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Демократические преобразования в нашей республике, путь в 

европейское социокультурное пространство, признание приоритета прав и 

свобод личности, обусловили переосмысление отношения к проблемам людей 

с ограниченными возможностями здоровья, привели к осознанию 

необходимости их более широкого включения в различные сферы жизни, 

важнейшей из которых является образование. Включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательный процесс 

провозгласило специальное постановление Правительства Республики 

Молдова «О развитии инклюзивного образования в Республике Молдова на 

2011-2020 гг.» [2]. 

Психологами и педагогами доказано, что отношения и взаимодействие 

здоровых детей со сверстниками с ограниченными возможностями здоровья 

являются важнейшим фактором, обеспечивающим успешность инклюзивного 

образования (C.B. Алехина, Д.М. Маллаев, H.H. Малофеев. H.H. Назарова, 

JI.M. М.И. Перетятку, Шипицына, Н.Д. Шматко и др.). 

Анализ литературы, изучение практики инклюзивного образования 

показывает, что проблема взаимоотношений младших школьников со 

сверстниками привлекает внимание исследователей и рассматривается в 

различных аспектах. Значимость учебного и внеучебного взаимодействия для 

нравственных взаимоотношений младших школьников раскрывается в 

исследованиях А.К. Дусавицкого, В.А. Киричок, H.A. Шкуричевой и др. 

Анализ исследований молдавских ученых, а также практический опыт 

воспитания нравственных взаимоотношений младших школьников в 

инклюзивном образовании позволили выявить следующие противоречия: 

 между потенциалом инклюзивного образования и нереализованностью его в 

процессе воспитании нравственных взаимоотношений младших 

школьников; 

 между потребностью педагогов образовательных учреждений в 

организации процесса воспитания нравственных взаимоотношений 

младших школьников в инклюзивном образовании и имеющимися 

затруднениями в его организации; 

 между высокой социальной значимостью воспитания нравственных 

взаимоотношений школьников в инклюзивном образовании и 

неразработанностью теоретических основ этой проблемы в науке. 
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Насколько готова массовая общеобразовательная школа принять детей с 

проблемами в развитии, готов ли учитель оказывать специальную психолого-

педагогическую помощь, имеются ли соответствующие специалисты, как 

психологически совместить разные группы детей, как организовать условия для 

подготовки детей с ограниченными возможностями к жизни в условиях 

массовой школы – эти и другие проблемы требуют внимательного изучения и 

взвешенного решения. 

Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями заключается 

в нарушении его связи с миром, в ограничении мобильности, ограниченностью 

контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченности общения с 

природой, доступа к культурным ценностям, а иногда – и к элементарному 

образованию. Это проблема, складывающаяся не только ввиду наличия 

субъективных факторов, каковыми являются социальное, физическое и 

психическое здоровье, но и результат социальной политики и сложившегося 

общественного сознания, объясняющего данную проблему недоступной для 

инвалида архитектурной средой, неприспособленностью общественного 

транспорта, отсутствием (или недостаточностью) специальных социальных 

служб [2; 4; 7]. 

Важной проблемой инклюзивного образования, влияющей на 

взаимоотношения младших школьников со сверстниками с ограниченными 

возможностями здоровья, является отношение к данной форме обучения 

педагогов, родителей и учащихся общеобразовательных школ. 

В рамках проекта прикладных исследований „Оптимизация 

инклюзивного образования в процессе непрерывного формирования 

профессиональной компетентности дидактических кадров дошкольного и 

начального звена” мы считали необходимым проанализировать научные 

данные и результаты исследований педагогов и психологов об отношении 

здоровых детей к сверстникам с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ показал, что в действительности чаще всего наблюдается 

достаточно негативное или равнодушное отношение к особым детям, как со 

стороны взрослых, так и со стороны детского коллектива.  

Мы полностью разделяем мнение Е.В. Резниковой, которая считает, что 

«система образования не имеет духовно - нравственной готовности к новой 

форме обучения» [6, р. 9]. 

Результаты проведѐнных нами опросов дают картину общественного 

мнения о социальном статусе ребенка с ОВЗ и его семьи, выявляют отдельные 

социальные проблемы, актуальные в современном сообществе. Представляет 

интерес установление возможностей определения отношения социума к 
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ребенку-инвалиду, а также сопоставление общественного мнения по поводу 

инклюзивного процесса. 

Большинство родителей здоровых детей (54%) допускает, что проблема 

социальной адаптации детей с ОВЗ может быть решена посредством их 

включения в процесс совместного воспитания со здоровыми детьми. 

Наибольшая доля сторонников совместного развития – в группе родителей, 

имеющих детей с ОВЗ (67% против 51% среди родителей здоровых детей). 

