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Вовлечение в трудовую деятельность людей с умственными нарушениями 

преследует широкие цели, такие как обучение трудовым навыкам и трудоустройство [1]. 

В Центре социальной реабилитации в работе с людьми с нарушением интеллекта 

основной акцент делается на формирование трудовой установки, включение в домашний, 

хозяйственный, прикладной труд; на формирование и развитие на доступном уровне 

продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений, 

расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 

общежития.  

Проанализировав деятельность социально-трудового отделения для людей с 

нарушением интеллекта в направлении социально-бытовой адаптации, а также 

аналогичный опыт работы в других организациях, мы разработали проект «Организация 

посильной трудовой деятельности инвалидов с нарушением интеллекта как основа 

успешности социально-трудовой реабилитации». Посредством анкетирования, бесед, 

опросов, проводимых специалистами отделения, были выявлены предпочтения и 

профессиональные интересы инвалидов.  

Целью проекта стала организация деятельности специалистов отделения, 

способствующей развитию трудовых навыков у инвалидов с нарушением интеллекта. 

Достижение этой цели предполагает действия, операции по организации трудовой 

деятельности инвалидов с нарушением интеллекта.  

При подборе видов трудовой деятельности отдавалось предпочтение таким, которые 

не относятся к интеллектуальным, умственным видам труда, не требуют при этом какой-

либо существенной теоретической подготовки или обширных знаний, принятия решений, 

материальной и моральной ответственности. 



С учетом физических и психических особенностей клиентов, технических 

возможностей Центра было принято решение трудовую деятельность клиентов с 

нарушением интеллекта организовать по трём направлениям, модульно:  

Модуль 1. «Помощники по столовой» 

В процессе деятельности осуществляется формирование бытовых навыков по 

самообслуживанию во время приема пищи в столовой Центра. Таким образом происходит 

включение инвалидов с нарушением интеллекта в социальную среду, приобщение к 

общественной жизни и труду на уровне их психофизических возможностей. Они 

овладевают элементарными санитарно-гигиеническими навыками, осваивают простейшие 

правила самообслуживания. У клиентов воспитывается чувство взаимовыручки, 

потребности оказать помощь тому, кто в ней нуждается. В процессе трудовой 

деятельности формируются коммуникативные навыки. 

Модуль 2. «Чистота вокруг нас» 

Организуется работа по очистке территории от сухих листьев, от снега. Один раз в 

неделю оказывается помощь в смене постельного белья на отделении временного 

проживания. Цель данной трудовой деятельности – воспитание трудолюбия, способности 

к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении 

результата; развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (труд, 

природа, красота).  

Полученные трудовые навыки имеют важное практическое значение для клиентов 

отделения. Они позволяют включить инвалидов с нарушением интеллекта в такие 

процессы, которые оказывают благотворное влияние на формирование личности: 

способствуют воспитанию привычки следить за чистотой помещения, территории, учат 

уделять внимание личной гигиене, что создает условия для здорового образа жизни. 

Модуль 3. «Цветоводство и ландшафтные работы» 

Осуществляется уход за комнатными растениями. Выполняется работа по 

оформлению клумб и газонов на территории, прилегающей к Центру. Трудовая 

деятельность по модулям «Чистота вокруг нас» и «Цветоводство и ландшафтные работы» 

имеет сезонный характер. В открытом грунте на открытом воздухе работы выполняются с 

мая по октябрь в зависимости от погодных условий. Инвалидами осуществляются как 

достаточно простые операции, например перекопка газонов, подкормка удобрениями, так 

и более сложные: оформление клумб, выращивание рассады, стрижка газонов. 

Работающие должны уметь пользоваться садовой лопатой, граблями, посадочной лопатой, 

лейкой, ведром, тяпкой. В зимний период инвалиды ухаживают за комнатными 

растениями. Предусмотрены теоретические и практические занятия.  

Необходимо отметить, что организация трудовой реабилитации инвалидов имеет 

ограничения, которые определяются и тяжестью состояния здоровья инвалидов, и 

реабилитационными ресурсами учреждения. При формировании групп осуществляется 

контроль выбора клиентов, способных заниматься трудовой деятельностью, учитываются 

пожелания по выполняемым видам деятельности и физические возможности. Для 

определения пожеланий клиентов проводится опрос.  

