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Аннотация: в статье рассматривается проблема получения общего образования 

взрослыми людьми с интеллектуальными нарушениями, проживающими в условиях 

психоневрологического интерната, и описывается опыт организации получения общего 

образования на базе СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 3». 
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Основная цель реабилитационных мероприятий для молодых людей с нарушением 

интеллекта – максимально возможная социализация и интеграция в общество. Для этого 

необходимо повышение уровня социальной адаптации, понимаемой как приспособленность 

к условиям социальной среды путем усвоения и принятия целей, ценностей, норм и стилей 

поведения, принятых в обществе, что возможно при достаточном уровне сформированности 
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знаний об этом обществе и навыков организации своей жизнедеятельности в нем. 

Результатом комплексных реабилитационных мероприятий, проводимых в учреждениях 

социального обслуживания населения, является успешное овладение некоторыми 

проживающими умениями и навыками, необходимыми для полноценной жизни в обществе. 

Трудоустройство является важным этапом в жизни молодого человека с нарушением 

интеллекта. Оно позволяет закрепить социальные навыки, получить дополнительный 

источник дохода для удовлетворения личных нужд и потребностей, дает возможность быть 

включенным в жизнь общества.  

На современном рынке труда человек, имеющий профессиональную подготовку, 

более конкурентоспособен, чем человек, не имеющий профессии. Сложившуюся на 

сегодняшний день ситуацию с трудоустройством инвалидов, имеющими интеллектуальные 

нарушения, нельзя назвать удовлетворительной. Многие из них не имеют возможности 

полноценно трудиться из-за отсутствия необходимых профессиональных навыков. 

Получение профессии у данной категории граждан вызывает определенные 

сложности. Для поступления в профессиональные лицеи и колледжи необходимы документы 

об образовании (прохождении обучения). 

В силу разных причин не все молодые люди с интеллектуальными нарушениями в детском и 

подростковом возрасте прошли обучение и получили Свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) образовательного учреждения по программам VIII вида. 

Основными причинами, мешающими обучению таких детей, являются: слабость 

побуждений, социальных и личностных мотивов, отсутствие поддержки со стороны семьи.  

Большое значение имеют социально-средовые условия, в которых воспитывался ребенок. От 

одних семья отказывается сразу же после их рождения, и ребенок-отказник попадает в 

систему интернатных учреждений, где не всегда есть возможность получения образования. 

Другие воспитываются в семье, но родители, как правило, придают основное значение 

медицинским воздействиям, абсолютно упуская из виду психолого-педагогические занятия. 

Таким образом, не все дети по достижении 18 лет смогли реализовать свое конституционное 

право на образование. 

Очень часто у людей с интеллектуальными нарушениями, проживающих в 

учреждениях интернатного типа, мотивация к обучению формируется после 18 лет, когда 

появляется стремление к получению профессии и трудоустройству вне стен интерната. 
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Летом 2016 года администрации и педагогическим сотрудникам СПб ГБСУ СО 

«Психоневрологический интернат № 3» стали поступать обращения от проживающих в 

учреждении по поводу проблемы отсутствия у них знаний, умений, навыков, относящихся к 

области общего образования, и с просьбами, по возможности, восполнить эти пробелы. 

Обратившиеся с данным запросом воспитанники учреждения не имели свидетельств об 

окончании курса общего образования в детском доме-интернате (сведения об образовании 

либо отсутствовали, либо имелись относительно прохождения программы нескольких 

классов). Руководитель нашего интерната обратилась в Комитет по социальной политике 

Санкт-Петербурга и в Комитет по образованию Санкт-Петербурга с инициативой об 

организации обучения данной группы молодых людей по программе вспомогательной 

школы с последующим получением ими соответствующего документа об образовании 

государственного образца. 

Однако в процессе реализации данного проекта на начальном этапе мы столкнулись с 

рядом трудностей. Прежде всего, наше обращение в РОНО Петродворцового района было 

переадресовано в районную Психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК). 

В ответ на запрос из инстанции был получен отказ, мотивированный ссылкой на четкое 

указание целевого контингента ее работы – «инвалиды до 18 лет». Благодаря тесному 

сотрудничеству и активному содействию Комитета по социальной политике  

Санкт- Петербурга и Комитета образования Санкт- Петербурга к решению нашей проблемы 

была подключена Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия  

Санкт-Петербурга (далее – ЦПМПК), сотрудники которой вошли в созданную осенью 2016 

года межведомственную (под эгидой Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга и 

Комитета образования Санкт-Петербурга) рабочую группу по данному проекту и провели 

все необходимые диагностические мероприятия с группой наших потенциальных учащихся. 

