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В Новосибирской области в течение по-
следних пяти лет предпринят ряд последова-
тельных шагов по внедрению инклюзивной 

практики в контексте идей модернизации 
общего образования и развития системы об-
учения детей-инвалидов и детей с ограни-
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ченными возможностями. С сентября 2011 
года эти меры оформлены в виде региональ-
ного проекта «Обучение и социализация де-
тей с ОВЗ в инклюзивном образовательном 
пространстве Новосибирской обла сти» с 
включением в него 35 школ из сельских тер-
риторий и городских округов области. Кон-
цептуальные и организационные основания 
этого проекта уже не однократно представля-
лись нами в предыдущих публикациях [4; 5].  

Естественно, что реализация такого инно-
вационного проекта невозможна без монито-
ринга, результаты которого позволят прини-
мать необходимые управ ленческие решения 
тактического и стратегического характера, в 
том числе, и определять возможность и не-
обходимость масштабирования проекта и 
влиять на общественное отношение к этому 
новшеству. Именно поэтому школы-участ-
ники уже на этапе планирования своей ра-
боты по проекту были постав лены перед 
необходимостью осуществления внутренне-
го мониторинга (оценки успешности в реа-
лизации поставленных задач и достижения 
проектных резуль татов). Региональный опе-
ратор проекта (Областной центр диагности-
ки и кон сультирования – далее ОЦДК) взял 
на себя функцию осуществления внешнего 
мониторинга (с задачей предоставления ана-
литических материалов Министер ству обра-
зования, науки и инновационной политики).  
Так организованный мо ниторинг пресле-
дует цель отслеживать реализацию проек-
та по управленческим задачам (ресурсная 
обеспеченность по финансовым, кадровым, 
материально-техническим, учебно-методи-
ческим параметрам, полнота исполнения 
взятых на себя школами обязательств и т. д.), 
что чрезвычайно важно на первых этапах 
разворачивания инновационной практики. 

Но очевидно, что все названные параме-
тры имеют обеспечивающий ха рактер и в 
результате должны отразиться в подлинной 
цели внедрения инклю зии: в повышении 
доступности и качества инклюзивного об-
разовательного процесса (обучения и со-
циализации) – как для детей с особыми 
образователь ными потребностями, так и 
для других учащихся общеобразовательных 
клас сов. Важно уже после первого (орга-
низационно-ресурсного) этапа внедрения 
образовательной инновации оценить, что 
же происходит в самом образователь ном 

процессе. Для решения этой задачи раз-
вернут научно-исследовательский проект, 
осуществляемый на условиях партнерства 
региональным оператором проекта (ОЦДК), 
Институтом проблем интегрированного (ин-
клюзивного) об разования МГППУ (г. Мо-
сква), кафедрой психологии и педагогики 
ИЕСЭН НГПУ (НОЦ «Инклюзивное образо-
вание) с активным включением в исследова-
тельскую деятельность студентов и аспиран-
тов. Объединение усилий кафедры НГПУ, 
непосредственного разработчика и коорди-
натора проекта (ОЦДК), про фильного науч-
но-исследовательского института – в рамках 
данного исследо вания стало возможным в 
результате установления продуктивных и 
устойчи вых взаимоотношений коллективов, 
каждый из которых обладает особым по-
тенциалом в контексте теории и практики 
инклюзии и глубокой заинтересован ностью 
в ее развитии. 

Важно отметить, что подобное эмпириче-
ское исследование эффективности образова-
тельного процесса в условиях инклюзивной 
практики проводится впервые не только на 
территории Новосибирской области, но и в 
масштабах Российской Федерации. Отсут-
ствие аналогов в значительной мере затруд-
няло определение дизайна исследования и, 
вместе с тем, усиливало ответственность его 
участников в аспекте организации и прове-
дения мониторинга. 

