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Аннотация. Актуальность иссле-

дования обусловлена противоречием 

между современной ориентацией 

образования детей с выраженными 

интеллектуальными нарушениями на 

достижение максимально возможного 

независимого образа жизни и недос-

таточным раскрытием социализи-

рующего потенциала их внеурочной 

деятельности. Автор рассматривает 

внеурочную деятельность в контексте 

конструктивистских представлений, 

опираясь в то же время на классиче-

ские работы, посвященные социали-

зации детей данной категории. Цель 

исследования — разработка, теорети-

ческое обоснование и эксперимен-

тальная проверка модели внеурочной 

деятельности для детей с выражен-

ными интеллектуальными наруше-

ниями на основе концепта «жизнен-

ный мир». В статье обобщены и про-

анализированы данные наблюдений и 

экспериментальной работы, на осно-

Abstract. The urgency of this study 

stems from the contradiction between 

the modern orientation of the education 

of children with severe intellectual disa-

bilities to achieve the maximum possible 

independent lifestyle and the insufficient 

use of the socializing potential of their 

extracurricular activities. The author 

regards extracurricular activities in the 

context of constructivist ideas, at the 

same time relying on classical works 

dealing with socialization of the children 

of this category. The purpose of the 

study is to develop, theoretically sub-

stantiate and experimentally test a model 

of extracurricular activities for children 

with severe intellectual disabilities based 

on the concept of “life-world”. The arti-

cle summarizes and analyzes the data 

from observations and experimental 

work, based on which the author con-

cludes that the organization of extracur-

ricular activities in multi-age groups 

intensifies their socialization mecha-
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вании которых автор делает вывод, 

что организация внеурочной деятель-

ности в разновозрастных группах 

способствует активизации у детей 

данной категории механизмов социа-

лизации, продвижению в их социаль-

ном и личностном развитии и может 

стать одним из условий функциони-

рования модели. Также выявлена 

специфика взаимодействия детей с 

выраженными интеллектуальными 

нарушениями во внеурочной дея-

тельности в разновозрастных груп-

пах, описаны пути его развития в усло-

виях специальной (коррекционной) 

школы. Статья может быть интересна 

педагогам системы специального 

образования. 

nisms and enhances progress in their 

social and personal development and can 

become one of the conditions for the 

functioning of the model. The study also 

reveals the specificity of interaction 

between the children with severe intel-

lectual disabilities in extracurricular 

activities in multi-age groups and de-

scribes the possible ways of its devel-

opment in a special school. The article 

may be useful for the pedagogues of the 

system of special education. 
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Целью образования детей с 

выраженными интеллектуальны-

ми нарушениями является дос-

тижение максимально возможно-

го независимого образа жизни. 

Современная школа уделяет осо-

бое внимание формированию 

у детей данной категории стрем-

ления к самореализации в совме-

стной деятельности, освоению 

ими навыков общения, накопле-

нию разнообразного социального 

опыта, позволяющего более ак-

тивно и самостоятельно действо-

вать в жизненных ситуациях [10]. 

Значительным социализирующим 

потенциалом обладает внеуроч-

ная деятельность [6]. 

Внеурочная деятельность детей 

с умственной отсталостью рассмат-

ривалась в работах Е. К. Грачёвой, 

А. Н. Граборова, Н. П. Долгоборо-

довой, Г. М. Дульнева, Н. Ф. Кузь-

миной-Сыромятниковой, М. И. Ку-

зьмицкой, В. Ф. Мачихиной. Боль-

шинство из них посвящено детям с 

легкой умственной отсталостью. 

Внеурочная деятельность детей с 

выраженными интеллектуальны-

ми нарушениями исследована 

мало, нуждается в перестройке в 

соответствии с изменившимися 

философско-методологическими 

основаниями специальной педа-

гогики [9]. Потребность в моде-

лях внеурочной деятельности, 

отвечающих современным взгля-

дам на социализацию детей дан-

ной категории, определила цель и 

задачи нашего исследования. 

