
Современные тенденции развития 
образования лиц с ОПФР: интеграция, 

инклюзия 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://presentation-creation.ru/


4 

Понятие «интеграция» 1 
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Понятие «инклюзия» 

Инклюзивное образование 

Формы интеграции 

Условия успешной интеграции 
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Экономический рост, наличие финансовых средств  
для предоставления ребенку с ОПФР специальных  
образовательных услуг 

1 

2 

3 

Демократическое общественное устройство,  
социальные преобразования в обществе, идеи  
достоинства и самоценности каждой личности 

Демократизация и гуманизация образования,  
признание права каждого ребенка на получение  
образования 

Социально-экономические 
детерминанты 
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Концепция «нормализации» 

Люди с ограниченными возможностями при 
соответствующих условиях могут усвоить 
социально значимые навыки и стереотипы 
поведения, которые считаются необходимыми 
для нормального социального 
функционирования наравне с другими членами 
общества, для того чтобы жить в обществе 
независимой жизнью в соответствии со своими 
особыми потребностями. 
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-  это полное, равноправное включение во 
все сферы социума, достижение 
возможности полноценной независимой 
жизни и самореализации 

Социальная интеграция 
(применительно к лицам с 

ОПФР) 
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означает возможность выбора для детей с 
ОПФР: 

получение образования в учреждении 
специального образования или, с равными 
возможностями, в учреждении общего 
образования. 

В системе образования 
интеграция 
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организация специального образования, 
при которой обучение и воспитание лиц с 
ОПФР осуществляется одновременно с 
лицами, не относящимися к лицам с ОПФР 

Интегрированное обучение и 
воспитание  

(Кодекс об образовании Республики Беларусь) 
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Интернальная интеграция – это интеграция 

внутри системы специального образования 
1 

2 

Экстернальная интеграция предполагает  
взаимодействие специального и массового  
образования  

Формы интеграции 
(Н.Н.Малофеев, Н.М.Назарова) 
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Различия интеграции и инклюзии 

Интегрированное обучение и 
воспитание 

Инклюзивное образование 

Образовательная среда не всегда 
учитывает потребности каждого 
обучающегося 

Образовательная среда создана с учетом 
потребностей каждого обучающегося 

Ребенок приспосабливается к условиям 
обучения 

Учреждение приспосабливается к 
условиям обучения 

Ребенок с особенностями часть учебных 
занятий проводит вне основного класса 
(группы) 

Ребенок с особенностями  вместе с 
классом (группой) на всех занятиях  

Учащийся с ОПФР обучается по 
отдельным учебным программам  

Учебная программа общая, но на ее 
основе при необходимости составляется 
индивидуальная учебная программа 

Педагоги не всегда профессионально 
подготовлены к работе с детьми с ОПФР 

Педагоги готовы к работе с детьми с 
ОПФР 

Отношение: я терплю рядом с собой 
ДРУГОГО 

Отношение: я принимаю ДРУГОГО 
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Обучение и воспитание, при котором 
обеспечивается наиболее полное включение в 
совместный образовательный процесс 
обучающихся с разными образовательными 
потребностями, в том числе лиц с ОПФР, 
посредством создания условий с учетом 
индивидуальных потребностей, способностей, 
познавательных возможностей обучающихся 

Инклюзивное образование 
(концепция развития инклюзивного образования 

лиц с ОПФР в Республике Беларусь) 
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Комбинированная – дети с уровнем психофизического и  
речевого развития, соответствующим или близким к возрастной  
норме, находятся в массовых группах или классах, получая  
постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога 

1 

2 

3 

Частичная – дети с ОПФР вливаются в массовые группы 

(класса) часть дня 

Временная – все воспитанники специальных групп 

объединяются со здоровыми детьми на реже 1-2 раз в месяц 

для участия в различных мероприятиях воспитательного 

характера 

Модели интеграции 

4 
Полная  - ребенок с ОПФР постоянно воспитывается среди 

здоровых сверстников   
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на уровне общества  
1 

2 
на уровне системы образования  

Условия успешной 
интеграции 

Демократическое общественное устройство; финансовая 

обеспеченность; ненасильственный характер протекания 

интеграционных процессов; готовность общества в целом 

Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение 

процесса интегрированного обучения и воспитания; 

психологическая готовность всех его участников; 

профессиональная компетентность и педагогическая готовность 

педагогов 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ

https://presentation-creation.ru/


раннее выявление нарушения и проведение коррекционной 

работы 1 

2 

3 

желание родителей обучать ребенка вместе со здоровыми 

детьми 

наличие возможности оказать ребенку с ОПФР эффективную, 

квалифицированную коррекционную помощь 

Внешние условия со стороны 
ребенка с ОПФР  

(Н.Н.Малофеев, Н.Д.Шматко) 
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уровень психофизического развития ребенка (чем ближе к норме, 

тем выше успешность совместного обучения и воспитания) 1 

2 

3 

способность ребенка обучаться и воспитываться вместе с 

нормально развивающимися детьми 

психологическая готовность ученика с ОПФР к 

интегрированному обучению и воспитанию 

Внутренние условия со стороны 
ребенка с ОПФР  

(Н.Н.Малофеев, Н.Д.Шматко) 
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Психологическая готовность – принятие «другого», 

сформированность «встречной активности», готовность к 

преодолению трудностей, прежде всего коммуникативных 1 

2 

3 

Гностическая готовность – овладение необходимым фондом 

знаний об окружающем мире, определяемым стандартом 

образования, сформированность речи 

Социальная готовность – овладение элементами социально 

одобряемого поведения 

Виды готовности ребенка с ОПФР к 
интегрированному обучению и воспитанию 
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