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Аннотация. В статье анализируются теоретико-экс-
периментальные аспекты социализации обучающихся в 
гетерогенной образовательной среде. Автором рассма-
триваются различные подходы к определению таких клю-
чевых понятий, как «среда», «образовательная среда», 
«гетерогенность», что позволяет расширить понимание 
определения «гетерогенная образовательная среда». Дан-
ный анализ позволяет автору сформулировать собственное 
определение гетерогенной образовательной среды в кон-
тексте объединения в одном образовательном учреждении 
обучающихся, различных по состоянию здоровья, социаль-
но-демографическим, социально-психологическим и индиви-
дуально-типологическим признакам, имеющих особые обра-
зовательные потребности. Автор рассматривает социали-

зацию обучающихся в гетерогенной образовательной среде 
как многофакторный процесс, основываясь на ключевом 
утверждении культурно-исторической теории Л. С. Вы-
готского о том, что личность формируется в результате 
социокультурной деятельности через опосредование ком-
муникационных систем в процессе интериоризации. Данное 
утверждение позволяет определить ключевые аспекты воз-
действия социокультурной среды на индивида и выделить 
социально-культурные факторы социализации, в наиболь-
шей степени значимые для учащихся с особыми образова-
тельными потребностями, а также определить общие и 
специфические проблемы социализации для каждой из групп 
гетерогенного состава обучающихся. Автор статьи пред-
лагает структуру педагогических условий, включающую  
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организационные, психолого-педагогические и дидактиче-
ские условия. Практическая значимость исследования отра-
жена в описании результатов реализации в образователь-
ном учреждении педагогических условий социализации таких 
гетерогенных групп обучающихся, как дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья и социально неблагополучные 
учащиеся. Автор предлагает реализацию педагогических 
условий посредством программы педагогической деятель-
ности, включающей практики социального партнерства.  

В заключение приводятся результаты экспериментальной 
работы по определению и результатам реализации комплек-
са педагогических условий, обеспечивающих успешную соци-
ализацию гетерогенных групп обучающихся. 

Ключевые слова: социализация, среда, образователь-
ная среда, гетерогенная образовательная среда, педагоги-
ческие условия, гетерогенные группы обучающихся, особые 
образовательные потребности, культурно-историческая 
теория, социально-культурные факторы
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Abstract. The paper analyzes the theoretical and experimen-
tal aspects of students’ socialization in a heterogeneous educa-
tional environment. The author considers different approaches to 
defining such core concepts as “environment”, “educational en-
vironment”, “heterogeneity”, which allows expanding the under-
standing of the definition of “heterogeneous educational environ-
ment”. This analysis allows the author to formulate her own defi-
nition of heterogeneous educational environment in the context 
of combining students with different health, socio-demographic, 
socio-psychological and individual-typological attributes, hav-
ing special educational needs in one educational institution. The 
author considers students’ socialization in a heterogeneous ed-
ucational environment as a multifactorial process based on the 
key statement of L. S. Vygotsky’s cultural-historical theory that 
personality is formed as a result of socio-cultural activity through 
mediation of communication systems in the process of interioriza-
tion. This statement allows us to identify key aspects of the impact 
of socio-cultural environment on an individual and to identify 
socio-cultural factors of socialization that are most significant 

for students with special educational needs, as well as to identi-
fy general and specific problems of socialization for each group 
of heterogeneous students.  The author proposes the structure of 
pedagogical conditions, including organizational, psychological 
and pedagogical and didactic conditions. The practical signifi-
cance of the research is reflected in the description of the results 
of the implementation of pedagogical conditions of socialization 
of such heterogeneous groups of students as children with disabil-
ities and socially disadvantaged students in an educational insti-
tution. The author proposes the implementation of pedagogical 
conditions through a program of pedagogical activities including 
social partnership practices. In conclusion the results of the ex-
perimental work to identify and implement a set of pedagogical 
conditions that ensure successful socialization of heterogeneous 
groups of students are presented. 

