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Введение
Говоря об актуальности исследований, посвященных инклюзивному 

образованию вообще, В. Шмидт отмечает, что до тех пор, пока нет точной 

оценки ситуации, пока непонятно, сколько детей уже вовлечено в 

инклюзивное образование, а сколько ещё нуждается в нём, общество всегда 

будет в ответ на свой запрос в терминах потребности на инклюзивное 

образование получать ответ в терминах нехватки ресурсов на его внедрение. 

Без конкретных цифр о количестве и качестве инклюзивных практик, о 

степени подготовленности к их развитию невозможно опровергнуть аргумент 

«вечной нехватки ресурсов».

Кроме того, отсутствие научно обоснованных мониторинговых 

исследований об инклюзивном образовании создаёт благоприятную почву и 

для развития многочисленных псевдоинклюзивных практик, при которых 

ребёнок помещается в общеобразовательную школу по принципу «чтобы 

было», без надлежащей подготовки со стороны школы. Это дискредитирует 

самый главный смысл инклюзии - полноценное обеспечение права ребёнка с 

инвалидностью на образование.

И наконец, дополнительную актуальность теме мониторинга 

инклюзивного образования придаёт то, что регулярное изучение 

инклюзивных подходов в образовании способно повлиять и на выработку 

единой общественно-политической позиции в отношении инклюзивного 

образования. Мониторинговые исследования инклюзии способны побуждать 

участников образовательного процесса к рефлексии на основе объективной 

информации, что помогает устранению противоречий между заявленной 

целью и достигнутыми результатами образования.

При анализе условий развития инклюзивного образования мы в 

собственном исследовании уделяли центральное внимание традиционному и 

наиболее важному приоритету - эффективности выполнения 

образовательными учреждениями социальных и академических функций
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образования. Поэтому, кроме специфических для инклюзии параметров, 

изучались такие общие результаты образования в школе, как самооценка 

качества получаемых знаний, формирование ценностных ориентаций, 

характер взаимоотношений между учителями и учениками, 

сформированность социальных навыков, эмоциональный поведенческий 

самоконтроль и т.п. Тем самым, мы пытались избежать перевода оценочных 

акцентов с сущностного на второстепенное - с развития самого ребёнка на 

усовершенствование условий образовательного процесса.

Кроме того, изучению подлежали основные составляющие инклюзии: 

инклюзивная культура, инклюзивная политика и инклюзивная практика - и 

степень их развития.

Инклюзивная культура включает в себя инклюзивные ценности и 

основанный на них комплекс мер по построению школьного сообщества на 

началах равноправия всех учащихся и сотрудничества школ с местными 

организациями, могущими помочь обучению и воспитанию учеников.

Инклюзивная политика предполагает внесение таких изменений в 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность школ, которые бы 

предусматривали право обучения в ней всех детей, независимо от пола, 

национальности, состояния здоровья и т.п. и комплекс мер по «включению» 

любого нового члена школьного сообщества и поддержке разнообразных 

образовательных потребностей учеников.

Инклюзивная практика означает эффективное управление ресурсами 

школы, необходимыми для осуществления образовательного процесса, и 

равный доступ всех членов школьного сообщества к этим ресурсам.

Методология исследования была составлена на основе модели 

инклюзии, включающей эти три составляющие. Использовались два вида 

опросных методов исследования - закрытый анкетный опрос и 

формализованное экспертное интервью. В выбранных школах проводился 

опрос двух категорий опрашиваемых - заместителей директоров по учебно
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воспитательной работе и родителей учащихся начального звена школы. Их 

опрос был направлен на решение следующих исследовательских задач:

- установить, есть ли в школе реальные предпосылки для перехода к 

инклюзивному образованию;

- собрать объективные данные об обучении в школе детей с 

инвалидностью (процесс и результат обучения, наличие/отсутствие и 

содержание подготовки к обучению детей с инвалидностью и др.);

- выявить информированность администрации школы и родителей 

учащихся по вопросам инклюзии.
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Условия развития инклюзии в школах Самарской области, 
оборудованных по ОЦП «Доступная среда» в 2014 году

Выводы, изложенные в данном методическом пособии, 

сформулированы на основании результатов исследования 2015 года. Для 

исследования был произведен отбор общеобразовательных школ, 

заключивших соглашение с Министерством образования и науки Самарской 

области о создании безбарьерной среды для обучения детей с инвалидностью 

в 2014 году. Было отобрано 8 школ из следующих населенных пунктов: г. 

Отрадный, с. Кинель-Черкассы, г.о. Новокуйбышевск, пос. Луначарский, г. 

Октябрьск, г.о. Тольятти. В этих школах проводился опрос двух категорий 

информантов - заместители директоров по учебно-воспитательной работе 

(далее - УВР) и родители учащихся начального звена школы. Всего в 

исследовании участвовало около 490 человек.

1. Результаты опроса заместителей директоров по УВР

Первый блок интервью был посвящён объективным (фактологическим) 

сведениям об условиях обучения детей с инвалидностью в школах, 

оборудованных по областной целевой программе «Доступная среда».

Относительно года вступления школ в областную целевую 

программу «Доступная среда», особенности выборки исследования 

обусловили одинаковые сроки заключения соглашения с Министерством 

образования и науки Самарской области о вступлении школы в программу 

(2011 календарный год).

Между тем, не все информанты сразу могли сориентироваться, о каком 

соглашении идет речь и имеется ли оно в школе, что указывает на вполне 

определённый (невысокий) уровень интереса к созданию безбарьерной среды 

в школе. Кроме того, во всех школах, кроме одной, которая и ранее 

практиковала активное обучение детей с инвалидностью по зрению, 

информанты отметили, что не знают принципа, по которому именно их ОУ 

было отобрано для включения в программу «Доступная среда».
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По словам некоторых из информантов, администрации ОУ не было 

четко известно, что включает в себя предоставленный им набор 

оборудования и объектов «доступной среды». Вместе с тем, во всех ОУ 

имеется смета, в которой указан объем работ и соответствующего их 

финансирования и наименование объектов «безбарьерной среды».

В одном из интервью указано, что оборудование было получено 

школой, а инструкции по эксплуатации и программного обеспечения к нему 

не было. В другом интервью было отмечено, что в результате допущенной в 

документах районного уровня ошибки в МОиН Самарской области 

поступила информация о том, что в местной школе требуется создать 

условия для обучения ученика, пользующегося инвалидным креслом- 

коляской (фактически же предполагаемая ученица школы оказалась 

инвалидом-колясочником пенсионного возраста!).

Сказанное выше свидетельствует о несколько фрагментарном 

управленческом подходе к созданию безбарьерной среды в 

общеобразовательных школах. Кроме того, отсутствие у школ 

заблаговременной информации о том, в чем будет заключаться работа по 

программе «Доступная среда» в их школе, не оставляло школам даже 

теоретической возможности контролировать качество этой работы.

Относительно наличия у школы нормативно-правовых актов, 

необходимых для перехода к инклюзивному образованию, отметим 

однотипность ответов информантов.

Ни в одной из участвовавших в исследовании школ в школьный Устав 

не были внесены изменения, связанные с инклюзивной ориентацией школы. 

Само понятие «инклюзивное образование» не встречается в основных 

документах обследованных школ.

Все информанты назвали в качестве нормативно-правовых оснований 

для обучения детей с инвалидностью в школе только заявление родителей 

ребенка и отдельные локальные акты ОУ, такие как: Рекомендованный
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порядок обучения детей с инвалидностью, Положения об индивидуальном, 

интегрированном, дистанционном обучении, Положение о школьном ПМПК.

То, что информанты упоминали справки об инвалидности ребёнка и 

рекомендации ПМПК по его обучению и отдельные локальные акты школы, 

касающиеся только учеников с инвалидностью, отражает два 

принципиальных момента: 1) по сравнению с интегрированным и другими 

формами обучения детей с инвалидностью, инклюзия не является 

распространённой; 2) для большинства представителей школьной 

администрации наличие инвалидности у ребёнка автоматически 

ассоциируется с необходимостью индивидуального, дистанционного или 

какого-либо иного «особого вида» обучения.

Внутришкольная статистика об обучении детей с инвалидностью 

имеется во всех обследованных ОУ. Однако есть ряд важных данных 

относительно учеников с инвалидностью, которые школа никак не 

фиксирует: общее количество инклюзивных классов в школе (могло бы 

показать, насколько велик масштаб инклюзии в школе, по сравнению с 

другими школами в том числе), динамика количества детей с инвалидностью 

в целом и разными видами инвалидности по годам (могла бы пригодиться 

для проектирования «доступного дизайна» в школе) и др.

