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В статье анализируются вариативные концепции созда-
ния взаимной поддержки между учащимися в инклюзивном 
классе. Дана авторская трактовка понимания «нетипично-
сти» в широком смысловом и категориальном контекстах. 
Охарактеризован перечень социально-педагогических дей-
ствий учителя инклюзивного класса в процессе становления 
взаимной поддержки учащихся; выделены характеристики 
личности учащегося, оказывающие позитивное влияние на 
формирование взаимной поддержки в ситуации инклюзии; 
определен спектр трансформаций в сфере стилистических 
трансакций между детьми в инклюзивной группе, оптими-
зирующих предоставление взаимной поддержки.

Different concepts highlighting development of mutual sup-
port between students in inclusive class are analyzed in the article.  

The author describes his own understanding of the term «non-typ-
ical» as a category in broad semantic context. Range of teacher’s 
social and pedagogical actions that are needed for mutual support 
between students are described here; the author shows key charac-
teristics of a student as a personality, which are necessary for pos-
itive development of mutual support in the conditions of inclusion; 
spectrum of transformations in the sphere of stylistic transactions 
between children in inclusive group, which are aimed at develop-
ment of mutual support, are determined by the author in the article.

Ключевые слова: инклюзивный образовательный процесс, 
инклюзивное образование, нетипичный ребенок, реципрокное 
взаимодействие, взаимная поддержка, техники взаимной под-
держки, особые образовательные потребности, академичес- 
кое развитие, социальное становление, индивидуальный подход. 
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Введение
Образовательная составляющая жизнедеятельности лю‑

бого индивида служит для него неотъемлемым атрибутом 
расширения познавательных, личностных, интерактивных 
и перцептивных возможностей. В детском возрасте процесс 
овладения образовательными стандартами играет бинарную 
роль, так как помимо общего увеличения познавательного 
запаса, ребенок приобретает возможность оптимального со‑
циокультурного усвоения основных ценностей, принятых  
в данном обществе и усиливает свою внутреннюю мотива‑
цию к социальному познанию окружающего мира.  

Инклюзивная форма обучения представляет собой про‑
цесс образования и воспитания всех детей в рамках обще‑
образовательной школы, где реализуется тактика индиви‑
дуального подхода к каждому ребенку, предполагающая 
соблюдение стратегий взаимной поддержки. Инклюзия  
в образовании означает реализацию личностно-ориентиро‑
ванных практик в рамках академической и социальной состав‑
ляющих, когда происходит максимально возможное удовлет‑
ворение особых образовательных потребностей каждого уча‑
щегося посредством реализации тактики взаимной помощи, 
учет его специфических нужд, интересов и вариативных про‑
явлений нетипичности. Данными обстоятельствами объясня‑
ется актуальность проводимого исследования.

Под нетипичностью в данном исследовании понимает‑
ся наличие эксплицитных и/или имплицитных личностных 
характеристик, выраженных в отклонении от общеприня‑
того императива в позитивную и/или негативную сторону 
вследствие воздействия экстернальных либо интернальных 
факторов, или их совокупности. К возможным видам не‑
типичности могут быть отнесены принадлежность к этни‑
ческому, лингвистическому, культурному, религиозному 
меньшинствам; одаренность; психофизиологические нару‑
шения развития и т. д. 

Научная новизна исследования заключается в разра‑
ботке вариативных приемов и способов создания техник 
взаимной поддержки субъектов инклюзивного образова‑
тельного процесса, а также в нестандартной для россий‑
ской педагогики интерпретации особых образовательных 
потребностей нетипичного учащегося.

Целью данного исследования является изучение про‑
блематики техник взаимной поддержки в инклюзивном об‑
разовании на теоретико-концептуальном уровне. 

Задачи исследования:
1. Проведение семантического анализа в отношении 

понятия «реципрокция».
2. Изучение функциональной роли взаимной поддерж‑

ки участников в ходе построения инклюзивного образова‑
тельного процесса.

3. Разработка механизмов и техник создания реципрок‑
ного взаимодействия в условиях инклюзивного класса.

