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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема самоактуа-
лизации труда учителя на примере анализа ресур-
сов профессионального и личностного роста,        
которыми обладают специалисты инклюзивного 
образования.  
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В условиях постоянного поиска перспектив развития системы образования на современ-

ном этапе развития общества становится актуальной проблема творческой самореализации учи-
теля. Понятие «профессиональная самоактуализация» активно используется наряду с такими 
понятиями, как «профессиональный рост», «профессиональное самоопределение», «професси-
ональная реализация» [1]. 

Анализ понятий «самоактуализация» и «самореализация», проведенный в работах неко-
торых отечественных ученых [2; 3], приводит к следующему выводу: самоактуализация предше-
ствует самореализации, представляя аспект саморазвития личности, направленный на выявле-
ние сущностных сил личности, их развитие в той мере, которая необходима для наиболее полной 
самореализации, самоутверждения и жизненной удовлетворенности человека. При этом макси-
мальная внутренняя работа человека осуществляется именно в процессе самоактуализации, 
предпосылкой и начальным этапом которого является самопознание личности – процесс, основ-
ным и важнейшим компонентом которого является рефлексия собственного Я.  

Исследования, посвященные проблеме самоактуализации личности учителя, затрагивают 
многие аспекты – например, в работах Л.В. Осиповой [4], Л.Н. Ожиговой [5] рассматриваются 
особенности профессионального самоопределения с позиции гендерной роли; в исследованиях 
Т.Д. Дубовицкой [6], А.А. Телегина [7] изучаются средства формирования потребности в самоак-
туализации будущих учителей. Еще один аспект изучения самоактуализации и рефлексии в про-
фессиональной деятельности учителя представляет собой проблема синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) [8; 9]. СЭВ – это механизм психологической защиты в форме полного или ча-
стичного исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия, приобре-
тенный стереотип эмоционального, чаще всего профессионального, поведения. Как показало ис-
следование С.В. Умняшкиной [10], при эмоциональном выгорании изменяется система смыслов 
и ценностей личности, психоэмоциональные затраты начинают превышать личностно значимый 
ожидаемый результат, поэтому изменяется отношение субъекта к своим профессиональным 



обязанностям, происходит отчуждение от предмета и продукта своего труда. Чем менее выра-
жена самоактуализация личности, тем вероятнее, реальнее и глубже синдром эмоционального 
выгорания, или чем менее выражены проявления синдрома эмоционального выгорания на каж-
дой стадии, тем более выражена самоактуализация личности.  

 

 
Рисунок 1 – Самопознание, самоактуализация и самореализация  

как составляющие саморазвития (схема) 
 

Педагоги коррекционного и инклюзивного образования – как раз та профессиональная 
группа, которая подвержена СЭВ; следовательно, именно для этой группы важно изучить ре-
сурсы личностного и профессионального развития.  

В Ульяновской области начиная с 2011 г. реализуется Федеральная программа «Доступная 
среда», целью которой является подготовка образовательных учреждений к реализации инклю-
зивного обучения. Специалистами Ульяновского государственного университета совместно с 
Центром инклюзивного образования ОГБОУ ДПО УИПКПРО была разработана анкета, ставящая 
целью изучение актуальных проблем, связанных с указанной задачей [11]. В исследовании 
(начато в 2013 г.) приняли участие учителя 18 школ, вступивших в Программу; из них 9 школ – 
сельские, малокомплектные школы области. Было собрано и проанализировано более девяно-
ста анкет. Получены следующие результаты.  

Подавляющее большинство (94 %) участников мониторингового исследования – женщины. 
Специалисты в возрасте от 31 до 40 лет и от 41 до 50 лет – как раз те возрастные группы, в которых 
достаточно часто отмечаются проявления СЭВ, – составляют самые значительные группы (29 % и 
45 % опрошенных). Педагогический стаж участников исследования – от 8 месяцев до 43 лет, в 
среднем – чуть более 22 лет. Таким образом, подтверждается традиция привлекать для работы с 
классами совместного обучения детей возрастной нормы и детей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) состоявшихся специалистов, накопивших значительный практический опыт. 

