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Аннотация. В статье отражены ре-

зультаты исследования социально-

педагогической составляющей каче-

ства жизни обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) на уровне начального образо-

вания, анализируются основные ком-

поненты качества жизни данной кате-

гории детей. Новизна исследования 

заключается в изучении педагогиче-

ских характеристик комплексного 

феномена качества жизни, который 

должен являться основой в проекти-

ровании социально-педагогических 

программ для детей с ОВЗ, вклю-

чающих внеурочную деятельность. 

Социально-педагогический феномен 

качества жизни значим для успешной 

социализации указанной категории 

детей и положен в основу формиро-

вания специфических личностных 

Abstract. The article reflects the re-

sults of a study of the socio-pedagogical 

component of the quality of life of pri-

mary school pupils with disabilities and 

analyzes the basic components of the 

quality of life of this category of chil-

dren. The novelty of the study consists 

in exploring the pedagogical characteris-

tics of the complex phenomenon of life 

quality which should become the basis 

for designing socio-pedagogical pro-

grams for children with disabilities in-

corporating extracurricular activities. 

The socio-pedagogical phenomenon of 

life quality is significant for efficient 

socialization of the given category of 

children and is placed at the basis of 

formation of the specific personality 

traits determining the physical, psycho-

logical, and social functioning of man. 

The present study conducts a search for 
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свойств, определяющих физическое, 

психическое, социальное функциони-

рование человека. В данном исследо-

вании осуществляется поиск форм 

внеурочной работы, которые позво-

лят улучшить качество жизни указан-

ной категории обучающихся через 

качественное улучшение уровня их 

социального развития в свободное от 

учебы время. Внеурочная деятель-

ность в большей степени позволяет 

организовывать различные мероприя-

тия за пределами школы, что предос-

тавляет обучающимся с ОВЗ богатый 

опыт адаптации в социуме. Данное 

направление работы формирует жиз-

ненно важные знания и умения, на-

выки, которые помогут найти школь-

нику свое место в жизни, повысить 

самооценку, формировать уверен-

ность в своих силах, снизить уровень 

тревожности. 

the forms of extracurricular work which 

would facilitate improvement of the 

quality of life of the above mentioned 

category of children via qualitative im-

provement of the level of their social 

development in their spare time. Extra-

curricular activity creates opportunities 

for holding various events outside the 

school premises, which provides rich 

experience of adaptation to society to 

the pupils with disabilities. The given 

area of pedagogical activity forms vital-

ly important knowledge, skills and hab-

its, which may help the pupils find their 

place in life, raise their self-esteem, 

develop self-confidence, and lower the 

level of anxiety. 
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«Качество жизни» зависит от 

удовлетворения материальных, 

духовных и социальных потреб-

ностей человека. Ученые предла-
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гают разные подходы к показате-

лям «качества жизни», что обу-

словлено сложностью и противо-

речивостью данного феномена, но 

все специалисты едины во мне-

нии, что на повышение качества 

жизни существенно влияют со-

циокультурные факторы: образо-

вание, культура, социальная безо-

пасность [12, с. 96; 13, с. 448]. 

Социально-педагогические ис-

следования качества жизни имеют 

большое значение, они открыва-

ют новые перспективы в поиске 

эффективных подходов к воспи-

танию, образованию, социально-

му сопровождению развития де-

тей с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ). В соци-

ально-педагогическом аспекте 

феномен «качество жизни» носит 

комплексный характер, и целесо-

образно при его рассмотрении ве-

дущей считать психологическую 

составляющую, учитывая также 

медицинский и экологический 

компоненты [6, с. 293—297]. 

Психологическая составляю-

щая «качества жизни» связана с 

реализацией возможностей и по-

требностей ребенка. Следует ак-

центировать внимание на том, 

что для ребенка с ОВЗ важны не 

только благоприятные матери-

альные условия жизни, но и от-

ношение окружающих к его от-

клонению, принятие его окру-

жающими, создание комфортных 

для него психологических усло-

вий проживания, развития и вос-

питания. Психологический под-

ход к качеству жизни ориентиро-

ван на развитие всех психических 

процессов, расширение психоло-

гических возможностей социали-

зации детей с ОВЗ. 

Психологический компонент 

«качества жизни» тесно связан с 

социально-педагогическими его 

составляющими, такими как рас-

ширение социальных контактов, 

привитие социально значимых 

функций, расширение социаль-

ных представлений и навыков. 

Ребенок в начальной школе по-

падает в новую социальную си-

туацию, которая требует соблю-

дения жестких правил поведения, 

умения взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. На-

личие школьно значимых функ-

ций, адаптация в новых условиях, 

смена ведущих видов деятельно-

сти — это как психологические, 

так и социальные составляющие 

«качества жизни». Каждая из этих 

составляющих для ребенка с ОВЗ 

имеет свою специфику, и необхо-

дима организация коррекционно-

развивающей поддержки по каж-

дому из данных направлений. 

