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ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

М. С. Панфилов 

Аннотация. Цель данной исследовательской статьи – выявить основные проблемные 
зоны, с которыми сталкивается педагогический состав общеобразовательных органи-
заций, осуществляющих обучение детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 
Для исследования была сформирована выборка, в которую вошли учителя российских 
общеобразовательных  школ,  занимающиеся  обучением  детей  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья,  благодаря  чему  были  определены  ключевые  барьеры,  с  кото-
рыми сталкивается педагогический состав в своей профессиональной деятельности. 
В качестве метода исследования было выбрано проведение интервью с педагогически-
ми сотрудниками общеобразовательных школ, в период 2020–2021 г., на основе кото-
рых происходит выявление и систематизация проблемных зон, которые возникают в 
процессе работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Результа-
ты данного исследования в дальнейшем могут быть применены при изучении уровня 
готовности педагогов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение об-
учающихся с ОВЗ. 
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Abstract. The purpose of this paper is to reveal the main problem areas faced by teachers in 
general education institutions in the process of inclusive education. In order to carry out this 
study, a sample was chosen, including teachers of Russian general education schools engaged 
in educating children with limited health capacities, and the main obstacles faced by teachers 
in  their professional activities were  identified. As a research method,  interviewing teachers 
in general education schools from 2020 to 2021 was undertaken, on the basis of which the 
problem  areas  in  the  process  of  cooperation with  children with  special  educational  needs 
were  identified  and  systematized.  The  results  of  this  study  can  be  applied  to  further  study 
of the preparation level of teachers who provide psychological and educational support for 
students with limited health capacities.
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Введение

На сегодняшний день обучение детей 
с  ограниченными  возможностями  (да-
лее – ОВЗ) в общеобразовательных уч-
реждениях  на  территории России  явля-
ется  одной  из  перспективных  задач 
современного  образования  и  общества 
в  целом  [1].  Развитие  и  формирование 
специализированных условий для полу-
чения  образования,  воспитания,  социа-
лизации детей с ОВЗ усиливает в обще-
образовательном учреждении не только 
неоднородность  состава  обучающихся, 
но и требует дополнительную подготовку 
в осуществлении образовательного про-
цесса от всего педагогического состава.

В  современной  образовательной  си-
стеме  термин  «инклюзивное  образова-
ние»  подразумевает  включение  детей, 
независимо от их физического, психоло-
гического,  интеллектуального  и  других 
особенностей  в  образовательный  про-
цесс  в  общеобразовательных  учрежде-
ниях [2].

Рассматривая  социальную  политику, 
в  которой намечается постепенное сни-
жение  барьеров  для  социализации  и 
жизнедеятельности детей с ОВЗ, можно 
заметить,  что  обучающиеся  с  особыми 
образовательными потребностями могут 
вести полноценный образ жизни нарав-
не со здоровыми детьми [3, с. 108]. 

Однако,  несмотря  на  значительные 
успехи в развитии инклюзивного образо-
вания  [4,  с.  65],  на  территории  России 
имеется ряд недостатков, оказывающих 
воздействие  на  организацию  инклюзив-
ного  образования  [5,  с.  354],  поскольку 
обучение детей с ОВЗ в общеобразова-
тельной  школе  требует  повышенного 
внимания  и  подготовки  от  педагогиче-
ских сотрудников. К ним можно отнести:

1)  отсутствие  педагогической  компе-
тентности  у  молодых  специалистов  в 
рамках  организации  и  осуществления 
образовательного  процесса  в  условиях 
инклюзии;

2)  психологическая  неготовность  пе-
дагогического состава к работе с детьми 
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с особыми образовательными потребно-
стями; 

3)  недостаточное  финансирование 
образовательных учреждений образова-
нии и др. 

Таким  образом,  возникает  проблема 
подготовки  высококвалифицированных 
специалистов,  которые  понимают  сущ-
ность  идеи  инклюзии  и  способны  четко 
реализовать на практике [6, с. 43]. 

