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ПРОЕКТ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ИНВАЛИДОВ) 

Никого нельзя удивить детской смертностью и инвалидность, 

причиной которых являются как обычный несчастный случай, жесто

кое насилие, алкоголизм родителей и врожденные пороки. 
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По данным ФГУ «Главного бюро медико-социальной эксперти

зы по Пермскому краю» распространенными среди детей-инвалидов 

являются заболевания психические расстройства и расстройства пове

дения, умственная отсталость, болезни нервной системы, перебраль

вый паралич и врожденные аномалии (пороки развития) [15]. 
Такие дети диагнозами имеют значительные умственные и фи

зические отклонения в развитии, некоторые вообще не способны пе

редвигаться, не имеют возможности получать образование. 

В России не все дети одарены заботой их кровных мам и пап: до 

сих пор существуют детские дома и интернаты, в которых находится 

множество сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дан

ная проблема уже решается (во многом за счет поддержки государст

вом семейных форм устройства), но возникает другая: что делать с 

детьми, которые не подлежат усыновлению (а чаще всего это дети

инвалиды)? С нашей точки зрения целесообразно будет построить 

специализированный центр развития, где дети с ограниченными воз

можностями смогут жить и обучаться. 

Первым шагом на пути исследования является всестороннее 

изучение проблемы. 

1. Федеральные и международные НПА о лицах с ограни
ченными возможностями (инвалидах) и их социальной обеспе

ченности 

В Российской Федерации, где на 1 января 2008 г. насчитывается 
13104 тысячи инвалидов (9% населения), из них детей-инвалидов -
506636 чел. (0,35%), на сегодняшний день разработано несколько 

нормативных актов, защищающих права инвалидов в сферах усынов

ления, образования и трудоустройства. 

1. N2181-ФЗ от 24.11.95 «0 социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации» 

Целью данного Закона является обеспечение инвалидов равны

ми (наряду с другими гражданами) возможностями в реализации их 

экономических, гражданских и других прав и свобод, а также усиле

ние их социальной защищенности посредством мер социальной под

держки государства. Необходимо отметить, что именно в этом Законе 

дается понятие «инвалид». Также прописано определение понятия 

«ограничение жизнедеятельности» . 
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Кроме того , в ст.18 настоящего Закона прописано о воспитании и 

обучении детей-инвалидов . Существует также ст. 19, прописывающая 
основные нормы в сфере образования инвалидов [2, ст. 19]. 

2. Постановление Правительства РФ от 20.02.06 М95 «0 по
рядке и условиях признания лица инвалидоJl1.» 

Инвалидность может выявиться у человека только после меди

ко-социальной экспертизы, которая проводится «путем обследования 

гражданина, изучения представленных им документов, анализа соци

ально-бытовых, профессионально-трудовых, психологических и дру

гих данных» [8, гл.4, п.25]. Далее устанавливается группа (в зависимо
сти от заболевания гражданина) и возможная необходимость переос

видетельствования, которая должна исчерпаться не позднее 2, а в ряде 
случаев 4 лет. 

3. М48-ФЗ от 24.04.08 «Об опеке и попечительстве» 
Данный Федеральный Закон регулирует отношения, связанные с 

установлением, осуществлением и прекращением опеки и попечи

тельства над недееспособными или не полностью дееспособными 

гражданами. Именно в этом Законе дается определение понятий «опе

ка» и «попечительство». 

В законе устанавливаются задачи и основные принципы госу

дарственного регулирования деятельности по опеке и попечительству. 

Основная часть этих задач направлена на соблюдение гражданских 

прав путем непосредственного контроля над деятельностыо органов 

по опеке и попечительству, которые в свою очередь находятся на ре

гиональном уровне . 

Значительная часть закона направлена на регулирование отно

шений между опекуном (попечителем) и подопечным в сфере имуще

ства. Определены случаи владения, пользования и перехода имущест

ва. Это способствует предотвращению инцидентов в данной области. 

