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Все большее число родителей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
выбирают для обучения своих детей не специальное образовательное учреждение, а обще-
образовательную школу. Это право гарантировано законом РФ «Об образовании», Феде-
ральным государственным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), кон-
цепцией и проектом Специального федерального образовательного стандарта (СФГОС). 
Если во ФГОС определены требования к структуре основных образовательных программ, 
условиям их реализации и результатам, то в СФГОС они дополнены требованием к уров-
ню освоения основных образовательных программ в соответствии с возможностями и по-
требностями детей с ОВЗ. Каждая образовательная область в соответствии с СФГОС вклю-
чает два компонента: академический и жизненной компетенции.

Академический компонент конкретизируется внутри каждой образовательной области 
и каждого учебного предмета, а компонент жизненной компетенции включен в учебную 
деятельность и позволяет формировать необходимые практические умения: речевую прак-
тику, практику применения математических знаний, практику взаимодействия с окружа-
ющим миром, практику личного взаимодействия с людьми, практику творчества и худо-
жественных ремесел. Этот подход, с одной стороны, демонстрирует разрыв компонентов 
«предметное знание» и «практика применения предметного знания», с другой – подчерки-
вает необходимость создания специальных условий, в которых предметные знания будут 
усваиваться через личный опыт социального взаимодействия. По мнению авторов, рассмот-
рение компонентов академического и жизненной компетенции в неразрывном единстве 



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 3 (9)

— 84 —

возможно, если рассматривать их как социализацию школьников с ОВЗ средствами учеб-
ной деятельности.

Таким образом, нам необходимо рассмотреть социализацию школьников как процесс 
и определить те средства учебной деятельности, которые позволяют социализировать млад-
ших школьников с ОВЗ и влияют на уровень их социализированности.

В контексте проводимого исследования представляется важным проанализировать взаи-
мосвязь понятий, составляющих теоретический базис проблемы: социализация, социаль-
ная адаптация, автономность, учебная деятельность. Авторы Международной энциклопе-
дии по вопросам воспитания отмечают, что «последние исследования характеризуют соци-
ализацию как систему коммуникационного взаимодействия общества и индивида» [1]. По 
мнению И. С. Кона, социализация детей – это «способ существования и трансмиссии куль-
туры», в котором он выделяет стихийный и организованный компоненты, субъектный, 
объектный, процессуальный и институциональный аспекты и несколько исторических эта-
пов, делая акцент на активной позиции человека в процессе социализации [2]. Г. М. Андре-
ева определяет социализацию как двусторонний процесс: с одной стороны, это усвоение 
индивидом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных 
связей, с другой – процесс активного воспроизводства системы социальных связей индиви-
дом за счет его активной деятельности, активного включения в социальную среду [3]. Про-
цесс социализации понимается Андреевой как единство изменений трех сфер: деятельно-
сти, общения, самосознания. В работах А. В. Петровского социализация рассматривается как 
единство прерывности (качественные изменения социальных условий) и непрерывности (за-
кономерности развития в рамках данной референтной общности), а развитие личности по-
нимается как смена фаз индивидуализации и интеграции [4]. В. С. Мухина рассматривает 
развитие личности в процессе социализации через диалектическое единство внешних усло-
вий, предпосылок и возникающей в онтогенезе внутренней позиции человека [5].

Несмотря на различия во взглядах на определение социализации, ее компонентов и ме-
ханизмов, авторы видят сущность социализации в сочетании приспособления (адаптации, 
интеграции) и обособления (индивидуализации, автономности).

Приспособление (адаптация) в широком смысле рассматривается как изменение живого 
существа под воздействием внешней среды и результат этого изменения. Социальная адап-
тация определяется как приспособление человека к условиям социальной среды, способ-
ность изменяться самому в зависимости от изменения этих условий или при вхождении 
в новую среду. Социальная адаптация – это усвоение человеком культуры общества, стиля 
поведения, норм, отношений. Сюда входит также способность человека корректировать 
среду «под себя», находить в ней свою «нишу», сохраняя способность к нормальной жизне-
деятельности. Слишком высокая социальная адаптивность проявляется как конформизм, 
мимикрия, а слабая – как консерватизм, ригидность [6]. Понятия «социализация» и «соци-
альная адаптация» часто не дифференцируют, используя как синонимы. Необходимо уточ-
нить их содержательную трактовку, подчеркнув, что понятие «социализация» шире, оно 
включает, с одной стороны, адаптацию, с другой – индивидуализацию личности (обособ-
ление, автономность, индивидуация).

