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v%+< (11+%$." -(?. Оценка информированности педагогов коррекционных учреждений по вопросам эпилепсии у детей в За-
байкальском крае. Материалы и методы. Проведен анализ данных анкетирования 170 педагогов коррекционных учреждений 
Забайкальского края. 
p%'3+<2 2;. Большинство педагогов (81,18%) считают, что ребенок с эпилепсией в целом такой же как и другие дети, мо-
жет обучаться в обыкновенной школе (72,35%). В 61,18% случаях учителя считают интеллектуальные способности ребенка 
с эпилепсией, такими же, как у других учеников. Существенная доля анкетируемых (25,29%) не знают, всегда ли есть сни-
жение интеллекта при эпилепсии (25,29%), и является ли ребенок с эпилепсией «психически больным» (20,59%). Наибольшие 
затруднения у ребенка с эпилепсией в школе, учителя видят при общении с одноклассниками (24,12%).
g *+>7%-(%. Знают, как оказать первую помощь при эпилептическом приступе, 60,59% педагогов. Существенная часть ан-
кетируемых (41,76%), указала, что эпилепсию нельзя вылечить, и считают ее неизлечимым заболеванием (32,94%).
Основные ограничения у детей с эпилепсией в дальнейшей жизни, по мнению педагогов, будут касаться вождения автомобиля 
(60,59%) и выбора профессии (57,06%), и в меньшей степени затронут создание семьи (27,65%).
Основным источником информации об эпилепсии для педагогов является интернет (38,24%).
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The aim of the study. Evaluation of correctional institutions teachers awareness regarding epilepsy in children in the Zabaikalsky region.
Materials and methods. It has been done the analysis of questionnaire 170 teachers of correctional institutions in Zabaikalsky region.
Results. The majority of teachers (81.18%) believe that a child with epilepsy in general, is the same as other children and can be taught 
in ordinary school (72.35%). In 61.18% of cases the teachers believe that the intellectual abilities of a child with epilepsy are the same 
as in other pupils. A significant proportion of respondents (25.29%) do not know whether there is always a decrease of intelligence in 
epilepsy (25.29%), and whether the child with epilepsy is “mentally ill” (20.59%). The greatest difficulties in the child with epilepsy at 
school the teacher see in communication with classmates (24.12%).
Conclusion. They know how to provide first aid for epileptic seizure, 60.59% of teachers. A significant portion of the respondents 
(41.76%) indicated that epilepsy can not be cured, and consider it to be an incurable disease (32.94%). The main limitations of children 
with epilepsy in the further life, according to teachers, will concern driving (60.59%) and career choices (57.06%), and to a lesser extent 
touched the creation of family (27.65%). The main source of information about epilepsy for teachers is the Internet (38.24%).
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Введение

Эпилепсия, определяемая как состояние с реккурентными 
(двумя и более) неспровоцированными приступами, является 
наиболее распространенным неврологическим заболеванием, 
поражающим все возрастные группы населения [3, 4]. Наибо-
лее высока заболеваемость у детей и людей пожилого возраста 
[2, 7, 8]. В Забайкальском крае распространенность эпилепсии 
составляет 4,25 на 1000 детского населения [1]. В 2015 г. Ис-
полнительным Комитетом ВОЗ была утверждена резолюция 
о Глобальном Бремени Эпилепсии, которая призывает Гене-
ральную Ассамблею ВОЗ принять комплект рекомендаций по 
плану действий по борьбе с эпилепсией на уровне стран [9]. 
Конкретные меры необходимо предпринять с учетом местной 
специфики, скоординировав действия на глобальном, наци-
ональном и местном уровнях [6]. К преградам, препятствую-
щим надлежащему уходу за людьми с эпилепсией, помимо, 
недостаточной активности системы здравоохранения, также 
относят недостаточность общих знаний, ошибочные убежде-
ния, отсутствие расстановки приоритетов [9].

Одним из способов оценки общих знаний об эпилепсии 
с целью дальнейшего повышения информированности об 
этом заболевании, и улучшения интеграции детей с эпилеп-
сией в общество, является анкетирование педагогов учебных 
учреждений.

Цель настоящего исследования – оценка информирован-
ности педагогов коррекционных учреждений по вопросам 
эпилепсии у детей в Забайкальском крае.

Материалы и методы

Для исследования уровня знаний педагогов коррекцион-
ных учреждений по вопросам эпилепсии у детей в Забайкаль-
ском крае нами была разработана авторская анкета «Анкета 
для педагогов (воспитателей)», при создании которой, мы 
использовали в качестве прототипа Рublic attitudes toward 
epilepsy (PATE) scale [5].

