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Люди с отклонениями в умственном и психическом развитии в нашей стране 

относятся к наиболее социально дезадаптированным категориям населения. Их доход 

значительно ниже среднего, а потребности в социальном и медицинском обслуживании 

намного выше. Им труднее получить образование и заниматься трудовой деятельностью.  

Своевременное и адекватное удовлетворение индивидуальных потребностей 

инвалидов призвано предоставить компенсацию имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности и требует поиска наиболее эффективных средств и путей решения 

проблем.  

Вот почему государство, обеспечивая социальную защищенность таких инвалидов, 

должно создавать им необходимые условия для индивидуального развития, развития 

творческих и производственных возможностей и способностей. 

В настоящее время существует два основных подхода к инвалидности: медицинская 

модель инвалидности (традиционный подход) и социальная модель инвалидности (табл. 

1). 



Таблица 1  

Модели инвалидности 

Медицинская модель инвалидности Социальная модель инвалидности 

Инвалид (от лат. invalidus – 

слабый, немощный) – лицо, которое 

имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его 

социальной защиты  

Инвалидность – это потеря или 

ограничение возможностей нормальной 

жизни в обществе на равных с 

остальными его членами из-за 

физических или отношенческих 

барьеров 

Инвалидность – нарушение 

здоровья человека со стойким 

расстройством функций организма, 

приводящее к полной или значительной 

потере профессиональной трудоспособности 

или существенным затруднениям в 

жизни. В зависимости от их степени 

выделяются три группы инвалидности. 

Инвалидность, ее группа, причина, а при 

необходимости и время наступления 

определяются врачебно-трудовыми 

экспертными комиссиями (ВТЭК). При 

наступлении инвалидности назначаются 

пенсии или ежемесячные пособия, 

предоставляются другие виды 

социального обеспечения и обслуживания 

Инвалидность является 

результатом взаимодействия, которое 

происходит между имеющими 

нарушения здоровья людьми и 

отношенческими и средовыми 

барьерами и которое мешает их 

полному и эффективному участию в 

жизни общества наравне с другими 

Человек с инвалидностью при 

такой модели не является «носителем 

проблемы», требующим специального 

обучения 

Проблемы и барьеры в жизни 

такого человека создают общество и 

несовершенство общественной системы 

образования, не готовой в условиях 

общей школы соответствовать 

разнообразным потребностям всех 

учащихся 

Традиционная («медицинская») модель определяет инвалидность как нарушение 

здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящее к полной или 

значительной потере профессиональной трудоспособности или существенным 

затруднениям в жизни (2). Человек с инвалидностью при таком подходе является 

проблемой, справиться с которой могут только врачи. Человек вынужден проходить 

длительные курсы лечения, что ведет к его изоляции от остального общества.  

В современном обществе на смену традиционной («медицинской») модели, 

определяющей инвалидность как нарушение здоровья, приходит социальная модель 

понимания инвалидности, которая утверждает, что причина инвалидности – это не само 

заболевание, а те барьеры, которые воздвигнуты обществом и которыми оно старается 

отгородиться от инвалидов. Авторами формирования этого нового понимания 

инвалидности стали социальные исследователи и активисты правозащитных организаций 

инвалидов. Социальная модель была разработана при активном участии инвалидов. При 

этом был проанализирован огромный опыт самих инвалидов – что значит быть инвалидом 

в современном обществе. Инвалидность ими рассматривается как результат 

взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и 

отношенческими и средовыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному 

участию в жизни общества наравне с другими [2].  



Социальная модель инвалидности признает, что ограниченные возможности 

инвалидов – это результат отношения общества к их особым потребностям, а не 

внутреннее, присущее именно этим людям свойство или «болезнь». Соответственно, 

интеграция людей с инвалидностью в общество не должна проводиться по 

«диагностическому» признаку, быть узконаправленной на то или иное отклонение или 

заболевание и осуществляться в закрытых специальных учреждениях в соответствие с 

«болезнью». Социальная модель не отрицает наличия дефектов и физиологических 

отличий, но сдвигает акцент в направлении тех аспектов нашего мира, которые могут 

быть изменены. Обществу необходимо преодолеть негативные установки в отношении 

инвалидности и предоставить людям с инвалидностью равные возможности полноценного 

участия во всех сферах общественной активности. Это позволит людям с особыми 

потребностями реализовать свое право на интеграцию в общество.  