Цель исследования: разрабо-

тать, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить мо-

дель внеурочной деятельности 

для детей с выраженными интел-

лектуальными нарушениями на 

основе концепта «жизненный 

мир». Задачи исследования (вы-

борочно): 1) выявить и обосно-

вать потенциал обновления фи-

лософско-методологических ос-

нований внеурочной деятельно-

сти детей данной категории; 

2) разработать и теоретически 

обосновать компоненты и содер-

жание модели; 3) выявить и экс-

периментально проверить ком-

плекс педагогических условий 

функционирования модели. 

Теоретико-методологическая 

основа работы: концепция неза-

висимого образа жизни, концепт 

«жизненный мир», идеи социаль-

ного конструктивизма. «Жизнен-

ный мир» рассматривается как 

система жизненного опыта чело-

века, формирующая дальнейшие 

схемы восприятия и социальных 

действий [7]. Внеурочная дея-

тельность — разнообразная, ком-

муникативная, приближенная к 

жизни, дает возможности для 

обогащения жизненного мира 

каждого ее участника и совмест-

ного конституирования смыслов 

в ситуациях социального взаимо-

действия. Мы предположили, что 

условия активизации у детей ме-

ханизмов социализации, необхо-

димой для развития такого взаи-
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модействия, являются и условия-

ми функционирования модели. 

В данной статье рассматривается 

одно из возможных решений — 

организация внеурочной дея-

тельности в разновозрастных 

группах. 

В исследованиях Л. Б. Баряевой, 

И. М. Бгажноковой, С. Д. Забрам-

ной, Т. Н. Исаевой, А. Р. Мал-

лера, Г. В. Цикото, Я. Г. Юдиле-

вич установлено, что социализа-

ция детей с выраженными интел-

лектуальными нарушениями — 

процесс, протекающий медленно 

и специфично. Имеющиеся у де-

тей нарушения психофизического 

развития, свойственные им сла-

бый интерес к окружающему, 

низкая потребность в общении, 

недостаток коммуникативных 

навыков, бедность социального 

опыта затрудняют участие в со-

циальном взаимодействии и спо-

собствуют формированию нега-

тивных особенностей личности, 

усиливающих социальную изо-

ляцию [3; 5; 11; 13]. 

Для социализации детей дан-

ной категории необходима орга-

низация специального обучения и 

коррекционно-развивающей сре-

ды (Л. Б. Баряева, И. М. Бгажно-

кова, А. Р. Маллер, Г. В. Цикото, 

Л. Ф. Тихомирова). Особенно важ-

но включить их в социальное 

взаимодействие [13]. Обычно 

дети вступают в контакт со 

взрослыми, но не с другими 

детьми. К началу школьного обу-

чения у них не формируются на-

выки взаимодействия со сверст-

никами, совместная игра. В про-

цессе взаимодействия дети нуж-

даются в примере для подража-

ния, образцах поведения, помощи 

с анализом ситуации. Перенос ус-

военных способов действий воз-

можен с помощью взрослого, 

а самостоятельная деятельность — 

при сохранении организующей 

помощи в процессе применения 

освоенных способов действий 

(С. Д. Забрамная, Т. Н. Исаева, 

А. Р. Маллер). Отсутствие у зна-

чительной части детей речи ста-

вит их в зависимость от других 

субъектов общения. У детей, вла-

деющих речью, ее коммуника-

тивная функция развивается 

лишь к старшему школьному 

возрасту и при специально орга-

низованном обучении [5]. Навы-

ки межличностного общения не-

обходимо целенаправленно раз-

вивать, сочетая его вербальные и 

невербальные средства (Л. Б. Ба-

ряева, А. Р. Маллер, Л. М. Шипи-

цына, А. М. Царёв). Л. М. Шипи-

цыной предложена система рабо-

ты по обучению детей данной 

категории общению и формиро-

ванию его мотивов [12]. Посте-

пенно у детей возрастает потреб-

ность в общении. Оно становится 

основой для развития социокуль-

турных умений, но по-прежнему 

требует педагогического сопро-

вождения. Обучение социально 

значимым умениям и навыкам 
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проводится в условиях конкрет-

ных ситуаций [5]. В старшем под-

ростковом и юношеском возрасте 

необходимо развивать навыки со-

циокультурного поведения, стиму-

лировать обучающихся к участию 

в бытовой, трудовой, социокуль-

турной деятельности [8]. 

