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Инклюзивное образование (ИО) в настоящее 
время является не только сферой управления обра-
зования, но и предметом исследования ученых. В 
педагогическом дискурсе оформилась мысль о том, 
что ИО как социально-культурный феномен долж-
но пониматься в гуманистическом контексте. Оно 
предоставляет возможность каждому ученику 
быть включенным в общий процесс обучения в 
рамках собственных возможностей [1].

Инклюзивное образование, становясь реально-
стью педагогической практики, переживает мо-
мент усиленной технологизации. Осваиваются 
стратегии, тактики зарубежного опыта проектиро-
вания и организации инклюзивного образователь-
ного пространства [2]. Происходит формирование 
дискурсионного поля по проблематике ИО. Так, в 
частности, обсуждается неготовность педагога 
проектировать и организовывать содержание дея-
тельности в рамках инклюзии. Конкретно речь 
идет о невладении учителями технологиями, фор-
мами, позволяющими эффективно осуществлять 
учебную деятельность в инклюзивном образова-
тельном пространстве [3]. 

Зафиксированный выше момент технологиче-
ского дефицита в ИО обозначился как профессио-
нальная реальность в опыте авторов статьи, педа-
гогов-исследователей экспериментальной площад-
ки ТГПУ и МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева 
г. Томска «Формы и приемы организации инклю-
зивного образования».

Класс представлял собой соединение учащихся 
с различными образовательными потребностями. 
Шесть человек были ориентированы на углублен-

ное изучение гуманитарных предметов, 13 уча-
щихся получали знания на базовом уровне и 6 де-
сятиклассников, имевших особенности развития 
психологического характера, также должны были 
быть включены в общий образовательный процесс. 
Возникла потребность в организации инклюзивно-
го образовательного пространства, в котором бы 
каждый ребенок мог существовать в рамках своей 
индивидуальной нормы. 

Необходимость реализовать эту потребность 
позволила зафиксировать ситуацию дефицита про-
фессиональных средств в организации ИО и на 
уровне личного опыта. Выбор адекватных форм, 
приемов профессиональной деятельности – так 
можно зафиксировать проблему исследования, 
объектом которого стал диалог, предметом – воз-
можности (функции) диалога в инклюзивном обра-
зовании. 

Цель исследования – проявление педагогиче-
ских возможностей использования диалога в ИО.

«Инклюзивный (фр. Inclusive – включающий 
в себя, заключающий в себе) – распространяю-
щийся на широкий круг предметов» [4, с. 316]. 
Содержание понятия предполагает рассмотрение 
диалога в ИО с точки зрения его потенциальных 
возможностей («заключающий в себе») и в кон-
тексте функционирования этой формы деятель-
ности («распространение на другие предметы»). 
Такое толкование ориентировано на осуществле-
ние исследования на основе антропологического 
подхода, рассматривающего человека в качестве 
субъекта, активно участвующего в своем образо-
вании [5, 6].
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Для достижения цели использовались методы 
гуманитарного исследования: рефлексивная рекон-
струкция опыта педагогической деятельности; 
описание, контекстуальный анализ, интерпретация 
образовательных прецедентов; качественный ана-
лиз результатов исследования [7].

Теоретико-педагогический контекст исследова-
ния – концепция совместной деятельности (СД) 
Г. Н. Прозументовой. Совместная деятельность, 
понимаемая как определенным образом организо-
ванная связь ученика, педагога, предметной среды, 
выступает в рамках концепции предметом профес-
сиональных усилий учителя. За счет этих усилий 
создается адекватная учебной ситуации «образова-
тельная реальность», в которой происходит разви-
тие участников СД [8]. Такая образовательная ре-
альность позволяет ликвидировать «антропологи-
ческие дефициты» обычного традиционного об-
учения, так как, по мнению Г. Н. Прозументовой, в 
СД ее участники присутствуют в качестве субъек-
тов собственного образования [9]. 

В качестве конкретного теоретического обосно-
вания эксперимента рассматриваются наблюдения 
о диалоге, которые были ранее осмыслены и апро-
бированы одним из авторов. Диалог – это форма 
СД, в которой происходят актуализация, развитие 
и соорганизация смыслов ее участников. Условием 
развития диалога выступает особая, амбивален-
тная позиция учителя. Реализуя ее в определенных 
приемах профессионального поведения, он обеспе-
чивает смыслопорождение в диалоге. Проявлени-
ем успешности СД в этой ситуации может высту-
пать текстовая деятельность учащихся, позволяю-
щая фиксировать в ней феномен присутствия субъ-
ектности [10, 11]. 

