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Актуальность внедрения интегрированного обучения в педагогическую 

практику в настоящее время не вызывает сомнения. Это обусловлено, в первую 

очередь, усилением в обществе гуманистическим признанием прав лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на совместное существование с 

остальными членами социума, а также пониманием эффективности индивиду-

ального подхода в обучении не только к детям с ОВЗ, но и к их нормально раз-

вивающимся сверстникам. 

Теоретический анализ понятия «интеграция» позволил сформулировать его 

для понимания специфики взаимодействия детей с ОВЗ и школьным социумом. 

Интеграция – это социально-педагогический процесс, который даёт возможности 

совместной жизни и обучения обычных детей и детей с ограниченными возмож-

ностями при поддержке сопровождения этого процесса мерами экономического, 

организационного, дидактического и методического характера. 
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Важным условием эффективности интеграции детей с ОВЗ в образова-

тельный процесс сельской школы является не только разработка методологии 

развития и содержания инновационной образовательно-воспитательной среды, 

но и наличие грамотной системы психолого-педагогического сопровождения, 

включающей, помимо систематического наблюдения за ходом развития ребен-

ка с ОВЗ, разработки индивидуальных программ обучения и коррекции, такую 

важную составляющую, как работа со средой (социальным окружением), в ко-

торую интегрируется ребенок [4]. 

Инклюзивное образование в сельской школе предполагает глубокий ана-

лиз образования детей с ОВЗ в целом в образовательной организации и каждого 

обучающегося в отдельности, а затем уже его всестороннее планирование [8]. В 

эту работу должны быть включены все педагогические работники и админи-

страция школы; обязательным условием считается включение родителей (за-

конных представителей) обучающихся в процесс образования; большое значе-

ние имеет методическое сопровождение всех участников процесса инклюзии; 

ребенок с проблемами нуждается в создании охранительного режима, ограни-

чении учебной нагрузки. Для него должны быть созданы следующие условия: 

построение учебно-воспитательного процесса на основе применения специаль-

ных приемов и методов коррекционно-реабилитационной работы, их разумное 

чередование; формирование и поддержание правильных межличностных отно-

шений в детском коллективе, а также между педагогами и детьми; правильная 

организация режима учебной работы и отдыха детей, предупреждающая воз-

можности перегрузки учебными занятиями; использование широкого арсенала 

наглядных и технических средств для оптимальной реализации возможностей и 

способностей детей [3]. 

Учитывая опыт работы в этом направлении, можно сделать определенные 

выводы о том, что в процессе работы с детьми с ОВЗ нужно использовать ак-

тивные методы обучения, актуальность которых заключается в том, что такому 

ученику необходимы особый подход, интеграция учащегося с ОВЗ в социуме, 

его социальная адаптация [10]. 
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Образовательная деятельность для детей с ОВЗ должна быть более до-

ступной и социально значимой. Также необходимо использование принципов 

учета индивидуальных и типологических особенностей нетипичных детей, ин-

дивидуального и дифференцированного подхода, соединения теории и практи-

ки (обучения с трудом) [8]. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое ли-

цо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий (статья 2) [11]. 

По классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, к 

основным категориям аномальных детей относятся: дети с нарушением слуха 

(глухие, слабослышащие, позднооглохшие); дети с нарушением зрения (слепые, 

слабовидящие); дети с нарушением речи (логопаты); дети с нарушением опор-

но-двигательного аппарата; дети с умственной отсталостью; дети с задержкой 

психического развития; дети с нарушением поведения и общения; дети с ком-

плексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми 

сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной 

отсталостью); дети с расстройством аутистического спектра (РАС) [5]. 

У каждой категории таких детей свои проблемы в процессе интеграции. 

Дети с нарушением слуха не могут воспринимать речь и не могут самостоя-

тельно ею овладеть. Чтобы разговаривать, им необходимо специальное обуче-

ние. Такие дети воспринимают мир зрением и осязанием. Их мыслительные 

процессы основаны не на речи, а на образах и действиях. 

