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Особенности взаимодействия
с родителями детей в условиях инклюзивного образования.
Аннотация
В статье рассматриваются взгляды

на инклюзивное образование. Обозначены

проблемы семей воспитывающие "особых детей" . Рассматриваются подходы к формам
взаимодействия с семьями детей с ОВЗ.

–

С каждым годом все большее значение в оценке уровней и тенденций

изменения здоровья населения приобретает детская инвалидность. В ЮНЕСКО
насчитали два миллиона российских детей, которым необходим специальный
подход. В Минздраве утверждают, что число детей больных серьезными
недугами ежегодно увеличивается на 4-5% [11, с.47].
В последнее время видна тенденция к увеличению детей раннего и
дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья. Дети с

инвалидностью — физической или ментальной — традиционно оказывались,
изолированы и, соответственно, лишены шагов по интеграции в среду. В
Федеральном
образования

Государственном

образовательном

(далее ФГОС) концептуальной

стандарте

идеей

дошкольного

является

равенство

возможностей, обеспечивающее переход к совместному обучению здоровых и
детей с ограниченными возможностями здоровья. Введение ФГОС направлено
на то, чтобы обеспечить детей с ОВЗ компетенциями, необходимыми им для
успешной социализации в современном обществе.
Об актуальности инклюзивного образования говорится и в современных
нормативно-

правовых

документах,

образовательную политикой РФ,

регулирующих

государственную

закреплена в «Концепции долгосрочного

социально-экономического развития РФ до 2020 года» и обусловлена рядом
объективных факторов. К этим факторам можно отнести увеличение
количества детей с ограниченными возможностями; соблюдение прав детей на
образование; право родителей выбора модели образования для своего ребенка
(гарантии права детей с ограниченными возможностями здоровья на получение
образования закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе
Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 02.07.2013), «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред.
от 02.07.2013), Конвенции ООН «О правах инвалидов» и отражены в
Национальной

образовательной

инициативе

«Наша

новая

школа»,

утвержденной президентом РФ Д. Медведевым 04.02.2010г, Пр.-271).
–

Понятие «инклюзивное образование (обучение)», «инклюзия» по

мнению Самохина И.С. это процесс, при котором образовательная система
пытается подстроиться под каждого учащегося: и обычного, и «особого» и
полное включение всех детей в единое сообщество, умное и счастливое (слово
произошло от лат. includere ‘включать’) [9, с.6]..
В Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об
образовании в Российской Федерации" инклюзивное образование понимается
как обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Инклюзия в широком смысле этого слова включает в себя не только
сферу образования, но и весь спектр общественных отношений: труд, общение,
развлечения. Везде должна быть создана доступная и доброжелательная
атмосфера,

преодолены

барьеры

среды

и

общественного

сознания.

«Включенность» выражается в возможности полного вовлечения детей с ОВЗ в
жизнь неспециализированного дошкольного образовательного учреждения.
Образовательный процесс детского сада предусматривает как уход и
заботу о детях, так и процессы воспитания и обучения знаниям, важным

жизненным навыкам, развитие личностных качеств и способностей детей,
коррекцию в развитии.
Преимущества инклюзивного образования заключается в следующем:
включение

детей

с

особыми

образовательными

потребностями

в

образовательный процесс ДОУ изменяет, прежде всего, установки взрослых на
детей;
–

инклюзивное образование, в сравнении с учреждениями закрытого

типа, где дети-инвалиды практически не взаимодействуют с внешним миром,
позволяет ребенку расширить свои социальные контакты и общаться с
окружающими людьми, в основном со своими здоровыми сверстниками;
–

это способствует улучшению психологического состояния детей с

ограниченными возможностями, так как общение происходит на равных и
ребенок чувствует себя таким же как все (без особых потребностей и
ограничений);
–

дети находящиеся в общении с детьми ОВЗ развиваются гуманные

чувства, нравственные качества, позволяющие проявлять толерантное и
участливое отношения к "особым" детям;
–

инклюзивное образование способствует сплочению разных групп

общества, которые на протяжении длительного времени практически не
взаимодействовали друг с другом по мнению Глаголевой Е.А [1, с.21].
–

Появление в семье особого ребенка по мнению исследователей (Г.Л.

