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Введение

Вы стали куратором- наставником сотрудника с синдромом Дауна или 

с другой ментальной инвалидностью? Вы не только приобретете уникаль-

ный опыт, но и поможете человеку с инвалидностью стать равноправным 

членом вашего рабочего коллектива. Возможность работать, то есть быть 

социально полезным, так же необходима для людей с ментальными осо-

бенностями, как и для всех людей.

Сейчас работающих людей с синдромом Дауна — единицы, но ситу-

ация постепенно меняется к лучшему. Всё больше людей с ментальной 

инвалидностью, особенно молодых, стремятся работать. Увеличивается 

число компаний и организаций, готовых нанимать таких сотрудников. 

Но практика показывает, что, какой бы самостоятельностью ни обладал 

человек с ментальной инвалидностью, ему потребуется куратор- наставник, 

который поможет ему освоить обязанности и адаптироваться в рабочем 

коллективе.

Куратор- наставник сотрудника с ментальной инвалидностью — это пока 

новая профессия для российского рынка труда. И руководству, и сотрудни-

кам организации, принявшей на работу такого человека, порой не хватает 

опыта и специальных знаний, чтобы создать необходимые условия т руда 

сотруднику с синдромом Дауна и правильно с ним взаимодействовать.

Это пособие адресовано сотрудникам компаний и организаций, кото-

рые планируют или уже приняли на работу человека с синдромом Дауна 

или другой ментальной инвалидностью, и содержит информацию об основ-

ных аспектах, которые необходимо принимать во внимание при оказании 

помощи людям с ментальной инвалидностью в процессе их адаптации на 

рабочем месте.
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Глава 1 

Как правильно называть людей 
с инвалидностью и общаться с ними?

Большинство людей не знает, как правильно называть людей с инвалид-

ностью и общаться с ними. И это объяснимо. Еще совсем недавно люди 

с инвалидностью были оторваны от общества — они работали на специ-

ализированных предприятиях и крайне редко посещали общественные 

места. Сегодня человека с инвалидностью вы можете встретить не только 

на работе, но и в общественном транспорте, в театре, в музее или в кафе.

Сначала давайте разберемся, как правильно называть людей с инва-

лидностью в повседневной жизни. Отношение к инвалидности меняется, 

и некоторые слова, которые  когда-то были нормой, сейчас считаются 

некорректными.

Термин «инвалид» произошел от латинского слова «invalidus», что 

значит «непригодный», «бессильный». Этот термин используется в зако-

нодательстве и медицинской литературе, но в обычной жизни необходимо 

употреблять его правильно. Слова-термины очень важны, поскольку они 

способны как создавать стереотипы, так и разрушать их — что, в свою оче-

редь, влияет на отношение к людям с инвалидностью и общества в целом, 

и каждого отдельного человека, принадлежащего к этому обществу.

Еще совсем недавно считалось, что правильно использовать выраже-

ние «человек с ограниченными возможностями». Но это очень размытое 

понятие. Полу    чается, что люди без инвалидности обладают неограничен-

ными возможностями, а ведь это не так: все мы ограничены в  каких-то 

возможностях! Поэтому более уместен термин «человек с ограниченными 

возможностями здоровья».

Сейчас во всем мире действует так называемое people- fi rst rule и суще-

ствует people- fi rst language (в дословном переводе с английского: «правило 

ставить на первое место человека» и «язык, в котором на первом месте 

человек»). Суть в том, что сначала мы всегда называем человека и только 

потом — его особенность. Когда мы говорим «человек с инвалидностью», «че-

ловек, использующий инвалидную коляску», «человек с инвалидностью по 
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зрению», «человек / ребенок с синдромом Дауна», то на первое место ставим 

слово «человек», подразумевая, что тот, о ком идет речь, может играть много 

других социальных ролей и его жизнь не ограничивается инвалидностью. Эти 

термины наиболее корректны, так как не предполагают деление на «здоро-

вых» и «больных» и не вызывают жалости или иных негативных эмоций.

Отдельно хочется остановиться на том, как правильно называть людей 

с синдромом Дауна, особенно детей. Большинство в наше время уже знает, 

что нарицательное слово «даун» — это не просто некорректный термин, 

а оскорбление. Однако часто вполне доброжелательно настроенные люди 

употребляют слова «дауненок», «даунята», да и выражения «солнечные 

дети», «солнечные люди» прочно вошли в обиход. Но даже если слова 

и словосочетания не имеют негативной коннотации, мы всё же рекомендуем 

использовать термин «человек с синдромом Дауна» и «ребенок с синдромом 

Дауна». При общении с ребенком или взрослым человеком с синдромом 

Дауна обращать внимание на его особенности вообще нет необходимости.

Не менее важно знать не только корректную терминологию, но и пра-

вила общения с людьми с инвалидностью. Ниже приведены 10 основных 

правил этикета, предложенных самими людьми с инвалидностью из раз-

ных стран*.

1.  В разговоре с человеком с инвалидностью обращайтесь непосред-

ственно к нему, а не к его сопровождающему или переводчику 

жестового языка, которые присутствуют при разговоре. (Прим.: 
рекомендуем использовать понятие «переводчик жестового языка» 
вместо официального термина «сурдопереводчик» — по аналогии 
с переводчиком английского / французского / др. языка). Не говорите 

о присутствующем человеке с инвалидностью в третьем лице, об-

ращаясь к его сопровождающим; все ваши вопросы и предложения 

адресуйте непосредственно этому человеку.