Статистика, касающаяся учеников с инвалидностью, нередко бывает и 

«завуалирована», как, например, статистика о динамике приёма в школу 

детей с инвалидностью по годам: по словам информантов, «такие ученики в 

школе были всегда». Создаётся ложное впечатление, что масштабы 

«включения» инвалидов в общеобразовательный процесс велики и 

наблюдается преемственность и устойчивость курса на их включение. При 

этом не афишируется (хотя неизбежно выясняется в процессе интервью), что 

к обучению большинства этих учеников школа не проводит никакой 

подготовки. В этих случаях нельзя вести речь об инклюзии - это лишь 

предоставление «площадки» для реализации законного права детей на
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образование (интеграция) при условии, что они сами как-то приспособятся к 

имеющимся в школе условиям.

Отрадно, что школы часто сами анализируют статистику своих 

структурных подразделений - детских садов, что позволяет владеть 

информацией о возможном приходе учеников с инвалидностью и 

организовать организационно-методическую подготовку к их обучению.

В ходе изучения предоставленных школами данных были выделены 

следующие общие сведения, касающиеся обучения детей с инвалидностью:

- практически во всех школах, где проводилось интервью, общее 

количество учеников с инвалидностью колеблется от 1 до 8 человек, включая 

учеников, находящихся на надомном индивидуальном обучении. Только в 

двух школах количество учеников с инвалидностью превышает эти величины 

(в них обучается 10 и 16 учеников с инвалидностью);

больше всего из числа учеников с инвалидностью в 

общеобразовательных школах обучается детей с инвалидностью по общим 

заболеваниям и с ментальной инвалидностью. В единичных случаях в 

обследованных школах обучаются ученики с нарушениями опорно

двигательного аппарата и/или с сенсорными нарушениями (зрение, слух).

При оценке подлинности инклюзии в школе или подмены её другими 

моделями обучения учитывались:

• наличие учеников с инвалидностью, которым необходимы 

специальные условия обучения;

• типичные для школы формы обучения учеников с 

инвалидностью;

• средний дневной объём времени, проводимого учениками с 

инвалидностью в школе.

В ходе интервью было установлено, что в шести из восьми 

обследованных школ никому из учеников с инвалидностью не требовались 

специальные условия обучения. В остальных интервью в качестве 

специальных условий были указаны: оборудование для использования
10



дистанционных технологий обучения и адаптированные программы 

обучения. В одной из школ, которая уже несколько лет специализируется на 

интеграции детей с инвалидностью по зрению, также были названы 

специальные учебники для детей с увеличенным шрифтом и 

реабилитационные услуги медсестры - ортоптистки.

Особо отметим, что среди объектов, оборудованных в школе по 

программе «Доступная среда» и также могущих быть включёнными в 

понятие специальных условий обучения, наиболее активно используются 

сенсорные комнаты. Пандусы и туалетные комнаты, приспособленные для 

людей с инвалидностью, межэтажные подъемники эксплуатируются 

достаточно редко, в связи с «отсутствием в школе учеников с трудностями в 

передвижении». Между тем, в ходе интервью было установлено, что на 

практике такие ученики есть, но обучаются на надомном обучении, т.к. 

«доступная среда» в школе недоделана (передвижение возможно только в 

пределах первого этажа ОУ). Таким образом, речь идет не об отсутствии 

потребности в объектах «безбарьерной среды», не в их «ненужности», а в 

точечном, недостаточном оборудовании такой среды в школах.

Среди типичных форм обучения детей с инвалидностью можно 

выделить обучение в общем классе по общей программе, обучение в общем 

классе по индивидуальной программе, надомное обучение по 

индивидуальной программе. Одну преобладающую форму выделить было 

невозможно: различные варианты совместного обучения распространены 

почти также, как варианты индивидуального обучения на дому или в школе. 

Вместе с тем, в последние годы у родителей значительно возрос интерес к 

поиску таких форм обучения, которые связаны с посещением ребенком 

школы, а не надомным обучением.

По поводу количества часов в день учеников с инвалидностью в школе 

в большинстве интервью отмечено, что ученики с инвалидностью находятся 

в школе полный учебный день.
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Вместе с тем, нередко от информантов, несмотря на уточняющие 

вопросы, не удалось добиться более определённого ответа, чем тот, что 

«график посещения школы определяется индивидуально по желанию 

родителей ребёнка». Как бы то ни было, такое «факультативное», свободное 

посещение уроков в школе, маскируемое под индивидуальный подход к 

обучению, не обеспечивает ни полноценной социализации, ни качественного 

образования.

Как правило, вся ответственность за выбор формы обучения для 

ребенка возлагается на родителей; необходимость консультации педагогов не 

предполагается. Нередко ученики становятся «заложниками» своей 

индивидуальной формы обучения: оно предполагает вполне определённое 

количество часов учебной нагрузки, и, если ребенок не справляется с 

заданиями за это время, учителя даже не имеют права выделять ему 

дополнительное время, т.к. это нарушает положенный объем часов, - в 

результате ребенок не усваивает программу.

Относительно организационной подготовки педагогов к инклюзии, во 

всех обследованных школах соблюдается такое важное условие перехода к 

инклюзивному образованию, как кураторство одним специалистом 

(заместителем директора по учебно-воспитательной работе) процесса 

обучения детей с инвалидностью. Кроме того, во всех школах имеется 

школьный ПМПК, который проводит первичную диагностику нарушений в 

школьном развитии ребенка и разрабатывает рекомендации по их 

преодолению.

Вместе с тем, ни в одной из участвовавших в исследовании школ не 

применяется практика тьюторства. Примечательно, что администрация школ 

убеждена, что даже подача в областное Министерство образования заявки на 

включение в школьное расписание тьютора не приведет к появлению 

тьютора в школе.

В аспекте понимания смысла инклюзии администрацией ОУ все 

информанты отмечали, что слышали понятие «инклюзия/инклюзивное
12



образование» в процессе профессиональной коммуникации. Однако при этом 

многие информанты отождествляли интегрированное и инклюзивное 

образование.

По тем интервью, в которых было дано определение инклюзии, 

представляется возможным сделать следующие выводы:

1. ни одно из предложенных определений не соответствует в полной 

мере настоящему понятию инклюзивного образования, хотя присутствовали 

верные представления об инклюзии как о понятии, применяемом 

преимущественно к обучению детей с инвалидностью в 

общеобразовательных школах и фиксирующем отличие её от других форм 

обучения тем, что предполагает обязательное создание подходящей 

образовательной среды для всех детей и равный доступ детей к образованию;

2. во многих случаях информанты заменяли содержательное 

определение инклюзии (отвечающее на вопрос «Что это такое?») 

функциональным (отвечающим на вопрос «Для чего оно нужно?»);

3. в единичных случаях встречались в корне ошибочные толкования 

инклюзии: «Интегрированное обучение - это обучения детей с ЗПР, а 

инклюзивное - это плюс еще дети-инвалиды»; «Интеграция касается детей, 

требующих дополнительной работы, усилий педагогов, инклюзия - когда 

сами вливаются».

Социально-психологические условия для развития инклюзии 

оценивались по параметрам:

• масштаб мероприятий по подготовке к инклюзии, включённость 

в них родителей и педагогов, включенность детей с 

инвалидностью в школьную внеурочную деятельность;

• отношение сверстников, родителей, педагогов к ученикам с 

инвалидностью;

• личное отношение педагогов к инклюзивному образованию;

• наличие/отсутствие практик перехода детей с инвалидностью с 

массового на надомное индивидуальное обучение;
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• наличие/отсутствие практик неоформления родителями 

инвалидности ребенка.

В первую очередь отметим, что в большинстве школ никакая ярко 

выраженная подготовка к обучению детей с инвалидностью не проводилась. 

Было названо лишь проведение общих информационных мероприятий на 

уровне класса, в который планирует прийти ученик с инвалидностью, что 

является ошибкой. С точки зрения инклюзии, если школа хочет стать 

комфортной для обучения разных учеников, то базовые принципы инклюзии, 

речевой этикет в общении с людьми с инвалидностью, простейшие навыки 

включения других людей в школьные процессы должны знать и применять

все.

Между тем, на практике школа проводила мероприятия чаще всего с 

будущими учителями и одноклассниками данных учеников. Лишь в одном 

случае проводились беседы с родителями учеников.

Отметим, что, пока в общеобразовательных школах, как в настоящее 

время, учатся преимущественно дети с инвалидностью, которым не 

требуются специальные условия обучения, педагогам кажется логичным не 

проводить какой-либо специальной подготовки. Однако такая позиция не 

позволяет достигнуть инклюзивного образования. Отсутствие всякой 

подготовки школы к приходу учеников с инвалидностью, особенно явно 

выраженной, говорит об интегрированном, а не инклюзивном образовании.

В части внеурочной деятельности выбор формы и объёма участия мало 

зависит от вида инвалидности ребёнка. «Индивидуальный подход» к участию 

учеников с инвалидностью во внеурочной деятельности нередко маскирует 

взаимное нежелание школы и ученика с инвалидностью перестроить данную 

деятельность так, чтобы в ней, пусть первоначально и с меньшими 

результатами или большими временными затратами, могли участвовать все 

ученики.