Т. Б. Сергеевой и К. В. Сачковым автономность рассматривается как ключевая категория 
социализации, означающая, что человек представляет собой уникальную целостность, его 
поведение в социуме определяется внутренними личностными основаниями и не зависит от 
влияния социума [7, 8]. В работах Б. И. Кононенко индивидуализация представлена как обо-
ротная сторона социализации, социально-культурный процесс накопления личностью осо-
бенного, уникального опыта, рост ее масштаба, творческого потенциала, универсальности, 
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самостоятельности свободы и ответственности [9]. Как крайний вариант индивидуализации 
выступает разрыв социальных связей и появление самостоятельных индивидов, не имею-
щих тесных и продолжительных связей с другими [10]. В психологии процесс формирова-
ния человека как самостоятельного индивида, осознающего целостность своей личности 
и свое отличие от других людей, получил название индивидуации [11]. Понятия «обособле-
ние», «автономность», «индивидуализация», «индивидуация» объединяет признание необ-
ходимости проявления человеком ценностной, эмоциональной и поведенческой автономии.

Социализация младших школьников возможна в учебной деятельности, если ее вклю-
чить в цели воспитания наряду с целями развития, обучения и с ценностью нормы при-
знать ценность развития и различий обучающихся. В. С. Безрукова определяет учебную 
деятельность как вид деятельности, заключающийся в усвоении определенного круга зна-
ний, приобретении умений и навыков, необходимых для жизни и деятельности, а также 
навыков получения знаний и работы с ними, т. е. навыков самостоятельной работы, что 
отражает, скорее, позицию обучающегося [6]. Ф. И. Гааз рассматривает ее как вид практи-
ческой педагогической деятельности, целью которой является человек, владеющий необ-
ходимой частью культуры и опыта старшего поколения, представленных учебными про-
граммами в форме совокупности знаний и умений ими пользоваться, что, на наш взгляд, 
более соответствует позиции учителя [12]. Учебная деятельность – это совместная деятель-
ность, в которой один из ее участников приобретает опыт (основной компонент), а другие 
создают благоприятные условия для этого, т. е. осуществляют всю сумму подготовитель-
ных компонентов усвоения [13]. Формирование основной структуры учебной деятельности 
и субъектной позиции ученика происходит в младшем школьном возрасте, поскольку имен-
но в этот период она возникает и становится ведущим видом деятельности.

Рассмотрение возможностей социализации в учебной деятельности младших школьников 
с ограниченными возможностями здоровья необходимо, так как, во-первых, у всех групп де-
тей с ограниченными возможностями здоровья отмечается нарушение социализации [14], 
во-вторых, именно учебная деятельность является новообразованием данного возрастного 
периода, в-третьих, социализация школьников с ОВЗ ранее не рассматривалась как цель 
и компонент общего образования.

Рассмотрение учебной деятельности как средства социализации младших школьников 
с ОВЗ позволяет выстраивать специальную работу по социализации в процессе обучения, 
интегрируя необходимые ресурсы общего образования для нужд особого ребенка. На пер-
вом этапе эксперимента была выдвинута гипотеза, что социально-адаптивные ресурсы 
учебной деятельности возможно рассматривать как целостную систему взаимосвязанных 
условий: целевых, организационных, программно-методических, технологических и диа-
гностических.

Базовыми принципами рассмотрения возможности социализации средствами учебной 
деятельности стали следующие: образовательная деятельность включает обучение и вос-
питание, она системна, культуросообразна и адаптивна, реализует принципы целостности, 
гуманизма, индивидуализации в обучении; развитие и формирование ребенка наиболее 
успешно происходит в ведущем на данном этапе онтогенеза виде деятельности; социали-
зация происходит через включение в образовательную среду, освоение среды при ценност-
ном отношении к индивидуальности каждого ребенка [15].

