ТРУДОУСТРОЙСТВО ЛЮДЕЙ
С МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ
И ИХ АДАПТАЦИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

О

бычно новый сотрудник подбирается на
определенную вакансию по итогам конкурса, и предпочтение отдается кандидату
с профильным образованием и релевантным
опытом работы.
У людей с ментальной инвалидностью
практически нет шансов найти работу традиционным способом — они не могут составить
конкуренцию на открытом рынке труда другим соискателям. У них нет ни опыта работы,
ни нужного образования, часто они испытывают трудности с речью, счетом, им требуется
больше времени на освоение своих рабочих
обязанностей. А некоторые обязанности такие сотрудники в силу своих особенностей
вообще не смогут выполнять.
Хотелось бы отметить, что сейчас всё больше компаний реализуют программы корпоративной социальной ответственности, частью
которой является прием на работу людей
с ментальными особенностями. Таково требование современного общества, состоящего из очень разных людей, каждый из которых имеет право на труд, в том числе и люди
с ментальной инвалидностью.
Работодатели понимают, что социально
корпоративная ответственность способствует
укреплению деловой репутации, формирует
командный дух, повышает внешний и внутренний имидж, делает компанию более конкурентоспособной, что в конечном итоге повышает стоимость компании на рынке.
Не стоит также забывать о конкурентных
преимуществах людей с ментальной инвалидностью. В частности, такие сотрудники очень
лояльны к организации, в которой они трудятся. Обычно они не стремятся к карьерному
росту и могут проработать на одной и той же
должности годами, достаточно качественно
выполняя свои обязанности. Многие люди
с ментальной инвалидностью способны и готовы длительное время выполнять рутинную,

монотонную работу и не испытывают при
этом дискомфорта, в то время как другие сотрудники быстро теряют к ней интерес.
То, что большинство людей с ментальной инвалидностью может работать только
несколько дней в неделю, может также оказаться их конкурентным преимуществом, поскольку далеко не каждый сотрудник бывает
готов работать на неполную ставку.
Адаптация человека с ментальной
инвалидностью на работе
Если компания или организация хочет предоставить рабочее место человеку с ментальной инвалидностью, то обычно она обращается
в государственную службу занятости, в благотворительный фонд или иную некоммерческую организацию, которые оказывают поддержку людям с инвалидностью, в том числе
и в поиске работы. Обычно такая организацияпосредник предоставляет своего сотрудника,
который в первое время сопровождает человека с инвалидностью на рабочем месте и обучает куратора-наставника от работодателей
методам работы с такими сотрудниками.
Но не всегда и не у всех организацийпосредников есть возможность предоставить
сопровождающего для человека с ментальными особенностями на рабочем месте. В этом
случае необходим сотрудник фирмы или
организации-работодателя, который будет
выполнять роль такого куратора-наставника
и сможет самостоятельно познакомиться
с этой специальностью.
Кто такой куратор-наставник
и каковы его обязанности?
Куратор-наставник сотрудника с ментальной инвалидностью — это пока еще новая
профессия для российского рынка труда,
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которая заключается в сопровождении человека с инвалидностью на рабочем месте. Он
адаптирует и/или подбирает рабочие обязанности, дает задания и контролирует их
выполнение, помогает сотруднику включиться в рабочий коллектив, научиться уверенно
и качественно выполнять свою работу. Чаще
всего эта обязанность ложится на непосредственного руководителя такого сотрудника,
но это может быть и другой член коллектива.
Обязанности куратора-наставника
включают в себя:
• контроль за соблюдением сотрудником
с инвалидностью правил безопасности
и внутреннего распорядка организации;
• контроль своевременного прихода на
работу и ухода с работы, 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, корректировка 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 сотрудником с инвалидностью;
разрешение возможных недоразумений
и любых нештатных ситуаций.
Если вы выполняете обязанности кураторанаставника, будьте готовы к тому, что первые
два-три месяца вам придется достаточно много времени проводить с новым сотрудником
на рабочем месте. И, хотя в дальнейшем уровень сопровождения будет постепенно снижаться, нужно иметь в виду, что сотрудники
с синдромом Дауна и другой ментальной инвалидностью всегда будут нуждаться в той
или иной форме содействия при выполнении
работы.