В качестве цели исследования определе-
но отслеживание эффективности образова-
тельного процесса в условиях инклюзивной 
практики по некоторым параметрам изучае-
мых в нем процессов:

 – процесса обучения (динамика академи-
ческой успеваемости всех групп детей), 

 – процесса социализации обучающихся 
(социальное благополучие, психо логическая 
комфортность и безопасность в классе и об-
разовательной среде в целом),

 – отношения к практике инклюзивного 
образования со стороны учите лей, админи-
страции, родителей и самих детей. 

Исследование проводилось в форме гло-
бального мониторинга (объект – 34 школы 
в 27 муниципальных территориях Новоси-
бирской области) по вы борке, включающей 
68 классов (679 школьников, из них 64 –  
с ОВЗ), всех педагогических и руководящих 
работников этих школ (330 участников об-
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следования), родителей детей с ОВЗ, обуча-
ющихся в условиях инклюзии (126 человек) 
и родителей нормативно развивающихся де-
тей инклюзивных классов (223 человека). 

Для выполнения эмпирического иссле-
дования был специально разработан и со-
ставлен комплекс методов исследования, 
включающий анализ педагогической до-
кументации (методика «Школьная успе-
ваемость»), анкетирование (опрос 5 групп 
участников исследования) и социометрию 
(методика «Социомониторинг»). 

Для оценки состояния социальной среды 
инклюзивных классов и выявле ния групп 
риска среди детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, вклю ченных в указанные 
классы, в качестве инструмента мониторинга 
был исполь зован программно-методический 
комплекс «Социомониторинг», разработан-
ный в лаборатории мониторинга Ярос-
лавского областного института разви-
тия образования (авторы Хабарова О. Е.,  
Балкин А. В.). Технология разработана с 
учетом условий проведения массовых скри-
нинговых исследований, позволяет нака-
пливать информацию и проводить различ-
ные виды статистической и гра фической 
обработки данных, отслеживать динамику 
показателей пространства социальных от-
ношений на групповом и индивидуальном 
уровнях, подходит в качестве мониторин-
гового инструмента, позволяющего в дина-
мике по задан ным показателям оценивать 
эффективность процесса включения детей с 
ОВЗ в массовый класс, а также, наблюдать 
реакции группы на инклюзию. В настоя щее 
время технология проходит апробацию в 
Институте проблем интегратив ного (инклю-
зивного) образования Московского город-
ского психолого-педаго гического универси-
тета (г. Москва). 

По результатам данного исследова-
ния предполагалось получить следующие  
данные:

 – выявить характерные особенности вну-
тришкольных норм в каждой инклюзивной 
школе, 

 – определить социальные следствия дей-
ствия выявленных типов внутришкольных 
норм,

 – определить степень благополучности-
неблагополучности сложившейся в обследо-
ванных классах социальной ситуации. 

По результатам исследования с использо-
ванием методики «Школьная успеваемость», 
разработанной А. Г. Ряписовой, предполага-
лось ответить на следующие вопросы:

 – какова динамика успеваемости детей с 
ОВЗ по ряду ведущих дисциплин учебного 
плана (не ухудшилась ли их успеваемость по 
сравнению с условиями обучения до вклю-
чения в инклюзивный процесс?);

 – какова динамика успеваемости других 
учащихся общеобразовательных классов по 
ряду ведущих дисциплин учебного плана 
(не ухудшилась ли их успеваемость по срав-
нению с условиями обучения до разворачи-
вания в данном классе инклюзивного обра-
зовательного процесса?). 

Анкеты для опроса администрации, 
учителей, специалистов системы ППМС-
сопровождения (психологов, логопедов, 
социальных педагогов), учащихся и их ро-
дителей разработаны Т. Л. Чепель, Т. П. Аба-
кировой, А. Г. Ряписовой, Е. А. Сантуевой 
с модификацией материалов исследований, 
ранее проводимых ИПИ(И)О МГППУ.  Ме-
тодом анкетирования предполагалось полу-
чить ответы на целый ряд вопросов, косвен-
но свидетельствующих об эффективности 
образовательного процесса в условиях ин-
клюзивной практики (педагогическая реаль-
ность, отраженная в сознании субъектов об-
разовательного процесса):

