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Введение. Актуальность данного исследования определяется нарастающей тенденцией совместного обучения 
в одном общеобразовательном классе детей с разными образовательными потребностями. Термин «образователь-
ные потребности» используется в п. 18 федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (ФГОС НОО): «Основная образовательная программа НОО должна учитывать тип и вид 
образовательного учреждения, а также образовательные потребности и запросы обучающихся...» Более того, стан-
дарт обозначает особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
отдельно отмечает реализацию образовательных потребностей и развития потенциала одаренных детей. Таким 
образом, неоднородность обучающихся является предпосылкой существования разных образовательных потреб-
ностей. В связи с этим педагогу необходимо так организовывать деятельность детей, чтобы взаимодействие меж-
ду разными группами детей было продуктивным и способствовало достижению предметных и метапредметных 
результатов в начальной школе. 

Материал и методы. Охарактеризованы разные категории обучающихся (обучающиеся, развивающиеся со-
гласно возрастной норме; одаренные обучающиеся; обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья; 
инофоны), выделены трудности, с которыми сталкивается каждая группа детей в процессе обучения. Были про-
анализированы образовательные ситуации взаимодействия детей с разными образовательными потребностями на 
уроке иностранного языка в начальной школе. Таким образом, на уроках формировались группы, разнородные по 
составу, которые могут меняться по количеству и категории обучающихся в зависимости от учебного задания. 
Особенности коммуникации в каждой группе отслеживались педагогом через невключенное наблюдение.

Результаты и обсуждение. Посредством педагогического наблюдения за деятельностью детей на уроке ино-
странного (английского) языка в начальной школе и аналитического обобщения были выделены продуктивные 
(с точки зрения успешности решения учебной задачи), нейтральные и нежелательные варианты взаимодействия в 
группах детей разного состава.

Заключение. Определены особенности образовательного взаимодействия в совместной деятельности детей с 
разными потребностями, осмысление которых способствует успешной организации образовательного процесса 
на уроке иностранного языка, в частности для организации учебного сотрудничества в группах. Результаты иссле-
дования целесообразно использовать учителям иностранного языка, классным руководителям для продуктивной 
работы с обучающимися с разными образовательными потребностями.
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Введение
Интеграционные процессы современного об-

щества способствовали изменениям в разных 
сферах жизнедеятельности человека, в том числе 
и образовательной. В связи с этим наблюдается 
рост интеграции обучающихся с разными образо-
вательными потребностями (развивающиеся со-
гласно возрастной норме, одаренные дети, дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
дети-инофоны) в один класс общеобразователь-
ной школы. В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» каждый обучаю-
щийся имеет право на образование независимо от 
пола, расы, языка, в том числе ребенок с особен-
ностями развития [1]. Таким образом, согласно 
ФГОС НОО и ООО, школа должна подготовить 
ученика, соответствующего портрету выпускника 

начальной, затем основной школы, ученика с 
определенным набором личностных качеств, ха-
рактеристик и умений [2, 3]. Следовательно, для 
достижения предметных и метапредметных ре-
зультатов педагогу необходимо так выстраивать 
образовательный процесс, чтобы каждый обучаю-
щийся был вовлечен в образовательную деятель-
ность. В результате освоения программы по ино-
странному языку у обучающегося помимо уважи-
тельного отношения к другой культуре, иной точ-
ке зрения должны быть сформированы навыки 
сотрудничества, использования необходимых ре-
чевых средств для решения коммуникативной за-
дачи. Следовательно, развитие коммуникативных 
умений является одной из основополагающих за-
дач обучения иностранным языкам для любого 
этапа обучения и любой категории обучающегося 
[4, с. 169; 5].
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Материал и методы
Воссоздание коммуникативного процесса на 

уроке иностранного языка целесообразно для всех 
видов речевой деятельности, усвоения и отработки 
лексических единиц и грамматических структур. 
Для этого детям предлагались различные образова-
тельные ситуации и учебные задания, направлен-
ные на формирование предметных результатов. 
Для аналитического наблюдения были выбраны 
108 детей из шести общеобразовательных классов 
(четыре класса муниципального автономного обра-
зовательного учреждения гимназии № 13 г. Томска, 
два – муниципального автономного образователь-
ного учреждения лицея № 51 г. Томска), в которых 
совместно обучаются дети, развивающиеся соглас-
но возрастной норме, дети с ОВЗ, одаренные и 
инофоны. 

Первоначально необходимо охарактеризовать 
каждую категорию детей.