4. Постановление Правительства РФ от 18.07.96 М861 «Об 
утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дo

,'\tty и в негосударственных образовательных учреждениях» 

Данное Постановление носит дополнительный характер к ст. 18 
181-ФЗ, разъясняя положения об обучении на дому и негосударствен

ных образовательных учреждениях. Прочитав его, можно сделать сле

дующие выводы: обучение на дому проводится только с согласия ро

дителей или официальных представителей, основанием является за-
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ключение лечебно-профилактического учреждения . Учебное заведе

ние, к которому прикреплен ребенок-инвалид, должно предоставить 

ему все необходимые образовательные услуги (учебную литературу, 

педагогов, проведение аттестации) . 

Расходы, осуществляемы родителями в период воспитания и 

обучения, компенсируются по нормативам финансирования затрат в 

государственном или муниципальном учреждении. Если же ребенок 

учится в негосударственном учреждении, то оно должно быть осна

щено соответствующими техническими средствами. 

5. Постановление Правительства РФ от 12.03.97 N2288 «Об 
утверждении типового положения о специальноАt (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ог

раниченными возJwожностЯ.i'vfИ здоровья» 

Постановление направлено на регулирование деятельности го

сударственных, муниципальных специализированных (коррекцион

ных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья. Такими воспитанниками 

являются «глухие, слабослышащие и позднооглохшие, слепые, слабо

видящие и поздноослепшие дети , дети с тяжелыми нарушениями ре

чи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психи

ческого развития, умственно отсталые и другие дети с ограниченными 

возможностями здоровья» [4, п.l] . 

Существует 3 типа школ, где могут учиться инвалиды: начальная 
школа- детский сад, общеобразовательная школа и школа-интернат. 

Также существует предельная наполняемость классов. К примеру, для 

детей, имеющих тяжелые нарушения речи, она составляет 12 чел., а 

для глухих- 6 чел. Также в Постановлении идет речь об учебном про
цессе и его участниках , где отдельное внимание оказывается трудово

му обучению . 

6. Постановление Правительства РФ от 27.07.96 N2901 «0 пре
доставлении льгот инвалидам и семьям, имеющих детей-инватzидов, 

по обеспечению их жилы.~ни поме·щениями, оплате жиJzья и ко:м.му

нальных услуг» 

Данное Постановление направлено на улучшение жилищной си

туации в семьях с инвалидами. В ним прописан перечень оснований, 

по которым семья может получить жилую площадь. Например , осно

ванием для получения могут служить проживание в общежитии или 
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проживание в доме, не отвечающем установленным санитарным и 

техническим требованиям . 

Детям-сиротам и детям, оставшимел без попечения родителей, 

также полагается жилье вне очереди после наступления им 18 лет. 
Все эти категории граждан имеют льготы по коммунальным 

платежам, семьям также предоставляется скидка не ниже 50% оплаты 
жилья. 

7. Указ ПрезидентаРФ от 26.12.06 М1455 «0 КОJ'vtnенсацион

ных выплатах лица.Аt, осуществляющим уход за нетрудоспособными 

граждана.iUИ» 

Данный Указ говорит о том, что лица, ухаживающие за детьми

инвалидами в возрасте до 18 лет, с 1 июля 2008 г. ежемесячно должны 
получать компенсационные выплаты в размере 1200 руб. В законе 
сказано, что эти средства выплачиваются не всем, а только нерабо

тающим трудоспособным гражданам в целях усиленной социальной 

защищенности нетрудоспособных лиц. 

Кроме того, размер компенсационных выплат может варьиро

ваться в зависимости от места проживания . В районах Крайнего Севе

ра, Урала и других районах с тяжелыми климатическими условиями 

выплачивается также районный коэффициент, применяемый при рас

чете пенсий . 

8. Постановление Правительства РФ от 21.03.07 М172 «0 фе
деральной целевой программе «Дети России» на 2007-201 О годы» 

Дети-инвалиды - это, прежде всего, не граждане с ограничен

ными возможностями, а дети, и от них тоже зависит наше будущее. 

