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В статье рассматривается проблема создания комфортной образовательной среды для всех обучаю-
щихся, в том числе и учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ). Организация 
совместного обучения детей с ОВЗ и нормально развивающихся школьников предполагает переобору-
дование образовательного пространства, трансформацию мотивационной и профессиональной состав-
ляющих педагогического сообщества, мировосприятия всех участников образовательного процесса. 
Последнее является наиболее сложным, особенно среди ученического коллектива, причиной чего яв-
ляются низкий уровень знаний о категории детей с ОВЗ в целом, об их психологических и физических 
особенностях, неумение общаться с такими детьми, незнание эффективных способов коммуникации 
с ними, вследствие чего формируется отрицательное отношение к инклюзии, к детям с ОВЗ.

В данном контексте возникает необходимость формирования в образовательных организациях, 
помимо педагогического коллектива, процессов, которые способствуют изменению поведенческих 
стерео типов ученических сообществ по отношению к обучающимся с ОВЗ как средовой базы толерант-
ности для любой образовательной организации, работающей в режиме инклюзии.

Для достижения этой цели разработана технология для формирования толерантных коммуника-
тивных установок среди участников образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде 
на основе принципов и методов эдьютейнмента. Целесообразность использования эдьютейнмента 
(как варианта игрового обучения) для формирования толерантной среды в детском коллективе обусловле-
на возможностью неформальной, нетрадиционной подачи сложных нравственных знаний, поведенческих 
ценностей, представленных в ситуациях естественно-житейского характера. Структура технологии имеет 
четыре блока: научно-теоретический, целевой, процессуальный и дидактический, — отображающих 
взаимосвязь содержания, методов и приемов обучения.

На основе данной технологии разработана дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа, которая способствует формированию у учащихся опыта коммуникативного и социального 
взаимодействия с детьми с ОВЗ, способствуя развитию механизмов самоорганизации ученического 
коллектива.
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ными возможностями здоровья; социализация; коммуникация; коммуникативные особенности детей 
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The article deals with the problem of creating a comfortable educational environment for all students, 
including students with disabilities and special needs. The organization of joint education of children with disabi-
lities and normally developing schoolchildren involves the re-equipment of the educational space as well as 
the transformation of motivational and professional components of the pedagogical community and the world-
view of all participants in the educational process. The latter is vital and the most difficult, especially among 
students, and the reason for it is a low level of knowledge about the category of students with disabilities 
and special needs, about their psychological and physical characteristics, not being able to communicate with 
such children, not knowing effective ways to communicate with them, resulting in a negative attitude to inclu-
sion, to children with disabilities.

In addition to the teaching staff, there is a need to create in educational organizations processes that 
contribute to changing behavioral stereotypes of student communities in relation to students with disabilities 
as an environmental base of tolerance for any educational organization working in the mode of inclusion.

To achieve this goal, a technology has been developed for the formation of tolerant communicative 
attitudes among participants of the educational process in an inclusive educational environment based 
on the principles and methods of «edutainment». The expediency of using «edutainment» (as a variant of game 
training) for the formation of a tolerant environment in the children’s team is due to the possibility of infor-
mal, non-traditional presentation of complex moral knowledge, behavio ral values presented in situations 
of a natural and everyday nature. The structure of the technology is represented by four blocks: scientific 
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and theoretical, target, procedural and didactic, reflecting the relationship of the content, methods and techniques 
of training.

On the basis of this technology the additional education program was developed that facilitates students 
forms of communication and social experience of interacting with children having disabilities, and thereby 
contributing to the development of self-regulation mechanisms in student community.

Keywords: inclusive education; inclusive environment; tolerance; children with disabilities; socialization; 
communication; communication features of children with disabilities; edutainment.
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Введение

Деятельность общеобразовательной орга-
низации как сложного социального механизма 
создает условия, способствующие самоопре-
делению и личностному росту обучающего-
ся. Эти условия позволяют и обучающимся 
с особыми образовательными потребностями 
(далее — ООП) реализовать свой потен циал 
как в образовательной, так и в творческой сфе-
рах. Воспитательная функция образователь-
ных организаций выражается в персонализа-
ции образовательного процесса, в ориентации 
на личность обучающегося, учете его инди-
видуальных возможностей и способностей. 
Деятельность педагогов, обучающихся, их 
родителей создает единое полимодальное 
пространство, обеспечивающее благоприят-
ный психологический климат в образователь-
ной организации. Показателями комфортно-
сти для каждого из обучающихся является 
сформированный уровень педагогического оп-
тимизма, сотрудничества, открытого диалога 
между всеми участниками образовательного 
процесса [14]. Однако не все образовательные 
организации готовы создавать равнопартнер-
скую творческую атмосферу. Наблюдается 

тенденция, когда незрелость и неготовность 
некоторых школ не приводит к созданию ком-
фортной среды для всех обучающихся. В этой 
связи, исходя из гуманистических устремле-
ний, обязанность гражданского общества — 
выработать механизмы поддержки каждого 
ребенка в образовательной среде (как гово-
рится, каково образование, таково и будущее 
нации).

