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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 знаний об 

этом обществе и умений достойного в нем существования. В результате 

комплексных реабилитационных мероприятий некоторые проживающие 

граждане успешно овладевают 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. 



Сложившаяся сегодня ситуация с трудоустройством инвалидов, имеющих 

интеллектуальные нарушения, не может считаться 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 воспитываются дети. 

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

систему интернатных учреждений, где не всегда есть возможность получения 

образования. Другие дети 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. 

Летом 2016 года администрации и специалистам психолого-

педагогической службы СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 3» 

стали поступать обращения от проживающих в учреждении по поводу 

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 справки 

относительно прохождения программы нескольких классов). 

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, 

приближения ее к принятым в обществе стандартам. В связи с этим 

специалисты учреждения стали думать о том, как решить эту проблему.  

Руководитель учреждения обратилась в Комитет по социальной 

политике Санкт-Петербурга и Комитет образования 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 

возник ряд трудностей. Прежде всего, обращение администрации интерната в 

РОНО Петродворцового района было переадресовано в районную Психолого-

медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК). В ответ на запрос в данную 

инстанцию 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 данной 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 потенциальных учащихся. Результатом проведенного комплексного 

обследования стали заключения специалистов ЦПМПК по каждому из 

воспитанников с указанием степени нарушения интеллекта и соответствующего 

ей содержания учебной программы, на основании которых были выработаны 

рекомендации комиссии, включающие в себя вариант учебного плана, форму 

получения образования (очно-заочную, заочную – экстернат), использование 

форм и методов психо-медико-педагогической помощи в соответствии с 

требованиями образовательной программы, перечень специальных условий для 

получения образования. 

По итогам проведенной работы девять человек, проживающих в 

интернате, были зачислены в восьмой класс специальной коррекционной 

общеобразовательной школы № 439 Петродворцового района Санкт-Петербурга. В 

январе 2017 года на базе СПб ГБСУ СО «Психоневрологический интернат № 3» 

состоялось торжественное открытие трех классов для контингента с легкой (1 

класс) и умеренной (2 класса) степенью интеллектуальной недостаточности. 

Три человека с незаконченным в период проживания в детском доме инвалидов 

общим образованием успешно экстерном сдали экзамены, и в начале июня 

текущего года ими получены свидетельства об образовании государственного 

образца. В период их подготовки к сдаче экзаменов были организованы 

консультации учителей школы и психолого-педагогическое сопровождение 

специалистами интерната, проводилось тестирование по учебным предметам. 



При организации процесса обучения большое внимание уделялось 

созданию условий, максимально учитывающих потребности данного 

контингента обучаемых. Прежде всего, было принято решение о проведении 

занятий на базе интерната, что было особенно важным для пяти учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на инвалидных 

колясках. 

Также были предприняты усилия, чтобы школьные занятия были 

«встроены» в режим дня учреждения. Занятия проводились шесть дней в 

неделю во второй половине дня, по четыре-пять уроков. Целесообразность 

проведения уроков во второй половине дня обусловлена графиком психолого-

педагогических занятий, реализующих комплекс задач социальной адаптации 

молодых людей с интеллектуальной недостаточностью. Сотрудники психолого-

педагогической службы учреждения осуществляли систему мероприятий, в том 

числе обучение по своим авторским дополнительным общеразвивающим 

программам, в соответствии с индивидуальными планами предоставления 

социального обслуживания и индивидуальной программой реабилитации 

учащихся, направленными на успешную интеграцию молодых людей с 

инвалидностью в социум, социализацию, повышение качества их жизни, 

формирование активной гражданской позиции и др., что в конечном итоге 

способствует реализации в полном объеме гражданских прав и свобод личности 

[1]. 

Перечень преподаваемых учебных предметов зависел от 

рекомендованного учебного плана и включал в себя: русский язык, 

литературное чтение, математику, историю, биологию, физическую культуру, 

технологию и социально-бытовую ориентировку для I варианта учебного плана 

(для учащихся с легкой степенью интеллектуальной недостаточности), графику 

и письмо, альтернативное чтение, развитие речи и окружающий мир, 

математические представления и конструирование, здоровье и ЗОЖ, ручной 

труд, социально-бытовую ориентировку для II варианта учебного плана (для 

учащихся с умеренной степенью интеллектуальной недостаточности). 

Преподавание осуществлялось семью учителями ГБОУ школы № 439 

Петродворцового района в оборудованных учебных кабинетах интерната. 

Успешное прохождение предлагаемой проектом программы обучения 

открывает перед участниками проекта перспективы дальнейшего образования с 

целью получения профессии, расширяет диапазон вакансий при 

трудоустройстве, повышает самооценку и социальную компетентность 

личности обучающихся. По окончании курса обучающиеся получили 

Свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного 

учреждения по программам VIII вида государственного образца. Данное 

свидетельство дает возможность молодым людям с интеллектуальными 

нарушениями жить полноценной жизнью и ощущать себя равноправными 

членами общества. Для некоторых из них это стало 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 «ПНИ № 3» также 



воспользовался выпускник 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 

инструментом лечения и улучшения состояния здоровья, но и 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 направленности, уменьшить 

социальную напряженность среди данной категории граждан. В связи с этим 

представляется необходимым, чтобы для различных категорий людей с 

инвалидностью при выборе форм социальной защиты ориентиром служило 

удовлетворение потребностей высшего порядка – получение образования и 

профессиональной подготовки, содействие в трудоустройстве. В рамках 

реализации данного подхода Постановлением Правительства РФ была 

утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы 

[2]. 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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