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Введение

Успешность осуществления любой ре-

формы, внедрения любой социальной ин-

новации в решающей степени зависит от 

того, насколько в этих реформах и иннова-

циях учтены интересы основных стейкхол-

деров («заинтересованных сторон»), на-

сколько эти интересы согласованы между 

собой. В свою очередь, согласование ин-

тересов начинается с согласования пред-

ставлений и ожиданий указанных сторон 

по поводу предполагаемых изменений. 

Внедрение инклюзивного образова-

ния (ИО) в практику школьных образова-

тельных учреждений Москвы является со-

циальной инновацией, очевидно затраги-

вающей интересы и перспективы несколь-

ких социальных групп – участников процес-

са и предполагаемых выгодоприобретате-

лей: прежде всего детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья (ОВЗ), детей 

без ОВЗ, родителей и той и другой групп 

детей, педагогов (как общеобразователь-

ных, так и специальных коррекционных 

школ), наконец, управленцев – чиновни-

ков городской власти, сотрудников органов 

управления образованием. Естественно 

предположить, что характер участия пере-

численных групп во внедрении инклюзив-

ного образования (способствование или 

сопротивление этому процессу) зависит от 

того, как представляют себе инклюзивное 

образование все заинтересованные сторо-

ны, какими они видят свои перспективы в 

процессе его внедрения, и насколько будут 

защищены при этом их интересы. 

Как справедливо писали наши коллеги 

еще в начале обсуждения проблемы, ин-

клюзивная образовательная модель «…в 

процессе своего внедрения, … сталкива-

ется не только с трудностями организа-

ции так называемой ''безбарьерной среды''

(пандусов, одноэтажного дизайна школы, 

введением в штаты сурдопереводчиков, 

переоборудования мест общего пользо-

вания и т. п.), но и с препятствиями соци-

ального свойства, заключающимися в рас-

пространенных стереотипах и предрассуд-

ках, в том числе, в готовности или отказе 

учителей, школьников и их родителей при-

нять рассматриваемую форму образова-

ния» [3].

Управление ожиданиями и отношени-

ем – один из важнейших элементов лю-

бой реформы, и очевидно, что формиро-

вание корректных представлений об ин-

клюзивном образовании у всех участни-

ков процесса – одна из актуальных за-

дач управления процессом (если, конеч-

но, субъект управления не настроен на 

силовое внедрение новации, что в свою 

очередь повышает риск неэффективно-

сти реформы).

Надо сказать, что опасения многих пе-

дагогов и родителей по поводу массового 

внедрения ИО естественны, как естествен-

ны опасения по поводу любой инновации, 

характер и последствия которой участни-

кам известны плохо. Таким образом, акту-

альными становятся вопросы информиро-

ванности (точнее, неинформированности) 

участников процесса о сути, целях, планах, 

предполагаемых последствиях внедрения 

инклюзивного образования, а также про-

блемы рассогласованности представле-

ний основных стейкхолдеров об этом про-

цессе. 

Московское правительство в нача-

ле лета 2010 года приняло Закон об об-

разовании лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья [2], не дожидаясь рати-

фикации Россией Конвенции ООН о пра-

вах инвалидов. В основе идеи разверты-

вания программы инклюзивного образо-

вания в Москве, безусловно, лежат гума-

нистические идеи, и не подлежит сомне-

нию актуальность решения проблем лиц с 

ОВЗ и инвалидов, в том числе и образова-

тельных проблем. Тем не менее, при осу-

ществлении любой деятельности, при про-

ведении в жизнь пусть самых актуальных 

и человечных идей необходимо учиты-

вать как экономическую, так и социально-

психологическую готовность общества к 

реформам. В противном случае даже са-

мая гуманная идея при неадекватном во-

площении может дать результаты, прямо 

противоположные ожидаемым, вплоть до 

отторжения самой идеи. 
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Описание исследования

Вышесказанное определило основ-

ную проблему, цель и задачи прикладно-

го исследовательского проекта «Инклю-

зивное образование в Москве: социаль-

ные условия, проблемы и ограничения», 

осуществленного лабораторией мони-

торинговых исследований различных 

контингентов детей МГППУ в 2010 году 

(см.: [2]). 

