
1

Описание моделей интеграции
детей с ограниченными возможностями здоровья
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В материалах лекции освещается проблема социально-образовательной
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в условиях
общеобразовательных учреждений. Дается ее определение с педагогической точки
зрения, рассказывается о моделях, видах и формах совместного обучения детей с разным
уровнем психофизического развития. Обсуждаются внешние и внутренние условия
эффективной реализации интеграции на разных этапах онтогенеза. Дифференцируются
понятия «интеграция» и «инклюзия». Более подробно освещается вопрос об
особенностях организации интегрированного обучения в начальных классах
общеобразовательной школы. Слушатели знакомятся с видами учетно-отчетной
документации и протоколами сопровождения детей с ОВЗ, интегрированных в среду
нормально развивающихся сверстников (см. презентацию).

1. ОТЕЧЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Российская система образования сегодня претерпевает существенные изменения.
Они направлены на модернизацию административно-финансовых механизмов,
реализацию различных национальных проектов, связанных с повышением качества жизни
россиян, профессиональной подготовкой будущих выпускников образовательных
учреждений, с переходом на личностно ориентированный подход к обучению и
воспитанию во всех образовательных учреждениях – от детского сада до вуза. Это
побуждает педагогов к разработке новых моделей, форм, содержания и организации
образовательного процесса, к поиску новых эффективных технологий в оказании
индивидуальной помощи каждому ребенку во время получения им образования и в
процессе подготовки к дальнейшей самостоятельной жизни в обществе.

Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогическую практику в
настоящее время не вызывает сомнения. Это обусловлено в первую очередь усилением в
обществе гуманистических тенденций, признанием прав лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) на совместное существование с остальными членами
социума; пониманием эффективности индивидуального подхода в обучении не только к
детям с ОВЗ, но и к их нормально развивающимся сверстникам. Во-вторых, первое
десятилетие XXI века в России ознаменовалось экономическим ростом, что создало
условия для внедрения в образовательные учреждения разных типов и видов
всевозможных моделей и форм интегрированного обучения. Данный тезис важно
понимать, поскольку это достаточно затратная педагогическая технология, требующая
существенного этико-методологического обновления, крупных материальных вложений
(безбарьерная среда, создание новых методических, дидактических пособий, учебников и
УМК, формирование общественного мнения, информирование населения),
совершенствования системы подготовки и переподготовки кадров и новой организации
учебно-воспитательной работы в образовательных учреждениях.

Определение социально-образовательной интеграции
с педагогической точки зрения

Интеграционные процессы все полнее охватывают различные категории детей с
отклоняющимся развитием. И если в конце 90-х в наших образовательных учреждениях
преобладала спонтанная интеграция детей, затем интеграция на уровне одного
образовательного учреждения, то сейчас система образования вплотную подошла к
организации различных моделей интегрированного обучения, функционирующих на
муниципальном, городском или региональном уровне.
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При этом под социально-образовательной интеграцией, с педагогической точки
зрения, мы понимаем особую педагогическую систему, характеризующуюся всеми
свойствами этих систем (открытость, гибкость, динамичность и другие), которая:

• принимает на себя ответственность за процесс и результаты совместного
обучения, воспитания и развития детей с разным уровнем и темпом
психофизического развития;

• имеет адекватную потребностям, возможностям и способностям воспитанников
и обучающихся предметно-развивающую, материально-техническую и
образовательно-воспитательную среду;

• обеспечивается совместной мультидисциплинарной деятельностью команды
специалистов, тесно взаимодействующих как с родителями, так и со
специалистами иного профиля, заинтересованных в максимально эффективной
социальной и образовательной адаптации воспитанников и обучающихся;

• имеет мощную организационную и методическую поддержку со стороны
органов образования и структур, отвечающих за профессиональное становление
и повышение квалификации специалистов, включенных в интеграционные
процессы.

Напомним, что педагогической системой в педагогике называется «целостное
единство всех факторов, способствующих достижению поставленных целей развития
человека» [Столяренко Л.Д., 2003, с. 103]. Педагогические системы бывают малыми,
средними, большими и супербольшими. Но педагогическая система социально-
образовательной интеграции имеет важное отличие, связанное не столько с ее размерами,
сколько со степенью открытости. Опыт показывает, что социально-образовательная
интеграция будет успешна только в том образовательном учреждении, которое сумеет
построить свою деятельность на принципах максимальной открытости функционирования и
территориальной принадлежности, создаст систему вертикальных и горизонтальных связей,
обеспечивающих воспитанников/обучающихся богатством связей и возможностей для
самореализации на муниципальном, окружном или городском/областном уровне.

В общей педагогике под открытостью понимается «способность системы изменяться
под влиянием внешних воздействий, смягчать, усиливать или нивелировать их» [Там же.
С. 104]. Мы же имеем в виду открытость существования как принцип деятельности
учреждения, свидетельствующий о высоком уровне развития контактов и связей, как внешних,
так и внутренних, проявляющихся в командном стиле взаимоотношений, тесном
взаимодействии сотрудников при узкой специализации их профессиональной деятельности
(логопед ведет работу по развитию речи, психолог отслеживает эмоционально-волевые
компоненты и личностное развитие, социальный педагог выстраивает социальные связи,
дефектолог курирует усвоение программного материала, выполнение индивидуального
образовательного маршрута и т.п.) и в совместной работе на благо ребенка и членов его
семьи.

