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В МАССОВЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы интеграции 

детей с ограниченными возможностями здоровья в массовых общеобразова-

тельных учреждениях. Говоря о «психологической готовности к интеграции» 

самого воспитанника, автор имеет в виду и мотивационную, и личностную, и, 

возможно, некую специальную готовность. 
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Проблемы специального образования сегодня являются одними из самых 

актуальных в работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ, 

а также системы специальных коррекционных учреждений. Это связано, в 

первую очередь с тем, что число детей с ОВЗ неуклонно растет. Образование 

таких детей предусматривает создание для них специальной коррекционно-раз-

вивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными 

детьми возможности для получения образования в пределах специальных обра-

зовательных стандартов, лечение и оздоровление, воспитание и обучение, кор-

рекцию нарушений развития, социальную адаптацию. Переход ребёнка из спе-

циальной школы в большой мир – огромное испытание. Поэтому на сегодняш-

ний день остро встал вопрос об альтернативных вариантах обучения и воспита-

ния детей с ОВЗ. Под необходимостью создания этих направлений подразумева-

ется предоставление детям с особенностями развития большего количества воз-

можностей для социализации, для приобретения чувства собственной ценности 

и значимости в современном сложном обществе. 
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Одним из таких направлений развития системы специального обучения и 

воспитания можно назвать введение ребёнка с ОВЗ в массовые группы общеоб-

разовательных учреждений. 

Этот процесс может происходить в рамках интеграции, а также в рамках не-

сколько другого, более перспективного направления – инклюзии. 

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам (включая 

детей с ОВЗ) в полном объеме участвовать в жизни коллектива образова-

тельного учреждения. В ходе такого образования дети с ОВЗ могут достигать 

наиболее полного прогресса в социальном развитии. 

Инклюзивное образование обеспечивает формирование у всех участников 

образовательной деятельности таких общечеловеческих ценностей, как: взаим-

ное уважение, толерантность, осознание себя частью общества, предоставление 

возможностей для развития навыков и талантов конкретного человека, взаимо-

помощь, возможность учиться друг у друга, возможность помочь самим себе и 

людям в своем сообществе. Формальная инклюзия является скрытой формой 

дискриминации. Если ребенку предоставляется доступ к общей образовательной 

системе, которая не имеет условий, соответствующих его особым потребностям 

обучения, его право на качественное образование нарушается. В этом случае по-

ложение ребенка не улучшается, а ухудшается. Опыт показывает, что сами дети 

легко устанавливают контакты между собой, быстро начинают общаться, играть, 

сотрудничать друг с другом. Намного сложнее научить взрослых адекватно от-

носиться к интегрированному ребенку. 

Раннее выявление отклонений требует создания законодательного оформ-

ления системы ранней помощи, функционирующей в рамках междисциплинар-

ного командного подхода к работе специалистов. Данная система обязательно 

должна включать комплекс специалистов медицинского, социального, психо-

лого-педагогического и дефектологического профиля. Ведь раннее выявление 

нарушений и проведение коррекционной работы с первых месяцев жизни позво-

ляет достигать принципиально иных результатов в развитии ребенка. 



При достижении высокого уровня психофизического и речевого развития, 

позволяющего ребенку обучаться в массовых ОУ, у него сохраняются особые 

образовательные потребности, связанные с тем или иным отклонением в разви-

тии, которые должны быть удовлетворены. Необходим подбор адекватных форм 

совместного воспитания и обучения для каждого ребенка с ОВЗ с учетом уровня 

его психофизического и речевого развития. Признавая важность и значимость 

интеграции как инновационного процесса в системе образования, важно отме-

тить те негативные тенденции, которые связаны с невозможностью интеграции 

всех детей в широкое социокультурное пространство. Прежде всего, это «уро-

вень психофизического и речевого развития, близкий к возрастной норме». Оче-

видно, что данное условие делает невозможным объединение всех детей с ОВЗ. 

Другим непреодолимым препятствием интеграции являются темповые характе-

ристики образовательного процесса. Время далеко не всегда является главным 

критерием успешности ребенка. Даже самый «нормальный» ребенок может 

иметь темпы усвоения материала, отличные от других типично развивающихся 

сверстников. 

Говоря о «психологической готовности к интеграции» самого воспитан-

ника, имеется в виду и мотивационная, и личностная, и, возможно, некая специ-

альная готовность. Наличие таких серьезных психологических новообразований 

позволяет предположить, что из системы интегрированного образования будут 

вновь исключены некоторые категории детей: с тяжелыми двигательными нару-

шениями, особенностями поведения и эмоционально-волевой сферы, комплекс-

ными нарушениями развития и другие. 

Подводя итог, необходимо отметить, что инклюзия – это больше, чем инте-

грация. Это включение не только в образование, но и в жизнь всех без исключе-

ния, это учет сильных и слабых сторон каждого, это признание различий, это 

обогащение представлений о различиях как естественном явлении мира и обще-

ства, это возможность получения эффективного образования. 
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