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Аннотация: Инклюзивное образование в России дает положительные 

результаты включения детей с ограниченными возможностями здоро-

вья в общеобразовательную среду. Однако в обычной школе ребенок 

с овз сталкивается с рядом трудностей, которые проявляются во взаи-

моотношении со сверстниками. Во многом отношения детей в классе 

зависят от педагогических компетенций учителя, которому необхо-

димо организовать воспитательную работу, как с учениками, так и с 

их родителями. 
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Abstract: Inclusive education in Russia gives positive results of inclusion 

of children with disabilities in the general education environment. Howev-

er, in an ordinary school, a child with disabilities faces a number of diffi-

culties that manifest themselves in relationships with peers. In many ways, 

the relationships of children in the classroom depend on the pedagogical 

competencies of the teacher, who needs to organize educational work with 

both students and their parents. 
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Реализация современной социальной политики России в области 

инклюзивного образования приводит к увеличению количества обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья (овз) в общеоб-

разовательных организация. На сегодняшний день инклюзивное обра-

зование обеспечивает детям с различными физическими и менталь-

ными нарушениями право на получение образования в обычной шко-

ле. [3] Оказавшись в обычной среде дети с ограниченными возможно-

стями здоровья сталкиваются с различными проблемами, в том числе 

проблема взаимоотношений со сверстниками. 

Школьный класс представляет собой группу обучающихся, обе-

денной задачей получения знаний. Однако внутри своего коллектива 

обычным явлением становится деление на подгруппы. В основном де-

ти делятся по интересам, успеваемости в школе, посещению дополни-

тельных кружков и секций, образуя небольшие группы по 3-6 чело-

век. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья становится 

выделяем среди нормотипичных сверстников в вуду своих физиче-
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ских или ментальных особенностей. Многие дети с овз имеют нару-

шения зрения, слуха, задержку психического развития, что делает 

процесс обучения такие детей более индивидуальный, отличный от 

других детей.[2] Таким детям необходимо больше времени для вы-

полнения заданий или адаптационная форма заданий. Также среди де-

тей с овз распространен феномен гениальности и таланта в опреде-

лённой отрасти, например, дети с расстройством аутистического 

спектра склонный к изучению языков и математике. Для таких детей 

решение сложным математических задач не составляет труда, а вот 

пересказ прочитанного текста непосильная задача. К тому дети с 

ограниченными возможностями здоровья часто имеют проблемы по-

веденческого характера. Спонтанные вокализации, не умение соци-

ально-приемлемо  контактировать со сверстниками, не способность 

распознавать чужие или свои эмоции, небольшой словарный запас, 

демонстрация нежелательного поведения, самостимуляции, снижен-

ное понимание речи — основные поведенческие проблемы детей с 

овз в школе.[2] Перечисленные проблемы становятся причинами раз-

личных конфликтов во взаимоотношениях между обучающимися.  

Во многом отношения сверстников к детям с ограниченными 

возможностями здоровья зависят от настроя родителей и профессио-

нальных навыков преподавателя. Задачей педагога, работающим в 

общеобразовательном классе с включением инклюзивных детей, 

сформировать здоровое отношения между детьми. Детям с ограни-

ченными возможностями здоровья нужна помощь в адаптации и ин-

теграции в обычный школьный класс. В то время, как нормотипич-

ным детям необходимо проявить навыки толерантности и понимания.  

Педагогу необходимо приложить усилия  для отработки навыков то-

лерантности у детей. Это может происходить через беседы или тре-

нинги, а также классные часы. Суть таких занятий заключается в объ-

яснении, что наш мир и все люди абсолютно разные, однако все мы 

имеем общие признаки, хобби и увлечения. Найти общие точки со-

прикосновения и актуализировать наилучшие стороны детей с огра-

ниченными возможностями здоровья — наиболее мягкий и професси-

ональней способ налаживания отношений между детьми.[1] Работа с 

деть с ограниченными возможностями здоровья заключается в 

наибольшей интеграции их в обычную среду: обучение играм, а кото-

рые дети могут играть совместно или совместные творческие упраж-

нения, доступные обоим категориям детей. Также на уроках можно 

актуализировать знания детей с овз, чтобы подчеркнуть их значи-

мость в общей группе.  

Не меньший обьем работы для урегулирования взаимоотноше-

ний между обучающимися необходимо проводить с родителями де-

тей. Дети во многом копируют своих родителей, их мнения и разгово-
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ры. Поэтому важно донести до родителей обоих сторон, что процесс 

инклюзии важен для всех детей.  

Таким образом, на основе изученной литературы и практики ин-

клюзивного образования, стоит сделать вывод, что процесс включе-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в обычную 

школьную среду многосторонний. Взаимоотношения между обучаю-

щимися во многом зависит от компетентности преподавателя. Важно 

не допускать конфликтов в классе, воспитывать у детей чувства толе-

рантности, находить общие интересы и обсуждать возникающие про-

блемы для того, чтобы процесс обучения для детей с овз и нормоти-

пичных детей был максимально комфортен.  
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