Отечественная концепция интегрированного обучения строится на трех основных
принципах:

• ранней диагностике и коррекции;
• обязательной коррекционной помощи каждому ребенку, интегрированному в

общеобразовательное пространство вне зависимости от формы интеграции,
которую предпочли родители ребенка;

• продуманном и обоснованном отборе детей для интегрированного обучения.
При таком подходе интеграция не противопоставляется системе специального

образования, а выступает как одна из альтернативных форм внутри общегосударственной
системы образования.

Современная российская система специального образования рассматривает
всевозможные направления интеграции в обществе лиц с ограниченными возможностями
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здоровья и требует научной разработки интегративных подходов к образованию детей с
особыми образовательными потребностями, поэтому задачами специального образования
в отношении интеграции являются:

• определение системы показаний для осуществления интеграции ребенка с
разным уровнем психофизического развития в общеобразовательные
учреждения;

• разработка содержания и форм специализированной поддержки детей,
интегрированных в общеобразовательные учреждения;

• разработка и апробация вариативных индивидуальных программ воспитания,
обучения и развития учащихся с психофизическими нарушениями в
общеобразовательных учреждениях.

Интеграция в образовательном пространстве может выступать: как принцип, что
проявляется в преобразовании всех компонентов образовательных систем; как средство,
обеспечивающее целостное познание мира и способности человека системно мыслить при
решении практических задач; как ведущая тенденция обновления содержания
образования. Главной задачей при этом является выбор научных оснований для
интеграции и совершенствование функционирования ее механизмов. Объектами
интеграции могут выступать: виды знаний, система научных понятий, законы, теории,
идеи, модели объективных процессов.

Уже сейчас те учреждения, которые активно опираются на принцип открытости в
своей деятельности, тесно сотрудничают с районной (областной, городской) психолого-
медико-педагогической комиссией (ПМПК), имеют договоры о сотрудничестве с
образовательными учреждениями, осуществляют текущий мониторинг состояния детей,
взаимодействуют с учреждениями здравоохранения и дополнительного образования,
социальными структурами и службой занятости, успешно осуществляют свою
педагогическую деятельность. Нужно учесть, что не всякое ДОУ или общеобразовательная
школа, имея полностью укомплектованную мультидисциплинарную команду специалистов, о
которой говорилось выше, может реализовать на практике интегрированное обучение.
Именно здесь на помощь образовательным учреждениям должны прийти специалисты
постоянно действующих ПМПК или учреждений для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи (ППМС-центров), обслуживающих территорию,
на которой находится детский сад или школа. Их задача состоит в том, чтобы оказать
методическую помощь специалистам образовательного учреждения с опорой на последние
достижения в коррекционной педагогике и специальной психологии, обеспечить разработку и
осуществить контроль за выполнением индивидуального образовательного маршрута для
каждого ребенка, интегрированного в среду своих нормально развивающихся сверстников.

Специфика интеграции на базе специальных (коррекционных) образовательных
учреждений

В интеграции на базе специальных (коррекционных) образовательных учреждений –
С(К)ОУ – имеется своя специфика. В отличие от общеобразовательных учреждений они уже
обладают мощным кадровым потенциалом и адекватной предметно-развивающей средой для
детей с отклонениями в развитии. В новых социально-экономических условиях у них
появились возможности реализовать новые формы помощи детям с ОВЗ. Это и группы
кратковременного пребывания для детей, не посещающих дошкольные образовательные
учреждения, и консультативные центры/пункты, и специальные классы для детей с более
тяжелыми формами нарушений, чем основной контингент обучающихся, которые могут
выступать в качестве промежуточной формы на пути к социально-образовательной интеграции.
Главное, что необходимо изменить в учреждениях системы специального образования – это
сместить акценты в сторону большей открытости их функционирования, формировать у
педагогического коллектива готовность принять на себя ответственность за тех детей и их
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семьи, которые проживают на курируемой территории и нуждаются в коррекционно-
педагогической помощи, создавать условия, модели и технологии для реализации
комплексного психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с
ОВЗ, обучающихся в обычных детских садах или школах.

Достаточно высокая степень открытости и обеспечение «шаговой доступности» на
основании территориальной близости в ближайшем будущем создаст условия, при
которых станет возможным функционирование не только одной какой-либо школы или
дошкольного учреждения, где реализуется социально-образовательная интеграция детей с
ограниченными возможностями здоровья, а целого комплекса образовательных
учреждений, охватывающих детей всех возрастных категорий – от раннего возраста до
юношеского, уже нацеленных на социальную адаптацию в профессиональной сфере. В
такой комплекс могут входить центр ранней реабилитации, ДОУ комбинированного вида,
центр развития или детский сад с инклюзивными группами, школа, функционирующая в
режиме социально-образовательной интеграции, и один или несколько видов учреждений
из тех, что предназначены для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.