Дети, развивающиеся согласно возрастной нор-
ме. Школьник осознанно принимает свою роль об-
учающегося, соответственно, принимает человече-
ское общение типа одноклассник – одноклассник, 
обучающийся – педагог. Такой ребенок вовремя 
усвоил специальные психофизические и психиче-
ские действия, которые способствуют развитию и 
усвоению универсальных учебных действий. Со-
циальная адаптация в этом случае протекает 
успешно. Однако некоторые дети более подверже-
ны стрессу, некоторые тяжело привыкают к новым 
правилам и порядкам. Это может привести к стрес-
согенной ситуации и, следовательно, отразиться 
как на физическом здоровье школьника, так и на 
поведении. Однако как раз в данном случае и фор-
мируется адаптационная составляющая личности. 
В большинстве случаев ребенок преуспевает и 
приспосабливается к предъявленным условиям. 
В младшем школьном возрасте дети уже могут 
контролировать поведение и регулировать произ-
вольное внимание, но сосредоточение внимания на 
деятельности, которая требует умственного напря-
жения, не является приоритетной: происходит это 
по причине преобладания непроизвольного внима-
ния над произвольным [6]. Также при взаимодей-
ствии с одноклассниками формирование приятель-
ских, нейтральных отношений является одной из 
основных задач: в этой сфере у ребенка тоже могут 
возникнуть затруднения.

Дети с ограниченными возможностями здоро-
вья. В рамках нашего исследования мы рассматри-
ваем виды ОВЗ, которые возможны при постоян-
ной полной интеграции в образовательный про-
цесс. Важно отметить, что постоянная полная ин-
теграция показана детям в случае, если уровень 
его развития близок к его возрастной норме, тем не 
менее индивидуальное сопровождение является 

неотъемлемым. Данная модель интеграции подра-
зумевает обучение ребенка с ОВЗ с нормально раз-
вивающимися детьми в одном классе, группе. Осо-
бенно эффективна данная модель для обучающего-
ся, уровень психофизического развития которого 
приближается к сверстникам, и он готов быть ча-
стью образовательного социума. Полная интегра-
ция может быть организована в массовых обще-
образовательных школах, в массовой школе интег-
рированного обучения и в комбинированной шко-
ле, где, как правило, 1–  3 ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями в классе. Как интен-
сивность интеграции, так и время совместной 
образовательной деятельности не регламентиру-
ются – дети с ОВЗ в течение всего дня посещают 
занятия с обычными школьниками. Специальная 
помощь обучающимся с ОВЗ оказывается как вну-
три общеобразовательного учреждения, так и за 
его пределами [7, 8].

В нашем случае наибольшую часть составляют 
дети с ОВЗ VII вида, у которых наблюдаются рас-VII вида, у которых наблюдаются рас- вида, у которых наблюдаются рас-
стройства поведения, общения: дети с особенно-
стями психофизического развития. Также некото-
рую часть составляют обучающиеся с ОВЗ 
VI вида – с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (например, детский церебральный пара-
лич) с сохранностью интеллекта. В наименьшей 
степени интегрированы в общеобразовательный 
процесс дети с речевым отклонением и незначи-
тельными нарушениями слуха и зрения.

У таких детей возможны следующие затрудне-
ния: пониженная концентрация внимания. Особен-
ности развития внимания у обучающегося с ОВЗ 
проявляются в его неустойчивости, сниженной кон-
центрации, повышенной отвлекаемости и отчуж-
денности во время образовательной деятельности и 
двигательной активности, что определяет низкий 
уровень усвоения программного материала. Труд-
ность восприятия выражается в затруднении или 
несостоятельности построения образов: у детей 
снижена ориентация в пространстве, скорость вос-
приятия информации. Общеизвестным фактором 
обучения в начальной школе является дисциплина, 
соблюдение правил и инструкций [9]. В случае за-
мечания о несоблюдении того или иного правила 
обучающиеся с ОВЗ обещают впредь этого не де-
лать, однако почти сразу же забывают про данное 
обещание [10]. Как отмечает Д. Пакард, трудности 
такого характера часто возникают у обучающихся с 
поведенческими проблемами [9]. Психофизические 
особенности развития памяти предопределяют 
трудность запоминания информации: запоминание 
информации более эффективно проходит посредст-
вом наглядного материала (картинки, иллюстрации, 
графики, схемы, таблицы). Уровень запоминания 
информации на слух очень низкий. 