Целью работы стало теоретическое изу-
чение мирового опыта создания комфортной 
образовательной среды для всех обучающих-
ся, в том числе и учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Педагогические технологии 
неформального образования

Актуально создание такой педагоги-
ческой технологии в системе образования, 
кото рая служила бы основой формирования 
фундамента деятельности образовательных 
организаций для продвижения интегри-
рованных и кооперативных процессов, со-
циального взаимодействия [7]. В то же время, 
несмотря на достаточную консервативность 
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образования как сферы социальной деятель-
ности, школы уже отходят от многих тради-
ционных методов, ставших в современных 
условиях неэффективными. Педагогические 
трансля ционные технологии все чаще вытес-
няются технологиями научения и самообуче-
ния, пересмат риваются и изменяются системы 
ценностных ориентаций и установок в содер-
жании школьного обучения и воспитания 
с позиций социа лизации личности ребенка. 
В соответст вии с актуальными задачами об-
разования в школе появляются новые тенден-
ции и перспективы, влияющие на обновле-
ние целевых установок. Например, развитие 
неспецифических, универсальных навыков 
(soft skills), формирование функциональной 
грамотности, особенно коммуникативной, 
социаль ной и информа ционной. Функцио-
нальная грамотность позволяет включить 
в академическую компетентность школьни-
ка навыки работы в команде, умение коопе-
рироваться и взаимодействовать на равных 
не только с детьми одного уровня, но и с деть-
ми с особыми образовательными потребностя-
ми [16]. В условиях инклюзивной практики 
школы важно способствовать развитию у все-
го контингента обучающихся толерантных 
установок, желания и умения выстраивать эф-
фективную коммуникацию с обучающимися 
разного уровня физического и психического 
развития [17]. Эти установки будут направ-
лены на создание условий для благоприят-
ного взаимодействия всех участников обра-
зовательного процесса — педагогического, 
родительского, ученического коллективов, — 
т. е. толерантной коммуникативной среды. 
Соглас но цели образования, необходимо 
стремиться к тому, чтобы выпускник, оканчи-
вая школу, владел сформированной системой 
ценностных установок и ориентаций, пози-
тивно сочетающей личное осознание вклю-
ченности в социальные процессы и владение 
подлинными российскими социально-куль-
турными традиционными ценностями. В этой 
связи реализация технологий по формирова-
нию установок и норм толерантного поведе-
ния потребует организации комплексной дли-
тельной, специальной работы.

Механизм отбора универсальных техно-
логий для организации толерантной среды 

должен быть выстроен с позиций межлич-
ностного общения на основе доброжелатель-
ного педагогического руководства и сотрудни-
чества. Этот процесс базируется на принципах 
А. С. Макаренко, его технологии, законах фор-
мирования детского коллектива с позиции пе-
дагогического оптимизма. Следование этим 
принципам формирует совокупную техноло-
гию педагогически целесообразной органи-
зации жизни детей во всей школе, позволяет 
организовать территорию воспитания ком-
муникативных, социально развитых и чест-
ных в межличностных отношениях людей: 
«…Наш путь единственный — упражнение 
в поведении, и наш коллектив — гимнасти-
ческий зал для такой гимнастики» [8: с. 178]. 
Исследование ряда отечественных авто-
ров — И. И. Данюшевского, С. А. Зыкова, 
Н. М. Назаровой, — а также зарубежных науч-
но-практических разработок показало целе-
сообразность применения педагогической 
системы А. С. Макаренко в специальной шко-
ле, наличие в ней потенциальных технологий 
адаптации детей с ОВЗ в детском коллективе 
и других технологий, способствующих фор-
мированию комфортной инклюзивной сре-
ды. Учитывая этот адаптивный ресурс, центр 
диаг ностики и консультации «Благо» выбрал 
и предложил технологию формирования ком-
муникативной инклюзивной среды на основе 
эдьютейнмента (см. рис. 1).