Исследование показало, что практики участия детей с инвалидностью 

во внеурочной деятельности различаются в зависимости от того, посещают
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ли дети занятия на территории школы или педагоги приходят к ним на дом. В 

первом случае ученики с инвалидностью посещают внеклассные 

мероприятия вместе с остальными учениками и активно в них участвуют, во 

втором учителя приглашают таких учеников на общешкольные мероприятия, 

нередко, независимо от возраста, вместе с родителями и только в качестве 

пассивных наблюдателей. Опрос школьной администрации показал, что в 

последнем случае максимальный результат в общении между учениками- 

надомниками» и их одноклассниками состоит в том, что «они знают друг 

друга и общаются». Одноклассники эпизодически приходят на дом к ученику 

с инвалидностью, находящемуся на надомном обучении, чтобы пообщаться. 

О дружеских отношениях при этом речи не идет.

Таким образом, в отношении учеников, находящихся на надомном 

индивидуальном обучении, используются все возможности создания условия 

для общения, кроме наиболее естественного (организации условий для 

общения в школе), который невозможен в связи с незавершенностью 

создания «безбарьерной среды» в школе.

Отношение членов школьного сообщества к ученикам с 

инвалидностью неоднородное: отношение учащихся доброжелательное и 

устанавливается гораздо быстрее, чем у взрослых (педагогов и родителей 

учеников). В одном из интервью было указано, что дети сами не допускают 

нетолерантности: «Иногда даже новенький кто-то инвалида задирает, и класс 

сам это регулирует: «Ты тут новенький, а это наш. Нечего обижать»».

Были отмечены такие факторы хорошего отношения сверстников к 

ученикам с инвалидностью, как совместное обучение с детского сада и 

необходимость адаптационного периода. Между тем, отношенческое 

принятие в детской среде не во всех школах дополняется поведенческим, 

когда сверстники регулярно и добровольно оказывают бытовую помощь 

ученикам в инвалидностью в школе.

Отношение же родителей учеников к детям с инвалидностью в одних 

случаях пассивно-принимающее, в других - родители учеников вообще не
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знали, что среди одноклассников их ребенка есть дети с инвалидностью 

(обычно тогда, когда инвалидность не заметна визуально).

Самое неоднозначное отношение к обучению детей с инвалидностью в 

общеобразовательных школах наблюдается среди педагогов. Спектр 

высказываний информантов по этому поводу отражает различные чувства - 

от настороженности и напряжения из-за повышенной ответственности 

(которую, заметим, педагоги сами на себя наложили) и до нежелания иметь 

дополнительную нагрузку без дополнительного финансового поощрения.

Анализ данных по вопросу личного отношения школьной 

администрации к обучению детей с инвалидностью в общеобразовательной 

сфере показал, что ни у одного из информантов (заместителей директоров 

школы по УВР) не наблюдается безусловное положительное отношение к 

обучению детей с инвалидностью в общеобразовательной школе. Особое 

значение имеет не только эмоциональное отношение к обучению детей с 

инвалидностью в общеобразовательной школе, но и практическая готовность 

работать с ними. Только одно из пяти «одобрительных» высказываний 

отвечает этому условию. В одном интервью было выражено открытое 

непонимание того, как организовать практику инклюзивного обучения («Как 

мы будем всё адаптировать и почему мы сами должны это делать?»).

В части наличия или отсутствия случаев, когда родители скрывают от 

школы наличие инвалидности у ребенка точнее, не оформляют имеющуюся 

инвалидность), важно отметить, что такие случаи достаточно часты. 

Причиной, судя по ответам информантов, является «нежелание родителей, 

чтобы у ребёнка было клеймо инвалида». Особенно распространено 

нежелание родителей оформлять ментальную инвалидность ребенка.

Один из опрошенных заместителей по УВР отметил, однако, что 

сегодня, по сравнению с предыдущими годами, гораздо менее выгодно 

скрывать инвалидность из-за особенностей итоговой аттестации учащихся. 

Сегодня родителям проще оформить ребёнку инвалидность и получить 

адекватную образовательным потребностям ребёнка учебную программу.
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Именно перед выпускными экзаменами многие родители решаются 

оформить давно имеющуюся у ребенка инвалидность, чтобы она была учтена 

при выборе формы итоговой аттестации.

О случаях перехода ребёнка с совместного обучения с 

одноклассниками на индивидуальное надомное обучение информанты 

ответили, что таких случаев в их школе не было.

Относительно реально произведённых в школах мероприятий по 

созданию безбарьерной среды в подавляющем большинстве интервью 

информанты приравнивали понятие необходимых в школе преобразований с 

произведенными по областной целевой программе «Доступная среда». 

Поскольку в программе чётко определён перечень наименований, то ответы 

опрошенных представителей школьной администрации однотипны. Как 

правило, информанты отмечали установку подъёмников на верхние этажи 

школьного задания, переоборудование и ремонт туалетных комнат, пандусы 

на входе в школу и сенсорную комнату. В единичных случаях упоминалось 

переоборудование путей движения внутри школы, удаление порогов в 

классах.

При этом во всех обследованных школах информанты указали, что 

дети не пользуются объектами «безбарьерной среды», за исключением 

сенсорной комнаты. В одних случаях это было связано с отсутствием 

полностью «безбарьерной среды» в школе (при наличии потребности в ней, 

т.е. при наличии учеников, которые без нее не могут посещать школу), как 

обозначено выше, в других - с тем, что, по мнению опрошенных, в школе нет 

детей, которым необходимы такие условия обучения. Отметим, что в школах 

весьма распространено ошибочное суждение о том, что «доступная среда» 

необходима только для учеников с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.

Что касается наличия/отсутствия специалистов по эксплуатации 

объектов «доступной среды», эти полномочия официально закреплены за 

заместителем директора по АХЧ в каждой из школ.
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В части инструментальной готовности педагогов к инклюзии 

анализировалась информация о том:

• какие категории инвалидов стигматизируются в 

общеобразовательных школах в наибольшей степени;

• специалисты какого профиля работают с детьми с 

инвалидностью;

• какое количество специалистов в штате школы, которые 

проходили специальную подготовку по работе с детьми с 

инвалидностью;

• каких специалистов школе не хватает для работы с учениками с 

инвалидностью;

• составлял ли кто-то из педагогов школы индивидуальные 

образовательные программы для учеников с инвалидностью.

Ответы информантов свидетельствуют о том, что наиболее 

распространенной является стигма ментальной инвалидности. В шести 

интервью из восьми отмечено, что «таких детей нельзя адаптировать»; было, 

в частности, отмечено, что в общеобразовательных школах не могут 

обучаться дети с умственной отсталостью, аутизмом и синдромом Дауна.

Только в одном интервью было указано на неготовность школы к 

обучению детей с сенсорными нарушениями (зрение и слух) и инвалидов- 

колясочников.

Весьма примечательно, что все информанты называли в качестве 

специалистов, уже работающих в школе с детьми с инвалидностью 

психолога/психологов и социального педагога. При этом, очевидно, что в 

любой школе с детьми с инвалидностью работают также классные 

руководители и учителя-предметники, однако не все информанты назвали их, 

предпочитая сосредоточить внимание на «особых» специалистах для 

«особого» ребёнка. Этот факт много говорит о реальном статусе ребёнка с 

инвалидностью в общеобразовательной школе.
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По количеству педагогов, прошедших обучение работе с детьми с 

инвалидностью, от общего числа педагогов школы, наблюдается большой 

количественный разброс данных: в двух школах обучения прошел почти весь 

школьный коллектив, в двух школах - более половины педагогического 

коллектива, в 4 школах - менее половины. Вместе с тем, отметим, что в 

абсолютных (количество людей), а не относительных (процент людей) 

величинах количество специалистов, прошедших подготовку к работе с 

учениками с инвалидностью, составляет не более 29 человек. Важно 

подчеркнуть, что необходимо, чтобы подготовку к этой практике прошли все 

педагоги и представители школьной администрации, а также технический и 

обслуживающий персонал.

Во всех школах, кроме одной, имеется практика составления 

педагогами индивидуальных образовательных программ. При этом 

масштабы адаптации программ весьма различны: от адаптации готовых 

программ коррекционно-развивающего обучения с заменой содержания до 

30% от исходного до самостоятельного написания авторских обучающих 

программ для учеников с инвалидностью. Вместе с тем, нельзя не отметить 

стремление педагогов найти готовые адаптированные образовательные 

программы, особенно программы VII-VIII вида, а не составить их самим.

Информанты отмечали, что обучение переходу на ФГОС занимает 

почти все часы их повышения квалификации, что не позволяет повысить 

готовность к обучению детей с инвалидностью и ОВЗ.

Достаточно часто школы пользуются устаревшими примерными 

образовательными программами (на основе пособий выпуска 1997-2008 гг.). 

