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Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы, свя-

занные с проблемами инклюзивного образования детей с ограниченными воз-

можностями здоровья (ОВЗ). Перечислены авторы, чьи работы посвящены изу-

чению развития детей с ОВЗ. Ценность развития способностей рассматрива-

ется через призму концепции иноязычного образования, раскрываются понятия 

инклюзии и инклюзивного образования, принципы инклюзивного образования, от-

личие инклюзии от интеграции. 
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Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие различные от-

клонения психического или физического свойства, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких 

детей: «дети с проблемами», «дети с особыми нуждами», «нетипичные дети», 

«дети с трудностями в обучении», «аномальные дети», «исключительные дети». 

Наличие того или иного дефекта не предопределяет неправильного, с точки зре-

ния общества, развития. 

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

новным категориям аномальных детей относятся: 

– дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

– дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 
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– дети с нарушением речи (логопаты); 

– дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

– дети с умственной отсталостью; 

– дети с задержкой психического развития; 

– дети с нарушением поведения и общения; 

– дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так 

называемыми сложными дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети 

с умственной отсталостью). 

В данной статье мы будем рассматривать детей с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата, слабослышащих детей и детей с задержкой психического 

развития. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто наблюда-

ются нарушения всех сторон психической деятельности: внимания, памяти, 

мышления, речи, моторики, эмоциональной сферы. В связи с этим особую акту-

альность приобретают проблемы социализации, обучения и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Само понятие «дети с ОВЗ» 

стало наполняться другим содержанием, приобретать не только медицинский, но 

и социальный смысл. Дети с нарушениями в здоровье имеют значительные огра-

ничения в жизнедеятельности, в способности к самообслуживанию, передвиже-

нию, самоконтролю поведения, учению, общению, что приводит их к социаль-

ной дезадаптации. Ограничение в жизнедеятельности создает барьеры для вклю-

чения ребенка в адекватный возрасту образовательный процесс. 

В данной статье делается попытка рассмотреть проблему образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. И одна из важнейших задач системы 

образования заключается в подготовленности образовательной среды к работе с 

детьми, имеющими различные нарушения в развитии. Для этого требуется: 

– создание условий, необходимых для профилактики отрицательной дина-

мики в развитии особого ребенка; 

– создание условий для максимального проявления и развития всех его спо-

собностей; 
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– повышение комфортности образовательной среды для каждого воспитан-

ника; 

– организация сопровождения особого ребенка в образовательной среде. 

Ребенку, независимо от вида его дефекта, для его личностного благополу-

чия, физического и психического здоровья, необходимо позитивное эмоциональ-

ное отношение социального окружения. Это облегчает решение образователь-

ных (включая воспитательные) и социальных задач, связанных с будущем бла-

гополучием этого человека. 

…Инклюзивное образование дает возможность всем учащимся в полном 

объеме участвовать в жизни коллектива детского сада, школы, института, в до-

школьной и школьной жизни. Как сказано в Законе об образовании РФ: «инклю-

зивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обу-

чающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и ин-

дивидуальных возможностей» [10, c. 8]. 

Инклюзивное образование обладает ресурсами, направленными на стиму-

лирование равноправного участия обучающихся во всех делах коллектива. Оно 

направлено также на развитие у всех людей способностей, необходимых для об-

щения и базируется на восьми принципах, которые впервые были наиболее 

полно сформулированы в Саламанкской декларации «О принципах, политике и 

практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями» 

в 1994 году: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать. 

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышан-

ным. 

4. Все люди нуждаются друг в друге. 

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реаль-

ных взаимоотношений. 

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников. 
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7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее в том, что они могут 

делать, чем в том, что не могут. 

8. Разнообразие средств, которые усиливают все стороны жизни человека. 

В профессиональной литературе нередко понятия «интеграция» и «инклю-

зия» используются в качестве синонимов. Несмотря на то, что основные цели 

интеграции и инклюзии очень схожи, инклюзия имеет концептуальное отличие. 

Интеграция означает «восстановление целого». Инклюзия – «принадлеж-

ность или включение в целое», то есть здесь индивидуальность каждого человека 

рассматривается как норма, люди не делятся на группы в соответствии со своими 

особенностями. 

Сегодня существуют разные модели интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Одни из самых распространенных, это выделение в об-

щеобразовательной школе отдельных коррекционных классов, для которых 

предусмотрена специальная программа. В других случаях дети с ОВЗ могут обу-

чаться в классах с обычными детьми. Так как мы рассматриваем детей с наруше-

нием опорно-двигательного аппарата, слабослышащих детей и детей с задерж-

кой психического развития, то мы можем говорить об интегрированном обуче-

нии. То есть, совместном обучении лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и лиц, не имеющих таких ограничений. 

Существуют следующие модели интегрированного обучения детей с откло-

нениями в развитии: 

– комбинированная интеграция, при которой дети с уровнем психофизиче-

ского и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, 

по 1–2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), полу-

чая постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной 

группы (класса); 

– частичная интеграция, при которой дети, еще не способные на равных со 

здоровыми сверстниками овладевать образовательным стандартом, вливаются 

лишь на часть дня (например, на его вторую половину) в массовые группы 

(классы) по 1–2 человека; 
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– временная интеграция, при которой все воспитанники специальной 

группы (класса) вне зависимости от уровня психофизического и речевого разви-

тия объединяются со здоровыми детьми не реже 2-х раз в месяц для проведения 

различных мероприятий воспитательного характера; 

– полная интеграция может быть эффективна для детей, которые по уровню 

психофизического и речевого развития соответствуют возрастной норме и пси-

хологически готовы к совместному со здоровыми сверстниками учению. Такие 

дети по 1–2 человека включаются в обычные группы детского сада или классы 

школы, при этом они обязательно должны получать коррекционную помощь. 