В школах VIII вида, где обыч-

но обучаются такие дети, имеет 

место проблема ограниченности 

получаемого учениками социаль-

ного опыта. Часто дети ориенти-

рованы на одного-двух педагогов, 

общение протекает в рамках 

класса, в одних и тех же ситуаци-

ях. Хотя коллектив может быть 

разновозрастным, поведение де-

тей неадекватно их паспортному 

возрасту. Ребенку же необходимо 

научиться общаться, взаимодейст-

вовать адекватно, самостоятельно 

и активно с разными по полу и 

возрасту членами общества [13]. 

Для социализации важны дина-

мичная смена социальных ролей, 

адекватные ролевые ожидания. 

Относительно детей с сохран-

ным интеллектом известно, что 

разновозрастные коллективы об-

ладают значительным воспита-

тельным потенциалом (А. С. Ма-

каренко, И. П. Иванов, В. А. Су-

хомлинский) при условии, что их 

участники общаются и взаимо-

действуют. У младших детей 

срабатывает механизм подража-

ния, у старших — социального 

взросления, а смена ролей спо-

собствует социальному и лично-

стному развитию ребенка [1]. 

Современные модели и програм-

мы внеурочной деятельности 

разработаны в основном для де-

тей с легкой умственной отстало-

стью определенного возраста 

(О. И. Акимова, Е. И. Волгуцкая 

Е. А. Евтушенко, Г. Г. Зак, С. В. Со-

ловьёва). В единичных работах 

рассматриваются разновозраст-

ные коллективы детей с легкой 

умственной отсталостью [4]. 

Воспитательный и развивающий 

потенциал разновозрастных групп 

детей с интеллектуальными на-

рушениями пока недостаточно 

изучен. 

База исследования — ГБОУ 

«Школа № 108» г. Москвы. Уча-

стники — 104 обучающихся в 

возрасте от 7 до 20 лет с под-

твержденным медицинским ди-

агнозом «умственная отста-

лость»: умеренная (77 %), тяже-

лая (19 %) и глубокая (4 %). Они 

обучались в специальных классах 

для детей данной категории; 

73 ребенка воспитывалось в 

семьях и 31 ребенок — в детском 

доме. 

Экспериментальная работа: 

констатирующий эксперимент 

(сентябрь — декабрь 2020 года); 

формирующий эксперимент — 

проекты «Дружим с Мойдоды-

ром» (январь — ноябрь 2021) и 

«Приключения с Айболитом» 

(декабрь 2021 — май 2022). Дея-

тельность в разновозрастных 

группах была доступна не весь 
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период (в связи с COVID-19) и 

составила 6 месяцев, во время 

ограничений коррекционно-педа-

гогическая работа велась по клас-

сам. 

На этапе констатирующего 

эксперимента еженедельно про-

водились наблюдения внеурочной 

деятельности. Был разработан 

опросник для классных руково-

дителей. В разновозрастных 

группах наблюдалось: в общении 

с кем дети придерживаются пра-

вил этикета; как ведут себя в 

процессе совместных мероприя-

тий (пассивно, активно, прини-

мают ли помощь); в чем проявля-

ется активность, какие механиз-

мы социализации задействованы: 

подражания, социального взрос-

ления (во взаимодействии с деть-

ми, со взрослыми); участие в не-

формальном общении. В классе 

наблюдалось, дифференцируют 

ли дети людей по возрасту, по-

нимают ли особенности разных 

возрастов, следуют ли связанным 

с ними социальным ролям и нор-

мам. Данные наблюдений фикси-

ровались классными руководите-

лями в виде заметок, а исследова-

телем — в аудиодневнике (беседа 

по опроснику, записанная на дик-

тофон). На мероприятиях прово-

дилось включенное наблюдение с 

фото- и видеофиксацией. 

Наблюдения показали, что 

53 % детей затрудняются с опре-

делением возраста (пример ска-

зочного персонажа: «Красная 

девица» — «девочка», «девуш-

ка», «тётя», «бабушка»), 96 % — 

с пониманием норм поведения, 

принятых в обществе для опреде-

ленного возраста, а 98 % — с их 

реализацией на практике. Ранжи-

рование по шкале «младшие де-

ти — сверстники — старшие де-

ти — взрослые» оказалось недос-

тупно. Понимание категории 

«сверстники» отсутствовало. Де-

тям оказалась доступна более 

общая классификация («малы-

ши», «большие ребята», «взрос-

лые»). 47 % обучающихся (в ос-

новном старшеклассники) могли 

относительно правильно распре-

делить атрибуты этих возрастов, 

но не анализировали контекст, 

что приводило к ошибкам (пла-

ток и халат — атрибуты бабушки, 

все люди, у которых они есть — 

«бабушка», и др.). 

