
информации (рекламы) со стороны органов 
здравоохранения даст как минимум развитие 
в ближайшем будущем массовых токсикома-
ний (от употребления пищевых продуктов с хи-
мическими добавками в качестве допингов). 
Непременно, как показывает зарубежный опыт, 
будут негативные последствия и от эротизации 
массового сознания.

Проблем, подобных нашим, российским, 
конечно же нет в развитых странах. Там свои 
проблемы, часть которых уже «привились» 
у нас. Достаточно назвать такие, как детская 
проституция и порнография, торговля детьми, 
СПИД, устрашающе высокий процент оли-
гофренов среди новорожденных и некоторые 
другие. Безусловно, общими для России и за-
падных стран являются проблемы, связанные 
с научно-техническими достижениями в об-
ластях, прямо имеющих отношение к обще-
ственному здоровью (генная инженерия, кло-
нирование, криогенизация, трансплантация 
и имплантация органов, эвтаназия, селекция, 
экспериментирование на людях, омолажи-
вания, изменение половой принадлежности 
и др.). Таким образом, мы вынуждены конста-
тировать аномальное психическое развитие 
практически всех социальных и возрастных 
групп в современном российском социуме.

ВЛИЯНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ РЕБЕНКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

СЕМЬИ 

Судиловская Н.Н., Коренькова Е.Е.
Смоленский государственный университет, 

Смоленск, e-mail: sunadin@yndex.ru

Одним из острых вопросов современно-
го общества является проблема инвалидности 
с учетом ее медицинского, социального, нрав-
ственного и экономического значения. В Рос-
сии, как и во всем мире, наблюдается неуклон-
ный рост числа детей-инвалидов. Особенностью 
инвалидности в России является неоправданно 
поздняя ее регистрация. Так по данным Нацио-
нального НИИ общественного здоровья РАМН, 
детям до 1 года инвалидность не оформля-
ется в 100 % случаев, в 1–2 года – в 58 %,
 в 3–6 лет – в 31 %, в 7–14 лет – в 24 %, в целом 
от 0 до 14 лет – в 39,9 % случаев.

Анализ структуры инвалидности детей 
от 0 до 17 лет по назологическим формам по-
казывает, что ведущее место занимают болез-
ни нервной системы, психические расстрой-
ства и врожденные аномалии развития. Эти 
3 класса занимают в структуре инвалидности 
62–69,5 %.

Среди заболеваний нервной системы глав-
ной причиной детской инвалидности является 
детский церебральный паралич (ДЦП), распро-
страненность которого составляет 2–2,5 слу-

чая на 1000 детей, в клинической структуре 
этого заболевания превалируют спастическая 
дисплегия, двойная гемиплегия, гемипарети-
ческая и гиперкинетическая формы. Как из-
вестно при ДЦП наблюдается сочетание три-
ады расстройств: двигательных, психических 
и речевых, с сопутствующими нарушениями 
зрения, слуха, расстройствами сенсомоторной 
чувствительности. И при этом наиболее фру-
стирующими психику родителей являются дви-
гательные расстройства ребенка. Кроме того, 
отмечено, что для таких детей характерны по-
вышенная зависимость от окружающих, низкая 
коммуникабельность, эмоциональная неустой-
чивость, неадекватная самооценка, чувство 
неполноценности и эгоистические тенденции. 
И те и другие особенности существенно влия-
ет на состояние всей семьи ребенка-инвалида. 
Семья, как правило, оказывается совершенно 
неподготовленной, она нуждается в помощи 
специалиста, который смог бы активно войти 
в ее конкретную жизненную ситуацию, помочь 
мобилизовать имеющиеся внутренние и внеш-
ние ресурсы всех членов семьи.

При анализе литературы по данной пробле-
ме, нами было отмечено, что основной акцент 
в работах по инвалидности и семье делается на 
социальную реабилитацию, правовые аспекты 
защиты инвалидов, государственную поли-
тику в отношении инвалидов (В.В. Елизаров, 
Е.И. Холостова и т.д.). Ресурсы же семьи, се-
мейные технологии и их влияние на социализа-
цию семьи остаются вне поля внимания иссле-
дователей (Т.Г. Богданова, М.М. Семаго и т.д.).

Целью нашего «пилотного» исследования 
стало проведение анализа влияния инвалидно-
сти ребенка на социальную адаптацию семьи.

Методы. Нами были разработаны анкеты, 
позволяющие судить о социальной адаптации 
семьи, в которой растет ребенок с ДЦП. В ходе 
работы было заполнено и проанализировано 
около 300 анкет.

Результаты. Анализ полученных резуль-
татов показал, что большинство опрошенных 
родителей считают, что они нуждаются, пре-
жде всего, в квалифицированной психологи-
ческой помощи – 84 % опрошенных. При этом 
четверть респондентов ответила, что в помощи 
нуждается только их ребенок-инвалид.

