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Статья посвящена изучению проблем национальной системы образования в области 

адаптации людей с ограниченными возможностями и других социальных групп, 
нуждающихся в специальном педагогическом подходе. Рассмотрена сущность инклюзивного 
образования, а также выявлена необходимость трансформации существующих 
образовательных процессов с учетом развития информационных технологий. Предложено 
уделить большее внимание аспектам психологической адаптации лиц с ограниченными 
возможностями; усилению навыков педагогов для совершенствования процессов инклюзии 
по отношению к различным социальным группам, например, мигрантам, а также 
сокращению уровня дискриминации в обществе по отношению к таким лицам. 

Ключевые слова: коррекционное образование, инклюзивное образование, инклюзия, 
психология, фасилитация, гуманизм, система образования. 
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The article is devoted to the study of the problems of the national education system in the field of 
adaptation of people with disabilities and other social groups, who are  in need of a special 
pedagogical approach. The essence of inclusive education is considered, the need for transformation 
of existing educational processes, taking into account the development of information technologies, is 
revealed. It is proposed to pay more attention to the aspects of psychological adaptation of persons 
with disabilities and to strengthen pedagogical skills of teachers to improve inclusion processes of 
various social groups, for example, migrants, as well as to reduce the level of discrimination in society 
in relation to such people. 
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Сегодня человек должен справляться с 
«вызовами» современной цивилизации. 
Общество находится в постоянной и 
нестабильной динамике, для соответствия 
которой любой индивидуум должен быть 
квалифицированным специалистом, 
способным адаптироваться к 
многообразию окружающей среды, 
поддерживать коммуникабельность и 
быть конкурентоспособным *5; 12+.  

Огромное значение в данном 
направлении играет национальная 
система образования. Именно в процессе 
образовательной деятельности 
происходит комплексное становление 
личности и формируются базовые 
ценностные ориентиры. К сожалению, 
отечественное образование не может 
справиться с данной проблемой, что 
требует поиска их скорейшего решения, 
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учета бесконечно возрастающих запросов 
общества. Особенно проблемы связаны с 
обеспечением образованием людей с 
ограниченными возможностями. 

Россия уже не первый год проводит 
попытки организовать эффективную 
систему образования для лиц с 
ограниченными возможностями. В 
частности, специальное образование 
подразумевает наличие педагогов с 
квалифицированной подготовкой в 
данной области, создаются особые 

условия для детей и студентов для 
оптимальной психологической 
атмосферы, привлекаются медицинские 
кадры и социальные работники. 

Стоит отметить, что численность детей-
инвалидов с каждым годом только 
возрастает, что требует скорейшего 
решения проблем в области обеспечения 
коррекционного образования на всех 
образовательных уровнях, начиная с 
дошкольного обучения. Данная динамика 
представлена в таблице 1 и на рисунке 1. 

 
Таблица 1. Численность детей с ограниченными возможностями в России 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность (тыс. чел.) 568 580 605 617 636 655 670 

 

  
Рис. 1. Динамика численности детей с ограниченными возможностями  

Примечание: составлено на основе данных пенсионного фонда РФ 
 

Данная негативная тенденция требует 
не только расширения коррекционных 
образовательных учреждений для детей, 
но и подготовки специализированных 
условий для будущих специалистов, то 
есть системы профессионального 
образования. Решение таких проблем 
возможно лишь при взаимодействии 
государственных структур с 
образовательными учреждениями и 
принятии соответствующих нормативно-
правовых актов. 

Для защиты интересов лиц с 
ограниченными способностями в России 
был принят Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24.11.1995 № 
181-ФЗ, была подписана Конвенция ООН 
«О правах инвалидов», Конвенция о 
правах ребенка. Таким образом, страна 
гарантирует обеспечение инклюзивного 
образования на всех уровнях и обучение в 
течение всей жизни человека вне 
зависимости от его возможностей *6; 8+. 
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Тем не менее, наблюдается 
значительная дискриминация российским 
обществом людей с нарушениями 
развития, что обуславливает 
необходимость поиска путей изменения 
общественного отношения к таким лицам, 
например, с помощью средств 
инклюзивного образования *9+. 