В целом дети были заинтере-

сованы в общении. Интерес к 

иным возрастным группам часто 

был более выражен, чем к ровес-

никам, в этом играли роль эффект 

новизны и незначимые для обще-

ния признаки (рост, особенности 

внешности, голос). Наблюдалось 

эпизодическое взаимодействие 

без определенных целей, приоб-

ретавшее со временем стереотип-

ный характер. Дети были пассив-

ны, ожидали сопровождения сво-

ей деятельности взрослыми. Пра-

вила этикета соблюдали лишь в 

отношении взрослых. Проявле-

ния механизмов социального 
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подражания и социального взрос-

ления отмечались эпизодически. 

Оказывая помощь товарищу, дети 

часто действовали грубо, будто 

он неживой объект, а если по-

мощь требовалась взрослому, не 

проявляли инициативы. В не-

формальное общение вступали 

редко и непродуктивно (кон-

фликты, навязчивые вопросы). 

В наблюдениях в полной мере 

проявилось свойственное детям 

данной категории нарушение 

всех сторон общения. 

Формирующий эксперимент 

Цель: проверка положения о 

том, что условием функциониро-

вания модели является организа-

ция внеурочной деятельности в 

разновозрастных группах. Зада-

чи: 1) накопление и обобщение 

данных о том, как дети с выражен-

ными интеллектуальными наруше-

ниями взаимодействуют в разно-

возрастных группах; 2) разработ-

ка содержания коррекционно-

педагогической работы, направ-

ленной на развитие взаимодейст-

вия. Внеурочная деятельность 

была организована в проектной 

форме. Мероприятия проекта 

предполагали различные формы 

работы и состав участников: 

1) индивидуальная и групповая 

работа в рамках класса; 2) уча-

стие в совместных мероприятиях 

обучающихся нескольких клас-

сов; 3) коллективное творческое 

дело (макрогруппа). Каждый ре-

бенок стал членом нескольких 

групп, гетерогенных по возрасту 

участников. 

Использовались методы фор-

мирования сознания (объяснение, 

разъяснение, анализ ситуации с 

элементами этической беседы, 

инструктаж), методы организа-

ции деятельности и формирова-

ния опыта (упражнение, поруче-

ние, приучение, пример), методы 

стимулирования (требование, по-

ощрение, эмоциональное воздей-

ствие, создание ситуации успеха). 

Они применялись в конкретных, 

регулярно повторявшихся ситуа-

циях. Приемы: личный пример; 

организация деятельности, тре-

бующей от детей взаимопомощи 

для достижения цели; подчерки-

вание лучших черт детей; адап-

тированные приемы «Общаться 

по правилам» и «Добрые слова»; 

юмор и др. Коррекционно-педа-

гогическая работа имела ярко вы-

раженную воспитательную на-

правленность и была организова-

на на нескольких уровнях. 

На уровне класса. Проводи-

лось ознакомление обучающихся 

с понятием возраста, особенно-

стями разных возрастов, связан-

ными с ними социальными роля-

ми, освоение «теоретических» 

шаблонов взаимодействия. Рабо-

та проводилась в процессе освое-

ния соответствующего содержа-

ния учебных предметов и во вне-

урочной деятельности. Были ор-

ганизованы ролевые и театрали-
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зованные игры, направленные на 

развитие социальных навыков 

(что и как делать, какие можно 

использовать «шаблоны»), регу-

лярное доброжелательное обсуж-

дение ситуаций из опыта вне-

урочных мероприятий. Совмест-

но определялась правильность 

или неправильность предприня-

тых действий, возможные реше-

ния на будущее. С учениками 8–

11 классов были составлены фо-

тоархивы, материал которых по-

зволил наглядно представить 

процесс взросления на основании 

личного опыта, значимых жиз-

ненных событий, воспитывать 

более толерантное отношение к 

малышам. 

