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ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия учителя с ин-
клюзивной образовательной средой и влияние данной среды на его профессиональное 
и  личностное  развитие.  Авторы  представили  барьеры  и трудности  работы  учи-
теля с детьми с ОВЗ в «инклюзивной школе» общего начального образования; поиск 
психолого-педагогической поддержки для учителя и технологий эффективности ин-
клюзивного образования. В статье представлено эмпирическое изучение ситуации 
развития инклюзивной практики обучения и запросов учителей. Авторы указыва-
ют на связь между удовлетворенностью учителя работой и общением учителей в 
профессиональных педагогических кругах, что делает это основным ресурсом педа-
гогической работы с детьми с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде. Авторы 
считают,  что жизнестойкость  и  удовлетворенность  работой  учителей  служит 
основой для разработки технологий и методов педагогической поддержки педагога в 
процессе преодоления возникающих трудностей в профессиональной педагогической 
деятельности. Результаты этой поддержки являются основой для дальнейшей раз-
работки технологий и научно-практических рекомендаций для учителей.

Ключевые слова: инклюзивное  образование,  трудности  в  профессиональной  дея-
тельности,  личностные  ресурсы  для  преодоления трудностей,  удовлетворенность 
работой, жизнестойкость.

RESILIENCE AS A RESOURCE FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY  
OF A TEACHER IN THE PROCESS OF IMPLEMENTING  
INCLUSIVE EDUCATION
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Abstract. The article deals with the problem of interaction between teachers and inclu-
sive educational environment and the impact of this environment on their professional 
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and  personal  development.  The  authors  present  the  barriers  and  challenges  of  working 
with disabled children  in an  „inclusive  school” of general primary  education;  the  search 
for psychological and pedagogical support for the teacher and technologies for effective 
inclusive education. The article presents an empirical study of  the   situation of  inclusive 
teaching practices  development and teachers’ demands. The authors point to the link be-
tween teacher satisfaction and teacher communication in professional settings, making it a 
key resource for teaching children with disabilities in an inclusive education environment. 
The authors believe that resilience and satisfaction of teachers is the basis for developing 
technologies and methods to support educators in overcoming emerging challenges in pro-
fessional teaching practice. The results of this support form the basis for the further devel-
opment of technologies and scientific and practical recommendations for teachers.

Keywords: inclusive education, difficulties in professional activities, personal resources to 
cope with difficulties, job satisfaction, resilience.

В период модернизации образования 
важно создать условия включения 
детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (далее – ОВЗ) в инклюзив-
ную образовательную среду. В это время 
приоритетной становится педагогическая 
жизнестойкость учителя инклюзивной шко-
лы как полифункциональная деятельность, 
в которой интегрированы интеллектуаль-
ные, ценностные и информационные усло-
вия, способные направлять личностное раз-
витие учителя. Жизнестойкость – это про-
цесс формирования эмоционального интел-
лекта педагогов и обучающихся как фактора 
их взаимодействия и создания новых техно-
логий педагогической деятельности.

Авторы теории жизнестойкости Мадди, 
Кошаба, Харви [1] определяют ее как осо-
бый склад личности, который характеризу-
ется измерением способности личности 
противостоять стрессовой ситуации при 
сохранении внутреннего баланса и эффек-
тивности их профессиональной деятельно-
сти. Роль личности особенно подчеркива-
ется в успешном противостоянии стрессо-
вым ситуациям. Жизнестойкость рассма-
тривается авторами как интегративное 
личностное развитие, которое включает в 
себя три компонента: заинтересованность, 
контроль, принятие риска, что предотвра-
щает появление внутреннего стресса в 
стрессовых ситуациях. 

В процессе инклюзивного обучения де-
тей с ОВЗ учитель несет огромную ответ-

ственность за изменение подходов к орга-
низации и планированию образовательно-
го процесса. Изменение обстоятельств, на-
пример, смена учителя, класса, уровня об-
разования, изменение предъявляемых к 
детям с ОВЗ требований, таких как сниже-
ние объема оказываемой помощи, повы-
шение сложности учебных заданий без уче-
та возможностей ребенка с ОВЗ может при-
вести как к положительному, так и к отри-
цательному результату в их развитии. 

В то же время работа учителя инклю-
зивной школы выдвигает новые требова-
ния к самому педагогу, к его способностям 
и личностному развитию. Учитель вынуж-
ден меняться сам, приспосабливаться к но-
вой инклюзивной учебной обстановке, что 
приводит к стрессу. В результате происхо-
дит снижение удовлетворенности учителя 
педагогической работой. Особая роль в 
этом процессе отводится изучению про-
фессиональных запросов учителей, вовле-
ченных в процесс инклюзивного обучения 
школьников с ОВЗ.