Большая часть педагогов (71 %) обладает начальными знаниями о принципах организации 
обучения и воспитания детей с ОВЗ; регулярно проходят курсы повышения квалификации. Тем 
не менее следует отметить, что узкоспециализированные курсы, такие как «Олигофренопедаго-
гика» или «Сурдопедагогика», смогли пройти небольшое число педагогов (3 %). 

Следует отметить, что учителя сельских школ находятся в более сложных условиях, по 
сравнению с учителями, живущими в крупных городах, так как располагают меньшими возмож-
ностями для самообразования и повышения квалификации. Доступность литературы, в том 
числе и электронных изданий, использование современных средств коммуникации не в состоя-
нии полностью восполнить последовательное, многоаспектное, систематическое изложение ма-
териала преподавателем. Кроме того, учителя, проживающие в отдаленных районах области, 
обладают меньшими возможностями встречаться с коллегами, посещать круглые столы и прак-
тические семинары, на которых происходит обмен опытом. 

Участникам исследования предлагалось ответить на вопрос, какие образовательные про-
граммы они используют в учебном процессе в работе со школьниками с ограниченными возмож-
ностями физического и психического здоровья. Большинство респондентов перечислили исполь-



зуемые учебные программы и учебные пособия, в которых опубликованы типовые учебные про-
граммы, однако следует отметить, что большинство упомянутых образовательных программ 
предназначено для работы с детьми возрастной нормы развития. Разработка и внедрение обра-
зовательных программ, специально адаптированных под возможности школьников с нарушени-
ями сенсорных систем, задержкой психического развития, обучающихся в инклюзивных классах, 
является одной из актуальных задач системы инклюзивного образования на переходном этапе. 

В любом случае, суть инклюзивного обучения такова, что преподаватель не может ориен-
тироваться только на типовые учебные программы: индивидуальная вариация развития ребенка, 
обусловленная особенностями его психического, физического, социального статуса, требует от 
педагога высокой эффективности профессиональной деятельности, педагогического мастер-
ства, гибкости в построении как собственного поведения, так и организационно-управленческой 
деятельности по отношению к учащимся.  

Следующие четыре вопроса анкеты предлагали участникам исследования охарактеризо-
вать технологии и методы, используемые в работе с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья. Среди ответов учителей чаще всего упоминались: личностно-ориентированный под-
ход; игровые технологии как воспитательной, так и образовательной работы; педагогика сотруд-
ничества; здоровьесберегающие технологии; информационно-коммуникативные технологии. 
Чуть реже упоминались такие виды работы, как: поисково-исследовательский метод обучения; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение. Стабильно, но относительно редко, 
упоминались такие виды работы, как: использование компьютерных технологий; проектный ме-
тод; коллективная творческая деятельность; инновационная творческая деятельность; создание 
естественной развивающей среды для ребенка. 

Из важного в контексте развития и внедрения инклюзивного подхода отметим ответ      
«Тьюторское сопровождение» (5 % от общего числа ответов). Конечно, появление тьюторов в 
школах не является в полном смысле слова технологией развивающего или психокоррекцион-
ного воздействия, однако сам факт знания о тьюторах, специфике их работы, позволяет сделать 
вывод о постепенном распространении идеи инклюзии и интеграции как особых форм обучения. 

В целом результаты проведенного исследования показывают острую необходимость по-
вышения квалификации специалистов, которые будут работать с детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья – как в общенаучных вопросах, так и по специализированным дисципли-
нам (развитие детей с хроническими соматическими заболеваниями, детей с задержкой психи-
ческого развития, детей с нарушениями речи, детей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата и т. д.). Повышение методической компетентности, которое может рассматриваться как про-
явление потребности в самоактуализации и профессиональном росте, наряду с формированием 
эмоциональной устойчивости личности являются важными ресурсами профессионального роста 
и самореализации педагогов.  
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