Целью данной исследовательской ста-
тьи  является  выявление  основных  про-
блемных  зон,  с  которыми  сталкиваются 
педагогические  сотрудники  общеобразо-
вательных  школ  в  процессе  обучения, 
воспитания и развития детей с особыми 
образовательными потребностями.

Методы сбора данных  
и выборка

Эмпирическую базу данного исследо-
вания  составляют  45  полуструктуриро-
ванных  интервью,  проводившихся  с  пе-
дагогическим  составом  начальной  и 
средней  школы  в  2020–2021  гг.  Пред-
ставленный  размер  выборки  является 
наиболее оптимальным, так как охваты-
вает  разные  категории  педагогических 
сотрудников  (молодых  специалистов, 
учителей-предметников, социальных пе-
дагогов  и  педагогов-психологов)  в  рам-
ках  реализации  инклюзии.  Кроме  того, 
представленный  метод  сбора  данных 
был выбран в связи с тем, что в рамках 
исследования  проблем,  с  которыми 
сталкиваются  педагогические  сотрудни-
ки при работе с детьми с ОВЗ, необходи-
мо  было  провести  индивидуальные  ин-
тервью,  по  результатам  которых  будет 
понятно  отношение  педагогических  со-
трудников к реализации инклюзии в об-
щеобразовательных школах. 

Интервью  проходило  в  неформаль-
ной обстановке, благодаря чему удалось 
получить  ответы  на  интересующие  во-
просы в произвольной форме. Интервью 
включали в себя 12 вопросов по форми-
рованию  профессиональных  навыков  и 

компетенций  молодых  специалистов  в 
рамках работы с детьми с ОВЗ, а также 
о  трудностях,  с  которыми  сталкиваются 
учителя и другие педагогические сотруд-
ники  в  ходе  обучения  и  воспитания де-
тей  с  особыми  образовательными  по-
требностями.

Полученные  материалы  обрабатыва-
лись  методом  тематического  анализа, 
посредством  кодирования  полученной 
информации. Все информанты проходи-
ли курсы профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации в об-
ласти  обучения  и  воспитания  детей  с 
особыми  образовательными  потребно-
стями;  38  опрошенных  имеют  высшее 
образование и  опыт работы  с детьми  с 
ОВЗ более 18 лет; 9 педагогов являются 
на  момент  проведения  интервью моло-
дыми  специалистами.  Интервью  прово-
дились со следующими категориями ре-
спондентов:

 ● учителя общеобразовательных школ, 
практикующие  инклюзию  в  образова-
тельном процессе (25 человек);

 ● педагоги-психологи (16 человек);
 ● социальные педагоги (4 человека).
Представленные  данные  исследова-

ния  проанализированы и  представлены 
в анимированном виде во второй части 
исследования  (анализ  качественных 
данных исследования). Анонимность ре-
зультатов данного исследования исполь-
зуется исходя из этических причин с со-
гласия респондента.

Результаты исследования

Роль инклюзивного образования в об-
щеобразовательных  организациях  для 
современных школьников  сложно  пере-
оценить  [7,  с.  98].  Ряд  исследователей 
предполагает,  что  инклюзивное  образо-
вание позволяет расширить личностные 
возможности не только детей с ОВЗ, но 
и  здоровых  детей  [8],  поскольку,  нахо-
дясь  в  коллективе,  учащиеся  начина- 
ют взаимодействовать друг с другом, что 
в  свою  очередь  позволяет  развивать 



156 Наука и Школа / Science and School  № 5’2022

Педагогический поиск

такие качества, как толерантность, взаи-
мопомощь, гуманность и др. [9, с. 35; 10, 
с. 74; 11]. 