Нами были использованы такие мето-
дики диагностики, как тест на жизнестой-
кость – авторы Леонтьев и Рассказова, а 
также методика Розановой – «удовлетво-
ренность работой» [2; 3]. При этом были об-
наружены субъективные трудности учите-
лей, работающих в условиях инклюзивного 
образования:

 ● у 60% учителей отсутствует профес-
сиональная компетентность в работе;



85Наука и Школа / Science and School  № 4’2020

Образовательные стандарты и педагогическая практика

 ● 56% чувствуют разочарование, что 
не все дети достигают нужных результатов;

 ● 50% испытывают эмоциональную 
перегрузку на работе;

 ● 30% учителей упоминают нехватку 
времени;

 ● 25% указывают на чрезмерный кон-
троль начальства и родителей;

 ● 27% раздражает недовольство ро-
дителей детей, у которых нет проблем со 
здоровьем;

 ● у 10% учителей возникают сложно-
сти с контролем своих эмоций. 

Учителя инклюзивных школ останавли-
вают свой выбор на квалификации работа-
ющих с детьми с ОВЗ педагогов – 21%, на 
организации специальных занятий – 12%, 
на понимание руководством школ задач и 
результатов обучения детей с ОВЗ – 15%. 
В  то же время 35% учителей обнаружили 
отсутствие специальных способностей для 
преодоления сложных ситуаций. Это под-
тверждает ответ учителей на вопрос: «Ка-
кие способности помогают вам справиться 
с трудностями организации инклюзивного 
образования?» 

10% педагогов, работающих с детьми с 
ОВЗ, ответили, что следующие их собствен-
ные личностные качества помогают им в 
преодолении сложных ситуаций: чувство 
ответственности, самообладание, коммуни-
кабельность, артистичность, креативный 
подход к педагогической работе. Но боль-
шинство педагогов сказали, что им сложно 
ответить на этот вопрос. 

В педагогической деятельности учителя, 
работающего в инклюзивной школе, присут-
ствует высокий уровень ответственности, а 
сам педагог подвержен стрессу. Небла-
гоприятными ситуациями инклюзивной 
школьной жизни являются: чувство неопре-
деленности, конфликтные ситуации, недо-
статочное применение собственных способ-
ностей, а также проблемы со здоровьем. 

Г. В. Акопов [4] в своих исследованиях 
выделяет следующие группы трудностей, с 
которыми сталкивается педагог в профес-
сиональной педагогической деятельности: 
организационные, психолого-педагогиче-

ские, методологические, отношения с чле-
нами школьного и семейного коллектива.

Эти трудности усугубляются в процессе 
реализации инклюзивного образования, 
при котором появляются препятствия, воз-
никающие при обучении детей с ОВЗ. Из 
школьной практики можно выделить сле-
дующие барьеры [4]:

 ● физическая недоступность образо-
вательного пространства для детей с ОВЗ 
(отсутствие пандусов и лифтов в домах и 
школах, недоступность транспорта между 
домом и школой, отсутствие светофоров со 
звуковыми сигналами на пешеходных пере-
ходах по дороге в школу и т. д.);

 ● финансовые барьеры – например, 
дополнительные издержки на специальное 
педагогическое сопровождение;

 ● барьеры в социальных отношениях, 
возникающие как результат взаимоотноше-
ний учащихся и их социального контекста;

 ● барьеры, связанные с профессио-
нальными отношениями среди учителей 
общего и специального образования, не 
меняющаяся система оценивания достиже-
ний учащихся и несостоятельность суще-
ствующей нормативно-правовой базы.

