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АДАПТАЦИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЕННО

СТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
В УСЛОВИЯХ ИНКЛюЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ADAPTATION OF GENERAL EDUCATION 
PROGRAMS FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL EDUCATIONAL 
NEEDS IN THE INCLUSIVE  
EDUCATION

С. Е. Гайдукевич
БГПУ (г. Минск) 

S. Haidukevich
BSPU (Minsk)

В статье представлен анализ подходов к адаптации программ основного образо-

вания для детей с особенностями психофизического развития в условиях инклю-

зивной практики. С позиции теории дифференцированного обучения скрыты идеи 

внутренней и уровневой дифференциации применительно к решению проблемы орга-

низации образовательного процесса с учащимися инклюзивного класса по единой 

учебной программе. 

Ключевые слова. инклюзивное образование, основная образова тельная про-

грамма, дети с особенностями психофизического развития, дифференциро-

ванное обучение, внутренняя дифференциация, уровневая дифференциация, 

особые образовательные потребности.

The article presents an analysis of approaches to adaptation of general edu-

cation programs for children with special needs in terms of inclusive prac-

tice. From the standpoint of differentiated learning theory hidden idea in-

ner and level differentiation with regard to the problem of organizing the 

educational process in an inclusive classroom.

Keywords. Inclusive education, general educational program, children 

with special needs, differentiated training, internal differentia-

tion, tier differentiation, special educational needs.

Признание государством ценности соци-
альной и образовательной инклюзии 

людей с особенностями психофизического раз-
вития определяет и стимулирует развитие про-
цессов, направленных на создание безбарьерной 
образовательной среды. В Республике Беларусь 
принята Концепция развития инклюзивного 
образования лиц с особенностями психофизиче-
ского развития и План ее реализации на 2016–
2020 годы. Содержание образования лиц с осо-
бенностями психофизического развития в усло-
виях инклюзивного образования основывается 
на содержании соответствующего уровня основ-
ного образования (а не специального, в отличие 
от интегрированного обучения и воспитания). 
Организация образовательного процесса с уча-
щимися инклюзивного класса по единой про-
грамме требует понимания сущности и техноло-
гии ее адаптации с учетом реальных и потенци-
альных возможностей познавательной деятель-
ности детей. В этой связи учитель инклю зивного 
класса должен быть обеспечен программно-мето-
дическими материалами, позволяющими диф-
ференцировать и индивидуализировать учебную 
деятельность учащихся, в первую очередь, на 
уровне содержания отдельных учебных предме-

тов [2, с.18]. Задача создания учебных материа-
лов, отвечающих принципам разноуровневости, 
вариативности и коррекционной направленно-
сти поставлена в Концепции развития инклю-
зивного образования лиц с особенностями пси-
хофизического развития и Плане ее реализации. 

Проблема организации обучения детей с осо-
бенностями психофизического развития по еди-
ной учебной программе поднималась в науч-
ных публикациях белорусских (Т. В. Варенова, 
А. М. Змушко, А. Н. Коноплева, Т. Л. Лещин-
ская, Т. В. Лисовская, В. А. Шинкаренко и др.) 
и зарубежных исследователей инклюзивного 
образования (Н. В. Базыма, О. А. Красильни-
кова, Н.Н. Малофеев, Н. М. Назарова, Г. Н. Пен-
нин, Т. А. Соколова, Н. Д. Шматко, И. М. Яков-
лева и др.). В то же время, материалы публика-
ций названных и других авторов не определяют 
научно-теоретические основы модификации 
содержания общеобразовательной подготовки 
с учетом инклюзивных процессов, не дают чет-
ких ориентиров и инструкций по поводу реали-
зации образовательных программ дошкольного 
и общего среднего образования в отношении 
детей с особенностями психофизического разви-
тия в условиях инклюзии. Современные иссле-
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дователи указывают на необходимость систем-
ной разработки этой проблемы, акцентируя 
неоднородность возможностей детей в овладе-
нии общим содержанием образования, а также 
их потребностей в специализированной помощи 
(Ю. А. Афанасьева, Т. Г. Богданова, Т. Н. Вол-
ковская, И. Ю. Левченко, В. И. Лубовский, 
Н. Н Малофеев, Н. М. Назарова, Е. З. Яхнина 
и др.).

Ключевые положения инклюзивного обра-
зования гармонируют с идеями теории диффе-
ренцированного обучения. Эти два педагогиче-
ских явления формально обладают сходными 
характеристиками и ориентированы на обеспе-
чение каждого ученика максимально возмож-
ными условиями развития на основе выбора 
и адаптации содержания образования, приемов 
и интенсивности включения в продуктивную 
учебно-познавательную деятельность и социаль-
ное взаимодействие. Применение теории диф-
ференцированного обучения к анализу резуль-
татов научно-методической работы в области 
адаптации содержания общеобразовательных 
программ для детей с особенностями психофи-
зического развития позволяет увидеть основные 
тенденции, решения заявленной проблемы.

