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В	 данной	 статье	 рассматривается	 актуальность	 внедрения	 инклюзивной	 формы	 образования	 детей	
и	подростков	 с	ограниченными	возможностями	 здоровья	в	России.	Проводится	 анализ	имеющихся	 срав-
нительных	психологических	исследований	по	оценке	успешности	дифференцированных	и	интегрирован-
ных	форм	обучения	и	воспитания	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями	здоровья,	который	
свидетельствует	в	большей	степени	о	негативном	для	психического	развития	детей	опыте	внедрения	инте-
грированной	модели	в	российских	условиях.	Подчеркивается	важность	ориентации	на	личностные	особен-
ности	и	гармоничное	личностное	развитие	детей	и	подростков	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
в	инклюзивных	моделях	их	обучения	и	воспитания.	
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В	 настоящее	 время	 в	 российском	 спе-
циальном	 образовании	 сосуществуют	 две	
формы	 специального	 образования:	 диф-
ференцированная	 и	 интегрированная	 (ин-
клюзивная).	 Наиболее	 распространенной	
системой	 специального	 образования	 явля-
ется	дифференцированное	обучение	и	вос-
питание.	 Эта	 система	 наиболее	 адекватна	
исторически	сложившемуся	в	нашем	обще-
стве	стереотипу	отношения	к	лицам	с	огра-
ниченными	 возможностями	 здоровья.	 Тра-
диционно	считается,	что	дети	с	проблемами	
в	 развитии	 должны	 обучаться	 отдельно	 от	
нормально	развивающихся	детей	и	подрост-
ков,	в	специализированных	коррекционных	
учреждениях,	 даже	 дети	 с	 таким	 обрати-
мым	вариантом	дизонтогенеза	 как	 задерж-
ка	 психического	 развития	[1],	[5],	[8],	[9].	
И	конечно,	наша	отечественная	дефектоло-
гия	 имеет	 очень	 богатый	 арсенал	научных	
и	 прикладных	 разработок	 по	 сопровожде-
нию	 специального	 (коррекционного)	 обра-
зовательного	процесса.	

Однако	 идея	 интеграции	 в	 обще-
ство	 человека	 с	 нарушениями	 развития	
приобретает	 все	 более	 острое	 звучание.	
Эта	 тенденция	объясняется,	 с	 одной	 сто-
роны,	 возрастающей	 либерализацией	
и	 гуманизацией	 современного	 образова-
ния,	в	том	числе	и	специального.	А	с	дру-
гой	 –	 ориентацией	 на	 западные	 стандар-
ты	 специального	 образования,	 в	 которых	
идеи	 основоположников	 дефектологии	
о	единстве	закономерностей	нормального	
и	аномального	развития	и	необходимости	
социальной	компенсации	дефекта	за	счет	
совместного	обучения	и	воспитания	детей	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья	 и	 нормально	 развивающихся	 детей	
давно	получили	конкретное	практическое	
воплощение	в	жизни.	

В	 современном	 российском	 образова-
нии	взят	четкий	курс	на	развитие	инклю-
зивной	модели	 образования	 детей	 и	 под-
ростков	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	и	реформирование	системы	под-
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готовки	кадров	для	развития	этой	модели	
образования.	 Нововведения	 закреплены	
в	 ряде	 документов:	 Закон	 РФ	 «Об	 обра-
зовании	 в	 Российской	 Федерации»	 (от	
29.12.2012	 №	273-ФЗ),	 Национальная	
доктрина	 образования	 в	 Российской	 Фе-
дерации	до	2025	г.,	Государственная	про-
грамма	Российской	Федерации	«Развитие	
науки	и	технологий»	на	период	до	2020	г.	
(20.12.2012	 №	2433-р),	 Профессиональ-
ного	 стандарта	 педагога,	 ФГОС	 ВО	 по	
направлению	 «Специальное	 (дефектоло-
гическое)	образование»	и	др.	Появляются	
конкретные	 инновационные	 разработки	
по	 подготовке	 кадров	 для	 инклюзивных	
форм	обучения	и	воспитания	детей	и	под-
ростков	с	ограниченными	возможностями	
здоровья	[2],	[3],	[7].