Исследования показали, что при решении вопроса об интеграции ребенка с 

отклонением в развитии в образовательную среду нормально развивающихся де-

тей следует учитывать ряд показателей, которые условно можно разделить на 

«внутренние» и «внешние». К внешним показателям относится система условий, 

в которых должно происходить учение и развитие ребенка, к внутренним – уро-

вень его психофизического и речевого развития. 

В образовании инклюзия выступает за право каждого ребенка, независимо 

от индивидуальных достоинств и недостатков, участвовать в жизни общества 

наравне с другими и учиться в одном классе со сверстниками. 

Следует отметить, что о развитии детей с ОВЗ и о проблемах особенностей 

развития их способностей говорили и писали многие отечественные и зарубеж-

ные ученые различных специальностей. Вот имена лишь некоторых из них: 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, А.В. Запорожец, М.И. Лисина, 

Т.А. Власова, В.И. Лубовский, С.Д. Забрамная, Л. Каннер, Г. Доман. 

На мой взгляд, особую роль в разработке научных основ диагностики детей 

с отклонениями в развитии принадлежит Л.С. Выготскому, который рассматри-

вал личность ребенка в развитии, в неразрывной связи с тем воздействием, кото-

рое оказывает на него воспитание, обучение и среда. Он считал необходимым 

«учесть не только законченный на сегодняшний день процесс развития, не 

только уже завершенные циклы, не только проделанные уже процессы созрева-

ния, но и те процессы, которые сейчас находятся в состоянии становления, 
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которые только созревают, только развиваются», выявить так называемую «зону 

ближайшего развития» [2, c. 448]. 

Другие отечественные психологи (А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев и др.) указы-

вали, что физиологической основой высших психических функций являются 

функциональные системы совместно работающих зон коры головного мозга. Эти 

функциональные системы формируются в процессе жизнедеятельности ребёнка, 

постепенно приобретая характер прочных межфункциональных связей. 

Американский нейрофизиолог, автор книги «Как приумножить интеллект 

вашего ребенка» Гленн Доман, пишет о том, что мозг следует нагружать. «Мозг 

является сосудом, чем больше вы вкладываете в него, тем больше он вместит в 

себя. Когда мы улучшаем функцию мозга, все другие функции организма улуч-

шаются» [7, с. 77]. 

В международном образовательном центре «Лингва» ведется работа с 

детьми с ОВЗ. И эта проблема рассматривается сквозь призму иноязычного об-

разования. Концепция иноязычного образования построена на принципах, обес-

печивающих все стороны образовательной среды, в которой создается человече-

ски уютная, культурно содержательная и мотивационно увлекательная атмо-

сфера. Такая атмосфера жизненно необходима для инклюзивного образования. 

Назовем некоторые принципы иноязычного образования: 

Аксиологические принципы: 

1. «Единство и взаимосвязь нравственного и физического здоровья. Фунда-

мент здоровья человека закладывается, в основном, генетически, нравственность 

же устанавливается человеческим сообществом. Здоровье физическое и здоровье 

нравственное идут рука об руку» [3, c. 15]. Дети с ОВЗ, обучаясь совместно со 

здоровыми детьми, помогают им овладевать общечеловеческими ценностями, 

заботиться о своем здоровье, и в реальной жизненной ситуации руководство-

ваться этими ценностями. 

2. «Творчество и развитие. Любое развитие – основа творчества, любое 

творчество – условие развития. Мыслимо ли без творчества развитие человека?» 

[3, c. 15]. 
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Принцип единства индивидной, субъектной и личностной индивидуализа-

ции. 

Хочется подчеркнуть, что ни в одной концепции так не разработан принцип 

индивидуализации, как в концепции иноязычного образования. Каждый ученик 

предстает перед нами в трех ипостасях – индивидной, субъектной и личностной. 

Индивидуализация включает в себя две задачи: учет индивидных, субъектных и 

личностных качеств ученика и их развитие. Ученик с ограниченными возможно-

стями нуждается в качественной индивидуализации, более того, без индивидуа-

лизации сложно говорить о развитии таких детей.  Принцип индивидуализации 

всегда должен использоваться, и в случае работы с детьми с ОВЗ его невозможно 

игнорировать для достижения детьми результатов. 

Процесс иноязычного образования направлен на развитие способностей 

учащихся. Иноязычное образование призвано воспитывать у ученика духовно-

нравственные ценности. Образовательный процесс также направлен на познание 

учащимися чужой культуры и осмысление своей культуры, привитие им готов-

ности к диалогу культур, воспитания уважения к иным языкам, народам и их 

культурам. 

Иноязычная образовательная среда, создаваемая в процессе овладения ино-

странным языком (прежде всего на основе указанных принципов) является тем 

воспитательным и познавательным пространством, в котором осуществляется 

развитие способностей как здоровых детей, так и детей с ОВЗ. 

Почему мы считаем, что необходимо использовать принципы иноязычного 

образования? Это объясняется тем, что именно концепцией иноязычного обра-

зования, предусматривается создание условий, которые для детей с ОВЗ необхо-

димы еще в большей степени, чем здоровым детям. 

Не случайно «Лингва» уже многие годы работает на основе концепции ино-

язычного образования, что позволяет ей осуществлять инклюзивное образова-

ние. Об этом речь пойдет в другой статье. 
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