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МЕХАНИЗМЫ ВКЛЮЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В ПРАКТИКУ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
З. И. Лаврентьева (Новосибирск, Россия)
Проблема и цель. Интенсивное развитие инклюзии в современном обществе требует поиска новых способов включения родителей в практику инклюзивного образования. Целью статьи является научное обоснование механизмов привлечения родителей к жизнедеятельности
инклюзивных образовательных организаций и определение педагогических средств расширения
инклюзивного сознания родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Методология. Изучение, интерпретация и сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педагогической литературы опирается на идеи инклюзии как культурной дефиниции,
представляющей собой образ мышления и стиль межличностных отношений, направленный на
перестройку восприятия окружающих людей с точки зрения полезности (пригодности) и идентичности на точку зрения благотворности и уникальности (Е. Л. Яковлева). Антропологический подход позволяет рассматривать инклюзивное образование как естественное право каждого человека на развитие. Социокультурный подход открывает возможность исследования
способов вовлечения родителей в создание и распространение практики инклюзивного образования.
Результаты. Автор статьи выявил, что в России отмечается рост скрытого сопротивления родителей, воспитывающих детей с нарушением развития, идеям инклюзивного образования. Доказано, что необходимо внедрять педагогические механизмы привлечения родителей к
развитию инклюзивного образования. Автор обосновал актуальность механизмов включения родителей в практику инклюзивного образования: 1) формирование интереса к опыту инклюзивного образования; 2) наращивание и распространение доверия к практике инклюзивного образования; 3) осознание индивидуальной ценности инклюзивного образования, включение ценности
инклюзивной практики в иерархию личных ценностей родителей.
Заключение. Предложенные механизмы являются научно обоснованными и способствуют осознанному включению родителей в практику инклюзивного образования и распространению инклюзивной культуры в российском обществе.
Ключевые слова: инклюзия; инклюзивная культура; инклюзивное сознание; инклюзивное образование; практика инклюзивного образования; родители; дети с особенностями
развития.
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Постановка проблемы
Активное внедрение в практику российских школ инклюзивного образования влечет
за собой актуализацию проблемы формирования инклюзивной культуры общества и вовлечения широкого круга людей в осознание ценности инклюзии как феномена современности
[1; 6; 8; 10; 14–18]. Особую роль в распространении идей инклюзии в целом и инклюзивного
образования в частности играют родители,
воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем в последние пять лет отмечается рост скрытого сопротивления идеям инклюзивного образования,
обостряются противоречия между готовностью родителей делать выбор в пользу инклюзивной образовательной организации для
своих детей и неспособностью освоить идеи
инклюзии как общекультурного явления.
Философская концепция исследования
инклюзии как самостоятельного культурного
явления набирает все большие обороты в зарубежной литературе. Утверждается, что возникновение единого, целостного и неразделенного человеческого сообщества и есть истинная цель инклюзии (W. Sailor [11]). Достичь этого возможно при условии включения
каждого человека в жизнь общества
(S. J. Haines и др. [5]), при этом каждый имеет
право определять меру и выбирать способ своего участия (M. G. Haber и др. [4], J. A. Kurth и

др. [7]). Одновременно инклюзия – это выработка новых, ранее не существовавших норм и
ценностей социальных отношений и связей.
Это новое социальное явление и новое социальное мышление (K. A. Kavale [6]). Философия инклюзии возникает и развивается в русле
демократизации общества и приоритета ценности человеческого бытия (S. Marimuthu,
L. S. Cheong [8]).
Сущность инклюзии как культурной дефиниции активно разрабатывается в современной
отечественной научной литературе (С. В. Алехина [16–17], Е. В. Богданова [18], Е. Е. Буренина 1 , Т. С. Дорохова 2 , С. Э. Ковалев [21],
Г. Т. Пономарева 3, Е. Л. Яковлева [25]) и представляет собой образ мышления и стиль межличностных отношений, направленный на перестройку восприятия окружающих людей с
точки зрения полезности (пригодности) и
идентичности на точку зрения благотворности
и уникальности.
Ведущая психологическая идея инклюзивного образования заключается в том, что
все люди имеют потенциал развития. Механизмом развития выступает обучение
(Л. С. Выготский 4 ). Дети с ограниченными
возможностями здоровья имеют право на развитие, а, следовательно, и на обучение. Ценность совместного (инклюзивного) обучения
заключается в том, что общие учебные задачи
и межличностное общение со сверстниками

