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Анкетирование 444 представителей институтов образования, здравоохранения и социальной помощи населе-
нию показало неблагополучие ситуации с адаптацией подростков с умственной отсталостью и основные причи-
ны этого. Респонденты констатировали в первую очередь недостаточно эффективное функционирование инсти-
тута социальной помощи населению, в меньшей мере – институтов здравоохранения и образования. Предложе-
ны корректирующие мероприятия для исправления сложившейся ситуации. 
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The questionnaire of 444 Education, Public Health and Social Care institutes representatives showed ill-being situation 
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Care institute is the least effective; Education and Public Health institutes are more effective. For the rectification of the 
situation were proposed corrective actions. 
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В настоящее время общепризнано, что об-

щество через систему институтов и практик долж-
но уделять особое внимание содействию процес-
сам социальной адаптации тех своих членов, чьи 
возможности адаптироваться самостоятельно 
ограничены, в частности, лицам с ментальными 
расстройствами [3, 5]. Особое место среди данных 
расстройств занимает умственная отсталость 
(УО), которая, как правило, выявляется в детском 
возрасте и встречается у 3–5 % населения, при 
этом в 80–85 % диагностируется её легкая сте-
пень, когда возможна достаточно успешная адап-
тация при условии эффективного функционирова-
ния социальных институтов общества [1, 6, 7]. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Изучение эффективности деятельности 

институтов образования, здравоохранения и 

социальной помощи населению в плане содей-
ствия социальной адаптации подросткам с УО. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В настоящее время какие-либо официаль-

ные статистические данные, характеризующие 
адаптацию подростков с УО, отсутствуют. По-
этому наиболее достоверным, хотя и не ли-
шенным недостатков методом её изучения 
представляется компаративный анализ мнений 
специалистов институтов образования, здраво-
охранения и социальной помощи населению. 
В данном контексте с учетом принятых в социоло-
гии требований [2, 4] в Волгограде и Волгоград-
ской области было проведено анкетирование 
219 преподавателей государственных казенных 
образовательных учреждений специального (кор-
рекционного) образования (школ VIII вида; СОУ); 
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134 педагогов образовательных учреждений 
начального профессионального образования 
(ОУНПО), осуществляющих начальное професси-
ональное образование выпускников школ VIII ви-
да; 67 врачей-психиатров; 24 специалистов по со-
циальной работе, оказывающих профессиональ-
ную помощь данному контингенту подростков (во 
всех случаях сплошные гнездовые выборки). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

По поводу актуальности проблемы адап-
тации в обществе подростков с УО мнения спе-
циалистов (представителей разных социальных 
институтов) были достаточно близкими: 100 % 
опрошенных педагогов ОУНПО и специалистов 
по социальной работе, 90,4 % преподавателей 
СОУ и 76,1 % врачей-психиатров признали её 
актуальной. При этом респонденты дали нега-
тивную оценку успешности решения данной 
проблемы. Так, то, что проблема адаптации 
в обществе подростков с УО решается доста-
точно успешно, не считал никто из врачей-
психиатров и специалистов по социальной ра-
боте; среди педагогов ОУНПО таких было 
3,7 %, а среди преподавателей СОУ – 14,6 %. 
В тоже время то, что она практически не реша-
ется, ответили 79,2 % специалистов по соци-
альной работе, 37,3 % врачей-психиатров, 
34,2 % преподавателей СОУ и 6,7 % педагогов 
ОУНПО (остальные специалисты выбрали от-
вет «решается недостаточно успешно»). 

Относительно успешности адаптации круг-
лых или социальных сирот мнения опрошенных 
представителей разных социальных институтов 
совпали вследствие того, что подавляющее 
большинство оценила её крайне пессимистично: 
то, что менее 10 % круглых или социальных сирот 
успешно адаптируются в общество, высказались 
83,4 % специалистов по социальной работе, 
81,8 % преподавателей СОУ, 52,3 % врачей-
психиатров. Более оптимистично была оценена 
адаптация выпускников учреждений VIII вида, у 
которых есть родители: то, что среди них успеш-
но адаптируется 25–50 % высказались 53,0 % 
преподавателей СОУ, 53,7 % врачей-психиатров 
и 12,5 % специалистов по социальной работе. 
Однако, естественно, приведенные оценки свиде-
тельствуют о том, что и среди данного континген-
та выпускников учреждений VIII вида большин-
ство из них не адаптируется в обществе. 