2.  Разговаривая с человеком, испытывающим трудности в общении, 

слушайте его внимательно. Будьте терпеливы, ждите, пока он 

сам закончит фразу. Не поправляйте и не договаривайте за него. 

Не стесняйтесь переспрашивать, если вы не поняли собеседника.

3.  При общении с человеком, который видит плохо или совсем не 

видит, обязательно называйте себя и тех людей, которые 

пришли с вами. Если у вас общая беседа в группе, то не забывайте 

назвать себя и пояснить, к кому в данный момент вы обращаетесь. 

Обязательно предупреждайте вслух, когда отходите в сторону (даже 

если отходите ненадолго).

* См. сайт РООИ «Перспектива»: https://perspektiva-inva.ru/language- etiquette.



8   •   Сопровождение сотрудника с ментальной инвалидностью

4.  Не кидайтесь на помощь человеку с инвалидностью, если вас не 

попросили помочь. Если хотите помочь, вначале спросите, не-

обходима ли ваша помощь. Если нужна — спросите, что именно 

и как делать, и только после этого действуйте. Если вы не поняли, 

не стесняйтесь — переспросите.

Например: если необходимо сопроводить незрячего человека, то не хватайте 
его и не тащите за руку, а спросите, каким образом вы можете помочь ему 
сориентироваться в незнакомом месте. Незрячий человек сам объяснит вам, 
как лучше это сделать ( кто-то просит разрешения положить свою руку на 
плечо сопровождающего,  кто-то предпочитает взять сопровождающего под 
локоть,  кто-то попросит взять под локоть его самого,  кому-то достаточно 
устных подсказок, и т. д., и т. п.).

5.  При знакомстве с человеком с инвалидностью вполне естественно 

пожать ему руку (при необходимости левую, а не правую) — даже 

тому, кому трудно двигать рукой или кто пользуется протезом.

6.  Инвалидная коляска, костыли, белая трость, собака- 

проводник — всё это часть неприкосновенного пространства 

людей с инвалидностью. Не дотрагивайтесь до них! Опираться на 

 чью-то инвалидную коляску или повиснуть на ней — это то же самое, 

что опираться или повиснуть на ее обладателе. А собака- поводырь 

работает, а не просто украшает человека с инвалидностью, — не надо 

ее гладить, кормить и т. д., если этого не разрешил хозяин.

7.  Разговаривая с человеком на инвалидной коляске или с человеком 

маленького роста, расположитесь так, чтобы ваши и его глаза 

были на одном уровне. Вам будет легче разговаривать, а вашему 

собеседнику не понадобится запрокидывать голову.

8.  Не смущайтесь, если случайно сказали «Увидимся» или «Вы слышали 
об этом…?» тому, кто на самом деле не может видеть или слышать. 

Люди с инвалидностью по слуху или по зрению пользуются теми же 

привычными словами, потому что они тоже слышат и видят, просто 

по-другому. Передавая  что-либо в руки незрячему, ни в коем 

случае не говорите: «Пощупайте это» — говорите так, как ска-

зали бы обычно: «Посмотрите на это». Человеку на инвалидной 

коляске не говорите «Подъезжайте, проезжайте» — говорите: «По-
дойдите туда», «Проходите здесь» (человек ездит на машине или 

поезде, а на коляске — ходит).
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9.  Чтобы привлечь внимание человека, который плохо слышит, 

помашите ему рукой или похлопайте по плечу. Смотрите ему 

прямо в глаза и говорите четко, не кричите. Разговаривая с теми, 

кто может читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал 

свет и вас было хорошо видно; постарайтесь, чтобы вам ничего не 

мешало и ничто не заслоняло вас. Но имейте в виду, что не все люди, 
которые плохо слышат, могут читать по губам.

10.  Обращайтесь к детям и подросткам с инвалидностью по имени, 

к взрослым — по имени и отчеству, иными словами — точно так 

же, как и к другим людям без инвалидности (равноправно, без 

снисходительности, опеки и покровительства).
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Глава 2 

Зачем работодателю нужен сотрудник 
с инвалидностью?

Обычно новый сотрудник подбирается на определенную вакансию по 

итогам конкурса. Предпочтение отдается кандидату с профи    льным обра-

зованием и релевантным опытом работы. У людей с ментальной инвалид-

ностью практически нет шансов найти работу традиционным способом — 

они не могут составить конкуренцию на открытом рынке труда другим 

соискателям. У них нет опыта работы, нужного образования, им бывает 

сложно говорить и/или считать и требуется больше времени на освоение 

своих рабочих обязанностей. К тому же некоторые обязанности такие со-

трудники в силу своих особенностей вообще не смогут выполнять.

Возникает резонный вопрос — зачем вообще работодателю нужен 

такой сотрудник? Зачем тратить деньги и время на длительное обучение, 

адаптацию обязанностей и сопровождение сотрудника с ментальной ин-

валидностью?

Таково требование современного общества, состоящего из очень раз-

ных людей, каждый из которых имеет право на труд, в том числе и человек 

с ментальной инвалидностью. Сейчас всё больше компаний реализуют 

программы социально- корпоративной ответственности, частью которой 

является прием на работу людей с ментальными особенностями.

