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Аннотация: в статье рассматривается вариант применения системно-

ресурсного подхода в психолого-педагогическом анализе содержания социализа-

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. В представленной модели 

социализации дифференцированы четыре варианта социализации обучающихся 

с особыми образовательными потребностями в инклюзивной образовательной 

среде при различных типах взаимодействия в системе «ребенок – образователь-

ная среда». 
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Значительным объяснительным потенциалом в решении научно-практиче-

ских задач в области образования детей с ограниченными возможностями здоро-

вья (ОВЗ) обладает системно-ресурсный подход как вариант системного под-

хода, который предполагает выявление ресурсов, требующихся для функциони-

рования системы и решения системой определенных задач. В контексте проблем 

образования детей с ОВЗ в условиях инклюзии в качестве системы необходимо 

рассматривать взаимодействие «ребенок – образовательная среда». 

Одним из базовых принципов инклюзивного образования является «прин-

цип комплементарности», предполагающий соответствие условий, созданных в 

образовательном учреждении, особым нуждам и возможностям ребенка с ОВЗ. 

Системно-ресурсный подход дает возможность описать индивидуальные воз-
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можности ребенка с особыми образовательными потребностями и условия обра-

зовательной среды, способные удовлетворить эти потребности, определяя тем 

самым инклюзивный характер образования. 

Психолого-педагогический анализ функционирования системы «ребенок – 

образовательная среда» позволяет создать адекватные условия инклюзивной об-

разовательной среды, обеспечивающие эффективную социализацию ребенка с 

ОВЗ с учетом его индивидуальных особенностей и ресурсов. Рассматривая обо-

значенную систему, необходимо учесть, что каждая эффективно функциониру-

ющая система характеризуется открытостью, вариативностью путей своего раз-

вития, обладает различными механизмами поддержания единства своих компо-

нентов. Кроме того, каждый отдельно ее взятый компонент (в данном случае, 

ребенок с ОВЗ и образовательная среда) должен быть также понят как сложная 

система. 

Для психологической характеристики возможностей ребенка с ОВЗ как ком-

понента системы «ребенок – образовательная среда» мы используем понятие 

«ресурсы», трактуемое как система способностей (возможностей) ребенка (пси-

хофизиологических и психосоциальных) к устранению противоречий со средой, 

преодолению неблагоприятных жизненных обстоятельств, создающая основу 

для развития ребенка. Если рассматривать ресурсы в континууме, то они могут 

быть условно представлены системой полюсов «низкий уровень ресурсов – вы-

сокий уровень ресурсов». Понятия «низкий уровень ресурсов» и «высокий уро-

вень ресурсов» являются относительными и отражают индивидуально-специфи-

ческие уровни, определяемые особенностями имеющегося нарушения и потен-

циальными возможностями каждого ребенка с ОВЗ. 

Для характеристики инклюзивной образовательной среды в системном кон-

тексте целесообразно использовать понятие «специальные условия», трактуемые 

как «условия, необходимые для оптимальной реализации актуальных и потенци-

альных возможностей (когнитивных, энергетических и эмоционально-волевых, 

включая мотивационные), которые может проявить ребенок с недостатками раз-
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вития в процессе обучения» [4]. Специальные условия представляются как со-

ставляющая континуального пространства, характеризующего инклюзивную об-

разовательную среду, с противоположным полюсом «неадекватные условия». 

Выделенные параметры, характеризующие ребенка с ОВЗ и инклюзивную 

образовательную среду, с использованием методики векторного моделирования 

позволяют представить систему координат, образуемую осями «низкий уровень 

ресурсов – высокий уровень ресурсов» и «специальные условия – неадекватные 

условия» (рис. 1). 
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Рис. 1. Варианты социализации ребенка с ОВЗ при различных типах  

взаимодействия в системе «ребенок – образовательная среда» 

 

Данная система координат дает основания дифференцировать варианты со-

циализации обучающихся с ОВЗ при различных типах взаимодействия в системе 

«ребенок – образовательная среда». В основу характеристики типов взаимодей-

ствия был положен уже обозначенный ранее принцип комплементарности (соот-

ветствия). 
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Таким образом, могут быть выделены следующие варианты социализации: 

1. Адаптивная социализация. 

Социализацию часто рассматривают как процесс усвоения индивидом на 

протяжении его жизни социальных норм и культурных ценностей общества, 

обеспечивающий его социальную адаптацию и интеграцию. Психическая адап-

тация определяется как процесс установления оптимального соответствия лич-

ности и окружающей среды в ходе осуществления свойственной человеку дея-

тельности, которое позволяет индивиду удовлетворять актуальные потребности 

и реализовывать связанные с ними значимые цели, обеспечивая в то же время 

соответствие психической деятельности человека, его поведения требованиям 

среды [5]. Социальная адаптация предполагает формирование определенных 

умений и навыков. Адаптивная социализация ребенка в данном контексте может 

трактоваться как адаптация к существующим социальным условиям. 

Данный вариант социализации возможен при взаимодействии в системе 

«ребенок – образовательная среда», обеспечивающем уравновешенность между 

компонентами системы. В свою очередь достижение равновесия возможно при 

соответствии условий среды индивидуальным ресурсам ребенка с ОВЗ. Ком-

плексное сопровождение ребенка с ОВЗ в условиях инклюзии может рассматри-

ваться как механизм создания специальных образовательных условий и уравно-

вешивания в системе «ребенок – образовательная среда». 