Островками такого подхода могут быть центры социальной реабилитации. 

Социально-трудовое отделение для людей с нарушением интеллекта – это отделение, на 

котором оказывается помощь в решении проблем трудовой адаптации [1], в 

восстановлении социально-трудовых и коммуникативных навыков, утраченных людьми 

по причине болезни.  

Основными задачами социально-трудового отделения для людей с нарушением 

интеллекта являются: 

• реализация комплекса реабилитационных мероприятий, 

направленных на максимальное развитие способностей и навыков инвалида, а 

также на сохранение тех, которые уже имеются; 

• проведение трудовой терапии и обучения первичным трудовым 

навыкам, организация надомных работ для инвалидов; 

• основные направления деятельности социально-трудового отделения 

для людей с нарушением интеллекта; 

• определение способностей и склонностей каждого обслуживаемого к 

определенному виду деятельности; 

• организация обучения инвалидов навыкам ведения домашнего 

хозяйства и другим бытовым навыкам; 

• осуществление мероприятий социально-трудовой реабилитации 

инвалидов в условиях отделения в рамках индивидуальных 

реабилитационных программ; 

• обучение профессиональным навыкам. Формирование понятий и 

представлений об организованной трудовой деятельности и дисциплине, 

которые должны перерасти в навык; 

• обучение инвалидов навыкам работы с природными материалами 

(лозой, берестой, травой, глиной); 

• содействие в организации труда, в том числе на дому; 

• восстановление и поддержание личностного статуса инвалидов, с 

учетом их трудовых и бытовых установок методами трудотерапии. 

Трудовая терапия реализуется в комплексе с другими методами восстановительной 

реабилитации и терапии, закрепляя эффект их воздействия. Главными в комплексе 

трудовой терапии являются упражнения, развивающие навыки самообслуживания, уборки 

помещений. Большое значение имеет также вышивание, лепка, плетение, вязание, 

рисование, столярные работы (работа рубанком, полировка деревянных поверхностей), 

работы с природным материалом (лозой, соломой, глиной). С целью решения проблем 

трудовой адаптации в нашем Центре клиентам предлагается комплекс следующих 

реабилитационных услуг.  

Лозоплетение. Занятие лозоплетением способствует формированию элементарных 

трудовых навыков, развивает умение пользоваться различными инструментами и 



приспособлениями, совершенствует мелкую моторику рук, глазомер. Помогает поднять 

самооценку, осознать собственную значимость и полезность. 

Гончарная мастерская. Занятия в гончарной мастерской способствуют развитию 

мелкой моторики, что является эффективным средством развития речи, Лепка 

успокаивает и умиротворяет, учит концентрировать свое внимание, повышает 

самооценку.  

Изобразительная деятельность. Рисование в нетрадиционных техниках – точечное 

рисование, живопись по мокрому, рисование солью – очень эффективны и доступны 

каждому, они помогают создать собственные «шедевры», а значит, способствуют 

формированию уверенности в собственных силах, желанию заниматься творчеством. 

Занятия в мастерской (вязание крючком) способствуют развитию мелкой 

моторики, усидчивости, внимания, творческих способностей клиента.  

Профессиональная подготовка. Курс подготовки к общению с предполагаемым 

работодателем: как грамотно составить резюме, на каких сайтах разместить информацию, 

как подготовиться к собеседованию. В нашей работе мы исходим из того, что каждый 

клиент имеет свои конкретные проявления и требует индивидуального подхода. Фиксируя 

отдельные проявления личности, мы рассматриваем их только в целом, стараясь выявить 

главное, ведущие, определяющие и, безусловно, лучшие положительные черты и качества 

при взаимодействии её с социумом. Это помогает специалистам отделения 

корректировать проявления личности, способствовать её успешной социализации. Решая 

задачи по трудовой адаптации клиентов, специалисты социально-трудового отделения 

понимают, что интеграция этих лиц в общество зависит от уровня их профессионально-

трудовой подготовки и социально-бытовой ориентации.  

Пример 1. В конце 2014 года на отделение пришла Юля П., 20 лет, окончила 

специальную (коррекционную) общеобразовательную школу (8 вида), инвалид второй 

группы. У Юли наблюдается нарушение слуха. Речевое развитие на очень низком уровне: 

обращенную речь не всегда понимает, связная речь отсутствует; может повторить 

отдельные слова. Хорошо развиты альтернативные способы общения: мимика и жест. 