Работодатели понимают, что социально- корпоративная ответствен-

ность способствует укреплению деловой репутации, повышает внешний 

и внутренний имидж, делает компанию более конкурентоспособной, что 

в конечном итоге повышает рейтинг и социальную ценность на рынке. 

И хотя социальная ответственность во многом остается заботой крупных 

корпораций, в настоящее время малые и средние предприятия всё чаще 

и чаще также вовлекаются в этот процесс.

Не стоит также забывать о конкурентных преимуществах людей с мен-

тальной инвалидностью. В частности, такие сотрудники очень лояльны 

к организации, в которой они трудятся. Обычно они не стремятся к карь-

ерному росту и могут проработать на одной и той же должности годами, 
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достаточно качественно выполняя свои обязанности. Многие люди с мен-

тальной инвалидностью способны и готовы длительное время выполнять 

рутинную, монотонную работу, не испытывая при этом дискомфорта, в то 

время как другие сотрудники быстро теряют к ней интерес.

То, что большинство людей с ментальной инвалидностью могут рабо-

тать только несколько дней в неделю, может также оказаться их конку-

рентным преимуществом, поскольку далеко не каждый сотрудник бывает 

готов работать на неполную ставку.

Если компания или организация хочет предоставить рабочее место 

человеку с ментальной инвалидностью, то обычно она обращается в го-

сударственную службу занятости, благотворительный фонд или иную 

некоммерческую организацию, которые оказывают поддержку людям с ин-

валидностью, в том числе и в поиске работы. Обычно такая организация- 

посредник предоставляет своего сотрудника, который в первое время 

сопровождает человека с инвалидностью на рабочем месте и обучает 

куратора- наставника методам работы с такими сотрудниками.

Но не всегда и не у всех у организаций- посредников есть возможность 

предоставить сопровождающего для человека с ментальными особенностя-

ми на рабочем месте. Может случиться, что вам как куратору- наставнику 

придется самостоятельно осваивать методы работы с новым сотрудником. 

Возможно, вы испытываете неуверенность и даже страх — и это абсолютно 

нормально! Более того, зачастую именно у тех наставников, которые «всё 

знают», в дальнейшем возникают проблемы во взаимоотношениях с их 

подопечными.
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Глава 3

Кто такой куратор- наставник и какие 
у него обязанности?

Куратор- наставник — это сотрудник, который осуществляет сопровожде-

ние человека с инвалидностью на рабочем месте: адаптирует и/или подби-

рает рабочие обязанности, дает задания и контролирует их выполнение, 

помогает сотруднику включиться в рабочий коллектив, научиться уверенно 

и качественно выполнять свою работу. Обычно эта обязанность ложится 

на непосредственного руководителя такого сотрудника. Ваши обязанности 

как куратора- наставника будут включать в себя:

контроль за соблюдением сотрудником с инвалидностью 

правил безопасности и внутреннего распорядка организации;

контроль своевременного прихода на работу и ухода с ра-

боты, расписания дня и общепринятых правил поведения 

в коллективе;

определение объема и содержания трудовой нагрузки;

выдача заданий и проверка их выполнения;

контроль за качеством выполнения обязанностей, разбор 

ошибок, уточнение алгоритмов действий, корректировка 

объема работы;

обучение сотрудника новым обязанностям, коррекция 

обязанностей в соответствии с его возможностями, при 

необходимости — составление наглядных инструкций для 

выполнения определенных заданий и обучение сотрудника 

их использованию;

помощь работникам организации в общении с сотрудни-

ком с инвалидностью; разрешение возможных недоразу-

мений и любых нештатных ситуаций.

Будьте готовы к тому, что первые два-три месяца вам придется доста-

точно много времени проводить с новым сотрудником на рабочем месте. 
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И, хотя в дальнейшем уровень сопровождения будет постепенно сни-

жаться, нужно иметь в виду, что сотрудники с синдромом Дауна и другой 

ментальной инвалидностью всегда будут нуждаться в той или иной ф орме 

содействия при выполнении работы.
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Глава 4 

Какую работу можно поручить 
сотруднику с синдромом Дауна или 
другой ментальной инвалидностью?

Какую же работу могут выполнять люди с синдромом Дауна? Какие обязан-

ности им можно поручить? Конкретного ответа на этот вопрос нет и быть 

не может. Люди с синдромом Дауна — как и все люди — очень разные. У них 

разные навыки, разный опыт; разные люди смогут выполнять разную работу.

Важно помнить, что сотрудник с синдромом Дауна может успешно 

выполнять работу, которая предполагает четкий, повторяющийся алго-

ритм действий. Людям с ментальной инвалидностью не рекомендуется 

поручать работы, которые требуют длительного и интенсивного сосредо-

точения внимания и памяти или связаны с анализом большого количества 

информации и подсчетами, а также с необходимостью принятия быстрых 

самостоятельных решений.

Ниже приведен примерный список работ, которые могут выполнять 

люди с синдромом Дауна. Эти же виды трудовой деятельности могут по-

дойти и для людей с другими ментальными особенностями.