Аксарина, Н.Ю. Иванова, В.Н. Касаткин, Н.Л. Коваленко, А.Г. Румянцев и др.)
нарушает сложившуюся жизнедеятельность семьи: меняются психологический
климат семьи, супружеские отношения [8, с.107].
Основной проблемой для внедрения инклюзивного образования в
дошкольное образование может стать
нормативным

развитием

так

и

отношение родителей детей как с

детей

с

особыми

образовательными

потребностями.
Как показывает практика, потенциально возможные проблемные с
родителями детей ОВЗ могут возникнуть в следующих ситуациях:

–

родителей

«особых»

детей

перестают

реально

соотносить

возможности особого ребенка и перспективы его развития, и просто
перекладывают ответственность за воспитание ребенка на специалистов;
–

родители же обычных детей не всегда готовы принять детей с

особыми образовательными потребностями, они боятся, что нахождение в
группе ребенка с ОВЗ может навредить их собственным детям.;
–

умышленное ограничение в общении: родители детей с ОВЗ

ограничивают круг общения (как свой, так и ребёнка), избегают новых
знакомств, таким образом снижая возможности социализации ребенка;
–

гиперопека

или

гипоопека.

Последствия

таких

крайних

по

проявлению отношений к ребенку влечет либо к беспомощности ребенка
требующего повышенного внимания, либо к чувству отчужденности из- за
недостатка любви и проявляется это в истериках, грубости, агрессии;
–

вовлеченность некоторых членов семьи в жизнь ребенка ОВЗ влечет

к внутрисемейным конфликтам;
–

проблема

отсутствия

знаний

и

навыков,

необходимых

для

воспитания особого ребёнка не позволяют родителям создавать оптимальные
условия для его развития.
Поэтому учитывая возможные проблемы целесообразно проводить
работу с родителями, направленную на повышение уровня компетентности по
вопросам инклюзивного образования.
Работа по взаимодействию педагогов с родителями

предполагает

взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, значение и учёт педагогам
условий семейного воспитания, а родители – условий воспитания в детском
саду.

Цель

взаимодействия

обеспечивающих
участниками

комфортное

образовательных

–

установление

проживание
отношений

способствующих развития детей ОВЗ.

партнёрских

дошкольного
для

отношений,

детства

создания

всеми
условий

Совместная работа воспитателей и родителей по формированию личности
ребёнка имеет не только педагогическое, но и глубоко общественное,
социально – педагогическое значение.
Из множества существующих форм взаимодействия с родителями

в

контексте инклюзивного образования целесообразно выбрать такие формы,
которые бы отвечали следующим положениям:
–
должны

содержательно используемые формы взаимодействия с семьями
раскрывать

для

родителей

образовательные возможности

детей

ОВЗ

воспитательные

и

участие самих родителей в развитии своих

детей;
–

использовать больше практико- ориентированных форм;

–

включение

больше

специалистов

опыт

которых

позволит

расширить круг потенциальных возможностей в оказании квалифицированной
помощи;
–
отношений

психологическая
для

снятия

поддержка
возможных

участников
барьеров

образовательных

общения

и

решения

психологических проблем личностного и профессионального характера;
–

организация

совместных

мероприятий,

позволяющих

больше

сблизится участникам образовательных отношений;
–

использование всех возможных способов передачи и донесения

информации удобной для восприятия родителями в том числе интернет.
Для

эффективного

подбора

форм

взаимодействия

с

семьями

воспитанников с ОВЗ необходимо осуществить кропотливую предварительную
работу. На первом этапе важно всесторонне изучить семьи воспитанников
всеми специалистами. На втором этапе по собранным данным коллегиально
определить формат общения с семьями воспитанников с ОВЗ индивидуальных
или можно привлекать в совместные групповые мероприятие, а так же
ранжировать по степени важности решения те проблемы или задачи для
каждого

индивидуально

взаимодействия

зависит

ребенка.
от

Практическая

приятых

решений

реализация
на

втором

формы
этапе

и

профессионального

мастерства,

реализующих

специалистов

будут

ли

привлечены традиционные формы или не традиционные не важно, главный
акцент должен быть направлен на консолидацию усилий в развитии особых
детей всеми участниками образовательных отношений.
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