В современном образовании остро стоит 
проблема поддержания комфортной пси-
хологической и социальной атмосферы. 
Нестабильность отмечается и в социаль-
но-образовательной среде из-за недостаточ-
ных воз можностей организации диалога меж-
ду педагогами и учащимися, обусловленной 
возрастным барьером, опытом, культурой. 
Таким образом, для формирования толерант-
ной среды становится актуальным использо-
вание в детских группах и сообществах не-
формальных вариантов обучения, основанных 
на развитии понимания, принятия поведенче-
ских нравственных ценностей и направлен-
ных на познание себя и индивидуальности 
других людей. Технология эдьютейнмента 
близка к варианту игрового обучения, тем 
более учащиеся сами нередко в быту оказы-
ваются в ситуации бытового эдьютейнмента. 



СИСТЕМНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, 2020, № 2 (34)

98

Например, многие дети увлекаются изучени-
ем видеоматериалов с игровым сюжетом на 
иностранном языке и извлекают из него обра-
зовательную информацию, то есть образова-
тельные элементы могут быть представлены 
в игровой манере, которую дети принимают 
естественно.

Эдьютейнмент 
как педагогическая технология: 

описание и структура

Эдьютейнмент (от англ. edutainment: 
edu ca tion — обучение и entertainment — 
разв лечение) как педагогическая технология 
является одним из вариантов вовлечения уча-
щихся в образовательный процесс на игровой, 
образовательной основе, ориентированный 

на само регулируемые образовательные стра-
тегии взаимодействия и уважения к индиви-
дуальности каждого [15; 12]. Данная техноло-
гия является востребованной в современных 
образовательных условиях: она используется 
в образовании детей и взрослых для решения 
как предметных, так и профессиональных 
задач [3; 6; 11], так как за счет своей гибко-
сти и неформального характера позволяет 
выбирать наиболее адекватные формы обуче-
ния и воспитания.

Среди преимуществ технологии эдьютейн-
мента по сравнению с традиционными техно-
логиями и методами обучения выделяются 
следующие:

– неформальная образовательная обста-
новка, способствующая одновременному фор-
мированию как академических знаний обу-
чающихся, естественному накоплению опыта 

Рис. 1. Технология формирования толерантных коммуникативных установок среди участников 
образовательного процесса в инклюзивной образовательной среде на основе эдьютейнмента
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и развитию новых навыков, так и удовлетво-
рению их интересов, любопытства [15];

– использование интеллектуальных форм 
работы, мультимедийных средств как основ-
ных форм обучения, облегчающих процесс 
усвоения информации [13];

– возможность использования техно-
логии не только в условиях образовательной 
организации [2];

– обеспечение усвоения знаний и ново-
го опыта на основе эмоционально-личност-
ных установок, а также возможности осоз-
навать пользу самостоятельно получаемых 
знаний [18];

– обеспечение обучающемуся возмож-
ности применения междисциплинарных 
знаний;

– возможность проведения совместных 
мероприятий с детьми с ОВЗ различных но-
зологических групп, обеспечивающих благо-
приятный психологический климат для всех 
участников [4].

Для повышения эффективности образо-
вательного процесса в технологии эдьютейн-
мента также используются компьютер-
ные игры. Игра считается инструментом 
обучения, включающим образовательные 
элементы. В процессе игры развивается ин-
дуктивное мышление: единичный опыт, 
полученный во время игры, может стать 
поведенческой нормой и правилом. Исполь-
зование игры как способа подачи информации 
и формирования у обучающихся толерант-
ных установок способствует естественному 
включению и вовле чению обучающегося 
в образовательный процесс, так как пред-
полагает участие в игре по собственному 
желанию [19]. 

Кроме того, эдьютейнмент рассматривает-
ся как дополнительная технология в образова-
нии, которая не должна полностью вытеснять 
традиционные методы обучения [20]. 