Многие информанты отмечали, что областным Министерством образования 

такие программы не выпускаются, хотя должны обновляться каждые 5 лет. В 

этом случае педагоги используют готовые программы авторов из других 

регионов России, что негативно характеризует областную систему 

повышения квалификации работников образования.
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В половине интервью опрошенные представители школьной 

администрации отметили, что им не требуются дополнительные кадры для 

обучения детей с инвалидностью; в остальных интервью в качестве 

необходимых специалистов были названы логопед, психолог, медицинский 

работник.

Относительно соотношения нормативов финансирования обучения 

детей с инвалидность, находящихся на разных формах обучения, школы 

отслеживают для внутреннего пользования неодинаковые показатели. В 

одних школах учитывается соотношение между стоимостью одного часа 

обучения ученика без инвалидности и стоимостью одного часа обучения 

ученика с инвалидностью, в других - более доступны данные о том, как 

соотносится финансовое обеспечение надомного и «интегрированного»1 

обучения детей с инвалидностью. В двух школах информанты так и не 

смогли за время интервью предоставить информацию по этим показателям.

Обобщая ту информацию, которую удалось получить от информантов, 

можно сказать, что час обучения ребёнка с инвалидностью на дому в 

большинстве школ оплачивается примерно в 13 раз выше, чем час обучения в 

школе, совместно с одноклассниками; нормативы «интегрированного» 

обучения детей с инвалидностью по сравнению с обучением учеников без 

инвалидностью, судя по ответам информантов, варьируются, но, как правило, 

выше в 2 раза. Таким образом, с финансовой точки зрения педагоги школ 

гораздо более заинтересованы в надомном обучении учеников с 

инвалидностью по индивидуальной образовательной программе.

Относительно факторов распространения инклюзивного 

образования заместителям директоров по УВР было предложено выбрать 

наиболее важные, с их точки зрения, факторы из следующего списка: 

наполняемость классов, наличие тьюторов, дополнительное финансирование, 

качественная профессиональная подготовка, стиль преподавания,

1По терминологии самих информантов так обозначалось совместное обучение детей с 
инвалидностью и безинвалидностью в одном классе общеобразовательной школы
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индивидуальный подход к ученикам, внутренняя дисциплина, «безбарьерная 

среда», степень готовность педагога к инновациям, привычка педагогов к 

командной работе, равновесность воспитания и обучения.

Наиболее значимыми оказались качественная профессиональная 

подготовка, «безбарьерная среда», дополнительное финансирование»; 

значимыми в средней степени являются факторы: индивидуальный подход к 

ученикам, наличие тьюторов, наполняемость классов. Наименее значимыми 

являются факторы: стиль преподавания, внутренняя дисциплина, степень 

готовность педагога к инновациям, привычка педагогов к командной работе, 

равновесность воспитания и обучения. Полученные ответы свидетельствуют 

об отрывочных представлениях информантов об инклюзии.

Негативной тенденцией является стремление педагогов приобрести 

некий готовый набор знаний, касающихся инклюзии, однако мало ценятся 

при этом процессуальные особенности работы педагога, связанные со стилем 

преподавания, готовностью к инновациям, умением работать в команде.

2. Результаты анкетного опроса родителей учащихся начальной

школы.

Необходимость опроса родителей учеников начальных классов 

обусловлена тем, что они являются потребителями образовательных услуг, 

причём одной из наиболее информированных категорий, т.к. родители 

довольно часто приходят в школу в период обучения их детей в начальных 

классах. Анкеты для оценивания по специфическим критериям качества 

инклюзивного образования заполнили 484 человека из тех же школ, в 

которых проводилось интервью с педагогами.

Критерий «Инклюзивная культура» включает в себя два подкритерия 

- построение школьного сообщества и принятие инклюзивных ценностей.

Подкритерий «Построение школьного сообщества».

По данному подкритерию родителям учеников начальной школы было 

предложено выразить своё согласие/несогласие с пятью утверждениями:
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«Всем ученикам класса рады в школе, ко всем доброжелательно относятся», 

«Ученики в классе моего ребёнка помогают друг другу в учёбе», «Родители 

поддерживают связь с педагогами по поводу обучения и воспитания 

ребёнка», «Почти со всеми одноклассниками у моего ребёнка приятельские и 

дружеские отношения», «Школа часто организует экскурсии в социальные 

учреждения, находящиеся рядом с ней: в больницы, на почту, на 

предприятия, в музеи, библиотеки и др.».

Эти утверждения оценивали степень гармоничности взаимодействий 

между разными субъектами образовательного процесса: между учениками, 

между родителями и педагогами, между учениками и учителями. Кроме того, 

в эту группу было включено утверждение о взаимодействии школы с 

внешней средой - другими организациями, занимающимися обучением и/или 

воспитанием детей школьного возраста.

Наиболее высокий процент согласия опрошенных зафиксирован 

относительно утверждения «Родители поддерживают связь с педагогами по 

поводу обучения и воспитания ребёнка» (см. таблицу 1).

Таблица 1.

Распределение ответов родителей по утверждению «Родители 
поддерживают связь с педагогами по поводу обучения и воспитания

ребёнка» (% от числа опрошенных по столбцу N= 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 431 89,0
Затрудняюсь ответить 37 7,6
Это не так 16 3,3
Итого 484 100,0

Так, подавляющее большинство опрошенных родителей (89,0%) 

ответили, что в их случае это именно так. Несогласие с предложенным 

утверждением выразили лишь 3,3%.

Отметим, что такое распределение ответов родителей по данному 

утверждению во многом закономерно. Для начальной школы весьма
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характерно тесное сотрудничество родителей с педагогами, т.к. родители в 

этот период нередко сами провожают ребёнка в школу и имеют возможность 

оперативно узнавать об успехах ребёнка; кроме того, родители стараются 

активно посещать родительские собрания и контролируют выполнение 

ребёнком домашних заданий. Кроме того, родители могли воспринимать 

оценивание этого утверждения как «проверку степени их родительской 

ответственности за образование ребёнка» и давать ответ в пользу 

сотрудничества родителей и педагогов.

Далее, 81,6% опрошенных родителей согласились с утверждением, 

характеризующим отношение педагогов ко всем учащимся как 

доброжелательное (см. таблицу 2). Однако шестая часть опрошенных не 

выразила твёрдой уверенности в том, что отношение в школе ко всем 

ученикам класса одинаково доброжелательное (см. % выбора варианта 

«Затрудняюсь ответить»). Процент учащихся, считающих данное 

утверждение неприменимым к школе, в которой учится их ребенок, 

статистически незначим. Таким образом, в целом, родители положительно 

оценивают психологический климат школы для своего ребенка и его 

одноклассников, хотя часть опрошенных допускает возможность, что не ко 

всем ученикам класса в школе отношение одинаковое.

Таблица 1.2.2.

Распределение ответов родителей по утверждению «Всем ученикам 
класса рады в школе, ко всем доброжелательно относятся» (% от числа 

опрошенных по столбцу N=484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 395 81,6
Затрудняюсь ответить 71 14,7
Это не так 18 3,7
Итого 484 100,0

Два утверждения из пяти касались взаимодействия учеников друг с 

другом, причём одно оценивает учебное, а другое - дружеское 

взаимодействие. Ответы родителей учащихся начальной школы показывают,
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что степень сплочённости и интенсивности взаимодействий детей в этих 

двух видах различаются.

В частности, с утверждением «Ученики в классе моего ребёнка 

помогают друг другу в учёбе» (см. таблицу 3) согласилось около 2/3 (61,6%) 

респондентов.

Таблица 1.2.3.

Распределение ответов родителей по утверждению «Ученики в классе 
моего ребёнка помогают друг другу в учёбе» (% от числа опрошенных по 

столбцу N= 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 298 61,6
Затрудняюсь ответить 150 31,0
Это не так 36 7,4
Итого 484 100,0

Очень высок по данному утверждению процент выбора ответа 

«Затрудняюсь ответить»; он составляет почти треть опрошенных (31,0%). 

Внутри подкритерия «Построение школьного сообщества» по данному 

утверждению у респондентов наблюдается самый высокий показатель 

неопределённых оценок. Возможно, родители не смогли определить, какого 

рода помощь в учёбе имеется в виду (разъяснение темы, подсказка на уроке, 

совместная подготовка домашних заданий и др.) и сформулировать, в 

зависимости от этого, своё отношение к ней.

Что касается дружеского взаимодействия между учениками, данные 

таблицы 4 показывают, что проблема сплочения детей в начальной школе 

актуальна.

Таблица 4.

