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«Хоть человеческая жизнь дороже всего на свете,  

но мы часто поступаем так,  

словно в мире существует нечто еще более ценное,  

чем человеческая жизнь» 

Антуан Сент-Экзюпери  

«Маленький принц» 

     Нет такого ребенка, который бы имел меньше прав на получение 

образования, чем другие дети – инклюзивное образование дает такую 

возможность. Смысл инклюзии, или инклюзивного  образования состоит в том, 

чтобы на всех уровнях, вместе друг с другом учились обычные дети, и дети, 

имеющие нарушения в физическом и/или психическом развитии. 

Инклюзивное образование дает возможность общаться со сверстниками и 

социализироваться, что необходимо для успешной адаптации в будущем. 

     В Молдове на государственном уровне инклюзивное образование начали 

внедрять с 2011 года. На данный момент в нашей стране более трех тысяч детей 

с ограниченными возможностями получают инклюзивное образование, 

насчитывается около 600 сопровождающих педагогов и столько же ресурсных 

центров.  

     Для успешного продвижения инклюзивного образования важным является 

тесное партнерство между инклюзивной школой, семьей и сообществом.     

Сотрудничество родителей полезно не только для детей, существует также 

возможная выгода для всех сторон, например:  

 Родители улучшают взаимодействие со своими детьми, становятся более 

отзывчивыми и чувствительными к их потребностям и более уверенными 

в своих родительских навыках.  

 Педагоги получают более глубокое понимание культуры и разнообразия 

семей, чувствуют себя более комфортно на работе и поднимают свой 

моральный дух.  

 Школы путем привлечения родителей и сообщества, как правило, 

упрочивают свою репутацию. 

     Трудности при партнерстве семьи и инклюзивного образования связаны с 

поэтапным принятием семьей своего ребенка, в этом очень важным является 

оказание своевременной квалифицированной помощи специалистов психологов 

и психопедагогов.  Каждая семья проходит определенные этапы: 

 Шок - непонимание ситуации, ступор, а затем паника;  
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 Отрицание - это защитный механизм, надежда родителей, что ребенок 

полностью выздоровеет; 

 Агрессия или пассивность: 

- агрессия или злость проявляется в совокупности с вопросом родителей 

себе, родственникам и специалистам «Почему это случилось с нами?»; 

- пассивность, бездействие; 

 Торги - родители надеются на чудо, перебирают все возможные способы 

лечения, пытаются «выторговать» здоровье ребенка в обмен на добрые 

дела, пожертвования; 

 Переживание и признание проблемы - стадия переживания горя. 

Ощущение пустоты и бессмысленности, чувство брошенности, сильное 

чувство вины и страх. Это самый тяжелый период - в этот период в 

изоляции и социальном «коконе» оказываются родители детей с 

нарушениями в развитии. Преодолеть это состояние можно, ощущая 

тепло и поддержку как родных людей, так и людей, работающих с 

особенными детьми; 

 Принятие и возрождение - болезнь ребенка воспринимается как часть 

жизни, родители принимают его. Позиция родителей: «признать — 

значит научиться с этим жить». Возвращается ощущение внутренней 

опоры, человек начинает задумываться о будущем. 

     Все семьи по-разному участвуют в инклюзивном образовании детей, что во 

многом зависит от вида нарушений функций организма, а также социально- 

экономического статуса семьи и характера взаимоотношений между 

родителями и ребенком. Можно выделить родителей выполняющих: 

Гражданские полномочия - гражданский контроль, делегирование полномочий 

и партнерство. 

Символическую поддержку – умиротворение, консультации; 

Отсутствие участия – терапия и манипуляция. 

     Инклюзивное образование встречает, на пути своего развития, трудности со 

стороны педагогов, родителей, одноклассников, сообщества. 

Трудности инклюзивного образования со стороны родителей вызваны, прежде 

всего, страхами:  

 страх родителей других детей относительно уменьшения качества 

обучения;  

 страх родителей инклюзивных детей перед неудачей и дискриминацией;  

     Трудности развития инклюзивного образования со стороны сообщества 

представлены материальными ресурсами:  

 недостаточность материальных и финансовых ресурсов;  
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 отсутствие/недостаточность дидактических материалов, физического 

пространства (комната, ресурсный центр);  

 отсутствие транспортных средств. 