На уровне нескольких классов 

дети получали возможность луч-

ше понять особенности конкрет-

ного возраста, проявить себя в 

определенной социальной роли, 

опробовать усвоенные шаблоны. 

Примеры мероприятий: 1) подго-

товка и проведение старшими 

учениками игрового классного 

часа для малышей; 2) взаимопо-

сещение («гости») с совместными 

«чтениями» изучаемой сказки 

(чтение, драматизация, показ 

«уголка сказки») и чаепитием; 

3) совместный тематический класс-

ный час, где дети обменивались 

информацией и эмоциями по оп-

ределенному аспекту проекта 

(например, «Наши роли»). 

Разновозрастная макрогруппа. 

В качестве коллективного твор-

ческого дела был выбран спек-

такль, так как театрализованная 

деятельность способствует соци-

ально-эмоциональному развитию 

обучающихся данной категории, 

позволяет активно задействовать 

невербальные средства общения 

[14; 15]. Роли были подобраны с 

учетом возраста и пожеланий 

учеников. Старшеклассники иг-

рали взрослых персонажей и ока-

зывали организующую помощь 

ученикам 1–3 классов, игравшим 

малышей. На репетициях дети 

взаимодействовали с людьми 

разного возраста, наблюдали раз-

ные модели поведения, «приме-

ряли» социальные роли. Малыши 

охотно слушались старшекласс-

ников, принимали их помощь, 

наблюдали, как те выполняют 

пока недоступные им самим дей-

ствия. Подобное поведение де-

монстрировали и старшеклассни-

ки, имеющие более выраженную 

степень интеллектуальных нару-

шений (примерно после 3 недель 

регулярных репетиций). Ярким 

было различие между повседнев-

ным поведением детей — воспи-

танников детского дома (пассив-

ность, неадекватные действия с 

предметами, агрессия) и на репе-

тициях (наблюдали за действием, 

повторяли движения за героями, 

вокализировали в тон их речи). 

Проявления механизма соци-

ального взросления отмечались 

лишь у части обучающихся (все 

старше 17 лет). Наиболее ответ-
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ственным ученикам постепенно 

передавалась часть обязанностей 

взрослых. Умелые в ручном тру-

де старшеклассники привлека-

лись для изготовления реквизита, 

необходимого малышам. Реше-

ние помочь принималось коллек-

тивно в беседе, организованной 

классным руководителем. Вы-

полнение поручений позволяло 

создать ситуации успеха, стиму-

лировать дальнейшее освоение 

социальных навыков. 

Оценка результатов по уча-

стию в разновозрастных группах 

проводилась тремя способами. 

1. Обсуждение на заседании ме-

тодического объединения. Класс-

ные руководители рассказали, что 

взаимодействие детей было значи-

тельно затруднено: старшекласс-

никам мешали негативные лично-

стные особенности (инфантилизм, 

безответственность, вспыльчи-

вость); малышам — страхи, не-

достаток коммуникативных на-

выков; воспитанникам детского 

дома — грубые эмоциональные 

нарушения; общей проблемой 

была пассивность. Однако уча-

стие в разновозрастных группах 

способствовало преодолению 

этих трудностей (особенно на 

уровне макрогруппы). Спектакль 

сломал границы между детьми и 

взрослыми, привычные схемы 

взаимодействия в узких кружках. 

Проявление детьми механизмов 

подражания и социального взрос-

ления из эпизодического стало 

регулярным. Расширился круг 

общения обучающихся. Выдели-

лась группа ответственных «ак-

тивистов». 

2. Динамику развития каждого 

ребенка отслеживали с помощью 

раздела СИПР «Внеурочная дея-

тельность». Были оформлены 

кейсы по участию детей, отли-

чающихся по возрасту, личност-

ным характеристикам, имеющим-

ся нарушениям развития. Про-

движения в области социального 

и личностного развития отмеча-

лись у всех детей, чье участие 

было регулярным. 

3. При изучении взаимодействия 

в разновозрастной группе необ-

ходимо активное участие детей в 

аналитической деятельности [2]. 

