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Аннотация: В статье исследовательское внимание сфокусировано на личности преподавателя инклюзивной среды, являющегося ключевой фигурой в процессе воспитания и обучения молодого поколения. Он должен аккумулировать в себе лучшие человеческие качества – добродетели, чтобы быть образцом для подражания.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь никновения педагогики как науки. Сегодня, в связи с
с важными научными и практическими задачами. актуализацией и распространением инклюзивного обРаспространение и внедрение инклюзивного подхода к разования пересматриваются многие профессиональные
бытию и инклюзивного образования нуждается в специ- компетенции педагога, о чем пишут многие специалиалистах, являющихся адекватными и высококвалифици- сты в области образования [1; 2; 3]. Но философский
рованными проводниками его идей. В первую очередь, аспект проблемы до сих пор остается лакуной.
Формирование целей статьи (постановка задания).
подобные специалисты необходимы в области образования, где закладываются основы научных знаний и фор- Благодаря внедрению и распространению инклюзивного
мируются навыки социальной и профессиональной ком- подхода к бытию возможно решение проблем нетипичмуникации. И здесь мы встречаемся с рядом проблем, ных людей. Инклюзия снижает изоляцию и отчуждение
связанных с формой обучения Других и личностью пре- Других, помогая преодолевать экзистенциальные страхи
и комплексы, связанные с их непохожестью. В инклюподавателя инклюзивного пространства.
Дело в том, что традиционная система образования зивной среде Другие становятся активными, креативныДругих/нетипичных в специальных, нередко закрытых, ми и самодостаточными, перестают чувствовать свою
образовательных учреждениях не рождает «социальную «особенность», органично вписываясь в социокульситуацию развития» (Л.С. Выготский). В таких услови- турное окружение. Само многообразие, непохожесть
ях у Других/нетипичных не формируются коммуника- Других/нетипичных и Своих/типичных выступает в
тивные, познавательные и профессиональные умения, качестве мощного потенциала, способствующего развив результате чего они оказываются изолированными тию и проявлению творческого начала. В целом, инклюот широких социальных контактов, предъявляя ижди- зивный подход к бытию представляет собой уникальный
венческие требования к социуму. Это не способствует процесс включенности в динамично-ризомное развитие
проявлению Другого как самостоятельной и самодо- современности каждой личности: здесь ликвидируются
статочной личности. В итоге инклюзивные люди испы- барьеры, связанные с нетипичностью, и создаются устывают отчуждение на личном и социальном уровнях, ловия для самораскрытия различных потенциалов, залоне способны идентифицировать себя, оказываются не- женных в человеке.
Для того чтобы инклюзивный подход к бытию был
востребованными на рынке труда, изолируются от социума, ведя замкнутый образ жизни, что приводит к эффективным, необходимо менять ментальность всего
ощущению безысходности, апатии и пессимистическим общества и, в первую очередь, – воспитателей и пренастроениям. Крайними формами экзистенциальной подавателей. Внедряя в жизнь политику инклюзивного
опустошенности и одиночества Других можно назвать образования, преподаватели-наставники способствуют
а-социальные проявления (девиантное поведение, алко- постепенному формированию инклюзивного подхода к
голизм, наркомания и др.) и суицидальные наклонности. бытию и его распространению в обществе, адекватному
Все перечисленное имеет негативные последствия, как взаимодействию и пониманию в инклюзивной среде.
Изложение основного материала исследования с
для специфичного человека, так для его окружения и
полным обоснованием полученных научных результаобщества в целом.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- тов. Личность преподавателя становится одной из
торых рассматривались аспекты этой проблемы и ключевых внутри инклюзивной среды. Неслучайно к
на которых обосновывается автор; выделение нераз- учителю предъявляются особые требования, характерешенных раньше частей общей проблемы. Личность ризующие его как высококвалифицированного пропреподавателя была в фокусе внимания с момента воз- фессионала, умеющего работать в сложных ситуациях с
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непростыми взаимоотношениями внутри инклюзивной
Благородный муж следует закону и долгу, в разгруппы. Педагог должен обладать высокой культурой личных ситуациях способен управлять людьми, но при
и интеллигентностью, любовью и креативностью, тер- этом, в первую очередь, остается требовательным к себе.
