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В современной образовательной практике особое внимание уделяется ли-

цам с ограниченными возможностями здоровья. 

После утверждения и введения Федерального государственного образова-

тельного стандарта для обучающихся с ОВЗ, инклюзивный процесс в образова-

нии обеспечивает включение и принятие ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья в среду обычных сверстников, а также обучение по 
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адаптированным или индивидуальным образовательным программам с учетом 

его особых образовательных потребностей. Главным критерием эффективности 

инклюзивного образования – это успешность социализации, введение в культуру 

и развитие социального опыта детей с особыми образовательными потребно-

стями [1]. 

Образование детей с ОВЗ в образовательных учреждениях общего типа яв-

ляется образовательной инновацией и требует методологического анализа, про-

ведения научных исследований, научно-методических разработок. 

Профессиональная позиция администрации общеобразовательного учре-

ждения должна быть направлена на управление учебным процессом, поддержку 

учителя в педагогической деятельности, помощь ученикам в овладении про-

граммным материалом и способами общения с другими детьми. Таким образом, 

инклюзивная образовательная практика предполагает целый комплекс серьёз-

ных изменений во всей школьной системе, в понимании роли учителя и родите-

лей, в педагогическом процессе в целом [2]. 

Анализ научной литературы, нормативно-законодательных документов, ис-

следований и образовательной практики свидетельствует о низкой степени раз-

работанности проблемы исследования. Основное внимание уделено понятию 

«инклюзия» (С.В. Алёхина, М.Н. Григорьянц, А.С. Пугачев, Е.С. Нестерович, 

М.Н. Прокопьева), «инклюзивная культура» (Тони Бут и Мэл Эйнскоу, Н.В. Ста-

ровойт, В.В. Хитрюк). В научной литературе и в нормативных документах 

больше внимания уделено разработке и ведению локально-нормативной доку-

ментации, обеспечению специальных материально-технические условий, но 

мало проектированию социокультурной среды в образовательной организации, 

формированию социально-нравственного потенциала и готовности к включению 

детей с ОВЗ в школьное сообщество [4]. 

Главные барьеры на пути развития инклюзии – культурологические: стерео-

типы и предрассудки, готовность или нет учителей, детей и их родителей при-

нять новые принципы образования. Успешность реализации инклюзивной прак-

тики во многом зависит от культуры отношения субъектов образовательного 
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процесса к детям с ОВЗ, от готовности педагогов и родителей к совместному вза-

имодействию. 

Суть инклюзивной культуры – ценностное отношение к детям с ОВЗ. В про-

цессе инклюзивного образования является решение важной проблемы, связан-

ной с воспитанием, как у детей, так и у родителей терпимого отношения к «осо-

бым» детям, уважения к ним, внимательного отношения к их проблемам. Инклю-

зивная культура родителей – это часть общей инклюзивной культуры. Ее форми-

рование у родителей – это принятие родительской общественностью идеи ин-

клюзивного образования как нового позитивного ресурса, как для здоровых де-

тей, так и для детей с ОВЗ [3]. 

Экспериментальное исследование осуществлялось на базе МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №12 с углублённым изучением отдельных предме-

тов». В исследовании принимали участие 120 родителей, из них 11 родителей 

детей с ОВЗ и 109 родителей нормативно развивающихся детей. В исследовании 

был использован модифицированный Л.С. Дейкиной и Н.А. Першиной опрос-

ник на основе практического пособия «Показатели инклюзии» авторов Т. Бута и 

М. Эйнскоу, под редакцией М. Вогана, позволяющий оценить уровень сформи-

рованности инклюзивной культуры в образовательном учреждении родителями 

учащихся с ОВЗ и родителей нормально развивающихся сверстников [5]. 

Полученные результаты, с одной стороны, характеризуют в целом положи-

тельное отношение к инклюзивному образованию у родителей учащихся образо-

вательной организации, отсутствием среди них родителей с низким и скорее низ-

ким уровнем оценивания сформированности инклюзивной культуры. С другой 

стороны, присутствие родителей со средним уровнем оценивания сформирован-

ности инклюзивной культуры в школе свидетельствует о необходимости форми-

рования инклюзивной культуры в образовательных организациях у родителей 

учащихся. 

Эффективным условием формирования инклюзивной культуры родителей 

является организация различных мероприятий. Основными целями взаимодей-

ствия специалистов с родителями являются: демонстрация конструктивных 
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способов поведения, позитивное подкрепление эффективных взаимодействий и 

информационная поддержка родителей. 

С учетом текущего состояния формирования инклюзивной культуры в об-

разовательной организации, были реализованы следующие формы взаимодей-

ствия с родителями: 

‒ круглый стол на тему «Инклюзивное образование: проблемы, поиски, ре-

шения»; 

‒ практикум с родителями «Любящее сердце»; 

‒ оформление информационных стендов на тему «Инклюзия в образова-

тельной организации»; 

‒ организация родительской почты по вопросам инклюзивного образова-

ния; 

‒ консультации родителей по вопросам реализации инклюзивного образо-

вания. 

Ключевым фактором в успешном создании инклюзивной культуры в обра-

зовательной организации являются родители, так как они выступают прямым по-

средником между образовательной организацией и ребенком. 

Использование комплекса мероприятий по формированию инклюзивной 

культуры у родителей в образовательной организации дает положительные ре-

зультаты. Родители чаще проявляют интерес к деятельности образовательной ор-

ганизации, принимают активное участие в образовательно-воспитательном про-

цессе, предлагают новые формы взаимодействия. 
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