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Аннотация: в данной статье проводится семантический анализ аксиоло-

гических составляющих при интеракции между всеми участниками инклюзив-

ного образования как наиболее перспективной формы обучения всех детей, 

включая нетипичных. В работе раскрывается содержание когнитивно-функци-

ональной концепции инклюзивного обучения и теории психолингвистической 

идентичности нетипичного учащегося в инклюзивном классе, а также дается 

авторское определение нетипичности. Исследователем выделяются бихевио-

ральные стратегические направления, улучшающие аксиологическую парадигму 

равенства в инклюзивном классе; представлены авторские методические при-

емы лингвистического плана, позволяющие интервировать в практические реа-

лии инклюзивного образовательного сообщества базовые элементы аксиологи-

ческой коммуникации. 
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Современная педагогическая теория и практика актуализирует проблема-

тику построения инклюзивного образовательного процесса. Данный факт детер-

минирован присутствием скрытых эвристических ценностей, содержащихся 

в указанной форме организации обучения всех детей, включая нетипичных. 

Под нетипичностью в данном случае подразумевается присутствие комплекс-

ного спектра отклонений от общепризнанных императивов, влекущих появление 

психолого-педагогических и социально-поведенческих антагонизмов, которые 
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нарушают нормативный ход академической успеваемости нестандартных уча-

щихся и дисфункционируют их целостное социальное развитие. К подобным 

флуктуациям от общезаданной нормы относятся принадлежность к этническим, 

религиозным, культурным, лингвистическим меньшинствам, одаренность, пси-

хофизиологические особенности индивидуального онтогенеза и др. 

Взаимодействие различных субъектных групп в рамках построения инклю-

зивного образовательного механизма вовлечения нетипичных учащихся в общее 

учебно-воспитательное поле деятельности всегда ориентировано в своей основе 

на практическую реализацию аксиологической рефлексии коммуникации со 

всеми членами образовательного сообщества. Характеристика интерактивного 

направления по оптимизации перечня сетевых контактов в инклюзивной группе 

исходит из вариативных семантических конструкций, в рамках которых у осо-

бенных лиц всегда имеется возможность продемонстрировать собственную 

субъектную позицию и реализовать латентный академический потенциал к ин-

дивидуальному росту и развитию. Дескриптируя содержательные смыслы аксио-

логии в русле инклюзивной образовательной парадигмы, Р. Гарджуло выдвигает 

когнитивно-функциональную понятийную дефиницию инклюзии в образова-

тельной перспективе, когда существует тесная холизматическая связь между 

сформированным в условиях инклюзивного класса нормативно-ценностным от-

ношением к различным видам нетипичности и продуктивностью хода социали-

зации у особенного учащегося, а также его возможностью интериоризировать 

тематический информационный блок данных в ходе изучения определенного 

предмета. Ключевая роль в этом аспекте отводится синергетическому слиянию 

усилий всех субъектных групп по расширению и усилению способностей нети-

пичного ребенка адекватно воспринимать и перерабатывать созданный вокруг 

него аксиологический континуум, а в последующем продуцировать на данной 

основе собственные учебные и социальные разработки, обогащающие культуру 

инклюзии в целом и ее педагогическую составляющую, в частности [1, c. 83–84]. 

Мы полагаем, что представленная позиция обладает значительной степенью 

рациональности, поскольку обозначенным автором осуществляется осознанная 



постановка акцента на присутствие тесной корреляции в рамках системы «це-

лостная успешность нетипичного учащегося – аксиологическая коммуникация 

субъектов инклюзии». Наряду с этим мы считаем необходимым дополнить дан-

ную концептуальную парадигму определенными поведенческими стратегиями, 

которые позволяют опосредованным и непосредственным образом создавать 

в рамках инклюзивной модели обучения позицию равенства и комфортного уча-

стия всех членов инклюзивного класса, включая нетипичных индивидов, в серии 

академических и социальных инициатив. К подобным бихевиоральным страте-

гическим направлениям относятся следующие диспозиции: 