Дифференциация понятий «интеграция» и «инклюзия»
В психолого-педагогической литературе наиболее часто используются два понятия,

близкие по содержанию, но различающиеся по глубине интеграционных процессов,
которые ими характеризуются:

• Интеграция – выборочное помещение учеников с ограниченными
возможностями здоровья в обычные общеобразовательные школы или создание
специальных классов, ученики которых часть учебного времени проводят со
своими сверстниками с нормативным темпом развития.

• Инклюзия – глубокое погружение ребёнка в адаптированную образовательную
среду и оказание ему и членам его семьи различных поддерживающих услуг.

Главным отличием инклюзивного подхода от интегративного является качество
изменений социально-педагогической среды, основанное на полной перестройке учебно-
воспитательного процесса, создании полномасштабной социально-образовательной среды
и высокой готовности всех членов микро- и макросоциумов к личностным и
профессиональным изменениям в интересах детей.

Идеи Л.С. Выготского о воспитании ребенка с нарушением развития
Л.С. Выготский может считаться основоположником базовых идей, к которым

апеллирует сегодня интегрированное обучение. В его трудах отмечалось единство общих
и особенных черт специальной и массовой школ, что позволило ему установить
«общность социальных целей и задач школ при разных формах и методах обучения»
[Выготский Л.С., 1983, с. 34-49]. Он считал, что для преодоления «социального вывиха» и
приобретения «социальной полноценности», необходимо использовать «обходные пути» с
целью компенсации дефекта и культурного развития ребенка. Выготский писал, что «при
всех достоинствах наша специальная школа отличается тем основным недостатком, что
она замыкает своего воспитанника – слепого, глухого, умственно отсталого ребенка – в
узкий круг школьного коллектива, создает замкнутый мир, в котором все приспособлено к
дефекту ребенка, все фокусирует его внимание на своем недостатке и не вводит его в
настоящую жизнь» [Там же.]. Л.С. Выготский считал, что задачей воспитания ребенка с
нарушением развития является его интеграция в жизнь и создание условий для
компенсации его недостатка каким-либо другим путем. Компенсация ученым понималась
не в биологическом, а в социальном аспекте, так как он считал, что воспитателю в работе
с ребенком, имеющим дефекты развития, приходится иметь дело не столько с
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биологическими фактами, сколько с их социальными последствиями. «У нас обучение и
воспитание… дефективных детей должны быть поставлены как проблема социального
воспитания… По существу нет разницы ни в воспитательном походе к дефективному
ребенку и нормальному, ни в психологической организации их личности».

Одной из форм оптимального развития умственно отсталого ребенка, по мнению
ученого, должен стать коллектив. Подчеркивая превалирующую роль коллектива в
процессе развития и воспитания, автор выдвигает требование насыщения коллектива
разными по степени интеллектуального недоразвития детьми. По мнению исследователя,
в тех случаях, когда коллектив отсталых детей достаточно однороден, это наносит ущерб
как нормальным, так и аномальным детям – лишает их возможности развития.
Интеллектуально более одаренные не могут проявить социальную активность, умственно
отсталые дети лишаются возможности коллективного сотрудничества и общения с более
одаренными детьми. Это приводит к отягощению интеллектуального дефекта.

Л.С. Выготский подчеркивал, что процесс социализации, приспособления ребенка
к требованиям окружающей среды оказывается трудным и болезненным и не всегда
проходит успешно. По результативности процесса приспособления им выделялось три
типа компенсации – реальная (заканчивается преодолением дефекта), фиктивная
(заканчивается «бегством в болезнь») и средняя.

В его трудах отмечалось, что широчайшая ориентировка на нормальных детей
должна служить исходной точкой пересмотра специального образования.

Базовые положения теории интегрированного образования
в нашей стране

Ниже нам хотелось бы отметить теоретические положения, вскрытые
Л.С. Выготским и значимые до настоящего времени:

• роль культурно-исторического опыта, накопленного человечеством и
влияющего на ход развития, воспитания и обучения ребенка;

• положение о возможностях ребенка, способного под воздействием обучения со
стороны взрослого интериоризировать опыт познавательной и
коммуникативной деятельности;

• теория о единстве биологического и социального в развитии ребенка;
• понятие о структуре дефекта при умственной отсталости: основное нарушение

и вторичные (сопутствующие) отклонения;
• положение о единстве законов развития нормальных и умственно отсталых

детей при качественном своеобразии развития умственно отсталого ребенка;
• экспериментально доказанное учение о возможностях компенсации дефекта и о

преимущественной коррекции вторичных отклонений при целенаправленном
воздействии со стороны специально подготовленного взрослого;

• понятие о комплексном коррекционно-педагогическом воздействии;
• учение о сенситивных периодах.

Все эти положения оказываются значимыми для разработки теории
интегрированного образования в нашей стране. В отличие от теорий социального
научения, характерных для западных моделей интеграции, отечественные ученые стоят на
позициях деятельностного подхода. При его реализации объективно значимым для
включения ребенка с ограниченными возможностями здоровья в среду сверстников
является единство деятельности (игровой или учебной, коммуникативной или
познавательной), объединяющей детей, ориентированных на достижение определенной
цели. При этом цели и мотивы деятельности детей с разным уровнем психофизического
развития, объединенных общим пространством игры или учебы, могут быть разными.
Опора на ведущую деятельность возраста, учет сенситивных периодов в становлении
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высших психических функций, своевременное формирование типичных видов детской
деятельности и их связь с возрастными психическими новообразованиями служат
основой, позволяющей осуществлять целенаправленное воспитание и обучение со
стороны специально подготовленного взрослого. Если западные теоретики говорят о
«созревании поведения» по мере того, как формируется одна функция и не получает
подкрепления другая, отечественная школа опирается на системный деятельностный
подход к развитию личности ребенка, возможности которого практически неограниченны.