В целях улучшения взаимодействия семьи и инклюзивного образования 

предложено проведение мероприятий для родителей всех детей в классе.  

Проект мероприятия 

Специфические компетенции и субкомпетенции: 

О1 – сплочение коллектива и снятие напряжения; 

О2 – дать определение понятиям «стереотип», «предубеждение», 

«дискриминация», «убеждение»; 

О3 – рассмотреть, на конкретных примерах, как работает эффект стереотипов; 

О4 – прочувствовать, на своем примере, какие ограничения в обществе 

испытывают родители детей с ОВЗ; 

О5 – выделить основную мысль текста; 

О6 – определить проблемы, с которыми сталкиваются родители детей с ОВЗ и 

педагоги; проанализируйте их согласно алгоритму; 

О7 – запереть «на ключ» ошибочные представления и иллюзии. 

Этапы СБ Содержание мероприятия Стратегии Время 

Вызов О1 Родители размещаются по 

кругу и продолжают фразу: 

«Мы с тобой похожи тем, 

что...» 

Самопрезентация 

Обсуждение 

10 мин 

Осмысление О2 

 

О3 

Упражнение «Эффект 

стереотипов» 

Анализ упражнения. 

Эмпатическое 

упражнение 

Мини-лекция 

15 мин 

О4 Упражнение  «Родитель 

инклюзивного ребенка» 

Анализ 

Эмпатическое 

упражнение 

Мини-лекция 

12 мин 

О5 Изучение текста «Щенки на 

продажу» 

Дискуссия 8 мин 

О6 Упражнение «Алгоритм 

определения проблемы» 

Мозговой штурм 20 мин 

Рефлексия О7 Упражнение «Ключи» Обсуждение 15 мин 

 

Упражнение «Мы с тобой похожи тем, что...» 

Участники выстраиваются в два круга — внутренний и внешний, лицом друг к 

другу. Количество участников в обоих кругах одинаковое. Участники внешнего 

круга говорят своим партнерам напротив фразу, которая начинается со слов: 

«Мы с тобой похожи тем, что...». Участники внутреннего круга отвечают: «Мы 
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с тобой отличаемся тем, что…». Затем по команде участники внутреннего круга 

передвигаются (по часовой стрелке), меняя партнера. Процедура повторяется 

до тех пор, пока каждый участник внутреннего круга не повстречается с 

каждым участником внешнего круга. 

Упражнение «Эффект стереотипов» 

Разбор учебных и жизненных ситуаций по схеме. 

 
Анализ упражнения: существуют стереотипы и предубеждения относительно 

инклюзивного образования.  

Стереотипы – это «навязчивая идея людей о том, каким является кто-то или 

что-то, в особенности о чем-то ложном». 

Предубеждения – это «мнение или неприязнь, сформированная без глубокого 

размышления или знания».  

Дискриминация – это негативное отношение, предвзятость, насилие, 

несправедливость и лишение определенных прав людей по причине их 

принадлежности к определенной социальной группе. 

Угнетать - жестоко притеснять, не давать свободно жить, эксплуатировать 

 

Упражнение «Родитель инклюзивного ребенка». 

Родители отвечают на вопросы: что испытывают родители инклюзивного 

ребенка со стороны различных частей тела. 

Часть тела 

(завязываются 

лентами) 

Символическое значение 

Глаза Родителям сложно принять своего ребенка, увидеть его 

таким, какой он есть; сложно выводить его в общество и в 

буквальном смысле «быть на виду». 

Рот Родители боятся рассказывать о своем ребенке, говорить о 
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нем, рассказывать о своих трудностях и потребностях. 

Уши Родители не хотят слышать диагноз ребенка и боятся 

общественного мнения и осуждения. 

Руки Родители чувствуют себя связанными, их жизнь меняется и 

во многом ограничивается. Страх того, что не в их силах 

вылечить ребенка, человек «опускает руки». 

Сердце Неутихающая боль, чувство постоянно присутствующее 

(«сердце разрывается», «болит душа»). 