Keywords: socialisation, environment, educational envi-
ronment, heterogeneous educational environment, pedagogical 
conditions, heterogeneous groups of students, special educa-
tional needs, cultural-historical theory, socio-cultural factors
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Введение
Изучение вопросов социализации обучающихся в гетеро-

генной образовательной среде обусловлено переосмыслением 
отношения к гетерогенным группам населения, равенства их 
прав, необходимостью обеспечения условий для получения 
ими качественного образования, успешной социализации,  
а также формированием современного знания об обучающих-
ся с особыми образовательными потребностями. Отдельным 
направлением в системе образования выделена необходи-
мость создания условий для успешной социализации обучаю-
щихся, обеспечивающих поддержку и развитие способностей, 
талантов, а также самоопределение и профессиональную ори-
ентацию всех учащихся, в том числе имеющих особые об-
разовательные потребности, что отражено в национальном 
проекте «Образование», в части подпроекта «Успех каждого 
ребенка» и в Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность темы связана с необходимостью органи-
зации в образовательных учреждениях педагогических ус-
ловий для успешной социализации обучающихся в гетеро-

генной образовательной среде и недостаточным научным 
обоснованием практик их разработки и внедрения.

Изученность проблемы. Понятие «гетерогенная образо-
вательная среда» является достаточно новым и исследуется 
преимущественно в психолого-педагогических науках. Гете-
рогенность образовательной среды понимается как комплекс-
ное многогранное явление, рассматриваемое в контексте ус-
ловий развития образовательных систем: социокультурных, 
политических, экономических, институциональных и др. 
(В. М. Саввинов) [1]; как процесс взаимодействия субъектов 
образования, где гетерогенность проявляется в социальных 
различиях и индивидуально-психологических особенностях 
субъектов образования, что насыщает образовательную среду 
разнообразными смыслами (Н. Н. Захарова) [2]. В своем ис-
следовании мы основывались на определении гетерогенности 
в социальных отношениях, характеризующихся различиями, 
существующими между людьми относительно пола, возраста, 
этнической принадлежности, религии, состояния здоровья или 
инвалидности, специфических признаков личности (М. Н. Пе-
взнер, П. А. Петряков) [3, 4], что в образовании связано с со-
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временным определением особых образовательных потреб-
ностей и является следствием переосмысления отношения  
к гетерогенным группам населения в обществе [5]. Гетероген-
ность образовательной среды можно охарактеризовать объе-
динением в одном образовательном учреждении учащихся, 
различных по состоянию здоровья, социально-демографиче-
ским, социально-психологическим и индивидуально-типоло-
гическим признакам [6, 7], имеющих особые образовательные 
потребности в зависимости от однородности признаков вну-
три каждой типологической группы, а также необходимостью 
обеспечить каждому учащемуся условия для получения каче-
ственного образования и социализации [8]. 

Целесообразность разработки темы. Решение вопросов 
социализации гетерогенных групп обучающихся возможно 
при разработке комплекса педагогических условий с учетом 
особых образовательных потребностей учащихся. На наш 
взгляд, целесообразным является научно-практическое обо-
снование и систематизация комплекса педагогических усло-
вий социализации в гетерогенной образовательной среде и 
реализация их посредством программы педагогической дея-
тельности с применением практик социального партнерства. 

Целью данной статьи является обоснование теоретиче-
ского аспекта процесса понимания гетерогенной образова-
тельной среды, анализ педагогических условий и резуль-
тата реализации разработанного автором комплекса пе-
дагогических условий социализации обучающихся в ходе 
экспериментальной работы. 

Основные задачи:
– анализ психолого-педагогической литературы и фор-

мулировка авторской дефиниции для понятия «гетероген-
ная образовательная среда»; 

– описание комплекса педагогических условий социа-
лизации гетерогенных групп обучающихся; 

– представление результатов реализации комплекса пе-
дагогических условий социализации обучающихся в гете-
рогенной образовательной среде.

Научная новизна данной статьи обусловлена автор-
ским подходом к определению понятия «гетерогенная об-
разовательная среда» с учетом выделенных педагогических 
условий социализации.

Теоретическая значимость исследования заключается 
в обосновании и систематизации педагогических условий 
социализации гетерогенной группы обучающихся. 

