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проект № 20–013–00435 А «Ментальные ресурсы субъекта при типичном и атипичном развитии: 
феноменология, динамика, факторы и механизмы формирования в онтогенезе»

Аннотация
В статье представлены результаты пилотажного исследования ментальных и личностных ресурсов 

специалистов, осуществляющих сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. Выбор-
ка исследования включала 25 респондентов: тьюторов, психологов, педагогов, дефектологов. Полученные 
данные выявили восприятие как ресурсных для профессиональной деятельности таких способностей как 
использование социальной поддержки и когнитивная переработка трудной ситуации. Но индивидуаль-
но сформированными в исследуемой выборке являются направленность на себя, контроль напряжения 
и структурирование.

Ключевые слова: личностные ресурсы, ментальные ресурсы, профессиональные трудности, педа-
гоги и психологи инклюзивного образования.

Abstract
A study of mental and personal resources of specialists who provide support for children with disabilities 

was conducted. The results of the research are presented in the article. The sample consisted of 25 participants: 
tutors, psychologists, teachers, anddefectologists. Respondents perceive the ability to use social support, analysis 
and structuring of information as a resource for professional activity. Self-orientation, stress control, and struc-
turing are the individual resources of the respondents.

Keywords: personal resources, mental resources, professional difficulties, teachers and psychology of inclu-
sive education.

Педагогическая деятельность по праву может 
быть охарактеризована как достаточно напряженный 
и энергозатратный вид профессиональной деятель-
ности. Изменение системы образования, внедрение 
инклюзии связано с возникновением новых профес-
сиональных трудностей специалистов. Традиционно 
среди них выделяют объективные трудности: орга-
низационные, материальные, методические и другие. 
Существуют и субъективные трудности, связанные, 
как с личностными качествами, так и с наличием 
опыта, истощением ресурсов специалистов [3]. Нали-
чие объективных и субъективных трудностей приво-
дит к необходимости поиска путей их преодоления, 
определения ресурсов, способствующих эффектив-
ному решению профессиональных задач.

Под индивидуальными психологическими 
ресурсами традиционно подразумеваются физи-
ологические и психологические свойства субъек-
та, которые могут быть накоплены и «потрачены» 
в моменты стресса и сложных жизненных ситуа-

ций для совладания с ними. В данном исследовании 
мы опираемся на концепцию ментальных ресурсов 
С. А. Хазовой, согласно которой «в качестве ресурса 
могут выступать и черты, и способности при усло-
вии, что в результате концептуализации опыта они 
оцениваются как полезные, дающие преимущества, 
как источник дополнительных сил» [4]. В исследова-
ниях, посвященных проблеме успешности решения 
профессиональных задач, выделяется ряд важных 
характеристик личности. Подчеркивается значи-
мость системы мотивов, способности к целеполага-
нию, достаточность уровня саморегуляции и общего 
уровня рефлексии. Определяющая роль отводится 
уровню социального интеллекта, способности к про-
гнозированию поведения своего и окружающих 
[2]. Совладание с организационным конфликтом 
коррелирует с такими параметрами как временная 
перспектива, жизнестойкость, самоэффективность. 
Контроль, вовлеченность, а также направленность 
на позитивные аспекты прошлого опыта связаны 
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с выбором адаптивных стратегий решения профес-
сионального конфликта [5]. Отдельным аспектом 
анализа проблемы ресурсов профессиональной дея-
тельности является вопрос преодоления личностных 
деформаций и сохранения здоровья специалистов 
инклюзивного образования. Сохранению ресурс-
ного состояния будет способствовать «формирова-
ние культуры здоровья» педагогов. Данный феномен 
включает освоение компетенций, связанных с про-
фессиональными знаниями и умениями на основе 
гуманистического подхода, а также мероприятия, 
направленные на развитие сбалансированной, гар-
моничной личности [1].

Нами было проведено изучение ресурсов специ-
алистов инклюзивной практики и в данной публи-
кации представляются результаты пилотажного 
исследования. Выборка включала 25специалистов, 
являющихся частью команды осуществляющих 
инклюзивное обучение школьников и дошкольников 
с ОВЗ (тьюторы, учителя, дефектологи, психологи). 
Среди них стаж работы с детьми с ОВЗ до 5 лет имеют 
14 человек, более пяти лет – 11 человек. В исследова-
нии использованы: авторская анкета «Исследование 
психологических трудностей и ресурсов специали-
стов инклюзивного образования» (А. А. Плюснина, 
И. В. Тихонова), опросник оценки ресурсов совла-
дания со стрессом – CRIS (разработан К. Б. Матени, 
адаптирован А. В. Махначом и Ю. В. Постыляковой).