Возможное 
место работы Возможная деятельность 

Офисы и любые 
учреждения (вне 
зависимости от 
направления дея-
тельности)

–  Распечатка материалов, копирование, 
сканирование, ламинирование, уничто-
жение документов

–  Набор простых текстов, несложный поиск 
в интернете

–  Встреча и проводы посетителей
–  Приготовление и подача чая и кофе
–  Прием и сортировка почты
–  Уход за растениями
–  Уборка помещений
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Возможное 
место работы Возможная деятельность 

Рестораны и кафе –  Раздача рекламной продукции
–  Приготовление простых блюд
–  Нарезка и упаковка продуктов
–  Сервировка и уборка столов
–  Мойка посуды, кухонного оборудования
–  Сортировка мусора
–  Уборка помещений и территории

Магазины (пром-
товарные, продук-
товые, строитель-
ные, цветочные, 
сувенирные)

–  Раздача рекламной продукции
–  Навигация покупателей
–  Погрузка и разгрузка товаров
–  Сортировка, упаковка, распаковка товаров
–  Раскладка товара на полках
–  Уход за растениями
–  Сбор тележек и корзин
–  Уборка помещений и территории

Гостиницы –  Встреча и проводы гостей
–  Помощь гостям в доставке багажа до/из 
номера

–  Вызов лифта для гостей и сотрудников
–  Доставка писем, сообщений, посылок 
в номера гостей

–  Помощь в уборке общих помещений 
и номеров (сухая и влажная уборка) 

–  Комплектация номеров предметами лич-
ной гигиены

–  Доставка грязного постельного белья 
в подсобные помещения для стирки 
и глажки

–  Уход за растениями

Музеи, 
библиотеки

–  Раздача рекламной продукции, программок
–  Навигация посетителей
–  Прием / выдача одежды
–  Уход за растениями
–  Уборка помещений и территории
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Возможное 
место работы Возможная деятельность 

Парки, зоопарки, 
зоны отдыха

–  Посадка, полив деревьев и других растений
–  Стрижка газонов; обрезка кустов и растений
–  Покраска ограждений, скамеек
–  Уборка вольеров с животными
–  Уход за животными
–  Уборка листьев, мусора

Как видите, список достаточно обширен, и его можно дополнить. 

Практически в любой организации можно найти обязанности, которые 

сотрудник с синдромом Дауна сможет качественно выполнять.
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Глава 5

Особенности людей с синдромом 
Дауна, которые нужно учитывать 

при совместной работе

Как уже говорилось, все люди с интеллектуальными особенностями (как 

и вообще все люди!) — очень разные, поэтому и методы работы с ними 

также отличаются друг от друга. Мы кратко остановимся на некоторых 

особенностях людей с синдромом Дауна и на тех важных моментах, кото-

рые необходимо иметь в виду в процессе их адаптации на рабочем месте.

Люди с синдромом Дауна очень открыты, дружелюбны 

и настроены на общение. Однако эти позитивные качества 

порой мешают им соблюдать границы общения с колле-

гами по работе или клиентами. Поэтому важно с самого 

начала работы такого сотрудника сразу разъяснить ему 

правила деловой коммуникации, принятые в компании, 

и в дальнейшем при необходимости напоминать ему о важ-

ности соблюдения этих правил.

У людей с синдромом Дауна могут быть проблемы с речью: 

они далеко не всегда говорят разборчиво, им бывает труд-

но быстро и четко задать конкретный вопрос и, тем более, 

сформулировать свою точку зрения. Если вы не понимаете, 

что говорит сотрудник с синдромом Дауна, не стесняйтесь 

и попросите его повторить сказанное еще раз. Задавайте 

уточняющие вопросы; старайтесь говорить чуть медлен-

нее, чем обычно, как можно четче и проще. Не торопите 

такого сотрудника: будьте терпеливы и дайте ему больше 

времени для ответа.

Иногда сотрудник с синдромом Дауна может постеснять-

ся сообщить, что не понял задание, или ему может быть 

сложно попросить о помощи. Поэтому имеет смысл время 
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от времени уточнять, всё ли ему понятно, как он справля-

ется, а также напоминать сотруднику, что вы готовы еще 

раз всё показать и объяснить.

У человека с синдромом Дауна лучше развито конкрет-

ное мышление: ему легче оперировать конкретными, а не 

абстрактными понятиями. Поэтому необходимо четко 

формулировать обязанности и ставить понятные и крат-

косрочные цели. Долгосрочные цели лучше разбивать на 

несколько этапов, обозначая сроки выполнения каждого 

из них.

Зрительная память у людей с синдромом Дауна развита го-

раздо лучше, чем слуховая. Сотруднику с синдромом Дауна 

будет значительно проще понять, что от него требуется, 

если вы не только объясните, но и наглядно продемонстри-

руете, как именно нужно действовать, проговаривая вслух 

всё, что делаете. Не забудьте подготовить визуальную 

инструкцию.

Сотрудник с синдромом Дауна быстрее и успешнее проявит 

себя на таком рабочем месте, где предусмотрен постоян-

ный график, четко установлены часы работы и перерывов, 

время встреч и выходные дни. Чтобы такому сотруднику 

было легче ориентироваться во временных рамках, ис-

пользуйте визуальное расписание.

Как и многим людям с ментальными особенностями, 

сотрудникам с синдромом Дауна бывает сложно быст-

ро переключаться с одного задания на другое. В момент 

выполнения задания не стоит отвлекать их разговором, 

 какими-либо уточнениями и дополнительными инструк-

циями. Будет лучше, если человек с синдромом Дауна 

сначала доделает до конца  что-то одно — и только потом 

перейдет к следующему.

