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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется пониманием современных тен-
денций в образовапин, направленных на внедрение интеграционных процессов, 
требующих реструктуризации кулыурно-образовательного пространства школы, 
обеспечивающей право каждого ребенка па полноценное образование вне зави-
симости от его адаптивных возможностей, личностных психофизических особен-
ностей развития, национальности. На сегодняшний день реализащи инклюзивно-
го образования является приоритетным направлением развития социальной обра-
зовательной политики большинства развитых стран, в том числе и Российской 
Федерации. 

Школа, как открытая социально-педагогическая система, реализующая со-
циально значимые функции и цели образования и воспитания согласно культур-
но-исторической концепции Л.С. Выготского о развитии личности в процессе 
освоения индивидом ценностей культуры, обладает социокультурным потенциа-
лом, позволяющим не просто реструктуризировать образовательный процесс, а 
мягко включить в него новые дополнительные составляющие, чтобы обеспечить 
образовательные потребности и возможности каждого ребенка. В связи с этим 
возникает необходимость в создании и развитии инклюзивной образовательной 
среды школы, создающей возможности для активного участия в образовательном 
процессе различных категорий детей. Современное движение за качественное 
обновление школы требует создания в инклюзивной образовательной среде оп-
тимальных условии, результатом действия которых является успешная адаптация 
к динамично меняющейся жизни как учащихся с особыми образовательными по-
требностями, так и их обычных сверстников с учетом социальных запросов насе-
ления и требований госстандарта. Такая адаптивно-воспитательная среда способна 
объединтъ все имеющиеся интеллектуальные, материальные и технологические 
ресурсы. Данный факт требует развития адаптивно-воспитательной среды в ин-
клюзивном образовательном учреждении. 

Учитывая важ1юсть изложенной проблемы, многие вопросы получили отра-
жение в работах различных авторов, в частности, организация образовательной 
среды в общеобразовательном учреждении (Ш.Л. Амонашвили, Н.П. Аникеева, 
И.Б. Богданов, A.A. Бодалев, И.Я. Лернер, Л.В. Мардахаев, М.М. Поташник, Е.А. 
Ямбург и др.); управление педагогическими системами (В.И. Зверева, B.C. Лаза-
рев, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, Т.И. Шамова и др.); концептуальные техно-
логические подходы к управлению образовательной средой адаптивной общеоб-
разовательной школы (П.И. Третьяковым, Т.И. Шамовой, Е.А. Ямбургом); вопро-
сы инклюзивного образования (C.B. Алех1ша, И.В. Вачков, В.К. Зарецкий, И.А. 
Корепапова, Д.А. Леонтьев, Н.М. Назарова, В.В. Рубцов, Н.Я. Семаго, A.B. Суво-
ров и др.). 

Анализ литературы показал, что вопросы развития адаптивно-
воспитательной среды в инклюзивном образовательном учреждении не получили 
достаточного отражения. Изложенное позволило в ы д е л т ь сложившееся проти-
воречие между потребностями развития адаптивно-воспитательной среды, обу-
словливающей оптимальные условия включения каждого ребенка в образова-3. 
тельный процесс инклюзивного образовательного учреждения и недостаточн(?й 
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разработанностью научно-методических основ ее обеспечения. Выявленное про-
тиворечие определило проблему исследования, сущность которой заключается в 
необходимости разработки научно-методических основ развития адаптивно-
воспитательной среды инклюзивной школы. В соответствии с проблемой опреде-
лена те.на диссертационного исследования «Развитие адаптивно-воспитательной 
среды в инклюзивном образовательном учреждении». 

Объект исследования: процесс развития адаптивно-воспитательной среды 
инклюзивного образовательного учреждения. 

Предмет исследования', организационно-управленческая деятельность раз-
вития адаптивно-воспитательной среды инклюзивного образовательного учре-
ждения. 

Цель исследования: разработать, обосновать и экспериментально проверить 
модель управления развитием адаптивно-воспитательной среды инклюзивного 
образовательного учреждения и технологию ее реализации. 

Гипотеза исследования. Социокультурная среда образовательного учре-
ждения ориентирована на реализацию образовательных потребностей определен-
ной категории учащихся. Инклюзивность образовательной среды требует разви-
тия адаптивно-воспитательной среды школы, ориентированной на потребности 
учащихся с различными адаптивными возможностями в обучении. Эффектив-
ность управления развитием такой среды может быть обеспечена, если: 

- обеспечивает развитие всех компонентов адаптивно-воспитательной среды 
в инклюзивном образовательном учреждении, обусловливающих культуру вклю-
чения - инклюзию каждого ребенка в соответствии с социальными нормами и 
требованиями государственного стандарта образования; 

- организует целенаправленный поиск внутренних ресурсов образовательно-
го учреждения, стимулирующих его развитие с учетом потребностей адаптивно-
воспитательной среды; 

- оперативно реагирует на информацию многообразных каналов действен-
ной обратной связи, направленной на устранение препятствий, мешающих 
успешной адаптации каждого ученика в образовательном пространстве школы; 

- созданы необходимые социально-педагогические условия для управления 
развитием адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном образовательном 
учреяедении. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены следующие задачи 
исследования: 

1. Выявить сущность и содержание адаптивно-воспитательной среды, обес-
печивающей культуру включения - инклюзию каждого ребенка в образователь-
ное пространство школы с учетом требований, предъявляемых к адаптивно-
воспитательной среде в инклюзивном образовательном учреждении. 

2. Раскрыть супщость и содержание управления развитием адаптивно-
воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения. 

3. Разработать и обосновать модель управления развитием адаптивно-
воспитательной среды и технологию ее реализации в инклюзивном образователь-
ном учреждении. 
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4. Выявить социально-педагогические условия, необходимые для реализации 

технологии управления развитием адаптивно-воспитательной среды инклюзивно-
го образовательного учреждения. 

Методологической основой исследования являются: философские идеи о 
социальной обусловле1пюсти развития человека как личности (Б.Г. Ананьев, Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), фундаментальные исследования в области фи-
лософии, психологии и педагогики о диалектическом, системгюм, личностно-
ориентированном подходах к изучению явлений объективной реальности в про-
цессе организации образования (Ш.А. A^юпaшвили, Ю.К. Бабанский, О.С. Газ-
ман, А.Я. Данилин, В.М. Лизинский, В.А. Сластенин и др.). 

Теоретический фундамент исследования составили: теория функциональ-
ных систем и теория адаптации (П.К. Анохин, Л.С. Выготский, С.М. Громбах, 
С.М. Редлих и др.), теория социального развития и теория социализации (Ю.Н. 
Галагузова, Л.В. Мардахаев, A.B. Мудрик, H.H. Суртаева и др.), теоретические 
основы развития образовательной среды ((Ш.А. Амонашвили, A.A. Бодалев, И.Я. 
Лернер, В.М. Лизинский, A.C. Макаренко, М.М. Поташник, A.M. Прихожан, В.А. 
Сухомлинский, Е.А. Ямбург, В.А. Ясвин и др.), психолого-педагогические идеи 
инклюзии в образовании (В.И. Зарецкий, Д.А. Леонтьев, Н.М. Назарова, И.А. Ко-
репанова и др.), управление педагогическими системами (В.И. Лазарев, Ю.С. 
Мануйлов, A.M. Моисеев, М.М. Поташник, В.П. Симонов, A.M. Третьяков, Т.Н. 
Шамова), концептуальные основы ресурсного подхода в управлении (Т.М. Давы-
денко, В.М. Лизинский, С.Д. Поляков и др.), концепция педагогического и внут-
ришкольного менеджмента (Ю.А. Коиаржевский, В.П. Симонов и др.). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач использован ком-
плекс методов: теоретические: анализ и синтез, обобщение, систематизация, 
классификация, моделирование и проектирование, прогнозирование и др.; эмпи-
рические: наблюдения, индивидуальные и групповые беседы, тестирование, 
опросы, анкетирование, педагогический эксперимент и др., а также методы мате-
матической статистики. 