Однако  следует  помнить,  что  инклю-
зивное  образование  предъявляет  осо-
бые  требования  к  профессиональной  и 
личностной  подготовке  преподавателей 
[11],  которые  должны  знать  и  понимать 
возрастные  и  психологические  особен-
ности детей с ОВЗ. Педагогическому со-
ставу  потребуется  решать  разнообраз-
ные  проблемы  в  процессе  обучения 
детей  с ОВЗ  [12,  с.  35]. При  этом в  на-
чале своей преподавательской работы с 
данными  детьми  педагоги  испытывают 
неуверенность  в  своих  профессиональ-
ных  компетенциях.  Даже  несмотря  на 
наличие высшего образования,  прохож-
дение  курсов  профессиональной  пере-
подготовки и повышения квалификации, 
а также профессионального опыта рабо-
ты с «особыми» детьми, на новом месте 
работы педагогические сотрудники стал-
киваются  со  страхом,  который  форми-
рует  внутренние  опасения  в  рамках  
осуществления педагогической деятель-
ности  (рис.  1).  Чаще  всего  со  стра- 
хом работы с детьми с ОВЗ сталкивают-
ся  молодые  специалисты,  поскольку  

в  рамках  обучения  на  программах  выс-
шего  образования  их  педагогическая 
практика, направленная на получение и 
формирование новых навыков и компе-
тенций в области инклюзии, сводились к 
простому  формализму,  что  в  дальней-
шем создавало  трудности  при работе  с 
детьми с ОВЗ. 

Как следует из рис. 1, страх, волнение 
и  неуверенность  в  своих  профессио-
нальных  силах  и  навыках  присутствует 
практически у всех интервьюированных. 
Молодые специалисты в своей профес-
сиональной деятельности опасаются то-
го, что они не смогут найти общий язык с 
детьми с ОВЗ, в результате чего работ-
никам придется просить помощи у своих 
коллег, тем самым признавая свою про-
фессиональную некомпетентность и не-
готовность к общению с детьми с особы-
ми образовательными потребностями. 

Однако страх работы с детьми с ОВЗ 
также  присутствует  и  у  более  опытного 
педагогического  состава,  поскольку  в 
рамках  осуществлении  постоянной  ин-
клюзии  общеобразовательное  учрежде-
ние  предъявляет  повышенные  требо-
вания  к  педагогам  и  их  квалификации. 
Это  обуславливается  тем,  что  учитель 

Рис. 1.  Источник: анализ данных экспертных интервью с учителями
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одновременно  должен  быть  педагогом-
предметником и дефектологом, который 
способен не только обучить и воспитать 
ребенка,  но  и  создать  для  него  благо-
приятную образовательную  среду,  в  ко-
торой  ребенок  с ОВЗ  будет  взаимодей-
ствовать со здоровыми детьми. 

Также при проведения интервью с пе-
дагогическими  сотрудниками  было  вы-
явлено, что одним из барьеров в рамках 
осуществления  инклюзии  являются  си-
стематические упреки со стороны роди-
телей по организации образовательного 
процесса  детей  с ОВЗ.  Так,  отвечая  на 
вопросы, посвященные взаимодействию 
с родителями, педагогические сотрудни-
ки  выделяли  следующие  элементы  ро-
дительской настойчивости:

 ● систематические  телефонные  раз-
говоры по вопросу организации образо-
вательного процесса (78% опрошенных);

 ● мониторинг  социальных  сетей  об-
разовательной организации с последую-
щими  гневными  высказываниями  в 
адрес педагогического сотрудника  (86% 
опрошенных);

 ● несоответствующие нормы поведе-
ния  на  территории  школы  (89%  опро-
шенных).

В  результате  постоянного  контроля и 
навязывания  своей  позиции  в  отноше-
нии  обучения  ребенка  с  ОВЗ  родители 
создают учителям дополнительные пре-
пятствия  для  осуществления  педагоги-
ческой  и  воспитательной  деятельности 
детей с особыми образовательными по-
требностями.

Анализ качественных данных 
исследования

По результатам анализа данных были 
сформулированы две основные пробле-
мы, с  которыми сталкиваются педагоги-
ческий состав общеобразовательных уч-
реждений при работе с детьми с ОВЗ.