Далее мы более подробно расскажем об основных методиках, которые 

вам будет нужно использовать для успешной адаптации вашего коллеги 

с синдромом Дауна на рабочем месте.
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Глава 6

Адаптация сотрудника с синдромом 
Дауна на рабочем месте. 

Рекомендации и методики

Как общаться с сотрудником с синдромом Дауна?
Каждый человек индивидуален, имеет свой характер, предпочтения, 

желания и страхи. Человек с ментальной инвалидностью — как и любой 

человек! — может радоваться и грустить, обижаться и испытывать злость. 

Однако нужно понимать, что его эмоциональное состояние, помимо все-

го прочего, зависит и от отношения окружающих. Всё время опасаясь, 

что такой сотрудник сделает  что-то не так, мы лишь увеличиваем его 

тревожность и уменьшаем его веру в себя. С другой стороны, излишнее 

покровительство и преувеличенное сочувствие может привести к тому, что 

сотрудник с ментальными особенностями не будет воспринимать работу 

достаточно серьезно, станет требовать повышенного внимания, может 

начать нарушать границы делового общения.

Обязательно нужно принимать во внимание возраст сотрудника с син-

дромом Дауна. Не стоит «тыкать» взрослому человеку, поскольку, если вы 

обращаетесь к нему на «ты», то и он имеет право обращаться к вам так же. 

Ни в коем случае не «сюсюкайте» и не употребляйте слово «дети» в отно-

шении взрослых людей с ментальными особенностями.

Куратор- наставник должен уметь избегать крайностей — например, 

вести себя слишком авторитарно или, напротив, погружаться в жизнь 

сопровождаемого больше, чем это необходимо для совместной работы.

Как выбрать средство связи?
Подумайте, какой способ связи является для вас оптимальным для 

того, чтобы сотрудник мог предупреждать, если задерживается или не 
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может прийти. Обозначьте, что этот способ связи нужен только для данных 

целей. Если вы не готовы общаться в свободное от работы время — обо-

значьте время, в которое вы можете быть на связи.

Какие правила и инструкции нужно разработать 
и обсудить?

Перед тем, как непосредственно приступить к работе с сотрудником 

с ментальной инвалидностью, куратору- наставнику обязательно следует 

разработать и подробно обсудить следующие инструкции:

правила безопасности;

правила делового общения;

расписание на день;

пошаговые инструкции, необходимые для выполнения 

определенных работ.

Поскольку эти правила, инструкции и расписание предназначаются для 

человека с ментальными особенностями, они должны быть краткими, до-

ступными для понимания и не содержащими специальной терминологии.

Правила безопасности
Первое, что нужно сделать в момент прихода нового сотрудника на 

работу, — это провести инструктаж по технике безопасности, включая 

пожарную. В зависимости от места работы и круга обязанностей правила 

техники безопасности могут включать в себя, например, список поме-

щений, куда нельзя заходить или можно заходить только в специальной 

одежде, инструкции по пользованию лифтом, офисным или кухонным 

оборудованием и многое другое.

В период обучения куратор- наставник, то есть вы, каждый рабочий 

день повторяет с новым сотрудником, что можно и чего нельзя делать на 

месте работы. В дальнейшем это можно делать раз в несколько недель, 

а затем — раз в несколько месяцев. Так или иначе, необходимо быть уве-

ренным, что правила безопасности не забыты и соблюдаются.

Главное, что должен усвоить сотрудник с ментальными особенностя-

ми, — это то, что в случае возникновения  какой-либо непредвиденной 

ситуации он должен сразу обратиться за помощью к своему куратору- 

наставнику или (если куратора нет в поле его зрения) к любому сотруднику 

организации.
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Правила делового общения
Люди с синдромом Дауна и другой ментальной инвалидностью в по-

давляющем большинстве случаев не имеют опыта работы в коллективе 

и поэтому не знают, как правильно общаться с коллегами. Из-за этого ча-

сто возникают ситуации, когда такие сотрудники начинают воспринимать 

своих коллег как друзей, нарушая границы делового общения.

Порой и сами коллеги начинают вести себя с сотрудником с синдромом 

Дауна с утрированным дружелюбием: изо всех сил помогают ему выпол-

нить возложенные на него обязанности, с которыми он вполне может 

справиться сам, предлагают лишний раз отдохнуть, не напрягаться, уйти 

домой пораньше и т. д. Таким образом у сотрудника создается впечатление, 

что он находится на особом положении и ему можно то, чего нельзя дру-

гим, — а это в корне неверно!

Объясните своим сослуживцам, что человек с ментальной инвалидно-

стью — такой же работник, как и другие, и что относиться к нему и вести 

себя с ним нужно так же, как и с другими коллегами.

Если сотрудник с синдромом Дауна начнет нарушать личное простран-

ство коллег или будут возникать иные проблемы с границами, имеет смысл 

прописать правила делового общения, проговорить их с сотрудником, рас-

печатать и повесить на его рабочем месте. Ниже приведен пример правил 

делового общения в офисе, прописанных для сотрудника с ментальной 

инвалидностью.

Если вам нужно  что-то сообщить — подойдите к коллеге 

и скажите; если такой возможности нет — напишите по 

электронной почте.