Исследование проводилось с 2007 по 2012 годы в несколько этапов. 
Первый этап (2007-2009 гг.) - теоретическое осмысление проблемы; накоп-

ление эмпирического материала; разработка научного аппарата исследования; 
выявление сущности и содержания адаптивно-воспитательной среды и особенно-
стей управления ее развитием в условиях инклюзивной школы; разработка моде-
ли управлеш1я развитием адаптивно-воспитательной среды и тех1юлогии ее реали-
зации. 

На втором этапе (2009-2011 гг.) проведена экспериментальная проверка 
технологии управления развитием адаптивно-воспитательной среды в условиях 
инклюзивного образовательного учреждения. 

На третьем этапе (2011-2012 гг.) осуществлен анализ полученных материа-
лов; их обобщение и систематизация, формулирование выводов по результатам 
исследования, литературное оформление диссертации. 

База исследования: ГБОУ ЦО №№ 1429, 345, 518 и 1447 г. Москвы. На раз-
личных этапах исследования было охвачено 189 учащихся 1-х, 5-х и 9-х классов 
ЦО №№ 1429 и 1447 и 134 педагога указагшых образовательных учреждений. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что: 
• уточнено понимание сущности и содержания адаптивно-воспитательной 

среды, обеспечивающей «включение» - инклюзию каждого ребенка в образова-
тельное пространство школы; 

• обосновано место и роль управления развитием адаптивгю-воспитательной 
среды инклюзивного образовательного учреждения; 

• раскрыты сущность и содержание управления развитием адаптивно-воспи-
тательной среды в условиях инклюзивного образовательного учреждения; 

• определены уровни управления развитием адаптивно-воспитательной сре-
ды, а также критерии и показатели их оценки; 

• обоснована модель управления развитием адаптивно-воспитательной сре-
ды и технология ее реализации в инклюзивном образовательном учреждении; 

• выявлены социально-педагогические условия, обеспечивающие реализа-
цию технологии управления развитием адаптивно-воспитательной среды. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что получен-
ные материалы обогащают теорию педагогики школы в разделе управление раз-
витием адаптивно-воспитательной среды образовательного учреждения. Этот 
раздел обогащен пониманием сущности и содержания адаптивно-воспитательной 
среды, управления развитием адаптивно-воспитательной средой в условиях ин-
клюзивного образовательного учреждения, уровнями его проявления, критерия-
ми и показателями оценки. 

Практическая значимость исследования: разработанная технология 
управления развитием адаптивно-воспитательной среды получила эксперимен-
тальную проверку в инклюзивном образовательном учреждении. Выявленные в 
процессе исследования критерии и показатели позволяют оценить уровень разви-
тия адаптивно-воспитательной среды и, соответственно, уровень управления ею. 
Технология управления развитием адаптивно-воспитательной среды показала по-
ложительные результаты, что свидетельствует о возможности использования ее в 
практике других общеобразовательных школ, центров психолого-педагогической 
помощи, колледжей, гимназий, лицеев. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись через 
выступления на научно-практических конференциях «Проблемы организации об-
разовательной среды в инклюзивной школе» (Москва, 2009), «Социальное парт-
нерство в управлении инклюзивным образовательным учреждением» (Москва, 
2010), «Диагностика, мониторинг, контроль в инклюзивном образовании» 
(Москва, 2010); на заседании кафедр социальной и семейной педагогики РГСУ, 
инновационной технологии Московского областного психолого-педагогического 
университета. Основные результаты исследования нашли отражение в публика-
циях автора. 

Обоснованность и достоверность полученных в ходе исследования ре-
зультатов и научных выводов обеспечивается исходными методическими поло-
жениями, а также применением комплекса методов, соответствующих целям и 
задачам работы; длительной экспериментальной проверкой технологии управле-
ния развитием адаптивно-воспитательной среды, возможностью практической 
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реализации полученных материалов в системе инклюзивного общеобразователь-
ного учреждения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Адаптивно-воспитательная среда инклюзивного образовательного уч-

реждения представляет собой сложную систему включения каждого ребенка в 
инклюзивное образовательное пространство школы, составляющее взаимосвя-
занную совокупность целенаправленно организованных управляемых про-
странств (компонентов): учебно-воспитательного (когнитивно-креативного - си-
стема знаний, умений и навыков учащихся, обусловленная креативностью про-
фессионального мышления педагогов; коммуникативно-рефлексивного - комму-
никативных навыков, обеспечивающих необходимое взаимодействие в учебное и 
внеучебное время в системе «>'читель - учению) «ученик - ученик»; культурно-
поведенческого - вербальные и невербальные навыки и умения этнокультурной 
толерантности субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов) и ва-
леологического/здоровьесберегающего (эмоционально-психологический климат в 
школе в целом и в каждом классе в отдельности), обеспечивающих реализацию 
адаптивной функции школы. Она функционирует на основе сложной педагогиче-
ской взаимодеятельности учителя и ученика и направлена на устранение препят-
ствий, мешающих успешному продвижению ученика в обуче1гаи, опираясь на 
знание его адаптивных возможностей, обеспеч1шая здоровьесбережение учащих-
ся и педагогов школы. Развитие адаптив1Ю-образовательной среды требует по-
стоянного поиска внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

2. Управление инклюзивным образовательным учрежде1шем, представляет 
собой целенаправленные действия, направленные на получение необходимых 
сведений, раскрывающих состояние и резервы совершенствования адаптивно-
воспитательной среды образовательной деятельности, оценку ситуации, выработ-
ку- решений, прохождения управленческой информации, контроль своевременно-
сти и качества ее реализации, стимулирующей целесообразное развитие этой об-
разовательной среды, в соответствие с адаптивными потребностями различных 
категорий обучаемых, учебно-воснитательного процесса, обеспечивая эффектив-
ное и гибкое, постоянное и оперативное управление с наличием многообразных 
каналов действенной обратной связи. Оно направлено на обеспечение развития 
адаптивной среды учебпо-воспнтательной деятельности на валеологнче-
ской/здоровьесберегающей основе. Уровнями его проявления являются: допу-
стимый (низкий и средний уровни прохождения управленческих решений, спо-
собствующие соответствутощему развитию адаптивно-воспитательной среды); 
продуктивный (средний и высокий уровни прохождения управленческих реше-
ний, обеспечивающие целесообразную гибкость в развитии адаптивно-
воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения). 

Управление направлено на обеспечение развития адаптивной среды учебно-
воспитательной деятельности на валеологической/здоровьесберегающей основе. 
Критериями и пoкaзaтeля^н^ оценки уровня его проявления выступают: для оцен-
ки развитости адаптивной у^чебно-воспитательпой среды - познавательная актив-
ность (мотивация учащихся и креативность профессионального мышления педа-
гогов); направленность на целесообразное взаимодействие в учебное и внеучеб-
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ное время (коммуникабельность); валеологической/здоровьесберегающей среды -
эмоциональное здоровье учащихся и педагогов школы (адекватное мироощуще-
ние субъектов образовательного процесса); толерантность субъектов образования 
(эмпатия). 

