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Цель. Исследование раскрывает возможности психологического сопро-
вождения и консультативной поддержки молодых людей с интеллекту-
альными нарушениями (ИН) в процессе их трудоустройства и трудовой 
деятельности для достижения положительной динамики в вопросах их про-
фессионального самоопределения, безболезненной интеграции в профес-
сиональное сообщество и становления в профессии. Процедура и методы. 
В исследовании участвовали молодые люди с ИН в возрасте от 18 до 32 лет 
(N=123). Экспериментальная технология включенного трудоустройства, 
разработанная на основе профессионально-трудового эксперимента, кейс-
метода, методов ресурсной и позитивной психотерапии, социально-пси-
хологического тренинга (СПТ), предполагает дифференциацию уровней 
готовности к трудоустройству лиц с ИН (минимальный, средний, доста-
точный) и подбор для каждого уровня маршрута, включающего оказание 
психологической консультативной помощи и поддержки: трудовая заня-
тость, защищенное трудоустройство и сопровождаемое трудоустройство 
на открытом рынке. Результаты и выводы. Внедрение технологии показа-
ло, что тем рычагом помощи, который активизирует личностные ресурсы 
готовности молодых людей с ИН к выполнению трудовых задач, являются 
специально организованные условия работы и психологического сопрово-
ждения в экспериментальном социальном предприятии «Особая сборка» в 
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сочетании с групповыми тренингами и индивидуальным консультирова-
нием. Результатом оказания консультативной психологической помощи и 
психологического сопровождения стало значительное увеличение количе-
ства лиц с достаточным уровнем готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности (с 27,64% до 40,65%), вырос показатель ответственного от-
ношения у сотрудников с ИН к членам коллектива (с 1,58 % до 36,50%), 
снизилась тревожность по поводу неудач в трудовой деятельности (с 98% до 
67,5%), наладили общение с друзьями на достаточном уровне 47,61% лиц с 
ИН, 51 человек трудоустроен на открытый рынок труда.

Ключевые	 слова: включенное трудоустройство, психологическое сопрово-
ждение, интеллектуальные нарушения, позитивная и ресурсная психотера-
пия, психологическое консультирование, профессионально-трудовой экс-
перимент, профессиональное определение, трудоустройство.
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Purpose. The research reveals the possibilities of psychological support and ad-
visory support for young people with intellectual disabilities (ID) in the process 
of their employment and work activities in order to achieve positive dynamics 
in matters of their professional self-determination, painless integration into the 
professional community and development in the profession. Procedure and meth-
ods.The study involved young people with ID aged 18 to 32 years (N=123). The 
experimental technology of included employment, developed on the basis of a 
professional labor experiment, a case method, methods of resource and positive 
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psychotherapy, SPT, involves differentiation of the levels of readiness for employ-
ment of persons with ID (minimum, medium, sufficient) and selection for each 
level of the route accompaniments, which includes the provision of psychological 
counseling and support: employment, protected employment and escorted em-
ployment in the open market. Results and conclusions. The introduction of the 
technology showed that the leverage that activates the personal resources of the 
readiness of young people with ID to perform work tasks is specially organized 
working conditions and psychological support in the experimental social enter-
prise “Special Assembly” in combination with group trainings and individual 
counseling. The results of the provision of counseling psychological assistance 
and psychological support was a significant increase in the number of people with 
a sufficient level of readiness for independent work (from 27.64% to 40.65%), the 
indicator of responsible attitude of employees with ID towards team members 
increased from 1.58% to 36.50% of respondents, anxiety about failures in work 
activity decreased from 2% to 33.50% of respondents, 47.61% of people with ID 
established communication with friends at a sufficient level, 51 people are em-
ployed in the open labor market.