Не используйте мессенджеры или социальные сети в ка-

честве делового общения. Также недопустимо звонить 

коллегам во внерабочее время.

В офисе необходимо здороваться за руку, обниматься — 

недопустимо.

Когда идете с коллегой по офису — идите рядом, но не под 

руку и не за руку.

Если подходите к коллеге и видите, что он занят, то необ-

ходимо подойти попозже, через некоторое время.

На работе могут быть разговоры только о работе.

В офисе могут быть только деловые отношения между 

коллегами. Нельзя флиртовать, ревновать или обсуждать 

свои чувства с коллегами. Обсуждать личные темы можно 

только с близкими друзьями и родственниками вне работы.
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Музыку на работе можно слушать только в наушниках 

и только во время перерыва.

Данные правила могут быть скорректированы в зависимости от осо-

бенностей поведения конкретного сотрудника, места его работы и корпо-

ративной культуры организации.

Расписание на день
Расписание необходимо соблюдать всем, но у сотрудника с ментальной 

инвалидностью расписание рабочего дня может заметно отличаться от 

такового у других сотрудников. Обычно он начинает свой рабочий день 

позже и/или заканчивает его раньше, у него может быть больше переры-

вов; возможны еще  какие-то отличия.

Обсуждение расписания — необходимое мероприятие, поскольку со-

труднику необходимо точно понимать и знать, по каким дням недели 

и в какое время он приходит на работу, что и в какое время он делает, 

когда уходит. Желательно, чтобы расписание дня для человека с мен-

тальными особенностями было визуально подкреплено, т. е. снабжено 

соответствующими картинками. Пример такого расписания можно найти 

в Приложении 1.

Рабочее расписание должно быть построено с учетом небольших пере-

рывов в работе (примерно раз в 1,5 часа). Важно, чтобы наполнение таких 

перерывов было продумано куратором- наставником, поскольку человек 

с ментальными особенностями должен как можно четче понимать, чем он 

в это время может заняться и где отдохнуть, — в противном случае он может 

растеряться, уйти  куда-то по ошибке или искать возможности пообщаться 

с остальными сотрудниками, отвлекая их от работы. Обязательно должно 

быть выделено достаточное время на обеденный перерыв и установлено, 

где именно новый сотрудник будет обедать.

Составляя расписание, нужно также иметь в виду, что человеку с интел-

лектуальными особенностями бывает трудно быстро настроиться на работу. 

Поэтому если в начале рабочего дня ваш подопечный выглядит еще не впол-

не проснувшимся и вялым, можно сделать вместе с ним короткую (не более 

7–10 минут) зарядку, чередуя активные движения и спокойные упражнения 

на дыхание. Также рабочий день может начинаться с чаепития, во время 

которого можно вместе обсудить планы на день и уточнить, что и как будет 

происходить. И зарядка, и чаепитие не являются необходимостью и могут 

выполняться лишь в том случае, если на данном рабочем месте это уместно.

Расписание должно находиться в зоне непосредственной видимости 

как самого сотрудника с ментальной инвалидностью, так и его коллег. 
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Выясните, как именно сотрудник ориентируется во времени, убедитесь, 

что у него есть часы, или же попросите повесить офисные настенные часы 

так, чтобы сотрудник их видел. В случае, если сотрудник не ориентируется 

в циферблате, можно предложить ему ставить на телефоне будильник, 

сообщающий об окончании рабочего времени.

Куратору- наставнику необходимо периодически контролировать, как 

его подопечный соблюдает рабочее расписание. Это важно не только с точ-

ки зрения соблюдения рабочей дисциплины, но и с точки зрения безопас-

ности, поскольку куратор должен знать, где находится сопровождаемый 

им сотрудник и что он делает.

Пошаговые инструкции
Правильно составленная инструкция — это ключевой метод обучения 

сотрудника его рабочим обязанностям. Поскольку сотрудники с интел-

лектуальными особенностями лучше выполняют те виды работ, которые 

предполагают четкий алгоритм действий, куратору- наставнику необхо-

димо внимательно и достаточно детально продумать порядок действий, 

необходимых для выполнения той или иной работы от начала и до конца, 

и прописать эти действия пошагово.

Составляя инструкцию, обязательно нужно учитывать, насколько кон-

кретный человек с ментальными особенностями может читать и понимать 

написанный текст. В  каких-то случаях такая инструкция может содержать 

только фотографии или картинки и при этом быть вполне понятной.

Одни инструкции могут постоянно находиться в том или ином опреде-

ленном месте, а другие — быть «портативными». Например, если сотрудник 

работает в офисе, то расписание дня может висеть на стене напротив его 

стола, инструкция по работе с кофе-машиной — на кухне; а вот инструкцию 

по раскладке товаров он должен иметь возможность носить с собой.

Если сотрудник в процессе работы постоянно передвигается (к при-

меру, по торговому залу магазина), то инструкции можно сделать в виде 

набора карточек, скрепленных кольцом, чтобы сотрудник мог повесить 

их на шею и при необходимости, выполнив  какие-то действия, сверяться 

с карточками и после этого выполнять следующие задачи. Для людей 

с синдромом Дауна хорошо использовать в качестве таких инструкций 

простые и выразительные картинки, снабженные минимальным количе-

ством текста.

