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парадигмы теории диссинхронии психического развития. Проект направлен на 

укрепление методологических опор исследований личности, в том числе в си-

стеме инклюзии. 

Ключевые слова: диссинхрония, психическое развитие, инклюзивный чело-

век, инклюзивная личность. 

Введение. Одним из важных путей обеспечения социально-

психологических условий развития личности относится реализация практиче-

ских превентивных технологий, регулирующих диссинхронию развития. Дан-

ный материал представляет анонс идеи авторов выполнить грантовую работу 

по масштабному интеграционному научному обзору парадигмы теории диссин-

хронии психического развития, тем самым укрепить методологические опоры 

исследований личности, в том числе в системе инклюзии. Авторы следуют по-

ниманию феномена диссинхронии психического развития как рассогласован-

ному состоянию систем взаимосвязанных психических явлений в определен-

ный момент развития, в несбалансированности когнитивного, эмоционального, 

волевого, соматического и других аспектов развития (П. Мерша, И. Сибгатул-

лина-Денис, 2002). 

Проблема и цель. Проблема исследования инклюзивной личности в общей 

парадигме теории диссинхронии развития определяется противоречивостью 

сведений о феномене диссинхронии, представленных в мировых теоретических 

моделях общей и специальной психологии и коррекционной педагогики. На се-

годняшний день, инклюзия нуждается в интеграции с общей психологией для 

осуществления интеграционных научных обзоров парадигм и исследований ин-

клюзивной личности в системе некоторых рассогласований ее развития в усло-

виях актуальных изменений жизни человека, связанных с болезнью. Целью по-

добных обзоров является анализ и идентификация парадигм теории диссинхро-

нии в психическом развитии человека ХХ века и первой трети XXI века, опре-

деливших тенденции приоритета мировых научных школ в исследовании си-

стемных свойств психики целостной личности и инклюзивной личности, в 
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частности, в структуре интеллектуальных способностей, оценивающихся с точ-

ки зрения наличия психологических преград развития и приводящих к диссин-

хронии. Предлагаемый обзор может быть предназначен для укрепления науч-

ной теоретической подготовки педагогов инклюзии и психологов в междуна-

родных программах магистратур, методологической опоры для инклюзивных 

педагогов-практиков и практических психологов, работающих в инклюзии об-

разования или реабилитации. 

Методология. Объектом исследования становится инклюзивный человек, 

все больше распространяющийся сегодня в пространстве образовательно-

социального и психологического, и являющийся главной фигурой инклюзивной 

среды. Специалисты инклюзии давно указывают на недостаток его узкого по-

нимания как личности, отклоняющейся от нормы и имеющей ограниченные 

возможности здоровья, в том числе психического. Также это касается людей, 

страдающих редкими заболеваниями и, так называемых, «пострадавших» ин-

теллектуалов (например, тех, кто пережил инсульт, инфаркт и другие «внезап-

ные» болезни). То есть тех людей, которых постигла проблема болезни «на 

фоне здоровья» и, которые, практически мгновенно, утратили возможности 

полноценного качества жизни, а порой и воли к нормальной включенной жиз-

ни. «Анализ слов «инклюзия» и «инклюзивный» приводит к такому главному 

параметру инклюзивного человека как включенность, подразумевающего 

«встроенность» в бытие, озабоченность им и интенциональность о нем. Именно 

эти качества влекут за собой процесс активного встраивания в жизненный про-

цесс, в результате чего личность чувствует «отзвук» бытия и откликается на не-

го, проявляя личную со-участность (Е. Яковлева, 2015). В исследовании фено-

мена диссинхронии инклюзивной личности авторы предлагают использовать 

методы аналитического обзора фундаментальной научной медицинской, психо-

логической и педагогической литературы и осуществить поиск материалов в 

различных информационных базах RSCI, WoS, SSRN (social science research 

network), DLFra (depository Library Fra Universite de Paris Sorbonne), PHAIDRA 

(depository Library, депозитарий научных библиотек европейских университе-
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тов), ERICH PLUS и другие. Ключевые слова для поиска: асинхронизм, асин-

хронность, диссинхрония, asynchronism(e), dyssynchrony(-ie), инклюзивная лич-

ность, inclusive personality, inclusive person. Предварительные поисковые запро-

сы, по ключевым словам, уже показывают различие публикаций по психологи-

ческому, медицинскому и педагогическому направлениям. Задача авторов про-

извести оценку и систематизировать критериально материал, релевантный цели 

обзора и интегровать «пересечение» исследований в практику инклюзии. Тео-

ретико-методологическую базу составляют классические и неклассические тео-

рии, задающие градиенты ответвлений в изучении феномена диссинхронии 

личности: парадигмы процессуально-деятельностного подхода к развитию 

(С.Л. Рубинштейн), динамической теории одаренности и асинхронности (Л.С. 

Выготский), теорий структурного анализа (Л. Шерток, Ж. Локан), учения о 

спонтанном барьере развития и экзистенции (Э. Легубе, Ж.-П. Сартр), теории 

риска развития (А. Дюфурмантель), теории индивидуальных различий (Б.М. 

Теплов, Д. Тодд, П. Мерша), феномена диссинхронии (П. Мерша, В.Н. Дружи-

нин, И. Сибгатуллина-Денис, О.Р. Рябов, Ж.-Ш. Террасье). Описываются меха-

низм взаимодействия внутренней и внешней детерминации психического раз-

вития интеллектуально одаренных (Б.М. Теплов, Ж. Деррид), соотношение 

внутренней и внешней детерминации в контексте положения о самореферент-

ных системах (В.Д. Шадриков, Э. Рудинеско), представление интеллектуальной 

одаренности как социокультурного явления (А.М. Матюшкин, Л. Тодд), воз-

можность психосоматического происхождения диссинхронии (И. Сибгатулли-

на-Денис, С. Териаева-Мэрц, Л. Шерток). 

Предварительные оценки и результаты. На сегодняшний день авторами 

предложена оценка психического развития инклюзивной личности, с точки 

зрения наличия психологических преград, затрудняющих и,или рассогласовы-

вающих его проявления и приводящих к диссинхронии (И. Сибгатуллина-

Денис, Ж.-Ш. Терасье). Показана этиология диссинхронии, проявляющаяся в 

рассогласованном состоянии систем взаимосвязанных психических явлений, в 

несбалансированности когнитивных, эмоциональных, физических компонент 
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развития, модели преодоления диссинхронии и определения ее коэфициента (И. 

Сибгатуллина-Денис, В. Потапова, О. Рябов, Ж.-Ш. Террасье, П. Мерша). 

Научную новизну представляет модель определения авторами свойств и харак-

теристик парадигм современной теории диссинхронии психического развития в 

психологии инклюзивной личности через детальный дескриптивный анализ 

научных установок понятия гетерохронности развития, представлений и терми-

нов теории диссинхронии, анализ методов современных междисциплинарных 

исследований. В заключении раскрывается существенный вклад российских и 

французских ученых в развитие теории диссинхронии; интеллектуальная ода-

ренность инклюзивной личности рассматривается не как определяющая уро-

вень интеллекта, а как развивающееся системное свойство психики целостной 

личности в структуре жизнестойкости, общих способностей, характеризующее-

ся различными способами приспособления к жизненным условиям и «задаю-

щее» индивидуальный облик субъекта, оценивающееся с точки зрения преодо-

ления психологических преград и способности Быть включенным в Со-

бытийность Жизни. 
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