Метод рефлексии применялся с 

помощью взрослого и только для 

оценки эмоционального отноше-

ния детей к содержанию, формам, 

участникам, результатам дея-

тельности. На основе метода 

символических оценок была раз-

работана авторская методика 

«Твоя компания», направленная 

на выявление представлений де-

тей о разных возрастных группах, 

эмоционального отношения к 

совместной внеурочной деятель-

ности с людьми разного возраста, 

предпочтений в ней. Результаты 

обследования представлены в таб-

лице 1. 
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Таблица 1 

Результаты обследования по методике «Твоя компания», % 

Группы 

Оценки 

«Нравится» «Скучно» «Не 

хочу» 

Затруднились 

ответить 

«Это моя 

компания» 

Отказ 

1. «Малыши» 72 8 10 10 7 – 

2. «Большие 

ребята» 

63 19 10 10 19 – 

3. «Взрослые» 66 9 18 7 28 – 

4. «Все вме-

сте» 

74 13 7 6 41 – 

 5 

 

Детям предлагалось три изо-

бражения участников внеурочной 

деятельности разного возраста и 

1 фотография («все вместе» — 

разновозрастная группа детей и 

взрослых), жетоны для оценки 

(3 эмодзи с различным выраже-

нием лица: «нравится», «скучно», 

«не хочу» и сердце). Педагог по-

следовательно называл и описы-

вал группы, их роль во внеуроч-

ной деятельности на примере 

школьных мероприятий. Сначала 

с помощью жетонов-эмодзи дети 

оценивали каждую группу, а за-

тем выбирали одну, которую они 

предпочли бы («моя компания»), 

используя жетон-сердце. В об-

следовании участвовало 100 уча-

стников из 104 (детям с глубокой 

умственной отсталостью оценка 

оказалась недоступна). 

Были выявлены некоторые за-

кономерности. Дети реже выби-

рали более нейтральный жетон 

«скучно», предпочитая оценки 

«нравится» — «не хочу», причем 

положительно оценивали вне-

урочную деятельность в принци-

пе. Жетон «не хочу» чаще выби-

рали дети, склонные к негативиз-

му, чем, вероятно, объясняется 

более частый выбор данного же-

тона для группы «Взрослые». 

Младшеклассники почти не 

выбирали себе в компанию 

«больших ребят». Дети из дет-

ского дома отдавали явное пред-

почтение группе «Взрослые». 

«Взрослых» высоко оценили и 

90 % детей с тяжелой умственной 

отсталостью, у детей же с уме-

ренной умственной отсталостью 

наблюдался больший разброс в 

оценках. Наименее предпочитае-

мой компанией оказались малыши. 

Сами они выбирали группы 

«Взрослые» и «Все вместе» (без объ-

яснения). Старшеклассники декла-

рировали доброе отношение к 

малышам, но не выбирали их. 

Некоторые объясняли: «ничего не 

умеют», «плохо ведут себя», 

«визжат, вот бы их ударить». От-

носительно взрослых коммента-

рии были положительными. Са-
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мой предпочитаемой и высоко 

оцененной оказалась группа «Все 

вместе». Таким образом, сами 

дети положительно оценили вне-

урочную деятельность в разно-

возрастных группах и свой опыт 

участия. 

Выводы 

Социализация требует дина-

мичной смены социальных ролей, 

что вызывает сложности у детей с 

выраженными интеллектуальны-

ми нарушениями. Их социально-

му взаимодействию, как и у детей 

с сохранным интеллектом, при-

сущи механизмы подражания и 

социального взросления. Специ-

фичным является более позднее 

формирование механизмов под-

ражания, и в особенности соци-

ального взросления, замедленная 

динамика изменения роли в 

групповой деятельности. Меха-

низм подражания сохраняется в 

старшем школьном возрасте и 

тем более преобладает над меха-

низмом социального взросления, 

чем более выражены у ребенка 

интеллектуальные нарушения. 

Организация внеурочной дея-

тельности в разновозрастных груп-

пах способствует активизации 

механизмов социализации, про-

движению в социально-эмоцио-

нальном и личностном развитии 

детей и может стать одним из 

условий функционирования моде-

ли внеурочной деятельности для 

детей с выраженными интеллекту-

альными нарушениями. При этом 

разновозрастной коллектив обяза-

тельно должен включать взрос-

лых, а для развития взаимодейст-

вия должна быть организована 

специальная коррекционно-педа-

гогическая работа с явно выра-

женной воспитательной направ-

ленностью. 
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