В структуре предлагаемой авторами тех-
нологии четыре блока, отображающих взаи-
мосвязь единства и непрерывности взаимо-
действия содержания, методов и приемов 
обучения. Концептуальная основа, представ-
ленная в науч но-теоретическом блоке, опи-
рается на педагогические идеи А. С. Макарен-
ко, А. С. Калабалина, В. А. Караковского [5], 

В. А. Сухомлинского, рассмат ривающих зна-
чимость школьного, ученического коллектива 
как средства формирования системы нрав-
ственных отношений, как средст ва мораль-
но-нравственного воз действия на коллектив 
и распространения социальных и нравствен-
ных ценностей в образовательной среде. 
Общест венная деятельность в образователь-
ной организации, возможность взаимодей-
ствия разных возрастных групп и детей 
разного уровня интеллектуального и пси-
хофизического развития, по А. С. Макарен-
ко [9], является воспитательным средст вом, 
которое формирует у учащихся опыт комму-
никативного и социального взаимодействия, 
способность к эмпатии, наполняет полезным 
и ценностнообразующим содержанием обра-
зовательный процесс, способст вует развитию 
механизмов самоорганизации ученического 
коллектива т. д. Для такого коллектива ха-
рактерно «тесное взаимодействие возрастов 
и является естественным условием посто-
янного накопления опыта и передачи опыта 
старших поколений, младшие получают раз-
нообразные сведения, усваивают привычки 
поведения, рабочую ухватку, приучают ся 
уважать старших. У старших забота о млад-
ших и ответственность за них воспиты-
вает качест ва, необходимые… гражданину: 
внимание к человеку, великодушие, требо-
вательность» [Там же: с. 11]. Естественно, 
в коллективе формируется система самоуп-
равления, через которую сами обучающиеся 
создают воспитательно-разви вающую, обра-
зовательную атмосферу, где организаторская 
деятельность учащихся подчинена целям вос-
питания определенных добродетелей, разви-
тия готовности к проявлению великодушия, 
сочувствия, взаимопо мощи, доверительных 
отношений, взаимо действия, взаимоува- 
жения. 

Для того чтобы превратить коллектив уча-
щихся в эффективную группу, нужен компе-
тентный лидер, способный повести коллектив 
за собой в повседневной деятельности — в це-
лях и задачах, алгоритме действий и приня-
тии решений. Необходимо вырастить и вос-
питать такого неформального лидера [7]. 
Традиции и совместные ритуалы формируют 
своеоб разие коллективной (корпоративной) 
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этики. Коллективная этика может быть созда-
на и сохра нена путем реализации технологии 
эдьютейнмента. 

Коллективная этика и мудрость коллек-
тивной деятельности поддерживается закона-
ми дисциплины, уважением к личности каж-
дого, умением вести партнерские отношения 
в коллективе с позиции доброжелательного 
диалога. При этом жизнь коллектива как части 
детского сообщества невозможна без педаго-
гического руководства, направляемого взрос-
лыми — педагогами, тьюторами — в рамках 
общеобразовательной организации, принятых 
ею традиций и ритуалов.

Причина интолерантного отношения 
к раз ным детям, включая учащихся с особы-
ми образовательными потребностями, а также 
слабых учеников, кроется в том, что уче-
нические коллективы, сама школа в целом 
часто не осведомлены, как общаться со всеми, 
как выстраивать отношения, как правильно 
помогать. Технология эдьютейнмента позво-
ляет формировать толерантные коммуника-
тивные установки школьников как участников 
образовательного процесса в инклюзивной 
образовательной среде. Следуя им, обучаю-
щийся становится сознательным и активным 
участником социальных мероприятий, про-
должая формировать собственные нравствен-
ные ценности, толерантное и уважительное 
отношение к педагогам и своим товарищам — 
обучающимся, в том числе и с ограниченными 
возможностями здоровья, что способствует 
поддержанию благоприятного психологиче-
ского климата в комфортной среде общеобра-
зовательной организации. 

В целевом блоке отражена основная цель 
технологии — формирование толерантных 
коммуникативных установок среди всех участ-
ников образовательного процесса в инклю-
зивной образовательной среде посредст вом 
использования технологии эдьютейнмента, 
а также задачи, определяющие основные 
направ ления реализации технологии:

1) формирование коммуникативно-по-
требностной сферы обучающихся, связанной 
с принятием детей с ОВЗ;

2) формирование знаний о психолого-пе-
дагогических особенностях обучающихся 
с ОВЗ;

3) формирование навыков коммуникации 
с детьми с ОВЗ;

4) создание благоприятного психологи-
ческого климата для всех участников образо-
вательного процесса.

Формирование коммуникативных навы-
ков с детьми с ОВЗ является наиболее важ-
ной задачей, так как ей предшествует умение 
использовать обучающимися диалог как ба-
зовый способ общения и средство коммуни- 
кации. 

