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Аннотация. В статье рассматривается 

развитие системы взаимодействия участ-

ников педагогического процесса в услови-
ях инклюзивного образования: педагогов, 

обучающихся, родителей. Кратко характе-
ризуются особенности инклюзивного 

образования в России на современном 

этапе. Наряду с преимуществами анализи-
руются проблемы, встающие перед орга-

низаторами инклюзии: неготовность обра-

зовательного учреждения к осуществле-
нию инклюзии, психологическая и мето-

дическая неготовность педагогического 

коллектива к внедрению инклюзивной 
практики, сложность межличностных 

отношений между партнерами инклюзив-

ного образования. Приводятся данные 
исследований, проведенных на базе Ин-

ститута специального образования в рам-

ках магистерской программы «Инклюзив-
ное образование детей с различными фор-

мами дизонтогенеза», которые отражают 

взаимодействие педагогов, обучающихся 
и их родителей, включенных в процесс 

инклюзии. Выделяются основные направ-

ления в развитии отношений «школа — 

семья»: повышение педагогической куль-

туры педагогов и родителей, взаимодейст-

вие и сотрудничество между участниками 
инклюзивного образования. Определяется 

роль традиционных и новых форм в сис-

теме взаимодействия «школа — семья» в 
условиях инклюзивного образования: 

формирование абилитационной и реаби-

литационной компетентности родителей 

Abstract. The article deals with the devel-

opment of the system of interaction between 

the participants of the pedagogical process 
under the conditions of inclusive education: 

pedagogues, pupils, and parents. The article 
provides a brief overview of inclusive educa-

tion in Russia at the present stage of its histo-

ry. Alongside with the advantages, the article 
analyzes the challenges the organizers of 

inclusive education face: absence of condi-

tions for the organization of inclusive educa-
tion; psychological and methodological ina-

bility of the pedagogical team to implement 

inclusive practice at an education institution; 
complexity of interpersonal relations between 

the partners of inclusive education. The arti-

cle contains the data obtained in the course of 
studies carried out at the Institute of Special 

Education within the framework of the Mas-

ter’s degree program “Inclusive Education of 
Children with Various Forms of Dyson-

togenesis”, which reflect the interaction be-

tween the pedagogues, learners and their 
parents in the process of inclusion. The article 

highlights the main areas in the development 

of the relationships between the school and 

the family: improvement of the pedagogical 

culture of the teachers and parents and inter-

action and cooperation between the participa-
tors of inclusive education. The authors de-

termine the role of traditional and new forms 

in the interaction system “school – family” 
under the conditions of inclusive education: 

formation of abilitation and rehabilitation 

competence of the parents of the children 
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детей с ОВЗ, лекции приглашенных спе-

циалистов, тренинги-знакомства, форумы 

на сайтах, повышение квалификации педа-
гогов по проблемам обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ, совместная проектная 

деятельность, масштабные проекты, выхо-
дящие за пределы школьной среды (инк-

люзивный театр-студия «ORA» г. Екате-

ринбурга, I Всемирный конгресс людей с 
ограниченными возможностями здоровья). 

Статья предназначена для обучающихся 

по направлению подготовки 44.03.03 
«Специальное (дефектологическое) обра-

зование», педагогов и всех участников 

системы инклюзивного образования. 

with disabilities, lectures given by visiting 

scholars, meetings with specialists, web site 

forums, advanced in-service training of 
teachers in the problems of education of 

children with disabilities, group project activ-

ity, large-scale projects, going beyond the 
school environment (Ekaterinburg inclusive 

theater-studio “ORA”, The First World Con-

gress of People with Disabilities). 
The article is addressed to students com-

pleting courses in the training area 44.03.03 

“Special (Defectological) Education” and to 
pedagogues and all participants of the system 

of inclusive education. 