Действовать по инструкции может только после неоднократного объяснения и показа. 

Выполняет задание исключительно под руководством специалиста в совместной 

деятельности. Результативность выполнения задания низкая. Часто делает то, что 

хочет сама, независимо от задания, потому что сохранять в памяти 

последовательность инструкций ей очень сложно. Внимание неустойчивое, трудно 

концентрируемое, поэтому девочка легко отвлекается на посторонние шумы. 

Интеллект находится на низком уровне развития. Мышление преобладает конкретное, 

ситуативное. Мелкая моторика рук развита плохо.  

Юля общительна, эмоционально открыта и отзывчива. Упряма. На критику и 

замечания чаще всего не реагирует и делает так, как хочет. Самооценка неадекватно 

завышена, не критична по отношению к себе и результатам своего труда. Любит быть 

в центре внимания, стремится к лидерству. Любит участвовать в коллективных 

мероприятиях. 

Дружный сформировавшийся коллектив клиентов отделения не сразу принял ее. 

Преградой были невнятная речь, отсутствие алгоритмов поведения. Однако упорство 

Юли, ее настойчивость, готовность к совместной деятельности, стремление принять 

правила отделения (подготовить рабочее место, одеть специальную одежду (фартук), 

переодеть сменную обувь; прийти на помощь своему другу, участвовать в экскурсиях, 

эстафетах, конкурсах) помогли ей сблизиться с людьми. 

Для Юли на отделении был разработан индивидуальный план реабилитации: 

лозоплетение, занятия в гончарной мастерской, вязание крючком, изобразительная 

деятельность и профессиональная подготовка. 

По окончании срока реабилитации Юля стала более сдержанна, терпелива, лояльна 

к другим участникам группы. Трудности в речи компенсировали альтернативными 



способами общения с Юлей. Педагоги постепенно усложняли задания, а достигнутые 

результаты позволили Юле становиться все более самодостаточной. Юлины работы 

принимали участие в конкурсе «Я радость нахожу в друзьях» (конкурс рисунков ко Дню 

инвалидов). Выставка помогает концентрировать внимание каждого участника на 

собственном успехе, повышает самооценку. Все работы Юля дарит знакомым, нашим 

сотрудникам Центра. Юля пока не научилась самостоятельно работать в Интернете, 

но может играть в предложенные ей игры, собирает пазлы, может без помощи 

отменить действие, вставлять и изменять рисунки. У нее появились такие качества, как 

усидчивость, терпение, желание добиться конечного результата. Пальцы Юли стали 

более чувствительными и послушными. Девочка работает в паре, приходит другу на 

помощь (при выполнении работы), соблюдает правила поведения на отделении.  

Занятия на отделении проводятся в группе, что помогает социализации клиентов. 

Одним из обязательных условий является организация взаимопомощи, когда более 

опытные клиенты помогают новичкам, а также создание общей атмосферы 

доброжелательности, уважения и терпимости. Занятость, концентрация внимания на 

выполняемой работе отвлекают клиента от его болезненных переживаний, тем самым 

давая возможность перестроить его на новые, более позитивные эмоции и переживания.  

Действия специалистов социально-трудового отделения предполагают: 

• проведение первичной оценки способности к самообслуживанию; 

• составление индивидуального плана развития; 

• консультирование клиента по вопросам социального обслуживания; 

• оценку результатов деятельности;  

• помощь в формировании трудовых навыков;  

• помощь в перемещение внутри жилого помещения; 

• предоставление спецодежды, рабочего инвентаря, обеспечение 

санитарно-гигиенических условий, обеспечение места для хранения личных 

вещей и документов.  