Объектом исследования являлись 

представители следующих целевых групп 

стейкхолдеров процесса внедрения инклю-

зивного образования (рис. 1):

• педагоги общеобразовательных школ;

• педагоги инклюзивных школ;

• педагоги коррекционных школ и ре-

сурсных центров;

• родители детей без отклонений в раз-

витии;

• родители детей с ОВЗ и детей-

инвалидов.

Основным методом исследования 

явился выборочный анкетный опрос пред-

ставителей перечисленных групп респон-

дентов из разных групп школ.

В опросе участвовали респонденты из 

40 школ, представляющих 4 типа образо-

вательных учреждений (по 10 школ каждо-

го типа): 

• общеобразовательные;

• планирующие открытие инклюзивных 

классов (прединклюзивные);

• реализующие инклюзивную образова-

тельную модель (инклюзивные);

• коррекционные. 

В выборочную совокупность вошли 

школы, представляющие все администра-

тивные округа Москвы. Всего в опросах 

приняли участие 458 респондентов (как пе-

дагогов, так и родителей учащихся). Струк-

тура выборочной совокупности представ-

лена в табл. 1.

Предметом исследования являлись:

1) информированность, восприятие, 

оценка (отношение) конкретной модели 

инклюзивного образования со стороны це-

левых групп;

2) потенциальное поведение предста-

вителей целевых групп в процессе внедре-

ния инклюзивного образования;

3) факторы, влияющие на информиро-

ванность, восприятие, отношение к модели 

инклюзивного образования и потенциаль-

ное поведение представителей целевых 

групп в процессе ее внедрения.

Время проведения опросов – май-июнь 

2010 года.

В статье представлены некоторые ре-

зультаты проведенного исследования, ка-

сающиеся проблемы информированности 

участников процесса и влияния этого фак-

тора на их отношение к внедрению ИО.

Рис 1. Общая схема объекта исследования

Педагоги

.
Инклюзивные 

школы

Управленцы

Родители

Дети

Дети с ОВЗ

Коррекционные
школы   
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Информированность педагогов 

и родителей учащихся об инклюзивном 

образовании

Исходя из главных целей исследования 

при разработке его программы был сфор-

мулирован ряд гипотез относительно глав-

ных факторов, ограничивающих (тормозя-

щих) внедрение ИО в практику школьных 

учреждений Москвы. Эти гипотезы прове-

рялись в ходе реализации проекта.

На наш взгляд, базовым ограничением 

не только в распространении самой идеи 

инклюзивного образования, но и при не-

посредственном его внедрении в школы 

Москвы является недостаточный уровень 

информированности основных стейкхол-

деров, субъектов, имеющих отношение к 

внедрению инклюзии. Совершенно оче-

видно, что низкая информированность 

субъектов любой реформы о сути рефор-

мы, сроках, механизмах и предполагаемых 

результатах осуществления проекта неиз-

бежно порождает мифы как о преимуще-

ствах, так и о рисках, связанных с пред-

стоящими переменами, способствует фор-

мированию либо необъективного отрица-

тельного отношения, либо необоснованной 

эйфории. Во всяком случае, ситуация от-

сутствия или противоречивости информа-

ции препятствует адекватному и эффек-

тивному достижению целей, ради которых 

затевается данная реформа. 

В анкеты опросов и педагогов и роди-

телей было включено несколько вопросов, 

измеряющих степень информированно-

сти респондентов об инклюзивном об-

разовании. Если выразиться точнее, в 

основном измерялась декларируемая ин-

формированность по различным аспектам 

внедрения инклюзивного образования (ко-

торая, являясь по сути субъективной само-

оценкой, естественно, может заметно отли-

чаться от реальной). 