Обучающиеся с нарушением зрения воспринимают окружающий мир ис-

ключительно слухом и осязанием, имеют повышенную вибрационную чувстви-

тельность. Сохранившие остаточное зрение через смутные и искаженные обра-

зы. Такой способ познания обедняет мыслительные процессы, мешает их це-

лостности. Дети с трудом определяют расстояние, местоположение не только 

объектов, но и собственное. В итоге не имеют четких уверенных суждений. Но 

нужно учитывать, что слабовидящие дети приобретают речевые навыки позже 
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своих здоровых сверстников, их лексика бедна и произносимые слова не всегда 

совпадают с реальными образами. Любое вербальное описание для них требует 

осязательного исследования. 

Обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата недостаточ-

ность движений мешает им воспринимать действительность зрением и кинесте-

тикой. У них более развито вербальное мышление по сравнению с наглядно-

действенным. Отстает система формирования понятий и абстракций. 

Обучающиеся с ЗПР сложно анализировать и обобщать. В результате стра-

дает речь, лишенная ясности и логики. Для детей с ЗПР характерно непроиз-

вольное импульсивное поведение и инфантилизм в сочетании с низким уров-

нем познавательных процессов, включая память и внимание [6]. 

Школьникам с отклонением интеллектуального развития сложно удержи-

вать рабочую позу в течение всего урока, они быстро устают, снижена работо-

способность на уроке. Затруднены процессы длительного внимания, их трудно 

привлечь какой-либо детальностью, наблюдается невозможность длительной 

активной концентрации, а также быстрая и легкая отвлекаемость, неустойчи-

вость, рассеянность, низким объемом памяти [1]. 

Перечисленные выше особенности школьников с ОВЗ приводят к тому, 

что эти дети испытывают большие трудности в обучении и адаптации к школе. 

И в свою очередь, интегрированное обучение вступает как связующее зве-

но в обучении и воспитании детей с различными дефектами психофизического 

развития вместе с нормально развивающимися детьми в учреждениях общей 

системы образования. 

Для успешной интеграции и раскрытия всех интеллектуальных возможно-

стей детей с ОВЗ необходимо соблюдение определённых методических прин-

ципов: видеть причины трудностей детей с ОВЗ в обучении; учитывать инди-

видуальные особенности детей данной категории; преподносить учебный мате-

риал поэтапно и в логической последовательности; готовить обучающихся к 

самостоятельной творческой деятельности; заниматься формированием их ак-

тивной жизненной позиции. 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Сотрудничество педагогов, родителей и специалистов – также является 

важным аспектом в решении вопросов интегрированного обучения, так как на 

всех участниках учебно-воспитательного процесса лежит ответственность за 

развитие, обучение и воспитание, как обычных детей, так и их сверстников с 

отклонениями в развитии [9]. 

Для того, чтобы процесс интеграции детей с ОВЗ в условиях сельской 

школы был успешен, должен быть реализован комплекс мер, включающий в 

себя: техническое оснащение для создания безбарьерной среды (пандусы, подъ-

емники, специально оборудованные туалеты, кабинеты лечебной физкультуры, 

кабинеты психомоторной коррекции, комнаты для логопедических и коррекци-

онных занятий с логопедами и психологами, медицинский кабинет, спортивный 

зал и т. д.); создание благоприятной медико-психолого-педагогической среды 

для адаптации учащихся с ОВЗ; профессиональную переподготовку педагоги-

ческих кадров в соответствии с потребностями интеграции детей с ОВЗ; адап-

тированные образовательные программы для учащихся с ОВЗ; индивидуальные 

маршруты психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, разрабо-

танные совместно с родителями; регламентированное нормативно-правовыми 

документами (учебный план, положения, инструкции, приказы пр.) обеспече-

ние образовательного процесса; организация взаимодействия с социальными 

партнерами в интересах интеграции детей с ОВЗ в образовательный процесс; 

обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нор-

мально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по во-

просам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной ка-

тегории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающи-

мися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родите-

лями (законными представителями), работниками [2]. 
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Таким образом, проблема интегрированного образования в сельской школе 

является сложным и многогранным процессом, но главное, она является дей-

ствительно проблемой, так как в ходе её решения затрагиваются интересы ко-

лоссального количества людей, представителей различных социальных групп и 

главное – подрастающего поколения – будущего нации. 

Из этого следует, что интеграция детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях сельской школы становится в нашей стране одним из ве-

дущих направлений в развитии специального образования на современном эта-

пе развития. 
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