Известно, что формирование социально-культурного опыта людей с нарушением 

интеллекта осуществляется в деятельности и общении. Люди с нарушением интеллекта 

испытывают дефицит общения, что порождает целый ряд отрицательных явлений в их 

жизни, таких как психические расстройства, депрессия, одиночество. Следовательно, 

необходимы компенсирующие формы взаимодействия, направленные на формирование 

умений устанавливать взаимоотношения, проявлять интерес к партнеру по общению, 

учитывать интересы и пожелания других членов микрогруппы, работать в паре. Наиболее 

эффективными методами в формировании данных умений являются: беседы на 

произвольные темы, интересующие клиентов и способствующие формированию эмпатии, 

обсуждение прочитанного, увиденного по телевидению, в музее; формулирование сути 

проблемы в доступной для клиента форме; совместное обсуждение проблемной ситуации; 

заключение соглашения о решении проблемы, отвечающего интересам клиента; 

подведение итогов, оценка качества и количества результатов труда; участие в подготовке 

и проведении культурно-массовых мероприятий; помощь в формировании социально-

бытовых умений: обучение инвалида самообслуживанию и мероприятия по обустройству 

жилища инвалида в соответствии с имеющимися ограничениями жизнедеятельности.  

Перечень методов может изменяться, дополняться, корректироваться, так как он 

направлен на индивидуальные потребности и возможности каждого клиента. 

Взаимопонимание в процессе общения возможно только на основе сознательного 

стремления людей участвовать в этом процессе. В ходе коммуникативного процесса 

необходимо создавать и поддерживать благоприятный климат общения, способствующий 

формированию у клиента ориентации на изменения. Критерием продуктивности общения 

следует считать формирование у клиентов способностей межличностного 

взаимодействия, коммуникативной компетентности и способности в дальнейшем решать 

свои проблемы самостоятельно. 



Деятельность является важной составляющей для социализации личности. В 

процессе деятельности вырабатываются социально значимые качества – ответственность 

и дисциплинированность. На момент поступления у большинства клиентов данные 

качества проявляются на низком уровне. Осуществление социально значимой работы 

также способствует закреплению мотивов, связанных с трудовой деятельностью. 

Обогащение окружения, постоянство в выполнении процедур благоприятно сказывается 

на развитии способности концентрировать внимание и, как следствие, на приобретении 

трудовых навыков. Социализация наиболее успешно проходит при выполнении таких 

условий, как взаимопомощь, взаимная привязанность, моральное стимулирование 

клиентов. 

Пример 2. Дмитрий Д., возраст 34 года, пришел на отделение в начале 2015 года, 

инвалид II-ой группы по общему заболеванию. Интеллект сохранен. Стремится к 

общению, старателен, заинтересован в деятельности, нацелен на результат. 

Дружелюбен. Очень чувствителен. Уважительно относится к сотрудникам и клиентам 

отделения. Для него характерна высокая тревожность. Эмоционально быстро 

истощаем. Жалуется на снижение памяти. Самостоятелен, обращается за помощью 

только по необходимости. Готов к работе над собой: ориентируясь на мнение 

окружающих и учитывая медицинские противопоказания других клиентов и сотрудников 

центра, стремится бросить курить. Хочет устроиться на работу. Дмитрию не 

хватает контактов для общения. 

Дмитрию были рекомендованы: лозоплетение, занятия в гончарной мастерской и 

профессиональная подготовка – обучение в программе SuperJob. Он прошел курс 

подготовки к общению с предполагаемым работодателем: как грамотно составить 

резюме, на каких сайтах разместить информацию, как подготовиться к собеседованию.  

Посещал клуб «Мы – петербуржцы», где приобрел навыки организации свободного 

времени посредством приобщения к культурному наследию родного города.  

Данная программа призвана помочь людям с ограниченными возможностями 

понять, что они являются частью общества, как и обычные люди, имеют такие же права и 

потребности; побуждает их принять себя такими, какие они есть и не «уходить в себя», 

дает возможность адекватно оценить свои возможности и найти свое место в каком-либо 

новом творческом начинании. В рамках работы Клуба реабилитационные мероприятия 

позволяют создать условия, при которых каждый участник сможет реализовать свой 

духовный и творческий потенциал, а также общаться со своими единомышленниками-

людьми, имеющими те же интересы и увлечения. Включение участников программы в 

различные виды художественного творчества расширяет их коммуникативные связи, 

возможности интеллектуального и физического развития, стимулирует творческую 

активность. К разработке перечня мероприятий привлекаются и сами клиенты, их мнение 

учитывается в ходе подготовки плана работы клуба. Для сплочения участников 

программы в рамках проведения мероприятий предусмотрены чаепития. 

К концу срока реабилитации Дима был принят коллективом отделения, приобрел 

новых друзей.  

Таким образом, профессинальная и трудовая реаблилитация становится одиним из 

основых условий дял проведения в жизнь социальной модели инвалидности.  
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