Распределение ответов родителей по утверждению «Почти со всеми 
одноклассниками у моего ребёнка приятельские или дружеские

отношения» (% от числа опрошенных по столбцу N= 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 343 70,9
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Затрудняюсь ответить 102 21,1
Это не так 39 8,1
Итого 484 100,0

Процент родителей, согласившихся с утверждением «Почти со всеми 

одноклассниками у моего ребенка приятельские или дружеские отношения» 

хотя и выше, чем по утверждению об учебном взаимодействии, однако 

составляет лишь 70,9%. Более того, 1/5 часть опрошенных (21,1%) не смогли 

ответить, складываются ли у их детей приятельские или дружеские 

отношения с большинством одноклассников. Ещё 8,1% родителей 

опровергли предложенное утверждение.

Безусловно, наличие дружеских отношений с одноклассниками не 

является обязательным для школьника. Однако отсутствие даже 

приятельских отношений с другими детьми у многих учеников указывает на 

то, что школа не ищет никаких путей сплочения детского коллектива, и 

статусы детей в классе отражают лишь их естественные склонности, а не 

целенаправленную стратегию организации учебно-воспитательного 

процесса. Обследованным школам важно продумать, как организовать 

взаимодействие детей в группах на уроке, что может содействовать как более 

эффективному освоению учебного материала, так и появлению новых 

дружеских отношений.

Последнее из перечня утверждений о построении школьного 

сообщества показывало, насколько школа знакомит детей с социальными 

учреждениями, находящимися в том же районе.

Экскурсии в различные социальные учреждения и учреждения 

культуры в отношении детей начальной школы являются мощным средством 

социального развития и воспитания. Кроме того, знакомство с ними 

поощряет детей к социально-значимой деятельности. Для детей с 

инвалидностью, социальная компетентность которых бывает весьма 

ограниченной ввиду недоступной городской среды и отношенческих 

барьеров, эти мероприятия могут иметь особую значимость.
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Таблица 5.

Распределение ответов родителей по утверждению «Школа организует 
экскурсии в учреждения, находящиеся рядом с ней: в больницы, на 

почту, на предприятия, в музеи, библиотеки и др.» (% от числа 
опрошенных по столбцу N= 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 329 68,0
Затрудняюсь ответить 95 19,6
Это не так 60 12,4
Итого 484 100,0

Как показывают ответы родителей (см. таблицу 5.), почти 70% 

опрошенных родителей отметили частое проведение школой социально

значимых экскурсий для учеников (68,0% ответов). Ц (19,6%) опрошенных 

затруднились ответить на этот вопрос, что трудно объяснимо, если учесть, 

что родители обычно сдают деньги на организацию школьных экскурсий для 

детей. 12,4% респондентов не согласились с тем, что школа, где учится их 

ребенок, часто организует различные экскурсии.

Подкритерий «Принятие инклюзивных ценностей».

Родителям учащихся начальной школы было предложено оценить три 

утверждения, касающиеся принятия инклюзивных ценностей: «Ученики, их 

родители и педагоги одобряют, что в школе учатся дети с инвалидностью», 

«Учителя прилагают много усилий для того, чтобы ученики лучше учились», 

«Учителя стараются привлечь всех учеников в классе к общественно

полезной деятельности».

Одним из наиболее спорных оказался для родителей вопрос об 

отношении школьного сообщества к обучению детей с инвалидностью (см. 

таблицу 6).

Таблица 6.

Распределение ответов родителей по утверждению «Ученики, их 
родители и педагоги одобряют, что в школе учатся дети с 

инвалидностью» (% от числа опрошенных по столбцу N= 484)
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Варианты ответа Частота Процент

Это так 285 58,9
Затрудняюсь ответить 187 38,6
Это не так 12 2,5
Итого 484 100,0

Почти 40% опрошенных не имеют никакого устойчивого мнения об 

отношении в школе к детям с инвалидностью. С одной стороны, очень 

сложно вынести обобщающее суждение (проще сказать только своё мнение, 

а мнение других не всегда точно известно), с другой стороны, это говорит о 

том, что в школе не проводилась никакая работа по созданию инклюзивной 

культуры.

Явное одобрение обучения в школе детей с инвалидностью отметили 

58,9% опрошенных родителей. Отметим, что среди респондентов, пусть и в 

статистически незначимой величине (2,5%), всё же встречалось мнение, что 

отношение учеников, их родителей и учителей к обучению в школе детей с 

инвалидностью нельзя назвать одобрительным.

Относительно усилий учителей по развитию учебных способностей 

детей в обществе существует два распространённых мнения: 1) учителя 

только оценивают уже имеющийся у детей от природы потенциал; 2) 

хороший учитель может добиться высоких образовательных результатов с 

любым учеником.

Таблица 7.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя прилагают 
много усилий для того, чтобы ученики лучше учились» (% от числа 

опрошенных по столбцу N= 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 414 85,5
Затрудняюсь ответить 58 12,0
Это не так 12 2,5
Итого 484 100,0
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Таблица 7 показывает, что родители высоко оценивают усилия 

педагогов школы по передаче знаний своим ученикам: 85,5% опрошенных 

отметили, что учителя прилагают много усилий, для того чтобы ученики 

лучше учились. Это в какой-то мере отражает то, что педагоги начальной 

школы создают базу знаний для дальнейшего процесса обучения.

Столь же высокую оценку родителей получили и усилия педагогов по 

включению детей в общественно-полезную деятельность (см. таблицу 8).

Таблица 8.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя стараются 
привлечь всех учеников в классе к общественно-полезной деятельности» 

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 417 86,2
Затрудняюсь ответить 58 12,0
Это не так 9 1,9
Итого 484 100,0

86,2% родителей отметили, что учителя действительно стараются 

привлечь всех учеников в классе к общественно-полезной деятельности. 

Противоположного мнения придерживаются 1,9% опрошенных (что 

находится в пределах ошибки выборки и потому статистически незначимо). 

Примерно 10% опрошенных, как и по предыдущему утверждению, 

затруднились выразить своё отношение к предложенному высказыванию.

Таким образом, по оценке родителей, педагоги прилагают много 

усилий для обучения и воспитания своих учеников, но при этом не могут в 

полной мере обеспечить положительное восприятие школьным сообществом 

учеников с инвалидностью.

Критерий «Инклюзивная политика» включает в себя два 

подкритерия - развитие образовательной политики «Школа для всех» и 

организация поддержки разнообразия.
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Подкритерий «Развитие образовательной политики «Школа для 

всех»».

Важнейшим критерием эффективной инклюзивной политики является 

развитие образовательной политики «Школа для всех». Поскольку издавна 

школа являлась важнейшим каналом социальной мобильности, получение 

образования должно предоставлять детям с инвалидностью (и не только им) 

значительные возможности для улучшения своего социального статуса во 

взрослой жизни. Но это возможно только при условии, что все дети имеют 

равный доступ к образованию и могут быть свободно зачисленными в школу 

по месту жительства.

По данному подкритерию родителям учеников начальной школы было 

предложено выразить своё согласие/несогласие с пятью утверждениями: 

«Школа подбирает хороших учителей, которые любят свою профессию и 

умеют передать свои знания детям», «Новым ученикам класса помогают 

влиться в детский коллектив», «В классе учатся дети, независимо от 

инвалидности, достатка в семье, национальности и т.д.», «Школа 

оборудована не только для здоровых детей, но и для детей с инвалидностью», 

«В школе все классы нашей параллели примерно одного уровня учебной 

подготовки (нет явно сильных и слабых классов)».

Реализация инклюзивной политики предполагает, в том числе, подбор 

учителей, способных обучать разных учеников, и наличие оформленной 

кадровой политики. Как видно из таблицы 9, чуть более 2/3 родителей 

уверены, что школа подбирает хороших учителей, любящих свою профессию 

и умеющих передать свои знания детям. 25,8% опрошенных затруднились 

выразить своё мнение относительно предложенного утверждения. Таким 

образом, с точки зрения опрошенных, учителя школы не в полной мере 

соответствуют образу идеального учителя.

Таблица 9.

29



Распределение ответов родителей по утверждению «Школа подбирает 
хороших учителей, которые любят свою профессию и умеют передать 

свои знания детям» (% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 356 73,6
Затрудняюсь ответить 125 25,8
Это не так 3 0,6
Итого 484 100,0

Далее, информантам был задан вопрос о том, помогают ли новым 

ученикам влиться в школьный коллектив (см. таблицу 10). Возможно, в 

начальной школе не так много «новичков», чтобы можно было оценить - так 

или иначе, этот аспект внеучебной работы школы так или иначе плохо 

знаком родителям (21,3% родителей затруднились выразить своё мнение по 

соответствующему утверждению). Около 77,9% опрошенных родителей 

отметили, что новым ученикам помогают влиться в школьный коллектив.

Таблица 10.

Распределение ответов родителей по утверждению «Новым ученикам 
класса помогают влиться в детский коллектив» (% от числа 

опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 377 77,9
Затрудняюсь ответить 103 21,3
Это не так 4 0,8
Итого 484 100,0

Следующее утверждение напрямую указывает на то, имеется ли в 

школе главное практическое достижение в области инклюзивной политики - 

посещение школы детей с разными социальными характеристиками (см. 