Основная часть
Семантическое понимание реализации парадигмы ре‑

ципрокции исходит из базовых стратегий формирования 
устойчивых механизмов помощи и ответственности между 
всеми учащимися, включенными в построение инклюзив‑
ного образовательного процесса. Раскрывая содержание 

данного понятия, Ш. Ваухн дескриптирует концепцию 
гетерохронной кооперации в инклюзивном детском кол‑
лективе. Согласно взглядам данного автора, эффективное 
вовлечение всех учащихся в учебно-воспитательную дея‑
тельность возможно лишь в ситуации обеспечения равных 
стартовых условий для конструирования техник взаимной 
помощи между типичными и нетипичными детьми. В этой 
ситуации достигается холизматическая телеология инклю‑
зии на академическом и социальном уровнях, а также про‑
исходит становление развитой личности всех субъектов, 
принимающих участие в ситуации плюралистических ин‑
теракций и гармонизации коммуникативного поля инклю‑
зивного класса [1, с. 80–81]. Особая роль в этом контексте 
принадлежит, по мнению Н. Ю. Грачевой, сформированно‑
сти инклюзивных профессиональных компетенций у педа‑
гога, так как именно в этой ситуации происходит наиболее 
полная реализация философии инклюзии в рамках общеоб‑
разовательного учреждения [2, с. 333–334].

Мы определяем обозначенные точки зрения в качестве 
безусловно продуктивных, поскольку полноценное осу‑
ществление инклюзивных образовательных основ всегда 
находится в дихотомической конвергенции с конструиро‑
ванием специфического психосоциального поля эмпатии 
и катарсиса к субъекту, испытывающему трудности в обу‑ 
чении собственно академического либо социально-пер‑
цептивного плана. В этом контексте обеспечение взаимной 
поддержки между всеми индивидами служит детермини‑
рующим фактором создания устойчивой мотивации у не‑
типичного лица к активной интенсификации собственных 
латентных возможностей качественного освоения требуе‑
мого базиса учебного материала и социального праксиса. 
Одновременно с этим мы считаем необходимым выделить 
перечень социально-педагогических действий учителя 
инклюзивного класса, которые на профессионально-ком‑
петентностном уровне стабилизируют, ускоряют и обо‑
гащают общий контент взаимной интерактивности всех 
учащихся инклюзивного класса при разработке стратегий 
самопомощи и групповой поддержки. К подобным диспо‑
зициям относятся следующие компоненты:

1. Телеологическая градация задач в инклюзивном 
классе по степени их приоритетности для каждого ребенка 
в едином образовательном континууме. Способность педа‑
гога дифференцированно выбирать и апробировать спектр 
академических и социальных императивов, требуемых  
от каждого учащегося, способствует формированию у субъ‑
ектов детского коллектива эффектов личностной флекси‑
бильности, когда возможные педагогические антагонизмы 
нетипичного сверстника анализируются с позиции пролон‑
гированной продуктивности и происходит мотивационная 
выраженная дистантность от стигматизационных устано‑
вок по отношению к рассматриваемой субъектной катего‑
рии. Данная ситуация позволяет достичь качественно но‑
вого понимания инклюзии в целом, где каждый учащийся 
способен внести определенный вклад в развитие единого 
школьного сообщества.

2. Сознательное использование стратегий комбина‑
торного обучения по пересекающимся типам программ, 
которые основаны на одновременном использовании раз‑
личных сенсорных механизмов освоения учебного мате‑
риала. Опора учителя инклюзивного класса на указанный 
методический прием определяет возможность для актив‑
ного применения тактик группового обучения, где всесто‑
ронне реализуется техника взаимной поддержки в диаде 
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«нетипичный ребенок – его типичный сверстник». Подоб‑
ная практика позволяет обеспечить создание реципрокных 
основ инклюзивного образовательного процесса на поня‑
тийно-методологическом, перцептивно-рефлексивном и 
функционально-деятельностном уровнях. Существенным 
аспектом при этом является выработка благоприятного 
психосоциального фона коммуникации между всеми деть‑
ми в инклюзивной группе.

3. Резистентная установка на гетерохронности как не‑
обходимом условии существования инклюзивного детско‑
го микросоциума. Постоянный акцент учителя на плюра‑
листических способностях каждого учащегося в системе 
инклюзивного образовательного процесса выступает пу‑
сковым моментом для апробации механизмов бессозна‑
тельной проекции и идентификации со значимым сверстни‑
ком, обладающим возможными нестандартными проявле‑
ниями экзистенции. При регулярности и системности дан‑
ных действий происходит аксиологическая трансформация 
целостного психосоциального поля инклюзивного класса, 
а личностная перцепция нетипичности начинает приобре‑
тать инновационные понятийные смыслы. Указанная ситу‑
ация является залогом успешного конструирования техник 
реципрокной поддержки между всеми индивидами инклю‑
зивного образовательного процесса.