В	 России	 интеграция	 детей	 с	 ограни-
ченными	 возможностями	 здоровья	 в	 об-
разовательную	 среду	 нормально	 развива-
ющихся	 детей	 готова	 принять	 массовый	
характер.	Однако	 этот	процесс	не	 должен	
носить	 чисто	 механистический	 характер.	
Специалистам-дефектологам	 необходимо	
просчитывать	риски	этого	процесса,	чтобы	
минимизировать	 негативные	 последствия	
такого	реформирования,	в	первую	очередь,	
для	психофизического	развития	детей.	

Хочется	подчеркнуть	важность	ориен-
тации	 на	 личностные	 параметры	 психи-
ческого	 развития	 детей,	 особенно	 детей	
и	подростков	с	ограниченными	возможно-
стями	здоровья,	на	пристальное	внимание	
к	 благополучию	 их	 личностного	 станов-
ления.	Через	призму	личностных	особен-
ностей	преломляются	все	педагогические	
воздействия	 на	 ребенка.	 Благополучное	
личностное	 становление	 способствует	
оптимальному	 обучению	 и	 благополуч-
ной	социализации	детей,	и	наоборот:	лич-
ностное	 неблагополучие	 тормозит	 и	 пре-
пятствует	полноценному	развитию.	Такая	
личностная	 ориентация	 предполагает,	
прежде	 всего,	 мониторинг	 развития	 лич-
ностных	 особенностей	 и	 внимание,	 на-
правленное	 на	 них,	 при	 построении	 кор-
рекционно-развивающей	работы	с	детьми	
и	подростками	с	нарушениями	развития.	

В	 нашей	 стране	 уже	 не	 один	 деся-
ток	 лет	 существует	 модель	 интегриро-
ванного	 образования	 детей	 и	 подростков	
с	 ограниченными	 возможностями	 здоро-
вья,	 в	 частности,	 специальные	 (коррек-
ционные)	 классы	 общеобразовательных	
школ,	 в	 которых	 получают	 образование	
дети	 и	 подростки	 с	 нарушениями	 разви-
тия,	часть	 которых	 имеют	 диагноз	 –	 за-
держка	психического	развития.	

Наши	сравнительные	психологические	
исследования	 личностных	 особенностей	

подростков	с	задержкой	психического	раз-
вития	(самосознания,	личностной	тревож-
ности,	взаимоотношения	с	педагогами…),	
обучающихся	 в	 специальных	 (коррекци-
онных)	школах	Vii	 вида	и	в	коррекцион-
ных	классах	общеобразовательных	школ,	
продемонстрировали	 намного	 больше	
негативных	 особенностей	 и	 тенденций	
в	 личностном	 становлении	 учащихся	 из	
коррекционных	 классов	 по	 сравнению	
с	их	сверстниками,	обучающимися	и	вос-
питывающимися	 в	 специальных	 (коррек-
ционных)	 школах	 Vii	 вида	 [4],	[6],	[10].	
Значит,	 аспект	 личностного	 развития	 де-
тей	с	ограниченными	возможностями	при	
интегрированной	 модели	 их	 образования	
оказался	непродуманным	и	не	учитывался	
при	построении	коррекционно-развиваю-
щей	 работы.	 От	 этой	 серьезной	 ошибки	
хочется	 предостеречь	 сторонников	 «бы-
строй	инклюзии».	

При	 построении	 образовательных	
программ	инклюзивного	обучения	и	 вос-
питания	 необходимо	 предусмотреть	 кор-
рекционную	 направленность	 не	 только	
на	 познавательное	 развитие	 детей,	 но	
и	 на	 их	 личностное	 становление.	 Также	
необходимо	 разработать	 систему	 тща-
тельного	 мониторинга	 особенностей	
психического	 развития,	 в	 частности,	 ин-
дивидуального	 личностного	 становления	
детей	и	в	сравнении	с	возрастными	пара-
метрами	развития	личности.	Эти	аспекты	
психолого-педагогического	 сопровожде-
ния	 очень	 важны	 для	 полноценного	 гар-
моничного	развития	ребенка	и	подростка.

Таким	 образом,	 процесс	 интеграции	
детей	и	подростков	с	ограниченными	воз-
можностями	 здоровья	 в	 среду	 нормаль-
но	 развивающихся	 сверстников	 должен	
быть	всесторонне	проанализирован	и	на-
учно	 обоснован	 с	 точки	 зрения	 создания	
условий	 обучения,	 воспитания	 и	 психо-
коррекции,	 оптимальных	 для	 их	 психо-
физического	становления	и	во	избежание	
осложнений	 (порой	 необратимых)	 в	 раз-
витии	таких	детей	и	подростков.
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