Keywords: included employment, psychological support, intellectual disabilities, 
positive and resource psychotherapy, psychological counseling, professional labor 
experiment, professional definition, employment.
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Введение

Активное декларирование и внедрение в практику российского об-
разования ценностей инклюзии сделали возможным не только обсуж-
дение проблемы профессионально-трудовой социализации лиц с интел-
лектуальными нарушениями (ИН), но и практическую реализацию идей 
психологического сопровождения при трудоустройстве таких людей. 
Проблема профессионально-трудовой социализации лиц с ИН еще в 
начале ХХ века стала предметом комплексного научного исследования 
во многих странах мира. Зарубежный психолого-педагогический опыт 
свидетельствует, что основой успешной жизнедеятельности таких лю-
дей является правильное и своевременное профессиональное самоопре-
деление и трудоустройство [1; 10; 14].
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В психологии уделяется значительное внимание вопросам про-
фессиональной социализации и социально-трудовой адаптации лиц 
с ИН, в которых освещаются проблемы: коллективного обучения как 
главной составляющей процесса подготовки к самостоятельному тру-
ду (В.В. Рубцов) [11]; взаимосвязи трудового и интеллектуального вос-
питания (Г.М. Дульнев) [6]; роли труда в развитии личности (Л.С. Вы-
готский, И.В. Дубровина, В.К. Зарецкий, Б.И. Пинский и др.) [5; 7; 8; 
10]; влияния мотивов на трудовую деятельность (Б. И. Пинский) [10]; 
развития интереса и воспитания положительного отношения к труду 
(Ю.А. Быстрова) [4; 14]; поэтапного формирования трудовых умений 
(Б.И. Пинский) [10], формирования самоконтроля, понимания и кри-
тической оценки своих действий (Ю.А. Быстрова, Г.М. Дульнев) [3; 6]; 
интеграции выпускников специальных учреждений в профессиональ-
ную среду (С.В. Алехина, И.В. Ананьев, Т.А. Юдина) [1; 13]; профес-
сиональной реабилитации и психотерапии лиц с ИН (В.К. Зарецкий, 
А.Б Холмогорова) [7; 8; 12].

Анализ научных трудов ученых, непосредственно или косвенно за-
трагивавших обозначенную проблему, свидетельствует, что на сегод-
няшний день остается до конца не решенным комплекс вопросов, лежа-
щих в плоскости психологического консультирования — это проблемы 
адаптации в трудовом коллективе, социального взаимодействия и со-
вместной деятельности в команде, становления в профессии и стойкого 
профессионального развития в долгосрочной перспективе [2; 3; 9; 10; 14; 
15; 16; 17].

Практика многолетнего исследования [1; 4] показала, что молодые 
люди с ИН в возрасте от 18 до 30 лет практически не способны самостоя-
тельно найти работу на открытом рынке труда, а в случае успешного тру-
доустройства не могут продержаться на ней более 2—3 месяцев. Это свя-
зано с тем, что усвоенные во время обучения в специальных учреждениях 
среднего и профессионального образования общетрудовые и профессио-
нальные навыки, нормы социально одобряемого поведения и гибкие на-
выки коммуникации у людей с ИН имеют свойство распадаться без прак-
тического подкрепления в повседневной жизни [4; 10; 18]. Такая ситуация 
обостряет проблему их трудоустройства и требует психологического со-
провождения лиц с ИН не только при подготовке к профессиональной 
деятельности, но и в последующем, первые 1—2 года работы «особенного 
сотрудника» на предприятии или в учреждении [1; 3; 4].

Целью исследования было изучение эффективности психологиче-
ского сопровождения молодых людей с ИН при трудоустройстве и воз-
можностей их психологического консультирования по поводу поиска 
работы, безболезненной интеграции в профессиональное сообщество и 
становления в профессии.
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Методы и процедура исследования

Выборка. В исследовании приняли участие 123 человека — 100 муж-
чин (81,31%) и 23 женщины (18,69%) в возрасте от 18 до 32 лет, прожи-
вающие на территории Москвы и Московской области. Из них 34,95% 
респондентов имели подтвержденный диагноз по МКБ-10 F-71 (уме-
ренная умственная отсталость); 33,34% — F-70 (легкая умственная от-
сталость); 7,31% респондентов — F-70.1(легкая умственная отсталость 
со значительными нарушениями поведения); 24,4% — F-71 с признака-
ми вторичной аутизации.

Процедура. В РООИ «Радость» совместно с Институтом проблем 
инклюзивного образования МГППУ разработана Модель технологии 
включенного трудоустройства лиц с ИН, которая предполагает диф-
ференциацию уровней сформированности профессионально-трудовых 
и социальных компетенций у лиц с ИН и подбор для каждого уровня 
отдельного профессионального маршрута, включающего оказание пси-
хологической консультативной помощи и поддержки, проведение со-
циально-психологических тренингов (СПТ) и составление психологом 
индивидуально-личностных профессионально-трудовых маршрутных 
карт на каждого соискателя (рис. 1).

