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Образование взрослого человека с умственными нарушениями продолжается 

постоянно [1]. Трудности обучения и воспитания умственно отсталого ребенка неизбежно 

приводят к более медленному темпу получения результатов образовательных программ. 

Это, в свою очередь, тем более указывает на необходимость продолжения образования на 

взрослом этапе жизни с учетом усложняющейся жизни и необходимости увеличивать 

самостоятельность. Вопрос о содержании образования является актуальным для развития 

любого ребенка: как обычного, так и имеющего особенности в развитии. Особое значение 

приобретает понимание содержания образования и обучения при работе с умственно 

отсталыми детьми, а также в дальнейшем и с взрослыми людьми. В настоящее время 

ребенок с умственными и множественными ограничениями до достижения им 18 лет 

имеет широкие возможности для реабилитации, адаптации и образования.  

В период перехода человека с ограничениями в развитии из детства во взрослую 

жизнь значимость дальнейшей социализации еще более возрастает. От успешности 

прохождения периода взросления и жизнеустройства зависят образ и качество всей 

дальнейшей жизни человека с ограничениями. Следует, однако, отметить, что с 

наступлением совершеннолетия для молодых людей с умственными и множественными 

ограничениями возможности социализации и интеграции в обществе сужаются. Поэтому 

большая часть родителей делают все возможные попытки, чтобы остаться в 

образовательных учреждения (специальных школах, техникумах). Для тех из них, кто 

проживает в семье, социальное обслуживание по месту жительства остается практически 

единственной возможностью нахождения в обществе. Для молодого человека с 

ограничениями важны все виды реабилитации, социальной помощи и поддержки, но 

особого внимания заслуживает проблема его трудовой деятельности.  

Люди с умственными и множественными ограничениями продолжают оставаться 

вне трудовой деятельности, так как у них есть медицинские противопоказания о допуске к 

трудовому обучению и трудовой деятельности. В результате их право на труд остается 

нереализованным, хотя мировой опыт показывает, что такие люди могут не только 

получать трудовые навыки, но и работать. 

Трудовая деятельность человека с умственными и множественными ограничениями 

по своей организации, форме, техническому оснащению, видам сырья и готовой 

продукции, финансированию и другим характеристикам может отличаться от трудовой 

деятельности других граждан. Для обозначения трудовой деятельности человека с 



умственными и множественными ограничениями целесообразно использовать особый 

термин, например, «специальная трудовая деятельность». Хотелось бы так же отметить, 

что трудовую деятельность можно понимать не как деятельность в привычном понимании 

обычного человека, а как занятость молодого человека с ТМНР – тяжелыми 

множественными нарушениями развития. 

Чтобы наладить преемственность учреждений образования и социальной защиты в 

государственном бюджетном образовательном учреждении школы № 627 Невского 

района был запущен проект «Трудовое обучение молодых людей с особыми 

потребностями».  

Начиная с 2013 года, будущие выпускники ГБОУ школы № 627 Невского района 

столкнулись с проблемой продолжения дальнейшего обучения. Это связано с их 

психофизичекими особенностями, большинство из них, помимо двигательных 

расстройств, имеют недостатки интеллектуального развития. Данные недостатки имеют 

сложную органическую природу, обусловлены как непосредственно поражением 

головного мозга, так и являются следствием депривации, возникающей в результате 

ограничения двигательной активности, дополнительных дефектов. Задержка психического 

развития проявляется и в отставании формирования мыслительных операций, 

неравномерности развития различных психических функций, выраженных в астенических 

проявлениях. Поэтому после выпуска из школы большинство молодых людей с особыми 

потребностями находятся дома.  

Поэтому совместно с «Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Невского района» был создан Проект «Профильное обучение молодых людей с 

особыми потребностями в условиях коррекционной школы для 9-12 классов». 

В результате реализации проекта предполагается проведение комплекса психолого-

педагогических мероприятий для молодых людей с особыми потребностями, 

обучающихся в специальной (коррекционной) школе № 627, направленных на решение 

задач социальной интеграции молодых людей с особыми потребностями. Основная идея 

Проекта – минимизация социальной инвалидности, преодоление житейской (бытовой) 

зависимости от ближайшего окружения (семьи). Здесь важно активизировать учащихся к 

их посильному участию в бытовой, социокультурной, трудовой деятельности. Акцент в 

обучении переносится на умение использовать учебные знания (в самом элементарном 

предъявлении) для решения повседневных жизненных задач, а также участие в трудовой 

или общественно-полезной деятельности. 

Формы работы определяются целями уроков, для которых характерно сочетание как 

традиционных методов и приемов, так и инновационных (прослушивание музыкальных 

произведений и т. д.). Программа предусматривает проведение традиционных уроков, но 

большая часть Программы рассчитана на проведение практических занятий в мастерских, 

экскурсии в учреждения социальной защиты, практические занятия по труду. 

Особенность Проекта заключается в том, что три дня обучающиеся будут 

находиться на площадке в реабилитационном центре. В эти дни для обучающихся будут 

проводиться занятия по труду и социально-бытовой ориентировке, т.к. в 

реабилитационном центре созданы все условия для проведения трудовых занятий 

(трудовые мастерские), оборудована комната по социально-бытовой ориентировке (СБО) 

(кухня).  

Такой подход в обучении позволит расширить социальные связи молодых людей с 

особыми потребностями, позволит ориентироваться в реабилитационном центре. 

Два дня обучающиеся будут проходить обучение в стенах школы № 627 согласно 

учебному плану. 

В мае 2015 года подведены первые результаты Проекта. Было отмечено, что 

молодые люди смогли адаптироваться в стенах реабилитационного центра, перестали 

бояться перемещаться по центру самостоятельно, научились просить помощи, 

познакомились и общались не только со своими сверстниками, но и с клиентами центра. 



За год были изготовлены более 100 изделий декоративно-прикладного творчества, могут 

оценить своё изделие (аккуратное, красивое, похоже на образец и т. д.) и изделия 

товарищей. 
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