4. Постоянная опора на возможности личностного роста и 
развития всех детей в инклюзивном сообществе с выделением 
точек их персональной сензитивности по академическим и со‑
циальным параметрам. Умение учителя находить и эффектив‑
но использовать личностные диспозиции социально-педаго‑
гического и психологического становления каждого ребенка 
позволяют ему качественно экстериоризировать накопленный 
гносеологический, ментальный и коммуникативный потенци‑
алы к выстраиванию релевантных форм диалога со своими 
сверстниками. Обозначенный факт способствует концепту‑
ализации реципрокции в креативно-мотивационном смыс‑
ле, что усиливает интенции всех учащихся к обеспечению  
доступных для них форм поддержки ровесника.

5. Системная опора на существующий у каждого ре‑
бенка в инклюзивном классе социальный праксис. Умение 
учителя адекватно и модуляционно анализировать этиоло‑
гию возникающей социально-педагогической проблематики 
определяет формирование спектра культуральных условий 
по становлению и развитию навыков адаптивного поведе‑
ния нестандартных лиц в группе. В свою очередь, типичные 
сверстники выступают в этой ситуации в качестве референ‑
тов с четкими императивами, целями и аксиологическими 
ориентирами. Комплементарность обозначенных диспози‑
ций помогает достичь гибкого баланса в продуктивном вза‑
имном обмене сложившегося фона социального праксиса 
между всеми учащимися в инклюзивном классе. Подобная 
ситуация является стимулирующей диспозицией для нахож‑
дения точек понятийного единства и достижения консенсу‑
са действий по ликвидации возникающих антиномий. Сама 
реципрокция при этом приобретает дополнительную пред‑
метно-операциональную коннотацию, когда особенное лицо 
является одновременно производителем и трансформатором 
накопленного в результате онтогенеза персонального опыта 
и аналогичного базиса у своего сверстника, что помогает ему 
оптимизировать собственные академические и социальные 
перспективы качественной инклюзии.  

6. Модуляционное сочетание стратегий вариативных 
стилей инструктирования всех детей в инклюзивной группе. 
Способность учителя выбирать и апробировать на практике 

релевантный для удовлетворения нужд конкретного учаще‑
гося стиль преподнесения учебного материала с последую‑
щей системой оценки и воспроизведения императивных ака‑
демических блоков является основополагающим фактором 
для качественной экстериоризации заложенного в каждом 
индивиде потенциала к адекватному выполнению заданного 
объема стандартных императивов. Постоянное включение 
принципа комплементарности производимых тактик ин‑
структирования по вариативным параметрам субъектности, 
тематической и телеологической целесообразности служит 
центральным условием для становления реципрокных основ 
в инклюзивном образовательном процессе, где особенный 
ребенок может функционировать в широкой сети социаль‑
ных контактов и одновременно выполнять задачи различной 
ориентации при поддержке своих типичных сверстников.