Медицинский аспект значим в 

плане тщательного анализа анам-

неза, необходимости учета педа-

гогом медицинских показателей, 

ограничений по здоровью, орга-

низации в соответствии с данны-

ми параметрами социально-педа-

гогического сопровождения. Роль 

педагога заключается в том, что-
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бы с учетом медицинского аспек-

та «качества жизни», показателей 

здоровья дать ребенку возмож-

ность адаптироваться в социуме, 

занять активную жизненную по-

зицию. 

Внимание к экологическому 

аспекту понятия «качество жиз-

ни» предполагает необходимость 

учета возможностей окружающей 

среды для коррекции и компен-

сации нарушений развития ре-

бенка с ОВЗ. Качество окружаю-

щей среды является не только 

предпосылкой улучшения каче-

ства жизни, но и важнейшим ее 

компонентом. Когда речь заходит 

о детях с ОВЗ, необходимо пом-

нить о возможностях коррекции и 

компенсации нарушений разви-

тия средствами специально орга-

низованного взаимодействия ре-

бенка с окружающей средой, осо-

бенно в процессе внеурочной 

деятельности. 

Современная педагогика не 

стоит на месте, расширяются и 

упрочняются ее связи с другими 

сферами знаний — психологией, 

философией, экологией, медици-

ной. На стыке этих областей по-

являются новые данные о совер-

шенствовании условий развития 

и воспитания, формируются 

идеи, связанные с пониманием 

ребенка как части природы — 

целостной единой системы, кор-

рекция развития которой требует 

обращения к понятию качества 

жизни. 

В настоящее время педагоги-

ческих исследований качества 

жизни недостаточно, хотя изуче-

ние этого феномена имеет боль-

шое значение. Оно открывает 

новые перспективы в поиске эф-

фективных подходов к воспита-

нию, образованию, медико-соци-

альному сопровождению раз-

вития детей с ОВЗ. Таким обра-

зом, новизна нашего исследова-

ния заключается в определении 

педагогических характеристик 

комплексного феномена качества 

жизни, который должен являться 

основой в проектировании соци-

ально-педагогических программ 

для детей и подростков с ОВЗ. 

Особое значение, на наш взгляд, 

при этом должна приобретать 

внеурочная деятельность. Соци-

ально-педагогический феномен 

качества жизни, несомненно, зна-

чим для успешной социализации. 

Данный комплексный феномен 

лежит в основе формирования спе-

цифических личностных свойств, 

определяющих физическое, пси-

хическое, социальное функцио-

нирование, и влияет на социаль-

ную адаптацию данной категории 

детей. 

В связи с указанными особен-

ностями большое значение имеет 

поиск форм и приемов работы, 

которые позволят улучшить ка-

чество жизни обучающихся с 

ОВЗ на уровне начального обра-

зования через качественное улуч-

шение уровня их социального 
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развития в свободное от учебы 

время. Проанализировав специ-

альную литературу, мы отметили, 

что данная проблема является 

недостаточно освещенной в тео-

ретическом аспекте, на данный 

момент недостаточно полно рас-

крыты возможности внеурочной 

деятельности, хотя, на наш 

взгляд, она обладает значитель-

ным потенциалом. Внеурочная 

деятельность, в частности, состо-

ит в организации различных ме-

роприятий за пределами школы, 

что предоставляет детям с ОВЗ 

возможность получения богатого 

опыта адаптации в социуме. Раз-

нообразие видов внеурочной дея-

тельности: игровая, познаватель-

ная, досугово-развлекательная, 

спортивно-оздоровительная, ху-

дожественное творчество, — со-

держит несомненный потенциал 

в плане развития и компенсации 

дефектов развития обучающихся 

с ОВЗ на уровне начального об-

разования [1, с. 368]. 

По нашему мнению, понятие 

«качество жизни» необходимо 

разрабатывать в целях примене-

ния инновационных подходов к 

образованию обучающихся с ОВЗ 

на ступени начального образова-

ния. Интеграция подходов специ-

альной педагогики и основ фило-

софского, педагогического, ме-

дицинского, психологического и 

экологического подходов к ана-

лизу качества жизни обучающих-

ся с ОВЗ на уровне начального 

образования делает возможным 

повышение успешности их адап-

тации к изменяющимся условиям 

жизни в социуме. 

Мы разработали и осуществи-

ли программу комплексного ана-

лиза подходов к критериям каче-

ства жизни, чтобы выделить наи-

более значимые для нашего ис-

следования составляющие: здо-

ровье, социализацию и психолого-

педагогические показатели. Инно-

вационная деятельность педагога, 

особенно специального, непремен-

но должна учитывать качество 

жизни воспитанников, так как на 

нем базируется формирование спе-

цифических личностных свойств, 

определяющих физическое, пси-

хическое, социальное функцио-

нирование личности ребенка с 

ОВЗ [4, с. 97—105]. 