На рис. 2 представлены доли респон-

дентов, заявивших о своей осведомленно-

сти по поводу тех или иных аспектов вне-

дрения ИО.

Как видно из представленных данных, 

уровень декларируемой информирован-

ности по разным аспектам внедрения ин-

клюзивного образования весьма различен. 

Если в принципе какую-либо информацию 

об ИО получали довольно много респон-

дентов (подавляющее большинство педа-

Тип респондентов
Объем выборки 

(чел.)

Педагоги

Педагоги общеобразовательных школ 50

Педагоги прединклюзивных школ 50

Педагоги инклюзивных школ 50

Педагоги коррекционных учреждений 54

Итого               204

Родители

Родители детей без ОВЗ в общеобразовательных школах 50

Родители детей без ОВЗ в прединклюзивных школах 53

Родители детей без ОВЗ в инклюзивных школах 48

Родители детей с ОВЗ в инклюзивных школах 47

Родители детей с ОВЗ в коррекционных учреждениях 48

Итого               254

Таблица 1 

Структура выборочной совокупности

Примечание. Малый объем подвыборок требует относиться к результатам исследования как к 
качественным.
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гогов утверждают именно это), то осведом-

ленность о принятии в городе Закона об ИО 

нельзя признать высокой. Всего примерно 

от четверти до трети родителей из разных 

типов школ заявили, что слышали о приня-

тии такого Закона, причем реже всего так 

отвечали категории, которые, как можно 

было бы предположить, более всего вклю-

чены в данную проблематику (см. результа-

ты по родителям детей с ОВЗ). Весьма не-

высок процент педагогов, утверждающих, 

что они хорошо знакомы с опытом инклю-

зивного образования. Особенно обращает 

на себя внимание слабое знакомство с этим 

опытом педагогов из коррекционных школ.

Согласно данным проведенного иссле-

дования, достаточно высокой можно при-

знать лишь долю информированных сре-

ди учителей из инклюзивных и прединклю-

зивных школ, а также среди родителей де-

тей с ОВЗ из инклюзивных школ. Это имен-

но те группы участников, которые являются 

наиболее заинтересованными сторонами в 

процессе внедрения ИО.

Заметим еще раз, что пока речь идет о 

декларируемой информированности, кото-

рая в силу давления социальной нормы, как 

правило, выше реальной. Понятно, что авто-

ры исследования хотели бы понять и реаль-

ную осведомленность хотя бы о самом 

понятии «инклюзивное образование». 

Задавая вопрос, данные по которому 

представлены на рис. 3, авторы исследова-

ния предполагали получить сведения, на-

сколько педагоги и родители детей из раз-

ных типов школ информированы о приня-

том определении инклюзивного образова-

ния как «обучение детей с ОВЗ совместно 

с обычными детьми на базе общеобразова-

тельных школ». Такая информация должна 

была бы показать, насколько согласованны 

представления основных стейкхолдеров о 

конкретной, внедряемой в московские шко-

лы модели инклюзивного образования.

Прежде всего, следует отметить, что в 

самых массовых группах педагогов и ро-

дителей детей из общеобразовательных 

школ фактически отсутствует более или 

менее доминирующее представление, что 

такое инклюзивное образование. «Пра-

вильное» представление, реализуемое в 

городском Законе об инклюзивном обра-

зовании, в этих школах не набирает и по-

ловины «голосов». Распределение ответов 

(близкое к равномерному) свидетельству-

ет скорее о реальной неосведомленности 

Рис. 2. Уровень информированности об инклюзивном образовании в разных группах респондентов
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большинства учителей и родителей в во-

просах образовательной инклюзии. 