Поэтому целевая программа «Дети России» касается и их тоже. Семь

ям с детьми инвалидами выделено отдельное направление, состоящее 

из б масштабных проектов на сумму более 8821,9 млн руб. (консоли
дировано за 2007-2010 гг.). Основными направлениями являются 

строительство и реконструкция реабилитационных центров, а также 

разработка методик и технологий комплексной реабилитации и соци

альной адаптации детей-инвалидов. 

Отдельно существует направление «Дети-сироты», состоящее из 

пяти проектов на сумму 4702,8 млн руб. (консолидировано с 2007 по 
2010 гг.) . Особое внимание в этом направлении уделяется развитию 

различных форм устройства семей , разработке различных методик в 

этом направлении. Но также значительная часть проектов направлена 
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и на улучшение существующей ситуации в детских домах и школах

интернатах. На строительство и реконструкцию школ выделено 

1775,7 млн руб., а на обеспечение конкурентоспособного образования-
48 млн руб. 

9. Трудовой кодекс РФ 
Кроме того, родителям или официальным представителям де

тей-инвалидов необходимо помнить статьи ТК РФ, одна из которых 

( ст.261) говорит о том, что трудовой договор не может быть расторг

нут по инициативе работодателя за исключением ряда случаев (на

пример, ликвидации организации). 

Статья 262 регламентирует четыре допо.:шительных оплачивае

мых выходных дня в месяц родителю, опеk)IН). IL"IИ попечителю по его 

письменному заявлению. «Женщинам, работаюш:и:м в сельской мест

ности , может предоставляться по их пись fенно_ заявлению один 

дополнительный выходной день в месяц без со анения заработной 

платы» [11, ст . 262]. 

Статья 263 прописывает возможность ухо а в п:::rачиваемый 

14-дневный отпуск в любое время года. 

1 О. Пись.мо Министерства образования u нау ~ 1 ап-

реля _ 008 г . . 'i?A Ф-150/06 «0 создании условий для 110. _ оБразо-

вания дem~\1U с ограниченными возможностями здорОfЛ. и-

инвалидами» 

Приоритетньnt направлением в области реализа 

разование детей ограниченными возможностями здоV'J ..... ~ ~ ....... .... 
выявление недостатков в развитии детей, организация кo...,v .... Aeu.n:·~LLVnl 
работы с ними на Уак :пма..IЬно раннем этапе, своевреr 1енн 

необходимой по r~o~ а также подготовка ребенка к об -че 

щеобразовательно . .I _ ждении . 

Вторым направ.-:~ение .J;еятельности является соз ........... ~

тивных условий .:LlЯ по .. ;чения образования детьми, име 

личные недостатки в 'LUL.JLJ.L.J.. -ом и психическом развитии_ 

Кроме того, 

жившиеся ситуашш 

_ отелось более подробно ра"""'-'"""'·~ 
.LL..L.L.L-...!IИ:{ m в странах Европы, Clll: 

так как это поможет 

блем. Почему мы .... U!L ... H..._ ........ 

как страна , нaxo_vl.~~~'"LJ.. 

тируется в свое. 
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2. Сравнительный анализ сложившейся ситуации в Европе, 
США, Израиле и России 

В европейских странах и США разработка и воплощение в 

жизнь проектов по предоставлению дополнительных возможностей 

детям-инвалидам производится с 1970-х гг., тогда как Россия занялась 

этим вопросом вплотную совсем недавно. 

Европейские страны и США развивают несколько путей: 

• десегрегация школ~ 
• расширение доступа к образованию~ 
• интеграция~ 
• мейнстриминг (когда ученики с инвалидностью общаются со 

сверстниками на праздниках, в различных развлекательных програм

мах, для того, чтобы повысить возможности социальных контактов)~ 

• инклюзия (реформирование школ и перепланировка учебных 
помещений таким образом, чтобы они отвечали нуждам и потребно

стям всех без исключения детей) . 