пением и вниманием, моральной устойчивостью и про- Как пишет философ, «благородный муж в доброте не
фессиональной компетентностью. В свою очередь, как расточителен, принуждая к труду, не вызывает гнева, в
справедливо говорил Конфуций, «выявление культуры желаниях не алчен; в величии не горд, вызывая почтев себе – это вечное учение, образование» [4, с. 307]. В ние, не жесток» [4, с. 174]. Он способен нести груз отприведенной цитате заложено несколько важных мо- ветственности не только за себя, но и за людей, поэтому
ментов, связанных с деятельностью преподавателя, а без проблем справляется с большими делами, не отстуесли брать в целом, то и жизнью человека. Во-первых, пая «перед лицом трудностей». При этом «благородный
это – наличие саморефлексии, умение остановиться и муж содействует людям в их добрых делах и не содейподумать над ситуацией, а при необходимости извлечь ствует в дурных» [4, с. 254, 250]. На вопрос учеников об
урок. Во-вторых, идея непрерывного обучения (у жизни/ авторитетах Конфуций назвал три высшие субстанции,
людей/событий). Неслучайно народная мудрость гово- к которым прислушивается цзюнь-цзы: «Благородный
рит: «Учение – свет, а неученье – тьма».
муж испытывает трепетное благоговение лишь в трех
Помимо этого, необходимо отметить еще один важ- случаях: перед велением Неба, перед великими людьми
ный момент инклюзивной среды. В процессе внедрения и перед словами мудрецов» [4, с. 268].
инклюзивного образования происходит диалектическое
Благородный человек, обладая нравственными кавзаимодействие – взаимообучение: преподаватель учит чествами, не забывает и о своем интеллекте: он стреобучаемых, а те, в свою очередь, учат преподавателя, «и мится к различным знаниям, в первую очередь, знанию
лучшим наставником оказывается именно тот, кто луч- повседневной жизни и людей. Когда один из учеников
ше всех учится сам» [4, с. 21]. То есть в процессе об- задал вопрос «о смерти, о том, что ждет человека после
учения ученики, порою неосознанно, сами играют роль смерти», Конфуций ответил: «Если вы не знаете жизни,
учителей. Неслучайно Конфуций в своих наставлениях то как можете знать о смерти?». В целом, совершенный
призывал «на молодежь смотреть с уважением» [4, с. муж представляет собой всесторонне развитую лич21]: у нее всегда есть чему поучиться, обновить образ ность, находящуюся в постоянном движении/развитии.
своих мыслей и действий. В любой ситуации у каждого Благодаря этому жизнь цзюнь-цзы наполнена гармонией
человека, по мнению восточного философа, можно най- и согласием с собой и окружением: он «безмятежен и
ти что-то важное для себя: «Идя в компании двух чело- спокоен».
век, я все равно найду, чему научиться у них. Хорошие
Все качества, описанные Конфуцием по отношению
качества я постараюсь перенять, а, узнав о плохих чер- к цзюнь-цзы, необходимо культивировать и в преподатах у других, я постараюсь исправить то же самое у са- вателе инклюзивной среды при работе с Другими.
мого себя» [4, с. 308].