На практике возможны ситуации, когда сотрудник с ментальными осо-

бенностями, даже имея совершенно правильно и адекватно составленную 

инструкцию, тем не менее не может самостоятельно справиться с опреде-

ленными видами работ. Именно поэтому мы говорим про возможность 
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дополнительной адаптации рабочих обязанностей для каждого конкрет-

ного сотрудника с учетом его возможностей.

Как составить визуальную инструкцию?
Выше упоминалось, что при разработке расписаний и инструкций 

следует использовать очень краткий и четкий текст в сочетании с фото-

графиями, рисунками или схемами. Такое визуальное подкрепление пред-

ставляет собой один из самых продуктивных инструментов, позволяющих 

сотруднику с ментальной инвалидностью запомнить тот или иной алго-

ритм действий: путь от дома до работы и обратно, распорядок дня, технику 

безопасности, порядок выполнения той или иной рабочей операции.

Этот инструмент широко используется многими людьми и без особен-

ностей развития: вспомните о ежедневнике, инструкции по сборке мебели, 

списке покупок или перечне дел на день. Все эти «визуальные помощни-

ки» призваны облегчить нам задачу по запоминанию больших объемов 

информации. Люди с ментальными особенностями здесь не исключение.

Итак, что же необходимо учесть при разработке визуальной инструкции?

Для начала нужно проанализировать существующую в ор-

ганизации документацию по процессам (технологические 

карты, текстовые стандарты, нормативы, спецификации, 

справочные руководства, должностные инструкции и др.);

затем нужно точно определить, какое именно рабочее 

действие вы будете снабжать визуальной инструкцией;

затем — описать последовательность выполнения работы 

простыми короткими фразами, избегая специальной тер-

минологии;

сфотографировать операции и при необходимости разра-

ботать дополнительные схемы и рисунки.

Еще раз повторим, что каждый пункт такой инструкции должен быть 

изложен самыми простыми и короткими фразами и проиллюстрирован 

фотографией, картинкой, пиктограммой или простой схемой. Чем проще 

будут иллюстрации — тем лучше. Примеры таких инструкций — в Прило-

жениях 2 и 3.
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Глава 7

Как давать задания и контролировать 
их выполнение?

Не стремитесь обучить сотрудника всем запланированным для него 

обязанностям сразу. Пусть он сначала научится уверенно выполнять одну 

обязанность — и только потом постепенно добавляйте другие. Лучше, 

чтобы рабочие обязанности были не столько интеллектуальной нагрузкой, 

сколько практическими и физическими задачами.

Прежде чем давать задание, продумайте простой и короткий текст, 

который отражал бы суть того, что нужно сделать. Информацию лучше 

выдавать постепенно: говорите по одному предложению и делайте между 

ними паузы, чтобы сотрудник успел обдумать сказанное и, возможно, 

задать вопросы. При первом объяснении обязательно используйте для 

наглядности визуальную инструкцию.

После объяснения поинтересуйтесь, как сотрудник вас понял, попро-

сите его повторить то, что ему было сказано, если нужно, задайте уточня-

ющие или наводящие вопросы. Важно, чтобы сотрудник понял не только 

сам процесс выполнения задания, но и его цель. Даже если сотрудник 

говорит, что всё понял, необходимо проработать вместе с ним его рабочие 

обязанности.

Покажите наглядно (на практике), как нужно совершать необходимые 

действия, называя последовательно вслух все этапы выполнения задания. 

Затем сотрудник должен сделать всё необходимое сам (хотя и с вашей 

помощью и подсказками). Будет очень полезно, если он также будет про-

говаривать свои действия по мере выполнения задания или использовать 

приготовленную визуальную инструкцию, сначала указывая на картинку, 

а затем совершая нужное действие.

Обязательно проверяйте правильность выполнения задания. В период 

обучения это нужно делать не только в конце, но и в процессе выполне-

ния сотрудником каждого действия; однако это, конечно, не означает, что 

необходимо постоянно стоять у него за спиной и контролировать все его 

действия.
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Очень важно, чтобы сотрудник с ментальными особенностями по-

нял и запомнил: если у него  что-то не получается или он сомневается 

в правильности выполнения задания — он всегда может и даже должен 

обращаться за помощью к своему куратору- наставнику. Если же он не сом-

невается в том, что всё выполнил правильно, но на деле работа выполнена 

не полностью или не совсем правильно — не нужно бояться указать ему на 

это и попросить доделать или исправить.

Если человек с ментальными особенностями сосредоточенно выполня-

ет  какую-либо операцию, не отвлекайте его и не давайте в это время других 

заданий: это сбивает его и мешает сосредоточиться.

Порой очень полезно давать сотруднику с ментальными особенностями 

домашние задания. К примеру, если нужно выучить  какие-либо названия 

или важные для работы термины, то хорошо завести словарик, внести 

в него необходимые слова, чтобы он мог повторять их дома.

Обязательно объясните своему подопечному — и затем время от време-

ни повторяйте ему это, — что ему не нужно бояться сообщать об ошибках, 

что его не будут ругать, что ошибки совершают все люди. Однако здесь 

нельзя переусердствовать, чтобы не возникла ситуация безответственного 

отношения к выполнению необходимых рабочих действий. Важно, чтобы 

сотрудник с ментальной инвалидностью знал и понимал, что ошибки надо 

будет исправлять и что куратор окажет необходимую в этом помощь: обсу-

дит с ним, в чем состоит ошибка, поможет сориентироваться, как именно ее 

необходимо исправить, уделит время, чтобы убедиться, что его инструкции 

понятны и правильно выполняются, а также поддержит и ободрит своего 

подопечного, если тот испугается.