Безусловно, инклюзивное образование считается наиболее про

грессивным в развитых странах, поэтому и Россия собирается сделать 

основной упор именно на него. На данный момент в Москве работают 

более полутора тысяч общеобразовательных школ, из них по про

грамме инклюзивного образования- лишь 47. 
Помимо инклюзивного образования в России существуют: 

- спецшколы и интернаты - образовательные учреждения с 

круглосуточным пребыванием обучающихся, созданные в целях ока

зания помощи семье в воспитании детей, формирования у них навы

ков самостоятельной жизни, социальной защиты и всестороннего рас

крытия творческих способностей детей~ 

- коррекционные классы общеобразовательных школ - форма 

дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевре

менной активной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья. Положительным фактором в данном случае является нали

чие у детей-инвалидов возможности участвовать во многих школьных 

мероприятиях наравне со своими сверстниками из других классов, а 

также и то, что дети учатся ближе к дому и воспитываются в семье~ 

-домашнее обучение - вариант обучения детей-инвалидов, 

при котором преподаватели образовательного учреждения организо-
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Необходимо также заметить, что численность инвалидов со

ставляет 12% населения против российских 9%. Но в Израиле это все

го лишь 800 тыс. населения, а в России - 13 млн (показатель увели
чился втрое по сравнению с 1996 г.) . Процентное соотношение детей

инвалидов Израиля и России составляет 9% и 0 ,35°/о , или 190 тыс . и 

506,6 тыс. соответственно [16; 20]. 
Таким образом, в России процентные показатели инвалидности 

относительно ниже, чем в Израиле . Но по абсолютным величинам 

число российских инвалидов превышает в 13 и в 2,5 раза соответст
венно. Следовательно и затраты на них должны быть выше, но необ

ходимо понимать, что средства должны выделяться в нужном направ

лении . Для этого необходимо разрабатывать и принимать законы в 

данной области, способствующие эффективному развитию ситуации . 

Теперь, когда мы рассмотрели и проанализировали федеральные 

нормативные акты, познакомились с зарубежным опытом, необходи

мо детально разобраться с проблемами регионального уровня . 

3. Исследование проблемы детей-инвалидов в Пермском крае 
По данным ФГУ «Главного бюро медико-социальной эксперти

зы по Пермскому краю», в период с 2006 г. до 2008 г., в Пермском 
крае количество детей-инвалидов сократилось с 9882 до 8912 чел . Ес

ли говорить об удельном весе детей-инвалидов к общей численности 

детей Пермского края , то он неизменен (в период с 2006 г . по 2008 г . ) 

и составляет 1,7 [15] . 
Далеко не каждый человек сталкивался с детьми-инвалидами в 

своей жизни, поэтому, очень важно, чтобы общество могло принять 

ребенка-инвалида. Но, к сожалению, пока что это не является нормой . 

Хотелось бы продемонстрировать это на примере одной сельской 

школы, когда ребенку-инвалиду пришло время обучаться в школе. 

Был проведен опрос среди учеников, учителей и родителей учащихся, 

который показал, что из 120 учащихся ответили: 100 чел. (83%) отве
тили, что хотели бы, чтобы с ними учился ребенок-инвалид, и 20 чел. 
(17о/о) были против . Из 90 опрошенных родителей 60 чел . (67о/о) были 

за то, чтобы ребенок-инвалид обучался вместе с их детьми и лишь 

30 чел. (33 о/о) были против этого. И из 25 опрошенных учителей 
1 О чел. ( 40о/о) были за то , чтобы ребенок-инвалид обучался вместе со 

всеми детьми, и 15 чел . (60%) против . 
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Для исправления сложившейся ситуации, правительство Перм

ского края разрабатывает и воплощает в жизнь ряд проектов по созда

нию благоприятной среды для инвалидов. Рассмотрим наиболее важ

ные из них . 

1. Программа «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности 
инвалидов Пермского края на 2009-2011 годы», принятая 07.07.2009. 