1 . Родительская настойчивость.
Зачастую  родители  детей  с  ОВЗ,  от-

давая  ребенка  в  общеобразовательную 

школу, предъявляют особые требования 
к организации образовательного процес-
са своих детей. При этом родительская 
настойчивость характеризуется не толь-
ко систематическими телефонными раз-
говорами с учителем и мониторингом со-
циальных  сетей  общеобразовательных 
учреждений с просьбами или требовани-
ями к администрации школы оперативно 
решать возникающие вопросы и пробле-
мы, но и систематическими упреками по 
поводу  организации  инклюзии,  тем  са-
мым  мешая  организовывать  полноцен-
ную работу с детьми с ОВЗ.

«Сегодняшний родитель представ-
ляет себя не в роли родителя, а в роли 
инквизитора. У нас в школе есть от-
веденные часы приема родителей по 
любым вопросам. Обычно это прихо-
дится на конец недели, но даже если 
возникает срочный вопрос, требующий 
нашего внимания, мы стараемся ре-
шать его оперативно. Однако несмо-
тря на это, если по техническим при-
чинам мы не успеваем ответить на 
вопрос родителя день в день или если 
вопрос пришел в два часа ночи, то, при-
ходя на следующий день на работу, мы 
можем столкнуться с гневным сообще-
нием в социальных сетях школы, на по-
чте администрации или, хуже всего, с 
жалобой в Департамент. Поэтому о 
качественной работе с ребенком при-
ходится забыть и начинать объяс-
няться перед начальством».

«Порой родители забывают, что 
учителя – это тоже люди, у которых 
есть семьи и дети. Да, выбирая про-
фессию учителя, да еще проходя курсы 
по работе с детьми с ОВЗ, я понимала, 
с какими трудностями предстоит мне 
работать. Однако зачастую хамство 
родителей достигает пределов и звон-
ки в три часа ночи для меня в последнее 
время становятся нормой, поскольку, 
если не решить проблему сразу, роди-
тели начинают писать в Департамент 
о том, что социальные педагоги не ис-
полняют свои обязательства».
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Также настойчивость родителей встре-
чается и  в  обычных  закрытых диалогах 
между  родителями  и  курирующими  со-
трудниками.

«В начале года мы в нашем коллек-
тиве решили организовать отдельные 
группы с родителями детей. Однако 
вместо оперативного решения вопро-
сов и проблем по учебе или социализа-
ции мы столкнулись с гневными требо-
ваниями уделять внимание одному 
конкретному ребенку. Конечно, для каж-
дого родителя их ребенок стоит на 
первом месте, особенно если у него 
есть ограничения в развитии. Но уде-
лять внимание одному ребенку мы про-
сто физически не можем, поскольку у 
нас у каждого по 7–10 подопечных. С 
каждым мы проводим работу. Да, есть 
дети, которые легко идут на контакт, 
а есть дети, с которыми необходимо 
долго и плодотворно работать. Но да-
же понимая это, родители требуют 
от нас невыполнимых вещей».

Как  мы можем  наблюдать,  родитель-
ская настойчивость сопровождает педа-
гогов  не  только  в  простом  отношении 
(вопрос  –  ответ),  но  и  с  применением 
гневных  высказываний  к  выполнению 
педагогом своей профессиональной де-
ятельности.  Именно  подобное  отноше-
ние родителей к педагогическому соста-
ву  мешает  работе  в  осуществлении 
образовательно-воспитательного  про-
цесса  детей  с  особыми  образователь-
ными  потребностями.  Можно  предпо-
ложить,  что  настойчивое  поведение 
родителей  формируется  исходя  из  ис-
кренней заботы о своем ребенке, но при 
этом  применение  методов  агрессивной 
настойчивости  начинает  тормозить  об-
разовательный процесс не только одно-
го ребенка, но и всех детей, с которыми 
работает учитель.

2 . Готовность педагогов к ин-
клюзивной практике в образова-
тельной организации.