КАКУЮ РАБОТУ МОЖНО ПОРУЧИТЬ СОТРУДНИКУ С СИНДРОМОМ ДАУНА
ИЛИ ДРУГОЙ МЕНТАЛЬНОЙ ИНВАЛИДНОСТЬЮ?
Какую работу могут выполнять люди
с синдромом Дауна? Какие обязанности им
можно поручить? Трудно дать конкретный
ответ на такой вопрос, поскольку в разных
организациях существуют разные условия
и обязанности, и люди с синдромом Дауна
(как и все люди) — тоже разные. Они обладают разным опытом, владеют разными навыками — одними лучше, другими слабее, —
и, следовательно, могут выполнять разную
работу.
Однако можно выделить общие ориентиры, которые помогут подобрать и организовать работу для человека с ментальной инвалидностью, в частности, с синдромом Дауна.
• Важно помнить, что сотрудник с синдромом Дауна может успешно выполнять работу, предполагающую четкий,
повторяющийся алгоритм действий.

• Таким людям не рекомендуется поручать работу, требующую длительного
и интенсивного сосредоточения внимания и памяти, связанную с анализом
большого количества информации,
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 подойти и для других людей с ментальными нарушениями.
Как видите, список довольно обширен
и его, несомненно, можно дополнить. Практически в любой организации можно найти
обязанности, которые сотрудник с синдромом Дауна сможет выполнять качественно
и охотно.
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ВОЗМОЖНОЕ МЕСТО РАБОТЫ

ВОЗМОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Офисы и любые учреждения
(вне зависимости от направления деятельности)

• Распечатка материалов, копирование, сканирование,
ламинирование, уничтожение 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

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 (промтоварные,
продуктовые, строительные,
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

ПРАВИЛА И ИНСТРУКЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ В ПРОЦЕССЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ЧЕЛОВЕКА С СИНДРОМОМ ДАУНА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Перед тем, как приступить к работе с сотрудником с ментальной инвалидностью,
куратору- наставнику обязательно следует
разработать и подробно обсудить с будущим
сотрудником следующее:
• 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, доступными 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 безопасность. В зависимости от места работы и круга обязанностей
правила техники безопасности могут включать в себя, например, список помещений,
куда нельзя заходить или можно заходить
только в специальной одежде, инструкции по
пользованию лифтом, офисным или кухонным оборудованием и многое другое.
В период обучения куратору-наставнику
необходимо каждый рабочий день повторять
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с новым сотрудником, что можно и чего нельзя делать на месте работы. По мере освоения
информации в дальнейшем это можно делать
раз в несколько недель, а затем — раз в несколько месяцев. Так или иначе, необходима
уверенность в том, что правила безопасности
не забыты и неукоснительно соблюдаются.
Главное, что должен усвоить сотрудник
с ментальными особенностями, — это то,
что в случае возникновения какой-либо непредвиденной ситуации ему необходимо сразу обратиться за помощью к его кураторунаставнику или (если куратора нет в поле его
зрения) к любому сотруднику организации.
Правила делового общения
Люди с синдромом Дауна и другой ментальной инвалидностью в подавляющем
большинстве случаев не имеют опыта работы
в коллективе и поэтому не знают, как правильно общаться с коллегами. Из-за этого
часто возникают ситуации, когда такие сотрудники начинают воспринимать своих коллег как друзей, нарушая границы делового
общения.

Порой и сами сотрудники организации,
коллеги по работе начинают вести себя
с сотрудником с синдромом Дауна с утрированным дружелюбием: изо всех сил помогают ему выполнить возложенные на него
обязанности, с которыми он вполне может
справиться сам, предлагают ему лишний
раз отдохнуть, не напрягаться, уйти домой
пораньше и т. д. Таким образом у сотрудника
с ментальными особенностями создается
впечатление, что он находится на особом
положении и ему можно то, чего нельзя другим, — а это в корне неверно!
Необходимо объяснить всем сотрудникам организации-работодателя, что человек
с ментальной инвалидностью — такой же
работник, как и другие, и что относиться
к нему и вести себя с ним нужно точно так
же, как и с другими коллегами.
Если сотрудник с синдромом Дауна будет
нарушать личное пространство коллег или
будут возникать иные проблемы с границами, имеет смысл прописать правила делового общения и обязательно убедиться, что
сотрудник их знает и верно понимает, а затем

