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настоящее время стратегия инк-
люзивного образования детей 

с особыми потребностями, при которой де-
тям с ограниченными возможностями 
в развитии создаются дополнительные спе-
циальные условия и оказывается дополни-
тельная помощь в усвоении образователь-
ных программ, стала ведущей для боль-
шинства развитых стран мира (США, Вели-
кобритания, Швеция, Россия). 

Как показывают исследования  
(С. О. Брызгалова, В. В. Коркунов, Н. Н. Ма-
лофеев, Н. М. Назарова и др.), процесс вклю-
чения детей с особыми образовательными 
потребностями в общую систему образова-
ния в разных странах мира происходит 
с учетом конкретных социокультурных ус-
ловий и политической воли руководства. 
Так, построение и функционирование сис-
темы специального образования в США 
обусловлено «Законом об образовании ин-
дивидов с аномалиями» от 1990 г. Основ-
ные споры в области специального образо-
вания ведутся вокруг места обучения и об-
служивания аномальных детей. 

В России реализация прав детей с ог-
раниченными возможностями здоровья на 
образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной поли-
тики в области образования, что подтвер-
ждается в новом законе «Об образовании 
в РФ», вступившем в силу 1 сентября 
2013 г. (2; 9). Получение такими детьми 
качественного общего и профессионально-
го образования является одним из основ-
ных и неотъемлемых условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их пол-
ноценного участия в жизни общества, эф-
фективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной 
деятельности. 

Содержание термина «интегрирован-
ное обучение» и история соответствующих 
идей рассматривали многие ведущие рос-
сийские ученые: Н. Н. Малофеев, Л. М. Ши-
пицына, В. В. Коркунов, Н. Д. Шматко, 
Л. С. Волкова, А. М. Волков, Н. Е. Граш, 
Е. И. Казакова, Н. М. Назарова, Е. А. Ямбург 
и многие другие. В широком смысле инте-
грация (лат. integratio – соединение) – про-
цесс развития, результатом которого явля-
ется достижение единства и целостности 
внутри системы, основанной на взаимоза-
висимости отдельных специализированных 
элементов (3). Н. Н. Малофеев считает, что 
подлинная интеграция в обучении детей 
с особыми потребностями предполагает ор-
ганизацию в общеобразовательном учреж-
дении оптимальных условий для каждого 
ребенка (5). По мнению В. В. Коркунова, 
аномальные дети при совместном обучении 
получают больше внешних стимулов к раз-
витию, чем при раздельном (4). 

В педагогике понятие «интеграция» 
употребляется при характеристике сложно-
го целостного объекта или состояния связ-
ности отдельных дифференцированных 
функций системы, а также при создании 
целого из разных систем. Интеграция как 
целостность и как процесс не сглаживает и 
не подчеркивает специфику дифференциро-
ванных функций, обеспечивающих жизне-
деятельность целого. Интеграция не сум-
ма составляющих частей, а качественно но-
вое образование, возникающие на основе: 

1) интегративной цели;  
2) интегративной деятельности: вме-

сте, т. е. взаимозависимо;  

В 
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3) взаимозависимых отношений, по-
рождающих «коллективный дух»; 

4) взаимного согласия и договоренности 
о полном участии в общем деле (8; 9). 

По мнению Л. М. Шипициной, в на-
стоящее время в России развиваются две 
формы интеграции: 

– интернальная; 
– экстернальная. 
Интернальная интеграция – инте-

грация внутри системы специального обра-
зования. 

Экстернальная интеграция пред-
полагает взаимодействие специального 
и массового образования. 

В свою очередь, у экстернальной фор-
мы интеграции могут быть выделены три 
основных вида: 

– сегрегация; 
– социальная интеграция; 
– интеграция учебных планов (8). 
Термин «сегрегация» характеризует 

ситуацию, при которой учащиеся со специ-
альными нуждами в обучении включены 
в учебный процесс отдельно, изолированно 
от других детей того же возраста. 

Социальная интеграция происходит то-
гда, когда учащиеся со специальными нуж-
дами, получающие отдельное обучение 
в специальных классах, смешиваются с уче-
никами обычных классов для выполнения 
разных видов деятельности и получают воз-
можность общения со сверстниками. На-
пример, может быть организован отдельный 
класс внутри массовой школы, в котором для 
учащихся с особыми нуждами проводится 
часть совместных занятий со сверстниками 
из массовых классов (такие занятия, как 
спорт, рисование или музыка). 

Термин «интеграция на уровне учеб-
ных планов» отражает ситуацию, когда дети 
со специальными нуждами и обычные дети 
обучаются вместе в одно и то же время, 
в одном и том же классе и одними и теми 
же учителями. Это не исключает возможно-
сти того, что с некоторыми из них в специ-
альных группах отдельно от всего класса 
в течение определенного периода школьно-
го дня проводятся коррекционные занятия. 