Уроки по изучению романа строились в следу-
ющей методической логике: урок-задание с эле-
ментами диалога; диалог-погружение; урок-зада-
ние (культурологическая экспертиза); урок-про-
блематизация.

На первом этапе педагог создавал ситуацию по-
гружения в личностный мир Ф. М. Достоевского, 
приобщил учащихся к пониманию своеобразия эк-
зистанса художника. Урок был организован в форме 
эвристической беседы. Обсуждались духовная био-
графия писателя, его дебютное произведение «Бед-
ные люди» и в этом контексте проблема «маленько-
го человека». К концу урока у каждого ученика сло-
жилось собственное представление о Ф. М. Досто-
евском. Шагом вперед на пути активного включения 
каждого ученика в образовательный процесс стало 
то, что почти все высказывали свое мнение относи-
тельно обозначенной темы «Достоевский для 
меня…». Знаниевый потенциал первого этапа мож-
но было рассматривать как отправной момент в со-
здании проекта по формированию индивидуаль-

ной образовательной траектории участников эк-
сперимента. 

Следующий урок был спроектирован в форме 
диалога-погружения. Из предварительного разго-
вора с ребятами было выяснено, что «Преступле-
ние и наказание» прочитали лишь шесть учеников, 
входящих в группу углубленного обучения. Для 
остальных же произведение оказалось сложным, 
непонятным, а иногда и трудночитаемым. Пони-
мая, что приобщение к содержанию романа все-та-
ки должно быть, учитель посчитал возможным оз-
накомить десятиклассников с содержанием романа 
Ф. М. Достоевского, обратившись к фильму Л. Ку-
лиджанова «Преступление и наказание». Считаем, 
что для достижения педагогической цели – выпол-
нить программу – замена одного текста другим 
была правомерной. 

Знакомство с кинотекстом позволило обсудить 
значимые моменты романа (теорию Раскольнико-
ва, способы ее художественного осмысления в 
произведении и т. д.). После обсуждения педагог 
предложил десятиклассникам написать сочинения 
по впечатлениям на тему «История одного убийст-
ва…» (анализ первого сна Раскольникова). Органи-
зуя таким образом совместную деятельность, ис-
пользуя при этом диалоговые приемы (карту пер-
вичных смыслов, вопросы на понимание, ключе-
вые слова, опорный алгоритм), учитель дал детям 
возможность заявить себя, высказать собственную 
точку зрения. При этом по-прежнему соблюдалось 
равноправие в приобщении учащихся к тексту 
романа. Анализ сочинений позволил зафиксиро-
вать прецедент смыслопорождения учащихся, дал 
возможность сформировать поле смыслов десяти-
классников, обнаружить в содержании смыслов 
сюжеты дальнейшего развития проекта изучения 
романа.

Урок-задание (культурологическая экспертиза) 
предполагал работу с газетной статьей, в которой 
рассказывалось об убийстве в целях самообороны. 
Такой ход позволил ученикам выйти за рамки про-
изведения и подключить личный образовательный 
ресурс для формирования версий. Десятиклассни-
ки написали, что они понимают под преступлени-
ем в данной ситуации, дали оценку случаю, опи-
санному в статье, сравнили прочитанное с изучае-
мым текстом.

В результате анализа сочинений удалось зафик-
сировать смыслы детей, которые касались их пред-
ставления о преступлении в общем, о роли этого 
социального феномена в жизни человека, о соци-
ально-психологических факторах, влияющих на 
совершившего преступление.

Заключительным этапом реализации проекта 
изучения романа стал урок-проблематизация в 
виде ролевой игры «Раскольников – это…». Фор-
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мой игры был выбран суд. Ключевыми позициями 
в организованной игре стали следующие: «адво-
кат», «прокурор», «психолог», «суд присяжных» и 
«судья».

Ориентируясь на сочинения, устные высказыва-
ния учеников, педагог знал, какую из предложен-
ных позиций в игре может занять каждый из них. 
Ведущие роли («адвокат», «прокурор», «психо-
лог») достались школьникам из подгруппы углу-
бленного изучения русского языка и литературы. 
Это мотивировало их еще раз обратиться к роману, 
почитать дополнительную литературу, написать 
тексты для выступления. В роли присяжных вы-
ступили все остальные ученики, которые могли 
свободно высказываться и осознавать свою значи-
мость в происходящем действии. Судьей стал пе-
дагог, который являлся одновременно участником 
и организатором дискуссии, т. е. занимал амбива-
лентную позицию, характерную для учителя в 
рамках урока-диалога.