Буренина Е. Е. Социальные и философские предпосылки развития инклюзии в современной системе образования // Инклюзивное образование: теория и
практика: сборник материалов межд. научно-практич. конференции / отв. ред. О. Ю. Бухаренкова,
О. С. Кузьмина. – Орехово-Зуево: ГГТУ, 2017. –
С. 8–13.
2
Дорохова Т. С. Аксиологические предпосылки развития инклюзивного образования в России // Культура

инклюзии: проблемы, условия, факторы реализации:
материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Екатеринбург: Уральский государственный педагогический университет, 2016. – С. 68–75.
3
Пономарева Г. Т. Инклюзивное образование в России //
Педагогика высшей школы: сб. тр. – 2017. – № 2. –
С. 59–62.
4
Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. –
СПб.: Союз, 2006. – 224 с.
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мотивируют и стимулируют детей с ограниченными возможностями здоровья на познание окружающего мира и личностное развитие
(А. Н. Баринова 5, А. Ю. Полоз 6, Е. Е. Сулейманова 7, Т. Л. Чепель [19]). Сформированное
инклюзивное мышление у родителей выступает предпосылкой расширения практики инклюзивного образования (Т. Н. Адеева [14–
15], В. В. Ткачева 8 ). Вместе с тем остается
неразработанной проблема включения родителей в практику инклюзивного образования с
целью расширения инклюзивного сознания и
распространения идей инклюзии в родительском сообществе.
Целью статьи является научное обоснование механизмов привлечения родителей к
жизнедеятельности инклюзивных образовательных организаций и определение педагогических средств расширения инклюзивного сознания родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья.

ISSN 2226-3365

вания. Ведущими теоретическими дефинициями исследования стали: инклюзия, инклюзивное мышление, инклюзивное сознание, инклюзивное образование.
Теоретической основой исследования
инклюзивного образования выступает научная идея о том, что все люди имеют потенциал
развития. Механизмом развития выступает
обучение. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право на развитие, а,
следовательно, на обучение. Ценность совместного (инклюзивного) обучения заключается в том, что общие учебные задачи и межличностное общение со сверстниками мотивируют и стимулируют детей с ограниченными
возможностями здоровья на познание окружающего мира и личностное развитие. Сформированное инклюзивное мышление у родителей выступает предпосылкой расширения
практики инклюзивного образования. Научное обоснование процессов формирования инклюзивного сознания родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья, основывается на теоретическом анализе ресурсов инклюзии для развития ребенка.
Как отмечают известные отечественные
специалисты в области инклюзивного образования Т. Н. Адеева [14–15], С. В. Алехина [16–

Методология
В качестве исследовательских методов
мы использовали изучение, интерпретацию и
сравнительно-сопоставительный анализ психолого-педагогической литературы по проблеме; моделирование механизмов включения
родителей в практику инклюзивного образо-

Баринова А. Н., Румянцева Н. А. Инклюзивное образование как инновационный проект в системе российского образования // Саморазвитие в педагогике и
психологии: сборник статей Межд. научно-практ.
конференции (30 октября 2017 г., г. Челябинск). –
Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2017. – С. 24–26
6
Полоз А. Ю. Инклюзивное образование школьниковинвалидов как фактор развития их личности и дальнейшей социальной интеграции в обществе // Эффективность личности, группы и организации: про-

блемы, достижения и перспективы: материалы Всерос. научно-практ. конференции. – М.: Кредо, 2017. –
С. 301–303.
7
Сулейманова Е. Е. Инклюзивное образование в России: проблемы на современном этапе развития // Инновационное обеспечение уровневого образования
студентов в высших учебных заведениях: сб. научных статей. – Курган: Курганский государственный
университет, 2017. – С. 109–113.
8
Ткачева В. В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и консультирование. – М.: Национальный книжный центр, 2017. – 160 с.