 – какие педагогические трудности ис-
пытывают учителя при организации об-
разовательного процесса, и насколько они 
обеспечены организационно-методической 
и научно-методической помощью в своей 
инновационной практике,

 – совпадают ли оценки степени и содер-
жания педагогических трудностей в услови-
ях инклюзивного процесса в группах учите-
лей и администрации,

 – как оценивают динамику успеваемости 
детей с ОВЗ и других учащихся учителя, спе-
циалисты системы ППМС-сопровождения и 
администраторы;

 – как оценивают педагоги и руководители 
динамику социализации в условиях инклю-
зивной практики (по параметрам социально-
го благополучия-неблагополучия в классных 
коллективах);

 – насколько психологически и технологи-
чески (методически) готовы педагогические 
коллективы к инклюзивной практике. 
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По результатам исследования с исполь-

зованием анкет для родителей двух групп 
(родители нормативно развивающихся 
школьников и детей с ОВЗ) предполагалось 
произвести оценку принятия-непринятия 
инклюзии как образовательной инновации 
родителями с выделением наиболее про-
блемных зон их позиции, и, кроме того, по-
лучить информацию относительно оценок 
родителями психологического благополучия 
и социализации детей, а также их взглядов 
на изменение успеваемости детей в услови-
ях инклюзивного процесса (стали учиться 
лучше, хуже или ничего не изменилось). 

Дизайн данного научного исследования 
учитывал сложный организационно-терри-
ториальный формат регионального проекта 
(разбросанность школ по всей территории 
области при значительной удаленности 
от исследовательского центра; различный 
«стартовый» уровень школ-участников и 
другое), а также методические требования 
используемых диагностических методик 
(например, обязательное требование про-
ведения социометрических замеров специ-
ально подготовленными и независимыми 
метрологами – в методике «Социомонито-
инг»). Проект оказался чрезвычайно трудо-
затратен, и уже первый этап его реализации 
убеждает в возможности получения подоб-
ных необходимых при внедрении образо-
вательных инноваций объективных и дока-
зательных материалов только при условии 
объединения ресурсов нескольких организа-
ций-партнеров. 

 Непосредственные исследования по всем 
школам проведены сотрудниками ГБОУ 
НСО ОЦДК – психологами высшей квали-
фикационной категории, с выездом в каж-
дую территорию после предварительных 
организационных мероприятий (в том числе 
после выездного семинара для школьных 
координаторов инклюзивного образования). 
Первичная обработка огромного банка «сы-
рых» исследовательских материалов про-
ведена студентами ИЕСЭН, обучающимися 
на программе бакалавриата по профилю 
«Педагогика и психология инклюзивного 
образования, под руководством и при непо-
средственном участии заместителя дирек-
тора ОЦДК Т. И. Кулевцовой и аспирантки 
кафедры Е. А. Сантуевой; компьютерная 
обработка, качественная интерпретация и 

обобщение результатов социомониторин-
га произведены исследовательской груп-
пой ИПИО МГППУ под руководством  
С. В. Алехиной. Общее руководство проек-
том (дизайн, планирование, ресурсное обе-
спечение, консультирование, координация, 
интерпретация, обобщение материалов и на-
писание научно-исследовательского отчета) 
осуществлялось авторами статьи. 

Учитывая ограничение объема журналь-
ной статьи приведем в предельно сжатом 
и обобщенном виде лишь некоторую часть 
полученных результатов, позволя ющих сде-
лать аналитические выводы. 