1. Реализация механизма превентивного нормативно-ценностного менедж-

мента в педагогической плоскости. Рассматриваемая поведенческая стратегия 

отличается своим профилактическим характером и состоит в сознательной эли-

минации всех поведенческих тактик со стороны различных субъектных когорт, 

которые нарушают либо искажают гармонизацию сети контактов с индивидами, 

обладающими некоторыми специфичными чертами в физиологическом и/или 

социальном функционировании. При адекватной направленности превентивных 

воздействий происходит обеспечение благоприятного факторного режима, когда 

у нетипичного лица в инклюзивной группе отсутствуют фобические проявления 

по поводу возможности апробировать собственные нетривиальные характери-

стики жизнедеятельности при решении требуемого блока академических, соци-

альных задач или их совокупности. Подобное обстоятельство, в свою очередь, 

интенсифицирует общий уровень интенций у значимых для особенных уча-

щихся лиц к корректному восприятию любых форм инаковости и апробации ка-

чественных систем взаимодействия в инклюзивном образовательном сообще-

стве. 

2. Внедрение плюралистических методик интерактивности в инклюзивной 

группе. Целевая ориентация обозначенной стратегической тактики детермини-

руется необходимостью разработки поливариативного стиля мышления у каж-

дого члена, принимающего участие в процессе построения включающей образо-



вательной среды. Мотивированная центрация на плюрализме как ведущем прин-

ципе создания комплекса условий и факторов по вовлечению нетипичных инди-

видов в конкретные учебно-воспитательные мероприятия позволяет развить все-

сторонние установки позитивности и антиригидности у всех субъектных катего-

рий инклюзивного класса. Данное обстоятельство непосредственно влечет за со-

бой появление устойчивых императивов по отношению к жизненному маршруту 

любого лица, вне зависимости от наличия или отсутствия у него определенных 

черт нетривиальной экзистенции. 

3. Расширение бихевиоральных механизмов социального участия в русле 

учебных, социальных, культурных и рекреационных мероприятий инклюзивной 

группы. Сущностное содержание анализируемой составляющей корреляцион-

ным образом связано с конструированием комплекса средовых условий соци-

ально-педагогического и психологического характера по активизации реального 

уровня партисипации нетипичных детей в ходе установления ими контактов как 

со своими сверстниками, так и с другими субъектами инклюзивного образова-

тельного процесса. Существенным аспектом в этой связи выступает сохранение 

и укрепление многосторонних интенций всех субъектных категорий к налажива-

нию диалогового режима общения друг с другом. При этом в целях формирова-

ния релевантного понимания роли аксиологии при разработке инклюзивных так-

тик учителю в классе следует уделять большое значение непосредственному 

факту приобщения нетипичного лица к вариативным компонентам общегруппо-

вой деятельности, а не количественным и качественным характеристикам ее 

практической апробации. Такой рефлексивный взгляд позволит минимизировать 

риски реальной и потенциальной эксклюзии, а также создаст необходимые пред-

посылки к комплексному становлению различных аспектов равенства в струк-

туре целостного общеобразовательного учреждения. 

4. Трансформация базовых аксиологических ориентиров успешности нети-

пичного учащегося, включенного в инклюзивную методику формирования клас-

сно-урочной системы занятий. При активном создании дружественной среды 



обучения и воспитания, направленной на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей каждого ребенка, центральным условием выступает созна-

тельная дистантность от гипернимично выраженных форм проявления ассертив-

ности и снобизма одних групп учащихся над другими. Бихевиоральная тактика 

ближайших агентов социализации особенного лица состоит в этом случае в диф-

ференцированном создании ситуаций социальной успешности для всех катего-

рий учеников, когда в зависимости от их интернальных предпочтений и способ-

ностей создается структура формальной и неформальной градации при интерио-

ризации некоторого объема гнозиса и социального праксиса. 

5. Отход от филантропических позиций при субъективной перцепции ина-

ковости. Указанная когнитивно-бихевиоральная диспозиция коммуникативных 

основ взаимодействия в инклюзивном классе обладает полисемантической зна-

чимостью, поскольку формирование истинных инклюзивных начал всегда тес-

ным образом конвергирует с необходимостью первичного создания адекватного 

восприятия нетипичного субъекта деятельности в контексте его компетентност-

ных знаний, умений и навыков. Значимым элементом коммуникации всех субъ-

ектов инклюзивного класса служит формирование у них выраженной мотивации 

к преодолению вариативных проблемных противоречий и антиномий, связанных 

с явными и латентными трудностями психосоциального плана, а также с отсут-

ствием необходимого уровня методических, средовых, функционально-деятель-

ностных, смысловых аккомодаций. При налаживании гармоничного перцептив-

ного фона по отношению к нетипичному учащемуся происходит резистентная и 

постепенная коррекция возможных отклонений от общепринятой нормы первич-

ной и вторичной этиологии, что в целом улучшает показатели его академической 

успеваемости и социальной успешности. 