Штерн О. В. Особенности взаимодействия детей младшего школьного возраста...
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Недоразвитая эмоционально-волевая сфера, по 
словам Г. Е. Сухарева, – это неадекватная реакция 
на раздражители внешней среды, вследствие кото-
рой нарушается поведение в той или иной степени 
и снижается приспособляемость к происходящей 
реальности [11, с. 38]. Из чего следует, что у таких 
ребят возникают проблемы в общении как с нор-
мально развивающимися сверстниками, так и со 
взрослыми (родителями, педагогами). Более того, 
некоторые исследователи отмечают, что дети с 
ОВЗ находятся в состоянии хронического стресса 
[12, 13], а в ситуации межличностного общения и 
совместной работы коммуникативный стресс уси-
ливается [14].

Инофоны. Инофонами называют детей, семьи 
которых мигрировали в Россию из стран ближне-
го зарубежья. В большинстве случаев в таких се-
мьях русский язык не является бытовым языком. 
В связи с этим дети-инофоны владеют базовыми 
знаниями русского языка, являются носителями 
иностранного языка и, соответственно, носителя-
ми иной культуры [15, с. 79]. Таким образом, по-
мимо приспособления к такому новому жизнен-
ному этапу, как начальная школа, ребенку-инофо-
ну необходимо осознать необходимость овладе-
ния русским языком как «рабочим» для здоровой 
социализации и установления контакта с окружа-
ющим миром. Важно отметить, что часто в одном 
классе встречаются инофоны – представители 
разных культур, с разным уровнем владения рус-
ским языком. Имея иной жизненный, семейный 
уклад и воспитание, такие дети испытывают 
трудности, противоречия между привычными, 
сформированными жизненными ценностями и 
приоритетами, и нормами, правилами поведения 
в действующем обществе. Недостаточное владе-
ние русским языком нередко приводит к отстава-
нию в усвоении образовательной программы, что 
в свою очередь ведет к снижению самооценки. 
В случаях когда семья мигрировала на террито-
рию РФ незадолго до момента поступления ре-
бенка в школу, взрослые члены семьи сами испы-
тывают психологический дискомфорт и неуве-
ренность, поэтому не в состоянии оказать доста-
точную поддержку своим детям. Как следствие – 
стрессовая ситуация, являющаяся причиной сни-
жения жизненного тонуса, активности, умствен-
ных способностей. Появляется проблема процес-
са познания, нарушения поведения. Дети-инофо-
ны социально адаптируются к новой среде, одна-
ко возникает трудность культурно-языковой 
адаптации [16].

Одаренные дети. Одаренный ребенок – это ре-
бенок, выделяющийся достижениями в какой-либо 
деятельности или имеющий внутренние предпо-
сылки к достижениям [17, с. 7]. Психологи опреде-

ляют одаренного ребенка как личность с высокой 
мотивацией, увлеченную учебным процессом, про-
цессом поиска [18]. Характер развития одаренно-
сти обусловлен комплексным взаимодействием 
природных задатков, социальной среды-ситуации 
и собственной активности и вовлеченности обуча-
ющегося [19, с. 71].

Характеристики одаренного ребенка: способ-
ность оперировать большим количеством инфор-
мации; умение делать объективные выводы; высо-
ко развитая саморегуляция; высокая, продолжи-
тельная по времени концентрация внимания; высо-
кая скорость мышления; развитая интуиция (в по-
знавательной деятельности); хорошая память; лин-
гвистическое чутье (в области изучения иностран-
ного языка) [20]. Таким образом, одаренные дети 
отличаются опережающим познавательным разви-
тием. В рамках нашего исследования к одаренным 
детям мы относим обучающихся, имеющих дости-
жения в области изучения иностранного языка.

Одаренные дети, имея высокие познавательные 
способности, обладая усидчивостью, могут накап-
ливать большой пласт информации в той или иной 
области. В данной сфере обучающиеся свободно 
оперируют информацией, предлагают пути реше-
ния, размышляют, рассуждают. В образовательной 
деятельности, особенно в индивидуальной работе, 
одаренные обучающиеся чувствуют себя комфорт-
но. Однако, владея большими знаниями по сравне-
нию с другими детьми, часто возникает недопони-
мание, непонимание или неприятие такого свер-
стника другими детьми. В большинстве случаев 
непонимание происходит обоюдно. У одаренных 
детей прослеживается трудность общения, нала-
живания коммуникативного контакта с другими 
детьми.

В связи с тем что такие обучающиеся с высокой 
познавательной активностью упорно занимаются 
поиском новых знаний, самостоятельно углубляют-
ся в процесс, нередко происходит перенос физиче-
ской активности на второстепенный уровень, что 
приводит к ослабленному мышечному тонусу, по-
вышенной напряженности и снижению показате-
лей здоровья. В то же время они могут быть и более 
устойчивыми в эмоциональном плане в каких-либо 
ситуациях и одновременно более восприимчивыми 
и уязвимыми в эмоциональном отношении. Таким 
образом, прослеживается общая тенденция неста-
бильности эмоционального состояния.