Н. Д. Шматко выделены следующие 
виды интеграции: 

– комбинированная интеграция, при 
которой дети с уровнем психофизического и 
речевого развития, соответствующим возрас-
тной норме или близким к ней, по 1-2 челове-
ка на равных воспитываются в массовых 
группах и классах, получая постоянную 
коррекционную помощь учителя-дефекто-
лога специальной группы (класса); 

– частичная интеграция, при кото-
рой дети с проблемами в развитии, еще не 
способные на равных со здоровыми сверст-

никами овладевать образовательным стан-
дартом, вливаются в массовые группы 
и классы лишь на часть дня (например, на 
его вторую половину, на отдельные заня-
тия) по 1-2 человека; 

– временная интеграция, при кото-
рой все воспитанники специальной группы 
(класса) вне зависимости от уровня пси-
хофизического и речевого развития объе-
диняются со здоровыми детьми не реже 
1-2 раз в месяц для проведения различных 
мероприятий воспитательного характера, 
например на праздниках, соревнованиях, 
отдельных занятиях и т. п. (11). 

Для детей, которые по уровню психо-
физического и речевого развития соответ-
ствуют нормам и психологически подготов-
лены к совместному со здоровыми сверст-
никами обучению, может быть эффективна 
полная интеграция. Такие дети (по 1-2 че-
ловека) включаются в обычные группы дет-
ского сада и класса школы (близлежащих 
к дому); при этом они, как правило, не по-
лучают коррекционную помощь в самом 
образовательном учреждении. Вместе с тем 
они остро нуждаются в систематической 
медико-психологической поддержке, кото-
рая может оказываться в разных организа-
ционных формах: например, в логопедиче-
ском пункте детского учреждения или в по-
ликлинике по месту жительства (детям 
с нарушениями речи), в группе кратковре-
менного пребывания специальных детских 
садов или школы, в разнообразных центрах 
(например, детям с нарушенным слухом – 
в сурдологических кабинетах системы здра-
воохранения). 

Свою типологию детей для целей ин-
тегрированного обучения предложил 
В. В. Коркунов (5): 

– дети с низкими учебными способно-
стями и развитыми адаптивными и комму-
никативными качествами; 

– дети с низкими учебными способ-
ностями и неразвитыми средствами ком-
муникации в сочетании с нарушенной 
адаптацией; 

– умственно отсталые дети с сохран-
ными адаптивными свойствами; 

– умственно отсталые дети с наруше-
ниями эмоционально-волевой сферы и не-
адаптивным поведением. 

Каждая из перечисленных категорий 
детей, отмечает В. В. Коркунов, требует своих 
условий обучения, которые могут быть соз-
даны через индивидуальные программы, 
особую учебную базу, привлечение необхо-
димого количества специалистов психолого-
педагогического и медицинского профиля. 

Современные исследователи отмечают, 
что в массовых детских садах и школах Рос-
сии обучается достаточно много детей с от-
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клонениями в развитии. Эта категория де-
тей крайне разнородна и «интегрирована» 
в среду нормально развивающихся сверст-
ников по разным причинам. Условно их 
можно разделить на четыре группы: 

1) дети, чья «интеграция» обусловлена 
тем, что отклонение в развитии не было 
выявлено; 

2) дети, родители которых, зная об 
особых проблемах ребенка, по разным при-
чинам хотят обучать его в массовом детском 
саду или школе. К сожалению, лишь для 
части из них такую форму обучения можно 
признать эффективной, многие через не-
сколько лет обучения, не соответствующего 
особым нуждам детей, всё же оказываются 
в специальных учреждениях или даже полно-
стью «выпадают» из системы образования; 

3) дети, которые в результате длитель-
ной коррекционной работы, проводимой 
родителями и специалистами, подготовле-
ны к обучению в среде нормально разви-
вающихся сверстников, в результате чего 
специалисты рекомендуют им интегриро-
ванное обучение. В дальнейшем такие дети, 
как правило, получают лишь эпизодиче-
скую коррекционную помощь, при этом 
связь между учителем-дефектологом, пси-
хологом и педагогами детского сада или 
школы осуществляется в основном (часто 
только) через родителей; 

4) воспитанники специальных дошко-
льных групп и классов в массовых детских 
садах и школах, чье обучение и воспитание 
осуществляется с учетом отклонений в их 
развитии, но специальные группы и классы 
часто оказываются обособленными, изоли-
рованными (5). 

В 80-е гг. прошлого века в США вводит-
ся новый термин, обозначающий ситуацию 
активного участия каждого ученика в совме-
стном обучении, inclusion – включение. Он 
получил быстрое распространение в мире 
благодаря международным документам, 
ставшим руководством к действию для целого 
ряда развитых стран. В 1994 г. в г. Саламанка 
(Испания) проводится Всемирная конферен-
ция по образованию лиц с особыми потреб-
ностями, которая вводит в международный 
обиход термин «инклюзия» и провозглашает 
принцип инклюзивного обучения. 