3. Модель управления развитием адаптивно-воспитательной среды инклю-
зивного образовательного учреждения представляет собой совокупность цикли-
чески повторяющихся процессов выработки, осуществления и контроля вынол-
нения решений, ориентированных на эффективное функционирование и развитие 
основных структур образовательной среды (когнитивно-креативный, коммуника-
тивно-рефлексивный, культурно-поведенческий), обеспечивающих адекватное 
мироощущение школьников и педагогов, мотивацию, коммуникабельность, эмо-
циональное благополучие, посредством реализации целей и задач управления: 
проектно-целевого (проектирование перспектив и определение направленности 
управления, включающего административное управление, самоуправление и со-
управление); структурно-содержательного (направления выработки управленче-
ских решений по развитию структурных компонентов адаптивно-воспитательной 
среды); организационно-технологического (поэтапная организация управленче-
ских действий); результативного (оценка действенности управленческой деятель-
ности по развитию адаптивно-воспитательной среды). Технология реализации 
модели управления представляет собой определенные взаимосвязанные этапы: 
информационно-диагностический (сбор необходимой информации, ее оценка, 
позволяющая изз^ить (диагностировать) индивидуальные адаптивные особенно-
сти субъектов образования); ориентацио1пго-пропедевтический (определение 
перспектив развития адаптивной образовательной среды и необходимые управ-
ленческие решения, а также подготовка к их принятию); базово-технологический 
(обеспечение реализации технологии сощ1ального менеджмента); продуктивно-
менеджерский (актуализация процесса управления эффективностью развития са-
мо- и соуправления). 

4. Социально-педагогические условия, необходимые для обеспечения эф-
фективности управления развитием адаптивно-воспитательной среды инклюзив-
ного образовательного учреждения: скоординированность административного 
управления, соуправления и самоуправления; адаптивность структуры управле-
ния, сочетающая прямое управление с экспертизой принимаемых им решений и с 
подготовкой функциональными специалистами и службами рекомендаций для 
лиц, принимающих решения; информационно-статистическая обеспеченность 
адаптивного управления; результативность социального партнерства в системе 
адаптивного управления. 

Цели, задачи и логика исследования определили структуру диссертации, 
которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и прило-
жений. Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определя-
ется его научно-методический аппарат, формулируются научная новизна и теоре-
тическая значимость, практическая ценность полученных результатов, основные 
положения, выносимые на защиту. В первой главе раскрываются сущность и со-
держание адаптивно-воспитательной среды инклюзивного образовательного 
учреждения и необходимость ее развития, обосновываются сущность и структура 



9 
управления как эффективный ресурс базы развития адаптивно-воспитательной 
среды. Во второй главе обосновывается модель управления развитием адаптив-
но-воспитательной среды в условиях инклюзивного образовательного учрежде-
ния, представлен анализ содержания и результатов экспериментальной работы по 
проверке данной модели. В заключении диссертации обобщены результаты тео-
ретических и экспериментальных исследований, изложены основные выводы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Современная школа, работающая в инновационном инклюзивном режиме на 

основе новых педагогических технологий, адекватных изменяющимся условиям, 
требует создать соответствующую своему статусу вариативную адаптивно-воспи-
тательную среду. Изучение литературы, беседы с руководителями образователь-
ных учреждений, анализ личного опыта управления образовательным учрежде-
нием позволили выявить наиболее важные требования, предъявляемые к адап-
тивно-воспитательной среде инклюзивного образовательного учреждения. К ним 
относятся: соответствие особым образовательным потребностям каждого учешжа, 
включенность каждого ученика в общеобразовательное пространство, независимо 
от половой, этнической и религиозной принадлежности, состояния здоровья, 
уровня развития, социально-экономического статуса родителей и других разли-
чий. 

Теоретико-методологические проблемы и сущность понятий «образователь-
ная среда», «воспитательная среда» исследованы в работах ряда ученых (И.Н. 
Иванов, Н.Б. Крылова, Л.В. Мардахаев, A.B. Мудрик, В.И. Слободчиков, Е.Б. 
Штейнберг и др.). Эти авторы отмечают влияние среды, как педагогической ор-
ганизации, окружающей ребенка и располагающей существенным воспитатель-
ным потенциалом; разнообразие среды - это и часть социокультурного простран-
ства и зона взаимодействия образовательных систем, их элементов образователь-
ного материала и субъектов образовательных процессов; педагогизация среды, 
освоение ее субъектами образовательного процесса происходит в ходе целена-
правленной и ценностноориентированной совместной деятелыюсти педагога и 
школьника, их со-бытия в данной среде. 

Практика показывает, что само инклюзивное образование - сложный и мно-
гогранный процесс, затрагивающий методологические основы развития и образо-
вания и требующий создания специальной адаптивно-воспитательной среды с 
использованием научных, методологических, административных ресурсов. 

Концепция инклюзивного образовательного учреждения - признание ценно-
сти каждого ребенка вне зависимости от его личностных психофизических осо-
бенностей, познавательных, академических и иных достижений - определяет 
главное условие инклюзии: школа приспособляется к ученику, а не наоборот, что 
является положительной доминантой для основного контингента учащихся, со-
стоящего из нормально развивающихся детей, которые учатся уважать и ценить 
своих одноклассников с особыми потребностями, видеть то, что лежит за чертой 
инвалидизации, сопереживать и помогать, воспринимая мир во всем его много-
образии и тем самым формируя толерантное пространство школы - мы все раз-
ные, но мы равные. 
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На основе систематизации различных подходов к пониманию сущности об-

разовательной среды инклюзивного образовательного учреждения как к совокуп-
ности всех структур образовательного воспитательного процессов, воздействую-
щих на психическое и физическое здоровье учащихся (C.B. Алехиной, И.В. Вач-
ковой, В.К. Зарецкого, Д.А. Леонтьева, И.А. Корепановой и т.д.), анализа личной 
профессиональной деятельности в инклюзивной школе мы пришли к следующе-
му определению: адаптивно-воспитательная среда инклюзивного образователь-
ного учреждения представляет собой сложную систему включения каждого ре-
бенка в инклюзивное образовательное пространство школы, составляющее взаи-
мосвязанную совокупность целенаправленно организованных управляемых про-
странств (компонентов): учебно-воспитательного (когнитивно-креативного - си-
стема знаний, умений и навыков учащихся, обусловленная креативностью про-
фессионального мышления педагогов; коммуникативно-рефлексивного - комму-
никативных навыков, обеспечивающих необходимое взаимодействие в учебное и 
внеучебное время в системе «учитель - учению) «ученик - учению); культурно-
поведенческого - вербальные и невербальные навыки и умения этнокультурной 
толерантности субъектов образовательного процесса: учащихся, педагогов) и ва-
леологического/здоровьесберегающего (эмоционально-психологический климат в 
школе в целом и в каждом классе в отдельности). Такая среда помогает реализо-
вать адаптивную функцию школы, охватьгеает все протекающие в ней процессы 
на основе инклюзии. Она функционирует на основе сложной педагогической вза-
имодеятельности учителя и ученика и направлена на устранение препятствий, 
мешающих успешному продвижению ученика в обучении, опираясь на знание 
его адаптивньЕх; возможностей, обеспечивая здоровьесбережение учащихся и пе-
дагогов школы. Развитие адаптивно-образовательной среды требует постоянного 
поиска внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Анализ представленного понимания существа адантивно-восшттательной 
среды инклюзивного образовательного учреждения позволил выделить в нем ос-
новные структурные компоненты, характеризующие инклюзивность учебно-
воспитательного процесса: когнитивно-креативный - система знаний, умений и 
навыков учащихся, обусловленная креативностью профессионального мышления 
педагогов); коммуникативно-рефлексивный - направленность на целесообразное 
взаимодействие в учебное и внеучебное время (коммуникабельность); культурно-
поведенческий (вербальные и невербальные навыки и умения этнокультурной 
толерантности субъектов образовательного процесса: учеников, педагогов), а 
также валеологический/здоровьесберегающий - эмоционально-психологический 
климат в школе в целом и в каждом классе в отдельности; эмоциональное здоро-
вье субъектов образовательного процесса. 

Феномен инклюзии обусловливает поиск не столько внешних, сколько внут-
ренних ресурсов образовательной школы, способньос обеспечить учащихся каче-
ственным воспитанием и образованием. Осмысление сущности ресурсного под-
хода в обеспечении инновационной деятельности в школе (В.М. Лизинский, С.Д. 
Поляков и др.) среди совокупности предметных форм культуры (явлений, вещей, 
цешюстей, отношений и т.д.) являющиеся ресурсными т.е. запасами, источника-
ми, средствами, позволили выделить ресурс управленческого воздействия, так 



11 
как происходящие изменения в инклюзивной общеобразовательной школе предъ-
являют новые требования не только к школе, но и к качеству управления ею. 