В качестве исходной теоретической позиции 
нами использованы данные научных исследова-
ний Е. А. Бондаревской, Р. Винклер, О. Е. Лебе-
дева, К. Н. Мешалкиной, В. И. Панова, 
И. М. Осмоловской, В. В. Фирсова, Н. М. Шах-
маева, И. Э. Унт, И. С. Якиманской и др. о сущ-
ности дифференциации обучения (благоприят-
ные условия, комплекс организационно-методи-
ческих мероприятий, фактор развития познава-
тельной активности обучаемых), ее основаниях 
(интересы и способности, индивидуально-типо-
логические особенности, реальные учебные воз-
можности) и видах (внешняя, внутренняя, уров-
невая, профильная).

Ведущие инклюзивные подходы к опреде-
лению содержания и организации образования 
детей с особенностями психофизического раз-
вития согласуются с положениями внутрен-
ней и уровневой дифференциации обучения [3, 
с.36]. Внутренняя дифференциация предпола-
гает выделение в классе определенных групп 
учащихся, а также использование на занятиях 
различных методов и средств обучения с целью 
максимального удовлетворения их образова-
тельных потребностей и познавательных интере-
сов. Распределение учащихся в учебные группы 
происходит с учетом разных характеристик: 
общих способностей, индивидуально-типологи-

ческих особенностей, интересов и др. Образова-
тельный процесс организуется на основе дозиро-
вания темпа, интенсивности работы и помощи 
учителя, дифференциации содержания учеб-
ных заданий. Уровневая дифференциация опре-
деляет право и возможность учащихся усваи-
вать содержание обучения на различных уров-
нях глубины и сложности. В последнее время 
уровневую дифференциацию связывают с реа-
лизацией разноуровневых учебных программ. 
Она основывается на планировании результатов 
обучения: выделении уровня обязательной под-
готовки и формировании на этой основе повы-
шенных уровней овладения материалом. Сооб-
разуясь с ними и учитывая свои способности, 
интересы, потребности, учащиеся выбирают 
объем и глубину усвоения учебного материала. 
Достижение обязательных результатов обуче-
ния становится тем объективным критерием, 
на основе которого может видоизменяться бли-
жайшая цель обучения каждого ребенка и пере-
страиваться содержание его работы. Такой под-
ход приводит к тому, что дифференцированная 
работа получает прочный фундамент, приобре-
тает реальный, осязаемый и для учителя, и для 
ребенка смысл и результат. Внутренняя и уров-
невая дифференциация дополняют друг друга, 
поскольку первая акцентирует организацион-
ный аспект обучения, вторая – содержательный.

Проблема организации обучения учащихся 
инклюзивного класса по единой учебной про-
грамме является предметом пристального вни-
мания отечественных и зарубежных специали-
стов. В ряде стран, где инклюзивное образование 
закреплено государственной законодательной 
и нормативно-правовой базой, в данном направ-
лении накоплен определенный опыт, имеются 
научно-методические разработки. В отноше-
нии содержания общеобразовательной подго-
товки в условиях инклюзии в зарубежной науке 
и практике обозначились две основные тенден-
ции ее решения. Первая – создание индивиду-
альных образовательных программ, описываю-
щих специальные образовательные условия для 
максимальной реализации особых образователь-
ных потребностей ребенка в процессе обучения 
и воспитания на определенной ступени образо-
вания [4, с. 46]. Индивидуальная образователь-
ная программа наряду с другими компонен-
тами включает в себя «индивидуальный образо-
вательный план», определяющий варьирование 
содержания (перераспределение часов внутри 
разделов и тем, изменение последовательно-
сти их изучения и др.) и собственно «содержа-
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ние программы», отражающее задачи по пред-
метным областям, формы организации учебной 
деятельности и контроля, показатели достиже-
ний [4, с. 47]. В данном разделе представляются 
только те предметные области, в освоении кото-
рых ребенок с особенностями психофизиче-
ского развития может испытывать реальные 
трудности. 