В детской среде диалог как речевая форма 
используется не столько при обмене выска-
зываниями-репликами в разговоре, сколько 
при оречевлении своих действий при предмет-
но-практической, игровой с образовательными 
элементами деятельности. Развитие диалоги-
ческой формы общения в ходе эдьютейнмента 
способствует развитию интегративной среды 
как при формировании взаимоотношений обу-
чающихся на коммуникативно-деятельност-
ной основе, так и при овладении речевыми 
навыками общения, в том числе учащимися 
с ОВЗ. Опыт диалога необходим детям с ОВЗ 
для взаимодействия и приобретения адапта-
ционных навыков, социальных компетенций, 
связанных с поведением в общей и инклюзив-
ной среде школы, а также создания атмосфе-
ры, благоприятной для обучения. Школа 
(организация дополнительного образования) 
может стать таким субъектом и создавать ис-
кусственно проблемные ситуации для практи-
ки коммуникативного общения.

Отметим, что речевые возможности де-
тей с ООП неодинаковы и у большинства 
из них речевой и коммуникативный потен-
циал значительно отличается от нормы, неве-
лик по словарному объему (язык и языковые 
способности формируются и развиваются 
специ фически и долго), т. е. существенно от-
личается от языковых возможностей обычных 
обучающихся (формирование родного языка 
укладывается во временные нормы развития). 
Для детей с выраженными психофизическими 
нарушениями (сенсорными; опорно-двигатель-
ного аппарата; речи; интеллекта; сочетанными 
или имеющими множественную структуру) ха-
рактерна глубокая речевая депри вация. В свою 
очередь, речевая депривация — это вопро-
сы общения, коммуникации со взрослыми 
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и людьми вокруг и в конечном итоге про-
цессы развития предметно-практической 
и познавательной детской деятельности, как 
в образовании, так и жизнедеятельности в це-
лом. Структура и содержание речевой дея-
тельности каждого человека принципиально 
и практически связаны с каждым ситуативным 
дейст вием, контактом с окружающим миром, 
так как включают в себя различные элементы 
фазового характера, связанные с ориентиров-
кой (во времени, пространстве, сенсорных 
ощущениях), анализом и планированием, реше-
нием, осуществ лением действий для получения 
результата, контролем. Для ребенка с психофи-
зическим нарушением усвоение языка, его фак-
тический речевой уровень, стратегия овладения 
родной речью и коммуникативными приемами 
напрямую связаны с развитием способа и усло-
виями общения [1]. 

Если особые дети и даже учащиеся, испы-
тывающие трудности в обучении (из-за стой-
ких затруднений в усвоении образователь-
ных программ при отсутствии выраженных 
нарушений интеллекта, отклонений в разви-
тии) и социализации (из-за психологических 
и коммуникативных нарушений) в коммуни-
кативно-социальных средах, имеют как ком-
муникативные проблемы, так и затруднения 
в развитии символической функции, то эти на-
рушения могут указывать на трудности ста-
новления языковой способности и предпосы-
лок развития мышления и речи. 

Для использования формы устного обще-
ния важно, чтобы у носителей языка, по мне-
нию Л. С. Выготского, мышление становилось 
речевым, а сама речь — интеллектуальной, что 
позволяет вести осмысленное общение. Для 
детей с нарушениями (особенно с ООП) про-
цесс такого языкового формирования пролон-
гирован, порой включая все школьные ступени 
образования. Одним из вариантов преодоле-
ния языковых проблем детей с ООП являет-
ся создание коммуникативного толерантно-
го пространства для формирования тесных 
межличностных социально-коммуникативных 
связей между учащимися. Каждый ребенок, 
обучаясь в системе образования и участвуя 
в межличностном общении, не только со-
циально обуславливает свою речевую дея-
тельность, но и приобщается к условиям 

успешности разных аспектов (сторон) воспи-
тания: умственного, нравственного, ценност-
ного, физического, трудового, экологическо-
го, эстетического, правового, социального, 
общест венного и т. д. Инклюзия учащихся 
с ОВЗ и иных детей носит формальный харак-
тер, если не ведется работа по формированию 
поведения, чувств, сознания с позиции пози-
тивного принятия таких учащихся в детское 
(ученическое) и взрослое (педагогическое 
и родительское) сообщества в школе. На всех 
ступенях социализации и коммуникации раз-
витие личности взаимно социально детерми-
нировано с помощью системы значений и воз-
зрений, принятых в обществе, поведенческих 
правил, структурой различных действий и по-
ступков, этическими нормами и т. д. [7]. Если 
в образовательной среде нет полноценного 
диалога, обмена между разными обучающи-
мися в знаниях, умениях, культуре общества, 
языке, коммуникации, социально-культурном 
поведенческом развитии, то в таком случае 
можно говорить о скрытой форме дискрими-
нации [10].