Обособление коррекционных и 
специализированных образовательных 
учреждений от общей системы 
образования приводит к разделению 
людей на здоровых и инвалидов с самого 
раннего периода жизни. Практика 
показывает, что обучение лиц с 
ограниченными способностями в таких 
учреждениях приводит к снижению их 
конкурентности на рынке труда по 
сравнению с обычными детьми и 
студентами, получающими традиционное 
образование *5; 12+. 

В качестве альтернативы для 
повышения качества учебного процесса 
рассматривают возможности по развитию 
инклюзивного образования, в частности,  

совместное образование лиц с 
ограничениями физического развития и 
здоровых индивидуумов в 
стандартизированных учебных 
заведениях. 

Качество высшего образования 
является актуальной проблемой для 
любой страны, в том числе и для России, 
которая стремится интегрироваться в 
общее европейское образовательное 
пространство. Конкуренция на рынке 
образовательных услуг возрастает с 
каждым годом, и образовательные 
процессы должны трансформироваться, в 
том числе и для людей с 
психологическими и физическими 
отклонениями. Необходимо 
усовершенствовать процессы диагностики 
качества профессионального образования 
в инклюзивном направлении *3; 9+. 

Само по себе инклюзивное или 
включающее образование основывается 
на принципах, рассмотренных в таблице 
2.  

 
Таблица 2. Принципы инклюзивного образования 
№ Принцип Сущность 

1 Ценности каждого  
Ценность каждого отдельного индивидуума в обществе не зависит от 
способностей, которыми он обладает, а также жизненных достижений 

2 
Способность чувствовать 
и думать 

С данной позиции необходимо осознать, что вне зависимости от своего 
психологического и физического состояния человек наделен разумом и 
проявляет чувства 

3 Всеуслышаннность 
Данный принцип гласит, что все люди должны быть услышаны и каждый 
голос имеет свой вес 

4 Взаимонуждаемость 
Каждый человек нуждается в других людях, социализированность каждого 
человека определяет его будущее положение в обществе 

5 
Развития 
взаимоотношений в 
образовании  

Наибольшая эффективность образования достигается лишь в контексте 
наличия реальных взаимоотношений 

6 Поддержка Каждый человек нуждается в психолого-педагогической поддержке 

7 
Образовательный 
прогресс заключается в 
возможностях 

Эффективность образовательной системы повышается за счет наличия у 
индивидуумов потенциальных возможностей, а не ограничений 

8 Разнообразие 
Инклюзия учитывает наличие разнообразия, которое позволяет усилить 
удовлетворение всех сторон жизни человека 

Примечание: составлено автором на основе *1+, *10+, *13+. 
 
Реализация перечисленных принципов 

в образовательной среде откроет новые 
возможности для многих лиц, чьи 
способности сильно ограничены. Тем не 

менее, требуется наличие специалистов в 
области инклюзивного образования, что 
требует от педагогов переподготовки и 
повышения квалификации *4+. 
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Усиление процессов гуманизации в 
мире приводит к трансформации социума 
и ставит перед системой образования 
задачи по его реформированию. 
Необходимо использовать современные 
способы решения проблем по адаптации 
людей с ограниченными возможностями, 
в том числе и обеспечением их 
образовательными процессами должного 
уровня.  

В условиях цифровизации различные 
аспекты жизни общества подвергаются 
трансформации из-за сильного влияния 
информационных технологий. Российская 
Федерация не является исключением, что 
вызывает прямую необходимость 
адаптироваться к существующей 
динамике. Применения современных 
технологий в образовательном процессе, 
несомненно, повлияют на качество 
образования, а создание 
образовательных платформ, например, на 
технологии «Blockchain» позволит 
объединить образовательные 
учреждения разного уровня и 
систематизировать имеющиеся 
образовательные программы *2; 7+. 

В Европе такая практика уже 
распространена и дает значительный 
положительный эффект, тогда как в 
России информационные процессы в  
системе образования сильно отстают в 
развитии. Само отечественное 
образование слабо приспособлено к 
внедрению современных технологий из-
за слабой подготовки кадров и отсталости 
образовательной инфраструктуры. 
Страдает не только образование, но и 
потребители его услуг. Особая сложность 
возникает при проведении 
образовательных процессов с детьми с 
ограниченными возможностями.  