Однако, когда речь идет о более конкретной возможности совместного обу-

чения, различия между группами сглаживаются. Так, число противников идеи 

совместного воспитания в 2,5 раза больше в группе родителей здоровых детей, 

чем в группе родителей проблемных детей (10% против 4% соответственно). 

Но если поставить перед родителями вопрос конкретно, о их собственном 

ребенке, то против совместного обучения высказываются уже 13% родителей 

проблемных детей и 12% родителей здоровых детей 

(https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00621840_0.html).  

Одним из необходимых условий успешной инклюзии исследователи 

считают «поддержку сверстников и дружеские отношения», «установление 

положительного психологического климата» «гуманизацию окружения и 

повышение толерантности к детской аномальности» (И.В. Вачков., Михайлова 

Н.Н., Danii, A., Popovici, D., Racu, A. и др.). 

Американские ученые Г.Г. Кимберли, М.Д. Купер, Р.П. Ринглабен 

пришли к следующему выводу: «Пока предпринимается явно недостаточно 

усилий для того, чтобы подготовить к инклюзивной обстановке именно 

сверстников таких учеников». На основании этого мы сделали вывод, что 

процесс воспитания нравственных взаимоотношений в инклюзивном 

образовании невозможен без последовательной работы по формированию 

коллектива учащихся, коммуникативных умений, действия механизмов 

мотивационно-потребностной сферы ребенка. Важным мы считаем 

утверждение исследователей о том, что совместное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья оказывает положительное влияние не 

только на «особых» детей, но и на их здоровых сверстников [5]. 

На основании изученной литературы мы выделили следующие условия, 

влияющие на воспитание нравственных взаимоотношений в инклюзивном 

классе: 

 необходимо общеобразовательное учреждение, позволяющее 

организовать взаимодействие и общение младших школьников со 

сверстниками с ограниченными возможностями здоровья в коллективной 

учебной и в неученой деятельности; 
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 длительное время межличностных контактов, общения младших 

школьников, обеспечивающее взаимопознание и взаимопонимание 

субъектов инклюзивного образования; 

 естественные ситуации, способствующие приобретению младшими 

школьниками жизненного опыта нравственных взаимоотношений. 

Но исследователи также отмечают, что особенности личности, характера 

взаимодействия и общения детей, обусловленные различными видами 

нарушений, могут существенно осложнить процесс воспитания нравственных 

взаимоотношений младших школьников в инклюзивном образовании. Учет 

этих особенностей потребует от педагога специфических профкомпетенций в 

построении воспитательного процесса в инклюзивном классе [4; 7]. 

Например, при нарушениях опорно-двигательного аппарата следует 

учитывать возможные у детей расстройства эмоционально-волевой сферы. Они 

могут проявляться как в виде повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности, так и в виде заторможенности, 

застенчивости, робости. Нарушения поведения могут проявляться в виде 

агрессии, реакции протеста по отношению к другим детям. У некоторых детей 

можно наблюдать состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

Ослабление зрительных возможностей ребенка оказывает, по мнению 

Г.В. Никулиной, негативное влияние на уровень восприятия партнера, что 

отрицательно влияет на их взаимоотношения. Дети с нарушениями зрения, не 

имея возможность получить точной, полной, а в ряде случаев, адекватной 

информации о партнере по общению закономерно испытывают трудности в 

установлении нравственных взаимоотношений со сверстниками.  

Учащиеся с нарушением слуха также испытывают специфические 

трудности при включении в массовую школу. Особенности общего и 

слухоречевого развития ребенка с недостатками слуха влияют на успешность 

взаимодействия со сверстниками. Младшие школьники с нарушением слуха 

испытывают трудности в понимании высказываний, содержащих подтекст, 

выраженный с помощью интонационно-мимических средств, переносного 

смысла слов и выражений, в понимании объемных высказываний [5]. У 

младших школьников с нарушенным слухом имеются трудности понимания 

неярко выраженных эмоций (удивление, любопытство и др.). 

Кроме специфических характеристик, обусловленных различными 

видами нарушения, младшие школьники с ограниченными возможностями 

здоровья имеют и общие личностные особенности, выражающиеся в 

замкнутости, нежелании взаимодействовать со сверстниками, доминировании 

узколичностных мотивов, слабо выраженном желании помогать другим детям 

и родителям, повышенном уровне тревожности, фобиях, обидчивости. 
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При всех положительных сторонах совместного обучения, существует 

целый комплекс рисков, которые могут оказать негативное влияние на процесс 

нравственного воспитания. 

Если эту работу учитель не будет проводить профессионально, то 

ребенок с ограниченными возможностями здоровья может оказаться в 

ситуации изоляции. Не исключено, что многие здоровые дети не смогут 

преодолеть психологический барьер, связанный с непривлекательной 

внешностью одноклассника с ограниченными возможностями здоровья, и 

будут избегать общаться, играть, дружить. 