 По данным социомониторинга первый, 
наиболее благоприятный тип групповой со-
циальной нормы, (понимаемой как основ-
ной способ управления социальными отно-
шениями в классе, используемый классным 
руководителем, с целью удержания единства 
социального пространства класса) про-
явлен в 13 инклюзивных классах, что со-
ставляет 38% от представленной выборки. 
Это свидетельствует о том, что в данных 
классах создана благоприятная для всех де-
тей социальная среда, в которой ценность 
человеческих отношений стоит на первом 
месте; учащиеся поддерживают друг друга, 
получают удовлетворение от общения и со-
вместной деятельности в пространстве клас-
са. Второй тип групповой нормы, наиболее 
типичный по данным ранее опубликован-
ных ис следований для практики современ-
ной массовой школы и характеризующийся 
тем, что педагогами жестко устанавлива-
ются приоритеты достижений школь ников 
в учебной деятельности при их разделении 
по группам успеваемости, что потенциаль-
но ведет к усилению процессов социальной 
стратификации и соци альной напряжен-
ности (а это особенно неблагоприятно для 
инклюзивного об разования), – выявлен в  
17 инклюзивных классах, что составляет 
50% от пред ставленной выборки. Третий 
тип групповой нормы – наиболее неблаго-
прият ный для всех учащихся (в классе про-
исходит жесткое, авторитарное нор миро-
вание поведения детей, любые отклонения 
от принятых норм подавля ются, дети нахо-
дятся в узких границах и вынуждены пода-
влять собственные пове денческие и эмоци-
ональные реакции; внешне они послушны 
и молчаливы, но возможны агрессивные ре-
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акции на переменах и за пределами школы, 
трав ма тизм, резкие перепады настроения, 
головные боли, «уходы в болезнь» – об на-
ружен лишь в 4 инклюзивных классах, что 
составляет 12% от представлен ной выборки. 

Мы рассматриваем полученные данные 
как достаточно доказательные свидетель-
ства того, что инклюзивный образователь-
ный процесс пока не привел к доминирова-
нию в инклюзивной практике первого типа 
групповой нормы, хотя, очевидно, что вы-
ражена явная тенденция к изменению спо-
собов управле ния социальными процессами 
в классах со стороны педагогов в сторону 
их большей гуманизации в контексте цен-
ностей инклюзивной культуры. Ожидать за 
столь короткий промежуток времени более 
существенных изменений в принципах и 
способах организации детей в образова-
тельном процессе в шко лах, осваивающих 
инклюзивную культуру, да еще на фоне 
«давления» со сто роны процессов, связан-
ных с использованием ЕГЭ и ГИА, вряд 
ли возможно. Очевидно, что необходимо 
продолжение и совершенствование методи-
ческой работы с учителями в области цен-
ностно-смысловой регуляции их профессио-
нальной деятельности и целенаправленное 
оснащение педагогов более совер шенными 
технологиями организации психологически 
целесообразных, без опасных и комфортных 
отношений в классном сообществе. 

По второму параметру данного аспек-
та научно-исследовательского про екта,  – 
«симметричность группы» (шкала GS), 
отражающему меру сплоченно сти класса, 
синхронизации процессов взаимодействия 
между учащимися в учебном процессе, по-
казывающему, насколько близки дети по 
отношению друг к другу, – получены ре-
зультаты, убедительно свидетельствующие 
об эф фективности педагогических дей-
ствий по социализации детей в условиях 
ин клюзивной практики.  Данный параметр 
соответствует возрастной норме в 29 инклю-
зивных классах, что составляет 85% от пред-
ставленной выборки. 

 Не менее радуют показатели по третьему 
параметру социомониторинга (шкала IIG), 
который выступает мерой интенсивности 
информационных про цессов в группе, то 
есть указывает на скорость передачи инфор-
мации между всеми учащимися класса, что 

можно интерпретировать как ресурс взаимо-
обучения детей в учебном сообществе. Зна-
чения по этому показателю в обследо ванной 
выборке соответствуют возрастной норме в 
14 инклюзивных классах (41%), значитель-
но выше возрастной нормы зафиксированы 
в 11 классах (32%), ниже возрастной нормы 
наблюдаются только в 9 классах (27%). 