Детей (как нормотипичных, так и с пси-
хофизическими нарушениями) важно обучить 
диалогу между собой как принципиальному 
способу интегративной системы коммуни-
кативно-деятельностных взаимоотношений, 
которые проявляются в процессе объеди-
нения усилий для выстраивания коммуни-
кативных отношений и достижения резуль-
тата. При этом параллельно идет обучение 
нормотипичных участников с учетом ими 
возможностей и особенностей детей с пси-
хофизическими нарушениями и проблемами 
обучения на коммуникативно-речевой осно-
ве. Отметим, что нормотипичные сверстники 
по-разному могут относиться к такому уча-
щемуся, при этом причина кроется в самих 
детях: они могут недостаточно владеть устной 
речью и коммуникативными навыками еще 
с дошкольных лет в связи со значительным 
обеднением/упрощением окружающей до-
машней среды, способствующей формирова-
нию устной речи (дошкольникам меньше чи-
тают вслух дома, они мало смотрят текстовые 
мультфильмы и пр.) [14]. 

Таким образом, овладение коммуникатив-
ными умениями является не только важным 
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средством совместной деятельности, но и дет-
ским инструментом обеспечения той безопас-
ной и комфортной среды, которая не зависит 
от оценки личных учебных и поведенческих 
результатов, но благодаря взаимо действию 
со старшими неформальными лидерами школь-
ного (детского) сообщест ва запускается про-
цесс самодеятельности учащихся, способст-
вующий их саморазвитию, самовоспитанию, 
самоопределению и само совершенствова- 
нию как в социальной, так и в нравственной 
деятельности.

Процессуальный блок раскрывает ос-
новные организационные формы реализации 
технологии, в основе которой лежат общепе-
дагогические и коррекционные методы, а так-
же способы реализации технологии: это может 
быть цикл внеурочных занятий или система 
специально разработанных упражнений, зада-
ний, включенных в ход занятия.

Основные формы, приемы и условия при-
менения технологии представлены в дидак-
тическом блоке. Технология эдьютейнмента 
может применяться как во время школьных 
уроков (эпизодически), на внеклассных заня-
тиях (как система занятий), так и во время меро-
приятий социально-культурного характера.

При реализации данной технологии ак-
тивно используются практически-действен-
ные и интерактивные приемы (дискуссион-
ные, игровые, мультимедийные). Получаемые 
в ходе обучения с применением таких приемов 
опыт и знания обучающихся становятся более 
качественными (по сравнению со знаниями, 
полученными с помощью традиционных тех-
нологий), служат источником их взаимообуче-
ния и взаимообогащения. 

Среди наиболее значимых приемов ре-
ализации технологии также отметим тради-
ционные приемы, например словесные: 
формирование ценностно-тематического 
глоссария и внедрение его в образовательную 
практику, что способствует формированию 
эмпатии, уважительных отношений, коммуни-
кативной инклюзивной культуры обучающих-
ся, так как именно слова оказывают влияние 
на становление мировоззренческой культуры 
личности. Подобные приемы позволяют влиять 
на содержательную сторону реализуемой тех-
нологии. Например, в результате постоянного 

обращения к понятиям тематического блока 
«Нравственные и толерантные качества лич-
ности» (толерантность, терпимость, взаимо-
уважение и пр.) у обучающихся формируется 
уважение друг к другу, к детям с ОВЗ.

Соблюдение норм этикета в общении 
с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ также 
является основой в формировании коммуни-
кативной среды. К таким нормам, помимо 
соблю дения приоритетного способа общения 
с ребенком с ОВЗ, относятся и некоторые по-
веденческие нюансы. Так, например, обучаю-
щиеся должны знать, что для того чтобы 
что-то сказать ребенку с нарушениями раз-
вития, обращаться нужно непосредственно 
к нему, а не к его сопровождающему (тьютору, 
ассистенту). Необходимым условием реализа-
ции технологии является этап рефлексии, во 
время которого происходит оценка обучаю-
щимся себя, своего понимания или непони-
мания изученной темы, что способствует 
или препятствует переносу приобретенных 
знаний, умозаключений в реальную жизнь.