Во время анкетирования опрашиваемому педагогу пред-
лагалось ответить на 18 вопросов, ряд вопросов был поделен 
на подвопросы. Анкета была условно поделена на 3 блока. 
Первый блок (с 1 по 11 вопросы) – это паспортная часть. Во 
втором блоке (12 вопрос) –подгруппа вопросов, позволяющая 
оценить знания об эпилепсии. Третий блок (13 вопрос) – по-
священ ограничениям у ребенка с эпилепсией в будущем. 
Четвертый блок (с 14 по 18 вопросы) – позволяет изучить 
отношение к ребенку с эпилепсией, как со стороны педагога, 
так и со стороны сверстников, а также действия педагога при 
эпилептическом приступе, и потребность педагогов по вопро-
сам информированности об эпилепсии.

Исследование выполнено на базе Читинской государствен-
ной медицинской академии и при поддержке Министерства 
образования, науки и молодежной политики Забайкальского 
края. Исследование одобрено локальной этической комиссией 
(протокол № 15, 16.09.2010 г.). Работа проведена совместно с 
коллегами Красноярского государственного медицинского 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России в рамках комплексных исследований по теме: 210–16 
«Эпидемиологические, генетические, нейрофизиологиче-
ские аспекты заболеваний центральной, периферической, 
вегетативной нервной системы и превентивная медицина» 
(руководитель – д.м.н., проф. Н.А. Шнайдер), номер гос. ре-
гистрации 0120.0807480. 

В настоящее время число педагогов коррекционных уч-
реждений для детей до 18 лет в Забайкальском крае составляет 
338 человек. В анкетировании приняли участие 170 (50,3%) 
педагогов школ и (или) дошкольных учреждений коррек-
ционного вида, работающих на территории Забайкальского 
края (табл. 1).

Таблица 1
u 0 *2%0(12(*   -*%2(03%,;5 /%$ #.#." 

*.00%*6(.--;5 370%&$%-() g ! )* +<1*.#. *0 ?

Характеристика Абс. %

Пол
Женщины 154 90,59
Мужчины 16 9,40

Место 
проживания

г. Чита 90 52,94
Районы Забайкальского края 80 47,06

Возрастные 
группы

До 30 лет 22 12,94
До 50 лет 99 58,24

Старше 50 лет 49 28,82

Педагогический стаж варьировал от 1 года до 47 лет (медиа-
на – 15 [7:25] лет: до 5 лет – 19,41% (33), до 10 лет – 16,47% 
(28), более 10 лет – 64,12% (109) случаев. Среди анкетируемых 
2,35% (4 чел.) составили педагоги детских дошкольных учрежде-
ний, 90,59% (154 чел.) педагоги школ и 7,06% (12 чел.) – других 
учреждений. Преподают в 1-4 классах 39 (22,94%) учителей, в 
5-9 классах – 101 (59,41%) учитель, в 10-11 классах – 6 (3,53%) 
учителей. Остальные специалисты (24; 14,12%) работают с раз-
личными возрастными группами учащихся. Дополнительное 
высшее образование имеют 108 (63,53%) учителей. Только 31 
(18,24%) педагог работал с детьми, страдающими эпилепсией. 
В 7,65% случаев в классе анкетируемого педагога есть ученик с 
эпилепсией. Близкие страдают эпилепсией у 11 (6,47%) учителей. 

Набранные данные сформированы в базу данных и об-
работаны при помощи программы Microsoft Office Excel 2007. 
Описательные статистики представлены абсолютными значе-
ниями, интенсивными и экстенсивными коэффициентами. 
Количественные признаки представлены в виде медианы и 
перцентилей (Me(P

25
; P

75
). 

Результаты и обсуждение

Первая группа вопросов позволила определить общий 
уровень знаний педагогов коррекционных учреждений об 
эпилепсии (табл. 2). В 89,41% случаев педагоги написали, что 
обладают знаниями по эпилепсии. При эпилептическом при-
ступе присутствовали более половины анкетируемых (52,35%). 
Большинство педагогов (89,18%) указали, что знают, как вы-
глядит эпилептический приступ, при этом более четверти 
(27,06%) не знают, всегда ли эпилептический приступ прояв-
ляется судорогами. Интеллектуальные способности ребенка 
с эпилепсией 61,18% учителей считают равными с другими 
ученикам. Однако 27,06% педагогов затрудняются ответить 
на этот вопрос, 25,29% – не знают, всегда ли есть снижение 
интеллекта при эпилепсии, а 20,59% – не знают о психическом 
здоровье ученика с эпилепсией. Большинство педагогов не 
знают может ли ребенок с эпилепсией в дальнейшем стать 
учителем (41,18%).