Ключевые слова: инклюзивное обра-

зование; обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); адапти-
рованные основные общеобразовательные 

программы (АООП); комфортная образо-

вательная среда; сотрудничество и взаи-
модействие партнеров инклюзии. 
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На современном этапе развитие 

системы образования в России тес-

но связано с решением вопросов 

инклюзии, что обусловлено не 

только реализацией прав на обра-

зование детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), но 

и социальными тенденциями. Про-

блемы и перспективы инклюзивно-

го образования активно обсужда-

ются отечественными и зарубеж-

ными педагогами, психологами и 
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дефектологами (С. В. Алехина, Е. А. Ек-

жанова, Д. В. Зайцев, Н. Н. Малофеев, 

Д. С. Гордон (J.-S. Gordon), Д. О’Рурк 

(J. O’Rourke), А. Осборн (A. Os-

born), Д. Митчелл (D. Mitchell) 

и др.). В исследованиях отмечается, 

что в настоящее время инклюзия не 

является чем-то новым в образова-

тельной системе, однако по-преж-

нему требует изучения, совершен-

ствования и адаптирования к мента-

литету конкретного общества. 

Правильно организованное обу-

чение в условиях инклюзии дает 

каждому ребенку возможность 

получить образование, адекватное 

уровню его развития, независимо 

от социального положения, физи-

ческих и умственных способно-

стей. В условия инклюзивного об-

разования, согласно федеральному 

закону «Об образовании в Россий-

ской Федерации» [19], включены 

адаптированные основные общеоб-

разовательные программы (АООП), 

специальные учебные пособия и 

дидактические материалы, коррек-

ционные методы и технологии 

обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, технические средства различ-

ного типа, обеспечение доступа в 

учебные заведения, предоставление 

услуг ассистента (помощника или 

тьютора), дополнительные коррек-

ционные занятия и т. п. Между тем 

предусмотрены и «другие условия, 

без которых невозможно или за-

труднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ОВЗ» 

[13]. К этим «другим», дополни-

тельным условиям относят целый 

спектр направлений работы образо-

вательной организации, которая 

осуществляет процесс инклюзии. 

Исследования, проводимые в 

рамках реализации магистерской 

программы «Инклюзивное образо-

вание детей с различными форма-

ми дизонтогенеза» (44.04.03 «Спе-

циальное (дефектологическое) об-

разование») на базе Института спе-

циального образования Уральского 

государственного педагогического 

университета, показали, что ус-

пешность реализации инклюзивно-

го образования зависит от многих 

факторов. Прежде всего это психо-

лого-педагогическое сопровожде-

ние практики инклюзии, что не-

возможно без грамотно подобран-

ной группы специалистов. Осуще-

ствление диагностико-консульта-

тивной, коррекционно-развиваю-

щей и социально-трудовой дея-

тельности связано с определением 

профессиональных обязанностей 

целого ряда специалистов: дефек-

тологов разного профиля (олигоф-

ренопедагог, сурдопедагог, тифло-

педагог), логопедов, психологов, 

социальных педагогов, тьюторов 

[3; 5; 6; 14; 16]. Для координации 

работы всех членов педагогическо-

го коллектива требуется отдельный 

специалист — методист/координа-

тор инклюзивной практики. Следу-

ет отметить, что в нормативных 

документах в основном прописаны 

требования к уровню профессио-

нальной подготовки специалистов 

для реализации ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ, но не всегда чет-

ко определяется круг их должност-

ных обязанностей [13]. 
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Работа специалистов узкого про-

филя, с одной стороны, связана с 

консультативной деятельностью, 

диагностикой и последующей разра-

боткой индивидуальных программ 

или образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ. С другой стороны, сле-

дует учитывать необходимость орга-

низации целого комплекса меро-

приятий, направленных на создание 

психологически комфортной образо-

вательной среды для обучающихся с 

ОВЗ в условиях инклюзии [16]. И это 

не только работа с детьми с ОВЗ и их 

родителями, сюда следует включать 

методическую, консультативную и 

просветительскую деятельность в 

аспекте подготовки к принятию инк-

люзии педагогами различного про-

филя общеобразовательной школы, 

детьми с нормативным развитием и 

их родителями. 

Опросы (в виде анкетирования, 

бесед, интервью, наблюдений, на-

писания эссе) педагогов, осуществ-

ляющих реализацию АООП в обра-

зовательных учреждениях Сверд-

ловской области, показали их не-

достаточную подготовленность к 

обучению детей с ОВЗ в условиях 

инклюзии [3; 4; 9; 10; 12; 20]. Это 

связано с отсутствием представле-

ний об основах дефектологическо-

го образования, непониманием 

особых потребностей детей с раз-

личными нарушениями, незнанием 

коррекционных методов, методик, 

технологий (в том числе и инноваци-

онных) и альтернативных средств 

коммуникации, без которых слож-

но осуществлять обучение и воспи-

тание детей с ОВЗ. 