2. МОДЕЛИ, ВИДЫ И ФОРМЫ СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Разработка моделей интеграции
Процесс организации и осуществления интегрированного обучения до настоящего

времени находится в стадии теоретического обоснования и практического изучения.
Однако российскими дефектологами накоплен большой опыт экспериментальной работы
с детьми, интегрированными в среду нормально развивающихся сверстников
(Е.П. Кузмичева, Э.И. Леонгард, Г.Л. Зайцева, Н.Д. Шматко, Н.Н. Малофеев,
А.Н. Коноплева, Т.Л. Лещинская, М.Л. Любимов, Е.А. Стребелева, Е.А. Екжанова,
Е.А. Шкатова, Л.Е. Шевчук, Л.М. Кобрина, Е.В. Резникова, Д.В. Шамсутдинова и другие).

В последние годы XX в. в процессе целенаправленных исследований в различных
регионах России: Красноярской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Челябинской,
Читинской областях – педагоги-новаторы определили наиболее эффективные модели
интеграции. Это интернальная интеграция (внутри системы специального образования) и
экстернальная интеграция (взаимодействие системы специального и общего образования). При
интернальной интеграции совместное обучение возможно для детей с нарушением слуха и с
нарушением интеллекта или для слепых детей и их сверстников с нарушением интеллекта.
Экстернальная модель интеграции была апробирована при совместном обучении детей с
нормальным психофизическим развитием и с задержкой психического развития, а также при
обучении в одном классе обычных детей и их слабовидящих или слабослышащих сверстников.

Формы интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии
Определение моделей интеграции позволило выделить формы

интегрированного обучения детей с отклонениями в развитии:
1) комбинированное, когда ученик с отклонениями в развитии способен обучаться в

классе здоровых детей, получая при этом систематическую помощь со стороны
учителя-дефектолога, логопеда, психолога;

2) частичное, когда обучающиеся с отклонениями в развитии не способны на
равных условиях со здоровыми сверстниками овладевать образовательной
программой; в этом случае часть дня они проводят в спецклассах, а часть дня – в
обычных классах;

3) временное, когда дети, обучающиеся в специальных классах, и учащиеся обычных
классов объединяются не реже двух раз в месяц для совместных прогулок,
праздников, соревнований, отдельных мероприятий воспитательного значения;

4) полное, когда 1–2 ребенка с отклонениями в развитии вливаются в обычные группы
детского сада или классы (дети с ринолалией, слабовидящие или дети с кохлеарным
имплантантом); эти дети по уровню психофизического, речевого развития более
менее соответствуют возрастной норме и психологически готовы к совместному
обучению со здоровыми сверстниками; коррекционную помощь они получают по
месту обучения, или ее оказывают родители под контролем специалистов.
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Ребенок, проживающий на территории конкретного образовательного
пространства, должен иметь возможность получить разноплановые образовательные
услуги по своему месту жительства, а, с другой стороны, перечень этих услуг должен
быть четко определен и согласован на межведомственном уровне. При этом на
законодательном уровне важно закрепить технологию следования этих услуг за ребенком,
независимо от типа и вида образовательного или иного учреждения, выбранного
родителями ребенка. Если родителями сделан выбор в сторону семейного воспитания и
обучения, необходимо оформить договорные отношения с реабилитационным или
ППМС-центром, специалисты которого совместно с коллегами из ПМПК разрабатывают
для ребенка индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут, согласовывая его
с родителями и все вместе разделяют ответственность за его соблюдение или (при
необходимости) корректировку.

3. ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАЦИИ

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕЗА
Социально-образовательные услуги несколько отличаются на разных возрастных

этапах развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, так же как и
включенность в их обеспечение специалистами различных министерств и ведомств.
Основываясь на разработанной нами и апробированной на практике концепции
онтогенетического подхода к организации социально-образовательной интеграции, мы
выделяем четыре этапа, специфичные по ведущему и типичным видам детской
деятельности, особенностям медико-социального сопровождения, специфике
коррекционно-педагогического процесса и отличающиеся по основной направленности
работы с семьей, включившейся в систему совместного обучения со сверстниками. При
этом теоретической основой данного подхода является культурно-историческая теория
развития высших психических функций и концепция возраста Л.С.Выготского, теория
деятельности А.Н.Леонтьева, А.В. Запорожца, учет особенностей социальной ситуации
развития ребенка (Л.И. Божович), методологические психолого-педагогические основания
А.А. Венгер (Катаевой) и сформулированное нами положение о необходимости учета
«смещенного сенситива» в онтогенезе и коррекционно-педагогической работе с ребенком,
имеющим ограниченные возможности здоровья [Екжанова Е.А., 2003].

