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Кулганов В.А. 

«Особенности организации учебно-воспитательного процесса в 

специальной (коррекционной) школе VIII вида в условиях 

интернальной интеграции» 

 

Умственную отсталость связывают с нарушениями интеллектуального 

развития, которые возникают вследствие органического поражения 

головного мозга на ранних этапах онтогенеза (от внутриутробного до трех 

лет). Общим признаком у всех детей с умственной отсталостью выступает 

недоразвитие психики с явным преобладанием интеллектуальной 

недостаточности.  

Раннее возникновение психического недоразвития позволяет говорить 

о врожденном слабоумии, получившем в российской дефектологической 

науке название «олигофрении» (зарубежные ученые такой термин не 

используют). В настоящее время понятие «олигофрения» используется для 

принципиально важных случаев – дифференциации детей с врожденным 

слабоумием (олигофрения) и приобретѐнным (деменция). Дети с 

врожденным слабоумием (олигофренией) не обнаруживают усугубляющейся 

недостаточности интеллектуального статуса, поскольку болезненные 

процессы, имевшие место в их центральной нервной системе, прекращаются 

и дети имеют статус практически здоровых детей, что служит основанием 

для позитивных ожиданий в динамике их психического развития. 

Приобретенное слабоумие возникает после сравнительно длительного 

нормального развития (5-7 лет и более). Дети с приобретенным слабоумием 

имеют текущее, прогрессирующее заболевание головного мозга (эпилепсия, 

шизофрения, гидроцефалия и другие) с плохим прогнозом развития, и 

квалифицируется как больные дети.  

Умственно отсталые дети с приобретенным слабоумием (деменция) 

составляют незначительную по количеству группу учащихся. Наличие 

текущего заболевания головного мозга у таких детей, неуклонное ухудшение 
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состояния их соматического и психического здоровья обусловливают 

необходимость создания для таких детей особых условий для реализации 

лечебных и коррекционно-воспитательных мероприятий.  

В создании таких же условий нуждаются дети с сочетанным дефектом, 

когда интеллектуальная недостаточность осложняется грубой моторной, 

сенсорной, речевой патологией. 

Таким образом, принципиальное отличие детей с олигофренической 

структурой дефекта от детей с деменцией в том, что первые обнаруживают в 

целом положительные динамику психического развития, а вторые ― 

неуклонное ухудшение психофизического статуса с плохим прогнозом.  

В настоящее время в России пользуются международной 

классификацией умственной отсталости. По степени выраженности 

интеллектуального дефекта детей-олигофренов делят на четыре группы: с 

легкой, умеренной, тяжелой, глубокой степенью умственной отсталости.    

В нашей школе на сегодняшний день обучаются дети с легкой, 

умереннойстепенью умственной отсталости. 

Легкая умственная отсталость 

Дети с легкой умственной отсталостью приобретают речевые навыки с 

некоторой задержкой, но в повседневной практике умеют поддерживать 

беседу, используя несложные предложения. Обладают независимостью в 

уходе за собой. Основные затруднения проявляются в школьном обучении, 

особенно в овладении чтением, письмом, элементарной математикой. 

Отмечается заметная эмоциональная, личностная, социальная незрелость, 

нарушения адаптивного поведения в виде расторможенности, дурашливости. 

Более заметны успехи в области практической деятельности, включая 

малоквалифицированный ручной труд.  

Умеренная умственная отсталость 

Заметно ослаблено речевое развитие, нарушено понимание обращен-

ной речи, моторная недостаточность очевидна, хотя дети способны ходить 

без посторонней помощи. Для этих детей характерна эмоциональная незре-
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лость, недостаточная недифференцированость и нестабильность чувств. Темп 

психического развития замедлен. Навыки самообслуживания есть, но диско-

ординированность и нецеленаправленность, резко снижают эффективность 

их использования. При осуществлении надлежащего надзора такие дети ока-

зываются способными к выполнению несложных работ. Обнаруживают эле-

ментарные навыки коммуникации. Независимое проживание достигается 

редко. 