В отличие от респондентов из обычных 

школ, педагоги и особенно родители уча-

щихся из редких еще в Москве учреждений 

с инклюзивным компонентом явно лучше 

представляют себе суть внедряемой в горо-

де модели ИО. Это и понятно, ведь внедре-

ние инклюзии в этих школах сопровожда-

лось соответствующей информационной и 

профессиональной подготовкой. Вместе с 

тем любопытно, что распределение отве-

тов педагогов и родителей коррекционных 

школ, которых изначально трудно было за-

подозрить в слабой информированности, 

демонстрирует наибольшую дифференци-

ацию точек зрения.

Заметим, что представленные данные 

не только говорят об общей информиро-

ванности респондентов по теме ИО, но вы-

являют отношение к различным моделям 

образования детей с ОВЗ. 

От четверти до трети педагогов из раз-

ных категорий школ считают, что инклю-

зивное образование – это «создание спе-

циального коррекционного класса для де-

тей с ОВЗ и инвалидностью в общеобра-

зовательной школе». И хотя такой, на наш 

взгляд, компромиссный вариант не являет-

ся официально признанным, высокая ча-

стота его выбора свидетельствует о его 

возможности и допустимости. 

Известно также, что создание классов 

для здоровых детей в коррекционных шко-

лах на сегодняшний день официально и 

массово не практикуется. Хотя реально та-

кие случаи, когда здоровые дети обучают-

ся в коррекционных учреждениях в каче-

стве эксперимента, или в случаях когда ро-

дители хотят обучать своего здорового ре-

бенка и ребенка с легкой степенью ОВЗ в 

одной коррекционной школе, встречают-

ся. Поэтому можно допустить, что, выби-

рая третью альтернативу ответа на данный 

вопрос, респонденты руководствовались, 

скорее всего, не только конкретными зна-

ниями, но и своими предпочтениями в об-

ласти различных вариантов инклюзивного 

образования. В этом случае становится по-

нятным выбор данного варианта четвертью 

педагогов коррекционных школ в сравне-

нии с существенно меньшим числом выбо-

ров педагогами других исследуемых групп 

(от 8 % до 16 %). На наш взгляд, он являет-

ся косвенным свидетельством оппозицион-

ного отношения данной группы педагогов 

Рис. 3. В различных источниках, в том числе в специальной литературе, можно встретить разное 
понимание инклюзивного образования. Какая из представленных здесь точек зрения вам ближе?
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к внедряемой инклюзивной образователь-

ной модели.

Приведенные данные (см. рис. 3) де-

монстрируют вполне ожидаемую картину: 

больше всего респондентов, «правильно» 

понимающих, что такое «инклюзивное об-

разование», находится среди педагогов ин-

клюзивных и прединклюзивных школ. Вме-

сте с тем, на наш взгляд, 60 % – это все-

таки невысокий показатель для учрежде-

ний, уже работающих по инклюзивной об-

разовательной модели или в ближайшее 

время планирующих ее внедрение.

Для выявления качества информиро-

ванности участников исследования был за-

дан и прямой вопрос об источниках полу-

чения информации по инклюзивному об-

разованию (рис. 4). Анализ данных пока-

зал, что поверхностной, общедоступной ин-

формацией об инклюзивном образовании 

обладает большинство представителей 

всех групп респондентов; более серьезно и 

глубоко информированы участники из ин-

клюзивных и коррекционных школ.

Из диаграммы видно, что большин-

ство педагогов, участвующих в исследова-

нии, так или иначе получали информацию 

по инклюзивному образованию (по край-

ней мере, утверждают это). Однако боль-

шая часть и педагогов, и родителей в каче-

стве источников сведений по этой пробле-

матике указывали на массовые СМИ, а не 

на профессиональные коммуникации. Это 

показывает, что представления основных 

участников процесса сегодня формируют-

ся зачастую на основе ангажированной ин-

формации, достаточно однобоко и неглу-

боко отражающей все достоинства и риски 

инклюзивного образования. Такая инфор-

мация часто направлена лишь на формиро-

вание толерантного отношения общества к 

инвалидам и не вполне адекватно отражает 

проблемы, стоящие за действиями по соз-

данию безбарьерной среды, в частности, по 

внедрению инклюзивного образования. 