Теория и практика позволяет выделить специфичные этапы, учет которых значим
для организации социально-образовательной интеграции: период раннего детства,
дошкольное образование, школьное обучение и профессионально-трудовая адаптация.
Эти этапы различаются между собой целями, задачами, приоритетами совместной
деятельности родителей и специалистов, изменением функционала ведущих
специалистов, являющихся кураторами социально-образовательной интеграции,
требованиями к организации охранительно-педагогической и предметно-развивающей
среды, особенностями необходимых и достаточных социальных «сетей взаимодействия».

Период раннего детства
Обозначим основные требования к осуществлению интеграции на этапе раннего

детства:
• Возможность обращения родителей за комплексной психолого–педагогической

и медико-социальной помощью ребенку, предоставляемой специалистами
детской поликлиники, регионального ППМС центра, службами ранней помощи
и иными структурами;
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• Проведение консультаций и специальных занятий с детьми раннего возраста с
последствиями перинатальной энцефалопатии (ПЭП) по программам ранней
психолого-педагогической помощи;

• Строгая последовательность оказания комплексной психолого-медико-
педагогической помощи и возможность корректировки индивидуального
коррекционно-образовательного маршрута с учётом динамики развития
проблемного ребёнка;

• Организация перехода ребёнка в адаптационную группу или группу
кратковременного пребывания на базе ППМС центра или дошкольного
образовательного учреждения для детей от 1.5 до 2 лет с целью подготовки к
посещению общеобразовательного или специализированного детского сада.

Период дошкольного детства
Этап дошкольного детства – время встраивания ребенка с ОВЗ в первую

общественную образовательную систему – дошкольное обучение и воспитание.
Требования к осуществлению интеграции на этапе дошкольного детства:

• Обязательное наличие индивидуальной коррекционно-развивающей и
образовательно-воспитательной программы для ребёнка с теми или иными
ограничениями;

• Необходимость создания адекватной возможностям ребёнка охранительно-
педагогической и предметно-развивающей среды;

• Наличие специальной образовательной помощи, осуществляемой командой
сотрудников при ведущей роли педагога-дефектолога;

• Чёткое разделение функционала всех специалистов, вовлечённых в
интегрированное дошкольное образование;

• Обучение родителей навыкам стимулирующего общения с собственным
ребёнком;

• Психолого-педагогическое сопровождение нормально развивающихся
дошкольников, вовлечённых в интегрированное обучение.

Одна из важных форм интегрированного обучения в дошкольном возрасте – это
группы кратковременного пребывания. Поскольку в группы принимаются дети с
различной структурой дефекта, при организации групповых занятий необходима
одновременная, совместная работа 2–3 педагогов, осуществляющих обучение детей
разным видам деятельности и обеспечивающих их сопровождение в процессе воспитания
и обучения с учетом различий в тяжести имеющихся нарушений. Во время проведения
одним из педагогов занятия по развитию той или иной деятельности, другие педагоги
выполняют функцию педагогов сопровождения, тем самым помогая детям на занятии и
одновременно обучая родителей навыкам взаимодействия с собственными детьми. Для
этих целей возможно использование и родителей, прошедших квалифицированное
обучение, и специально подготовленных тьюторов, которые соответствуют требованиям,
предъявляемым к уровню их профессиональной и личностной готовности.

При этом важно учитывать, что гибкое сочетание индивидуальных и групповых
занятий позволяет ребёнку с ОВЗ выработать разные стратегии поведения в процессе
общения и различных видах детской деятельности.

Период школьного обучения
Для реализации социально-образовательной интеграции в период школьного

обучения необходимо наличие следующих четырёх структурных компонентов [Резникова
Е.В., 2007]:
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• Обучение в условиях общеобразовательного класса;
• Обучение в условиях класса коррекционно-педагогической поддержки;
• Система психолого-медико-педагогического сопровождения всех обучающихся

в учреждении;
• Развёрнутая сеть услуг дополнительного образования.
Дети с ОВЗ изучают такие предметы, как изобразительное искусство, ОБЖ,

физкультура, музыка, пение и трудовое обучение в условиях общеобразовательных
классов, а предметы по программам для С(К)ОУ соответствующих видов – в условиях
классов коррекционно-педагогической поддержки. Обычно это такие предметы, как
математика, русский язык или письмо и развитие речи, чтение или чтение и развитие
речи, трудовое обучение, ритмика.

Экспериментально апробированная и отработанная многокомпонентная модель
социально-образовательной интеграции не предполагает наличие в классе тьютора, т.е.
педагога сопровождения. Учителем класса является дефектолог, который реализует не
более двух образовательных программ (например, общеобразовательная программа и
программа С(К)ОУ VIII вида). При этом и в классе могут находиться только дети одной
нозологической группы, количество которых соотносится с тяжестью имеющихся у них
нарушений и сопутствующих отклонений и находится в ведении курирующей учреждение
ПМПК.

Психолого-медико-педагогическое сопровождение поддерживает индивидуальные
учебно-коррекционные маршруты и изучение программ для учеников с ОВЗ в целях
обеспечения психологической, педагогической, медицинской, социально-педагогической
и логопедической помощи; обеспечивает психологический комфорт и контроль за
реализацией досугово-реабилитационной деятельности.