5

© 2011–2018 Вестник НГПУ

Все права защищены
62

Вестник Новосибирского государственного педагогического университета
2018, том 8, № 1

www.vestnik.nspu.ru

ISSN 2226-3365

17], Г. В. Арефьева 9 , М. А. Доронькина 10 ,
С. В. Полянская [23], О. С. Хруль [24], даже
при решении оставить ребенка учиться в специализированной школе, родители могут с помощью осознания сущности инклюзивного
образования изменить отношение к своему ребенку. В качестве принципиально важной переменной, зафиксированной у родителей, разделяющих ценность инклюзии на уровне возможного принципа современности, выступает
признание у своего ребенка позитивного личностного ресурса 11.
Согласимся, что вера в своего ребенка и
его возможности – достаточно весомый аргумент, позволяющий говорить о необходимости
распространения идей инклюзивного образования и в группе сопротивляющихся родителей.
Если говорить о родителях, воспитывающих детей с нарушениями здоровья, как о сообществе, по-разному реагирующем на идеи инклюзивного образования, то необходимо начинать не со знакомства с практикой включения
детей в образовательные организации, а с формирования у родителей инклюзивного мышления и инклюзивной культуры (С. В. Алехина
[16–17], Т. С. Овчинникова 12 ). В данном случае речь идет не только о признании наличия

ресурсов у ребенка, но и о признании его ценности для общества и окружающих. В основе
теоретической концепции инклюзивной культуры лежит утверждение, что человек, в том
числе ребенок с особенностями развития, рассматривается не с позиции практической полезности, а с позиции самоценности, с позиции права быть человеком в самых разных его
проявлениях [25, с. 41]. Признание ценности
своего ребенка для окружающих открывает
родителям более широкие возможности для
включения его в сообщество других разнообразных людей [19, с. 61].
Ориентация на идеи инклюзии, как доказывают многочисленные исследования, ведет
за собой гуманизацию отношения родителей к
своему ребенку (Т. Н. Адеева [14–15],
В. В. Ткачева 13 , В. А. Казанцева [20]). Инклюзивное сознание «обеспечивает проявление уважения к ребенку и внимательное отношение к его проблемам, создает условия для
укрепления солидарности со своим ребенком»
[19, с. 61].
Неоднократно доказано, что признание
идей инклюзии позволяет родителям отказаться от семейной замкнутости и изоляции,
преодолеть отчужденность, открыть новые

Арефьева Г. В., Крыжановская Е. Ю. Инклюзивное
образование как неотъемлемая часть процесса гуманизации современного общества // Проблемы и перспективы развития инклюзивного образования: сб.
матер. первой всерос. научно-практ. конференции с
международным участием. – Самара: Научно-технический центр, 2017. – С. 252–258.
10
Доронькина М. А. Отношение современных родителей к инклюзивному образованию: проблема недостаточной информированности при внедрении инклюзии в школу // Инклюзивное образование: Преемственность инклюзивной культуры и практики: сборник материалов IV Межд. научно-практ. конференции. – М.: Московский государственный психологопедагогический университет, 2017. – С. 457–459.