Конечно, среди наших респондентов 

были и те, кто получал информацию из та-

ких серьезных источников, как конферен-

ции и семинары, курсы повышения квали-

фикации, от коллег в России и из-за рубе-

жа, от представителей других типов школ. 

Их заметно больше среди респондентов из 

инклюзивных школ. 

Пятая часть педагогов из общеобразо-

вательных и прединклюзивных школ во-

обще никакой информации по этому во-

просу не получали. Родителей же, не по-

лучавших вообще никакой информации по 

проблемам инклюзии, еще больше (прак-

тически в два раза) во всех группах школ, 

кроме инклюзивных. Таким образом, по 

совокупности данных можно определенно 

сказать, что педагоги и родители детей, об-

учающихся в общеобразовательных шко-

лах, на сегодняшний день – одна из наиме-

нее информированных групп респондентов.

Особняком в вопросах информирован-

ности по проблемам инклюзивного образо-

вания стоят родители учащихся инклюзив-

ных школ, причем в наибольшей степени – 

родители детей с ОВЗ. Это вполне объясни-

мо. Именно данная категория родителей, по 

всей вероятности, возлагает достаточно се-

рьезные надежды на инклюзивную форму 

образования в плане обеспечения наибо-

лее эффективной и результативной траек-

тории жизни своих детей. Эта группа роди-

телей выделяется и еще по одному значи-

мому, на наш взгляд, параметру – 74 % из 

них получали информацию по инклюзивно-

му образованию из интернета. Родителей 

из других групп, также получавших инфор-

мацию из интернета, значительно меньше. 

Это может означать, что родители детей с 

ОВЗ являются активными участниками 

интернет-сообщества, и они активны в по-

иске соответствующей информации в сети 

(причем интернет для них, скорее всего, – 

наиболее доступный источник). Также, по 

сравнению с родителями из других групп, 

именно эта категория родителей наиболее 

часто получает информацию по проблемам 

инклюзии, участвуя в различных конферен-

циях и семинарах. Скорее всего, родите-

ли, обучающие своих детей с ОВЗ в инклю-

зивных школах, – это люди с активной жиз-

ненной позицией, в высокой степени заин-

тересованные и уверенные в перспективах 

развития своих детей. Данная категория ро-

дителей характеризуется и наиболее высо-
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ким, по сравнению с другими категориями 

родителей, уровнем образования – 76 % из 

них имеют высшее образование.

Представления об инклюзивном обра-

зовании и отношение к его внедрению

Уровень и характер осведомленности 

респондентов по вопросам инклюзивного 

образования во многом определяют и отно-

шение к нему. Для того чтобы показать, ка-

ковы представления об инклюзивном обра-

зовании и отношение к его внедрению, об-

ратимся к данным на рис. 5. Они показы-

вают, что приверженцев принятой городом 

модели инклюзивного образования (обуче-

ние в одном классе детей с ОВЗ и обыч-

Рис. 4. Получали ли Вы ранее когда-либо какую-либо информацию по инклюзивному образова-
нию? Если получали, укажите, пожалуйста, источник
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ных детей на базе общеобразовательной 

школы) даже в группе педагогов инклюзив-

ных школ – менее 50 %. В группах педаго-

гов общеобразовательных школ и школ, 

планирующих инклюзию, – от 18 до 30 %, 

а в группе коррекционных школ – всего 2 % 

(1 человек). 

Приверженцев совместного обучения (в 

одном классе) обычных детей и детей с осо-

бенностями здоровья на базе общеобразо-

вательных школ Москвы значимо больше 

среди педагогов инклюзивных школ. Но в 

то же время немногим менее половины пе-

дагогов инклюзивных школ – это привер-

женцы других образовательных моделей 

для обучения детей с ОВЗ. Таким образом, 

даже в среде преподавателей инклюзив-

ных школ нет однозначно сформированно-

го положительного отношения к обучению 

детей с ОВЗ в одном классе с обычными 

детьми в общеобразовательной школе.