Составной частью социально-образовательной интеграции является развернутая
система дополнительного образования. Его направления могут быть достаточно различны,
но необходимый минимум это:

• Физкультурно-спортивные секции;
• Художественно-эстетические студии и кружки;
• Занятия декоративно-прикладным искусством;
• Научно-техническое творчество.

Период профессионально-трудовой адаптации
На этапе профессионально-трудовой адаптации необходимо учитывать

следующие требования к организации социально-образовательной интеграции:
• Учёт состояния умственной и физической трудоспособности, эмоционально-

волевой, сенсомоторной, интеллектуальной сфер, развития речи и навыков
коммуникации, социально-психологического статуса подростков;

• Раннее начало профориентационной деятельности;
• Сопоставление психофизиологических возможностей подростка с параметрами

конкретной профессии и рабочего места;
• Постоянное обновление данных о вакансиях и расширение спектра

профессиональных занятий;
• Наличие системы психолого-педагогического сопровождения и

постинтернатной поддержки;
• Развитие дистантного образования для детей и подростков с различными

образовательными потребностями и возможностями;
• Подготовка и переподготовка педагогических кадров, мастеров трудового

обучения и социальных педагогов.
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Сочетание федеральной базовой программы реабилитации и индивидуальной
программы реабилитации подростков с ОВЗ позволяет компенсировать нарушенные или
утраченные функции организма и сформировать способность к выполнению
определённых видов деятельности.

Отдельно остановимся на апробированной и хорошо зарекомендовавшей себя
модели интегрированного обучения, применяемой на этапе обучения детей с ОВЗ в
начальной школе. Наибольшие трудности вызывают проблемы совместного обучения
детей с умственной недостаточностью и их нормально развивающихся сверстников,
поэтому на этой проблеме и остановимся.

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Дидактические принципы
Интегрированное/инклюзивное обучение основывается на дидактических

принципах специального и общего образования.
Интегрированное обучение должно носить воспитывающий и развивающий

характер, что в первую очередь связано с формированием нравственных представлений и
понятий, воспитания адекватных способов поведения, включения всех учащихся в
учебную деятельность, способствующую развитию их психических функций,
самостоятельности.

В интегрированном обучении важна систематичность и последовательность
решения коррекционно-образовательных задач, что важно для достижения учебных и
воспитательных целей, прогнозирования и преодоления актуальных трудностей
взаимодействия школьников с различными умственными способностями.
Систематичность требует, чтобы учитель не только решал задачи, связанные с освоением
программного учебного материала, но и вовремя принимал меры по оптимизации
взаимоотношений в детском коллективе, коррекции отклоняющегося поведения учеников
класса, развитию сильных сторон личности каждого ученика.

В классе интегрированного обучения необходима работа над созданием
благоприятных условий для наиболее полной реализации потенциальных познавательных
возможностей всех детей в целом и каждого ребенка в отдельности, принимая во
внимание особенности их развития. Это обосновывает реализацию принципа
индивидуального и дифференцированного подхода в обучении учащихся с разными
образовательными возможностями. Во время учебного занятия по любой дисциплине
важно давать образование всему классу, при этом принимать во внимание способности
каждого ученика в отдельности, включая его по мере возможности во фронтальную
работу на уроке.

Не менее важно связывать обучение с реальными жизненными условиями. При
обучении моделируются и воспроизводятся условия, трудные для ученика, но возможные
в обыденной жизни, их анализ и проигрывание могут стать основой для позитивных
сдвигов в развитии личности школьника. Коррекционная работа в условиях
интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только знаний, психических
функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в рамках деятельности учеников,
осуществляемой в тесном сотрудничестве со взрослым и под его руководством. Любая
коррекция основывается на том или ином виде деятельности. В ней можно смоделировать
трудные конфликтные ситуации и сориентировать ученика на их конструктивное
разрешение. Деятельность позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая
отвечает требованиям социального окружения.
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Принцип сознательности и активности учащихся в обучении предполагает
обеспечение эмоциональной сопричастности учащихся к учебному процессу, вызывание у
школьников переживаний, сочувствий в связи с учебной деятельностью через
использование различных приемов в процессе обучения. Переживания стимулируют
развитие интеллекта, эмоциональные побуждения более действенны, чем
интеллектуальные, так как они сохранны у детей с любыми отклонениями в умственном
развитии. Ученики должны понимать тот учебный материал, который им предлагается
усвоить, научиться его переносить в свою самостоятельную практическую деятельность,
что невозможно сделать без положительного эмоционального отношения ребенка к
обучению.

Составление и отбор
учебных планов, образовательных программ

и учебно-методических и дидактических комплексов
Позитивный результат во взаимоотношениях школьников в условиях

интегрированного обучения предполагает продуманную системную работу, включающую
формирование положительного отношения к учащимся с особенностями
психофизического развития, расширение опыта продуктивного общения с ними. Эти
задачи могут быть реализованы в первую очередь через составление и грамотный отбор
учебных планов, образовательных программ и учебно-методических и
дидактических комплексов для осуществления учебных и коррекционных занятий.