Целью данной программы является «снижение показателей пер

вичной инвалидности взрослого и детского населения, создание усло

вий для реабилитации и интеграции инвалидов, детей-инвалидов в 

общество» [13 , с.8] . 

Задачами являются «совершенствование социальной и профее

сианальной реабилитации, занятости и трудоустройства инвалидов; 

обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам со

циальной инфраструктуры; обеспечение доступности инвалидов к 

информационным ресурсам; оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием организаций, обеспечивающих реабилитацию инва

лидов» [ 13, с.8]. 
2. Проект «Социальная интеграция инвалидов в Приволжском 

федеральном округе», реализованный с 2005 по 2007 г. Этот проект 
разрабатывался в рамках сотрудничества ЕС и России, что очень важ

но, так как Россия опирается на опыт европейских стран во многих 

вопросах. 

«Основная цель проекта - разработка с привлечением передово

го европейского и российского опыта моделей и механизмов, способ

ствующих социальной реабилитации и интеграции инвалидов» [ 18]. 
3. Краевая целевая программа «Семья и дети Прикамья на 

2007-2010 годы», целью которой является улучшение комплексных 

показателей здоровья и развития детей, снижение уровня социально

го сиротства в Пермском крае. 

«Основными задачами являются создание условий для построе

ния эффективной системы профилактики нарушений физического и 

социального здоровья и развития детей, повышения социального ста

туса семей с детьми в крае» [3, с.б]. И в рамках данной программы 

существует отдельный пункт по снижению показателей детской инва

лидности путем внедрения новых медицинских технологий и услуг 

медицинской реабилитации , внедрения новых технологий социально-
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средавой реабилитации детей, не способных к самообслуживанию; 

создания службы раннего вмешательства и помощи семьям с детьми с 

особенностями в развитии. 

4. Программа реабилитации детей-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, разработанная и осуществленная ко

митетом социальной защиты населения администрации Перми совме

стно со школой лечебной верховой езды и инвалидного конного спор

та «Луч надежды». 

«Целью является улучшение физического и эмоционального со

стояния инвалидов. В процессе занятий у детей улучшается координа

ция движений, снимается спастика, увеличивается развод конечно

стей» [14]. 
Лечебная верховая езда включает в себя и специальные упраж

нения на координацию движений, укрепление вестибулярного аппара

та и развитие мелкой моторики рук. 

Перед началом занятий ребенок осматривается специалистами, 

составляется индивидуальная карта, в которой фиксируются результа

ты первичного осмотра, составляется программа реабилитации. 

Продолжительность программы составляет 5 месяцев. Занятия 
оплачиваются из средств городского бюджета. В 2008 г. на эти цели 
выделено 250 тыс. руб. 

5. Проект социального заказа на оказание социальных услуг де
тям-инвалидам, являющийся уникальным. 

Основной целью социального заказа на социальное обслужива

ние является повышение качества и результативности социальных ус

луг. Конкурс в данном случае помогает выбрать поставщика, который 

предложит наилучшее соотношение качества, результата и цены. 

В 2002 г. комитет по труду и социальной защите населения про
вел конкурс на реализацию «Программы социальной реабилитации 

детей/подростков-инвалидов, страдающих детским церебральным па

раличом», в котором приняли участие и получили заказ как муници

пальные учреждения, так и некоммерческие организации. 

В рамках реализации данной программы, были проведены се

минары по обучению родителей уходу за ребенком/подростком, стра

дающим ДЦП; курсы обучения навыкам самообслуживания; курсы 

психологических тренингов (психокоррекции) и психологического 

консультирования. 
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6. В рамках реализации городской uелевой программы «Соци

альная поддержка населения города Перми на 2005-2007 годы» коми

тет социальной защиты оказывает материальную помощь в виде воз

мещения части расходов на изготовление по индивидуальному проек

ту и ремонт ортопедической обуви, корсетов, ортезов и других изде

лий детям-инвалидам и одиноким инвалидам, чей доход не превышает 

200% бюджета прожиточного минимума. 
Безусловно, решить столь серьезную проблему интеграции и реа

билитации детей-инвалидов, за короткий период времени, невозможно. 