Помимо этого личность преподавателя должна неЦитирование восточного мудреца в рамках кон- сти в себе и калокагатийные установки, связанные с
цепта инклюзивного образования неслучайно. В нрав- проявлением морального и эстетического. Человек, выственно-философской системе Конфуция человек страивая свою жизнь как произведение искусства (по
трактуется как высшее создание природы, более того Ф. Гельдерлину, «поэзией живет на свете человек», пофилософ разработал понятие «цзюнь-цзы» – «достой- этично), несет в себе гуманистические ценности (ченая личность» (В.М. Алексеев)/«благородный муж» ловек проявляет себя по-этически), что способствует
(Л.С. Переломов)/«совершенный муж» (П. Попов). Это гармоничности его существования, самоутверждению
– идеальная личность, носитель добродетелей, точка и самореализации. Неслучайно поэтому в любой сфестремлений каждого человека и символ конфуцианской ре культуры, в том числе и образовании, всегда присуттрадиции. Именно «благородный муж» как моральный ствует этико-эстетический аспект, обозначая границы в
образец необходим для того, чтобы «посредством че- виде образа жизни и его правил. Наличие калокагатийловеческого выправлять человека… подобно тому, как ной установки выступает в качестве способа организатопорище вырубают топором по образцу, находящемуся ции жизни, особенно духовной, становится важнейшим
прямо перед глазами» [4, с. 58]. Это высказывание прин- источником формирования эстетических воззрений и
ципиально важно, особенно если речь идет о личности нравственности. С глубокой древности считается, что
преподавателя. Ведь именно его авторитет и работа с человек должен придерживаться определенного порядподрастающим поколением, построенная профессио- ка, трудиться, проявлять верность жизненным приннально и нравственно, дадут великолепные плоды в бу- ципам, ориентированным на добро, а внутренним дудущем.
ховным смыслом и стержнем его жизни должна стать
Философский портрет цзюнь-цзы был настолько со- мысль о собственной нравственной ответственности,
вершенен, что по отношению к себе Конфуций его не предполагающей достойной похвалы выбор. Подобные
употреблял, а от других эту характеристику принимал с идеи фиксируются уже в мифах народов мира и релиопределенными допущениями. «Учитель сказал: «Разве гиях. Человек, опираясь на них, должен взрастить вея смогу стать мудрецом или человеколюбивым челове- личие своей души как «некий космос добродетелей»
ком? Я всего лишь учусь без пресыщения, просвещаю (Аристотель).
без устали. Только это я и могу сказать о себе». Гунси
Все перечисленные качества необходимы преподаХуа сказал: «Мы, ваши ученики, не можем научиться и вателю инклюзивной среды. Именно от личности преэтому»» [4, с. 64].
подавателя, его качеств и гибкого стиля руководства
Среди характеристик, присущих благородному мужу зависит психоэмоциональная атмосфера внутри инклюКонфуций называет следующие. Он – уравновешен, ве- зивной группы, создается доступная среда обучения,
ликодушен, кроток и добродетелен; «без гнева строг»; реализуются принципы благоприятной межкультурной
проявляет умеренность, сдержанность в чувствах и сло- коммуникации, партнерства и сотрудничества, что важвах, что ведет к душевной невозмутимости и внутрен- но при взаимодействии с Другими.
ней гармонии. Совершенный муж правильно строит отВ рамках процесса инклюзивного образования для
ношения с окружающими людьми, придерживаясь пяти максимального принятия Другого/нетипичного преподобродетелей: человеколюбия, соблюдения законов, давателю рекомендуется внедрять и сочетать различные
справедливости, правдолюбия и верности. Более того, подходы, в том числе системный, командный, средовой,
«благородный муж ко всем относится одинаково, он не кондуктивный, индивидуальный. Так, системный подпроявляет пристрастия». Он «строг, но не склонен к ссо- ход подразумевает преемственную, взаимосвязанную
рам, легко сходится с людьми, но не вступает ни с кем в цепочку «инклюзивные детский сад и школа – профессговор» [4, с. 320].
сиональное образовательное учреждение – инклюзивная
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жизнедеятельность». Командный подход акцентирует
внимание на взаимодействии специалистов с семейным
окружением нетипичных обучаемых. Средовой подход
производит анализ окружающей среды и ее влияние
на то, чего достигает Другой/нетипичный в процессе
обучения через определенные временные интервалы.
Кондуктивный подход подключает семью и ее как положительное, так и отрицательное влияние на степень
включенности Другого/нетипичного в среду обучения.
Одним из главных подходов в рамках инклюзии можно
назвать индивидуальный подход к Другому/нетипичному, зависящий от личности преподавателя, выстраивающего методику и стратегию прогрессивного обучения.