Практическая значимость исследования определяет-
ся возможностью реализации комплекса педагогических 
условий социализации обучающихся посредством про-
граммы педагогической деятельности в условиях общеоб-
разовательной школы. 

Основная часть
Методология. В исследовании используются следу-

ющие группы методов: теоретические — анализ научной 
психолого-педагогической педагогической литературы по 
проблеме исследования; сравнение, обобщение, абстрагиро-
вание, индукция и дедукция; эмпирические — опросные ме-
тоды (анкетирование, наблюдение, беседа), моделирование, 
педагогический эксперимент, экспертная оценка и самоо-
ценка, изучение результатов и продуктов педагогической де-
ятельности, методы статистической обработки эксперимен-
тальных данных, системный и качественный анализ. 

Как педагогический феномен среду рассматривали 
С. В. Алексеев [9], В. И. Бондаревская [10], Л. С. Выгот-
ский [11], Л. И. Новикова [12] и др. По мнению С. В. Алексе-

ева, для личности, имеющей интенцию на образование, среда 
становится образовательной, при этом одна и та же среда мо-
жет быть образовательной для одного субъекта и совершен-
но нейтральной для другого. С. В. Тарасов, Н. Н. Ярошенко 
определяют образовательную среду как систему влияний 
и условий формирования личности по заданному образцу, 
целостность специально организованных педагогических 
условий развития личности, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении [13, 14]. В концеп-
ции «Формирование современной образовательной среды» 
группой исследователей Московского государственного пе-
дагогического университета сформулировано понятие обра-
зовательной среды в контексте современных условий жизни 
общества, с позиции не только предоставления участникам 
образовательного процесса возможности для получения го-
товых академических знаний, но и создания условий для 
успешной социализации на основе формировании универ-
сальных навыков (soft skills), обеспечивающих фундамент 
для непрерывного образования (life-long learning) [15].

Резюмируя различные подходы к определению понятия 
гетерогенности образовательной среды, мы сформулировали 
авторское определение понятия «гетерогенная образователь-
ная среда», под которой мы подразумеваем образовательную 
среду, где объединены обучающиеся, различные по состоя-
нию здоровья, социально-демографическим, социально-пси-
хологическим и индивидуально-типологическим признакам, 
и включающую такие структурные компоненты, как вари-
ативность образовательных программ, реализуемых в кон-
кретном образовательном учреждении; создание условий для 
личностного развития обучающихся и социализации; выстра-
ивание межличностного взаимодействия между субъектами 
образования с учетом индивидуально-типологических, поло-
возрастных и национальных особенностей обучающихся, осо-
бенностей состояния их здоровья, направленного на расшире-
ние социальных возможностей обучающихся; трансформация 
помещений школы и расширение образовательного простран-
ства для восполнения недостающих компонентов среды в за-
висимости от образовательных потребностей обучающихся. 

При определении педагогических условий социализа-
ции обучающихся в гетерогенной образовательной среде мы 
учитывали многофакторность процесса социализации [16]. 
Рассмотрение процесса социализации обучающихся в гете-
рогенной образовательной среде в контексте культурно-и-
сторической теории Л. С. Выготского, ключевым положе-
нием которой является утверждение, что личность форми-
руется в результате социокультурной деятельности через 
опосредование коммуникационных систем в процессе инте-
риоризации, позволило определить ключевые аспекты воз-
действия социокультурной среды на индивида, которые мы 
охарактеризовали как необходимые действующие условия 
социализации, или социально-культурные факторы. Анализ 
социально-культурных факторов социализации (этнос, тип 
поселения, общество сверстников, средства массовой ком-
муникации, институт семьи), в наибольшей степени значи-
мых для учащихся с особыми образовательными потребно-
стями, позволил выявить общие и специфические проблемы 
социализации для каждой из групп гетерогенного состава 
обучающихся, а также актуализировать роль социально-
го партнерства как социализирующего фактора. По итогам 
исследования проблем социализации гетерогенной груп-
пы обучающихся в ходе констатирующего эксперимента 
(КЭ) по таким критериям, как способность адаптироваться  
к изменениям социальной среды, возможность сохранять 
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свою личную идентичность, принимая определенные соци-
альные роли, сформированность коммуникативной компе-
тентности, нами был разработан и реализован следующий 
комплекс педагогических условий (рис. 1).