Инклюзия – это процесс признания 
разнообразия потребностей всех учащихся и 
реагирования на него. Инклюзивное образо-
вание – образование, которое каждому, не-
смотря на имеющиеся физические, интел-
лектуальные, социальные, эмоциональные, 
языковые или другие особенности, предос-
тавляет возможность быть вовлеченным 
в общий процесс обучения и воспитания 
(развития и социализации), что затем по-
зволяет взрослеющему человеку стать рав-

ноправным членом общества, снижает риски 
его сегрегации и изоляции. Вместе взрослея, 
дети учатся принимать собственные особен-
ности и учитывать особенности других лю-
дей (1). 

Инклюзивное образование базируется 
на следующих принципах. 

Принцип индивидуального под-
хода предполагает выбор форм, методов 
и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребно-
стей каждого из детей группы. Индивидуаль-
ные программы развития ребенка построены 
на диагностике его функционального состоя-
ния и предполагают выработку индивидуаль-
ной стратегии развития. Индивидуальный 
подход проявляется не только во внешнем 
внимании к нуждам ребенка, но и в предос-
тавлении самому ребенку возможности реа-
лизовывать свою индивидуальность. 

Принцип поддержки самостоя-
тельной активности ребенка. Важным 
условием успешности инклюзивного образо-
вания является обеспечение условий для 
самостоятельной активности ребенка. Реа-
лизация этого принципа решает задачу 
формирования социально активной лично-
сти – личности, которая является субъектом 
своего развития и социально значимой дея-
тельности. Когда активность находится це-
ликом на стороне взрослых, которые забо-
тятся о ребенке, считая, что его особенности 
не позволяют ему реализовывать свои воз-
можности, формируется «выученная беспо-
мощность» – феномен, когда ребенок ожи-
дает внешней инициативы, сам оставаясь 
пассивным. То же может произойти с роди-
телями детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Родители могут ожидать 
помощи или активно добиваться льгот от 
государства, игнорируя собственные воз-
можности для участия в социальной жизни. 

Принцип активного включения 
в образовательный процесс всех его 
участников предполагает создание усло-
вий для понимания и принятия друг друга с 
целью достижения плодотворного взаимо-
действия на гуманистической основе. Инк-
люзия – это активное включение детей, ро-
дителей и специалистов в области образо-
вания в совместную деятельность: совмест-
ное планирование, проведение общих ме-
роприятий, семинаров, праздников для 
создания инклюзивного сообщества как 
модели реального социума. 

Принцип междисциплинарного 
подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, 
междисциплинарного подхода к определе-
нию и разработке методов и средств воспи-
тания и обучения. Специалисты (воспита-
тель, логопед, социальный педагог, психо-
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лог, дефектолог при участии старшего вос-
питателя), работающие в группе, регулярно 
проводят диагностику детей и в процессе 
обсуждения составляют образовательный 
план действий как для конкретного ребен-
ка, так и для группы в целом. 

Принцип вариативности в орга-
низации процессов обучения и воспи-
тания. Включение в инклюзивную группу 
детей с различными особенностями в разви-
тии предполагает наличие вариативной раз-
вивающей среды, т. е. необходимых разви-
вающих и дидактических пособий, средств 
обучения, безбарьерной среды, вариативной 
методической базы обучения и воспитания и 
способности педагога использовать разнооб-
разные методы и средства работы как общей, 
так и специальной педагогики. 

Принцип партнерского взаимо-
действия с семьей. Усилия педагогов бу-
дут эффективными, только если они поддер-
жаны родителями, понятны им и соответст-
вуют потребностям семьи. Задача специали-
ста – установить доверительные партнерские 
отношения с родителями или близкими ре-
бенка, внимательно относиться к запросам 
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно 
и нужно в данный момент для их ребенка, 
договориться о совместных действиях, на-
правленных на поддержку ребенка. 

Принцип динамического разви-
тия образовательной модели детского 
сада. Модель детского сада может изме-
няться со включением новых структурных 
подразделений, специалистов, развиваю-
щих методов и средств (7). 

В рамках российской системы образо-
вания реализуются следующие формы инк-
люзивного образования детей дошкольного 
возраста: 

1. Дошкольное образовательное учре-
ждение компенсирующего вида, в котором 
обучаются дети с определенной формой ди-
зонтогенеза. В данных учреждениях органи-
зована специальная предметно-развиваю-
щая среда с учетом образовательных по-
требностей определенной категории детей. 

2. Детские сады комбинированного 
вида. В таких детских садах наряду с деть-
ми, не имеющими отклонений от возрас-
тной нормы, обучаются дети, имеющие раз-
личные особые образовательные потребно-
сти. Кроме того, в таком виде образователь-
ных учреждений также используется специ-
альная предметно-развивающая среда, учи-
тывающая образовательные потребности 
определенной категории детей. 

3. Детские сады, на базе которых реа-
лизуются дополнительные службы: лекоте-
ка, службы ранней помощи, консультатив-
ный пункт. 

4. Массовые дошкольные образова-
тельные учреждения с группами кратко-
временного пребывания «Особый ребенок». 

Так как понятие инклюзии выделено 
только в последней редакции закона об 
образовании РФ, система инклюзивного 
образования в нашей стране находится 
только на начальных стадиях своего раз-
вития и требует разработки не только 
полноценной нормативной, но и методо-
логической базы. 
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