При исследовании выявлено, что существенная доля анке-
тируемых (38,24%) не знают можно ли вылечить эпилепсию, 
а 32,94% считают эпилепсию неизлечимым заболеванием.

Оценка информированности об эпилепсии у детей среди педагогов коррекционных учреждений
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Большая часть педагогов (72,35%) считают, что ребенок 
с эпилепсией должен обучаться (пребывать) в обычной школе 
(детском дошкольном учреждении).

Значительная часть педагогов, считают, что ограничения 
в жизни ребенка с эпилепсией касаются преимущественно 
вождения автомобиля (60,59%), выбора профессии (57,06%), 
занятий спортом (51,76%). В 41,18% случаев учителя не смогли 
ответить, сможет ли ребенок с эпилепсией стать учителем. 
Принявшие в анкетировании педагоги отметили, что менее 
всего дети с эпилепсией будут ограничены при создании се-
мьи (64,12%) и поступлении в среднее-специальное учебное 
заведение (54,12%) (табл. 3). 

Педагоги относятся к ученику с эпилепсией, чаще всего 
(44,12%), как к другим детям (рис. 1). При этом, большинство 
педагогов (42,94%) не видят трудностей у детей с эпилепсией в 
школе. Чаще всего, по мнению анкетируемых, ученикам с эпи-
лепсией, трудно общаться со сверстниками (24,12%) (рис. 2).

При развитии эпилептического приступа у ребенка в 
учебной комнате чаще всего педагог вызовет медицинского

работника школы (детского дошкольного учреждения) – 
63,53%, наименьшее число анкетируемых (4,71%) дадут лекар-
ство (рис. 3).

Основным источником информации об эпилепсии для 
педагогов коррекционных учреждений является интернет – 
38,24% (рис. 5). Педагоги коррекционных учреждений более 
всего нуждаются в обучении правильному оказанию первой 
доврачебной помощи при эпилептическом приступе у детей 
(53,53%) и в информации об ограничениях у ребенка, страда-
ющего эпилепсией (52,35%); лишь 4,71% педагогов считают, 
что информации достаточно (рис. 5).

Таким образом, большинство педагогов (81,18%) считают, 
что ребенок с эпилепсией в целом такой же как и другие 
дети, может обучаться в обыкновенной школе (72,35%), хотя 
многие из анкетируемых (61,18%) считают интеллектуальные 
способности ребенка с эпилепсией, такими же, как у других 
учеников. Значительная часть педагогов (27,06%) затруднялись 
ответить на этот вопрос. Не знают, всегда ли есть снижение 
интеллекта при эпилепсии, 25,29% педагогов, и является ли 

ребенок с эпилепсией «психически 
больным» 20,59% педагогов. Наи-
большие затруднения у ребенка с 
эпилепсией в школе, учителя видят 
при общении с одноклассниками 
(24,12%).

Большая часть педагогов, от-
метили, что знают, как оказать пер-
вую помощь при эпилептическом 
приступе (60,59%), и в случае раз-
вития приступа в учебной комнате 
вызовут медицинского работника 
учреждения (63,53%), разожмут 
челюсть ложкой, чтобы не прику-
сил язык (57,06%) и уложат на пол 
(50,59%). Однако использование 

Таблица 2
n!9() 30."%-< '- -() .! =/(+%/1(( 10%$( /%$ #.#." *.00%*6(.--;5 37%!-;5 370%&$%-()

Вопрос
Ответ

Да
абс. (%)

Нет
абс. (%)

Не знаю
абс. (%)