Анализ литературы (B.C. Лазарев, Ю.С. Мануйлов, A.M. Моисеев, B.C. По-
ташник, В.П. Симонов), личная практика директора общеобразовательной школы 
позволили представить управление инклюзивным образовательным учреждением 
представляет собой целенаправленные действия, направленные на получение не-
обходимых сведений, раскрывающих состояние и резервы совершенствования 
адаптивно-воспитательной среды образовательной деятельности, оценку ситуа-
ции, выработку решений, прохождения управленческой информации, контроль 
своевременности и качества ее реализации, стимулирующей целесообразное раз-
витие этой образовательной среды, в соответствие с адаптивными потребностями 
различных категорий обучаемых, учебно-воспитательного процесса, обеспечивая 
эффективное и гибкое, постоянное и оперативное управление с наличием много-
образных каналов действенной обратной связи. Оно направлено на обеспечение 
развития адаптивной среды учебно-воспитательной деятельности на валеологи-
ческой/здоровьесберегающей основе и представляет собой целенаправленные 
действия, организующие особую педагогическую деятельность, направленную на 
выработку решений, обеспечение прохождения управленческой информации до 
исполнителей, контроль ее прохождения, принятие, осмысление и реализация, 
позволяющую регулировать изменения (развитие, совершенствование и пр.) ком-
понентов, определяющих адаптивно-воспитательную среду образовательного 
учреждения, в соответствии с заданной целью; анализ и подведение итогов на ос-
нове достоверной информации; обеспечивая эффективное и гибкое, постоянное и 
оперативное управление с наличием многообразных каналов действе1шой обрат-
ной связи. 

Изучение проблемы оценивания эффективного управления в образователь-
ных системах в литературе (B.C. Лазарев, В.П. Симонов, О.Г. Тринитатская и 
др.), анализ результатов пилотажного опроса позволили выделить критерии и по-
казатели оценки эффективности управления развитием компонентов адаптивно-
воспитательной среды, представленные в табл. 1. 

На основе разработанных критериев и показателей проведена оценка эффек-
тивности управления развитием адаптивно-воспитательной среды Центров обра-
зования №№ 1429 и 1447 г. Москвы (охвачено 102 ученика 4-11-х классов и 67 
педагогов и других специалистов школы). Полученные результаты были система-
тизированы и обобщены по качественным проявлениям, что позволило выделить 
характерные уровни управленческой деятельности по развитию адаптивно-
воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения: 

- допустимый (низкий и средний уровни прохождения управленческих ре-
шений, способствующие соответствующему развитию адаптивно-воспитательной 
среды). Такой уровень характеризуется неспособностью управленческого воздей-
ствия развивать адаптивно-восшггательную среду, обеспечивать адекватное ми-
роощущение субъектам образования, обеспечивать достижение результативных 
уровней познавательной мотивации, комму1Н1кабельности и эмпатии у учащихся 
и педагогов; 
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Таблица 1 

Критерии и показатели эффективности управленческого воздействия 
на развитие адаптивно-воспитательной среды 

Компоненты 
адаптивно-

воспитательной 
среды 

Критерии оценки Показатели критериев 

Развития адаптивности учебно-воспитательного процесса 

Когнитивно-
креативный 

Познавательная активность 
субъектов образования 

Уровень учебной мотивации 
учащихся; когнитивное 
мышление педагогов 

Коммуникативно-
рефлексивный 

Направленность на целесо-
образное взаимодействие 
субъектов образования 

Коммуникабельность уча-
щихся и педагогов 

Культурно-
поведенческий 

Толерантность адаптивно-
воспитательной среды 

Эмпатия учащихся и педаго-
гов 

Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса 

Валеологиче-
ский/здоровьесбере 
тающий 

Психоэмоциональное здоро-
вье субъектов образователь-
ного процесса 

Адекватное мироощущение 
субъектов образовательного 
процесса 

-продуктивный (средний и высокий уровни прохождения управленческих 
решений, обеспечивающие целесообразную гибкость в развитии адаптивно-
воснитательной среды инклюзивного образовательного учреждения). На этом 
уровне характерен выше среднего и высокий уровень сформированности у уча-
щихся и педагогов адекватного мироощущения, познавательной мотивации, ком-
муникабельности и эмпатии. 

Анализ исследований проблемы управления в образовании, результаты пи-
лотажного исследования состояния развития школьной адаптивно-
воспитательной среды, управленческого воздействия, направленного на развитие 
адаптивно-воспитательной среды на практике показывает, что эффективность 
управления средой - не данность, а необходимость для обеспечения эмоциональ-
ного здоровья учащихся, качества их знаний, умений и навыков, психологиче-
ской безопасности, успешного продвижения в обучении, т.е. всего того, что обу-
словливает эффективную адаптацию каждого ребенка в школьном социуме. По-
лученные материалы позволяют утверждать, что состояние управления развитием 
адаптивно-воспитательной среды школы недостаточно осознаны как на уровне 
администрации, так и на уровне педагогов важности действенного управленче-
ского воздействия, способствующего активизации и целесообразной реализации 
ее внутренних ресурсов. Принимая во внимание выявленные характерные про-
блемы функционирования и развития адаптивно-воснитательной среды в инклю-
зивной школе, основная цель которой является включение каждого учащегося в 
образовательный процесс, необходимо было разработать вариант (модель) про-
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дуктивного управления и технологию ее реализации в инклюзивном образова-
тельном учреждении. 

Многие авторы, занимающиеся проблемами управления (К.Я. Вазина, C.B. 
Рогожкин, Н.Л. Селиванова, В.П. Симонов, О.Г. Тринитатская) отмечают необ-
ходимость освоения менеджмента, который позволит уйти от вертикальной, ко-
мандно-административной системы и перейти на горизонтальную, профессио-
нальную систему сотрудничества, учитывающую природосообразные качества 
каждого человека. Анализ литературы (B.C. Лазарев, Ю.С. Мануйлов, А.И. Мои-
сеев, О.Г. Тринитатская и др.) показал, что одним из продуктивных средств орга-
низации эффективного управления развитием образовательной среды является 
моделирование. Личный опыт реализации возможностей современной системы 
управления позволили выявить резервы школьного управления для разработки 
модели управления развитием адаптивно-воспитательной среды в инклюзивном 
образовательном учреждении. Такая модель призвана обеспечить, с одной сторо-
ны, развитие адаптивности среды обучения для различных категорий детей с раз-
ными адаптивными возможностями, с другой, - обеспечить стимулирование ме-
ханизмов мотивации, компетентности, их лич1юстной рефлексии субъектов обра-
зовательного процесса, как показателя личностно-профессиональной позиции, 
стимула личностного роста салюобразования, с третьей, - обеспечения функции 
управления, направленных на повышения его эффективности в процессе развития 
адаптивной воснитательной среды инклюзивного образовательного учреждения: 

- упрощение организации (сокращение иерархических ступеней, бюрократи-
ческих структур и процедур, четкость инструкций и прозрачность целей); 

- развитие автономии отдельных управленческих звеньев и повышения от-
ветственности за принятие и реализацию управленческих решений (делегирова-
ние полномочий, передача ответственности и расширение свободы действий в 
структурных подразделениях и творческих группах); 

- объединение всех участников образовательного процесса единством цели 
инклюзивности (право получения образования как корпоративная цель и цен-
ность); повышение культуры управления, внедрение эффективных средств 
управленческой деятельности; 

- повышение роли родителей в управлении образовательным учреждением; 
развитие общественного самоуправления (попечительские советы); 

- расширение использования ресурсов дополнительного образования и досу-
говой деятельности; 

- развитие исследовательской проектной деятельности учащихся; 
- продолжение работы по внедрению информационных технологий, в том 

числе и в управлении; 
- развитие системы общественного контроля; 
- совершенствование системы мониторинга образовательно-воспитательного 

процесса в школе; 
- трансляция культуры, нравственных ценностей, толерантности в обще1ши. 
Результатом изучения техники и практики моделирования стало создание 

модели управления развитием адаптивно-воспитательной среды инклюзивного 
образовательного учреждения, представляющее собой совокупность циклически 



14 
повторяющихся процессов выработки, осуществления и контроля выполнения 
решений, ориентированных на эффективное функционирование и развитие ос-
новных структур образовательной среды (когнитивно-креативный, коммуника-
тивно-рефлексивный, культурно-поведенческий), обеспечивающих адекватное 
мироощущение школьников и педагогов, мотивацию, коммуникабельность, эмо-
циональное благополучие, посредством реализации целей и задач управления 
(См.: Схему 1). 

