
154 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019

СОВРЕМЕННАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СРЕДА

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СВЕТЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ 
В ПСИХОЛОГИИ
Стрелков Владимир Иванович,
доктор психологических наук, профессор
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
  arbsvi@mail.ru

Заварзина Ольга Олеговна,
доктор медицинских наук, профессор 
Московский педагогический государственный университет
  zavar@bk.ru 89258220746

Мошкин Владимир Николаевич,
доктор педагогических наук, профессор
Московский педагогический государственный университет
5  altai@mail.ru

Шулепов Михаил Юрьевич,
магистрант
Московский государственный гуманитарно-экономический университет
  mshulepov@mail.ru

АННОТАЦИЯ
Излагается концептуальный подход к характеристике ин-клюзив-
ного образования как инновационного явления, построенного на 
постулатах оригинальных представлений о развитии на основе 
квадратуры психологии: индивид, субъект, личность, индивиду-
альность. Отстаивается взгляд на инклюзивное образование как 
явления, которое следует мотивации развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: инновация, развитие, субъект, личность, 
индивидуальность.



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №5 ■ 2019 | 155

В.В. Стрелков др. ■ Инклюзивное образование в свете инновационной парадигмы в психологии

 «Образование детей с особыми потребностями является 
одной из основных задач для страны. Это необходимое усло-
вие создания действительно инклюзивного общества, где 
каждый сможет чувствовать причастность и востребован-
ность своих действий. Мы обязаны дать возможность каждо-
му ребенку, независимо от его потребностей и других обсто-
ятельств, полностью реализовать свой потенциал, приносить 
пользу обществу и стать полноценным его членом» 

Дэвид Бланкет

Начало двадцать первого столетия характеризуется нарастанием 
интереса к проблемам инклюзивного образования, в том числе 

основанного на психологических данных [3; 5; 7]. При этом будем 
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иметь в виду, что исследования в данной области знания носят не-
стандартный, неклассический характер, что с учетом предмета наво-
дит на мысль о нетипичности подхода. Под нетипичностью, вслед за 
авторами одной из работ [6 ], мы подразумеваем наличие эксплицит-
ных и/или имплицитных личностных характеристик, выраженных в 
отклонении от общепринятого императива в позитивную и/или нега-
тивную сторону вследствие воздействия экстернальных либо интер-
нальных факторов, или их совокупности.

В целостной характеристике, как свидетельствуют источники, 
«инклюзивное образование есть форма обучения, при которой ка-
ждому человеку, независимо от имеющихся физических, интеллекту-
альных, социальных, эмоциональных, языковых и других особенно-
стях, предоставляется возможность учиться в общеобразовательных 
учреждениях. При этом для людей с ограниченными возможностями 
здоровья создаются специальные условия: перепланировка учебных 
помещений, новые методики обучения, адаптированный учебный 
план, изменённые методы оценки и другие» [2; 3; 4; 5].

Можно утверждать, что в инклюзивном образовании мы имеем 
дело с инновационными тенденциями в науке и практике, которые 
раскрывают себя в ряде исследований [1; 3; 9]. При этом упускается 
из виду, что в подобного рода образовании вся психическая актив-
ность уходит в область мотивации, оставляя «без прикрытия» слабую 
генетическую сферу и средней выраженности интеллект. Фактически 
в инклюзии находит место отражение диалектики умственного и фи-
зического, если учесть, что в нашем исследовании приняли участие 
испытуемые с нарушением опорно-двигательного аппарата: студен-
ты-бакалавры 2 курса (10 чел.) и студенты-магистры 2-го года обуче-
ния (10 чел.). Исследование носило пилотажный характер.