В школьном учебном плане определен состав учебных предметов в рамках
образовательных областей и образовательных компонентов базисного учебного плана, а
значит, должна быть отражена специфика образовательной деятельности школы как
учреждения, работающего в рамках интегрированного обучения. Методическое
обеспечение такого обучения учащихся с психофизическими нарушениями и детей с
нормальным развитием объединяет программные, учебно-методические и дидактические
материалы, как для общеобразовательной школы, так и для специального
(коррекционного) образовательного учреждения, посредством которых выстраивается
учебно-воспитательный процесс.

При организации учебно-воспитательного процесса главная трудность для
учителя состоит в том, чтобы соотнести индивидуальные особенности ребенка с
проблемами в развитии, интегрированного в среду нормально развивающихся
сверстников, с выполнением образовательного стандарта, заложенного в специальной
коррекционной образовательной программе для учреждений VII или VIII вида. Опыт
показывает, что в обучении детей с задержкой психического развития на начальных
этапах преобладает работа учителя-дефектолога в условиях класса коррекционно-
педагогической поддержки, но постепенно участие учителя-дефектолога сокращается, и
дети в большем объеме получают знания на уроках в условиях общеобразовательного
класса. При обучении же детей с нарушением интеллекта ситуация обратная. На
начальных этапах обучения умственно отсталые дети большую часть учебного времени
проводят со своими нормально развивающимися сверстниками, но по мере адаптации
детей к классу и усложнения образовательной программы увеличивается количество
часов обучения в классе коррекционно-педагогической поддержки под руководством
учителя-дефектолога.

Выбор программ – основа обучения. Для обучения учащихся с особенностями в
развитии в начальной школе за основу берутся:

• типовые государственные программы для общеобразовательных учреждений –
1–4 кл. (Авторские программы Л.В.Занкова, В.В.Истоминой, Д.Б.Эльконина,
В.В.Давыдова, Н.Я.Виленкина – Л.Г.Петерсон и типовые – авторы
В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, Т.Г.Рамзаева, Л.Ф.Климанова,
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Н.Н.Светловская, О.В.Джежелей, М.И Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова,
С.И.Волкова, С.В.Степанова);

• программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII вида
для детей с задержкой психического развития (Е.А.Екжанова, Г.М.Капустина,
Ю.А.Костенкова, Т.В.Кузмичева, Е.Б.Новикова, Е.Н.Морсакова, Р.Д.Тригер,
Н.А.Цыпина, С.Г.Шевченко);

• программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
для детей с нарушением интеллекта (Авторы: В.В.Воронкова,
И.В.Коломыткина, Н.М.Барская, С.Ю.Ильина, З.Н. Смирнова, Г.Н.Гусева,
А.К.Аксенова, Э.В.Якубовская, А.А.Хилько, В.В.Эк, М.Н.Перова и др.).

Интегрированное календарно-тематическое планирование
На основе обозначенных программ, учебников и учебных пособий составляется

интегрированное календарно-тематическое планирование по учебным дисциплинам. В
составлении календарно-тематического планирования принимают участие учителя
начальных классов, учителя-дефектологи. Это объясняется тем, что количество часов по
учебным дисциплинам, содержание тем образовательной программы следует
распределить для изучения в общеобразовательном классе и в классе коррекционно-
педагогической поддержки. Программы образовательных учреждений изучаются
учителями и сводятся совместно со специалистами коррекционного образования таким
образом в календарно-тематическое планирование, чтобы на одном уроке дети разных
уровней развития изучали одну и ту же тему, но информация, получаемая учениками по
теме, должна быть адекватна его образовательной программе. Контрольные и творческие
работы разрабатываются в соответствии с уровнем развития учащихся и оцениваются
согласно требованиям учебной программы.

Поурочное планирование педагогами школы составляется исходя из требований
отобранных образовательных программ для обучения учащихся в интегрированном
общеобразовательном классе.

Поурочное планирование базируется на учебном плане образовательного
учреждения, в котором выделяются инвариантная и вариативная части. Инвариантная
часть учебного плана содержит в себе федеральный и национально-региональный
компоненты. Федеральный компонент обеспечивает удовлетворение образовательных
потребностей в рамках государственного стандарта, гарантирует овладение выпускниками
знаниями, умениями, навыками, обеспечивающими возможность продолжения
образования. Национально-региональный компонент обеспечивает включение в
содержание образования вопросов, связанных со спецификой той или иной области
страны (географические, социальные, производственные, экономические, экологические,
этнические, культурные и т.п.), которые органично входят в соответствующие
образовательные области в рамках часов учебных предметов.

Специфика составления школьных учебных планов
для детей с задержкой психического развития

Вариативная часть учебного плана обеспечена учебно-методическим комплексом в
части дополнительных часов, предоставленных на предметы, которые усиливают,
расширяют и углубляют знания учащихся. В качестве примера рассмотрим специфику
составления школьных учебных планов для детей с задержкой психического развития,
интегрированных в среду своих нормально развивающихся сверстников, на начальной
ступени обучения.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2008–2009 учебный год

для детей, обучающихся по программам для учреждений VII вида (1–4 классы)