Развитие рецикпрокного фона коммуникации в инклю‑
зивном образовательном процессе представляет собой 
конечный результат совокупности действий субъектов 
учебно-воспитательной деятельности по нормализации 
практики включения особенных лиц в требуемый академи‑
ческий и социокультурный контекст инклюзивной группы. 
Техника взаимной поддержки в этом случае выступает про‑
дуктом конечной суггестии навыков всех учащихся по ка‑
чественному самообучению и саморазвитию преодоления 
жизненных либо собственно академических антиномий в 
сложившейся ситуативной среде. Подобная точка зрения 
представлена в концепции эволюционного системного ро‑
ста личности, отраженной во взглядах В. Джонса. Согласно 
интерпретации данного исследователя, конструирование 
реципрокных проявлений в условиях инклюзии возможно 
при пролонгированной и модуляционной работе над кон‑
кретным набором телеологических диспозиций по фор‑
мированию структурно обоснованных практик взаимной 
помощи. Реализация синергетической линии поддержки  
в инклюзивной группе должна при этом выстраиваться  
на основе принципов поэтапности, когезийности, индивиду‑
альной ориентированности, профессиональной рентабель‑
ности и релевантности, учета непосредственных нужд кон‑
кретных учащихся в ходе инклюзивного обучения [3, с. 111].  
Логическое продолжение анализируемой рефлексии содер‑
жится и во взглядах И. И. Железкиной. Исходя из концепту‑
альных представлений данного автора, системность примене‑
ния индивидуально-образовательных траекторий определяет 
общую эффективность деятельности педагога при решении 
совокупности задач как познавательного, личностного и со‑
циально-коммуникативного планов [4, с. 338–339]. Развивая 
идеи о необходимости индивидуализации образовательного 
маршрута для всех индивидов в рамках учебного континуума, 
Е. И. Каминский свидетельствует о целесообразности внедре‑
ния в академическую деятельность блочно-модульной систе‑
мы организации занятий как наиболее перспективного метода 
раскрытия индивидуально-личностных резервов всех участ‑
ников образовательного процесса [5, c. 65–66].  

По нашему мнению, представленные концептуальные 
взгляды обладают значительной степенью модуляции, вы‑
раженной в постановке акцента на интернальных характе‑
ристиках личности с позиции ее способности к потенци‑
альному саморазвитию посредством апробации различных 
методических детерминант, в частности, применения блоч‑
но-модульной системы обучения. В случае присутствия 
некоторых черт нетипичности возможность данной катего‑
рии детей к мотивационному самостановлению играет би‑
нарную роль, поскольку позволяет своевременным образом 
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скорректировать совокупность некоторых искажений от за‑
данной нормы на социальном, психологическом, когнитив‑
ном, академическом, коммуникативном и бихевиоральном 
уровнях. Вместе с тем мы полагаем необходимым выделить 
характеристики, свидетельствующие о присутствии у кон‑
кретного учащегося признаков продуктивного личностного 
становления, которые оказывают оптимальное воздействие 
на создание информационных и социально-психологиче‑
ских основ реципрокции в инклюзивном классе. К таким 
составляющим относятся следующие элементы:

– умение нести персональную ответственность за вы‑
полняемый спектр действий по предоставлению вариатив‑
ных форм взаимной поддержки;

– анализ и системная оценка перспектив личностного 
влияния в ходе реализации техник взаимной помощи на 
результаты академических и социальных достижений всех 
субъектов инклюзии;

– демонстрация спектра персонифицированных чувств 
безусловного принятия любого партнера по общению;

– сочетание директивных и индирективных форм помощи;
– готовность модифицировать в гибкие темпоральные 

сроки позиции лидера, медиатора и фасилитатора в ходе до‑
стижения совокупности результатов обучения и воспитания;

– предоставление права своему ровеснику на автоном‑
ное функционирование в микросоциуме с одновременной 
возможностью демонстрации общинных тактик консолида‑
ции с детской группой;

– учет на сознательном уровне средовой ситуации раз‑
вития партнера по общению, определяющей адекватные 
формы предоставления поддержки;

– готовность к включению в экспрессивно-эмфатиче‑
ский и предметно-академический компоненты деятельно‑
сти учащегося при предоставлении ему поддержки со сто‑
роны ровесника;

– отказ от использования нерелевантых техник помощи  
с постепенным переходом к личностно-ориентированным  
методикам предоставления реципрокции нетипичным лицам;

– структурированность на семантическом уровне систе‑
мы предоставляемой помощи с разработкой и внедрением 
элементов диалога;

– определение точек пересечения «Я–концепции» при 
становлении реципрокции между типичным и нетипичным 
учащимися;

– способность делегировать часть собственных полно‑
мочий по предоставлению помощи третьим лицам для обе‑
спечения качественной инклюзии всех субъектов;

– готовность типичного индивида рассматривать своего 
нетипичного ровесника в контексте его принципиальной 
возможности занимать субъектную позицию при предо‑
ставлении реципрокции. 