Исследование с целью определения условий социализации младших школьников с ОВЗ 
средствами учебной деятельности проводилось в период с октября 2013 г. по декабрь 2014 г. 
на базе МБОУ «СОШ № 198» г. Северска Томской области и охватывало 69 учащихся (из 
них 14 – с ОВЗ), 54 родителя, 6 учителей и 3 специалиста школы. Ограниченные возмож-
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ности здоровья младших школьников были подтверждены заключениями ПМПК: 8 уче-
ников с задержкой психического развития, 5 – с тяжелыми нарушениями речи, 1 – с нару-
шением зрения; кроме того, нарушение эмоционально-волевой сферы было указано у 2 уче-
ников с задержкой психического развития и 3 учеников с тяжелыми нарушениями речи. 
Школьники с ОВЗ обучались в трех общеобразовательных классах в одной параллели, что 
обеспечило одну возрастную категорию учащихся. Распределение детей с ОВЗ в классах 
сложилось следующим образом: 2 «А» класс – из 24 учащихся 5 с ОВЗ (21 %), 2 «Б» класс – 
из 23 учеников 5 с ОВЗ (22 %), 2 «В» – из 22 учеников 4 с ОВЗ (18 %). Два класса (2 «А», 
2 «Б») составили экспериментальную группу, один класс (2 «В») – контрольную группу.

В экспериментальной группе для решения задач социальной адаптации подбор учеб-
ных заданий осуществлялся таким образом, чтобы за учебный день школьники не менее 
двух раз были включены в работу в паре и в группе. Учебный материал подбирался в соот-
ветствии с уровнями его усвоения: базовым, рефлексивным, функциональным.

Задания базового уровня обязательны к усвоению всеми учениками класса и являются 
необходимым, но достаточным уровнем усвоения для детей с ОВЗ, их выполнение оцени-
вается «удовлетворительно».

Рефлексивный уровень заданий предполагает, что они выстроены на усвоенном матери-
але, но в них содержатся «ловушки»: избыточные или недоопределенные данные. Напри-
мер: Из 48 м ткани сшили 8 одинаковых костюмов, а из 28 м – 7 одинаковых платьев. На 
сколько меньше ткани идет на платье, чем на костюм? Петя решил эту задачу так: 
28/7 – 48/8 = 2 (м). Верно ли он решил? Почему? Если в решении Пети есть ошибка, ис-
правьте ее. Предложите правильный вариант решения. Правильное самостоятельное вы-
полнение задания оценивается как «хорошо».

Задания функционального уровня готовят школьников к самостоятельному открытию 
новых знаний, применению имеющихся знаний в новой нестандартной ситуации. Если 
ученик справляется с функциональным заданием самостоятельно, то он заслуживает оцен-
ки «отлично», но в классе таких учеников единицы. Более целесообразно применять зада-
ния функционального уровня для групповой работы. Например, на уроке русского языка 
по теме «Безударные гласные» группам учащихся предлагается учебный текст и задание 
к нему:

Что такое «памятка»

Памятка – краткий документ, который содержит важные сведения для выполнения 
каких-то действий. Люди, которые пользуются этим документом, должны поступать 
именно так, как написано в памятке.
Памятка пишется для определенных групп людей, а не для всех на свете. Например, мы 

можем написать памятку для цветоводов-любителей. Поэтому памятке принято да-
вать заголовок, в котором пишут, кому этот документ предназначен: «Памятка для цве-
товодов-любителей».
Памятка представляет собой перечень правил, которыми нужно руководствоваться. 

Эти правила должны быть расположены в памятке по порядку.

Задание для группы

Составьте памятку про то, как нужно проверять безударные гласные в корне слова. 
Проверьте, работает ли ваша памятка, проверив слова СЛ_ЗАЛ, ПОС_ДЕЛ.
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У второклассников имеются представления об этой орфограмме, но памятки к учебно-
му материалу до этого момента они не составляли, это новый вид работы, который требу-
ет представить имеющиеся знания в новом формате.

Для парной и групповой работы целесообразно использовать задания рефлексивного 
и функционального уровней, поскольку и дети с ОВЗ, и часть детей возрастной нормы 
развития индивидуально с ними справиться не могут. Работая в коллективе, школьники 
с ОВЗ «тянутся» за сверстниками, перенимая способы рассуждений и действий. При этом 
правила работы в паре и группе ученики предложили, обсудили и составили самостоя-
тельно в виде памятки. По этим правилам они выполняли самооценку парной и группо-
вой работы.