Это требует серьезных изменений практически во всех сферах жизни 

общества. Но, существует большое количество федеральных, регио

нальных проектов, программ, организованных правительством , а также 

по инициативе общества. Эти программы являются первыми шагами на 

пути преобразования данного аспекта социального развития. 

Мы в своей работе также затрагиваем тему социального благо

получия детей-инвалидов. Но главным является то , что они не имеют 

семьи . Поэтому вопросы об устройстве и обучении являются наиболее 

важными . 

4. Исследование проблем, связанных с обучением и устрой
ством детей-инвалидов 

Изучив нормативные документы Российской Федерации и по

знакомившись с опытом зарубежных стран, мы решили исследовать 

два вопроса, связанные с устройством и обучением детей-инвалидов. 

А именно, выяснить, что лучше для их развития: семья или специали

зированный центр, а также, общеобразовательная или специализиро

ванная (коррекционная) школа? 

Для ответа на эти вопросы мы разработали и провели анкету, в 

которой участвовало 44 чел. Также было проведено 6 интервью . Всего 

в исследовании приняла участие 50 чел.: учителя и ученики школ, 

преподаватели вузов, медицинские работники, врачи, а также инвали

ды. Все эти люди в своей деятельности непосредственно сталкивались 

с детьми с ограниченными возможностями (инвалидами), что гаран

тирует правдоподобность результатов исследования. Также было оп

рошено несколько «независимых» респондентов, для наибольшей ве

роятности правдоподобия. 

Большинство респондентов (33 чел. , или 75%) уверены, что се

годня дети-инвалиды могут быть полноценными членами общества, 
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но для этого со стороны государства должны быть созданы дополни

тельные условия. Незначительная часть (2 чел., или 4,5%) сказала, что 
эти условия уже созданы. 

Примерами дополнительного обеспечения могут служить спе

циально оборудованные учебные заведения всех уровней , детские са

ды, медицинские учреждения; квалифицированные кадры, имеющие 

специальные знания и навыки для работы с детьми-инвалидами. В 

Пер ми существует 17 школ для детей с ограниченными возможностя
ми, из которых 4 являются школами-интернатами. В каждом районе 

города имеется хотя бы одна такая школа. Также важно создание ин

фраструктуры населенных пунктов, основанной на специфических 

особенностях инвалидов. 

Кроме того, необходимо увеличить размер компенсационных 

выплат, получаемых трудоспособным неработающим населением по 

уходу за детьми-инвалидами до 18 лет [9]. На данный момент он со
ставляет 1200 руб., что практически в 4,5 раза ниже прожиточного 
минимума по Пермскому краю на первый квартал 2010 г. [19] . 

Мнения наших респондентов по этому вопросу сильно разо

шлись (от 2500 до 50000 руб . ), но большинство (32% опрошенных) 
считает, что сумму необходимо увеличить хотя бы в 2-3 раза. Кроме 
того , 6,8% анкетируемых выступили с идеей об индивидуальном при
нятии решения о размере компенсационных выплат в зависимости от 

инвалидности ребенка. 

Важно отметить, что если государство будет создавать необхо

димые условия, то и общество должно быть к ним готово. Большинст

во респондентов (17 чел., или 38%) на вопрос «Смогли бы Вы взять 
ребенка из детского дома?» ответили положительно, но с оговоркой на 

то, что сейчас они не имеют такой возможности. 18% опрашиваемых 
ответили, что они бы не смогли взять ребенка в силу моральных при

чин . Также 18% сказали, что им не нужны чужие дети. 
На аналогичный вопрос о детях-инвалидах 32о/о опрошенных 

(или 14 чел.) однозначно сказали, что они бы не взяли ребенка скаки

ми-либо отклонениями или ограничениями по здоровью. Еще 13 чел. 
(29о/о) ответили, что инвалид - это слишком большая ответственность 

ДЛЯ НИХ. 

