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Специфической особенностью современного этапа образования является 

включение детей с особенностями развития в социальные отношения, создание 

условий для обучения в коллективе со здоровыми сверстниками, и по возможно-

сти, полноценная интеграция в обществе [1; 5; 6]. По данным Государственного 

доклада о положении детей и семей, имеющих детей, численность детского насе-

ления, постоянно проживающего в России, на 01.01.2016 г. составила 29014 ты-

сяч человек, из них, 55,48% школьного и 44,52% дошкольного возраста. С 2009 г. 

по 2016 г. количество лиц до 18 лет с различными нарушениями здоровья, в том 

числе – детей-инвалидов, увеличилось на 24,6%. В общеобразовательных орга-

низациях РФ в 2015–2016 учебном году обучалось 753627 человека с нарушени-

ями здоровья, из них детей-инвалидов более 248 тысяч человек [3]. 

У детей с комплексными нарушениями в развитии может быть затронут тот 

или иной анализатор, снижены интеллектуальные возможности, уровень разви-

тия речи, нарушено личностно-эмоциональное развитие. Это приводит к резкому 
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ограничению самостоятельности, социальной неприспособленности ребенка. 

Формирующиеся у него знания и навыки являются непрочными, поверхност-

ными, фрагментарными. Cемьи, воспитывающие детей с особенностями в разви-

тии, зачастую не могут получить своевременную консультативную медико-пси-

хологическую помощь, и, в свою очередь, помочь малышу. 

Для реализации вопросов интегрированного обучения в общеобразователь-

ных учреждениях осуществляют различные модели, выстраивают сопровожде-

ние детей, имеющих несколько отклонений. Специалисту – дефектологу необхо-

димо понимать сущность сложного нарушения, факторы риска, возможные по-

следствия первичных дефектов и вторичных отклонений. Это позволит научно 

обосновать адекватные психолого-педагогические условия для компенсации у 

ребенка утраченных или нарушенных функций и преодолеть отклонения в разви-

тии [2; 4]. И здесь специалисты испытывают особые затруднения, так как в кли-

нической и психолого-педагогической практике разработаны вопросы оказания 

реабилитационной помощи детям только с отдельными видами сложных нару-

шений. 

До настоящего времени «основным» типом образовательного учреждения 

для детей с отклонениями в развитии являлось специальное учебное заведение 

(специальный детский сад или специальная коррекционная школа). Сегодня, на 

наш взгляд, необходимо придать этим учреждениям ещё одну, ранее не свой-

ственную им функцию – оказание специализированной психолого-педагогиче-

ской консультативной помощи детям с отклонениями в развитии (по профилю 

учреждения). 

Одним из условий эффективности проведения образовательной интеграции 

является обеспечение этого процесса высококвалифицированными специали-

стами, способными работать с «особыми» детьми согласно изменившимся пра-

вовым нормам и ценностным установкам государства и общества. 

Таким образом, в современных условиях интегрированное образование де-

тей с особенностями психофизического развития необходимо проводить с учетом 

качественного своеобразия проблем каждой группы и специфики затруднений, 
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что требует разработки адаптированных образовательных моделей и индивиду-

альных коррекционных программ. Сложность структуры патологии и неоднород-

ность контингента детей, имеющих множественные нарушения развития, обу-

словливают необходимость дальнейших исследований, направленных на изуче-

ние различных сторон их развития и создание научно-практической базы (психо-

лого-педагогической, медицинской), отражающей скоординированное взаимо-

действие специалистов разного профиля. 
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