Кроме того, на каждом этапе эксперимента групповая работа оценивалась экспертами, 
которыми являлись психологи и педагоги школы. В контрольной группе учебная деятель-
ность проводилась во фронтальных и индивидуальных формах организации, не включа-
лись учебные задания, требующие парной, групповой работы. На каждом этапе экспери-
мента им однократно предлагались учебные задания, требующие групповой работы с по-
следующей саморефлексией и экспертной оценкой.

Для решения задачи индивидуализации в экспериментальной группе предлагались 
учебные задания, для выполнения которых ученикам было необходимо проявить личност-
ные качества, представив в виде письменных работ, устных выступлений, самопрезента-
ций продукт своей учебной деятельности, своего творчества. Это были сочинения, мини-
эссе на темы «Что я представлял, когда слушал музыку», «Письмо любимому месяцу го-
да», «Истории моего детства» и др., творческие задания вида «Придумайте продолжение 
сказки „Снегурочка“ со счастливым финалом», «Сочините совершенно новую сказку о Ко-
лобке», поделки учащихся. В экспериментальной группе кратность этих работ была уста-
новлена не менее двух раз за учебную неделю, причем один из них – обязательно в виде 
публичного выступления. Для контрольной группы кратность не устанавливалась, там 
проявления индивидуализации учащихся случались по их инициативе. Также на каждом 
этапе эксперимента в параллели обучающихся проводилось образовательное событие «Мой 
учебный проект», в ходе которого каждый из учеников – участников эксперимента пред-
ставлял продукт, придуманный/разработанный им самостоятельно в учебной деятельно-
сти. Учащиеся представляли собранные гербарии, коллекции камней, загадки, стихи и сказ-
ки собственного сочинения, удобные способы запоминания табличного умножения и деле-
ния, разбиение слов из словаря на удобные для запоминания группы, модели математиче-
ских действий, схемы правил по русскому языку и другое, предлагая возможности приме-
нения этих продуктов в учебной деятельности.

Для комплексной оценки социализации младших школьников использовалась диагно-
стика П. П. Рожкова «Мониторинг социализации учащихся», позволяющая определить уро-
вень социализации (высокий, средний, низкий) учащегося, оценив результаты по направле-
ниям: социальная адаптированность, автономизация, социальная активность, привержен-
ность гуманистическим нормам жизнедеятельности.

На констатирующем этапе эксперимента младшие школьники с ограниченными возмож-
ностями здоровья демонстрировали уровни социализации: низкий и средний – по 43 %, вы-
сокий – 14 %. При этом у большинства учащихся этой группы экспертами отмечался край-
не ограниченный набор приемов, способов, стилей взаимодействия, стереотипный харак-
тер их использования, привычка к внешнему стимулированию, предпочтение позиции «ве-
домого» во взаимодействиях, склонность к подражанию социальному окружению в ущерб 
индивидуализации, самоопределению.
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В результате определения и реализации условий, эффективных для социализации сред-
ствами учебной деятельности в общем образовании, младшие школьники с ограниченны-
ми возможностями здоровья достигли уровней социализации: низкого – 21 %, среднего – 
36 %, высокого – 43 %. Эта же экспертная группа отметила у них расширение спектра при-
емов, способов, стилей взаимодействия, умение выстраивать взаимодействие при включе-
нии в иную среду, при смене ролевых позиций участников, актуализацию таких индиви-
дуальных качеств, как активность, инициативность, забота и др., умение принимать само-
стоятельные/ответственные решения, демонстрацию начальных навыков самообразования.

В условиях реализации эксперимента был отмечен его воспитательный эффект: у учени-
ков с ограниченными возможностями здоровья отмечено формирование самооценки, само-
контроля, саморефлексивности, переносимое из учебной деятельности на социальное взаи-
модействие вообще. В классах, включенных в экспериментальную группу, учителя отмети-
ли уменьшение числа негативных аффективных реакций на отметки «удовлетворительно» 
и «неудовлетворительно», обращений учащихся для урегулирования детских взаимоотно-
шений («А скажите Ване, чтобы он ко мне не лез» и т. п.), снизилось число конфликтов меж-
ду учащимися, учащиеся с ОВЗ стали чаще включаться в игры со сверстниками на переме-
нах в роли не просто участников, а организаторов игры. Также у 35 % младших школьников 
с ОВЗ по результатам итоговой аттестации выросла успеваемость.

Таким образом, в процессе эксперимента были выявлены условия, влияющие на социа-
лизацию школьников, и определены средства учебной деятельности, которые позволяют 
социализировать младших школьников с ОВЗ.