Схема 1 
Модель управления развитием адаптивно-воспитательной среды 

инклюзивного образовательного учреждения 

ПРОЕКТНО-ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ 
Адаптивное управление (формы) 

т 
Адаптивное 
управление 
(на приищпе 

партисипатиености) 

Самоуправление 
(методобъединение, 

Совет школы. 
Ученический совет) 

Соуправление 
(творческие группы: 

временные и постоянные, 
Управляющий совет) 

Адаптивное 
управление 
(на приищпе 

партисипатиености) 

Самоуправление 
(методобъединение, 

Совет школы. 
Ученический совет) 

Соуправление 
(творческие группы: 

временные и постоянные, 
Управляющий совет) 

0РГАШ13А1Ц10НН0-ТЕХН0Л0П1ЧЕСК1ШК0]УШ0НЕНТ 
(этапы) 

1Ь1формащю1шо-
диагностичесюш 

Ориентащюпно-
пропедевтический 

Базово-
технолопиесюш 

Продуктивно-
менеджерсиш 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЬШ КОЛШОНЕНТ 
Адаптивно-воспитательная среда 

(её функциональные инклюзивные секторы) 

Учебно-
восштгательный 

Диагностико-
коррекционный 

Сощ1ально-
реабилитационный 

Культурно-
досуговьш 

т 
РЕЗУЛЬТАТГШНЫП КОЛШОНЕПТ 

1 
СОЩ1АЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСК11Е УСЛОВИЯ 

Такая модель включает совокупность взаимосвязанных и взаимообуслов-
ленных компонентов: проектно-целевого (проектирование перспектив и опреде-
ление направленности управления, включающего административное управление, 
самоуправление и соуправление); структурно-содержательного (направления вы-
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работки управленческих решений по развитию структурных компонентов адап-
тивно-воспитательной среды); организащюнно-технологического (поэтапная ор-
ганизация управленчесигх действий); результативного (оценка действенности 
управленческой деятельности по развитию адаптивно-воспитательной среды) 

Исследование проблемы реализации модели управления в образовательных 
системах (Л.В. Мардахаев), личного опыта управления инклюзивной школой 
позволили определить содержание технологии реализации модели как одной из 
целесообразной последовательной, поэтапной управленческой деятельности, 
включающей в себя взаимосвязанные этапы: информащ1онно-диагностический 
(сбор необходимой информации, ее оценка, позволяющая изучить (диагностиро-
вать) индивидуальные адапт1геные особенности субъектов образования); ориен-
тационно-пропедевтический (определение перспектив развития адаптивной обра-
зовательной среды и необходимые управленческие решения, а также подготовка 
к их принятию); базово-технологический (обеспечение реализации технологии 
социального менеджмента); продуктивно-менеджерский (актуализация процесса 
управления эффективностью развития само- и соуправления). 

Разработанная технология реализации модели управления развитием адап-
тивно-воспитательной среды получила экспериментальную проверку в 2009-2012 
г.г. на базе Центра образования № 1429 в г. Москве. 

Цель экспериментальной работы - проверить эффективность тех1Юлогш1 уп-
равления развитием адаптивно-воспитательной среды инклюзивной школы. 

Основные задачи экспериментальной работы: 
1. Оценить состояние управления развитием адаптивно-воспитательной 

среды образовательного учреждения. 
2. Реализовать тех1юлогию управления развитием адаптивно-

воснитательной среды инклюзивной школы. 
3. Проанализировать полученные материалы в ходе экспериментальной ра-

боты и сделать выводы. 
Экспериментальная работа проходила в три этапа: констатирующем, форми-

рующим и итоговом. В процессе экспериментальной работы было охвачено 196 
учащихся (128 чел. из ЦО № 1429 и 68 чел. из ЦО № 1447). 

На констатирующем этапе были созданы 9 групп, из них 3 эксперименталь-
ных (68 чел.): № 1 (1-й класс), № 2 (5-й класс), № 3 (9-й класс) - учащиеся ЦО № 
1429 и 6 контрольных групп: № 1А (1-й класс), № 2А (5-й), № ЗА (9-й) - учащие-
ся ЦО № 1429 (63 чел.), № 1Б (1-й класс), № 2Б (5-й), № ЗБ (9-й) - учащиеся ЦО 
№ 1447 (58 чел.), а также 134 педагога из указанных учреждений, которые соста-
вили 2 группы - экспериментальную (71 чел. из ЦО № 1429) и контрольную (63 
чел. из ЦО №№ 1429 и 1447). В процессе исследований 13 чел. по разным причи-
нам не смогли пройти полного тестирования, что не позволило учитывать их ре-
зультаты в процессе эксперимента. 

Выявление уровня управления развитием адаптивно-воспитательной среды 
проводилось с помощью следующих методик: адаптированной методики эмоцио-
нального отношения к учению А.Д. Андреевой, A.M. Прихожан (показатели раз-
вития валеологического/здоровьесберегающего компонента среды; методики 
оценки уровня учебной мотивации Н.Г. Лускановой (показатели развития когни-
тивно-креативного компонента среды); адаптированной методики «Ваша комму-
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никативность» A.B. Батаршева (показатели развития коммуникативно-рефлексив-
ного компонента среды); адаптированной методики «Способность к эмпатии» 
И.М. Юсупова (показатели развития культурно-поведенческого компонента сре-
ды). Одновременно с тестированием учащихся была проведена самодиагностика 
педагогов по адатированному опроснику Г.В. Резапкиной и З.В. Резапкиной 
«Психологический портрет учителя», показатели которой для получения объ-
ективной оценки дополняли результаты, полученные в ходе обследования уча-
щихся. 

На констатирующем этапе общий анализ результатов диагностики показал 
низкий и ниже среднего уровень воздействия адаптивно-воспитательной среды на 
эмоционально-психологическое состояние детей как в экспериментальных, так и 
в контрольных группах: адекватное мироощущение испытывают 7-8% учащихся 
в 1-х классах, 8-13% - в 5-х классах и 4-11% - в 9-х; высокий уровень учебной 
мотивации составляет 12-18% у первоклассников, 8-12% у пятиклассников, 15-
31% у девятиклассников; соответственно, высокий уровень коммуникативности 
24-31% у учащихся в 1-х классах, 15-22% - в 5-х классах и 19-21% - в 9-х. 

Развитие эмпатии на высоком уровне продемонстрировали 24-31% учащихся 
в 1-х классах, 1 5 - 2 1 % - в 5 - х классах и 19-21% - в 9-х классах как в эксперимен-
тальньпс, так и в контрольных группах. 