11

Артюшенко Н. П. Организационно-педагогические
условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья средствами инклюзивного образования:
автореф. … канд. пед. наук. – Томск, 2010. – С. 12.
12
Овчинникова Т. С. Инклюзивное образование в России: организация, проблемы и пути решения // Теория и практика современного научного знания. Проблемы. Прогнозы. Решения: сб. научных статей по
итогам научно-практ. конференции. – СПб.: КУЛЬТИНФОРМ-ПРЕСС, 2017. – С. 47–50.
13
Ткачева В. В. Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и консультирование. –
М.: Национальный книжный центр, 2017. – 160 с.
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возможности для своего развития (Н. А. Мёдова 14 , В. А. Петросян 15 ). Происходит это за
счет вовлеченности (включенности) всей семьи
вслед за своим ребенком в более широкие социальные контакты и социальные отношения.
Ряд зарубежных исследований последних лет также уделяет большое внимание доказательству эффективности инклюзивного
образования. Причем речь идет как об эффективности для конкретных детей (E. W. Carter и
др. [2], J. McLeskey, N.L. Waldron, L. Redd [9]),
так и для семьи (S. J. Haines и др. [5]), и общины (K. A. Shogren [12]). Исследования проводятся с целью закрепления идеи ценности
инклюзивного образования как наиболее справедливого общественного бытия (J. H. Choi и
др. [3]) и перспектив развития местных сообществ (K. A. Shogren [13]). Роли родительских
сообществ в формировании практики инклюзивного образования уделяется особое внимание (J. A. Kurth [7]).
В целом можно сделать вывод, что знакомство родительского сообщества с основами и сущностью инклюзивного образования
выполняет общекультурную функцию, формирует новые отношения между людьми, побуждает родителей к активности. Со всей
определенностью можно допустить, что насыщенность общения по поводу принципов и
сущности инклюзии делает более устойчивым
интерес родителей и к практике инклюзивного
образования. Вместе с тем необходимо постоянно поддерживать или формировать интерес
родителей к инклюзии и практике инклюзивного образования. С этой целью полезно обращаться к разнообразным механизмам удерживания родителей в поле инклюзии.
14
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Результаты исследования
Теоретический анализ литературы и знакомство с опытом инклюзивного образования
позволяют утверждать, что обращение к проблеме механизмов вовлечения родителей в
практику инклюзивного образования имеет
существенное научное и практическое значение. Механизм как педагогическая категория
– это система подвижно соединяющихся событий, организуемых педагогом, посредством
которых совершаются действия субъектов педагогического взаимодействия (в нашем случае – родителей). Целью использования термина «механизм» в педагогической практике
является экстрагирование (вытягивание),
удерживание и стимулирование определенного вида деятельности. Механизм выполняет
функцию «запуска» процесса, является движущей силой начала действия или деятельности. Механизм включения родителей в практику инклюзивного образования – это порядок
и последовательность действий, направленных на привлечение родителей к частному
опыту жизнедеятельности конкретной инклюзивной образовательной организации. В отличие от процессов формирования инклюзивного сознания и инклюзивной культуры, процесс включения в практику означает участие
родителей в деятельности, совместное выполнение действий, сотрудничество, сочувственное отношение к деятельности инклюзивной
образовательной организации. Целью организации соучастия родителей в педагогическом
процессе выступает концентрация, степень
насыщенности, густоты самой идеи инклюзии
в конкретной школе.

Медова Н. А. Модель инклюзивного образования в
условиях муниципальной образовательной системы:
автореф. дис. … канд. пед. наук. – Томск, 2013. – 24 с.
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ских действий: формирования эмоционального переживания, позволяющего выразить
беспокойство, озабоченность, напряженность,
волнение, сочувствие, стремление к действию
(просмотр и обсуждение кинофильмов, представляющих обобщенный художественный
образ инклюзивного образования; организация дискуссий на основе документальных
лент; привлечение к участию в акциях и массовых мероприятиях инклюзивного характера; посещение ознакомительных уроков в
инклюзивной школе; решение кейсов; создание статей с откликами на происходящие инклюзивные события); формирование эмоционального отклика, обеспечивающего настойчивость, усердие, сознательность (разработка
и реализация социальных проектов; инициирование социальных инициатив; участие в индивидуальной волонтерской деятельности;
использование инклюзивного пространства
города для своего ребенка); создание условий
для проявления волевого усилия родителей (заключение договоров о сотрудничестве со
службами сопровождения; участие в тренингах и обучающих семинарах; создание групп
самопомощи; участие в деятельности общественных организаций и клубов для родителей; участие в жизнедеятельности конкретной
инклюзивной школы).
2. Наращивание и распространение доверия к практике инклюзивного образования.
Доверие – это вид установки, особое, ценностное отношение к инклюзивному образованию
в целом и конкретной образовательной организации в частности; «бессрочный символический кредит с негарантированной возможностью его погашения в неопределенном будущем» [8, с. 41]. Взращивание такого уровня
доверия родителей возможно только в том
случае, если родителей переводить с позиции