Цель исследования — вы-

явить состояние социально-педа-

гогической составляющей каче-

ства жизни обучающихся с ОВЗ 

на уровне начального образова-

ния для лиц с ОВЗ. 

На первом этапе нашего ис-

следования мы определили, на 

каком уровне находится социаль-

но-педагогическая составляющая 

качества жизни обучающихся с 

ОВЗ на ступени начального обра-

зования. Нами были использова-

ны тестовые материалы по ос-

новным направлениям оценки 

качества жизни детей и подрост-

ков с ОВЗ, разработанные в рам-

ках исследований по гранту 
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РГНФ в 2009—2011 годах [2, 

с. 94—104; 3, с. 150]. 

Тестовые задания направлены 

на выявление возможностей в 

различных сферах жизнедеятель-

ности, которые определяются 

объективными характеристиками 

качества жизни обучающихся: 

здоровья и социализации, — а 

также на установление степени 

психолого-педагогической готов-

ности к обучению. 

На каждый вопрос теста пред-

лагается выбрать вариант ответа, 

наиболее соответствующий ха-

рактеру проявления у испытуе-

мого какого-либо качества, влия-

ющего на возможность овладения 

какой-либо профессиональной 

деятельностью. Каждое проявле-

ние качества личности оценено в 

баллах, расположенных по убы-

ванию. Чем меньше балл, тем 

меньше ограничение, наклады-

ваемое проявлением этого каче-

ства на возможность овладения 

испытуемым профессиональной 

деятельностью. 

В общей сложности были об-

следованы 220 младших школь-

ников (7—8 лет), проживающих в 

Иркутске и Иркутской области. 

Из них 110 — обучающиеся с 

нормативным развитием и 110 — 

обучающиеся с ОВЗ. 

Результаты опроса по разделу 

«Здоровье» показали, что обу-

чающиеся с нормативным разви-

тием в целом имеют достаточно 

высокий уровень здоровья. Как 

правило, дети болеют раз в сезон, 

хронические заболевания встреча-

ются редко. У детей с ОВЗ, по 

мнению родителей, состояние здо-

ровья находится на среднем уров-

не. Такие учащиеся чаще жалова-

лись на проблемы со здоровьем. 

Результаты опроса младших 

школьников с нормативным раз-

витием по разделу «Социализа-

ция» показали, что они имеют 

достаточный уровень социальных 

представлений, чтобы овладеть 

учебной деятельностью, контакт-

ны, управляемы, хорошо адапти-

руются к новой обстановке и рас-

порядку дня. Их сверстники с 

ОВЗ необщительны, плохо адап-

тируются к новой обстановке, 

обладают более бедным запасом 

социальных умений и представ-

лений. 

Оценка психолого-педагоги-

ческих предпосылок готовности к 

учебной деятельности показала, 

что дети с нормативным развити-

ем имеют сформированные про-

странственные представления, 

хорошо владеют системой сен-

сорных эталонов, у них сформи-

рована координация в системе 

«глаз — рука». Сформированы 

основные представления о себе, 

о своей семье, природе и обществе. 

Основные психические процессы: 

внимание, восприятие, память, 

мышление (наглядно-образное, 

элементы словесно-логического) 

у данной группы находятся на 

достаточном уровне развития. 
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Такие дети планируют свою дея-

тельность, включают в нее эле-

менты самоконтроля. 

У обучающихся с ОВЗ на сту-

пени начального образования 

отмечается низкий уровень раз-

вития по данному параметру. Для 

них характерно плохое владение 

системой сенсорных эталонов, 

недостаточная сформированность 

координированных движений паль-

цев и кистей рук, общее недораз-

витие речи разных уровней, не-

достаточный уровень представ-

лений об окружающей действи-

тельности. 

Дети с ОВЗ продемонстрирова-

ли низкий уровень психолого-

педагогических предпосылок го-

товности к учебной деятельности. 

У них отмечается недостаточность 

основных психических процессов: 

внимание фрагментарно, воспри-

ятие не дифференцированно, диаг-

ностируется только мышление 

наглядного типа. 

Для определения достоверно-

сти результатов эксперимента 

была проведена статистическая 

обработка данных (табл. 1). 

В соответствии с рекомендация-

ми литературы по статистической 

обработке педагогических иссле-

дований, рассчитывался t-крите-

рий Стьюдента. При сравнитель-

ном анализе показателей качества 

жизни обучающихся установлена 

достоверная разница между все-

ми исследуемыми компонентами 

качества жизни. Следует отме-

тить наиболее выраженное отли-

чие в психолого-педагогическом 

компоненте (3,04 ± 0,04 против 

5,99 ± 0,05, р ≤ 0,05; 2,98 ± 0,04 

против 7,07 ± 0,04, р ≤ 0,05 соот-

ветственно). 