Очень важна мотивация в процессе работы. Желательно, чтобы ре-

зультат работы сотрудника с ментальными особенностями (или части этой 

работы) был виден сразу. Стремитесь поменять установку с «не получает-

ся / не могу» на «пока не могу сам, но уже могу с помощью». Старайтесь 

отмечать даже небольшие положительные изменения в процессе выпол-

нения того или иного задания, хвалите сотрудника, подчеркивая, что он 

справляется, и не забывайте отмечать значимость его действий.
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Заключение

Еще раз подчеркнем, что люди с синдромом Дауна — разные. Как и у всех 

других людей, у них разные характеры, способности, предпочтения. Но 

всем им необходима поддержка при освоении новых обязанностей и вы-

полнении работы. Внимание и терпение — залог успешной работы такого 

сотрудника в вашей организации.

Сопровождение на рабочем месте — это не точная наука: здесь нет и не 

может быть однозначно описанных, проверенных формул или аксиом, ко-

торые гарантировали бы успешную трудовую деятельность человека с ин-

валидностью в организации. Но при правильном подходе каждому можно 

найти дело по душе — и тут очень многое зависит от грамотного, тактич-

ного и внимательного куратора- наставника, который знаком с основными 

методиками включения человека с ментальными особенностями в рабочий 

процесс и коллектив, а также обладает терпением, дружелюбием и навы-

ками взаимодействия с людьми с ментальной инвалидностью.
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Приложение 1 

Визуальное рабочее расписание

10:00 Приход на работу

10:00–
10:15

Переодевание

10:15–
10:30

Обсуждение планов
на день

10:30–
11:00

Полив цветов

11:00–
11:15

Перерыв на чай
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11:15–
12:15

Сканирование
документов

12:15–
12:40

Обсуждение дальней-
ших планов на день

12:40–
13:40

Обед

13:40–
14:10

Протирание
подоконников

14:10–
15:00

Мытье полов

15:00–
15:40

Домашнее задание, 
вспоминание дня, 
прощание

15:40–
16:00

Переодевание, уход 
домой
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Приложение 2

Визуальная инструкция: сканирование 
документов

1. Подготовить документы: 
разброшюровка, удаление 
скрепок и скоб

4. Забрать документ

2. Положить документ в ска-
нер, выровняв по уголку, 
закрыть сканер

5. Сохранить как — JPEG — 
выбрать папку — присвоить 
имя

3. Нажать кнопку SCAN
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Приложение 3

Визуальная инструкция: 
полив цветов

1. Взять лейку 3. Полить цветы

2. Набрать воды в лейку 4. Поставить лейку на место
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Начиная с 2016 года Даунсайд Ап реализует проект по профориентации 
и трудоустройству подростков и взрослых с синдромом Дауна. Цель нашей 
работы – улучшение доступа людей с синдромом Дауна к различным 
видам трудовой занятости.
 
Процесс подготовки к трудоустройству людей с ментальной 
инвалидностью имеет свои особенности и подразумевает участие не 
только самого соискателя, но и его семьи, работодателя и посредника – 
некоммерческой организации или службы занятости. Даунсайд Ап 
работает со всеми участниками процесса: людьми с синдромом Дауна, 
их семьями и потенциальными работодателями.
 
Для компаний и организаций, которые рассматривают возможность 
взять на стажировку или на работу человека с синдромом Дауна, мы 
предоставляем следующие бесплатные услуги:  
 

•  консультации, тренинги и вебинары по вопросам трудоустройства 
и сопровождения на рабочем месте людей с синдромом Дауна;

•  сопровождение сотрудников с синдромом Дауна на рабочем месте 
специалистами фонда;

•  методические пособия, брошюры, буклеты, ролики;
•  специальный раздел на сайте «На пути к трудоустройству людей 

с синдромом Дауна» для работодателей: 
https://sindromlubvi.ru/site_fc/pub/site/kompaniy/

 
По вопросам профориентации и трудоустройства людей с синдромом 
Дауна вы можете обратиться к Юлии Лентьевой, руководителю 
направления по сопровождению школьников и молодых людей 
с синдромом Дауна, по адресу yu.lenteva@downsideup.org, или 
к Наталье Усольцевой, менеджеру проектов по профориентации 
и трудоустройству, по адресу n.usoltseva@downsideup.org.
 

Будем рады сотрудничеству с вами!
НО «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»

Наш адрес: Россия, 105043, г. Москва, 3-я Парковая ул, д. 14 А 
Для получения дополнительной информации обращайтесь к нам
по телефонам:  8 800 550 54 97   бесплатный звонок по России 
 8 499 367 10 00   звонок по Москве 
по электронной почте:  info@downsideup.org 
Адрес нашего сайта:  www.downsideup.org 

Даунсайд Ап – зарегистрированная в России некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» № 7714011745

Центр сопровождения семьиЦентр сопровождения семьи

Ю. А. Понкратова, Е. С. Скрипкина
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