Следовательно, в практику инклюзивного
образования приглашаются те родители, которые разделяют общие идеи инклюзии, а не просто передают своих детей на руки педагогов
школы. Однако следует четко определять место
родителей в практике инклюзивного образования. С нашей точки зрения, приглашая родителей принять участие в практике инклюзивного
образования, необходимо удержать за родителями родительскую позицию, не возлагая на них
часть педагогических, в том числе и сопровождающих, функций. Родители ребенка с особыми
возможностями здоровья должны восприниматься педагогами школ так же, как и родители
любых других детей, а именно на уровне партнерства для всей школы или класса, а не отдельно взятого ребенка и искусственно выделяемых сфер жизнедеятельности учащихся.
Выделим, с нашей точки зрения, некоторые педагогические механизмы, позволяющие
соблюсти баланс между включением родителей в практику инклюзивного образования и
сохранением за ними традиционной родительской позиции при взаимодействии с образовательной организацией.
1. Формирование интереса к опыту инклюзивного образования. Интерес – это особое внимание, положительно окрашенные
эмоции по отношению к чему-то важному,
значительному, полезному. Интерес является
побудительным мотивом активности личности. Формируя интерес родителей к практике
инклюзивного образования, можно добиться
понимания их роли в распространении идей
инклюзии и совершенствовании практики инклюзивного образования. Привлечь особое
внимание родителей к практике инклюзивного образования можно с помощью следующих специально организованных педагогиче-
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оценки полезности на позицию ценности инклюзивной практики. В качестве событий
формирования доверия следует назвать: публичные обсуждения представлений об образовательной организации, осуществляемые инклюзию в конкретный период времени (общественные слушания на уровне строительных
проектов; стратегические сессии развития
школы; социологические опросы; разработка
изменений в устав и правила жизнедеятельности школы; участие в работе комиссий по распределению материальных средств для инклюзии и т. п.); представление и защита интересов инклюзивной практики в государственных и общественных институтах (выступление в средствах массовой информации;
участие в работе представительных органов;
создание банка данных позитивных кейсов;
организация групп интернет общения; разработка социальной рекламы; создание и реализация социальных проектов); согласование
принципов и правил взаимодействия с образовательной организацией (разработка кодексов
взаимодействия родителей и педагогов;
оформление правил соблюдения принципов
добропорядочности и позитивности; участие в
практике сопереживания и поддержки; накопление опыта авансирования доверием).
3. Осознание индивидуальной ценности
инклюзивного образования, включение ценности инклюзивной практики в иерархию личных ценностей родителей. Механизм перехода
к ценностному восприятию инклюзивной
практики может быть обеспечен посредством:
научения родителей видеть, вычленять и выделять продуктивные способы организации
инклюзивной практики для изменения способов взаимодействия с собственным ребенком
(заполнение родительского дневника; участие
в обсуждении передового педагогического
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опыта; создание групп помощи самопомощи;
участие в организации внеурочного взаимодействия детей инклюзивного класса; использование элементов универсального дизайна в
организации бытового пространства ребенка);
формирование адекватной оценки отдельных
прецедентов опыта инклюзивного образования (отстаивание своего понимания ситуации
в открытой студии; продвижение нового
бренда; выступление с частной инициативой;
создание инициативных групп; пропаганда
прецедента в педагогических кругах); обмен
продуктивными практиками между родителями (проведение мастер-классов, организация взаимопосещений инклюзивных мероприятий родителями разных школ; организация
выставок достижений учащихся инклюзивных
школ; создание традиций инклюзивного образования; проведение отчетных мероприятий и
фестивалей); разделение ответственности за
пропаганду идей инклюзивного образования
(участие в национальных форумах, научнопрактических конференциях, разработка законодательных инициатив; знакомство с отечественным и зарубежным опытом; публичные
выступления перед общественностью).
Таким образом, родители, воспитывающие детей с особенностями состояния здоровья, вовлекаются в практику инклюзивного
образования с целью поддержать новое культурное явление в нашей стране – ценностное
отношение к ребенку, его правам и возможностям на основе принципов доверия, гуманности и нравственности. Защищая и отстаивая
интересы особых детей, общество продвигается к признанию ценности и равенства по отношению ко всему детскому сообществу.
Сохраняя право родителей на выбор
вида образовательного учреждения для своего
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ребенка, специально организованные педагогические механизмы знакомства с практикой
инклюзивного образования направляются на
снижение напряженности в родительском сообществе, повышают доверие к опыту инклюзивного образования, побуждают родителей к
активности. Среди родителей, твердо определившихся в ценности инклюзивного образования, включение в практику означает формирование опыта разделения ответственности за качество обучения в инклюзивных школах, обобщение и продвижение передовых педагогических технологий, поддержка общественного
мнения и совершенствование нормативно-правовой базы инклюзивного образования.