таблицу 11).

Таблица 11.
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Распределение ответов родителей по утверждению «В классе учатся 
дети, независимо от инвалидности, достатка в семье, национальности и 

т.д.» (% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 416 86,0
Затрудняюсь ответить 62 12,8
Это не так 6 1,2
Итого 484 100,0

86% родителей уверенно отметили, что в школе учатся дети с разными 

социальными характеристиками, что является очень благоприятной чертой 

школьной политики. В этом отношении потенциал инклюзивности 

достаточен. С точки зрения успешного выполнения социальных функций 

наиболее разнородная по социальному составу школа имеет больший 

потенциал социализирующего влияния между детьми, т.к. это развивает 

самые разные социальные стороны личности. Однако более 10% 

опрошенных (12,8%), исходя из выбора варианта «Затрудняюсь ответить», 

не уверены, что школа, где учатся их дети, одинаково доступна для всех 

детей. Показатель, соответствующий выбору варианта «Это не так» по 

данному утверждению, статистически незначим (1,2%).

Обобщение ответов родителей по трем приведенным выше 

утверждениям указывает на то, что они не сомневаются в возможности 

ученика из любого социального слоя поступить в школу и адаптироваться в 

ней, но при этом не уверены, что ученики попадают к учителям, которые 

хорошо умеют передать свои знания.

Весьма показательны с точки зрения инклюзивной политики цифры, 

характеризующие мнение родителей о приспособленности школы для 

обучения детей с инвалидностью (см. таблицу 12).

Таблица 12.

Распределение ответов родителей по утверждению «Школа оборудована 
не только для детей без инвалидности, но и для детей с инвалидностью» 

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)
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Варианты ответа Частота Процент

Это так 205 42,4
Затрудняюсь ответить 237 49,0
Это не так 42 8,7
Итого 484 100,0

Ответы информантов в совокупности не позволяют четко обрисовать 

картину «доступности» школы. Почти половина родителей учеников 

начальной школы, несмотря на то, что в параллели учатся дети с 

инвалидностью, оказались совершенно неинформированными о том, 

приспособлена ли школа для их обучения (возможно, в школе учатся дети с 

визуально неявной инвалидностью). Однако почти столько же (42,4%) 

респондентов согласились с утверждением о том, что школа готова к 

обучению детей с инвалидностью в части «физической доступности». 8,7% 

опрошенных выразили несогласие (вариант ответа «Это не так») с 

утверждением «Школа оборудована для детей с инвалидностью». Таким 

образом, в целом, можно заключить, что «универсальный дизайн» в 

обследованных школах еще не создан в полной мере (в противном случае 

родители учащихся видели бы в школе элементы безбарьерной среды»).

Таблица 13.

Распределение ответов родителей по утверждению «В школе все классы 
нашей параллели примерно одного уровня учебной подготовки (нет явно 

сильных и слабых классов)» (% от числа опрошенных по столбцу N = 
484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 213 44,0
Затрудняюсь ответить 249 51,4
Это не так 22 4,5
Итого 484 100,0

Более половины респондентов обладают информацией об успеваемости 

только в классе своего ребёнка, судя по тому, что они не смогли оценить 

уровень подготовки всех классов в той учебной параллели, где учится их
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ребёнок (51,4% респондентов выбрали вариант «Затрудняюсь ответить»). Это 

нередко встречается в школах, однако отсутствие информации характеризует 

школьное сообщество как достаточно изолированное в части своих 

подсистем (родительская, детская, педагогическая, а также «внутриклассная» 

и «внеклассная»).

Среди тех респондентов, которые дали определённый ответ на данный 

вопрос (см. таблицу 13), 44% считает, что все классы начальной школы 

обладают примерно одинаковым уровнем учебной подготовки. Однако 4,5% 

опрошенных родителей не считает, что классы одной параллели имеют 

одинаковый уровень подготовки. Такое разделение на более «сильные» и 

более «слабые» классы не может благоприятно характеризовать работу 

педагогов в части качества образования и инклюзивной политики (принцип 

которой - неразделение детей по уровню знаний).

Подкритерий «Организация поддержки разнообразия»

По данному критерию родителям для оценивания было предложено 

пять утверждений: «Учителя владеют индивидуальным подходом к 

обучению разных учеников», «Учителя хорошо справляются с обучением 

детей с инвалидностью», «Школьный психолог проводит с детьми занятия, 

помогающие в учёбе и общении», «В классе, где учится мой ребёнок, нет 

проблем с дисциплиной», «Старшие школьники нормально относятся к 

младшим, не обижают их и не обзываются».

Одно из центральных условий для организации поддержки 

разнообразия на практике - высокий уровень профессиональной подготовки 

педагогов в части применения индивидуального подхода. На это 

ориентируют педагогов современные образовательные стандарты и 

программа педагогической подготовки в вузах. Между тем, знание 

педагогом основ индивидуального подхода к ученику и умение применять 

его на практике не тождественны между собой. Кроме того, индивидуальный 

подход к ребёнку предполагает определённый стиль преподавания и
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соответствующий ему комплекс учебных методик, а не простое умение 

составлять индивидуальный образовательный маршрут.

На начальной ступени образовательного процесса, когда учителями 

создаётся база для всех последующих знаний и учебных навыков, особенно 

важно умение педагогов подходить к каждому ученику, согласно его 

образовательным потребностям.

Таблица 14.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя владеют 
индивидуальным подходом к обучению разных учеников» (% от числа 

опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 333 68,8
Затрудняюсь ответить 138 28,5
Это не так 13 2,7
Итого 484 100,0

Согласно распределению ответов родителей (см. таблицу 14), только 

2/3 из них абсолютно уверены в то, что учителя их ребёнка владеют 

индивидуальным подходом к обучению разных учеников. Почти треть 

опрошенных (28,5%) по той или иной причине не опровергли предложенное 

суждение, но и не дали прямого утвердительного ответа.

По совокупности вопросов, напрямую касающихся учеников с 

инвалидностью, можно заключить невысокую информированность 

родителей по данному вопросу.

Таблица 15.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя хорошо 
справляются с обучением детей с инвалидностью» (% от числа 

опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 187 38,6
Затрудняюсь ответить 293 60,5
Это не так 4 0,8
Итого 484 100,0
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Так, 60,5% опрошенных (см. таблицу 15) затруднились сказать, 

хорошо ли справляются учителя с обучением учеником с инвалидностью, 

хотя эти ученики - одноклассники их ребёнка. Как мы уже отмечали ранее, в 

обследованных школах учатся преимущественно дети с неявно выраженной 

инвалидностью, что свидетельствует о наличии модели интеграции, а не 

инклюзии в этих школах в настоящее время.

Самый большой разброс мнений родителей (см. таблицу 16) касался 

наличия или отсутствия психологического сопровождения образовательного 

процесса в инклюзивных классах или учебных параллелях.

Таблица 16.

Распределение ответов родителей по утверждению «Школьный 
психолог проводит с детьми занятия, помогающие в учёбе и общении»

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 199 41,1
Затрудняюсь ответить 217 44,8
Это не так 68 14,0
Итого 484 100,0

Примерно одинаково - около 40% - количество родителей,

отмечавших, что психолог проводил занятия с детьми, помогающие в учёбе и 

общении (41,1%), и количество родителей, которые вообще не обладают 

никакой определённой информацией по данному вопросу (44,8%).Отметим 

также, что шестая часть (14,0%) опрошенных отметила отсутствие такого 

рода занятий психолога с детьми. Таким образом, в обследованных школах 

психолог с начального звена не всегда является обязательным участником 

образовательного процесса, что подтверждается пожеланиями 

представителей школьной администрации о включении в штат психолога для 

работы с детьми с инвалидностью (см.выше результаты опроса заместителей 

директоров по УВР).
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По следующему утверждению более половины опрошенных родителей 

ответила, что в классе их ребёнка нет проблем с дисциплиной (см. таблицу 

17). Вопрос поддержания дисциплинарных установлений является одним из 

центральных при организации обучения в инклюзивной школе. Обычно 

приход в класс ученика с инвалидностью не создаёт новых проблем, а лишь 

обостряет те, что уже в нём были. 10,5% опрошенных не согласны с 

утверждением о хорошей дисциплине в школе, что является статистически 

значимым. Треть опрошенных (34,1%) вообще не задумывались над этим 

вопросом и не смогли дать чёткий ответ на него.

Таблица 17.

Распределение ответов родителей по утверждению «В классе, где 
учится мой ребёнок, нет проблем с дисциплиной» (% от числа

опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 268 55,4
Затрудняюсь ответить 165 34,1
Это не так 51 10,5
Итого 484 100,0

Важнейшим показателем высокой степени инклюзивности школы и 

наличия подлинного школьного сообщества является наличие позитивных 

социальных контактов между учащимися разных звеньев школы. Поэтому 

следующий вопрос был связан с эффективностью регулирования 

взаимодействий между учениками разных учебных параллелей (см. таблицу 

18).