Таблица 1 

Основные показатели качества жизни  

на констатирующем этапе эксперимента 

Группы детей Показатели 

(М ± m) 

Здоровье 

 

Социализация Психолого-

педагогические 

предпосылки 

Обучающиеся с 

нормативным раз-

витием  

2,14 ± 

0,06 

3,00 ± 

0,05 

3,04 ± 

0,04 

С ограниченными 

возможностями 

здоровья 

4,00 ± 

0,06 

4,90 ± 

0,05 

5,99 ± 

0,05 

р ≤ 0,05 ≤ 0,05 ≤ 0,05 
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Выделяемые показатели каче-

ства жизни дают нам представле-

ние о взаимодействии обучаю-

щихся с окружающей средой и 

находятся в прямой зависимости 

от уровня их знаний, умений и 

навыков. В основе социальных 

представлений лежат знания об 

окружающем мире и умение 

взаимодействовать с этим миром. 

Овладение социально значи-

мыми представлениями у детей с 

ОВЗ обязательно должно вклю-

чаться в систему коррекционно-

развивающей работы, оно не 

должно ограничиваться знания-

ми, которые получаются на 

школьных занятиях по СБО и 

трудовому обучению. Формиро-

вание социально-педагогических 

представлений должно быть ор-

ганизовано особым образом и 

иметь содержание, направленное 

не только на обогащение знания-

ми, но и на появление у учащихся 

интереса к окружающему миру, 

желания активного взаимодейст-

вия с ним, навыков самооценки 

возможностей. 

Изучив на первом этапе со-

стояние социально-педагогической 

составляющей качества жизни 

обучающихся с ОВЗ на ступени 

начального образования, мы по-

лучили представление о взаимо-

действии ребенка и окружающей 

среды, нам стали понятны его 

интересы и потребности во время 

внеучебной деятельности. В ос-

нове социальных представлений 

лежат знания об окружающем 

мире и умение взаимодейство-

вать с этим миром. 

Организация внеурочной дея-

тельности детей младшего школь-

ного возраста с ОВЗ представляет 

собой прежде всего целенаправ-

ленную педагогическую деятель-

ность учителя по актуализации 

интересов детей и созданию ус-

ловий для их развития в различ-

ных видах доступной им дея-

тельности. Разнообразие форм 

внеурочной деятельности дает 

возможность сделать жизнь детей 

интересной и динамичной [7, 

с. 113; 8, с. 270; 9, с. 357—360]. 

Кружок как одна из форм вне-

урочной деятельности обладает 

значительным педагогическим 

потенциалом, предоставляет воз-

можность проводить игры, встре-

чи, экскурсии, турниры и «десан-

ты». Такое объединение в рамках 

кружка разнообразных форм вне-

урочной деятельности перспек-

тивно для многоплановой работы 

в рамках социально значимой те-

матики. Такая работа позволяет не 

только расширять социальные 

представления и навыки, но и по-

вышать уровень коммуникатив-

ных способностей обучающихся с 

ОВЗ на ступени начального обра-

зования, закладывать основы для 

дальнейшего профессионального 

самоопределения [10, с. 40—44; 

11, с. 23; 14, с. 180; 15, с. 96]. 

Так, например, организовав 

работу в кружке «Первые шаги в 
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профессию», мы не ограничились 

заседаниями, проводили игры, 

встречи, экскурсии, турниры и 

даже организовали «десант». Это 

дало нам возможность актуали-

зировать и расширить представ-

ления обучающихся с ОВЗ на 

уровне начального образования о 

мире профессий, что, в свою оче-

редь, способствует улучшению 

социальной составляющей их 

качества жизни (расширению 

круга общения, круга интересных 

для детей занятий, повышению 

потребности в общении и др.). 

Объединение разных организа-

ционных форм внеурочной дея-

тельности способствует расши-

рению социального опыта, может 

выступать эффективным средст-

вом первичной профессиональ-

ной ориентации данной группы 

школьников. Комплексное ис-

пользование разных форм орга-

низации внеурочной деятельно-

сти в рамках одного типа занятий 

расширяет круг общения, форми-

рует умения вступать в контакт, 

поддерживать диалог, понимать 

эмоциональное состояние свер-

стников, ориентироваться в про-

цессе общения, предупреждать и 

разрешать конфликтные ситуа-

ции, что способствует наиболее 

полной социализации и интегра-

ции в общество детей с ОВЗ, 

формирует у них стимулы к са-

мореализации и тем самым по-

вышает качество жизни. 
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