6. Предоставление особенным детям, находящимся в ситуации образова-

тельной инклюзии, перечня комплексных заданий, требующих активации раз-

личных мнемических функций. Обозначенная стратегическая диспозиция исхо-

дит из учета принципа комбинаторики, согласно которому выполнение любых 



инклюзивных императивов и правил должно быть выстроено на основе холизма-

тического и взаимодополняющего применения различных способов интериори-

зации и переработки учебного материала с последующим воспроизведением 

ключевых информационных сегментов, обладающих неоднородной эвристиче-

ской ценностью. Роль представителей различных субъектных групп, окружаю-

щих нестандартного учащегося в классе и за его пределами, заключается в обес-

печении комплексной поддержки при разработке индивидуальных образователь-

ных траекторий и постепенном их освоении за счет субсидиарно взаимосвязан-

ных каналов восприятия данных. Поведенческий оттенок анализируемого аксио-

логического компонента выражен в принципиальной готовности и возможности 

всех субъектов инклюзивной модели обучения проявлять максимальную гиб-

кость и оказывать поддержку при возникновении у нетипичных детей различ-

ного рода затруднений, связанных как непосредственно с нетипичностью, так и 

с возможным недостатком общих фоновых знаний в силу длительной социаль-

ной депривации либо изоляции. 

7. Внедрение каскадной модели обучения, построенной на аксиологических 

постулатах паритетности и позитивности разнообразия. Практико-ориентиро-

ванная интервенция данной учебно-поведенческой стратегии создания инклю-

зивных образовательных основ выстроена на активной апробации в русле учеб-

ного и воспитательного поля технологии «равный – равному», в рамках которой 

возможна практически полная элиминация дисфункциональных характеристик 

особенных лиц с одновременной поэтапной интенсификацией коммуникативных 

и интерактивных перспектив. Постоянная опора на каскадность экзистенции ин-

клюзивного образовательного сообщества способствует прочному и всесторон-

нему внедрению ценностных основ реципрокции, социофилии, позитивности ин-

дивидуальной «Я – концепции», отходу от негативных установок превосходства 

и отрицательных солипсистических тенденций, что в совокупности укрепляет 

общую парадигму инклюзии в академическом и социальном планах. 