Таблица 18.

Распределение ответов родителей по утверждению «Старшие 
школьники нормально относятся к младшим, не обижают их и не

обзываются» (% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 225 46,5
Затрудняюсь ответить 203 41,9
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Это не так 56 11,6
Итого 484 100,0

46,5% опрошенных согласились с утверждением о том, что старшие 

школьники хорошо относятся к младшим. Однако почти такой же процент 

ответов - 41,9% - приходится на вариант «затрудняюсь ответить», что может 

указывать на незнание родителями ситуации по данному параметру. Это 

подкрепляет высказанное ранее предположение о том, что школьные 

подсистемы (ученики разных классов, родители учащихся разных классов и 

др.) достаточно замкнуты. Отметим также: десятая часть опрошенных не 

согласилась с тем, что старшие школьники нормально относятся к младшим, 

что требует от школы изучения и выработки механизмов регулирования 

взаимоотношения между разновозрастными группами детей.

Критерий «Инклюзивная практика» включает в себя два 

подкритерия - управление школьными процессами и распределение 

школьных ресурсов.

Подкритерий «Управление школьными процессами»

По данному подкритерию респондентам было предложено для оценки 

четыре утверждения: «Задания на уроке и на дом не одинаковые для всего 

класса, а подбираются индивидуально», «В классе моего ребёнка нет 

учеников, с которыми одноклассники избегают общаться», «Учителя 

уделяют много внимания не только обучению, но и развитию человеческих 

качеств учеников», «В классе моего ребёнка легко ладят дети с разными 

особенностями здоровья, с разным достатком в семье, разной 

национальности и т.д.»

Одной из наиболее проблемных сторон организации школьного 

обучения является подбор индивидуальных средств контроля знаний. В 

условиях массовой школы для педагога весьма проблематично разрабатывать 

разные задания для разных учеников. Ученикам, как правило, предлагается 

для контроля знаний единый перечень домашних заданий и контрольных
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работ. Этот способ контроля знаний при всём его удобстве не учитывает 

индивидуальные особенности восприятия учеников.

Как показало распределение ответов родителей (см. таблицу 19), 

практики индивидуальных домашних заданий не отличаются широкой 

распространенностью даже в начальной школе, где имеется возможность 

составить достаточно творческие небольшие по объёму задания для 

учеников.

Таблица 19.

Распределение ответов родителей по утверждению «Задания на уроке и 
на дом не одинаковые для всего класса, а подбираются индивидуально» 

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 114 23,6
Затрудняюсь ответить 160 33,1
Это не так 210 43,4
Итого 484 100,0

Конечная цель инклюзии связана с организацией школьных процессов 

таким образом, чтобы в школе среди учеников не было изолированных или 

социальных изгоев. В отсутствии учеников, отстранённых от общего 

школьного контекста, также проявляется роль школы как инструмента 

достижения социального равенства.

В ходе исследования было учтено, что некая отстранённость ученика 

от сверстников возможна в начальной школе, когда ученик сохраняет 

значительно большую связь с семьёй. Чтобы минимизировать этот эффект 

мы проводили опрос в конце учебного года, чтобы у учеников даже первого 

класса было более полу года на адаптацию к окружению одноклассников.

Таблица 20.

Распределение ответов родителей по утверждению «В классе моего 
ребёнка нет учеников, с которыми одноклассники избегают общаться» 

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)
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Варианты ответа Частота Процент

Это так 285 58,9
Затрудняюсь ответить 157 32,4
Это не так 42 8,7
Итого 484 100,0

58,9% опрошенных отметили, что в классе, где учится их ребёнок, 

отсутствуют ученики, с которыми остальные избегают общаться. 32,4% 

опрошенных не обладают информацией о характере отношений своего 

ребенка с одноклассниками. Примечательно, что по числу не согласных с 

предложенным утверждением (8,7%) это утверждение превосходит многие 

другие не только в рамках критерия инклюзивной практики, но и в общем 

перечне критериев. Таким образом, в обследованных школах целесообразно 

проведение социометрии с последующей коррекционной работой.

Отличительной чертой инклюзивной школы является равновесность 

воспитания и обучения. 83,3% родителей (см.таблицу 21) считает, что в 

школе большое внимание уделяется не только учебной, но и воспитательной 

работе. Лишь 1,4% отвергли справедливость этого утверждения. Это может 

быть обусловлено как возрастной ступенью развития детей, так и реальной 

эффективной работой школы в данном направлении.

Таблица 21.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя уделяют 
много внимания не только обучению, но и развитию человеческих 
качеств учеников» (% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 403 83,3
Затрудняюсь ответить 74 15,3
Это не так 7 1,4
Итого 484 100,0

Инклюзивное образование нередко обозначается как «образование для 

всех» - для детей разного состояния здоровья, достатка, социального
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положения и др. Поэтому в перечень утверждений, предложенных нами 

родителям учеников, было включено утверждение о том, хорошо ли ладят 

одноклассники с разными социальными особенностями (см. таблицу 22).

Таблица 22.

Распределение ответов родителей по утверждению «В классе моего 
ребёнка легко ладят дети с разными особенностями здоровья, с разным 

достатком в семье, разной национальности и т.д.» (% от числа 
опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 357 73,8
Затрудняюсь ответить 114 23,6
Это не так 13 2,7
Итого 484 100,0

73,8% родителей отметили, дети с разными особенностями легко ладят 

друг с другом в классе, где. Это довольно высокий показатель, однако он 

может и должен быть усовершенствован. Значительная (пятая часть) 

опрошенных родителей затруднились ответить на этот вопрос. Это может 

быть следствием либо социальной однородности класса, либо 

неосведомлённости родителей в данном вопросе.

Подкритерий «Распределение школьных ресурсов»

По данному подкритерию родителям для оценивания были 

предложены три утверждения: «Учителя в классе моего ребёнка могут 

использовать на уроках новые методики обучения», «У всех классов в нашей 

параллели одинаковые возможности пользоваться библиотекой, спортивным 

залом, компьютерным классом и т.д.», «На уроках широко применяется 

работа учеников в группах».

Касательно новых методик обучения родители учеников начальной 

школы не обладают значительной информацией (см. таблицу 23). 45,7% 

опрошенных не знают, насколько новыми методиками пользуются учителя 

при обучении их детей.
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Таблица 23.

Распределение ответов родителей по утверждению «Учителя в классе 
моего ребёнка могут использовать на уроках новые методики обучения» 

(% от числа опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 243 50,2
Затрудняюсь ответить 221 45,7
Это не так 20 4,1
Итого 484 100,0

Как следует из общего контекста ответов (родители не соглашаются 

только с незначимыми для них характеристиками или с теми, которыми ими 

не осуждаются), родители не считают столь уж необходимым применением 

новых методик в начальной школе, где нужно гарантированно сформировать 

у учеников базу знаний.

Следующее утверждение касалось эффективности распределения 

материально-технических ресурсов для инклюзии в школе (см. таблицу 24). 

По данному утверждению подавляющее большинство родителей солидарно в 

том, что разные классы имеют равный доступ к школьным ресурсам.

Таблица 24.

Распределение ответов родителей по утверждению «У всех классов в 
нашей параллели одинаковые возможности пользоваться библиотекой, 

спортивным залом, компьютерным классом и т.д.» (% от числа 
опрошенных по столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 393 81,2
Затрудняюсь ответить 84 17,4
Это не так 7 1,4
Итого 484 100,0

Принципы организации инклюзивного образовательного процесса 

требуют, чтобы дети с раннего возраста обучались во взаимодействии, т.к. 

обучение - социально обусловленный процесс и прочнее всего знания,
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которые получены в процесс активного общения, коммуникации с другими 

людьми. В этом контексте очень важно для учителя организовывать занятия 

в группах даже для детей начальной школы. Однако на практике лишь около 

половины респондентов заметили, что эта практика применяется в школе (см. 

таблицу 25).

Таблица 25.

Распределение ответов родителей по утверждению «На уроках широко 
применяется работа учеников в группах» (% от числа опрошенных по 

столбцу N = 484)

Варианты ответа Частота Процент

Это так 272 56,2
Затрудняюсь ответить 196 40,5
Это не так 16 3,3
Итого 484 100,0

40,5% родителей не обладают информацией на эту тему. Таким 

образом, наблюдается полное доверие родителей к применяемым учителями 

методам обучения.

Выводы по проведенному исследованию представлены ниже, в разделе 

«Заключение».
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Заключение
Наличие большого числа детей с «особыми» нуждами, которые могли 

бы учиться в общеобразовательной школе, но не получают такой 

возможности, - значительный аспект критики российской системы 

образования и серьёзный контраргумент по отношению к заявлениям о 

доступности образования в Российской Федерации.