Так, под условиями создания 

инклюзивной среды педагоги в 

основном понимают материально-

техническое оснащение образова-

тельного учреждения (наличие 

пандусов, световых табло, сенсор-

ных комнат, кабинетов лечебной 

физкультуры, компьютерных клас-

сов и т. п.). Включение детей с ОВЗ 

в инклюзивное образование связы-

вают с традиционными методами 

обучения: индивидуальный подход 

в виде дополнительных заданий, 

повторное объяснение материала, 

увеличение времени на выполне-

ние заданий, использование на-

глядности и т. д. Помощь в разра-

ботке и определении содержания 

индивидуальных программ и мар-

шрутов обучения детей с ОВЗ воз-

лагается на логопедов и дефектоло-

гов [3; 4; 9]. 

Круг проблем, которые осозна-

ются педагогами, в основном сво-

дится к следующим моментам: 

– неуверенность в необходимости 

введения инклюзивной практики; 

– неготовность образовательного 

учреждения к осуществлению инк-

люзии с точки зрения материально-

технического оснащения; 

– увеличение учебной и внеучеб-

ной нагрузки педагогов; 

– психологическая и методиче-

ская неготовность к внедрению 

инклюзивной практики; 

– неблагоприятный эмоциональ-

ный и психологический климат в 

инклюзивной группе/классе; 

– сложные межличностные от-

ношения между педагогами и обу-

чающимися, педагогами и родите-
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лями, родителями детей с ОВЗ и 

родителями детей с нормативным 

развитием [3; 4; 9; 21]. 

Например, показательны дан-

ные одного из исследований «Роль 

специальной (коррекционной) об-

щеобразовательной школы в орга-

низации консультативной деятель-

ности по инклюзивному образова-

нию», которое проводилось в ряде 

школ города Губкинска Ямало-

Ненецкого автономного округа (в 

опросе принимали участие 50 педа-

гогов и 35 родителей детей с ОВЗ). 

По его результатам было выявлено, 

что 50 % педагогов, участвовавших 

в опросе, отметили страх и опасе-

ния у родителей нейротипичных 

обучающихся, 20 % — страх и опа-

сения у самих педагогов. Для 15 % 

педагогов препятствием для реали-

зации инклюзии является возмож-

ное ущемление в правах нейроти-

пичных детей. 55 % педагогов счи-

тают, что препятствием могут стать 

опасения администрации в связи с 

тем, что у учреждения снизится 

популярность и престижность. 

65 % уверены, что обучающиеся с 

особыми образовательными по-

требностями усвоят меньше ин-

формации, чем в условиях специ-

альной (коррекционной) школы. 

Анализ полученных результатов 

также показал, что 50 % родителей 

обучающихся с ОВЗ имеют лишь 

некоторые представления об инк-

люзивном образовании. Остальные 

50 % владеют незначительной ин-

формацией об инклюзии, зачастую 

знания их представляются непол-

ными или искаженными [21]. 

Многие из перечисленных про-

блем связаны с необходимостью 

создания единой образовательной 

среды, психологически комфорт-

ной для всех участников инклю-

зивного процесса, что, по мнению 

специалистов, невозможно без тес-

ного сотрудничества школы и се-

мьи. В связи с этим среди разноас-

пектных задач, стоящих перед кол-

лективом образовательной органи-

зации, реализующей инклюзивную 

практику, хотелось бы выделить 

отдельные направления в развитии 

системы отношений «школа — 

семья»: повышение педагогической 

культуры педагогов и родителей, 

взаимодействие и сотрудничество 

между участниками инклюзивного 

образования [1; 8; 18]. 