Адаптивная социализация с большой долей вероятности возможна в «ком-

фортной среде» [1]. Тип взаимодействия по принципу полного соответствия по-

средством подстройки среды под нужды ребенка полностью оправдан, если у ре-

бенка уровень ресурсов недостаточен и обеспечивает лишь тренировку опреде-

ленных навыков (предметной деятельности, самообслуживания, познавательной 

деятельности и др.). Вместе с тем следует учесть, что в случае, если ребенок дли-

тельно взаимодействует со средой лишь по принципу поиска соответствия и 

«комфорта», то это может приводить к снижению мотивации обучения, функци-

онированию исключительно в рамках адаптивной модели поведения, пассивно-

сти, блокированию субъектности. 
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2. Неадаптивная социализация. 

Неадаптивная социализация предусматривает обеспечение в образователь-

ном процессе «возможности создания ребенком собственной модели поведения 

и самоопределения в меняющихся социальных условиях» [2]. Данный вариант 

социализации предполагает сочетание специальных образовательных условий и 

наличия определенного уровня ресурсов ребенка, представленных, в первую оче-

редь, в зоне ближайшего развития. Работа с особым ребенком с ориентацией на 

зону ближайшего развития, по Л.С. Выготскому, предполагает выход за пределы 

привычных способов поведения и деятельности. 

Неадаптивная социализация обеспечивается целенаправленным созданием 

неравновесных состояний в системе «ребенок – образовательная среда», которые 

могут вызывать временное нарушение адаптации. Это происходит за счет актуа-

лизации активности ребенка в решении задач повышенного уровня трудности, 

ориентированного на его потенциальные возможности. С использованием внеш-

них и внутренних ресурсов происходит совершенствование имеющихся спосо-

бов взаимодействия ребенка со средой, которая обозначается в исследованиях 

как «развивающая» [1]. Вместе с тем необходимо учесть, что перегрузка среды 

(ее несоответствие ресурсам ребенка) может привести к устойчивой дезадапта-

ции ребенка. 

3. Дезадаптация как вариант социализации. 

Дезадаптация может рассматриваться в данном случае как нарушение адап-

тации, характеризующееся динамическим несоответствием условиями образова-

тельной среды и возможностями ребенка, приводящее к нарушению его функци-

онирования, изменению форм поведения, развитию патологических процессов. 

Дезадаптивный тип взаимодействия в системе имеет место, когда условия обра-

зовательной среды не соответствуют возможностям и потребностям ребенка, и 

это несоответствие носит динамический характер. Среда такого типа обознача-

ется в исследованиях как «стрессогенная» [1]. Следует учесть, что ребенок имеет 

определенный потенциал, который мы условно обозначили «высокий уровень 
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ресурсов», но условия среды неадекватны. В данном случае ребенок с имею-

щимся уровнем возможностей испытывает ограничения, что может способство-

вать различного рода эмоциональным и поведенческим дезадаптивным реак-

циям, нарушениям контактов ребенка со средой. При длительных взаимодей-

ствиях дезатаптивного типа возможно динамическая утрата ресурсов ребенка, 

что может быть связано с формированием вторичных нарушений, актуализацией 

патологических процессов или искажением развития. Сочетание сниженного по-

тенциала ребенка и неадекватных образовательных условий может приводить к 

деформации личности и развития в целом [3]. 

4. Деформация развития как вариант социализации. 

Понятие «деформация» в широком смысле употребляется для обозначения 

искажения сущности чего-либо. Деформация личностного развития особого ре-

бенка предполагает, во-первых, дезинтеграцию и примитивизацию личности, 

блокирование возможностей компенсации и развития; во-вторых, деформиру-

ется поведение и способы деятельности; в-третьих, происходит своеобразная де-

формация образа мира с концентрацией на собственных потребностях; в-четвер-

тых, ребенок занимает пассивную позицию по отношению к среде, блокируется 

развитие субъектности, в связи с чем ограничивается процесс превращения «ми-

нуса дефекта» в «плюс компенсации». Развитие идет по пути закрепления нега-

тивных последствий дефекта и формирования вторичных нарушений на всех 

уровнях взаимодействия в системе (психофизиологическом, психическом, соци-

ально-психологическом) [3]. 

Данная картина взаимодействия в общем виде представляет механизм пси-

хологической инвалидизации ребенка с ОВЗ, имеющего недостаточный уровень 

ресурсов, в неадекватных образовательных условиях. Преодоление деформиру-

ющих эффектов развития возможно при создании специальных условий, ориен-

тированных на развитие субъектности ребенка с ОВЗ, установление активного 

взаимодействия со средой, расширение вариативности поведенческих стратегий 

и др. 
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Выделенные варианты социализации ребенка с ОВЗ не исключают суще-

ствования смешанных вариантов и трансформации одних в качественно другие 

посредством изменения ресурсов ребенка и условий образовательной среды. 

Представленная системно-ресурсная модель социализации ребенка с ОВЗ может 

быть применима к анализу его взаимодействия и семейной, образовательной 

сред или всего комплекса условий его жизнедеятельности с целью решения задач 

сопровождения ребенка, разработки и реализации индивидуальных программ 

развития и создания оптимальных условий для социализации и интеграции. 

Работа выполнена в рамках Государственного задания вузу Минобрнауки 

РФ, №2564.14. 
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