Результаты самодиагностики педагогов экспериментальных и контрольных 
групп практически одинаково показали, что только 31-33% педагогов имеют до-
статочно высокий уровень эмоционального состояния, достигают гармонии с со-
бой и учениками, владея средствами саморегуляции. От 18 до 21% испытывают 
стрессовое состояние, 46-51% имеют удовлетворительное состояние; 28-32% пе-
дагогов имеют высокий уровень познавательной активности, 22-24% - низкий, 
остальные (46-48%) демонстрируют средний уровень. Чуть более трети педагогов 
обеих групп (30-31%) владеют достаточно высоким уровнем коммуникативных 
способ1юстей, 32-33% - низким, 46-48 - средним. И только 24-26% педагогов в 
экспериментальных и контрольных группах обладают развитой эмпатией, 29-34% 
- низким уровнем, а 42-43% - средним. 

Результаты констатирующего этапа подтвердили низкий и ниже среднего 
уровень развития содержательных компонентов адаптивно-воспитательной среды 
инклюзивной школы, отражающий неспособность среды обеспечить адекватное 
мироощущение школьников и педагогов, мотивировать их познавательную ак-
тивность, совершенствовать коммутшкативное взаимодействие, создавать атмо-
сферу толерантности через проявления развитой эмпатии субъектами образова-
тельного процесса. Соответственно, уровень управления развитием адаптивно-
воспитательной среды можно определить как допустимый (низкий). 

Принимая во внимание доминирование роли педагога, в частности, его по-
зиции, являющейся профессиональным инструментом, работающим на образова-
тельные задачи, в основе разработанной модели управления развитием адаптив-
но-воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения лежит си-
стема обучения учителя как воспитателя и как менеджера, стимулирующая его 
рефлексию и систематическое самообразование. 
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Реализация технологии управления развитием адаптивно-воспитательной 

среды инклюзивного образовательного учреждения была выстроена в соответ-
ствии с выделенными в ее структуре компонентами (валеологическим/здоро-
вьесберегающим, когнитивно-креативным, коммуникативно-рефлексивным, 
культурно-поведенческим) и осуществлялась с помощью различных механизмов, 
учитывающих особенности обучения педагогов как воспитателей и как менедже-
ров, определяющихся следующими факторами: фактором создания и поддержа-
ния в процессе обучения эмоционально-психологического климата, фактором ак-
тивизации креативных способностей педагога, фактором партнерских помогаю-
щих отнощений между педагогами и специалистами школы. 

В технологии управления развитием адаптивно-воспитательной среды моде-
лировались определенные учебные ситуации с уже заданными, определенными 
позициями контактирующих сторон, направленные на формирование умений и 
навыков педагога как воспитателя и на обеспечение устойчивого владения совре-
менными технологиями как менеджера в образовательной деятельности, с целью 
отработки определенных приемов управления вербальным и невербальным об-
щением, владения экспресс-диагностикой поведения учащихся, современными 
технологиями внеклассной работы, методами супервизии. 

Одновременно в процессе подготовки педагогов реализовывались коммуни-
кативные ситуации, направленные на организацию досуговой деятельности уча-
щихся. Ситуации отрабатывались посредством коммуникативных упражнений в 
режиме тренингов, способствующих формированию способов коммуникативно-
рефлексивного реагирования на ситуацию. Обучение педагогов как менеджеров 
проходило с помощью имитационно-моделирующих игр, обладающих возможно-
стями проверить уровень личного профессионального сознания и сравнить с 
уровнем других, а также активизировать имеющиеся знания, умения и навыки 
управленческой деятельности, т.е. осуществлять самопрезентацию. 

Процесс обучения педагогов сопровождался циклом тренингов, направлен-
ных на разветие эмоциональной устойчивости, психопрофилактику эмощюналь-
ного выгорания, выявление внутренних ресурсов и приемов саморегулирования, 
осознанный поиск ресурсов инновационной профессиональной деятельности. Ор-
ганизатором, исполнителем, руководителем практической части обучения педа-
гогов как воспитателей и менеджеров являлись специалисты (психологи, соци-
альные педагоги) и уч1Ггеля-методисты школы, деятельность которых являлась 
одним из компонентов соуправлепия, непосредственно связанного с деятельно-
стью четырех взаимосвязанных функциональных секторов школы: учебно-
воспитательного, диагностико-коррекционного, социально-реабилитационного и 
культурно-досугового, строящих свою деятельность на основе педагогических 
принципов природосообразности и педагогики сотрудничества. 

Благодаря реализации подпрограммы ученического самоуправления в школе 
сложились и эффективно действовали досуговые центры «Эрудит», «Память», 
«Закон жизни», студии «Вдохновение», «Акварелька», «Компания информацион-
ных технологий» (соуправляет вместе с учителем ученик 11 класса), «Фантазии 
на кухне», «Умелец-мастерица» и др. Подпрограмма управляющего Совета роди-
телей обеспечивала выполнение следующих форм деятельности: программы 
«Выходные за городом», программ проф1шактики безнадзорности, поддержки 
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одаренных детей и социальных программ сопровождения детей с особыми обра-
зовательными потребностями. 

По завершении формирующего эксперимента на контрольном этапе был 
проведен анализ его результативности. Оценка осуществлялась аналогично кон-
статирующему этапу эксперимента по тем же методикам. Полученные материалы 
были систематизированы и проанализированы. Они показали изменение (рост) 
количественных показателей адекватного психологического здоровья, уровней 
учебной мотивации, коммуникабельности и эмпатии у учащихся 3-х эксперимен-
тальных групп, тогда как показатели диагностики в контрольных группах прак-
тически не изменились: 

- валеологический/здоровьесберегающий компонент: (у 52% ЭГ1, 61% ЭГ2, 
54% ЭГЗ - высокий уровень), (у 31% ЭГ1, 30% ЭГ2, 18% ЭГЗ - средний уро-
вень); (у 17% ЭГ1, 9% ЭГ2, 18% ЭГЗ - низкий уровень); 

- когнитивно-креативный компонент: (у 48% ЭГ1, 55% ЭГ2, 59% ЭГЗ - вы-
сокий уровень,); ( у 46% ЭГ1, 34% ЭГ2, 34% ЭГЗ - средний уровень); (у 6% ЭГ1, 
11% ЭГ2, 7% ЭГЗ - низкий уровень); 

-коммуникативно-рефлексивный компонент: (у 47% ЭГ1, 49% ЭГ2, 51% 
ЭГЗ - высокий уровень); (у 31% ЭГ1, 40% ЭГ2, 39% ЭГЗ - средний уровень); (у 
22% ЭГ1, 11% ЭГ2, 10% ЭГЗ - низкий уровень); 

-культурно-поведенческий компонент: (у 44% ЭГ1, 51% ЭГ2, 47% ЭГЗ -
высокий уровень); (у 52% ЭГ1, 44% ЭГ2, 44% ЭГЗ - средний уровень); (у 4% 
ЭГ1, 5% ЭГ2, 9% ЭГЗ - низкий уровень). 

Позитивную динамику развития компонентов адаптивно-воснитательной 
среды демонстрирует разница диагностических коэффициентов, полученных в 
процессе экспериментальной работы на констатирующем и контрольном этапах, 
представлены в табл.2. 