Условия социализации в учебной деятельности

Условия социализации Социально-адаптивные возможности учебной деятельности
1 2

Реализуемые ценности Признание наряду с ценностью нормы ценности различий и ценности развития
Целевые установки Достижение субъективного жизненного благополучия. 

Формирование социальной компетентности в мультикультурной среде.
Включение с помощью образовательных программ в социальную среду, куль-
турное развитие личности

Организационные условия Доступность образовательного учреждения для ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Подготовка родительского и ученического коллектива к принятию ребенка с ог-
раниченными возможностями здоровья, возможным трудностям включения ре-
бенка в общеобразовательную среду.
Организация учебной деятельности в парах, группах, совместной деятельности 
с включением взрослых (педагога, психолога, тьютора).
Косвенное управление педагога образовательным процессом: активизирующее 
общение, изменение учебной и игровой среды, смена ролевых позиций для 
формирования субъектной позиции учащихся.
Оказание индивидуальной/групповой помощи учащимся в решении проблем.
Создание условий для проявления учебной самостоятельности, индивидуаль-
ных интересов и достижений, демонстрации личностных позиций

Программно-методические 
условия

Разработка адаптированных основных образовательных программ, определе-
ние подходов, методов, методик, форм, материально-технических условий обу-
чения, психолого-педагогической поддержки и сопровождения.
Разработка разноуровневой системы оценки предметных результатов. 
Оценка когнитивного, личностного, деятельностного компонентов социализа-
ции учащихся с ОВЗ через психолого-педагогическое наблюдение, анкетирова-
ние, экспертную оценку, психодиагностику 
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Окончание  таблицы

1 2
Технологические условия Опора на личный опыт как специфический компонент содержания образова-

ния. Акцентирование социальной природы происхождения предметных зна-
ний. Возможность выбора видов предметно-практической деятельности уча-
щимися.
Возможность обращения за помощью.
Широкие пределы варьирования полноты выполнения задания.
Оценка результатов посредством принятия коллективом, а не сравнения с эта-
лоном и критики

Диагностические условия Подбор/разработка методик определения уровня социализированности уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья.
Подбор/разработка позиций и критериев для психолого-педагогического на-
блюдения и экспертной оценки социальной адаптированности, автономности, 
социальной активности, приверженности гуманистическим нормам жизнеде-
ятельности

Результаты 
(качества, индикаторы)

Достижение результатов, ориентированных на общие социальные и культур-
ные нормы всеми учащимися, включенными в эксперимент.
Формирование толерантного отношения к особенностям другого человека, 
эмпатии и готовности к коммуникации.
Длительность пребывания во включающей социокультурной развивающей 
среде.
Оценка межличностного/группового взаимодействия и индивидуальных до-
стижений по результатам экспертной оценки.
Оценка социализации по тестам психодиагностики, психолого-педагогическо-
му наблюдению, анкетированию; рост результатов и переход на более высокие 
уровни социализации

Контрольный этап исследования подтвердил положительное влияние созданных усло-
вий на социализацию младших школьников с ограниченными возможностями здоровья 
средствами учебной деятельности. Дальнейшее исследование планируется направить на 
изучение возможности создания целостной системы социализации учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья на протяжении всего школьного образования.
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I. O. Kirillova

SOCIALIZATION OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS WITH DISABILITIES THE TOOLS 
BY MEANS OF EDUCATIONAL ACTIVITY AT SECONDARY SCHOOL

The article considers the possibility of educational activities for the socialization of prima-
ry school pupils with disabilities at secondary school. The interaction of concepts, revealing 
the main approaches to the consideration of socialization was analysed. Presents methods of 
socialization that integrates target, organizational, program and methodical, technological and 
diagnostic conditions of educational activity.

Provides the results of the study on the socialization of primary school students with disa-
bilities by means of educational activities. Revealed substantial aspects of the academic com-
ponent and life expertise. Presented social and adaptive capacities of the conditions of primary 
general education. Shows the structure of learning activities for individual and group work, 
presenting options for individual students' achievements. Presents evaluation methods and le-
vels of socialization of students with disabilities at different stages of the experiment. Shows 
the observed in the experiment, educational and training effects.

Key words: terms of socialization, students with disabilities, primary general educa-
tion, social adaptation, individualization, educational activity, the structure of educational 
tasks.
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