Индивидуальный подход к обучаемым исходит из учета их личностных характеристик, знания психологии и
свойств нетипичных проявлений. В связи с этим вспомним слова Конфуция, сказавшего: «Не печалься, что
люди не знают тебя. Печалься, что сам не знаешь людей»
[4, с. 195]. В этих словах сокрыт глубокий смысл: не гонись за славой, лучше изучай людей и их психологию.
Именно знание людей способствует успеху личности.
Индивидуально-гибкий подход к личности обучаемого основан на творческом подходе. Применение этого подхода создает общность всей группы в процессе
совместной социокультурной деятельности. Человек
всегда решает труднейшую задачу – найти себя, стать
и быть самим собой, даже когда ему «совсем придется
туго» (А. Тарковский), тем самым осуществив свое «искусство Быть». Именно сфера образования оказывается
тем обширным и плодотворным полем, в рамках которого формируется личность. Сама культуротворческая
деятельность предполагает создание и преобразование
человеком самого себя, формирование целей и задач,
шкалы приоритетов и ценностей, в соответствии с которыми он проявляет себя в окружающем мире. Каждый
человек осуществляет собственное творчество в виде
«искусства Быть», проявив умение продуктивного самосознания, учиться сохранять стабильность, поддерживая
гармонию душевного и телесного, чувственного и рационального, морального и эстетического.
Преподаватель, внедряя идеологию инклюзии, руководствуется высокими моральными принципами [5,
6]. Он должен проявлять гуманность, толерантность,
любовь, милосердие, доброту, благопристойность, терпение и уважение к Другому/нетипичному, не теряя чувства меры и самообладания. Но при этом быть профессионально грамотным, эрудированным и требовательным.
Педагог инклюзивной группы никогда не забывает, что
именно на нем лежит ответственность не только за будущее в целом, но и настоящее, связанное с физическим, интеллектуальным, эмоциональным и духовным
здоровьем обучаемых, поэтому он создает и содействует
благоприятному микроклимату в инклюзивной среде
для получения различных знаний (культуре соучастия/
со-участия). Любая информация, преподнесенная им,
должна быть позитивной, информационно насыщенной
и доступной для понимания, рождая в обучаемых познавательный интерес к получению знаний.
Педагог должен быть беспристрастным, одинаково
доброжелательным и благосклонным ко всем обуча-
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емым, укрепляя их самоуважение и веру в свои силы,
показывая им возможности совершенствования. Он не
принижает достоинств и характеристик обучаемых,
даже в непростых/нередко конфликтных ситуациях внутри инклюзивной группы. Более того, преподаватель
поощряет в своих воспитанниках развитие самостоятельности, желание сотрудничать и помогать Другим/
нетипичным, умение прислушиваться к окружающим и
своему внутреннему чутью.
Оценивая достижения учеников, педагог стремится
к объективности и справедливости, не завышая и не занижая искусственно оценки. Педагог должен обладать
культурой речи и общения, не провоцировать скандалов
и не оскорблять никого, даже если оппонент не всегда
прав. Главная его задача выслушать и понять мнение
Другого/нетипичного, выстраивая компромиссную модель поведения. В целом, в рамках инклюзивного образования профессиональный и этический облик преподавателя как наставника и старшего товарища очень важен. Он должен сочетать в себе благородство в помыслах, словах и поступках, быть преданным своему делу и
искренним с обучаемыми, являя собой и своим поведением «мужество Быть». Неслучайно многие черты его
облика отсылают нас к учению Конфуция о цзюнь-цзы.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В целом, личность преподавателя/воспитателя является ключевой в инклюзивной среде. Именно от его умелого руководства, прогнозирования ситуаций и умения найти компромиссное решение зависит атмосфера инклюзивной группы внутри
инклюзивного пространства. Более того, осуществляя
формирование и управление инклюзивным подходом
к бытию, преподаватель не должен исключать помощь
своих подопечных – Других, решая совместно с ними
возникающие проблемы и тем самым наглядно обучая
методам и формам проявления в социальном.
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Annotation: In this paper the research focus is on the individual teacher’s inclusive environment, which is a key figure in
the education and training of young generation. He must accumulate the best human qualities – virtues to be a role model.
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