Таблица 2 
Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 
этапа эксперимента (разнгща диагностических коэффициентов) 

Компонент Уро-
вень 

Группы 
Компонент Уро-

вень ЭГ1 ЭГ2 ЭГЗ КГ1А КГ1Б КГ2А КГ2Б КГЗА КГЗБ 

валеолопг-
ческип/здо-
ровьесберега-
ЮЩ1Ш 

высо-
КШ1 

2.38 
17,68 

,2,72 
20,74 

3,40 
18,36 

2,38 
3,06 

2Л 
2,72 

2,04 
2,72 

,4.42 
4,42 

1,36 
2,38 

3,74 
4,08 валеолопг-

ческип/здо-
ровьесберега-
ЮЩ1Ш 

сред-
шш 

18,72 
12,58 

18,76 
10,20 

18,02 
6,12 

20,40 
21,08 

18,72 
20,74 

18,06 
22,10 

16.66 
17,34 

20,74 
18,06 

19,98 
20,04 

валеолопг-
ческип/здо-
ровьесберега-
ЮЩ1Ш 

Ш13К1Ш 11,30 
5,78 

11,22 
3,06 

12,58 
6,12 

11,22 
9,86 

11,56 
10,50 

11,90 
9,18 

12,82 
12,24 

11.90 
11,56 

10,88 
9,52 

когшшшно-
креапшный 

высо-
кий 

4,08 
16,32 

2,72 
18,07 

5,10 
20,06 

6,12 
4,76 

7,14 
7,48 

3,74 
4,08 

4,08 
4,08 

10,54 
10,88 

9,18 
9,18 

когшшшно-
креапшный 

сред-
шш 

26,80 
15,64 

24,14 
11,56 

22,78 
11,56 

24,48 
26,18 

22,78 
23,12 

24,48 
24,14 

24,48 
12,48 

16,66 
17,00 

18,72 
18,72 

когшшшно-
креапшный 

Ш13КИЙ 3,74 
2,04 

7,11 
3,74 

6.12 
2,38 

3,40 
3,06 

4.08 
3,40 

5,78 
3,74 

5.41 
3,74 

6,80 
6,12 

5,10 
5,10 
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Кошонент Уро-
вень 

Группы 
Кошонент Уро-

вень ЭГ1 ЭГ2 ЭГЗ КГ1А КГ1Б КГ2А КГ2Б КГЗА КГЗБ 

комм>1П1ка-
тивно-реф-
лексивный 

высо-
кий 

2.72 
15,98 

8.84 
16,66 

10.50 
17,34 

3.06 
3,40 

2,38 
4,08 

^ 9,52 10.20 
10,05 

9,86 
10,20 

10,88 
10,88 

комм>1П1ка-
тивно-реф-
лексивный 

сред-
шш 

19,04 
10,54 

17.68 
13,60 

17.34 
13,26 

18,72 
20,40 

18,02 
17,00 

18,02 
18,02 

17,00 
17,00 

18,70 
18,70 

18,70 
19,98 

комм>1П1ка-
тивно-реф-
лексивный 

1ШЗК1Ш 12,24 
7,48 

7,48 
3,74 

6,12 
3,40 

11,22 
10,20 

13,60 
12,82 

6,46 
6,46 

6,80 
6,46 

5,44 
5,10 

4,42 
3,74 

КуЛЬ-ОфПО-
поведенче-
ский 

высо-
кий 

9.86 
14,96 

5,10 
17,34 

6,46 
12,58 

10.50 
7,14 

8.16 
8,84 

7,48 
7,48 

6,80 
6,80 

6,48 
6,48 

7,14 
7,48 

КуЛЬ-ОфПО-
поведенче-
ский 

сред-
ний 

21,76 
17,68 

24,82 
14,96 

21,42 
14,96 

20,74 
23,88 

23,80 
23,12 

21,42 
21,70 

22,78 
22,78 

22,10 
22,10 

21,08 
21,08 

КуЛЬ-ОфПО-
поведенче-
ский 

Ш13К1Ш 2.38 
1,36 

4,08 
1,70 

6.12 
3,06 

2,72 
2,38 

2,04 
2,04 

5.10 
4,76 

4,42 
4,76 

5.44 
5,44 

5,18 
5,44 

Примечание, числитель - результат (КД1) констатирующего этапа, 
знаменатель - результат (КД2) коптролыюго этапа. 

Анализ значений диагностических коэффициентов, поскольку в эксперимен-
тальной работе принимали 3 экспериментальные разновозрастные группы уча-
щихся: ЭГ1 (1-й класс), ЭГ2 (5-й класс), ЭГЗ (9-й класс) и 6 контрольных, также 
разные по возрасту учащихся: КГ1А 0 - й класс), КГ2А (5-й класс), КГЗА (9-й 
класс) из ЦО № 1429 и КГ1Б (1-й класс), КГ2Б (5-й класс), КГЗБ (9-й класс) из 
ЦО № 1447 требовал дифференцированного подхода. В ЭГ1 (1-й класс) по срав-
нению с контрольными группами испытуемых первоклассников показаны высо-
кие значения коэффициентов сформированности всех критериев, и особенно до-
стижение адекватного мироощущения и коммуникативности. Значения диагно-
стических коэффициентов в ЭГ2 (5-й класс) также по сравнению с контрольными 
группами пятиклассников, не участвующих в формир>тощсм эксперименте, выше 
в 3-4 раза, и наиболее высокие показатели развития комфортного психологиче-
ского состояния (адекватного мироощущения и познавательного уровня). Испы-
туемые из ЭГЗ (9-й класс) показали существенную динамику значений диагно-
стических коэффициентов по всем показателям, но более всего это относится к 
значительному повышению познавателыюго уровня. Расхождения между значе-
ниями коэффициентов по различным критериям незначительны, что свидетель-
ствует о взаимообусловленности всех показателей эффективности адаптивно-
воспитательной среды. 

Разница диагностических коэффициентов отражает устойчивую положи-
тельную динамику воспитывающего влияния адаптивно-воснитательной среды 
школы. Учащиеся экспериментальных групп независимо от возраста добились 
определенных успехов, главный из которых - комфортное психологическое состо-
яние. Повышение познавательного уровня положительно сказалось на успеваемо-
сти. Этому способствовали навыки вербальной и невербальной коммуникащш, 
установка на эмпатию, взаимодействие с одноклассниками и педагогами. 
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Полученные эмпирические данные анализировались с использованием мето-

дов вариационной статистики. Для определения статистической достоверности 
разности между средними значениями показателей в экспериментальных и кон-
трольных группах был использован 1-критерий Стьюдента. При обработке ре-
зультатов исследования использовался пакет прикладных программ 

Итоги самодиагностики педагогов, полученные на контрольном этапе, под-
тверждают положительную динамику развития адаптивно-воспитательной среды. 
Об этом свидетельствует значительное увеличение количества педагогов ЭГп, 
показавших высокий уровень по всем критериям после формирующего экспери-
мента. 77% педагогов экспериментальной группы имеют высокий уровень разви-
тия психоэмоционального здоровья - адекватное мироощущение (33% на конста-
тирующем этапе); 89% обладают высоким уровнем познавательной активности 
(22% на констатирующем этапе); 94% - высоким уровнем коммуникативных спо-
собностей (32% на констатирующем этапе); у 87% педагогов зафиксирован высо-
кий уровень эмпатии (24% на констатирующем этапе). На 2-16% уменьшилось 
процентное отношение количества педагогов, показавших на констатирующем 
этапе низкий уровень сформированности различных критериев и на 3-7% снизи-
лось количество педагогов, имевших средний уровень вначале эксперимента. 

Наблюдения на уроках и беседы с участвующими в эксперименте педагогами 
подтвердили, что к ним пришло осознание необходимости совершенствовать свою 
профессиональную деятельность (владение не только психологическими знания-
ми, но и навыками и умениями создавать, регулировать и контролировать ком-
фортную психологическую и эмоциональную обстановку на уроках и во вне-
урочных мероприятиях и, прежде всего, воспринимать ученика как личность). 
Посещения уроков и внеклассных мероприятий подтвердили позитивный харак-
тер общения учителя с >'чащимися и, особенно, понимание и принятие каждого 
ребенка (что наиболее важно в условиях инклюзивного образования) во всей 
полноте, осуществляя эффективную психологическую поддержку, демонстрируя 
навыки и умения эффективной организации и руководства. 

В процессе обучающей работы реализация содержания технологии управле-
ния развитием адаптивно-воспитательной среды в условиях инклюзивного обра-
зовательного учреждения обеспечивалась следующими условиями: скоординиро-
ванностью административного управления, соуправления и самоуправления; 
адаптивностью структуры управления, сочетающей прямое управление с экспер-
тизой принимаемых им решений и с подготовкой функциональными специали-
стами и службами рекомендаций для лиц, принимающих решения; информаци-
онно-статистической обеспеченностью адаптивного управления, результативно-
стью социального партнерства в системе адаптивного управления. 