В качестве основной проблемы выпускни-
ков учреждений VIII вида специалисты чаще 
всего выделяли нежелание работодателей 
предоставлять работу данному контингенту. 
Применительно к подросткам-сиротам об этом 
высказались 91,0 % педагогов ОУНПО и 72,1 % 
преподавателей СОУ, к имеющим родителей 

подросткам – 85,8 и 66,7 % соответственно. 
Данную проблему чаще всего выделяли также 
специалисты по социальной работе (79,2 %) и, 
только, согласно ранжированному по частоте 
встречаемости (относительно всех проблем), 
психиатры поставили на 3-е место не желание 
работодателей предоставлять работу выпуск-
никам учреждений VIII вида (56,7 %). 

Далее (согласно ранжированию частоты 
называния проблем) шло отсутствие навыков 
самостоятельной жизни. Применительно к под-
росткам-сиротам об этом высказались 67,9 % 
педагогов ОУНПО и 68,5 % преподавателей 
СОУ, к имеющим родителей подросткам – 60,4 
и 53,4 % соответственно. На эту проблему так-
же указали 75,0 % специалистов по социальной 
работе и 58,7 % психиатров. 

Негативное отношение со стороны окружа-
ющих людей к выпускникам учреждений VIII вида 
отметили 67,5 % преподавателей СОУ, 35,5 % 
педагогов ОУНПО, 33,3% специалистов по соци-
альной работе и 21,0 % психиатров. 

Такие проблемы, как практическое отсут-
ствие перспектив получения собственного жи-
лья, трудности получения места в общежитии, 
вследствие чего многим просто «негде жить», 
бедственное экономическое положение, что 
подростки с УО часто становятся жертвами 
различных мошенников и склонность к алкого-
лизации и совершению правонарушений, также 
отмечалась в ответах 40–60 % опрошенных 
специалистов (при этом относительно подрост-
ков-сирот они звучали в 2–11 раз чаще). 

В контексте проведения исследования за-
служивает также внимания ответы по следую-
щим двум позициям: 

Трудности получения социальной помощи. 
Применительно к подросткам-сиротам это вы-
делили 52,1 % преподавателей СОУ и 40,3 % 
педагогов ОУНПО; к имеющим родителей под-
росткам – 33,3 и 6,7% соответственно. Среди 
специалистов по социальной работе на это ука-
зали 33,3 %, среди психиатров – 9,0 %. 

В то же время трудности получения меди-
цинской помощи для подростков-сирот отмети-
ли 18,7 % преподавателей СОУ и 3,0 % педаго-
гов ОУНПО; для имеющих родителей подрост-
ков – 7,3 и 1,5 % соответственно. Среди 
специалистов по социальной работе на них 
указали 12,0 % и никто из врачей-психиатров. 

Представления специалистов о потенциаль-
ных возможностях различных социальных инсти-
тутов в плане повышения уровня адаптации под-
ростков с УО в случае более эффективного 
функционирования каждого из трёх рассматрива-
емых институтов были следующими:  

Преподаватели СОУ. Улучшение функ-
ционирования института здравоохранению, 
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по мнению 65,8 % из них, повысило бы уровень 
адаптации не менее 20–25 % подростков с УО; 
при этом 43,4 % преподавателей считали, что 
улучшилась бы адаптация у 40–50 % подрост-
ков или даже большего количества. Повышение 
эффективности института образования, на 
взгляд 72,6 % преподавателей, улучшило бы 
последующую адаптацию не менее 20–25 %; 
в том числе 58,6 % думали, что улучшилась бы 
адаптация у 40–50 % подростков или даже 
больше. Практически такой же была и оценка 
института социальной помощи населению: по 
мнению 73,6 % преподавателей улучшение его 
функционирования (чтобы он решал социаль-
ные проблемы подростков с УО в соответствии 
с действующим законодательством и «зоной 
своей ответственности») повысило бы адапта-
цию не менее, чем 20–25 % подростков; на 
взгляд 26,8 % – 40–50 % или даже большего 
количества. 

