- КГБУК  «Дальневосточный художественный музей»; 

- учреждениями дополнительного образования: КГАОУДО «Центр 

развития творчества детей (Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Хабаровского края)»; 

- социально ориентированными некоммерческими организациями: 

АНО Центр ранней помощи «Особенное детство», ХКООИ «АРИДОНС», 

«Реальная помощь» и др. 

Огромное уважение и безграничную благодарность вызывает 

включенность специалистов учреждений культуры г. Хабаровска и 

Хабаровского края в работу с лицами с ОВЗ, желание больше узнать об их 

особенностях с целью организации наиболее эффективного взаимодействия.  

Специалисты КГБОУ ШИ 1 приглашаются для чтения лекций, 

проведения мастер-классов и тренингов для специалистов учреждений 

культуры: работников кинотеатров, библиотек, музеев, выставочных залов, 

кинорежиссеров, сценаристов: 
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- «Психологические особенности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 - «Формирование толерантности у детей через волонтерскую 

деятельность»; 

-  «Психология общения»; 

 -  «Командообразование как ресурс управления творческим 

коллективом». 

В рамках сотрудничества с КГБУК «Хабаровская краевая 

специализированная библиотека для слепых» заключен бессрочный договор, 

осуществляется своевременная (ежегодная) корректировка совместных 

мероприятий с участием детей, их родителей (законных представителей).  

Планируется и проводится  совместная работа со специалистами 

библиотеки: 

-  по проведению совместных занятий, мастер-классов не только со 

слепоглухими детьми, но и остальными обучающимися школы-интерната на 

базе, как образовательной организации, так и библиотеки  для слепых,  

-  по сопровождению семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в том числе слепоглухих) в рамках онлайн 

конференций, обмена методической литературой, написании статей. 

Так на базе КГБОУ ШИ 1 регулярно проходят совместные 

мероприятия со специалистами  КГБУК "Хабаровская краевая 

специализированная библиотека для слепых": 

- выставка поделок из природного материала «Дары осени» (с 

привлечением родителей обучающихся),  

- неделя безопасности, 

- День матери  - 27 ноября на базе дошкольного отделения. 

- мероприятия, посвященные декаде инвалидов; 

-  празднование  Нового  года; 

- беседа: «Пернатые дальневосточники», викторина на знание  

дальневосточных птиц;  

- изготовление кормушек из природного материала, которые были 

вывешены на территории школы-интерната; 

- беседа с презентацией «Встречай с любовью стаи птичьи», мастер-

класс по изготовлению аппликации птиц цветным песком;  

- выставки работ обучающихся, посвященные «Дню птиц», «Дню 

Победы».  

Работы размещаются в КГБУК "Хабаровская краевая 

специализированная библиотека для слепых" на стенде, который 

демонстрируется в окне здания библиотеки, что дает возможность горожанам 
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видеть творчество детей. В настоящее время проходит выставка работ 

посвященных Дню победы. 

Плодотворное сотрудничество специалистов учреждений культуры  и  

КГБОУ ШИ 1 в значительной степени способствует:   

-  развитию личностного  потенциала обучающихся,  помогает 

выработать такие качества, как гуманность, терпимость, готовность к 

помощи; 

-   формированию умения выстраивать взаимоотношения друг с 

другом,  творчески подходить к  решению возникающих  проблем; 

- социализации обучающихся с ОВЗ;  

- расширению их  кругозора и  коммуникативного опыта; 

- развитию толерантного отношения как нормотипичных обучающихся 

к детям с ОВЗ,  друг к другу, так и общества к ним; 

  - пропаганде здорового образа жизни; 

  - освещению деятельности в СМИ, сети Интернет; 

  - расширению связей с общественностью, распространению инициативы 

по взаимодействию с другими  организациями; 

- созданию благоприятной атмосферы для неформального общения 

детей с ограниченными возможностями здоровья с нормально 

развивающихся сверстниками, а также специалистов, родителей, увлеченных 

общим делом; 

- организации и проведению мероприятий социализирующего 

характера (акции, концерты, конкурсные программы, классные часы, участие 

в проектах); 

- выявлению талантливых детей, развитию творческого потенциала  

средствами изобразительной, декоративно-прикладной, спортивной, 

театрализованной деятельности;  

- воспитанию эстетического вкуса, привитию сценической культуры; 

- формированию навыков межличностного взаимодействия в разных 

ролевых и социальных позициях, что повышает адаптационные возможности 

лиц с ОВЗ; 

- утверждению в жизни современного общества идей добра, 

красоты, духовного и физического совершенствования; 

- возрождению у детей духовных, нравственных идеалов и ценностей; 

- в значительной степени помогает решать проблему формирования у 

общества толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Под руководством педагогов школы организовано регулярное (не реже 

раза в неделю) посещение детьми концертов, музеев, экскурсий, 

оздоровительные поездки и т.п. После чего с детьми обязательно проводятся 

беседы о том, что посмотрели, что понравилось, чему научились. 

Включаясь в совместную деятельность, все ее участники, как дети, так 

и взрослые  приобретают новый опыт общения, учатся дружить, меняется 

отношение к инвалидности. 

В организации взаимодействия с учреждениями культуры 

педагогический  коллектив школы-интерната видит большую пользу для всех 

участников образовательных отношений.  

Школа заинтересована в укреплении и развитии сотрудничества с 

учреждениями культуры,  в приглашении специалистов  для: 

-  проведения  совместных мероприятий,  

- разработки и реализации совместных социально-значимых проектов,  

- создания комфортного психологического климата для всех 

участников образовательных отношений, среды, способствующей 

гармоничному развитию личности каждого ребенка вне зависимости от 

наличия или отсутствия у него ограниченных возможностей здоровья. 

Именно во взаимодействии с учреждениями культуры мы видим 

безграниченные возможности в формировании толерантного отношения 

общества к лицам с ОВЗ. 

 