распечатать 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 ему по
электронной почте.
• Не используйте мессенджеры или социальные сети в качестве делового общения. Также недопустимо звонить коллегам по работе во внерабочее время.
• В офисе необходимо здороваться за
руку, обниматься — недопустимо.
• Когда идете с коллегой по офису — идите рядом, но не берите его под руку или
за руку.
• Если подходите к коллеге и видите,
что он занят, подойдите к нему еще раз
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
с ними свои чувства. Обсуждать личные
темы можно только с близкими друзьями и родственниками вне работы.
• Музыку на работе можно слушать
только в наушниках и только во время
перерыва.
Эти правила могут быть скорректированы
в зависимости от особенностей поведения
конкретного сотрудника, места его работы
и корпоративной 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 перерывов; возможны
еще какие-то отличия.
Обсуждение расписания — необходимый
этап, поскольку сотруднику нужно точно
понимать и знать, по каким дням недели
и в какое время он приходит на работу, что
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и в какое время он делает, когда уходит. Желательно, чтобы расписание дня для человека
с ментальными особенностями было подкреплено визуально, т. е. снабжено соответствующими картинками. Пример такого расписания можно найти в настоящем сборнике
(см. материал «Как составить визуальную
инструкцию для сотрудника с ментальными
особенностями»).
Рабочее расписание должно быть построено
с учетом небольших перерывов в работе (примерно раз в 1,5 часа). Важно, чтобы наполнение
таких перерывов было продумано кураторомнаставником, 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 решено, где
именно новый сотрудник будет обедать.
Составляя расписание, нужно также иметь
в виду, что человеку с ментальными особенностями порой бывает трудно быстро настроиться на работу. Поэтому если в начале рабочего дня ваш подчиненный выглядит еще не
вполне 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. 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 том случае, если сотрудник не ориентируется в циферблате, можно предложить

ему ставить будильник на телефоне, звонок
которого будет извещать об окончании рабочего времени.
Куратору-наставнику необходимо периодически контролировать, как его подопечный
соблюдает рабочее расписание. Это важно не
только с точки зрения соблюдения рабочей
дисциплины, но и с точки зрения безопасности, поскольку куратор должен знать, где
находится и что делает сотрудник, которого
он сопровождает.
Как правильно составлять инструкции
для сотрудника с ментальной
инвалидностью
Правильно составленная инструкция — это
ключевой метод обучения сотрудника его рабочим обязанностям. Поскольку сотрудники
с интеллектуальными особенностями лучше
выполняют те виды работ, которые предполагают четкий алгоритм действий, кураторунаставнику необходимо 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, необходимо учитывать, насколько конкретный человек с ментальными особенностями может читать и понимать написанный текст. В каких-то случаях
инструкция может содержать только фотографии или картинки и при этом быть вполне
понятной.
Одни инструкции могут постоянно находиться в том или ином определенном 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.
Такую переносную инструкцию 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, вспомнив следующее
действие, приступить к его выполнению.

ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ЕГО БЛИЗКИМИ

КАК ДАВАТЬ ЗАДАНИЯ СОТРУДНИКУ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
И КОНТРОЛИРОВАТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ?