Помимо людей с ограниченными 
возможности имеются и другие группы 
лиц, влияние психолого-педагогических 
аспектов на которых позволяет достичь 
положительного образовательного 

эффекта. К таким группам населения 
относятся мигранты. 

Российская политика направлена на 
увеличение миграционных притоков, 
которые с каждым годом становятся все 
обширнее. Однако их адаптация в 
общество усложняется многими 
конфликтами и ростом социальной 
напряженности. Мигранты обладают 
сильным культурным отличием, и их 
интеграция вызывает множество 
проблем, решением которых может 
заниматься инклюзивное образование. 
Реализация инклюзивного образования 
может стать первым шагом к 
межэтнической интеграции мигрантов в 
принимающее сообщество *1; 11+. 

Одним из способов реализации 
инклюзии является фасилитация, то есть 
процесс включения педагогов в 
поддержку обучающегося, в том числе и 
психологическую, а в ответ педагог 
получает инклюзивный опыт от 
проведения такого взаимовыгодного 
процесса. Данный факт позволит как 
способствовать развитию обучающего, так 
и повысить квалификацию специалистов, 
наделяя его компетенциями и навыками 
[6; 7]. 

С точки зрения целенаправленной 
интеграции мигрантов, необходимо 
создать условия развитого местного 
сообщества. Для полноценного развития 
общественных инициатив только 
правового обеспечения недостаточно, 
необходимо наличие инклюзивного 
потенциала. Система образования в таком 
случае должна обеспечить включение 
данных лиц в общие процессы наравне с 
титульным населением, при этом 
сохраняя большинство последних. 
Инклюзия в такой ситуации приведет к 
коннотациям в формировании 
эмоционального и культурного состояния 
индивидуумов *11; 13+. 

В общем случае инклюзия должна 
затрагивать все группы лиц для 
достижения психологической и 
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педагогической эффективности системы 
образования. Педагогическое 
обеспечение должно рассматриваться как 
создание определенных ресурсных 
условий с целью формирования 
полноценного взаимодействия педагога и 
индивидуумов *10; 14+.  

Ресурсные условия должны включать 
следующие элементы *1; 13+: 

– создание организационных 
мероприятий на территории 
образовательных учреждений, 
ориентированных на потребности 
различных групп населения; 

–привлечение всех групп населения в 
учебную деятельность за счет создания 
предметно-развивающей среды; 

– ликвидация барьеров на получение 
знаний для всех групп населений, их 
полноценное участие в образовательной 
среде, несмотря на наличия каких-либо 
психологических, физических или 
социальных ограничений; 

– учет особых образовательных 
потребностей у отдельных групп 
населения; 

– адаптация успешного инклюзивного 
опыта в заграничных учреждениях для 
повышения доступности национального 
образования; 

– проведение психолого-
педагогической диагностики интересов 
отдельных индивидуумов для успешной 
фасилитации; 

– построение образовательного 
подхода на основе индивидуально-
образовательных маршрутов; 

– реализация педагогической и 
социальной поддержки групп лиц с 
ограниченными возможностями. 

Можно сделать вывод, что 
педагогическое сопровождение дает 
возможность воздействовать на 
обучающихся психолого-педагогическими 
и инклюзивными способами для 
повышения качества образовательных 
процессов.  

Подводя итог, можно выделить 
следующие характеристики инклюзивных 
аспектов повышения качества системы 
образования *1; 4+: 

1. Национальная система образования 
должна носить целенаправленный 
характер, учитывая запросы всех групп 
населения и каждого отдельного 
индивидуума. Для этого требуется 
производить диагностику 
образовательной среды с целью ее 
адаптации для индивидуализированных 
специфических потребностей, которые 
необходимо решать в педагогическом 
процессе.  

2. Инклюзивные аспекты, позволяющие 
не только вовлечь в образовательный 
процесс специфических обучающихся, но 
и предоставляющие возможность 
воспитать у них ответственность 
социализироваться, чтобы стать 
достойным членом общества. 