В процессе формирования эмоциональ-
ного интеллекта учителям и обучающим- 
ся [5] необходимо применять специальные 
технологии. Развитие технических возмож-
ностей инклюзивной школы будет способ-
ствовать постепенному переходу к междис-
циплинарному интегративному подходу, ко-
торый обеспечивает целостность эмоцио-
нальных и рационально-логических процес-
сов познания. Дети с ОВЗ изучают не ряд яв-
лений в рамках одного предмета, а одно яв-
ление с помощью нескольких предметов 
(музыка, изобразительное искусство, техно-
логия и литературное чтение). Ведущим ме-
тодом обучения в таких условиях может 
стать творческий проект, над которым в ре-
жиме онлайн коллективно работает коман-
да школьников. При этом они могут разде-
лить обязанности – кто-то хорошо может 
провести исследовательскую работу, кто-то 
оформить итоговые результаты, это надо 
развивать и дальше.
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Для решения этой задачи подходят арт-
технологии [5, с. 52–57], основными отличи-
тельными чертами которых являются пер-
сонализация, творческий характер дея-
тельности и стремление постичь природу 
эмоциональной выразительности лично-
сти. Для большинства детей с ОВЗ это мо-
жет стать способом познания мира, кото-
рое будет проходить через разные предме-
ты. Эти технологии формируют мотиваци-
онное и ценностное отношение учителей и 
учащихся к содержанию образовательного 
процесса. Эмоциональное восприятие ма-
териала способствует фиксации внимания 
и поддержанию интереса. Этот подход наи-
более жизненный. 

Каковы же трудности и проблемы в 
формировании эмоционального интеллек-
та как фактора взаимодействия учителя и 
обучающихся?

Среди них:
 ● недооценка в школьной инклюзив-

ной практике роли эстетического начала;
 ● усиление разрыва между жизнью 

инклюзивной школы и культурой в данном 
социальном значении;

 ● незначительная роль, отводимая 
школьным предметам эстетического цикла 
в инклюзивном образовании;

 ● недостаточная кадровая обеспечен-
ность школьного образования.

Обучение лиц с ОВЗ пониманию разли-
чий между стилями и направлениями куль-
туры в процессе восприятия и исполнения 
образцов искусства – это еще одна пози-
тивная черта, характеризующая инклюзив-
ную школу. В ходе обучения на определен-
ном этапе у обучающихся под влиянием 
педагога начинают формироваться художе-
ственно-ценностные ориентации. 

Специфика организации обучения для 
лиц с ОВЗ заключается в учете особенностей 
их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоро-
вья, а также в создании специальных педа-
гогических условий. «Если овладение акаде-
мическими знаниями, умениями и навыками 
направлено преимущественно на обеспече-
ние… будущей реализации, то формируе-

мая жизненная компетенция обеспечивает 
развитие отношений ребенка с ОВЗ с окру-
жением в настоящем» [6, с. 71].

Заинтересованность педагога в инклю-
зивном обучении играет особую роль в по-
явлении у него чувства удовлетворения ра-
ботой. Учителя с высокой заинтересованно-
стью следят за учебными событиями, обща-
ются между собой, невзирая на усталость, 
бесконечно тратят свои усилия и время. Та-
кие учителя способны устанавливать отно-
шения со школьным коллективом, положи-
тельно воспринимают обучающихся с ОВЗ, 
занимают активную жизненную позицию, 
они дают положительную реакцию своего 
эмоционального интеллекта, что помогает 
им избавиться от напряженности, тревожно-
сти и депрессии. Учителя инклюзивных школ 
активны в отношениях с учениками и между 
собой и отличаются меньшей стрессовой и 
эмоциональной нагрузкой.

Основная составляющая личностного 
развития педагога инклюзивного обуче-
ния – фактор жизнестойкости, он позволя-
ет ему активно вовлекаться в сложные си-
туации работы с детьми с ОВЗ, участвовать 
в поиске разнообразных форм и методов 
для преодоления трудных ситуаций, про-
тив эмоционального стресса и неэффектив-
ных поведенческих стратегий. Позитивно-
му эмоциональному благополучию учителя 
способствуют: преодоление сложностей, 
повышение самооценки, удовлетворен-
ность работой.

При этом удовлетворенность работой 
является важным критерием, который оз-
начает благополучие или неудобство учи-
теля во взаимодействии с детьми с ОВЗ. 
Оценку интереса к выполняемой работе и 
благополучие учителя объединяет удовлет-
ворение от общения с коллегами инклю-
зивной школы, удовлетворенность услови-
ями организации инклюзивного обучения.

Учителя с более высоким показателем 
интереса к работе положительно относятся 
к инклюзивному обучению детей с ОВЗ и к 
администрации образовательного учреж-
дения. У них более активная позиция и они 
понимают свою роль в учебной деятельно-
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сти и свою собственную значимость. Учите-
ля с более высоким показателем интереса 
чувствуют большую ответственность за 
свою собственную жизнь и не переклады-

вают это на начальство и коллег. Жизне-
стойкость в целом способствует переоцен-
ке значимости всего, что происходит с че-
ловеком, и его дальнейшему росту.
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