Знаете ли Вы что-нибудь об эпилепсии? 152 (89,41) 14 (8,24) 4 (2,35)
Присутствовали ли Вы когда-либо при эпилептическом приступе? 89 (52,35) 81 (47,65) -
Знаете ли Вы, как проявляется эпилептический приступ? 138 (81,18) 22 (12,94) 10 (5,88)
Ребенок с эпилепсией – такой же умный ребенок, как другие дети? 104 (61,18) 20 (11,76) 46 (27,06)
Ребенок с эпилепсией – психически больной? 28 (16,47) 107 (62,94) 35 (20,59)
Знаете ли Вы, как оказать первую медицинскую помощь при эпилептическом приступе? 103 (60,59) 41 (24,12) 26 (15,29)
У человека с эпилепсией всегда есть снижение интеллекта? 20 (11,76) 107 (62,94) 43 (25,29)
Эпилепсия – заразное заболевание? 5 (2,94) 161 (94,71) 4 (2,35)
Эпилепсию можно вылечить? 34 (20,00) 71 (41,76) 65 (38,24)
Эпилепсия – неизлечимое заболевание? 56 (32,94) 45 (26,47) 69 (40,59)
Может ли ребенок с эпилепсией стать учителем? 40 (23,53) 60 (35,29) 70 (41,18)
Эпилептический приступ всегда проявляется судорогами? 58 (34,12) 66 (38,82) 46 (27,06)
Ребенок с эпилепсией – в целом, такой же как другие дети? 138 (81,18) 19 (11,18) 13 (7,65)
Ребенок с эпилепсией должен обучаться (воспитываться) в специальном учреждении 
(отдельном классе)? 29 (17,06) 109 (64,12) 32 (18,82)

Ребенок с эпилепсией может обучаться (пребывать) в обычной школе (ДДУ)? 123 (72,35) 20 (11,76) 27 (15,88)

Таблица 3
n6%-*  ".'-(*-."%-(? .#0 -(7%-() 3 $%2%) 

1 =/(+%/1(%) " $ +<-%)8%) &('-(

Будет ли иметь ребенок, страдающий эпилепсией, 
следующие проблемы (ограничения) в будущем?

Ответ
Да

абс. (%)
Нет

абс. (%)
Не знаю
абс. (%)

Выбор (круг) друзей 62 (36,47) 91 (53,53) 17 (10,00)
Поступление в средне-специальное учебное заведение 40 (23,53) 104 (61,18) 26 (15,29)
Поступление в высшее учебное заведение 48 (28,24) 92 (54,12) 30 (17,65)
Обучение за рубежом 41 (24,12) 70 (41,18) 59 (34,71)
Женитьба (замужество) 47 (27,65) 109 (64,12) 14 (8,24)
Рождение детей 52 (30,59) 83 (48,82) 35 (20,59)
Занятия спортом 88 (51,76) 53 (31,18) 29 (17,06)
Выбор профессии 97 (57,06) 58 (34,12) 15 (8,82)
Вождение автомобиля 103 (60,59) 42 (24,71) 25 (14,71)
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подручных средств и их введение в ротовую полость ребенку 
во время приступа не рекомендуется в виду опасности по-
вреждения зубов, слизистой полости и аспирации. 

Существенная часть анкетируемых (41,76%), указала, что 
эпилепсию нельзя вылечить. Считают эпилепсию неизлечи-
мым заболеванием более трети коррекционных педагогов 
(32,94%).

Основные ограничения у детей с эпилепсией в дальнейшей 
жизни, по мнению педагогов, будут касаться вождения авто-
мобиля (60,59%) и выбора профессии (57,06%), и в меньшей 
степени затронут создание семьи (27,65%), но отразятся на 
возможности рождения детей (48,8%).

Основным источником информации об эпилепсии для 
педагогов является интернет (38,24%), а также обучение в 
институте/колледже (37,1%) и информация от друзей/зна-
комых (37,1%). 

Заключение

Большинство педагогов коррекционных учреждений счи-
тают, что ребенок с эпилепсией в целом такой же, как и другие 
дети, и может обучаться в обыкновенной школе. Затруднения 
в школе у детей с эпилепсией преимущественно возникают 
при общении с одноклассниками. Основные ограничения 
у детей с эпилепсией в дальнейшей жизни будут касаться 
вождения автомобиля и выбора профессии, и в меньшей сте-
пени затронут создание семьи. Недостаток знаний педагогов 
коррекционных учреждений затрагивает преимущественно 
вопросы, касающиеся первой доврачебной помощи при эпи-
лептическом приступе, возможности излечения заболевания 
и, рисков снижения интеллекта при эпилепсии. Более всего 
учителя испытывают потребность в информации о первой 
доврачебной помощи при эпилептическом приступе и огра-
ничениях у ребенка, страдающего эпилепсией. 

Рисунок 1. Отношение педагогов коррекционных учреждений к 
ученику с эпилепсией.

Рисунок 2. Затруднения в школе у ребенка с эпилепсией, по мне-
нию педагогов, коррекционных учреждений.

Рисунок 3. Действия учителя, если в учебной комнате у ребенка 
возник эпилептический приступ, по мнению педагогов коррек-
ционных учреждений.

Рисунок 4. Источники информации об эпилепсии для педагогов 
коррекционных учреждений.
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