На этапе подбора доступных видов труда используется диагностика «Хамет-2», 

разработанная немецкими специалистами и опробованная в Центре. Данная методика 

помогает выявить индивидуальные способности клиентов, их возможности освоить те или 

иные виды трудовой деятельности. Практика показала, что большинство клиентов с 

нарушением интеллекта имеют ремесленные навыки и вполне могут справляться с 

предлагаемыми видами деятельности. 

Для реализации проекта на первоначальном этапе была создана одна постоянно 

действующая бригада из 20 человек, занимающаяся модульно трудовой деятельностью 

разной направленности. Это инвалиды с нарушением интеллекта, возраст которых от 18 

до 30 лет. Бригада была разделена на три группы с учетом межличностных отношений, 

физического состояния и пожеланий клиентов. 



Все виды деятельности осуществляются только под присмотром и при руководстве 

сотрудников отделения. Технологическая цепочка приспосабливается к возможностям 

инвалидов. Она разбита на простые элементы. Одни работающие могут в течение 

длительного времени выполнять только простые, однообразные действия, другие 

осваивают более сложные.  

Реализация проекта рассчитана на один год. Этот период можно рассматривать как 

предварительный этап работы по привитию трудовых навыков, в процессе которого 

осуществляется формирование установки на труд и позитивное отношение к трудовой 

деятельности в целом; развитие общетрудовых качеств, которые важны для успешности в 

любом виде труда (например, навыков общения, самоконтроля и т.п.); формирование 

базовых социальных ценностей, норм и правил поведения; формирование адекватной 

самоидентификации, адекватного уровня притязаний и самооценки.  

На сегодняшний день можно сделать вывод, что трудовая деятельность инвалидов с 

нарушением интеллекта в рамках общественно-полезного труда осуществляется успешно. 

За достаточно короткий промежуток времени у многих клиентов изменилось отношение к 

этому виду деятельности: большинство с удовольствием выполняют задания; родители 

увидели целесообразность в занятости своих детей. Получив навыки труда, наши клиенты 

применяют их в домашних условиях (опрос проводился во время родительского собрания 

в марте 2015 года). 

Первоначально приходилось сталкиваться с отсутствием у клиентов мотивации к 

труду и элементарных навыков трудовой деятельности. Постоянно проводились 

разъяснительные беседы о необходимости трудиться и о том, что, благодаря усилиям 

ребят, вокруг становится красивее и чище. Постепенно трудовая деятельность, 

организованная с клиентами в рамках реабилитационного процесса, начала оказывать на 

них благотворное воздействие.  

Так, по словам мамы Паши К. (23 года), он стал проявлять заметную 

самостоятельность в домашних делах. Паша взял на себя обязанность ухода за цветами; 

у него появилась ответственность за состояние комнатных растений. В отношениях с 

близкими чаще проявляются забота и сопереживание. Многие из инвалидов в стенах 

Центра стали вести себя по-другому: начали задумываться, где могут сделать что-то 

полезное. У ребят изменилось отношение друг к другу, они с большей готовностью 

приходят на помощь, оказывают поддержку. У Люды Г. (27 лет), у Любы Д. (21 год), у 

Кости Б. (27 лет) не складывались отношения в группе. В процессе коллективного труда 

они чаще стали прислушиваться к мнению других, уступать.  

Наблюдения специалистов, участвующих в реализации проекта, показали, что при 

организации трудовой деятельности необходимо учитывать, что у данной группы 

инвалидов нарушен процесс формирования программы деятельности. Это проявляется в 

значительных трудностях планирования предстоящих трудовых действий. Им сложно 

определить логику выполнения того или иного действия, у них страдает полнота и 

последовательность планов, наблюдаются перестановки и пропуски операций. 

Проявляются сложности в осуществлении общетрудовых умений. Во время выполнения 

трудовых операций они очень быстро утомляются, работоспособность снижена, 

необходимы частые паузы для отдыха. Наблюдается двигательная неловкость и 

нарушение мелкой моторики. Во всех видах деятельности может проявляться 

заторможенность. В связи с этим при организации трудовой деятельности данной 

категории инвалидов необходимо четко планировать действия, операции; формировать 

навыки путем многократного повторения операций; уделять достаточно внимания 

настрою на трудовую деятельность.  

Несмотря на имеющиеся сложности, положительная динамика прослеживается и 

дает специалистам, реализующим проект, уверенность в необходимости продолжать 

работу в этом направлении. 
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