 

Осуществляемая в школе опытно-экспериментальная работа по теме 

«Создание условий для проведения интернальной интеграции детей с 

отклонениями в умственном развитии при коррекционно-развивающем 

обучении по адаптированным программам VIII вида (1 и 2 варианта) в 

специальной (коррекционной) школе» позволяет обеспечить: 

 обучающемуся с ОВЗ удовлетворение общих и особых 

образовательных потребностей, создание оптимальных условий для 

реализации реабилитационного потенциала; 

 возможность выбора варианта образования, адекватного возможностям 

обучающегося с ОВЗ, отвечающего желанию семьи и рекомендациям 

специалистов, предоставление семье всей полноты информации о диапазоне 

возможных достижений ребѐнка;  

 механизм регуляции процесса интеграции обучающихся с ОВЗ; 

 создать условия и стимулировать модернизацию механизмов 

взаимодействия систем и специалистов специального образования. 

 

На основании Стратегии развития системы образования  

Санкт-Петербурга в 2011–2020 гг. «Петербургская Школа 2020», изучив 

направление   «РАВНЫЕ  И  РАЗНЫЕ»: дополнение принципа «доступность 

качества»  принципом  «качество доступности», которое  включает темы: 

создание равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком  при разных стартовых возможностях; правовая и 
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инфраструктурная база, обеспечивающая разнообразия условий для 

получения образования во всех типах и видах образовательных учреждений: 

инклюзия, домашнее обучение, семейное обучение, дистант; учитывая 

складывающееся противоречие между ростом количества детей с тяжѐлыми 

нарушениями умственного развития, ухудшением психофизического 

здоровья детей 2 варианта, обращений родителей детей 2 варианта об 

организации инклюзивного образования и отсутствием необходимых 

материалов во ФГОС второго поколения, мы пришли к выводу, что нашему 

образовательному учреждению необходимо проработать эти направления и 

применять принципы интеграции детей с различными степенями умственной 

отсталости внутри ОУ.   

Суть ОЭР сводится к разработке и реализации модели условий 

совместного образования детей, имеющих разные степени нарушений 

умственного развития, обеспечивающей равенство в доступности 

качественного  специального (коррекционного) образования в условиях 

ГБСКОУ. 

 

Этапы экспериментальной работы 

I. Констатирующий эксперимент. Данный этап предусматривает психолого-

педагогическую диагностику контингента учащихся параллели 1 и 5 классов, 

с целью установления актуального уровня развития познавательных 

возможностей учащихся и отбора детей в экспериментальные классы. При 

формировании экспериментальной группы учитывались следующие 

особенности личности учащихся: степень развития познавательной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер, а также индивидуальные варианты 

структуры интеллектуального нарушения и возможности социализации. 

Учащиеся, не вошедшие в экспериментальные классы, составили 

контрольную группу.  Отбор проходил среди детей с умеренной и тяжелой 

степенью интеллектуальной недостаточности с помощью следующих 
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методов: психолого-педагогическое наблюдение, анализ историй развития и 

метод обучающего эксперимента. 

II. Формирующий эксперимент. На данном этапе проводится интернальная 

интеграция учащихся с умеренной степенью умственной отсталости, 

включенных в экспериментальные классы в двух направлениях. Первое 

предполагает обучение детей с умеренной степенью интеллектуальной 

недостаточности по образовательной программе учащихся с легкой степенью 

умственной отсталости. Экспериментальные классы занимаются в отдельных 

помещениях.  

Второе направление интеграции заключается во включении 1 – 2 учащихся с 

умеренным интеллектуальным дефектом в группу  учащихся, имеющих 

лѐгкую степень интеллектуальной недостаточности во время внеурочной 

деятельности. Как показало наблюдение, частичная интеграция является 

наиболее приемлемой для учащихся данной школы, поскольку почти не 

нарушает процесс адаптации у детей, способствует налаживанию 

межличностного общения и не вызывает конфликтов. 

В рамках формирующего эксперимента также проводятся сеансы арт-

терапии и релаксационных занятий в сенсорной комнате. Прежде всего, такая 

психологическая поддержка оказывается детям для повышения 

адаптационных возможностей, успешной социализации, для гармонизации 

эмоционально-волевой сферы, предупреждения и профилактики стресса. 

III. Заключительный этап эксперимента включает оценку эффективности 

процесса интернальной интеграции детей с умеренной степенью 

интеллектуальной недостаточности в среду учащихся с лѐгкой степенью 

умственной отсталости.Мы предполагаем, что у детей из экспериментальной 

группы динамика развития познавательных процессов и личностных 

особенностей будет более выраженной, чем у детей из контрольной группы. 

В настоящий момент эта гипотеза частично подтвердилось. 

 


