Инклюзивное воспитание и обучение –
возможность и необходимость.
Проблемы специального образования сегодня являются одними из
самых актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и
науки РФ. Это связано, в первую очередь с тем, что число детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, неуклонно
растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с
ограниченными возможностями (8% всех детей) в нашей школе-19 (2%)
человек, из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды (в школе-12
(1,3%). Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения
структуры

дефекта,

комплексного

характера

нарушений

у

каждого

отдельного ребенка. Образование детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов предусматривает создание для них специальной
коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и
равные с обычными детьми возможности для получения образования,
лечение и оздоровление, воспитание и обучение, коррекцию нарушений
развития, социальную адаптацию. На необходимость включения детей с
отклонениями в развитии в среду обычных детей указывал еще Л. С.
Выготский: "Чрезвычайно важно с психологической точки зрения не
замыкать аномальных детей в особые группы, но возможно шире
практиковать их общение с остальными детьми"; и далее: "...глубоко
антипедагогично правило, сообразно которому мы, в целях удобства,
подбираем однородные коллективы умственно отсталых детей. Делая это, мы
идем не только против естественной тенденции в развитии этих детей, но,
что гораздо более важно, мы лишаем умственно отсталого ребенка
коллективного сотрудничества и общения с другими, стоящими выше него,
детьми, усугубляем, а не облегчаем ближайшую причину, обусловливающую
недоразвитие его высших функций". Данные слова ученого, несомненно,

относятся ко всем детям с нарушениями развития. Получение детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее – дети
с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из
основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения
их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в
различных видах профессиональной и социальной деятельности.
Традиционно выделяют четыре формы интегрированного обучения:
временная,

частичная,

комбинированная,

полная.

Временная (эпизодическая) интеграция выступает, по сути, этапом
подготовки к возможной дальнейшей более совершенной ее форме. В этом
случае воспитанники специальной (коррекционной) группы, вне зависимости
от уровня их психофизического развития, объединяются с обычными детьми
не реже двух раз в месяц для проведения различных воспитательных
мероприятий либо помещаются в класс массовой школы на определенное
время

с

диагностической

целью.

Частичная (фрагментарная) интеграция осуществляется в случаях,
когда дети с проблемами в развитии еще не достаточно способны на равных с
обычными

сверстниками

овладевать

образовательным

стандартом

и

посещают те занятия в массовой школе, содержание которых им доступно и
соответствует их возможностям. В остальное время они находятся на
домашнем обучении или учатся в классе специальной (коррекционной)
школы.
Комбинированная

интеграция

предполагает,

что

ребенок

с

отклонениями в развитии в течение всего дня находится в группе (классе)
обычных детей, но, кроме того, посещает коррекционно-развивающие
занятия
Полная

учителя-дефектолога.
интеграция

подразумевает

помещение

ребенка

с

ограниченными возможностями здоровья в обычный класс массовой школы
на весь срок обучения. Она более всего подходит детям со слабо

выраженными, стертыми формами отклонений в развитии (например,
нарушением речи по типу дислалии, сглаженными формами церебрального
паралича).
Важно подчеркнуть, что если модель полной интеграции может быть
эффективна лишь для части нетипичных детей с относительно высоким
уровнем психофизического развития, то частичная и особенно временная
формы целесообразны для подавляющего большинства детей с ОВЗ.
Данное объединение не только повысит уровень социокультурной адаптации
таких детей, но и будет способствовать гуманистическому воспитанию
обычных детей и подростков. В целом процесс интеграции нетипичного
ребенка должен, по нашему мнению, включать в себя все формы.
Несомненно, что при любой форме интеграции нетипичные дети
обязательно должны продолжать получать необходимую коррекционноразвивающую помощь либо в самом образовательном учреждении, либо по
месту

жительства,

либо

в

различных

центрах

(консультационных,

реабилитационных). Необходимо создать систему динамического медикосоциального и психолого- педагогического, а также юридического и
волонтерского

сопровождения

интегрированного

образования.

Интеграция детей с проблемами развития в среду обычных сверстников явление вполне распространенное во всех высокоразвитых странах мира.
Таков сегодня социальный заказ общества и государства, достигших
определенного уровня экономического, культурного, правового развития. В
Германии и Дании, например, проблема интегрированного образования детей
с отклонениями в развитии рассматривалась уже в 40-е гг. XX в. С середины
60-х гг. не только в Западной Европе, но и в США стала развиваться
практика совместного обучения детей с различным психофизическим и
социокультурным статусом. Был принят ряд законодательных актов,
закрепляющих право лиц с отклонениями в развитии на образовательную
интеграцию: Закон о специальном образовании (Швеция, 1955); Закон о
специальном образовании (Бельгия, 1970); Закон о социальном обеспечении

(Италия, 1971); Закон об образовании для всех дефективных детей (США.
1975); Закон о Народной школе (Дания, 1980); Акт об образовании (Англия,
1981); Закон об образовании индивидов с аномалиями (США, 1990) [11].
Развитие и

расширение интеграционных

практик в сфере общего,

специального и дополнительного образования позволит не только дать
возможность детям с ОВЗ почувствовать себя полноценными членами
общества, но и научит обычных детей активнее сочувствовать, думать о
другом человеке, помогать ему. Высказывания противников распространения
интеграционных процессов о том, что появление, например, ребенкаинвалида в среде обычных детей выступит в качестве психотравмирующего
для них фактора, не только антигуманны, но и лишены здравого смысла.
Нужно отметить, что интеграция - это возможность, но ни в коем
случае не обязанность. Люди с проблемами психофизического развития
должны иметь право сделать свой выбор: принимать участие в жизни
общества либо предпочесть защищенность и уединение. Однако процесс
социальной

интеграции

может

носить

как

естественный,

так

и

принудительный характер. В первом случае объединение происходит вокруг
общих целей, возникает на основе совпадения индивидуальных и групповых
интересов. Принудительная социальная интеграция строится посредством
подчинения личных интересов заданным извне. В принципе, с точки зрения
А. И. Пригожина, интеграция не обязательно погашает социокультурное
разнообразие,

напротив,

самая

жизнеспособная

ее

разновидность

складывается из единства разнообразия, формирования целостности на
основе совпадения отдельных целей и интересов. Несомненным является то,
что

часто

на

начальных

этапах

социальная

интеграция

детей

с

ограниченными возможностями здоровья будет носить принудительный
характер, но в дальнейшем возможна его трансформация в естественный. Для
того, чтобы интегрированное обучение и развитие детей успешно вошло в
широкую практику отечественного образования, необходимо наличие ряда
условий:

 готовность общества понимать и разделять личные проблемы
человека с ОВЗ;
 стабильная
обеспечения,

государственная

гарантия

трудоустройства,

социальной

материального
защиты

лиц

с

отклонениями в развитии:
 законодательное определение статуса интегрированного ребенка
и образовательного учреждения, принимающего его
В связи с этим, обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из
важнейших

задач

государственной

политики

не

только

в

области

образования, но и в области демографического и социально-экономического
развития Российской Федерации».
В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с
проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование.
Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности
качественного образования, его индивидуализация и дифференциация,
систематическое повышение уровня профессиональной компетентности
педагогов коррекционно-развивающего обучения, а также создание условий
для достижения нового современного качества общего образования.