Живот  Это область дыхания, центр нашей жизненной силы и 

энергии. Многие семьи детей с нарушеньями развития как 

бы «живут вполсилы», «дышат в полдыхания». 

Бедра Многие родители боятся рожать детей, ухудшаются 

супружеские отношения, формируются супружеские 

дисгармонии. 

Ноги Родителям сложно идти дальше по жизни. Они в 

буквальном смысле боятся сами «сделать шаг», ограждают 

и ребенка от самостоятельных жизненных шагов. Семья 

замирает, не развивается. 

 

Анализ: в такой изоляции оказываются родители детей с нарушениями в 

развитии. Чувство командного единства чрезвычайно важно, принятие и 

хорошее взаимодействие в классе может показать семье, что они включены в 

это общество и этот мир. И им уже не так страшно обращаться в социальные 

сферы, водить детей в школу и активно включать в мир отношений.  

 

Текст «Щенки на продажу» 

Владелец зоомагазина вывесил на двери объявление: «Продаются щенки». 

Подобные объявления обычно привлекают детей, и действительно, вскоре 

около объявления остановился маленький мальчик.  

— Почем вы собираетесь продавать ваших щенков? — поинтересовался он. — 

От тридцати до пятидесяти долларов, — ответил владелец магазина. Малыш 

полез в карман и вынул какую-то мелочь.  

— У меня два доллара тридцать семь центов, — заявил он. — Можно мне 

посмотреть на них? Пожалуйста!  

Мужчина улыбнулся, свистнул, и из будки вышла Леди, которая побежала по 

проходу в магазине, а за ней помчались пять крошечных комочков меха. Один 

значительно отставал от своих сестер и братьев. Малыш немедленно выделил 

отстающего прихрамывающего щенка и спросил:  

— А что случилось с этой маленькой собачкой?  
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Владелец магазина объяснил, что ветеринар осмотрел щенка и обнаружил у 

него искривление тазобедренной кости, так что он навсегда останется хромым. 

Мальчик оживился.  

— Я хочу купить именно этого щенка. Владелец магазина ответил: 

 — Нет, тебе не нужно покупать эту зверюшку. Если ты действительно хочешь 

забрать его, я отдам тебе бесплатно.  

Маленький мальчик был явно огорчен. Он посмотрел прямо в глаза мужчины и 

сказал:  

— Я не хочу, чтобы вы отдавали мне его просто так. Эта собачка стоит столько 

же, сколько и остальные щенки, и я заплачу полностью. Сейчас я отдам вам два 

доллара тридцать семь центов, а потом каждый месяц буду приносить по 

пятьдесят центов, пока не уплачу за него.  

Владелец магазина возразил:  

— Не говори, что ты хочешь купить этого щенка. Он никогда не сможет бегать 

и прыгать и играть с тобой, как другие щенки.  

В ответ на это малыш нагнулся и закатал штанину, под которой мужчина 

увидел сильно изуродованную ногу, поддерживаемую металлической скобой. 

Он взглянул на владельца магазина и тихо сказал:  

— Я и сам плохо бегаю, а собачка нуждается в том, кто ее поймет...  

Дэн Кларк  

Упражнение «Алгоритм» 

Проанализируйте ситуации согласно алгоритму: 

 
Упражнение «Ключи».  

Инструкция: В нашей встречи мы расстаемся со многими представлениями, как 

бы «запираем на ключ» ошибочные предположения, иллюзии, отслужившие 

взгляды, устаревшие задачи, ненужные отношения и т. п. И в то же время мы 

многое открываем для себя: приобретаем новый взгляд на вещи, обращаемся к 

новым темам, задачам, людям. Все это будет символизировать связка ключей. 

Тот, кто захочет рассказать о своих целях, будет держать ее в руках. Он может 

решить, какой ключ и по какой причине больше всего подходит для его 
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конкретных целей, а также, с чем именно связана его цель: придется ли ему 

что-то «открывать» или, наоборот, «запирать». 

     Подводя итог статье, можно сделать вывод, что инклюзивное образование 

необходимо развивать в тесном партнерстве с семьей и сообществом, для более 

успешного развития, обучения, принятия индивидуальности каждого 

отдельного учащегося и удовлетворение особых потребностей каждого ребенка. 
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