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КОНСТРУКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГОВ 

И РОДИТЕЛЕЙ В СИСТЕМЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На территории Российской Федерации с 2019 года реализуется Национальный проект «Образование». 

Неотъемлемой частью реализации данного проекта является сопровождение семей, имеющих детей. Так в 

рамках данного вопроса реализуется федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей». Основной 

целью проекта является создание условий, для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

обучения и воспитания  детей. В рамках регионального проекта с 2019 года в Оренбургской области на базе 

государственного бюджетного учреждения «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия Орен-

бургской области» был создан Консультационный центр «Мы вместе». В настоящее время уже разработанные 

модели являются недостаточно эффективными (так как не предоставлены результаты апробации данных мо-

делей), либо данные модели в рамках образовательных организаций реализовать невозможно.  При решении 

проблем отсутствия специалистов сопровождения в образовательных организация Оренбургской области,  

нами была разработана современная модель взаимодействия педагогов и родителей в системе инклюзивного 

образования. Предложенная модель является теоретически и научно обоснованной и способствует осознанному 

и практичному взаимодействию родителей и педагогов в системе инклюзивного образования. Модель будет 

апробирована в рамках пилотного проекта на базе государственного бюджетного учреждения «Центральная 

психолого-медико-педагогическая комиссия Оренбургской области» специалистами Консультационного 

центра «Мы вместе». Модель также является практически эффективной, так как возможна в применении при 

отсутствии специалистов сопровождения в образовательной организации. При реализации специалистами 

консультационного центра «Мы вместе» возможность охвата родительской общественности возрастает и со-

ответственно увеличится количество оказанных услуг психолого-педагогической помощи.  
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CONSTRUCTIVE MODEL OF INTERACTION OF TEACHERS AND PARENTS 

IN THE INCLUSIVE EDUCATION SYSTEM

Since 2019, the National Education Project has been implemented on the territory of the Russian Federation. An integral 

part of the implementation of this project is the support of families with children. So within the framework of this issue, the 

federal project «Support for families with children» is being implemented. The main goal of the project is to create conditions 

for increasing the competence of students’ parents in teaching and raising children. Within the framework of the regional 

project, since 2019 in the Orenburg region on the basis of the state budgetary institution «Central psychological, medical 

and pedagogical commission of the Orenburg region», the Consulting center «We are together» was created. At present, the 

already developed models are not effective enough (since the results of testing these models have not been provided), or 

these models cannot be implemented within educational organizations. When solving the problems of the lack of support 

specialists in educational organizations of the Orenburg region, we have developed a modern model of interaction between 

teachers and parents in the system of inclusive education. The proposed model is theoretically and scientifically grounded and 

promotes conscious and practical interaction between parents and teachers in the system of inclusive education. The model 

will be tested within the framework of a pilot project on the basis of the state budgetary institution «Central psychological, 

medical and pedagogical commission of the Orenburg region» by specialists of the Consulting center «We are together». The 

model is also practically effective, since it can be used in the absence of support specialists in the educational organization. 

When specialists of the consulting center «We are together» implement it, the possibility of reaching the parental community 

will increase and, accordingly, the number of psychological and pedagogical services provided will increase.
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В рамках реализации инклюзивного об-
разования Российской Федерации в настоящее 
время складывается особая система сопрово-
ждения обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья (далее – обучающийся 
с ОВЗ). Особое значение в сопровождении от-
водится блоку поддержки семей и педагогов в 
системе инклюзивного образования. Данный 
вопрос актуализируется не только на уровне 
образовательной организации, но и на феде-
ральном. 

Стоит отметить, что в настоящее время раз-
рабатываются вариативные модели сопровожде-
ния, формируются их структурные компоненты 
(психолого-педагогические консилиумы, служ-
бы сопровождения, консультационные центры 
и др.). Все вышеперечисленное обуславливает 
социальную актуальность исследования.

Несмотря на представленность в научных 
источниках исследований в отдельных областях 
инклюзивного образования по заявленной нами 
проблеме, попыток изучения моделей взаимо-
действия родителей и педагогов в системе ин-
клюзивного образования не предпринималось, 
что обуславливает научную актуальность на-
шего исследования. 

Его прикладная актуальность детермини-
руется потребностью теории и практики в на-
учном поиске новых моделей сопровождения 
родителей и педагогов в системе инклюзивного 
образования с целью оптимизации их структур-
ных компонентов и наиболее благоприятных 
форм взаимодействия. 

Проблема исследования: Какие модели вза-
имодействия педагогов и родителей в системе 
инклюзивного образования являются наиболее 
эффективными?

Цель исследования: На основе теоретиче-
ского анализа литературных источников выя-
вить конструктивные модели взаимодействия 
родителей и педагогов в системе инклюзивного 
образования. 

Объект исследования: Модель взаимодей-
ствия родителей и педагогов.

Предмет исследования: Модели взаимодей-
ствия родителей и педагогов в системе инклю-
зивного образования.