Конструирование техник кооперации при осуществлении 
взаимной поддержки в рамках инклюзивного образователь‑
ного континуума всегда выстраивается на основе реализа‑
ции ряда модификационных элементов по оптимизации ме‑
тодик вовлечения особенного учащегося в требуемые учеб‑
но-воспитательные виды деятельности. Ключевым аспектом 
в данной ситуации выступает общее изменение стиля взаи‑
модействия между всеми индивидами, вовлеченными в по‑
строение образовательных практик при становлении инклю‑
зивной модели обучения. Описывая содержание стилисти‑
чески-модификационной интерпретации трансакции между 
индивидами в инклюзивной группе, Р. М. Гарджуло опреде‑
ляет первичную телеологическую приоритетность при смене 

эмфатической составляющей диалогового режима между 
нетипичным учащимся и его типичным сверстником, когда 
центральную роль начинают играть механизмы позитивной 
экспрессии и идентификации себя со значимым референ‑
том. При адекватной направленности создания указанного 
психосоциального конструкта осуществляется постепен‑
ная дистантность от отрицательной формы аутоперцепции  
с одновременным развитием мотивационно-потребностной 
сферы личности при достижении продуктивных итогов соб‑
ственного функционирования в рамках социального и акаде‑
мического контекстов [6, с. 93–94].

Мы разделяем общую продуктивность обозначенной 
точки зрения в связи с присутствием в ее рамках четко вы‑
раженной дихотомии между итоговыми диспозициями ин‑
териоризации учебного компонента, социального праксиса 
и ведущей экзистенциональной основой при формировании 
паритетного контакта в детской среде. Подобное видение дает 
возможность интенсифицировать средовые факторы развития 
личности нетипичного ребенка и своевременно скорректиро‑
вать имеющиеся коммуникативные либо интерперсональные 
флуктуации различного генезиса. Одновременно с этим мы 
полагаем необходимым выделить спектр конкретных транс‑
формаций в сфере стилистических трансакций между детьми 
в инклюзивной группе, которые определяют общее содержа‑
ние при реализации адекватной стратегии инклюзии в суще‑
ствующих социальных реалиях. К подобным диспозициям 
относятся следующие модификации:

– аккомодация синтаксического и грамматического 
строя речи в зависимости от индивидуальных потребностей 
особенных учащихся;

– использование техник модуляционного перефразиро‑
вания значимых сегментов речи в целях достижения луч‑
шего семантического понимания контента высказываний;

– включение экспрессивных элементов позитивной ав‑
тономности с одновременным достижением максимально 
возможной дистантности от филантропии при создании 
первичного контакта между детьми;

– предоставление взаимной поддержки в рамках гибко‑
го сочетания формальных и неформальных стилистических 
основ построения диалогичности;

– опора на ведущие сферы деятельности партнера по об‑
щению при реализации практики реципрокции;

– применение риторических вопросов как средств гар‑
монизации коммуникативных линий взаимной поддержки 
всех учащихся;

– апробация семиотических и образных диспозиций  
активации диалога;

– внедрение модуляционно-аналитических стратегий по об‑
работке дискурса в целях дальнейшей интенсификации общего 
гармоничного фона по принятию любых видов инаковости.

Заключение
Становление техник взаимной поддержки при реали‑

зации реципрокной парадигмы в условиях инклюзивного  
образовательного процесса является полидиспозитивным 
конструктом, вбирающим в себя совокупности экстерналь‑
ных и интернальных факторов. Ключевая функциональная 
роль при этом принадлежит адекватному применению основ 
кондуктивного подхода, а также профессиональной компе‑
тентности учителя, осуществляющего учебно-воспитатель‑
ную деятельность в рамках широкой плюралистической 
среды. Вариативные концептуальные построения в сфере  
оказания помощи сверстнику имеют разнонаправленную 
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постановку акцента на конкретных составляющих гармо‑
низации общего диалогового режима между детьми. Вместе  
с тем присутствие дивергентных черт среди анализируемых те‑
оретических конструктов характеризуется и существованием 

телеологической конвергенции, состоящей в обеспечении по‑
средством тактик взаимной реципрокции равных стартовых 
условий для индивидуального роста и академико-социального 
развития каждого учащегося в инклюзивном классе.  
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В статье рассматривается проблема формирования 
общекультурных компетенций и толерантности личности 
как одно из важнейших качеств, детерминирующих успеш-

ность адаптации индивида жить, конструктивно взаи-
модействовать в многоформатном поликультурном мире 
в контексте реализации современных образовательных 