3. Отход от субъективности 
образовательного процесса путем 
психолого-педагогической 
трансформации. Для этого создаются 
специальные условия, учитываются все 
возможные потребности индивидуумов. 

4. Усиление фасилитации как главный 
фактор взаимовыгодного сотрудничества 
между квалифицированными педагогами 
и обучающимися. 

5. Применение индивидуального 
подхода к каждому обучающемуся, 
учитывая его социально-культурные 
составляющие с целью интеграции 
субъекта в общество. 

6. Обеспечение полиструктурности 
образовательного процесса, в которой 
должны быть включены множество 
целостных компонентов, определяющих 
цели и организационную направленность 
обучения.  

Проведенный анализ позволяет 
говорить о наличие способов повышения 
качества системы образования за счет 
инклюзивной и психолого-педагогической 
трансформации, которая позволит 
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включить в общие образовательные 
процессы различные группы людей, 
нуждающихся в особенном подходе к 
обучению. Для ведения 
общеобразовательного процесса 
инклюзивным способом необходимо 
подготовить специальные педагогические 
кадры, создать равные условия для всех 
обучающихся, а также сформировать 
наиболее оптимальную структуру ведения 
образовательных процессов. 

Данное исследования является первым 
шагом к более глобальной проработке 
проблемы и дальнейшей практической 
адаптации принципов инклюзивности в 
образовательной среде.  



A.D. Dmitrieva  
   

 
Список литературы 

 
1. Баранова О.И. Психолого-педагогические условия инклюзивного образования // ИСОМ. – 2016. 
– №3. 
2. Дмитриев Н.Д. Технологии блокчейн в условиях цифровизации // Информационные технологии 
в современном мире – 2019. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2019. – С. 92-96. 
3. Закиева Р.Р. Диагностика качества профессионального образования // Вестник Воронежского 
государственного университета. – 2019. – №1. – С. 41-45. 
4. Закиева Р.Р. Переподготовка и повышение квалификации работников и специалистов // Научные 
исследования и разработки. Современная коммуникативистика. – 2019. – №3. – С. 53-57. 
5. Колчин А.А., Порутчикова Ю.А. К вопросу об инклюзии в образовании и медицине на 
современном этапе развития российского социума // Приоритетные направления развития науки 
и образования. – 2019. – №2. – С. 132-36. 
6. Литвинова Ж.Б.  Осуществление педагогической поддержки и фасилитации учения // 
Вопросы педагогики. – 2019. – №3. – С. 155-161. 
7. Литвинова Ж.Б. Особенности проектирования образовательной среды в контексте личностно-
центрированного подхода // Бизнес. Наука. Образование. – 2015. – С. 356-361 
8. Лятифова Л.В. Инклюзивное образование // Молодой ученый. – 2014. – №19. – С. 573-575.  
9. Судакова Н.Е. Инклюзивное образование в России как путь социальной интеграции детей с 
особыми образовательными потребностями // ФӘн-наука. – 2011. – №2. – С. 32-34. 
10. Судакова Н.Е. Психолого-педагогические основы развития интереса к обучению: от Аристотеля 
к Л.С. Выготскому // ФӘн-наука. – 2012. – №3 (6). – С. 72-74. 
11. Тарбастаева И.С. Роль территориального общественного самоуправления в межэтнической 
интеграции мигрантов // Сибирский философский журнал. – 2017. – Т. 15. – №2. – С. 164-174. 
12. Цыренова В.Б., Литвинова Ж.Б. Педагогические ориентиры социальной работы в системе 
образования // Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 
2019. – С. 268-269. 
13. Юмашев А.В., Утюж А.С., Адмакин О.И., Севбитов А.В., Нефедова И.В. Роль психогенных 
коннотаций в формировании эмоционального статуса студентов стоматологического факультета и 
пути его коррекции // Азимут научных исследований: педагогика и психология. – 2017. –  
Т. 6. – №2 (19). – С. 207-210. 
14. Gladilina I., Yumashev A.V., Avdeeva T.I., Fatkullina A.A., & Gafiyatullina E.A. Psychological and 
pedagogical aspects of increasing the educational process efficiency in a university for specialists in the 
field of physical education and sport // Espacios. – 2018. – №39 (21). 
 