Задачи исследования: 
1. На основе теоретического анализа по 

проблеме исследования уточнить сущность 

конструктивных моделей взаимодействия ро-
дителей и педагогов в системе инклюзивного 
образования.

2. Выделить основные структурные ком-
поненты модели взаимодействия педагогов и 
родителей в системе инклюзивного образова-
ния. 

3. Разработать и обосновать эффективную 
модель взаимодействия педагогов и родителей 
в системе инклюзивного образования.

Методология: в качестве исследовательских 
методов в нашем исследовании мы использова-
ли изучение, интерпритацию и сравнительно со-
поставительный анализ литературы по заявлен-
ной проблеме; моделирование конструктивной 
модели взаимодействия родителей и педагогов 
в системе инклюзивного образования. 

Методологической базой исследования 
стали:

Теоретические и практические исследова-
ния особенностей взаимодействия родителей и 
педагогов: Е.С. Евдокимова [5], Е.Н. Мастюко-
ва [9], А.В. Меренков [12], Н.М. Мизина [13], 
Н.Г. Корельская [7], М. Селигман [17] и др.

Особенности сопровождения педагогиче-
ских сотрудников (их личностное развитие) 
рассматривали такие ученые: С.В. Алехина 
[1], И.А. Колесникова [6], О.А. Сидоренко [16], 
Л.Н. Харавина [18], В.В. Хитрюк [19] и др.

Труды таких ученых, как С.В. Алехина [3], 
М.Р. Битянова [3], Н.Ю. Борякова [4] и др. по-
священы исследованиям в области психолого-
педагогического сопровождения образователь-
ного процесса.

Модели взаимодействия педагогов и ро-
дителей включается в целую систему сопрово-
ждения обучающихся с ОВЗ в образовательной 
организации. Зачастую данное взаимодействие 
строится по отдельным аспектам, то есть осу-
ществляется отдельно сопровождение педагогов, 
и отдельно сопровождение родителей в системе 
инклюзивного образования. Но конструктивное 
сопровождение родителей возможно только при 
взаимодействие педагогических сотрудников и 
родителей обучающихся с ОВЗ [2]. 

З.И. Лаврентьева [8] в рамках своего ис-
следования рассматривает модель взаимодей-
ствия педагогов и родителей через создание 
определенных механизмов включения роди-
телей в практику инклюзивного образования. 
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Данные механизмы осуществляются посред-
ством: формирования у родителей интереса к 
опыту инклюзивного образования, наращива-
ния и распространения доверия к практике ин-
клюзивного образования, осознания индивиду-
альной ценности инклюзивного образования, 
включения ценности инклюзивной практики 
в иерархию личностных ценностей родителей. 
Данная модель является односторонней, так как 
в данный процесс в меньшей степени включены 
педагогические сотрудники. 

В рамках реализации взаимодействия пе-
дагогов и родителей в системе инклюзивного 
образования Н.А. Медовой и Н.В. Жигинас раз-
работана модульная структура взаимодействия 
в рамках модели инклюзивного образования 
в условиях муниципальной образовательной 
системы. При реализации данной модели ис-
пользуются модули межведомственного взаи-
модействия. Взаимодействие осуществляется 
в два этапа. Стоит отметить, что данная мо-
дель является многофункциональной, так как 
в структуру сопровождения входят не только 
родители и педагоги системы инклюзивного 
образования, но и специалисты других служб 
(специалисты отделов образования, социальных 
служб, специалисты информационных центров, 
учреждений культуры и др.). 

Н.А. Медовой [11] была разработана мо-
дель инклюзивного образования, которая 
основывается на целостности составляющих 
компонентов: целевой, субъектный, содержа-
тельный – организационный и результативно-
критериальный. Модель включает: систему 
организационно-методических условий, двух-
уровневую структуру управления, комплекс 
организационно-педагогических условий реа-
лизации системы управления инклюзивным 
образованием в условиях муниципальной обра-
зовательной системы, а также модель формиро-
вания инклюзивной компетентности у работни-
ков образования. Приоритетом данной модели 
является способ ее реализации, то есть модель 
реализуется не в образовательной организации, 
а в муниципальном образовании, что позволяет 
охватить наибольшее число участников сопро-
вождения инклюзивного образования [10]. 

При реализации сопровождения родителей 
в инклюзивном образовании О.И. Шкурина [20] 
в модели обозначает несколько этапов: 

1) Помощь родителям на этапе адаптации 
ребенка к образовательной организации.

2) На этапе социализации родители актив-
но участвуют в коррекционно-развивающем 
процессе. 

3) Этап индивидуализации. На данном 
этапе организуется система сопровождения со-
трудничества. 

На территории Российской Федерации с 
2019 года реализуется Национальный проект 
«Образование». Неотъемлемой частью реали-
зации данного проекта является сопровожде-
ние семей, имеющих детей. Так в рамках дан-
ного вопроса реализуется федеральный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей». Основной 
целью проекта является создание условий, для 
повышения компетентности родителей обу-
чающихся в вопросах обучения и воспитания 
детей.