Рис. 1. Комплекс педагогических условий социализации  
обучающихся в гетерогенной образовательной среде

Экспериментальное исследование проводилось на пло-
щадке ГБОУ «Школа № 131» Красносельского района 
Санкт-Петербурга. Для исследования было выделено две 
экспериментальные группы (ЭГ) обучающихся. ЭГ-1 со-
стояла из обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в ЭГ-2 вошли социально неблагополучные обу-
чающиеся. Реализация комплекса условий включала разра-
ботку и апробацию программы педагогической деятельно-
сти совместно с социальными партнерами и осуществля-
лась в ходе формирующего эксперимента (ФЭ). 

Программа педагогической деятельности по обеспече-
нию социализации обучающихся в гетерогенной образова-
тельной среде включала три направления педагогической 
работы. Первое направление — проектирование педагоги-
ческой деятельности совместно с педагогами, родителями, 
представителями общественных организаций. Реализация 
данного направления педагогической работы обеспечивала 
внедрение организационно-педагогического условия соци-
ализации, что предполагало использование комбинирован-
ных форм социокультурного взаимодействия с партнерами 
по интернальному и эктернальному типу. Были разработа-
ны и долгосрочные образовательные проекты: «Школа для 
каждого», «Добровольчество», «Профориентация». Второе 
направление педагогической работы включало реализацию 
и координацию образовательных проектов, что обеспечива-
ло внедрение дидактического условия программы. Третье 
направление включало работу по психолого-педагогическо-
му сопровождению обучающихся и повышению педагогиче-
ской компетентности педагогов и родителей в вопросах со-
циализации учащихся в гетерогенной образовательной среде 
в формате семинаров, консультаций, супервизий.

По завершении реализации программы был проведен 
контрольный эксперимент с целью определения педагоги-

ческой эффективности реализованной модели педагогиче-
ских условий социализации обучающихся в гетерогенной 
образовательной среде, который обнаружил положитель-
ную динамику показателей по выделенным критериям со-
циализации личности школьника (рис. 2).

Рис. 2. Сравнительные данные результативности реализации  
модели педагогических условий на уровень социализации  

обучающихся ЭГ-1 и ЭГ-2, %

Сравнение уровней социализации обучающихся ЭГ-1 и 
ЭГ-2 по итогам участия в образовательных проектах про-
демонстрировало положительную динамику в области низ-
ких показателей социализации: у ЭГ-2 риски влияния фак-
торов недостаточной социализации снизились в два раза 
(на 11,82 %), у ЭГ-1 — на четверть (5,53 %); также отме-
чено повышение количества учащихся с высоким уровнем  
(у ЭГ-1 на 10,47 %, у ЭГ-2 — на 6,94 %). 

Заключение
Проведенное нами исследование позволило рассмотреть 

социализацию обучающихся в гетерогенной образователь-
ной среде как многофакторный процесс. В результате на-
шего исследования определены структурные компоненты 
гетерогенной образовательной среды и определен комплекс 
педагогических условий, обеспечивающий социализацию 
гетерогенных групп обучающихся. По итогам реализации 
модели педагогических условий в ходе контрольного экс-
перимента было отмечено повышение уровня социализа-
ции обучающихся экспериментальных групп и достигнуты 
следующие педагогические результаты: расширение соци-
ального опыта обучающихся; формирование уверенности 
в себе и положительного отношения к базовым обществен-
ным ценностям; коррекция поведения и ценностной сферы 
подростков; развитие эмпатии, активности, самостоятель-
ности обучающихся и осознанности в планировании своей 
деятельности; оценка подростками собственных профессио-
нальных возможностей и овладение личностно значимой си-
стемой ценностных ориентаций; формирование у педагогов 
мотивированного отношения к проблеме образовательных 
потребностей; активизация участия родителей в процессе 
социализации детей. 
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