9% респондентов СМОJ:'ЛИ бы взять инвалида, который при этом не 

имел бы страшных отклонений и патологий (к примеру, болезни Дауна 
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и других расстройств психики и поведения) . Лишь 4 чел. (9% опраши
ваемых) сказали , что вполне бы стали родителями для ребенка

инвалида. 

Как мы видим по результатам анкеты население не готово как

тивному усыновлению детей-инвалидов. Можно наблюдать даже об

ратную практику, когда матери отказываются от своих детей прямо в 

роддомах, боясь воспитывать неполноценного ребенка. Все это приве

ло к появлению в прессе статей о детской эвтаназии, которые вызвали 

бурную реакцию со стороны общества. 

16% наших респондентов считают, что это является гуманным в 

ряде случаев , когда ребенок сам живет в муках и доставляет множест

во хлопот окружающим. Ровно треть считает, что нельзя лишать жиз

ни человека только лишь потому, что он имеет отклонения, «Не такой 

как все». Большинство же опрошенных (38%) уверены в том, что эв
таназия - это преступление, следовательно, ни о какой гуманности и 

говорить не следует. 

Получается, что общество настроено против «ликвидационных 

процессов» направленных на детей-инвалидов, но и активности при

нятия их в замещающие семьи , еще раз повторимся, не проявляет. В 

сложившейся ситуации, когда государство нацелено на семейные 

формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также на сокращение домов ребенка, детских домов и 

интернатов , мы предлагаем создавать совершенно новые специализи

рованные центры для детей-инвалидов , в которых будут воспитывать

ся не подлежащие усыновлению дети, а также дети, которых пока не 

усыновили. Также такие центры, к примеру, можно создавать путем 

перепрофилирования старых детских домов . 

Мы спросили о возможности создании таких специализирован

ных центров у наших респондентов, и большинство из них - 29 чел., 
или 66% - ответили , что это будет ограничивать их возможности об

щения с другими детьми. Остальные, соответственно, считают, что 

это хорошая идея и наилучший вариант для развития таких детей. 

Также нам был интересен вопрос социализации ребенка в таком 

специализированном центре. Ни для кого не секрет, что воспитанники 

школ-интернатов выпускаются из данных заведений без навыков обще

ния с людьми и обращения с деньгами. Мы попросили отвечающих 

оценить социализацию по 1 О-балльной шкале. В результате баллы на-
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ших респондентов варьировались от 3 до 1 О, но в среднем получился 
достаточно «хороший» показатель в 7 баллов (из 1 О возможных) . 

Таким образом, получается, что специализированный центр, ко

нечно, не семья, в которой ребенку уделяется гораздо больше внима

ния со стороны родителей и удается общаться со здоровыми сверст

никами. Но, с другой стороны, хорошо организованный центр может 

создать все условия для подготовки ребенка к жизни в обществе, ис

ходя из специфических особенностей его инвалидности. 

Важно отметить, что 25о/о опрошенных среди других навыков 

выделяют умение общаться с другими детьми и взрослыми. Этот факт 

говорит о том, что ребенок-инвалид в период своего становления 

должен общаться со своими здоровыми сверстниками для обеспече

ния максимально возможной социализации. 

Теперь вернемся к вопросу обучения. Многие из наших респон

дентов отметили, что ребенок-инвалид по мере своих возможностей 

должен получить все необходимые навыки для дальнейшего получе

ния образования и профессии . 

Один из вопросов нашей анкеты касался посещения такими де

тьми специализированных школ. 40о/о отвечающих сказали, что дети с 

ограниченными возможностями должны учиться только в специали

зированной школе, 18% - только в общеобразовательной и 7% - толь

ко в общеобразовательной школе в коррекционном классе. Еще 33% 
ответили, что необходим индивидуальный подход к каждому ребенку 

и школу следует выбирать в зависимости от степени инвалидности. 