Позиция родителей учащихся из пред-

инклюзивных школ значимо отличается 

от позиции их педагогов. И это довольно 

редкий случай, требующий своего объясне-

ния. Как правило, отношение к ИО педаго-

гов и родителей из одного типа школ до-

вольно сходны, что, в свою очередь, свиде-

тельствует об интенсивной коммуникации 

и взаимовлиянии педагогов и родителей из 

одной школы друг на друга. 

В этой связи обращает на себя согла-

сованная позиция педагогов и родителей 

из коррекционных школ, в подавляющем 

большинстве не приемлющих внедряемую 

модель ИО. 90 % опрошенных педагогов из 

этой группы находится в оппозиции к идее 

обучения детей с ОВЗ в одном классе с 

обычными детьми на базе общеобразова-

тельных школ. Примерно такая же картина 

получилась при анализе ответов на вопрос 

о личном отношении педагогов различных 

групп в целом к идее инклюзивного образо-

вания (рис. 6).

Как видно из данных на рис. 6, более 

половины педагогов и родителей из раз-

ных групп школ, кроме коррекционных, так 

или иначе позитивно относятся к идее вне-

дрения инклюзивной образовательной мо-

дели. Наиболее позитивно к идее внедре-

ния инклюзивного образования относят-

ся педагоги и родители из инклюзивных и 

прединклюзивных школ, как люди, наибо-

лее информированные, профессиональ-

но и психологически подготовленные и 

уже какое-то время работающие с детьми 

Рис. 5. Сегодня в педагогической среде нет однозначно сформированного мнения, где лучше и 
эффективнее осуществлять процесс образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов. А каково ваше 
личное мнение, где лучше и эффективнее обучать детей с ОВЗ?
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с ОВЗ, т. е. изначально в основном прини-

мающие идею инклюзивного образования. 

А наиболее отрицательно к ИО относятся 

педагоги и родители детей, обучающихся 

в коррекционных школах, в силу того, что 

считают такую форму образования для де-

тей с ОВЗ нецелесообразной при наличии 

отлаженной и эффективной системы кор-

рекционного образования. 

Интерес вызывает позиция родителей 

детей, обучающихся в общеобразователь-

ных школах. Декларированный уровень по-

ложительного отношения к идее внедрения 

инклюзивного образования у представите-

лей данной группы сопоставим с показате-

лями родителей, обучающих своих детей в 

инклюзивных школах. Вместе с тем, трудно 

допустить, что это отношение сформирова-

но на основе глубокого изучения вопроса 

или конкретного собственного опыта. Ско-

рее всего, это связано с отсутствием раз-

вернутой информации о сущности, преиму-

ществах и рисках, связанных с внедрени-

ем инклюзии, а с другой стороны, указыва-

ет на уже сформированный в обществен-

ном сознании стереотип толерантного от-

ношения к лицам с ОВЗ. Тем не менее, пе-

дагоги общеобразовательных школ толь-

ко в 6 % случаев безусловно положитель-

но относятся к идее внедрения инклюзив-

ного образования в школьные учреждения 

Москвы, при этом около половины все-таки 

выбрали более мягкую формулировку – 

«скорее положительно». 

Хуже всего к идее внедрения инклюзив-

ного образования в школьные учреждения 

Москвы относятся педагоги и родители де-

тей, обучающихся в коррекционных шко-

лах. Ни один из педагогов этой группы не 

относится к этой идее безусловно положи-

тельно, и только 16 % педагогов этой груп-

пы выбрали альтернативу «скорее положи-

тельно». 80 % педагогов из этой группы от-

носятся к принятой модели ИО в той или 

иной степени отрицательно. Родители, об-

учающие детей в коррекционных школах, 

демонстрируют несколько более заинте-

ресованное, чем у педагогов, отношение 

к идее внедрения инклюзивной образова-

тельной модели в московские школы, но 

все-таки показатели позитивного отноше-

ния к ИО этой группы респондентов значи-

мо ниже, чем представителей других роди-

тельских групп. 