На вопрос о видах и частоте оказания по-
мощи по таким вопросам, как медицинские 
обследования, проведение реабилитационных 
мероприятий, организации помощи логопеда, 
специалиста ЛФК или специалиста по кор-
рекционной педагогике со стороны государ-
ства и/или за счет собственных средств нами 
были получены примерно равноценные от-
веты (со стороны государства – 40 %; за свой 
счет – 60 %). 

При этом необходимо подчеркнуть, что 
помощь специалиста по квалифицированной 
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психологической помощи или других специ-
алистов, как для ребенка, так и для семьи если 
оказывается, то только за счет семьи.

Следующие вопросы, которые мы задава-
ли, касались групповых занятий для родителей 
детей-инвалидов. Большинство респондентов 
(80 %) ответили, что знают о существовании 
таких занятий, нуждаются в них и считают их 
эффективными, так как они помогают родите-
лям преодолеть чувство изоляции, сформиро-
вать уверенность в себе и включиться в соци-
альное пространство.

Учитывая, что в современном мире ста-
новится все более популярным и доступным 
общение на интернетсайтах, форумах мы спро-
сили родителей, знают ли они о существовании 
специальных сайтов, где общаются родители 
детей с ограниченными возможностями и как 
они оценивают эффективность такого обще-

ния. Большинство респондентов сказали, что 
знают о существовании таких сайтов (72 %), 
пользуются ими и считают их новой и эффек-
тивной формой самопомощи (84 %).

Таким образом, полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что в настоящее время 
различные формы взаимопомощи и самопомощи 
являются важной, популярной и эффективной 
(по мнению родителей) формой помощи родите-
лям и оказывают положительное влияние на со-
циальную адаптацию семей детей-инвалидов. 

В тоже время, мы пришли к выводу, что 
семьи, воспитывающие детей с отклонениями 
в развитии, нуждаются в предоставлении им 
поддерживаемой государством квалифициро-
ванной помощи специалистов по психологии, 
социальной работе, которые помогут им опти-
мизировать социальную адаптацию, как ребен-
ка-инвалида, так и его семьи.

Социологические науки

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ДЕТЕЙ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 

В ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Макарова В.И., Плаксина Н.Ю., Плаксин В.А., 

Макаров А.И.
Северный государственный медицинский 

университет, Архангельск, 
e-mail: arhangelsk163020@yandex.ru

В России в 2011 году выявлено 82177 де-
тей, оставшихся без попечения родителей, что 
на 11629 человек меньше, чем в 2010 году. Од-
нако общая численность детей, оставшихся 
без попечения родителей, учтенных к концу 
2011 года, по Российской Федерации составля-
ет беспрецедентную цифру – 654 355 детей. Из 
них находятся под надзором в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей 105688 человек, или 16,2 % [6]. 
В Архангельской области каждый год остаются 
без попечения родителей около 1,5 тысяч детей. 

В 2010 году в замещающих семьях по области 
воспитываются 5890 детей-сирот, в интернат-
ных учреждениях находится 701 ребенок. 

Анализ причин направления детей в учреж-
дения закрытого типа показывает, что они связа-
ны с падением социального престижа семьи, ее 
материальными и жилищными проблемами, уве-
личением внебрачной рождаемости, снижением 
стабильности брака, большим количеством детей 
с врожденной хронической патологией и инва-
лидностью, резким изменением ответственности 
семьи за воспитание и обучение ребенка, вынуж-
денной миграцией семьи и т.д. [2, 3, 4, 5].

Мы провели мониторинг социального ста-
туса детей, воспитывающихся в детских домах 
за 2008–2011 гг. Из большого числа причин со-
циального сиротства в первую очередь следует 
выделить две основные проблемы: отказ матери 
от ребенка сразу после рождения (1 %) и лише-
ние родительских прав или ограничение родите-
лей в правах на ребенка (табл. 1). 

Таблица 1
Причины направления детей в детский дом (%)

Годы 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Потеря родителей 16,3 8,6 11,5 10,5

Лишение родительских прав 74,4 76,7 78,3 80,6

Ограничение родителей в правах на ребенка 7,0 9,8 5,1 7,4

Нахождение родителей в местах заключения 2,3 4,9 5,1 1,5

Итого 100 100 100 100

Как следует из таблицы, количество истин-
ных детей сирот, т.е. детей, чьи родители умер-
ли, уменьшается. С другой стороны, возрастает 
количество детей, у которых родители либо ли-

шены родительских прав (с 74,4 до 80,6 %), либо 
ограничены в них (7,0–7,4 %). Таким образом, 
возможность восстановления родителей в пра-
вах или возвращения ребенка в кровную семью 
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