Воспитательная ситуация может развиваться как позитивно, так и 

негативно. Поэтому для того, чтобы свести возможные риски к минимуму 

необходимо создать специальные педагогические условия и подобрать 

наиболее эффективные педагогические средства, которые и смогли бы 

обеспечить проявление потенциала инклюзивного образования в воспитании 

нравственных взаимоотношений младших школьников. 

На первом этапе очень важно сформировать мотивацию младших 

школьников к нравственным взаимоотношениям со сверстниками в 

инклюзивном образовании. 

Главное направление работы на данном этапе - создание психолого-

педагогических условий для активизации, мотивационно-потребностного и 

эмоционально-чувственного компонентов нравственных взаимоотношений 

младших школьников, формирование их эмоционально-положительного 

отношения к взаимодействию и общению со сверстниками, включающего 

желание участвовать в совместной работе; развитие культуры эмоционального 

реагирования на ошибки, неудачи (свои и сверстников), успех в совместной 

деятельности; пробуждение желания младших школьников предлагать и 

принимать помощь в процессе взаимодействия со сверстниками. 

Целесообразно проведение специальных занятий на тему: «Давайте 

познакомимся», «Чем я люблю заниматься», «Расскажи о своих друзьях», 

«Будем дружить» и т.д. Целями таких является знакомство с индивидуальными 

особенностями каждого ученика (его интересами, желаниями, склонностями), 

развитие эмоциональных контактов между одноклассниками, понимание 

уникальности и индивидуальности каждого и др. 

Учитывая, что для младших школьников игра имеет большое значение, 

очень эффективным будет организация игрового взаимодействия, где 

содержанием игр будут воображаемые ситуации, принятие игровых ролей и 

погружение детей в сказочные сюжеты. Учителю при этом важно формировать 

у учеников способности видеть сверстника, обращать на него внимание и 

уподобляться ему. 
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Этой задаче способствуют известные игры «Зеркало», «Эхо», 

«Испорченный телефон» и др. Также эффективными будут сюжетно-ролевые 

игры, требующие от детей взаимопомощи, проявления сопереживания. Для 

решения поставленной задачи хорошо использовать игры «Живые куклы», 

«Шляпа волшебника», «День помощника» и др., где дети должны делиться со 

сверстниками, помогать им. На этом этапе в игры можно включать 

соревновательные элементы, причем, дети должны соревноваться не за 

собственный успех, а за успех другого: «Коллективные рисунки», «Смешные 

рисунки», «Мастер и подмастерья» и др. В результате игрового взаимодействия 

младшие школьники смогут привыкнуть к своеобразному внешнему виду 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья, преодолеть 

психологический барьер, препятствующий общению и дружбе с ними. 

Для решения задачи расширения представлений детей о жизни 

сверстников с ограниченными возможностями здоровья целесообразно 

проводить беседы о людях с ограниченными возможностями здоровья. 

Например, беседуя о школе можно предложить рассмотреть фотографию, на 

которой изображено, как школьник помогает сверстнику в инвалидной коляске 

передвигаться по школьной рекреации. Затем с помощью вопросов обсудить 

эту ситуацию. Для формирования нравственных отношений, учащихся в 

инклюзивном классе учителю необходимо создать условия для приобретения 

младшими школьниками опыта заботливого отношения к особым детям, 

умения проявлять взаимопомощь, проявлять нравственные качества на основе 

осознанных нравственных норм и правил, понимания самоценности личности 

любого человека. 

Для актуализации у младших школьников ценностей инклюзивного 

образования можно предложить им создать проект «Школа будущего», в 

которой могут учиться все ребята, независимо от особенностей здоровья. 

Также эффективным будет применение методов театральной педагогики, так 

как подготовка театрализованных постановок объединяет не только детский 

коллектив, но и родителей. 

Таким образом, работа, направленная на воспитание нравственных 

взаимоотношений младших школьников в инклюзивном образовании, даѐт 

основания для следующих выводов: 

 Реализация нравственного потенциала инклюзивного образования, 

включает формирование у младших школьников эмпатии, развитие 

нравственного сознания, формирования нравственного отношения к 

сверстнику, единства нравственных чувств, сознания и поведения. 
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 Создание педагогических ситуаций, стимулирующих свободный 

нравственный выбор, основанный на сочувствии, уважении, стремлении 

к добру, положительных примерах; 

 Использование групповых форм деятельности и командных проектов, 

направленных на развитие умений взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности; 

 Использование групповых и парных форм организации учебной и 

внеучебной деятельности, обеспечивающих формирование способов 

взаимодействия сверстников; 

 Применение специальных игр и средств театральной педагогики, 

направленных на формирование умения понимать настроение и 

эмоциональное состояние человека с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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