Образовательная
область Предмет Кол-во часов

в неделю

Обще-
образовательный

класс

Класс коррекц.-пед.
поддержки

Инвариантная часть

Общеобразова-
тельные курсы

Классы 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Русский язык 4 4 4 4 1 2 2 4 3 2 2
Литература 4 4 4 4 3 3 3 4 1 1 1
Математика 4 5 5 5 1 2 3 3 3 3 2 2
Природоведен. 2 2 2 2
Изобр. иск-во 1 1 1 1 1 1 1 1
ОБЖ 1 1 1 1 1 1
Физкультура 2 2 2 2 2 2 2 2
Музыка и пение 1 1 1 1 1 1 1 1

Трудовая
подготовка

Трудовое обучение 2 2 2 2 1 2 2 2 1

Вариативная часть
Коррекционная
подготовка

Ознакомление с
окружающим
миром

2 2 2 2

Ритмика 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Обязательные
занятия по выбору

Театр 1 1
Введение в
народоведение

1 1 1 1

Макс. нагр. при 5-дневн. учеб.нед. 21 7 14
Макс. нагр. при 6-дневн. учеб.нед. 25 25 25 15 19 19 10 6 6
Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия

3 3 3 3

Русский язык 1 ч.
Математика 1 ч.
Развитие речи 1 ч.
Логопедические
занятия 1 ч.
Развитие
психомоторики и
сенсорных
процессов 1 ч.
Лепка 1 ч.

Ход урока зависит от того, насколько соприкасаются темы уроков у обучающихся с
разными образовательными потребностями, как усвоили ученики предыдущую тему,
какой этап обучения берется за основу (изложение нового материала, повторение
пройденного, контроль за знаниями, умениями и навыками). Если у всех учеников в
классе общая тема, то изучение материала идет фронтально и учащиеся получают знания
того уровня, который определен их программой. Закрепление и отработка полученных
знаний, умений и навыков ведется на разном дидактическом материале, подобранном для
каждого учащегося индивидуально (индивидуальные карточки, упражнения из учебника
или учебного пособия, тексты на доске, алгоритмы).
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Если на уроке изучается разный программный материал и совместная работа при
изучении невозможна, то в этом случае урок выстраивается по структуре уроков
малокомплектных школ, где учитель сначала объясняет новый материал по типовым
государственным программам, а учащиеся с психофизическими нарушениями в это время
выполняют самостоятельную работу, направленную на закрепление ранее изученного
материала. Далее для закрепления вновь изученного материала учитель дает классу
самостоятельную работу, а в это время организует работу с группой учащихся с
особенностями в развитии (анализ выполненного задания, оказание индивидуальной
помощи, дополнительное объяснение и уточнение задания, объяснение нового материала).
Такое чередование деятельности учителя общеобразовательного класса продолжается в
течение всего урока.При необходимости учитель дополнительно может использовать для
объяснения непонятных или трудноусваиваемых моментов содержания программного
материала инструкционные карточки, в которых изложен алгоритм действий школьника,
различные задания и упражнения. Такой педагогический прием обучения применяется в
том случае, когда учитель не может на уроке уделять много времени учащимся с
умственной недостаточностью и вынужден весь урок контролировать остальной класс из-
за сложности темы по типовой общеобразовательной программе для детей с нормальным
психофизическим и интеллектуальным развитием.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья усваивают сложные для
восприятия темы – по специальным (коррекционным) образовательным программам – в
условиях класса коррекционно-педагогической поддержки с учителем-дефектологом. В
них учитель-дефектолог из нескольких классов одной параллели объединяет на один урок
группу учащихся, нуждающихся в специальной педагогической помощи. Например, в 1
классе вторым уроком по расписанию стоит урок «математика». Из всех классов первой
параллели, обучающиеся (по программе для детей с задержкой психического развития)
объединяются в так называемый класс коррекционно-педагогической поддержки, с
которым работает учитель-олигофренопедагог, используя специальные приемы и методы
работы. По такому принципу организуется работа учителя-дефектолога со школьниками с
нарушением интеллекта. Если отклонение существенно, то работа с таким ребенком
может проводиться индивидуально. В это время с остальными учащимися
общеобразовательного класса занимается учитель общеобразовательного класса.

Учебные занятия в общеобразовательном классе, в классе коррекционно-
педагогической поддержки и коррекционные занятия отражены в общешкольном
расписании, в индивидуальных коррекционно-образовательных режимах, составленных
специалистами консилиума для каждого ребенка.

Критерии эффективности интегрированного обучения
В завершении остановимся на критериях эффективности интегрированного

обучения, которые необходимо четко отслеживать и учитывать. Среди них отметим:
• успешность овладения образовательной программой детьми с ОВЗ;
• отсутствие пропусков занятий без уважительной причины;
• положительная динамика психосоматического здоровья и снижение

заболеваемости детей с ОВЗ;
• наличие друзей у детей с ОВЗ среди детей группы и одноклассников;
• активность участия детей в системе дополнительного образования;
• участие родителей в сопровождении детей с ОВЗ;
• участие детей и подростков в коллективных видах деятельности и др.
В целом разрабатываемая нами концепция и функционирующая на ее основе

модель позволяет совершенствовать социальную политику, в том числе и на
районном/городском уровне, формировать единое образовательно-воспитательное
пространство и реализовывать законные права детей с различным уровнем
психофизического развития, акцентируя внимание на перспективах их дальнейшего
развития, автономизации и социализации.
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