Данные табл. 3 свидетельствуют о динамике уровней развития адаптивно-
воспитательной среды, результаты которой: адекватное мироощущение, познава-
тельная активность, коммуникабельность, эмпатия учащихся и педагогов школы. 

Выявленные уровни развития эмоционального здоровья показывают, что в 2-
3 раза уменьшилось количество учащихся, обладающих низким уровнем по срав-
нению с результатом констатирующего эксперимента, в 1,2-2 раза - показатели 
среднего уровня эмоционального здоровья, в то же время более, чем в 5 раз воз-
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росло количество учащихся, показывающих высокий уровень адекватного миро-
ощущения. 

Прослеживается значительная динамика сформированности познавательной 
активности (уровень учебной мотивации): в 2-3 раза уменьшилось после форми-
рующего эксперимента количество испытуемых с низким уровнем и в 1-1,2 раза 
со средним; одновременно увеличилось количество учащихся с высоким уровнем 
учебной мотивации в 3-5 раз. Позитивные изменения в результате формирующе-
го эксперимента произошли в развитии коммуникативности: в 1,5 раза уменьши-
лось количество учащихся с низким и средним уровнями и в 3-6 раз увеличилось 
количество учащихся, обладающих высоким уровнем владения коммуникативно-
стью. 

Положительные изменения результативности показателей эмпатии у уча-
щихся демонстрируют уменьшение в 1,5-3 раза количества испытуемых с низким 
и средним уровнями по сравнению с результатами констатирующего этапа и в 
1,5-3 раза увеличение количества детей с высоким уровнем эмпатии. 

Таблица 3 
Динамика уровней развития адаптивно-воспитательной среды 

Компо-
нент Уровень 

Количество учащихся, % 
Компо-

нент Уровень ЭГ1 ЭГ2 э г з КГ1А КГ1Б КГ2А КГ2Б КГЗА КГЗБ Компо-
нент Уровень 

К, К: К, К2 к , К2 К, Кг К, Кг К, Кг К, Кг К, Кг К, Кг 

Адекват-
ное миро-
ощ)'щение 

высокий 7 52 8 61 10 54 7 9 8 8 6 8 13 13 4 7 11 12 Адекват-
ное миро-
ощ)'щение 

средний 60 31 57 30 53 18 60 62 58 61 59 65 49 51 61 59 57 60 
Адекват-
ное миро-
ощ)'щение низкий 33 17 35 9 37 18 33 29 34 31 35 27 38 36 35 34 32 28 

Учебная 
мотива-
ция 

высокий 12 48 8 55 15 59 18 14 21 22 И 12 12 12 31 32 27 27 Учебная 
мотива-
ция 

средний 77 46 71 34 67 34 72 77 67 68 72 71 72 72 49 50 38 38 
Учебная 
мотива-
ция низкий И 6 21 11 18 7 10 9 12 10 17 17 16 16 20 18 15 15 

Коммуни-
катив-
ность 

высокий 8 47 26 49 31 51 9 10 7 12 28 28 30 31 25 30 32 32 Коммуни-
катив-
ность 

средний 56 31 52 40 51 39 81 60 60 50 32 53 50 50 55 55 55 57 
Коммуни-
катив-
ность низкий 36 22 22 И 18 10 .10 30 33 38 40 19 20 19 20 15 13 11 

Эмпатия 

высокий 29 44 15 51 19 47 31 21 24 26 22 22 20 20 19 19 21 22 

Эмпатия средний 64 52 73 44 63 44 61 72 71 68 63 64 67 67 65 65 62 62 Эмпатия 
низкий 7 4 12 5 18 9 8 7 5 6 15 14 13 13 16 16 17 16 

Примечание. К) - результат констатирующего этапа. 
Кг - результат контрольного этапа. 

Таким образом, делюнстрация высоких и выше средних показателей сфор-
мированности у >'чащихся адекватного мироощущения, познавательной активно-
сти, коммуникабельности и эмпатии, результаты самодиагностики педагогов. 
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свидетельствуют о продуктивном (высоком) уровне управления развитием адап-
тивно-воспитательной среды инклюзивной школы. 

Полученные в ходе экспериментальной работы данные позволили сделать 
вывод о том, что гипотеза подтвердилась и цель исследования достигнута. 

В процессе экспериментальной работы выявлены социально-педагогические 
условия, необходимые для обеспечения эффективности управления развитием 
адаптивно-воспитательной среды инклюзивного образовательного учреждения. К 
таким условиям относятся скоординированность административного управления, 
соуправления и самоуправления (обеспечение адекватности управленческой дея-
тельности по вертикали и горизонтали); адаптивность структуры управления, со-
четающая прямое управление с экспертизой принимаемых им решений и с подго-
товкой функциональными специалистами и службами рекомендаций для лиц, 
принимающих решения (развитость системы управления, ее устремленность к 
самосовершенствованию); информационно-статистическая обеспеченность адап-
тивного управления (инструментальная обеспеченность получения и передачи 
управленческой информации); результативность социального партнерства в си-
стеме адаптивного управления (заинтересованность всех участников образова-
тельного процессе в эффективности ут^равления и стремление каждого к наиболее 
ответственному отношению к нему). 

На основании полученных результатов в заключении сделаны следующие 
выводы. 

Каждый ребенок имеет право на получение образования совместно со 
сверстниками в естествешых условиях адаптивно-образовательной инклюзивной 
среды образовательного учреждения, что диктует необходимость ее создания и 
повседневного развития с учетом реальных потребностей участ1шков образова-
тельного процесса. 

Одной из необходимых сложных полифункциональных образовательно-
воспитательных систем в инклюзивной школе является адаптивно-
воспитательная среда, состоящая из взаимосвязанной совокупности целенаправ-
ленно организованных управляемых пространств (компонентов), обеспечиваю-
щих функционирование учебно-воспитательного процесса на основе здоро-
вьесбережения учащихся и педагогов школы, что требует постоянного поиска 
внутренних ресурсов образовательного учреждения для дальнейшего эффектив-
ного развития. 

Оценкой эффективности адаптивно-воспитательной среды выступают ре-
зультативность образования детей, эмоциональное здоровье учащихся и педаго-
гов, познавательная и коммуникативная активность детей и креативность про-
фессионального мышления взрослых, толерантность субъектов образования. 

В качестве ресурсной базы развития адаптивно-воспитательной среды вы-
ступает управление инклюзивным образовательным учреждением, представляю-
щее собой технологию поэтапной деятельности, обеспечивающей постоянный 
контроль состояния, прогнозирование перспектив развития и обеспечение про-
хождение, исполнение и контроль выполнения управленческой информации. 
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ного образовательного учреждения представляет собой совокупность циклически 
повторяющихся процессов выработки, осуществления и контроля выполнения 
решений, ориентированных на эффективное функционирование и развитие каж-
дого компонента этой среды, технология ее реализации представляет поэтапные и 
целесообразные управленческие действия. 

Проведенные исследования не исчерпывают проблемы управления развити-
ем адаптивно-воспитательной среды инклюзивной школы. Дальнейшим направ-
лением эффективности управленческого воздействия может быть диверсифика-
ция управления на основе следующих принципов: реинвестирования (развитие 
способности образовательного учреждения минимизировать текущие расходы на 
развитие адаптивно-образовательной среды инклюзивного учреждения; аутосор-
синг - внедрение непрофильных услуг в процессе развития адаптивно-
образовательной среды ИНКЛЮЗИВ1ЮГ0 учреждения; диверсификация управления 
развитием адаптивно-образовательной среды инклюзивного учреждения; управ-
ление процессом воспитания толерантности с опорой на тендерные, возрастные, 
психологические и социальные особенности субъектов образования; совершен-
ствование функции общественного контроля в процессе управления развитием 
адаптивной образовательной среды. 
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