Инклюзивное образование как центральный инструмент интенсификации 

интернальных и экстернальных жизненных сил индивида представляет собой 



комплексный процесс раскрытия резидуальных ресурсов нестандартного учаще-

гося к социальному функционированию и академическому освоению определен-

ного предмета на требуемом формальными стандартами уровне. Для достижения 

описанной телеологической установки применяются генерализованный спектр 

разнообразных методик и приемов работы, позволяющих достичь бинарной це-

левой ориентации: обеспечить полноценный механизм сетевой коммуникации 

между всеми учащимися в инклюзивной группе и одновременно с этим улуч-

шить проявления ценностно-смысловых ориентиров инклюзии как инновацион-

ного стиля существования образовательного сообщества. В этом направлении 

центральное значение приобретают вариативные концептуальные построения 

относительно специфических техник методической работы с нетипичными уча-

щимися в режиме общеобразовательного учреждения, когда происходит одно-

временное обогащение познавательной зоны ближайшего развития особенного 

ребенка и оптимизируется целостная сеть его социальных контактов в интраин-

дивидной и межиндивидной проекциях. Среди разнообразных вариантов интер-

претации аксиологических основ в ходе бихевиорально-коммуникативной ин-

теракции между субъектами инклюзивной образовательной деятельности выде-

ляются теория психолингвистической идентификации. Обозначая ее сущност-

ные основы, С. Ваухн и В. Джонс раскрывают телеологию инклюзивной модели 

обучения и воспитания в контексте принципиальной парциальной одаренности 

любого учащегося, включая нетипичного, при лингвосемантическом освоении 

требуемых учебных блоков. Аксиология в этом концептуальном построении 

определяется как ассистивная технологическая платформа, дающая возможность 

трансформировать абстрактные понятийные дефиниции в близкие для особен-

ного учащегося по смыслу и значению лингвокультурные вариации, посред-

ством чего происходит постепенное достижение позитивной идентичности при 

независимом аутовосприятиии и одновременно с этим обеспечиваются более 

гармоничные, глубокие по своей денотативной, и ценностной направленности 

контакты с остальными субъектами инклюзивного образовательного про-

цесса [2, c. 158–159; 3, c. 306–307]. 



На наш взгляд, рассмотренная точка зрения является релевантной, что де-

терминировано наличием компенсаторных элементов в анализируемой концеп-

туальной парадигме, когда происходит четкое осмысление учета окружающего 

языкового континуума как фактора нормализации компетентностных составля-

ющих у нетипичного учащегося для выполнения определенного рода деятельно-

сти, в рамках реализации которой может происходить тесная конвергенция с не-

которой совокупностью педагогической проблематики первичной и вторичной 

этиологии. Вместе с тем, мы полагаем необходимым конкретизировать перечень 

методических приемов и способов лингвистического плана при проведении за-

нятий, позволяющих в значительной степени интервировать в практические ре-

алии инклюзивного образовательного сообщества базовые элементы аксиологи-

ческой коммуникации, достичь инициации гносеологического потенциала не-

стандартных детей и укрепить их психосоциальный комфорт в компаративно- 

идентификационной призме сопоставления себя со сверстниками и значимыми 

взрослыми. К подобным технологическим направлениям лингвистического 

плана относятся следующие приемы: 

 техника языковой модуляции, позволяющая проводить простое для нети-

пичного учащегося в терминологическом плане разложение сложных понятий 

с постепенным повышением чувства уверенности в собственных возможностях 

и силах; 

 перефразирование на сознательном уровне ключевых сегментов речи 

со сменой негативных коннотаций общения на позитивную экстериоризацию ба-

зовых аксиологических догм построения диалога в инклюзивном классе; 

 постановка открытых дискуссионных вопросов в ходе занятий, когда каж-

дый субъект инклюзивной образовательной деятельности, вне зависимости от 

наличия либо отсутствия ряда отличительных черт, способен гибко апробиро-

вать на практике позиции пассивного реципиента и активного коммуниканта при 

выстраивании диалогового режима; 

 позиция контраргументации, искусственно создаваемая учителем инклю-

зивной группы у агентов социализации в ближайшем окружении нетипичного 



учащегося, с целью конструирования и дальнейшего совершенствования приме-

нения разнообразных аксиологических навыков при ведении спора по каким-

либо аспектам; 

 практика коммуникативно-ролевой инверсии, дающая реальные и прогно-

стические возможности каждому члену инклюзивного класса сменить и перцеп-

тивно проанализировать набор статусно-групповых ролей, вследствие чего су-

щественно интенсифицируется положительная аксиологическая динамика в ин-

клюзивном образовательном сообществе; 

 применение игротерапевтических методик работы лингвистического ра-

курса, определяющих способность безболезненного решения социальнопедаго-

гической проблематики и одновременно с этим придающих аксиологическому 

фону инклюзивного класса четко выраженную креативность. 

Таким образом, становление аксиологических основ в условиях поведенче-

ских тактик и коммуникации в инклюзивной группе является полидиспозитив-

ным конструктом, вбирающим в себя совокупность экстернальных и интерналь-

ных факторных элементов. Ключевая функциональная роль при этом принадле-

жит личностным качествам и профессиональной компетентности учителя как ос-

новного субъекта, осуществляющего учебно-воспитательную деятельность 

в рамках широкой плюралистической среды. Генерализировано вариативные 

концептуальные построения характеризуются существованием значительной те-

леологической конвергенции в аксиологическом смысле, состоящем в обеспече-

нии посредством тактик взаимной реципрокции равных стартовых условий для 

индивидуального роста и развития каждого учащегося в инклюзивном классе. 
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