Рассматривая  профессиональную  го-
товность  педагога  к  осуществлению 

своих  профессиональных  функций,  не-
обходимо отметить, что профессиональ-
ная  готовность педагогического  состава 
включает в  себя профессионально-лич-
ностные  особенности  (терпимость,  то-
лерантность,  организованность  и  др.), 
которые  позволяют  осуществлять  про-
фессиональную деятельность. При этом 
профессионально-личностные  качества 
выступают  неким  регулятором  профес-
сиональной успешности. 

«Чтобы всесторонне решить про-
блему ребенка с ОВЗ, в нашей профес-
сиональной деятельности необходимы 
определенные личностные качества, 
которые способны не только опреде-
лить проблему ребенка, но и сформи-
ровать контакт в инклюзивной среде».

Формирование профессиональной го-
товности педагога к осуществлению об-
разовательного процесса в условиях ин-
клюзивного образования подразумевает 
овладение  не  только  теоретическими 
знаниями,  но  и  практическими  навыка-
ми, которые возникают в непосредствен-
ной  педагогической  и  воспитательной 
деятельности.

«В своей работе я очень часто ис-
пользую методики, которые позволя-
ют развивать и социализировать ре-
бенка».

Однако  начинающие  специалисты  с 
осторожностью  подходят  к  применению 
методических  рекомендаций  в  отноше-
нии ребенка с ОВЗ.

«В первые две недели работы с 
детьми с ОВЗ я очень боялась. Я про-
ходила в университете профессиональ-
ную подготовку с детьми с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, но 
когда я начала работать в школе и ме-
ня поставили работать с детьми, у 
которых отклонения в интеллекту-
альном развитии, я была в ужасе.  
Я несколько дней не знала, как начать с 
ними взаимодействовать и только на-
блюдала за своими коллегами».

«Тяжелее всего в начале работы 
у меня происходило взаимодействие 
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с умственно-отсталыми детьми. Но 
набравшись опыта, я поняла все осо-
бенности взаимодействия с ними».

«В моей практике был случай, когда 
совершенно здоровый ребенок по воле 
случая получил травму. И это было са-
мое тяжелое мое взаимодействие с 
ним. Он замкнулся в себе и не подпу-
скал посторонних. Поэтому мне прихо-
дилось заставлять его выходить из 
этого состояния».

Таким  образом,  мы  можем  наблю-
дать,  что  инклюзивное  образование 
предъявляет теоретические и практиче-
ские  требования  к  профессиональной 
деятельности  педагогов,  и  им  следует 
не только понимать, как функционирует 
инклюзивное  образование,  но  и  обла-
дать прак тическими навыками работы с 
разно образными  категориями  детей  с 
ОВЗ, применяя различные технологии в 
организации  образовательного  процес-
са. Кроме того, в рамках работы с деть-
ми  с ОВЗ  педагогическим  сотрудникам 
приходится  сталкиваться  с  родитель-
ской  настойчивостью,  которая  тормо-
зит образовательный и воспитательный 
процесс.

Заключение

Анализ  интервью  позволяет  опреде-
лить, что профессиональная деятельность 
педагога в условиях инклюзивного образо-
вания требует целенаправленной работы с 
детьми,  подкрепленными  теоретическими 
и практическими навыками и знаниями. 

Однако,  даже  наличие  специального 
образования  не  позволяет  педагогу  на 
начальном этапе работы полноценно вы-
полнять  свои  профессиональные  функ-
ции. Очень важно учитывать, что педагог 
в начале своего профессионального пути 
будет сталкиваться с различными барье-
рами, которые он будет преодолевать на-
бравшись достаточного опыта во взаимо-
действии с детьми с ОВЗ. 

Кроме  того,  стоит  отметить,  что  даже 
несмотря  на  высокую  подготовку  педаго-
гических  кадров,  способных  работать  в 
условиях инклюзивного образования, пре-
пятствующим барьером в осуществления 
инклюзивного образования выступает ро-
дительская  настойчивость,  которая  не 
только отягощает профессиональную де-
ятельность педагога, но и затрудняет об-
разовательный процесс детей с ОВЗ.
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