На наш взгляд, причина недостаточного развития инклюзивных 

практик в качественном и количественном отношении связана не с барьерами 

физической среды, а с отношенческими барьерами, прежде всего, со 

скрытым сопротивлением педагогов инклюзии дополнительной 

профессиональной нагрузке и общественности - необычным 

образовательным практикам. Данные отношенческие барьеры гораздо 

сложнее, чем просто негативное отношение общественности к инвалидам и 

их обучению в общеобразовательной школе или нежелание педагогов иметь 

дополнительную нагрузку. Отношение к инклюзивному образованию в 

настоящее время скорее настороженное, чем отрицательное, а личное 

участие представителей школьных сообществ скорее пассивно- 

принимающее, чем активно-действенное.

Анализ интервью с представителями школьной администрации в части 

технических условий показал, что школы, отобранные для участия в 

программе «Доступная среда», не знают принципа, по которому именно их 

ОУ было отобрано для включения в программу «Доступная среда» и не 

считают свои практики обучения детей с инвалидностью относящимися к 

развитию инклюзии. В отношении обследованных школ целесообразно вести 

речь не о сознательной установке школы на обучение детей с 

инвалидностью, а скорее на желание выполнить распоряжение Учредителя 

ОУ. Этот вывод подтверждается также ответами информантов на вопрос о 

том, почему в настоящее время всё активнее практикуется совместное 

обучение учеников с инвалидностью и без, среди которых доминируют
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высказывания «Это общее направление реформ в образовании в нашей 

стране, школы обязаны соответствовать ему».

Среди объектов, оборудованных в школе по программе «Доступная 

среда», наиболее активно используются сенсорные комнаты. Между тем, в 

ходе интервью было установлено, что на практике ученики с трудностями в 

передвижении есть, но находятся на надомном обучении, т.к. «доступная 

среда» в школе недоделана (передвижение возможно только в пределах 

первого этажа ОУ).

В части нормативно-правовых условий для инклюзии следует отметить 

отсутствие каких бы то ни было изменений в школьном Уставе и/или 

Концепции развития школы, указывающих на их инклюзивную ориентацию.

Роль диагноза остается определяющей при выборе формы обучения 

ребенка: во-первых, для большинства представителей школьной

администрации наличие инвалидности у ребёнка автоматически 

ассоциируется с необходимостью индивидуального, дистанционного или 

какого-либо иного «особого вида» обучения, который они чаще всего очень 

настойчиво рекомендуют выбрать родителям ребенка; во-вторых, нередко 

ученики становятся «заложниками» своей индивидуальной формы обучения: 

оно предполагает вполне определённое количество часов учебной нагрузки; 

если ребенок не справляется с заданиями за это время, учителя даже не 

имеют права выделять ему дополнительное время, т.к. это нарушает 

положенный объем часов, - в результате ребенок не усваивает программу.

В части социально-психологических условий для перехода к инклюзии 

отметим в первую очередь, что во всех школах, участвовавших в 

исследовании в этом году, администрация отождествляла интегрированное и 

инклюзивное образование, хотя между ними есть существенное отличие. 

Инклюзия предполагает создание самой школой целого ряда условий (в том 

числе социально-психологическую подготовку всех участников 

образовательного процесса), а не только подготовку ребенка с 

инвалидностью к школе. Объективно же в обследованных школах
44



осуществлялась интеграция, при которой работа с участниками 

образовательного процесса либо ограничивалась классом ребёнка с 

инвалидностью, либо отсутствовала как таковая, что вызывало трудности в 

создании благоприятного для его включения психологического климата.

Базовые принципы инклюзии, речевой этикет в общении с людьми с 

инвалидностью, простейшие навыки включения других людей в школьные 

процессы многие информанты не знают. Что касается внеурочной 

деятельности, «индивидуальный подход к участию учеников с 

инвалидностью» в ней нередко маскирует взаимное нежелание школы и 

ученика с инвалидностью перестроить данную деятельность так, чтобы в ней, 

пусть первоначально и с меньшими результатами или большими временными 

затратами, могли участвовать все ученики.

Отношение к ученикам с инвалидностью в школе наиболее 

доброжелательное у одноклассников. При этом примечательно, что оно 

устанавливается гораздо быстрее, чем у взрослых - педагогов и родителей 

учеников. Между тем, отношенческое принятие в детской среде не во всех 

школах дополняется поведенческим, когда сверстники регулярно и 

добровольно оказывают бытовую помощь ученикам в инвалидностью в 

школе.

У педагогов часто встречаются такие общесоциальные установки как 

стигма ментальной инвалидности, у родителей - нежелание (боязнь) 

оформлять инвалидность ребенка, чтобы избежать «клейма инвалида», 

закрывающее возможности ребенка получить адекватную образовательным 

потребностям ребёнка учебную программу.

Самое неоднозначное отношение к обучению детей с инвалидностью в 

общеобразовательных школах наблюдается среди педагогов. Спектр 

высказываний информантов по этому поводу отражает различные чувства - 

от настороженности и напряжения из-за повышенной ответственности 

(которую, заметим, педагоги сами на себя возложили) и до нежелания иметь 

дополнительную нагрузку. Особо отметим, что инклюзивное образование
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рассматривается педагогами скорее как социализирующий процесс, чем как 

процесс, содействующий повышению качества образования детей с 

инвалидности. Интервью показали, что администрация ОУ рассматривает 

инклюзивное образование как однозначно полезное для учеников с 

инвалидностью, но видит таких его преимуществ для самой школы, как 

индивидуализация образования, возможность вырабатывать более гибкие 

подходы для «нетипичных» учеников и использовать их в работе с 

остальными детьми, имидж «открытой» и «продвинутой» школы.

Ни у одного из информантов не наблюдается безусловное 

положительное отношение к обучению детей с инвалидностью. Особое 

значение с точки зрения организации инклюзивного образования имеет не 

только эмоциональное отношение к обучению детей с инвалидностью в 

общеобразовательной школе, но и практическая готовность работать с ними.

В аспекте финансовых ресурсов, как было установлено, материальное 

стимулирование (повышение оплаты за такой труд) играет немаловажную 

роль в формировании отношения к инклюзивному образованию. С 

финансовой точки зрения педагоги школ сегодня гораздо более 

заинтересованы в надомном обучении учеников с инвалидностью по 

индивидуальной образовательной программе.

В аспекте кадровых ресурсов для инклюзии информанты отмечали, что 

обучение переходу на ФГОС занимает почти все часы их повышения 

квалификации, что не позволяет повысить готовность к обучению детей с 

инвалидностью и ОВЗ.

Также школы пользуются устаревшими примерными 

образовательными программами (на основе пособий выпуска 1997-2008 гг.). 

Многие информанты отмечали, что СИПКРО и ЦСО такие программы не 

выпускают, или в примерных образцах таких программ содержится много 

информации о медицинских проявлениях инвалидности у ребенка и мало - о 

педагогических способах их использования/компенсации в образовательном 

процессе. Педагоги нередко используют примерные программы авторов из
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других регионов России, что может негативно характеризовать областную 

систему повышения квалификации работников образования.

Никто из информантов не отметил необходимость услуг тьютора, хотя 

родительский запрос на услуги тьюторов и персональных ассистентов 

учеников с инвалидностью сформирован. Было выявлено, что чёткого 

понимания функций тьютора у педагогического коллектива школы нет.

На основании опроса родителей учащихся начальных классов было 

выявлено, что педагоги хорошо справляются с обучением «обычных» 

учеников и регулированием дисциплины в классе, но испытывают 

значительные затруднения в обучении учеников с инвалидностью, которое 

рассматривают как особую педагогическую задачу.

Кроме того, в школах, оборудованных доступной средой в 2014 году, 

относительно немного опрошенных, считающих, что школа оснащена 

достаточно для обучения в ней учеников с инвалидностью. Высокий процент 

опрошенных опровергает утверждение о том, что школьный психолог 

проводит с детьми занятия, помогающие в учёбе и общении. Таким образом, 

необходимо большее использование ресурса работы школьного педагога- 

психолога при организации поддержки разнообразия и проведения политики 

школы, открытой для всех.

Также весьма обоснованным будет поиск гибких подходов к 

образованию для выравнивания уровня учебной подготовки учеников в 

разных классах и выработке подходящих подходов к обучению учеников с 

инвалидностью.

В целом, исследование показало, что появление в школе учеников с 

инвалидностью не добавляет каких-то новых проблем и педагогических 

задач, а более чётко высвечивает уже имеющиеся. Кроме того, на наш взгляд, 

создание «доступной среды» само по себе, как показал пример 

обследованных школ, не делает школу инклюзивной без должной социально

психологической подготовки. Более продуктивно создавать
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«экспериментальные площадки» для развития инклюзивных практик не 

произвольно, а исходя из инициативы, идущей от самих школ.
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