Надо также учесть, что социальный опыт, 
знания и представления об окружающем мире 
многих детей с различными наруше ниями 
в психофизическом развитии изначально 
скудные, поэтому они нуждаются в допол-
нительном времени (кратно большем объеме 
времени индивидуального контакта с людьми, 
понимающими таких учащихся и помогаю-
щих им) для социального, познавательного 
и речевого развития. Следовательно, важно 
определить процедуру дружеского дуально-
го наставничества со стороны детей-партне-
ров, нормотипичных учащихся, взявших обу-
чающихся с ООП (ОВЗ) под свое шефство, 
так как большую часть времени такой ребе-
нок проводит в стенах своей общеобразо-
вательной организации с одними и теми же 
сверст никами-школьниками. Таким подходом 
дети-партнеры интериоризируют культур-
но-социальную идею Л. С. Выготского (социо-
культурное начало в его теории развития 
ребенка). 

Таким образом, ребенок нуждается 
в адаптации и формировании коммуника-
тивных отношений извне. Соответственно, 
надо организовать совместную деятельность 
в данной образовательной организации в виде 
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интегративной системы, имеющей коммуника-
тивно-деятельностное содержание. 

Для эффективной реализации технологии 
выделен ряд условий, среди которых, напри-
мер, ресурсное обеспечение (педагогическое, 
материальное, в том числе и специаль ные 
условия обучения); комплексное взаимо
действие участников образовательной орга-
низации и другие. Детям без нарушений раз-
вития необхо димо наставничество и контроль 
со стороны взрослых. Познавательные и на-
ставнические запросы учащегося по созда-
нию толерантной среды и развитию социаль-
ного взаимодействия должны удовлетворяться 
взрослыми. Взрослые (учителя, воспитатели) 
также должны помочь сформировать обучаю-
щемуся определенную концепцию открытого 
единого общества, имеющего признаки ком-
фортности для каждого участника. Педагог, 
будучи основной фигурой в формировании 
и трансляции толерантных установок, после 
обучения школьников основам коммуникации 
с детьми с нарушениями развития, формиро-
вания в школьной среде ценностных ориен-
тиров толерантного отношения, постепенно 
переходит от внешнего стимула воздействия 
к внутрен нему. Но до этого необходимо 
обу чить и самого педагога. В то же время 
для создания комфортной среды и социализа-
ции детей с ОВЗ будет недостаточной работа 
по формированию нравственных установок 
и коммуникативных навыков у всех участни-
ков образовательного процесса. Необходимо 
постоянное и непрерывное психолого-педа-
гогическое сопровождение процессов, про-
должающихся после завершения применения 
технологии эдьютейн мента. 

Таким образом, применение технологии 
для формирования толерантных коммуника-
тивных установок среди участников образо-
вательного процесса на основе эдьютейнмента 
в школе, реализующей инклюзивную прак-
тику, со временем делает личностный круг 
общения ребенка предпочтительным объектом 
общения по причине того, что входящие в этот 
круг сверстники являются мотивом самого 
обще ния и условием личностного комфорта. 

Учитывая специфику отклонения в раз-
витии детей с ОВЗ, необходимо отметить, 
что по отношению к особым обучающимся 

приходится не только налаживать коммуника-
тивный контакт и решать задачи толерантного 
характера, но и помогать, с одной стороны, 
в решении образовательных и социальных за-
дач. С другой стороны, таким обучающимся 
надо помогать в формировании отсутствую-
щих (по причине первичного дефекта и по-
следующих отклонений) самостоятельных 
действий, например на основе подражания 
по принципу «Делай как я», для получения 
представлений о социальных, коммуникатив-
ных, общепринятых поведенческих навыках 
в детском (ученическом) коллективе (груп-
пе). Формирование общепринятых навыков 
и социальных качеств у особых обучающих-
ся целесообразно проводить индивидуально 
и направленно при сотрудничестве с нормо-
типичными детьми в группе или коллектив-
ной деятельности. Нормотипичные учащиеся, 
настроенные поддерживать обучающихся 
с ОВЗ, должны понимать, что милосердие 
и помощь являются социально-педагогиче-
ским непрерывным процессом воспитания 
и сопровождения с учетом специфики раз-
вития личности человека с особыми образо-
вательными и социальными потребностями. 
Если такие обучающиеся будут формально 
сопровождаться или их сопровождение будет 
прекращено, то, по Л. С. Выготскому, их откло-
нения в развитии и отстранение от процесса 
взаимодействия и деятельности в социально 
и культурно обусловленном пространстве 
приведут к выпадению из коллектива. В ре-
зультате их связь с социумом и культурной 
и социальной средой как важным условием 
формирования образовательного пространст-
ва, речевых и познавательных возможностей 
и других аспектов развития нарушится. Та-
ким образом, для совместной с учащимися 
и учителями организации деятельности со-
циально-воспитательного характера, направ-
ленной на поддержку учащихся, испытываю-
щих трудности в своем развитии, обучении, 
социальной адаптации, в том числе и осо-
бых обучающихся, необходимо построение 
коммуникативного инклюзивного образова-
тельного пространства, в котором все взаимо-
действуют, поддерживают друг друга. Созда-
ние такой комфортной толерантной среды 
для всех осуществляется усилиями педагогов 
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(тьюторов, дефектологов, психологов и других 
специалистов), но ведущая и интегрирующая 
роль в этом процессе принадлежит активным 
подготовленным к этому нормотипичным 
учащимся. 