Результаты и обсуждение
На уроках иностранного языка (английского) с 

помощью разнообразных заданий было организо-
вано взаимодействие всех групп обучающихся 
между собой. Были проанализированы образова-
тельные ситуации, совместная деятельность детей 
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на уроке иностранного языка в микрогруппе 
(2–4 человека). Некоторые примеры групп, сфор-
мированных при организации образовательного 
взаимодействия, приведены в таблице.

Невключенное наблюдение сделало возможным 
определить варианты взаимодействия детей с раз-
ными потребностями.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок, развивающийся согласно воз-
растной норме:

– один ребенок занимает активную позицию, 
проявляет инициативу, другой принимает лидер-
скую позицию собеседника;

– оба ребенка активны, обмениваются мнения-
ми, успешно справляются с поставленной зада-
чей.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок с ОВЗ:

– первый всегда активен, второй чаще всего 
только пассивен; 

– в большинстве случаев ребенок с ОВЗ не реа-
гирует вопросы собеседника, либо повторяет его 
вопрос, не отвечая на него, либо говорит по-русски.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок с ОВЗ (VI вида): ребенок с ОВЗ не 
проявляет инициативу, принимает исполнитель-
скую функцию; собеседник поддерживает его, про-
являет инициативу.

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – ребенок-инофон:

– первый всегда выступает инициатором обще-
ния, второй принимает на себя функцию исполни-
теля, реагирует соответственно предложенной си-
туации;

– в ситуации, когда ребенок-инофон по заданию 
должен первый вступить в диалог, беседу, он не 

может самостоятельно это выполнить (только по-
сле вмешательства, помощи педагога).

Ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, – одаренный ребенок:

– в случае если первый хорошо владеет необхо-
димыми лексическими, грамматическими едини-
цами и структурами, речевое взаимодействие про-
текает высокоэффективно; 

– одаренный ребенок перехватывает инициативу, 
собеседник принимает исполнительскую функцию;

– не возникает эмоционального контакта между 
собеседниками, взаимодействие протекает фор-
мально.

Ребенок-инофон – ребенок с ОВЗ:
– у ребенка-инофона наступает вынужденная 

активность, так как собеседник пассивен; первый 
принимает на себя тьюторскую функцию – помога-
ет однокласснику, поясняет все детали задания, 
способы выполнения; ребенку с ОВЗ постепенно 
удается вступить в диалог.

Ребенок-инофон – одаренный ребенок: актив-
ную позицию занимает одаренный ребенок, ино-
фон реагирует на стимул-вопросы – взаимодейст-
вие протекает формально, без эмоционального 
контакта.

Одаренный ребенок – ребенок с ОВЗ:
– оба участника не проявляют инициативы, ода-

ренный ребенок проговаривает формально свои ре-
плики, не обращая их к собеседнику;

– одаренный ребенок выступает инициатором 
взаимодействия, берет на себя роль учителя, объяс-
няет материал однокласснику, помогает преуспеть 
в выполнении задания;

– одаренный ребенок не проявляет инициативу, 
ребенок с ОВЗ провоцирует начало диалога по-
средством вопроса, который заинтересовал собе-

Примеры взаимодействия детей с разными образовательными потребностями

Форма работы, учебное задание Состав группы

Работа в парах: образовательная ситуация  
«Мини-диалог „likes/dislikes“» по теме «Food».
Каждой паре раздавались карточки, в которых 
необходимо было вставить пропуски. Затем, 
используя ситуации, предложенные на карточке, 
нужно составить разговорную мини-ситуацию, 
чтобы отработать заданные лексические, 
грамматические единицы

Оба участника дети, развивающиеся согласно возрастной норме
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
ребенок с ОВЗ VI вида
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
ребенок-инофон
Ребенок, развивающийся согласно возрастной норме, –  
одаренный ребенок
Одаренный ребенок – ребенок-инофон
Одаренный ребенок – ребенок с ОВЗ (VII вида)
Ребенок-инофон – ребенок с ОВЗ (VII вида)

Групповая работа: образовательная ситуация «Мини-
сценка по теме „Can/can’t“».
Каждой группе предлагалась картинка, содержание 
которой нужно представить в виде сценки, используя 
ранее изученную грамматическую конструкцию и 
лексическую структуру

Три ученика, развивающиеся согласно возрастной норме
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме, 
одаренный ребенок
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме,  
ребенок с ОВЗ (VI вида)
Дети, развивающиеся согласно возрастной норме,  
ребенок-инофон
Два ребенка, развивающиеся согласно возрастной норме, 
одаренный ребенок и ребенок с ОВЗ (VI вида)
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седника, начинается беседа, оба участника вовле-
чены, задание выполняется.