Повышение педагогической 

культуры педагогов и родителей 

должно быть направлено прежде 

всего на формирование психолого-

педагогической, абилитационной и 

реабилитационной компетентности 

[18]. Психолого-педагогическая ком-

петентность предполагает знание 

особенностей психофизического 

развития детей с ОВЗ, способов 

педагогического воздействия с це-

лью дальнейшего развития таких 

детей и преодоления имеющихся 

нарушений. Абилитационная и 

реабилитационная компетентность 

формируются у родителей детей с 

ОВЗ силами всего педагогического 

коллектива. Однако соответствую-

щими знаниями о психолого-педа-

гогических, лечебно-педагогиче-

ских и медико-социальных меро-

приятиях, связанных с приобрете-
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нием навыков самостоятельности, 

выстраиванием процесса речевого, 

физического и когнитивного разви-

тия детей с ОВЗ, их адаптации к 

окружающему, владеют специали-

сты-дефектологи. И перед ними 

стоит задача передать свои знания 

и опыт не только родителям, но и 

педагогам, участвующим в инклю-

зивном образовании. 

Эффективными в этом отноше-

нии являются самые разные (инно-

вационные и традиционные) фор-

мы педагогического просвещения: 

групповые и индивидуальные кон-

сультации, лекции приглашенных 

специалистов, тренинги — знаком-

ства с проблемами детей с ОВЗ, 

оформление соответствующих стен-

дов, форумы на сайтах, родитель-

ские собрания (с обязательным 

присутствием на них родителей 

детей с ОВЗ и привлечением их к 

работе родительских комитетов), 

мастер-классы и т. п. Для педагогов 

общеобразовательного профиля 

значимыми оказались краткосроч-

ные курсы повышения квалифика-

ции по проблемам обучения и вос-

питания детей с ОВЗ. 

Сотрудничество и взаимодей-

ствие партнеров инклюзии прояв-

ляется в совместном обучении, 

когда педагоги общего и специаль-

ного образования объединяют уси-

лия для удовлетворения образова-

тельных потребностей всех учени-

ков инклюзивного класса, при этом 

обязательно информируя родите-

лей о процессе и результатах обу-

чения (мониторинг учебного про-

цесса). Разработка и реализация 

индивидуальных программ и мар-

шрутов обучения детей с ОВЗ не 

должна препятствовать учебной 

деятельности всего класса. От пе-

дагога зависит определение типа 

урока и использование разных ви-

дов деятельности, распределение 

теоретического и практического 

материала, выбор традиционных 

методов и приемов или инноваци-

онных технологий на разных эта-

пах освоения учебного материала. 

Все это предполагает знание основ 

методики обучения лиц с ОВЗ, 

представление об альтернативных 

средствах коммуникации, готов-

ность учителя к реализации АООП 

в условиях инклюзии. 

Среди остальных форм сотруд-

ничества (партнерство с разного 

рода специалистами, общешколь-

ные команды) особое место зани-

мает вовлечение родителей в реа-

лизацию инклюзивной практики. 

Данное направление осуществляет-

ся не только через постоянные кон-

такты с родителями на собраниях, 

форумах и т. п., но и через совме-

стную внеурочную деятельность. 

Значительную роль может сыграть 

консультативная деятельность на 

основе специально разработанной 

программы по повышению уровня 

информированности об инклюзив-

ном образовании педагогов образо-

вательных организаций и родите-

лей обучающихся (в том числе с 

ОВЗ) на базе образовательных уч-

реждений, реализующих АООП [3; 

4; 9; 10; 20; 21]. 

Исследовательская практика 

показывает, что в инклюзивной 
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школе особенно важной является 

работа с родителями: как с теми, 

кто воспитывает детей с ОВЗ, так и 

с теми, чьи нормотипичные дети 

обучаются в классах инклюзии. 

Здесь значимо понимание того, что 

и дети, и родители, и специалисты 

школы — это прежде всего партне-

ры. Организация инклюзивного 

образования заключается не только 

в создании материальных и техни-

ческих условий для беспрепятст-

венного доступа детей с ОВЗ в 

школы, но и в понимании нормаль-

но развивающимися детьми и их 

родителями важности участия де-

тей с ОВЗ в образовательном учеб-

ном процессе. 

Родители детей с ОВЗ рассмат-

ривают инклюзию не только как 

возможность получения полноцен-

ного образования их детьми, но и 

как социализацию в коллективе 

сверстников и в обществе. Но ро-

дители нормально развивающихся 

детей, как было замечено ранее, 

часто не понимают и не принимают 

такой позиции, высказывая разного 

рода опасения: понижение уровня 

образования, возможные конфлик-

ты в ученическом коллективе, 

страх за здоровье ребенка и т. п. 