Не стоит стремиться обучить сотрудника
с ментальными особенностями всем запланированным для него обязанностям сразу. Пусть
он сначала научится уверенно выполнять
одну обязанность — и только потом можно
постепенно добавлять другие.
Прежде чем давать задание, продумайте
простой и короткий текст, который отражал
быть суть того, что нужно сделать. Информацию необходимо выдавать постепенно:
говорите по одному предложению и делайте
между ними паузы, чтобы сотрудник успел
обдумать сказанное и, возможно, задать вопросы. При первом объяснении для наглядности лучше всего использовать предварительно
составленную визуальную инструкцию.
После объяснения поинтересуйтесь, как
сотрудник вас понял: попросите его повторить то, что ему было сказано, если нужно,
задайте уточняющие или наводящие вопросы,
дождитесь правильных ответов. Важно, чтобы сотрудник понял не только сам процесс
выполнения задания, но и его цель. Даже если
он говорит, что всё понял, необходимо тактично в этом убедиться.
Покажите наглядно (на практике), как
нужно совершать необходимые действия,
называя последовательно вслух все этапы
выполнения задания. Затем предложите сотруднику сделать всё необходимое самому,
воспользовавшись вашей помощью и подсказками. Будет очень полезно, если он также
будет проговаривать 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 выполнения каждого действия; однако
это, конечно, не означает, что необходимо постоянно стоять у сотрудника за спиной и контролировать все его движения.
Очень важно, чтобы сотрудник понял 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 кураторунаставнику. Если же он не сомневается в том,
что всё выполнил правильно, но на деле работа выполнена не полностью или не совсем
правильно — необходимо спокойно и дружелюбно, однако твердо указать ему на это
и попросить доделать или исправить.
Когда человек с ментальными особенностями сосредоточенно выполняет какую-либо
операцию, в это время не стоит его отвлекать
и давать другие задания: это сбивает его и мешает сосредоточиться.
Порой очень полезно бывает давать сотруднику домашние задания. К примеру, если
нужно выучить какие-либо названия или
важные для работы термины, то хорошо завести словарик и внести в него необходимые
слова, чтобы он мог повторять их дома.
Обязательно объясните своему подопечному — и затем время от времени повторяйте
ему это,— что ему не нужно бояться сообщать
о своих ошибках, если они случаются, что его
не будут ругать, что ошибки совершают все
люди. Однако здесь нельзя переусердствовать,
чтобы не возникала ситуация безответственного отношения к выполнению необходимых
рабочих действий. Важно, чтобы сотрудник
знал и понимал, что ошибки необходимо будет исправлять, и что куратор окажет в этом
помощь, если она понадобится.
Очень важна мотивация в процессе работы. Желательно, чтобы результат работы
сотрудника с ментальными особенностями
или выполненной части этой работы был
виден сразу. Стремитесь поменять установку с «не получается», «не могу» на «пока
не могу сам, но уже могу с помощью». Старайтесь отмечать даже небольшие положительные изменения в процессе выполнения того или иного задания, обязательно
выражайте сотруднику похвалу и одобрение, подчеркивая, что он справляется, и не
забывайте отмечать значимость его действий.

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

КАК СОСТАВИТЬ ВИЗУАЛЬНУЮ ИНСТРУКЦИЮ
ДЛЯ СОТРУДНИКА С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ?

При разработке расписаний и инструкций
для сотрудника с ментальными особенностями следует использовать очень краткий
и четкий текст в сочетании с фотографиями,
рисунками или схемами. Такое визуальное
подкрепление представляет собой один из
самых продуктивных инструментов, позволяющих человеку с ментальной инвалидностью
запомнить тот или иной алгоритм действий:
путь от дома до работы и обратно, распорядок
дня, технику безопасности, порядок выполнения той или иной рабочей операции.
Многие из нас также используют подобный инструмент для того, чтобы упорядочить
свои действия и ничего не упустить из виду:
достаточно вспомнить о ежедневнике, списке
покупок или перечне дел на день, инструкции
по сборке мебели.

Однако в данном случае речь идет о дополнительной визуальной опоре, которая
призвана облегчить задачу по запоминанию
больших объемов информации.
Каждый пункт такой инструкции должен
быть изложен самыми простыми и короткими
фразами и проиллюстрирован фотографией,
картинкой, пиктограммой или простой и понятной схемой. Чем проще будут иллюстрации — тем лучше. Вместе со своим подопечным куратору-наставнику необходимо пройти
по всем пунктам инструкции и обсудить их
смысл. Затем, чтобы убедиться, что расписание понятно, задайте вопросы. В тех случаях,
когда ваш сотрудник с инвалидностью испытывает сложности с речью, он может указать
на нужную картинку или схему.

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

ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ЕГО БЛИЗКИМИ

11:00–11:15

Перерыв на чай

11:15–12:15

Сканирование
документов

12:15–12:40

Обсуждение
дальнейших
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

ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1. Подготовить документы:
разброшюровка, удаление
скрепок и скоб

2. Положить документ в сканер,
выровняв по уголку, закрыть
сканер

3. Нажать кнопку SCAN

4. Забрать документ

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

ЭТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ И ЕГО БЛИЗКИМИ

ВИЗУАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ: ПОЛИВ ЦВЕТОВ

1. Взять лейку

3. Полить цветы

2. Набрать воды в лейку

4. Поставить лейку на место