Прежде чем изложить результаты исследования, необходимо сде-
лать небольшую теоретическую преамбулу. В наших предыдущих ра-
ботах мы предложили схему инновационной психологии, в которой 
рассматривается феноменология человека: индивид, субъект, лич-
ность, индивидуальность (рис. 1) [1; 8; 9; 10].
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Рис. 1. Феноменология человека

Оригинальность нашего подхода заключается в том, что здесь 
учитывается структура отечественной ментальности, которая изна-
чально представляет собой «песочные часы» со слабой мотивацион-
ной частью в силу того, что расходует в развитии психические ресур-
сы индивида. Они включают в себя врожденную и приобретенную 
составляющие, которые, с одной стороны, определяются генетиче-
ским ресурсом родителей — матери и отца, с другой, — собственным 
достижениями первичного сознания. Первичность в данном случае 
подразумевает становление психики до достижения ребенком трех-
летнего возраста.

Затем наступает период, когда растущий индивид приобре-
тает качества субъекта деятельности, который «окунается» в со-
циальную среду. Здесь в обычном случае и возникают проблемы 
истощения психических ресурсов, которые расходуются на воз-
растные периоды детства — дошкольника, младшего школьни-
ка, подростка, юноши. Затем наступает самый сложный период 
жизнедеятельности, когда сталкиваются две тенденции — сфор-
мировавшейся квадратуры вторичного сознания и триады лич-
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ностного самоопределения — морального, мировоззренческого и 
профессионального. С этим «багажом» молодой человек и вступа-
ет во взрослую жизнь.

Если представители западной ментальности в процессе разви-
тия расходуют богатый генетический ресурс, то наши соотечест-
венники в силу средних величин генетики вынуждены опираться 
на достижения приобретенного идеального ресурса. В указанном 
смысле следование за Востоком — более благоприятный вариант 
развития событий, что, собственно, и доказывают результаты до-
стижений советской поры, по крайней мере, в отношении интел-
лектуально-креативной части населения нашей страны. Однако, 
когда буквально «рухнул» Советский Союз, обнаружились слабо-
сти отечественной ментальности, склонной к криминальному по-
ведению. А с учетом слабой одаренности, которая касается порядка 
80-85% населения, ситуация обостряется до предела: происходит 
поляризация ментальности, соответствующая двойному контуру 
регулирования, как ее называл Б.Г. Ананьев.

Таким образом, находит объяснение склонность нашего соотече-
ственника к экстремальности, которая находит свое наиболее яркое 
выражение в военной ситуации, когда все происходящее обостряется 
до предела с соответствующей актуализацией мотивации, что исто-
рически оказалось недоступно пониманию всем врагам России. Ког-
да ситуация разрешалась, все возвращалось к исходному состоянию 
с соответствующей нормализацией внутри личностной структуры: 
интеллектуальная, мотивационная, поведенческая сферы. Если счи-
тать, что ситуацию можно скорректировать искусственным путем, то 
возникает необходимость моделирования происходящего, подкре-
пленного экспериментальным исследованием (табл. 1).

В настоящем случае используется прием, заключающийся в наведе-
нии параметров пространства (логика) на параметры времени (психо-
логия). На пересечении двух измерений — логики и психологии — дают 
о себе знать искомые термины, однако предварительно необходимо вве-
сти принцип «опережающего отражения действительности», который в 
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приложении к каждому из измерений пространства определяет вари-
анты опережения: планирование, прогнозирование, проектирование и 
моделирование. Это дает возможность определить последовательность 
работы со временем на каждом уровне пространства. 

Расставляя акценты в каждой ячейке матрицы (указано цифрами), 
можно реконструировать ее содержание. В частности, на пересечении 
параметра времени прошлого (синкрет) и пространства (форма) на-
ходим термин «сигнал» как отражающий двуединство рассматрива-
емых сущностей. Всеобщим регулятором процесса становится воля 
как надуниверсальная сущность. Действуя далее подобным образом, 
мы получаем возможность «открыть» для себя всю совокупность яче-
ек (3 × 4), получив в итоге цифру 12. Настает пора двинуться дальше, 
приняв в расчет только наиболее существенные места матрицы: зна-
чение, знак, символ, слово. В отношении их мы поступаем уже из-
вестным образом: строим новый прообраз информации, где позиции 
занимают выделенные cущности, но уже в идеальном виде. Выстра-
ивая их в систему по установленному правилу, получаем новый вер-
тикальный ряд: слово, символ, значение, знак, где последний термин 
определяет финансовую составляющую искомой схемы. Таким обра-
зом, мы выстраиваем аналог рынка, где действуют свои законы. 