Получившиеся показатели, в первую очередь, говорят о неподготов

ленности системы образования обучать всех детей (здоровых и инва

лидов) в одном месте. И это будет доступным даже не в ближайшем 

будущем, так как необходимы серьезные качественные изменения, 

требующие тщательных расчетов, подготовки, крупных инвестиций , и 

главное, подготовки общества. 

Также нельзя не согласиться с тем, что все зависит от степени 

инвалидности ребенка. Дети с ДЦП тяжелой формы и иными рас

стройствами умственно и физически не смогут справиться с нагрузка

ми общеобразовательного класса. Для детей с такими отклонениями, 

существуют коррекционные классы, при помощи которых, дети будут 

обучаться в необходимом им темпе. 

, Еще мы хотели выяснить должны ли для детей-инвалидов раз

рабатываться индивидуальные программы обучения или они должны 
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учиться по общим программам для образовательных учреждений. 50% 
опрошенных согласились с индивидуальными программами, объясняя 

это ограниченными возможностями таких детей. Остальные 50% ска
зали, что индивидуальные программы необходимы, но только тогда, 

когда это действительно требуется. Необходим индивидуальный под

ход при выборе программы, так как дети имеют различную степень 

инвалидности. 

После выбора школы и программы необходимо знать самое 

главное: сможет ли ребенок-инвалид прижиться в общеобразователь

ном классе, если будет его посещать. Большинство наших респонден

тов (70%, или 31 чел.) не этот вопрос ответили, что все будет зависеть 
от культурного развития класса. 7% сказали, что такие дети смогут 
чувствовать себя полноценно среди учеников, еще 11% ответили, что 
в наше время это практически невозможно и, наоборот, инвалиды бу

дут чувствовать себя изгоями среди здоровых детей. 

Проблема России состоит в том, что мы решаем вопросы, свя

занные с инвалидами, уже post factum, когда существует масса побоч
ных явлений, связанных с обществом. И, главное, оно (общество) не 

готово принять их такими, какие они есть. Люди, как правило, пыта

ются огородить инвалидов, избавив себя, таким образом, от проблем, 

так как в наше время «каждый сам за себя». 

Тот же Израиль, к примеру, выигрывает в том, что население 

терпимо и с пониманием относится к людям с ограниченными воз

можностями. В центре Тель-Авива есть даже кафе, где работают ин

валиды с болезнью Дауна. И это кафе, надо сказать, пользуется не 

меньшей популярностью, чем все остальные [ 16]. 
Пока будет болеть общество, будут болеть и люди. 
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«Высшая школа эконш .. шки» - Пермь 

МИГРАЦИЯ И РАБОТА С ДЕТЬМИ МИГРАНТОВ 

В ПЕРМСКИХ ШКОЛАХ 

Миграционные процессы в настоящее время стали неотъемле

мой частью развития современного общества. Эти изменения необхо

димо учитывать при разработке стратегии дальнейшего развития тер

риторий . 

Администрация Пермского края официально провозгласила курс 

на привлечение иностранной рабочей силы . Следовательно, в ближайшие 

годы число мигрантов будет расти. Это требует специальной работы в 

данном направлении. Для установления в стране нормальных отношений 

между коренными и приезжими жителями важно государственное уча

стие в данном вопросе. В работе особое внимание уделено детям мигран

тов, учашимся в школах. Выяснив, какие проблемы возникают у админи

страций школ, в которых учатся эш деш, в качестве возможных меро

приятий предлагается проведение дополнительных занятий в школе для 

таких детей, а также проведение тренингов, направленных на моделиро

вание и решение различных жизненных ситуаций. 

Как известно, во второй половине :ХХ в . человечество стало 

свидетелем непреодолимой и необратимой силы процессов глобали

зации, так или иначе охвативших все сферы общественной жизни и 

создающих глобальную по своему масштабу систему взаимозависи

мости стран и народов мира. И процессы развития человека уже не 

могут быть рассмотрены в отрыве от глобализационных процессов. 

Таким образом, в настоящее время бессмысленно рассматривать эко

номику страны, ресурсы, которыми она обладает, в том числе и чело-
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