В целом, анализируя приведенные 
выше данные и другие материалы со-
циометрического исследования, необходи-
мо отметить, что во всех обследо ван ных 
инклюзивных классах социальная ситуация 
может быть оптимизиро вана для благопри-
ятного включения в нее детей с выражен-
ными индивидуаль ными особенностями, 
посредством организованной деятельности 
классного ру ково дителя. Тем не менее, уже 
на этом этапе за исключением единичных 
слу чаев, дети с ОВЗ проявляют себя в пове-
дении, в учебной деятельности как ти пичные 
представители своего класса, т. е. подлинно 
включены в общеобразова тельный процесс.  
Очевидно, целенаправленные действия пе-
дагогических кол лективов, разворачиваю-
щих инклюзивную практику, уже дают свои 
первые по зитивные результаты в аспекте со-
циализации детей. По крайней мере, можно 
говорить о том, что потенциальные риски 
усиления конфликтности школьников в связи 
с включением в их сообщество детей с ОВЗ, 
как и опасения ряда специ алистов о том, что 
социальная среда в массовых классах окажет-
ся опасной или неблаго приятной для особен-
ных, уязвимых детей, оказались неоправдан-
ными. В боль шей мере подтверждаются идеи 
сторонников инклюзивной практики относи-
тельно позитивного влияния инклюзии на та-
кие важные аспекты обще образо вательного 
процесса, которые усиливают безопасность 
и комфортность образо вательной среды для 
всех, без исключения, детей. 

Методика оценки результатов обучения 
включала сведения о количе ственных чет-
вертных отметках успеваемости:

– здоровых учащихся за 2010/2011 учеб-
ный год (до участия в региональ ном проекте), 

– здоровых учащихся и детей с ОВЗ за 
2011/2012 учебный год и первую и вторую 
четверти 2012/2013 учебного года (в период 
участия в региональном проекте). 

Основными источниками информации 
служили классные журналы, а также другие 
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средства фиксации результатов оценки ака-
демической успешности обучающихся (ли-
сты достижений, результаты тестирования, 
оценочны листы наблюдений учителя или 
школьного психолога, портфолио и др.). 

Анализ персонифицированных количе-
ственных оценок достижений пла нируемых 
результатов (стандарта) здоровых детей и 
учащихся с ОВЗ не выявил никаких значи-
мых изменений в их успеваемости за период 
участия в регио нальном проекте. Предмет-
ные результаты учащихся с ОВЗ по основ-
ным учеб ным дисциплинам – на удовлетво-
рительном уровне. Учителя отметили, что 
в отдельных случаях временное снижение 
успеваемости обучающихся (как здоровых 
детей, так и учащихся с ОВЗ) связаны с тра-
диционными причинами (пропуски по бо-
лезни, семейные обстоятельства, отсутствие 
чувства ответственности и пр.), а не в связи 
с введением инклюзивного образования. 

Характеризуя динамику индивидуальных 
образовательных достижений, 99% учите-
лей указали, что «у детей с ОВЗ улучшаются 
базовые школьные навыки и умения»; 58% 
опрошенных учителей отметили, что в ус-
ловиях ин клюзивной практики дети с ОВЗ 
лучше усваивают материал, чем при индиви-
дуальном обучении и, что очень важно, 21% 
школьных учителей свидетель ствуют: за 
полтора года участия в региональном про-
екте по введению инклю зивного образова-
ния «нормативно развивающиеся учащиеся 
стали учиться лучше». Специалисты си-
стемы ППМС-сопровождения (психологи, 
логопеды, социальных педагоги) в целом 
солидарны с мнением учителей по данному 
параметру эффективности образовательного 
процесса. 

Большой массив информации, получен-
ный в процессе анкетирования, не пред-
ставляется возможным проанализировать в 
рамках данной публикации. Ограничимся 
выводами о том, что в течение первого года 
реализации проекта не удалось (и не ожида-
лось) достичь полного единодушия педаго-
гических работников и администрации от-
носительно принятия самих идей инклюзии. 
Вместе с тем, отмечается явная тенденция к 
более позитивным оценкам возможности и 
необходимости совместного обучения детей 
в среде учителей, непосредственно вклю-
ченных в данный инновационный процесс, 

с численным доминированием в группе пе-
дагогов, позитивно настроенных и психо-
логически готовых к инклюзии, учителей 
начальных классов. На основе доказанного 
тезиса о том, что готовность педагогов яв-
ляется основным фактором успешности ин-
клюзивного процесса в образовании [1] мож-
но рассматривать эти данные как косвенные 
свидетельства обеспечения на первом этапе 
регионального проекта необходимых пред-
посылок эффективности инклюзивного об-
разовательного процесса.  