Мы проверили истинность теоретических рассуждений в экспе-
рименте, в котором участвовали две группы испытуемых — маги-

Таблица 1
Информационная модель категории «Понятие»

Воля
Психология 

синкрет категория комплекс

Логика

форма (план) 1.сигнал 2.признак 3.сравнение

объем (прогноз) 2.стимул 3.смысл 1.классификация

действие (проект) 3. знак 1.значение 2.определение

содержание 
(модель)

1. символ 3.слово 2.творение
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стры и бакалавры из числа студентов МГГЭУ. Изучению подлежали 
идеальные параметры мотивации, которые выявлялись посредст-
вом соответствующих методик: Тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева и креативности Н.Ф. Вишняковой (табл. 2 и 3). В ка-
честве контроля использовались данные исследования, проведенного 
нами ранее в 2018 году на базе РГСУ.

Было установлено, что, во-первых, студенты-бакалавры уступают 
магистрам практические по всем параметрам методик; во-вторых, 
испытуемые МГГЭУ превосходят своих визави из социального уни-

Таблица 2
Результаты пилотажного исследования по методике 

«Смысложизненные ориентации» 

Шкалы Магистратура (10 чел.) Бакалавриат (10 чел.) 
1-цели 35,14 34,60
2-процесс 33,57 30,60
3-результат 29,00 26,80
4-ЛК-Я 23,57 21,80
5-ЛК-жизнь 34,43 31,40
общий показатель ОЖ 108,00 100,86

Таблица 3
Результаты пилотажного исследования по методике  

«Креативность» Вишняковой

Шкалы Магистратура (10 чел.) Бакалавриат (10 чел.)
I-дивергентное мышление 6,3 5,4
II-любознательность 5 5
III-оригинальность 5,86 5,4
IV-воображение 4,86 4,6
V-интуиция 6 5,4
VI-эмоциональность и 
эмпатия

6,57 6,6

VII-чувство юмора 5,72 4,8
VIII-творческое отношение к 
значимой деятельности

5,72 4,6
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Таблица 4
Смысложизненные ориентации как мотивирующий фактор высшего 

образования (n=27) (по В.И. Стрелкову, 2018)

Шкалы теста СЖО

цель процесс результат
локус 
контроля — 
Я

локус 
контроля —  
жизнь

общий
показатель — 
осмысл. жизни

30 29,48 21,26 20,07 29,52 111,26

Н о р м а (по Д.А. Леонтьеву)

23,5 24,36 19 14,73 22,9 103,01

верситета; в-третьих, аналогичные тенденции просматриваются и по 
методике креативности Н.Ф. Вишняковой.

Коротко говоря, студенты инклюзивного вуза отличаются повы-
шенной мотивационной активностью, что позволяет утверждать об 
особом статусе данной группы как ориентированной на идеальные 
стороны собственной личности, которые могут выступать в данном 
качестве и для иных представителей российской культуры.

ВЫВОДЫ
1. Инклюзивное образование представляет собой особый феномен 

отечественной культуры. Обычно обращаемое внимание на име-
ющиеся проблемы у данной категории людей, что при всей своей 
очевидности упускает из виду один примечательный факт, а имен-
но: по крайней мере, у молодых людей студенческого возраста, 
имеющих отклонения в состоянии двигательной сферы, актив-
ность перемещается в сферу мотивации, превращая их в носите-
лей идеальной сущности.

2. С учетом того, что в отечественной ментальности именно моти-
вационная сфера выступает страдательной стороной психики, но-
сители данных качеств становятся особой ценностью государства, 
требующая специальной заботы.
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3. Экспериментальные данные показывают, что указанная категория 
людей, получающих высшее образование, действительно отлича-
ются повышенной активностью именно в мотивационной сфере 
и способны данное обстоятельство с легкостью транслировать в 
социальную среду.

4. При грамотном управлении мотивационной сферой достижения 
в данной области можно направить в сферу производства, много-
кратно усиливая ее потенциал. 
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