                    а) педагоги:                                                                 б) родители:

Рис. 6. Как Вы лично в целом относитесь к идее внедрения инклюзивной формы образования для 
детей с ОВЗ и инвалидностью в школьных учреждениях Москвы?
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Однозначный, на наш взгляд, ответ на 

вопрос, почему именно педагоги и роди-

тели детей, обучающихся в коррекцион-

ных образовательных учреждениях, нахо-

дятся в оппозиции по отношению к инклю-

зивной образовательной модели, найден 

при анализе ответов на вопрос, согласны 

или не согласны респонденты с некоторы-

ми утверждениями, касающимися проблем 

внедрения инклюзивного образования. 

А именно с тем, что внедрение инклюзив-

ного образования будет сопровождаться 

закрытием части коррекционных образова-

тельных учреждений (рис. 7).

Рис. 7. Степень согласия педагогов разных школ с некоторыми суждениями о внедрении инклю-
зивного образования в Москве
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Анализ данных показывает: педагоги 

коррекционных учреждений в серьезной 

степени опасаются, что широкомасштаб-

ное внедрение инклюзивного образова-

ния будет сопровождаться закрытием кор-

рекционных учреждений и сокращением, 

тем самым, средств на образование детей 

с ОВЗ. В других типах школ, придержива-

ющихся такой позиции педагогов, значи-

мо меньше. Но вместе с тем, нетрудно за-

метить одинаковый и достаточно высокий 

процент тех, кто все-таки скорее согласен с 

этим утверждением, и среди представите-

лей общеобразовательных и инклюзивных 

школ. Меньше всего так или иначе соглас-

ных с приведенным утверждением среди 

педагогов прединклюзивных школ. Созда-

ется впечатление, что педагогические кол-

лективы коррекционных учреждений ока-

зались фактически выключенными из про-

цесса обсуждения и внедрения инклюзив-

ного образования, и в силу этого их пред-

ставления о процессе приняли ярко выра-

женный критичный и тревожный характер. 

Возможно, что при большей вовлеченности 

в процесс их мнение могло бы стать более 

взвешенным и компромиссным. 

Общие выводы

Опираясь на приведенные выше дан-

ные, можно сделать следующие выводы. 

1. Наиболее позитивное и заинтересо-

ванное отношение к внедрению инклюзив-

ной образовательной модели в московские 

школы демонстрируют респонденты из ин-

клюзивных и прединклюзивных школ, т. е. 

те, кто в силу обстоятельств уже включены 

в общественный дискурс по созданию без-

барьерной среды для лиц с ОВЗ и получа-

ют наибольший объем адекватной, всесто-

ронней информации о проблемах и зада-

чах инклюзивного образования, кто знаком 

с опытом коллег в этой области.

2. Самый низкий уровень информиро-

ванности в области инклюзивного обра-

зования продемонстрировали респонден-

ты из общеобразовательных школ – самой 

массовой группы, которая в скором време-

ни станет базой для внедрения инклюзив-

ной образовательной модели. Большин-

ство представителей данной группы ре-

спондентов черпают информацию не из 

специальных источников, а из СМИ, пу-

бликации которых в основном нацелены на 

формирование толерантного, позитивно-

го отношения к лицам с ОВЗ в обществе 

в рамках решения задачи создания безба-

рьерной среды. Возможно, в силу этого ре-

спонденты из общеобразовательных школ 

декларируют позитивное отношение к идее 

внедрения инклюзивного образования в 

школы Москвы. Похоже, что позитивное от-

ношение к проблеме создания безбарьер-

ной среды и инклюзивному образованию 

воспринимается в родительском и частич-

но педагогическом сообществах как соци-

ально одобряемая норма. 