Другим важным фактом, требующим кор-
ректных статистических подтверждений, 
что и предстоит осуществить в ближайшем 
будущем, является 

принципиальное совпадение приведен-
ных выше объективных показателей по па-
раметрам социализации и динамики успева-
емости в условиях инклюзивной практики 
с субъективными оценками (мнениями) со 
стороны учителей, родителей и админи-
страции. Обобщая эти данные уже на этом, 
предварительном этапе обработки анкетных 
материалов, можно ответить на поставлен-
ные в исследовании вопросы следующим 
образом: в условиях инклюзивной практики 
дети с ОВЗ и их сверстники не стали учиться 
хуже, социальная ситуация в классах не ста-
ла более конфликтной, но учителя испыты-
вают множество трудностей в своей 
педагогической деятельности и ощущают 
явный дефицит методической поддержки, 
преодолевают свои профессиональные за-
труднения посредством увеличения времени 
подготовки к урокам. Очевидно, что подоб-
ное положение может достаточно быстро 
привести к эмоциональному выгоранию в 
учительской среде вместе с теми негатив-
ными профессиональными и личностными 
последствиями, которые вызываются этим 
явлением. 

Таким образом, общий вывод по исследо-
ванию заключается в том, что по параметру 
социализации детей в инклюзивном обра-
зовательном пространстве выявлено отсут-
ствие отрицательных эффектов и некоторые 
позитивные тенденции по показателям сим-
метричности группы, социальной сплочен-
ности и интенсивности информационных 
процессов в учебных сообществах. По пара-
метрам академической успеваемости детей с 
ОВЗ и детей с нормативным развитием по-
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зитивных эффектов в условиях совместного 
обучения не выявлено, но зафиксировано 
отсутствие негативной динамики. Сопостав-
ление этих показателей позволяет уже на 
этом этапе говорить о пользе инклюзии, так 
как при отсутствии негативного влияния на 
качество обучения обнаружено позитивное 
влияние на социальные отношения и пове-
дение детей в учебной среде. 

Уже сегодня понятно, что для школ-
участников проекта наступил этап техноло-
гизации инклюзивной практики, основной 
задачей которого является повышение мето-
дической оснащенности учителей конкрет-
ными методами, приемами, техниками ор-
ганизации инклюзивного образовательного 
процесса, инклюзивного урока. Обращаясь 
к всемирно известному исследованию эф-
фективных образовательных систем, согла-
симся с его концептуальным выводом о том, 
что «качество образования не может быть 
выше качества работающих в нем учите-
лей» [2].  Учителя, принявшие в целом идеи 
образовательной инклюзии, имеют шанс 
стать таковыми при условии освоения ими 
адекватных педагогических инструментов, 
которые должны не только соответствовать 
духу (ценностям, принципам) инклюзивного 
образования, но и позволять им успешно ре-
шать конкретные задачи совместного обуче-
ния детей с осложненным развитием и здо-
ровых детей. Только в этом случае возможно 
будет выявлять не только отсутствие отри-
цательных эффектов данной инновационной 
образовательной практики (дети не стали 
учиться хуже), что и зафиксировано нами в 
представленном научно-исследовательском 

проекте, но и, как свидетельствуют выводы 
зарубежных исследователей, отмечать по-
зитивные эффекты и в поведении детей, и в 
уровне их учебной мотивации, и в успевае-
мости, и в развитии личности учащихся  –  
и делать их на основе «убедительной и не-
опровержимой доказательной базы» [3]. 
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