Врачи-психиатры. Улучшение функциони-
рования института здравоохранению, по мне-
нию 35,8 % из них, повысило бы уровень адап-
тации не менее 20–25 % подростков с УО; при 
этом всего 14,9 % врачей считали, что улучши-
лась бы адаптация у 40–50 % подростков или 
даже больше. Повышение эффективности об-
разовательного института, на взгляд 53,7 % 
врачей, улучшило бы последующую адаптацию 
не менее 20–25 %; 27,6 % специалистов счита-
ли, что улучшилась бы адаптация у 40–50 % 
подростков или даже больше. Еще больший 
неиспользованный потенциал имеет институт 
социальной помощи населению: по мнению 
67,1 % врачей его более эффективное функци-
онирование повысило бы адаптацию не менее, 
чем 20–25 % подростков; на взгляд 26,8% – 40–
50 % или даже большего количества. 

Специалисты по социальной работе. 
По мнению 54,2 % улучшение функционирова-
ния института здравоохранению повысило бы 
уровень адаптации не менее 20–25 % подрост-
ков с УО; в том числе 41,7 % специалистов 
предполагали, что улучшилась бы адаптация у 
40–50 % подростков или даже больше. На 
взгляд 66,7 % представителей данного соци-
ального института, повышение эффективности 
образовательного института улучшило бы по-
следующую адаптацию не менее 20–25 % под-
ростков; 43,8 % специалистов считали, что 
улучшилась бы адаптация у 40–50 % или даже 
большего количества подростков. Что касается 
института социальной помощи населению, то, 
по мнению 66,7 % специалистов, его более 
эффективное функционирование повысило бы 
адаптацию не менее, чем 20–25 % подростков; 
на взгляд 58,4 % – 40–50 % или даже большего 
количества. 

В целом можно констатировать, что пре-
подаватели СОУ и специалисты по социальной 
работе в большей мере, по сравнению с врача-
ми-психиатрами, связывали возможности улуч-
шения адаптации подростков с УО с улучшени-
ем функционирования институтов образования, 
здравоохранения и социальной помощи насе-
лению, констатируя при этом недостаточно 
эффективную деятельность выделенных инсти-
тутов, особенно института социальной помощи. 

На вопрос о том, сколько выпускников 
учреждений VIII вида в последующем перево-
дятся в дома-интернаты для хронически психи-
чески больных не столько по медицинским, 
сколько по социальным основаниям, ответы ре-
спондентов были следующими. По мнению: 

– 45,8 % специалистов по социальной рабо-
те 14,9 % психиатров, 7,5 % педагогов ОУНПО и 
2,2 % педагогов СОУ – таких выпускников 40–
50 % или даже больше; 

– 56,8 % педагогов ОУНПО, 12,8 % педаго-
гов СОУ; 12,5 % специалистов по социальной 
работе и 10,5 % психиатров таких выпускников 
20–25 %; 

– 25,4 % психиатров, 25,0 % специалистов 
по социальной работе; 22,4 % преподавателей 
СОУ и 18,7 % педагогов ОУНПО, таких выпуск-
ников 5–10 %. 

Данный вопрос носил в значительной мере 
обобщающий характер, при этом ответы пред-
ставителей разных институтов отличались 
(в частности, наиболее критично были настрое-
ны специалисты по социальной работе), одна-
ко, резюмируя полученные ответы, можно счи-
тать, что 20–25 % выпускников учреждений 
VIII вида переводятся в дома-интернаты для 
хронически психически больных не столько по 
медицинским, сколько по социальным основа-
ниям (где отдельные из них, в лучшем случае, 
смогут трудоустроиться санитаром, рабочим 
или дворником). 