По итогам проведенной работы 9 человек, проживающих СПб ГБСУ СО 

«Психоневрологический интернат № 3», были зачислены в 9-й класс Специальной 

коррекционной общеобразовательной школы № 439 Петродворцового района  

Санкт- Петербурга. И 12 января 2017 г. на базе нашего интерната состоялось торжественное 

открытие 3 классов для контингента с легкой (один класс) и умеренной (два класса) 

степенью интеллектуальной недостаточности. Три человека с незаконченным в период 

проживания в детском доме инвалидов общим образованием успешно экстерном сдали 
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экзамены, и в начале июня этого года им также будут выданы Свидетельства об образовании 

государственного образца. 

Мотивация к обучению у каждого из обратившихся была своя: от простого желания 

общения в социальных сетях до получения профессионального образования в 

Профессиональном реабилитационном лицее с перспективой трудоустройства и 

возможностью выписки на самостоятельное проживание. Важность получения общего 

образования наглядно демонстрировал пример их товарищей – воспитанников учреждения, 

выпустившихся из детских домов-интернатов со свидетельством об окончании специальной 

коррекционной общеобразовательной школы. В отделении реабилитации этим молодым 

людям была предоставлена возможность поступить в Профессиональный реабилитационный 

лицей, пройти обучение на базе интерната, получить профессию и трудоустроиться по 

специальности. Таким образом, наличие общего образования стало восприниматься 

молодыми людьми как необходимый элемент процесса нормализации собственной жизни, 

приближении ее к принятым в обществе стандартам  

Успешное прохождение предлагаемой проектом программы обучения откроет перед 

участниками проекта перспективы дальнейшего образования с целью получения профессии, 

расширит диапазон вакансий при трудоустройстве, повысит самооценку и социальную 

компетентность личности. 

По окончании курса обучающимся будет выдано Свидетельство об окончании 

специального (коррекционного) образовательного учреждения по программам VIII вида 

государственного образца. Получение данного свидетельства даст возможность молодым 

людям с интеллектуальными нарушениями жить полноценной жизнью и ощущать себя 

равноправными членами общества. Для некоторых из них это станет первым шагом на пути 

к самостоятельной жизни вне стен интерната. 

Возможностью получить общее образование в ГБОУ школе № 439 Петродворцового 

района на базе СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 3» воспользовался 

выпускник нашего интерната, что отражает имеющуюся в среде людей с интеллектуальной 

недостаточностью нуждаемость в восполнении имеющихся пробелов в общем образовании. 

Вышеизложенное еще раз убедительно доказывает, что проблема реабилитации 

инвалидов остается одной из самых сложных, требующей от общества не только понимания, 

но и участия в ее решении многих специализированных учреждений и структур. 

Реабилитация является не только лечением и улучшением состояния здоровья, но и 

http://центрсемья.рф/


Абасова М.В., Захватова Ю.А., Розова С.Б. Получение общего образования как важный этап 
реабилитации молодых людей с нарушением интеллекта // Электронный журнал 
«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс» : сетевое издание. 2017. 
№ 1 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». 
URL: http://центрсемья.рф/ 

 

 5 

процессом, направленным на достижение человеком максимальной самостоятельности, 

готовности к независимой жизни в обществе и обретение истинного равноправия в системе 

социальных взаимоотношений. 

Решение вопросов социальной реабилитации инвалидов позволяет государству 

реализовать принцип социальной справедливости, уменьшить социальную напряженность 

среди данной категории граждан. 

В связи с этим необходимо, чтобы мотивы получения образования и 

профессиональной подготовки, а также последующее трудоустройство служили ориентиром 

при выборе форм социальной защиты для различных категорий людей с инвалидностью. 

В рамках реализации данного подхода Постановлением Правительства РФ от 

01.12.2015 № 1297 утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 

годы. Эта программа направлена на создание правовых, экономических и 

институциональных условий, способствующих интеграции людей с инвалидностью в 

общество и повышению уровня их жизни. 
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