Было выявлено, что 28% опрашиваемых счи-
тают свою профессиональную деятельность труд-
ной, 72% отмечают трудности только в некоторых 
аспектах. Тревожные ожидания, связанные с работой, 
возникают лишь у 20% испытуемых. Данные резуль-

таты указывают на восприятие своей профессио-
нальной деятельности как умеренно стрессогенной, 
стимулирующей, но не вызывающей хронического 
напряжения. Ответы на анкету были категорированы 
в соответствии с типами ресурсов личности. Было 
выявлено, что большая часть ментальных ресурсов, 
активизирующихся в ситуации профессиональных 
стрессов, является социально-ориентированными – 
специалисты отмечают, что они успешно использу-
ют поддержку коллег, друзей, семьи; умеют слушать, 
делиться эмоциями, получать поддержку. На вто-
ром по активности использования месте находятся 
когнитивные ресурсы – специалисты анализируют 
информацию, структурируют ее и обращаются к про-
шлому опыту. Редко используют индивидуальные 
ресурсы (уход в себя, тайм-аут) и физические ресур-
сы (активность, спорт, релаксация и пр.). Однако, 
при наличии стрессов в личной жизни респонден-
ты используют ресурсы в обратной иерархии – чаще 
физические и индивидуальные (результаты получе-
ны по той же опросной методике).

В связи с тем, что показатели нормирования на 
российской выборке по опроснику ресурсов совла-
дания со стрессом (CRIS) отсутствуют, для оценки 
полученных значений мы использовали несколь-
ко приемов.

Во-первых, нами была подсчитана наполнен-
ность шкалы у каждого испытуемого (процент полу-
ченных показателей по отношению к максимально 
возможному) и вычислено среднее значение в выбор-
ке. Это дает возможность оценить профиль ресур-
сов в выборке с помощью сравнения шкал между 
собой (Рисунок 1).

Рис. 1. Профиль выраженности ресурсов совладания со стрессом в группе специалистов 
инклюзивного образования

Как показывают результаты, наиболее выражен-
ными ресурсами у специалистов осуществляющих 
сопровождение детей с ОВЗ являются направлен-
ность на себя, структурирование и контроль напряже-
ния. Респонденты декларируют возможность в труд-
ных ситуациях выражать собственное мнение, быть 
независимыми, отстаивать свои права. Так же многие 
специалисты указывают на обладание способностями 
планировать, управлять своими ресурсами (временем, 

энергией). В трудных ситуациях наши респонденты 
способны использовать контроль над состоянием, то 
есть применять приемы расслабления, переключения 
мыслей. В меньшей степени специалисты используют 
ресурсы социальной поддержки и в ситуациях, оце-
ниваемых как стрессовые, прибегают к обмену соци-
альными поощрениями в последнюю очередь. Физи-
ческие ресурсы не являются напряженными в группе 
специалистов, но выражены относительно невысоко.
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Для оценки однородности выборки по показа-
телям ресурсов мы попытались определить норма-
тивные для нее значения и процент испытуемых, не 

соответствующих данным нормам. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели ресурсов совладания со стрессом в исследуемой группе (n=25)

Шкалы Среднее Стандартное 
отклонение

% испытуемых 
с низкими значениями

% испытуемых 
с высокими значениями

Уверенность 22,8 2,50 16 12
Социальная поддержка 27,4 3,63 12 16
Контроль напряжения 52,36 5,71 16 4

Структурирование 21,48 1,83 8 12
Физическое здоровье 21,28 3,48 24 24

Направленность на себя 29,96 3,49 12 12

Можно отметить, что выборка в целом доста-
точно однородна по уровню таких личностных 
ресурсов как способность к контролю напряжения, 
планирование, умение отстаивать свои интересы. 
Однако, показатели физического здоровья, уверен-
ности и социальной поддержки очевидно разнород-
ны в группе респондентов – для одних они являют-
ся поддержкой в стрессе, для других нет.

Таким образом, можно говорить, что актив-

ность ресурсов в профессиональной деятельности 
и личной жизни разнятся. При наличии профес-
сиональных стрессов специалисты инклюзивно-
го образования используют социально-ориенти-
рованные и когнитивные ресурсы. В то время как 
к наиболее характерным для их личности можно 
отнести направленность на себя, структурирование 
и контроль напряжения, а социальные и физические 
ресурсы оцениваются ими как наименее активные.
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