Респонденты также оценили перспективы 
улучшения ситуации с социальной адаптацией 
подростков с УО. Наиболее оптимистично были 
настроены педагоги ОУНПО: среди них 84,3 % 
считали, что в настоящее время есть реальные 
перспективы улучшения существующей ситуа-
ции; 14,2 % сомневались в этом, и никто не от-
рицал подобных перспектив. Среди преподава-
телей СОУ верило в подобные перспективы 
52,5 %; сомневались в их наличии 37,4 % и от-
рицали 7,3 %. Гораздо более пессимистической 
позиции придерживались психиатры и специа-
листы по социальной работе. Так, среди врачей 
наличие реальных перспектив улучшения соци-
альной адаптации данной категории лиц отме-
тили 23,9 %, сомневались – 34,3 % и отрицали – 
7,5 %. Среди специалистов по социальной рабо-
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те наличие перспектив отметили 33,4 %, сомне-
вались в их наличии 50,0 % и отрицали 8,3 %. 

Обобщая результаты проведённого иссле-
дование можно сделать вывод о том, что ответы 
представителей разных социальных институтов 
имели определённые различия, но эти различия 
не носили принципиального характера, а сами 
ответы показали неблагополучие ситуации с 
адаптацией подростков с УО в обществе в це-
лом, и основные причины этого, в частности. 
При этом опрошенные специалисты констатиро-
вали в первую очередь недостаточно эффектив-
ное функционирование института социальной 
помощи населению, в меньшей мере – институ-
тов здравоохранения и образования, поскольку 
большинство отмеченных проблем (трудо-
устройство, решение жилищного вопроса, обу-
чение навыкам самостоятельной жизни и др.) 
носит «управляемый характер» и их решение 
входит в зону ответственности именно института 
социальной помощи. Однако возможности дан-
ного института в решении рассматриваемой 
проблемы (как и относительно лиц, имеющих 
другие расстройства здоровья) ограничены. 
В значительной мере это обусловлено немного-
численностью своих сотрудников в первичном 
звене здравоохранения, т. к. в приказе Мин-
здравсоцразвития РФ от 23.07.2010 г. № 514н 
«Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих» в разделе «Квалификаци-
онные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» отсутствуют должно-
сти «специалист по социальной работе» и «со-
циальный работник». В то же время именно 
учреждения первичного звена здравоохранения, 
непосредственно оказывающие медицинскую 
помощь лицам с ограниченными возможностями 
здоровья, регулярно встречаются с ситуацией, 
когда данному контингенту должна оказываться 
не «чисто» медицинская, а медико-социальная 
помощь (с акцентом на «социальную», не сво-
дящуюся только к выплате пенсий/пособий). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для коррекции сложившейся неблагополуч-

ной ситуации с адаптацией имеющих ментальные 
расстройства людей (в частности, подростков с 
УО) представляется целесообразным реализация 
следующих, имеющих преимущественно регио-
нальный характер, мероприятий: 

Усилить межинституциональное взаимо-
действие между институтами здравоохранения и 
социальной помощи для более оперативного 

обмена информацией и решения возникающих 
вопросов, т. к. наиболее полной информацией о 
лицах с ментальными расстройствами на 
подведомственной территории обладают 
психоневрологические учреждения. 

Регулярно (не менее 1 раза в год) проводить 
совместные региональные коллегии Комитетов 
по труду и занятости, социальной защиты, 
образования и науки, здравоохранения, посвя-
щенные вопросам социальной адаптации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Для усиления контроля за соблюдением 
Закона Волгоградской области от 05.12.2005 
№ 1227-0Д «О квотировании рабочих мест для 
приёма на работу инвалидов»* создать межве-
домственную комиссию с участием предста-
вителей правоохранительных органов, органов 
исполнительной власти, социальных служб, 
общественных организаций и СМИ с осуществ-
лением постоянного мониторинга существую-
щей ситуации. 

На федеральном уровне желательно 
введение должности «специалист по социальной 
работе» и «социальный работник» в раздел 
«Квалификационные характеристики должностей 
работников в сфере здравоохранения» Единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих. 
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