Ребенок с ОВЗ – ребенок с ОВЗ:
– взаимодействие отсутствует, дети отвлекаются;
– при включении третьего лица (учитель, ребе-

нок, развивающийся согласно норме) происходит 
вовлечение обучающихся в коммуникацию.

Заключение
В результате описания ситуаций взаимодейст-

вия в группе разнородного состава можно выде-
лить три варианта взаимодействия между детьми:

– продуктивный: взаимодействие, в рамках ко-
торого все участники группы справляются с по-
ставленной задачей, тем самым успешно усваивая 
отрабатываемый лексический и грамматический 
материал; в данном случае часто собеседники, вы-
полнив задание, углубляются, предлагая и обмени-
ваясь различными вариациями применения лекси-
ческих и грамматических единиц, структур;

– нейтральный: взаимодействие, в рамках кото-
рого участники диалога справляются с заданием, 
часто формально, без установления эмоционально-
го контакта, вовлеченности в совместную деятель-
ность;

– нежелательный: взаимодействия между участ-
никами не происходит, обмен предлагаемыми ре-
пликами отсутствует, следовательно, поставленная 
задача не выполняется; часто после попытки такой 
совместной работы наблюдается эмоциональный 
спад у всех участников группы.

К продуктивным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести следующие:

– одаренный ребенок и ребенок, развивающий-
ся согласно возрастной норме, который хорошо ус-
воил материал;

– только дети, развивающиеся согласно воз-
растной норме;

– ребенок-инофон – ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья; 

– одаренный ребенок – ребенок с ограниченны-
ми возможностями здоровья (взаимодействие про-
дуктивно для обучающегося с ОВЗ).

К нейтральным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести следующие:

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и инофон; 

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

К нежелательным вариантам коммуникативного 
взаимодействия можно отнести:

– только дети с ограниченными возможностями 
здоровья; 

– ребенок, развивающийся согласно возрастной 
норме, и ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья (когда последний в стрессовом состо-
янии, агрессивно настроен); 

– одаренный ребенок (в том случае, когда об-
учающийся отказывается вступать в эмоциональ-
ный контакт с одноклассником) и ребенок с огра-
ниченными возможностями здоровья (когда обуча-
ющийся в стрессовой ситуации).

Осмысление характеристики каждой группы об-
учающихся, осознание трудностей, с которыми стал-
киваются дети, знание особенностей взаимодействия 
детей с разными образовательными потребностями 
поможет педагогу организовать учебный процесс та-
ким образом, чтобы совместная работа обучающихся 
способствовала успешному усвоению программного 
материала, достижению предметных и метапредмет-
ных результатов.
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PECULIARITIES OF THE INTERACTION OF PRIMARY LEARNERS WITH VARIOUS EDUCATIONAL NEEDS WHILE  
A FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

O. V. Shtern

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The research deals with the question of educational interaction of children with various educational 
needs while a foreign language learning. Aim and objectives. The aim of the research is to reveal the peculiarities of 
the interaction of children with various educational needs. 

Material and research methods. The author characterizes each group of children with various educational needs: 
standard learners, children with disabilities, gifted schoolers, non-native speaker learners. The research shows that 
children of any category encounter with difficulties within educational process. The author gives analyses of different 
educational situations of interaction and cooperation of schoolers of various needs. Therefore, on English lesson chil-
dren are divided into several groups. A group may consist of only standard learners or of a standard learner and a child 
with disabilities or any other schooler of other category. The teacher monitors peculiarities of any sort of interaction, 
pays attention to each detail. 

Results and discussion. Analyzing all the educational situations and different ways of cooperation and co-work of 
children with various needs, taking into consideration the difficulties schoolers may come across with, the author de-
fines three categories of children interaction: effective (when all the interlocuters are emotionally involved in the pro-
cess of communication, when a given task is fulfilled), neutral (when a given task is fulfilled, although emotional 
contact is not established), undesirable (when one or both participants do not interact, do not communicate at all; a 
given task is not fulfilled). 

Conclusion. The research defines the peculiarities of the interaction of children with various educational needs. 
The comprehension of the peculiarities encourages teachers to organize the educational process in the way all the 
learners are able to cooperate with each other and get higher educational results. The described in the article may be 
useful and helpful for foreign language teachers and teachers who work with children with various educational needs.

Keywords: educational communication, primary learners, foreign language learning, educational needs, learners 
with disabilities, non-native speaker learner, gifted.
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