При реализации технологии по созданию 
толерантной среды на основе эдьютейнмента 
учащиеся осознают свою значимость в реа-
лизации общей комфортной среды взаимо-
действия для всех, не только для детей с ОВЗ, 
формируют и поддерживают толерантную сре-
ду в коллективе, основанную на уважительном 
отношении друг к другу, согласии, партнер-
стве или адаптации при спорных вопросах, 
имеющих ценностные смыслы, развивают ре-
чевую культуру, знакомясь с ценностно-тема-
тическим глоссарием и распространяя его 
в школьной среде. 

Тематические блоки заданий техноло-
гии позволяют иллюстрировать и обыгры-
вать поведенческие, социальные ситуации, 
направ ленные на изменение и развитие 
определенных качеств личности, на понима-
ние необходимости идеи комфортной среды 
для всех. С одной стороны, участвующий 
в мероприятии ребенок должен исследовать 
ситуацию, погрузиться в нее, уметь составлять 
алгоритм своих действий для выстраивания 
комфортных коммуникативных отношений 
и для себя, и для собеседника. С другой сто-
роны, должна поощряться внутренняя мо-
тивация учащегося: интерес, любопытство, 
стремление понять и переосмыслить задан-
ную ситуацию.

Заключение

Комфортная толерантная среда способст-
вует формированию в школе организованным 
ученическим обществом площадки для пере-
дачи, сохранения и обновления культуры. Это 
достигается через позитивный диалог, через 
деятельность, способствующую взаимодейст-
вию, взаимоуважению, через определенные 
культурные ценности, предпочтения и уста-
новки, которые воздействуют на развитие 

положительных самобытных сторон каждого 
из учащихся, влияют на их ценностное и куль-
турное развитие. Но при этом наставничест-
во для нормотипичных детей и учащихся 
с особыми образовательными потребностя-
ми и контроль, осуществляемый взрослыми, 
педагогами (носителями соответст вующих 
культурных ценностей) в рамках использова-
ния технологии эдьютейнмента, носит уважи-
тельный и ненавязчивый характер. Технология 
эдьютейнмента проводится сначала взрослы-
ми при обучении детей, а затем некоторые 
приемы технологии начинают использовать 
сами учащиеся, что можно рассматривать 
как процесс образовательной социализации, 
средство влияния одних учащихся на других. 
Важно отметить, что формирование и под-
держка с позиции равнопартнерского дуаль-
ного наставничества культуры индивидуаль-
ности и толерантных установок в детском 
коллективе требует психолого-педагогиче-
ской помощи со стороны взрослых (педаго-
гов, тьюторов, ассистентов, родителей), ко-
торые, в свою очередь, должны обеспечивать 
психолого-педагогическую поддержку всем 
обу чающимся, в том числе с ОВЗ, создавать 
для них ситуации успеха.

Как механизм проведения обучающей 
социализации, технология эдьютейнмента 
позволяет заинтересовать и воодушевить об-
учающихся, создавать искусственно проблем-
ные ситуации — тренинги для самостоятель-
ного решения реальных социальных задач в 
условиях детского коллектива для практики 
коммуникативного общения и его развития. 
В то же время надо учесть, что социализация 
в рамках определенного сообщества является 
долгим процессом, который необходимо под-
держивать постоянно: технология по формиро-
ванию коммуникативной инклюзивной среды 
на основе эдьютейнмента является в данном 
процессе пусковым механизмом изменения 
и трансформации поведенческих стереоти-
пов ученического и педагогического коллек-
тивов по отношению к обучающимся с ОВЗ, 
основой для любой инклюзивной органи- 
зации.
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