Результатом этого этапа стали тексты учащихся 
различного уровня сложности. Для нас это разли-
чие было непринципиальным. Важно было зафик-
сировать факт отношения выступающих к предме-
ту обсуждения, обнаружить их смыслы. 

Потенциал диалога заключается в способности 
проявлять смыслы тех, кто в него включен. Подоб-
ное включение становится возможным тогда, когда 
участники образовательного процесса осуществля-
ют совместную деятельность (смыслодеятель-
ность) на паритетных началах. Для нас это было 
принципиально важным, поскольку в условиях ин-
клюзии необходимо, чтобы все участники чувство-
вали себя успешными в рамках своих возможно-
стей.

Каждый этап работы обнаруживал перспективы 
для разворачивания и приращения смыслов (от 

первичного эмоционального восприятия произве-
дения до формирования осознанного аналитиче-
ского суждения, основанного не только на собст-
венном, но и на культурологическом опыте). По-
добное развитие говорит о развитии субъектности 
участников инклюзивного образования. Причем 
возможно говорить о том, что в каждом случае эта 
субъектность имеет свое содержание. Речь идет о 
глубоко личном и личностном приобщении к твор-
честву Ф. М. Достоевского. Содержание ИО, кото-
рое реализовалось в этом проекте, можно охарак-
теризовать с помощью М. Фуко, который полагал: 
«Субъект, как он есть, может прийти к истине, но 
истина, как она есть, не может спасти субъекта» 
[12, с. 11]. Стоит отметить, что приобщение деся-
тиклассников к истине было различным в силу 
объективных факторов. Знакомство с духовным 
миром писателя, его произведением в конечном 
итоге привело к разным, но равнозначным ролям 
на заключительном уроке, что доказывает возмож-
ность диалога быть универсальной формой работы 
с нестандартной аудиторией учащихся.

Педагогические возможности использования 
диалога в инклюзивном образовании обусловлива-
ются жанровой заданностью этой формы совмест-
ной деятельности, в рамках которой происходит 
развитие, самоосуществление учащихся. Это ста-
новится возможным благодаря способности диало-
га стимулировать смыслодеятельность участников 
инклюзии. Условиями осуществления такой педа-
гогической миссии диалога в ИО выступают сле-
дующие факторы: соединение его с другими фор-
мами совместной деятельности, направленными на 
обогащение, индивидуализацию смыслов учащих-
ся; сохранение учителем амбивалентной позиции в 
процессе организации диалога в инклюзивном 
образовательном пространстве. 
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PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF THE USE OF DIALOGUE IN INCLUSIVE EDUCATION

E. N. Kovalevskaya, A. V. Gaivoronskaya

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The authors consider the problem of lack of teachers’ design competences in the design and organization of 
inclusive educational space. Scientists define the problem as the shortage of forms and techniques that allow the 
teacher to achieve positive outcomes in inclusive education. Within the anthropological approach by means of 
humanitarian studies, the authors attempt to understand the subjects of organization of joint activity of teacher and 
students in an inclusive process. The article considers pedagogical possibilities of the use of dialogue in inclusive 
education. The authors demonstrate the ability of this form of joint activities to help students be implemented in 
inclusive learning to be successful within their individual capabilities.

The authors discuss dialogue in interaction with other forms of cooperative activities (lesson assignment, lesson-
problematization), describe an educational precedent for the use of dialogue in inclusive educational space. The 
authors present the content of the pilot training project, characterize the system of lessons on the study of the novel of 
F. M. Dostoevsky’s “Crime and punishment” in the tenth grade. The project recorded the special role of the teacher in 
the dialogue. He is also a partner and an organizer of joint activities: that is, occupies an ambivalent position. This 
position is organized through pedagogical techniques such as card primary meanings, keywords, and algorithms 
activities. The dialogue is organized through various technologies: multimedia, games and problem-based learning. 
Their use allows the teacher to update the individual meanings of participants in inclusive education. 

The criterion of successful participation in the educational project is the development of subjectivity of students. 
A similar development is recorded in the framework of individual standards for each student involved in the 
educational project.

Key words: dialogue, collaborative activity, inclusive education, the subjectivity of students.
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