Существующие методические рекомендации 
по разработке индивидуальных образователь-
ных программ опираются на требования вну-
тренней дифференциации обучения и регламен-
тируют в основном организационные и мето-
дические аспекты деятельности педагогов. 
Индивидуальная образовательная программа 
создается специалистами учреждения образо-
вания, порядок ее разработки и корректировки 
закрепляется локальным нормативным актом, 
соответствующим Положением. По мнению уче-
ных и практиков, самым сложным здесь в реа-
лизации инклюзивной практики является адап-
тация образовательных программ в рамках пре-
подавания конкретного предмета. Она осущест-
вляется с учетом результатов педагогической 
диагностики, данных наблюдения за учебной 
деятельностью ребенка, ее текущего и итогового 
контроля. Таким образом, основная ответствен-
ность в решении вопроса о содержании предмет-
ной подготовки ребенка с особенностями психо-
физического развития ложится на его учителя. 

В решении проблемы организации обучения 
учащихся инклюзивного класса по единой учеб-
ной программе в современной теории и практике 
четко обозначилась вторая тенденция, связан-
ная с ее уровневой дифференциацией. Выделя-
ются уровни образовательной программы, кото-
рые при едином содержании отражают диффе-
ренцированные требования к учебным дости-
жениям: по степени овладения материалом (от 
репродуктивного до творческого), по уровню 
самостоятельности (от постоянной помощи со 
стороны учителя до полной самостоятельности). 
Принцип выделения уровней подготовки как 
основы дифференциации обучения находит под-
держку в мировой практике. Страны, обладаю-
щие значительным опытом реализации инклю-
зивного образования, ориентированы в основ-
ном на уровневую дифференциацию содержа-
ния учебных программ. В Великобритании 
государственная программа средней школы раз-
бита на 4 «ключевые стадии», которые соотно-
сятся с возрастом, при этом стадии 1, 2, и 3 под-
разделяются на 8 уровней, каждый из которых 
характеризуется рядом показателей. Подобная 

многоуровневая структура учебных программ 
позволяет максимально адаптировать образо-
вательный процесс к разнообразным потребно-
стям учащихся [1, с. 42]. Отмечается множе-
ство подходов к уровневой организации содер-
жания образования. В большинстве своем они 
основываются на изменении степени сложности 
и объема учебного материала, темпа и «разовой 
порции» его усвоения, что позволяет выделять 
общий, адаптированный, модифицированный 
и другие уровни. Содержание контроля и оценка 
учебных достижений также отражают приня-
тый уровневый подход: для каждого уровня раз-
рабатывается соответствующая шкала оценива-
ния. Уровневая дифференциация имеет целый 
ряд преимуществ. С одной стороны, она способ-
ствует повышению учебной мотивации, интереса 
к предмету, раскрывает индивидуальность каж-
дого учащегося. С другой – дает учителю чет-
кие ориентиры для отбора содержания и диффе-
ренциации учебной работы, позволяет сделать ее 
максимально целенаправленной [3, с. 39]. Уро-
вень программы определяется на основе монито-
ринга достижений учащихся, который является 
узаконенной частью оценки прохождения госу-
дарственной программы и не зависит от субъек-
тивного мнения преподавателя. 

В исследованиях российских ученых отме-
чены определенные шаги в направлении уров-
невой дифференциации содержания образова-
ния: сформулированы специальные требова-
ния к формированию жизненных компетен-
ций детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в общеобразователь-
ных школах (О. И. Кукушкина, Н. Н. Мало-
феев, О. С. Никольская), разработан проект тре-
бований к результатам освоения ими основ-
ной образовательной программы начального 
образования, а также условиям ее реализации 
(Е. В. Кулакова, Т. А. Соловьева, М. Л. Люби-
мов, Е. З. Яхнина). В частности, определены 
специальные требования для глухих и слабо-
слышащих детей, обучающихся совместно со здо-
ровыми сверстниками, к личностным, метапред-
метным и предметным результатам освоения 
основной образовательной программы, что явля-
ется предпосылкой к уровневой дифференциа-
ции ее содержания. 

Идея уровневой дифференциации содержа-
ния образования, в том числе детей с особен-
ностями психофизического развития, явля-
ется принципиально новой для образовательной 
практики Республики Беларусь. Она учитывает 
современные результаты и достижения психо-
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лого-педагогической науки и требует пересмо-
тра традиционных взглядов, отказа от сложив-
шихся стереотипов.

Таким образом, решение задачи научно-мето-
дического обеспечения обра зования в условиях 
инклюзивной практики, адаптации содержания 
общеобразовательных программ, создания учеб-
ных материалов, отвечающих принципам раз-

ноуровневости, вариативности и коррекцион-
ной направленности, связано с серьезной мето-
дологической и научно-теоретической прора-
боткой данного вопроса, выбором подходов 
и ключевых аргументов, максимально отвеча-
ющих инновационным характеристикам совре-
менной системы образования, требованиям к ее 
качеству. 
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