3. Группа педагогов коррекционных 

школ стоит особняком по отношению к 

идее и проблемам, связанным с внедре-

нием инклюзивного образования в Мо-

скве. При продекларированном среднем, 

по сравнению с другими группами педаго-

гов, уровне информированности респон-

денты этой категории довольно часто на-

ходятся в устойчивой оппозиции к идее 

развертывания программы инклюзивного 

образования. Как показали данные иссле-

дования, одна из причин такого отноше-

ния кроется в отсутствии четкой инфор-

мации о судьбе и месте коррекционных 

образовательных учреждений в процес-

се формирования нового контекста обра-

зовательного пространства. В ситуации 

исключенности из контекста обсуждения 

и практики внедрения инклюзивной об-

разовательной модели респонденты кор-

рекционных учреждений серьезно опаса-

ются, что безбарьерная среда, элементом 

которой является инклюзивное образова-

ние, будет формироваться за счет сокра-

щения коррекционных образовательных 

учреждений.

4. Таким образом, фактор информиро-

ванности однозначно влияет на отноше-

ние педагогов и родителей учащихся раз-

ных категорий школ Москвы к инклюзивно-

му образованию, а низкий уровень инфор-

мированности выступает реальным барье-

ром, фактором-ограничением в процессе 
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внедрения инклюзивной образовательной 

модели. Последний может порождать как 

достаточно высокий уровень некритично-

го принятия ИО, зачастую оборачивающе-

гося неожиданным разочарованием (слу-

чай респондентов общеобразовательных 

школ, педагоги которых, возможно, не вос-

принимают внедрение инклюзивного обра-

зования как ближайшую перспективу пе-

ремен в собственной работе), так и, воз-

можно, необоснованную оппозицию (слу-

чай с педагогами коррекционных образо-

вательных учреждений). В любом случае 

без должного повышения информирован-

ности всех участников инклюзивного об-

разования растет риск сопротивления его 

внедрению со стороны педагогического и 

родительского сообществ.

Литература

1. Задорин И. В., Михалюк В. И., Колеснико-
ва Е. Ю., Новикова Е. М., Федоров А. С. От-
чет о НИР «Социальные условия, проблемы 
и ограничения внедрения инклюзивного обра-

зования в практику учреждений г. Москвы». 
МГППУ, 2010.

2. Закон г. Москвы Об образовании лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
городе Москве // http://www.garant.ru/hotlaw/
moscow/247523/
3. Ярская-Смирнова Е. Р., Лошакова И. И. 
Инклюзивное образование детей-инвали-
дов // Социологические исследования. 2003. 
№ 5.

© Московский городской психолого-педагогический университет, 2010 
          © Портал психологических изданий PsyJournals.ru, 2010



Психологическая наука и образование, 2011, № 1
............................................................................................................................

73

Inclusive Education in Moscow: The Differentiation 
of Participants' Awareness as a Limiting Factor

I. V. Zadorin, 
Senior Research Fellow, Laboratory of the Monitoring Studies of Different Groups 

of Children, Moscow State University of Psychology and Education, 
CEO of the research team ZIRCON

E. Yu. Kolesnikova, 
Senior Research Fellow, Laboratory of the Monitoring Studies of Different Groups 

of Children, Moscow State University of Psychology and Education

E. M. Novikova, 
Undergraduate Student, Department of Methodology of Sociological Research, 

Faculty of Sociology, M. V. Lomonosov Moscow State University;Laboratory 
Assistant, Laboratory of the Monitoring Studies of Different Groups of Children, 

Moscow State University of Psychology and Education

The paper describes the attitudes of the main stakeholders towards the 
implementation of inclusive education (IE) into the educational institutions 
of Moscow. The authors believe that the introduction of IE is innovative 
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authorities. Some results of the research project "Inclusive Education in 
Moscow: The Social Conditions, Problems and Limitations" (data 2010) 
related to participants' awareness about the process of IE and its impact 
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