Как правило, все это связано с не-

пониманием того, как «устроено» 

инклюзивное образование [8; 17]. 

Здесь важна стратегия качест-

венного информирования, обозна-

чение «бонусов» инклюзивного 

образования. Инклюзия для нормо-

типичных детей — своего рода 

школа жизни, помощь в определе-

нии жизненной позиции, одно из 

условий формирования толерант-

ного отношения к окружающим. 

Последнее является актуальным не 

только для школы, но и для совре-

менного общества в целом. Именно 

в рамках педагогического просве-

щения оказалась интересной и по-

лезной информация о том, что в 

России с 2002 г. региональной об-

щественной организаций инвали-

дов «Перспектива» проводится 

Международный кинофестиваль, 

посвященный жизни людей с ОВЗ, 

«Кино без барьеров». Его цель — 

привлечь внимание общества к 

жизни людей с инвалидностью, 

показать их потенциал и возмож-

ность участия во всем многообра-

зии общественной жизни. Фильмы 

данного кинофестиваля с соответ-

ствующими комментариями и лек-

циями наши магистранты пред-

ставляли не только в школах, реа-

лизующих АООП, но и на научных 

конференциях, родительских соб-

раниях и форумах. 

Положительный результат по-

казывает проектная деятельность, 

осуществляемая учениками и роди-

телями в рамках, например, подго-

товки к школьным праздникам и 

внешкольным мероприятиям: се-

мейные соревнования на лучшего 

повара или создание лучшей по-

здравительной открытки, проекты 

«Посади дерево», «Пишем картину 

со взрослым», «Сочиняем сказку-

мультфильм» и т. п. [3; 4; 10; 20]. 

При соответствующей помощи педа-

гогического коллектива такая работа 

помогает найти точки соприкоснове-

ния между семьями детей, участ-



Специальное образование. 2020. № 2 110 

вующих в инклюзии, улучшает меж-

личностные отношения между деть-

ми и взрослыми, создает единую 

психологически комфортную обра-

зовательную среду. 

Существуют и более масштаб-

ные проекты, выходящие за преде-

лы школьной среды, но помогаю-

щие обществу изменить отношение 

к людям с ОВЗ. С 2015 г. в Екате-

ринбурге работает инклюзивный 

театр-студия «ORA», актерами 

которого являются люди с инва-

лидностью. Студия не только за-

нимается творческой реабилитаций 

[15], но и дает успешные театраль-

ные представления (спектакли 

«Цирк ПринТинПрам имени Да-

ниила Хармса» и «Бородино. На-

броски людей», опера «Патетиче-

ская оратория» и др.). В 2017 г. в 

Екатеринбурге проводился I Все-

мирный конгресс людей с ограни-

ченными возможностями здоровья, 

в нем активное участие принимали 

студенты и преподаватели Инсти-

тута специального образования 

УрГПУ. Опыт данного мероприя-

тия (материалы проведения семи-

наров, мастер-классов и дискусси-

онных площадок, фото- и видеома-

териалы) был представлен широ-

кой общественности и в образо-

вательных учреждениях, реали-

зующих инклюзивную практику. 

Подобная информация расширя-

ет представление о возможно-

стях людей с ОВЗ, помогает по-

нять их и изменить к ним отно-

шение, что во многом способст-

вует решению проблем инклю-

зивного образования. 

Несомненно, инклюзивная об-

разовательная среда формируется 

квалифицированными специали-

стами школы — всем педагогиче-

ским коллективом, но важная роль 

принадлежит и родителям, нахо-

дящимся в сотрудничестве с обра-

зовательной организацией. Ведь 

именно родители — самые заинте-

ресованные участники педагогиче-

ского взаимодействия. Совместная 

учебно-воспитательная деятель-

ность школы и семьи реализуется 

посредством целенаправленной, 

систематической работы в учебном 

учреждении и во внеурочной дея-

тельности. Только создание ком-

фортной образовательной среды и 

атмосферы взаимопонимания, до-

верия, толерантности поможет вы-

играть всем участникам инклюзив-

ного процесса: обучающимся, их 

родителям и педагогам. 
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