ISSN 2226-3365

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, позволил автору статьи
научно обосновать следующие механизмы
включения родительского сообщества в практику инклюзивного образования: 1) формирование интереса к опыту инклюзивного образования; 2) наращивание и распространение доверия к практике инклюзивного образования;
3) осознание индивидуальной ценности инклюзивного образования; 4) включение ценности инклюзивной практики в иерархию личных ценностей родителей. Предложенные механизмы являются научно обоснованными и
способствуют осознанному включению родителей в практику инклюзивного образования и
распространению инклюзивной культуры в
российском обществе.

Заключение
Теоретический анализ процессов формирования инклюзивного сознания родителей,
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Mechanisms of parental involvement in inclusive education
Abstract
Introduction. Intensive development of inclusion in modern society requires new ways of involving
parents in inclusive education. The purpose of this article is to develop a theoretical framework for
mechanisms of involving parents in inclusive education settings and to identify the ways of expanding the
inclusive consciousness of parents who bring up children with special educational needs.
Materials and Methods. The study, interpretation and comparative analysis of psychological and
educational literature is based on the idea of inclusion as a cultural concept which represents a way of
thinking and a style of interpersonal relationships aimed at changing the perception of surrounding
people from the point of view of their usefulness and identity to the point of view of beneficence and
uniqueness (E. L. Yakovleva). Anthropological approach allows to consider inclusive education as a
natural right of every person for development. The sociocultural approach opens a possibility of
exploring ways of involving parents in developing and spreading practices of inclusive education.
Results. The study reveals the growth of hidden parental resistance to inclusive education in
Russia. The author emphasizes the need for efficient mechanisms of involving parents in the development
of inclusive education and justifies the relevance of these mechanisms for involving parents in inclusive
education: 1) increasing interest in inclusive education; 2) building and spreading trust in inclusive
education; 3) understanding the individual value of inclusive education, including the value of inclusive
practice in the hierarchy of parents’ personal values.
Conclusions. The proposed mechanisms are scientifically grounded and contribute to conscious
parental involvement in inclusive education and spreading inclusive culture in Russian society.
Keywords
Inclusion; Inclusive culture; Inclusive consciousness; Inclusive education; Inclusive education;
Parents; Children with developmental features.
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