References 
 

1. Baranova O.I. Psikhologo-pedagogicheskiye usloviya inklyuzivnogo obrazovaniya // ISOM. – 2016. – 
№3. 
2. Dmitriyev N.D. Tekhnologii blokcheyn v usloviyakh tsifrovizatsii // Informatsionnyye tekhnologii v 
sovremennom mire.  – Ekaterinburg: Gumanitarnyy universitet. – 2019. – S. 92-96. 
3. Zakiyeva R.R. Diagnostika kachestva professionalnogo obrazovaniya // Vestnik Voronezhskogo 
gosudarstvennogo universiteta. – 2019. – №1. – S. 41-45. 
4. Zakiyeva R.R. Perepodgotovka i povysheniye kvalifikatsii rabotnikov i spetsialistov // Nauchnyye 
issledovaniya i razrabotki. Sovremennaya kommunikativistika. – 2019. – №3. – S. 53-57. 
5. Kolchin A.A., Porutchikova YU.A. K voprosu ob inklyuzii v obrazovanii i meditsine na sovremennom 
etape razvitiya rossiyskogo sotsiuma // Prioritetnyye napravleniya razvitiya nauki i obrazovaniya. – 2019. 
– № 2. –  S. 132-36.  
6. Litvinova Z.B.  Osushchestvleniye pedagogicheskoy podderzhki i fasilitatsii ucheniya //  
Voprosy pedagogiki. – 2019. – №3. – S. 155-161. 
7. Litvinova Z.B. Osobennosti Proyektirovaniya obrazovatelnoy sredy v kontekste lichnostno-
tsentrirovannogo podkhoda // Biznes. Nauka. Obrazovaniye. – 2015. – S. 356-361 



A.D. Dmitrieva  
   

8. Lyatifova L.V. Inklyuzivnoye obrazovaniye // Molodoy uchenyy. – 2014. – №19. – S. 573-575.  
9. Sudakova N.Y. Inklyuzivnoye obrazovaniye v Rossii kak put sotsialnoy integratsii detey s osobymi 
obrazovatelnymi potrebnostyami // FƏn-nauka. – 2011. – №2. – S. 32-34. 
10. Sudakova N.Y. Psikhologo-pedagogicheskiye osnovy razvitiya interesa k obucheniyu: ot Aristotelya k 
L.S. Vygotskomu // FƏn-nauka. – 2012. – № 3(6). – S. 72-74. 
11. Tarbastayeva I.S. Rol territorialnogo obshchestvennogo samoupravleniya v mezhetnicheskoy 
integratsii migrantov // Sibirskiy filosofskiy zhurnal. – 2017. – T. 15. – №2. – S. 164-174. 
12. Tsyrenova V.B., Litvinova Z.B. Pedagogicheskiye oriyentiry sotsialnoy raboty v sisteme obrazovaniya 
// Formy i metody sotsialnoy raboty v razlichnykh sferakh zhiznedeyatelnosti. – 2019. – S. 268-269. 
13. Yumashev A.V., Utyuzh A.S., Admakin O.I., Sevbitov A.V., Nefedova I.V. Rol psikhogennykh 
konnotatsiy v formirovanii emotsionalnogo statusa studentov stomatologicheskogo fakulteta i puti yego 
korrektsii // Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya. – 2017. – T. 6. – № 2(19). –  
S. 207-210. 
14. Gladilina I., Yumashev A.V., Avdeeva T.I., Fatkullina A.A., & Gafiyatullina E.A. Psychological and 
pedagogical aspects of increasing the educational process efficiency in a university for specialists in the 
field of physical education and sport // Espacios. – 2018. – №39 (21). 

 
Для ссылки:  Дмитриева А.Д. Психолого-педагогические и инклюзивные аспекты 

повышения качества системы образования // Гуманитарные исследования Центральной 
России. – 2020. – №3 (16). – С. 59-65. 
 