На территории Оренбургской области в 
рамках данного регионального проекта с 2019 
года на базе государственного бюджетного 
учреждения «Центральная психолого-медико-
педагогическая комиссия Оренбургской об-
ласти» был создан Консультационный центр 
«Мы вместе». 

Специалистами Консультационного центра 
«Мы вместе» предоставляется методическая, 
психолого-педагогическая, диагностическая 
и консультационная помощь родителям (за-
конным представителям), а также педагогиче-
ским сотрудникам образовательных организа-
ций [14]. 

Стоит отметить, что в ходе работы Консуль-
тационного центра специалистами выявлена 
проблема отсутствия специалистов сопрово-
ждения в некоторых образовательных органи-
зациях Оренбургской области, реализующие 
инклюзивную практику. 

В рамках решения данной проблемы нами 
была разработана современная модель взаимо-
действия педагогов и родителей в системе ин-
клюзивного образования. 

В процессе взаимодействия непосред-
ственно будет осуществляться психолого-
педагогическая поддержка родителей и педа-
гогов (см. рис. 1). 

Рассматривая структурные компоненты 
стоит отметить, что данная помощь оказывается 
вне зависимости от этапа взаимодействия. На 
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каждом этапе педагоги и родители получают ту 
или иную помощь. 

Взаимодействие родителей и педагогов в 
данной модели будет строиться на трех базо-
вых компонентах:

1. Создание социально-психологических 
условий для развития конструктивного взаимо-
действия родителей и педагогов в инклюзивном 
процессе.

2. Создание условий для сопровождения 
и помощи родителям, а также педагогическим 
работникам.

3. Систематическое отслеживание взаи-
модействия педагогических сотрудников и 
родителей, а также динамики их совместной 
деятельности. 

Модель взаимодействия родителей и пе-
дагогов в системе инклюзивного образова-
ния будет проходить в несколько этапов (см. 
рис. 2) [15]. 

1. На первом диагностическом этапе осу-
ществляется: разработка диагностического ап-
парата, с целью выявления детско-родительских 
отношений, отношений между педагогами и ро-
дителями, отношений между педагогическими 
сотрудниками и обучающимися. Данная диа-
гностика позволит выявить проблемные зоны, 
и позволит выстроить процесс взаимодействия 
педагогов и родителей на дальнейших этапах 
взаимодействия. 

2. На информационном этапе осуществля-
ется информационная поддержка родителей 

Рисунок 1 – Структурные компоненты психолого-педагогического 
сопровождения педагогов и родителей

Рисунок 2 – Этапы взаимодействия педагогов и родителей в рамках модели
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и других участников образовательного про-
цесса. 

3. Просветительский этап включает в себя: 
просвещение родителей и педагогов по во-
просам обучения, воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, не 
только посредствам тематических выступлений 
специалистов, но и также оформление информа-
ционных стендов. На данном этапе очень важен 
процесс взаимодействия специалистов с адми-
нистрацией образовательной организации. 

4. Практический этап представляет собой 
непосредственную практическую работу с ро-
дителями и педагогами: проведение коррекци-
онных занятия, организация консультативной 
работы (индивидуальной и групповой), прове-
дение лекций, обучающих семинаров, тренин-
говая работа с элементами арт-терапии, песоч-
ной терапии и др. 

5. И на завершающем этапе аналитическом, 
осуществляется мониторинг эффективности 
проделанной работы. При необходимости кор-
ректируются базовые компоненты для продол-
жения взаимодействия в рамках модели педа-
гогов и родителей. 

Структурные компоненты, содержание 
этап данной модели взаимодействия в настоя-
щее время разработаны и требуют апробации в 
практическом применении. 

В настоящее время уже разработанные мо-
дели являются недостаточно эффективными 
(так как не предоставлены результаты апроба-
ции данных моделей), либо данные модели в 
рамках образовательных организаций реали-
зовать невозможно. 

Предложенная модель является теорети-
чески и научно обоснованной и способствует 
осознанному и практичному взаимодействию 
родителей и педагогов в системе инклюзивно-
го образования. Модель будет апробирована в 
рамках пилотного проекта на базе государствен-
ного бюджетного учреждения «Центральная 
психолого-медико-педагогическая комиссия 
Оренбургской области» специалистами Кон-
сультационного центра «Мы вместе».

Считаем, что данная модель также является 
практически эффективной, так как возможна в 
применении при отсутствии специалистов со-
провождения в образовательной организации. 
При реализации специалистами консультацион-
ного центра «Мы вместе» возможность охвата 
родительской общественности возрастает и со-
ответственно увеличится количество оказанных 
услуг психолого-педагогической помощи. 

Подводя итог, стоит отметить, что постав-
ленная проблема решена, цель и задачи явля-
ются достигнутыми, и требуют дальнейшей 
практической апробации. 
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