Участие в исследовании было добровольным, с учетом принципов 
конфиденциальности, все участники информированы о цели иссле-
дования, о своих правах, предупреждены о том, что результаты будут 
использованы исключительно в обобщенном варианте в научных ин-
тересах.

Методы и этапы исследования. Реализация технологии предполагает 
три этапа.

I этап — этап профессиональной диагностики и диагностики психо-
логических проблем в трудоустройстве. Этап включал:

 1. Первичную профессионально-трудовую диагностику кандидата 
(исследовались личностные и профессиональные ресурсы клиента) и 
профессионально-трудовой эксперимент на базе «Особой сборки» [1; 3; 
4] с использованием метода дифференциации, который разрабатывал-
ся для изучения различных видов деятельности сотрудников с ИН [4], 
выполнения ими различных типов профессиональных задач, выявления 
способностей. Результаты эксперимента каждую неделю точно и объек-
тивно фиксировались в оценочном листе мастером, тьютором и психо-
логом по таким критериям:

— усвояемость базовых теоретических знаний, связанных с характе-
ром выполняемой деятельности;

— уровень сформированности практических умений и навыков, не-
обходимых для этой сферы деятельности;
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— качество выполняемой деятельности (старательность, опрятность, 
соответствие конечного изделия целям задания);

— интерес к этой сфере выполняемой деятельности;
— самостоятельность при выполнении деятельности;
— активность (стремление выполнить условия и требования, предъ-

являемые к этой деятельности);
— навыки командной коммуникации (отсутствие навыков; коммуни-

кация на бытовом уровне; коммуникация по рабочим моментам, обраще-
ние за помощью; целенаправленная коммуникация в процессе професси-
ональной деятельности, ориентированная на командный результат).

2. Консультативную работу с клиентом и его родителями (опекуна-
ми) по выявлению и снижению влияния негативного опыта предыду-
щего трудоустройства. Для этого применялись проективные методы: 

Рис. 1. Модель технологии включенного трудоустройства
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тест-фильм Рене-Жиля, незаконченные предложения, методика «7 Я»; 
методы символ-драмы (через позитивные события и воспоминания 
подключались личностные ресурсы); позитивная психотерапия Н. Пе-
зешкиана. Позитум-подход опирается на позитивную интерпретацию 
проблемы и использование притч, историй из жизни, народной мудро-
сти в работе с клиентом. С помощью данного подхода решалась задача 
перевода клиента и его родителей из состояния «минус» в состояние 
«плюс».

На данном этапе психологические консультации не были строго ре-
гламентированы, проводились один раз в неделю, длительностью 30—
40 минут в течении месяца. При использовании проективных техник и 
позитивной терапии Н. Пезешкиана использовались следующие вопро-
сы: «Что тебе дала эта ситуация?», «От чего она тебя уберегла?», «Какие 
ты видишь плюсы в ней?», «Чем она тебе может быть полезна?» и т. д. 
Как только клиент получает возможность стать «над ситуацией», посмо-
треть на нее со стороны, немного отстраниться, появляются силы, нахо-
дятся ресурсы. Еще одна база позитум-подхода — это принцип надежды 
и принцип самопомощи. Психолог, работающий в русле позитум-под-
хода, должен верить в то, что каждый клиент, независимо от нозологии, 
изначально наделен способностями, которые помогают ему решить соб-
ственные проблемы. И тогда задача психолога-консультанта — помочь 
клиенту с ИН эти способности выявить, раскрыть, найти ресурсы и на-
учиться с их помощью добиваться позитивных результатов.

По итогам первого этапа составлялась Индивидуальная карта про-
фессиональной социализации и определялся индивидуальный профес-
сиональный маршрут по основным критериям готовности соискателя к 
трудовой деятельности (когнитивный, операционный, регуляторный и 
мотивационно-личностный) [1]:

— когнитивный — общая социальная и профессионально-трудовая 
осведомленность и наличие реальных планов для достижения профес-
сиональных целей, сформированность процессов понимания постав-
ленных задач;

— операционный — умение определять цель, планировать действия 
(задачи) для ее достижения, поэтапно реализовывать задачи;

— регуляторный — способность к прогностическим действиям, спо-
собность оценивать результат деятельности, умение оценить ситуацию, 
выбрать пути ее решения, видение ошибок, умение их исправлять само-
стоятельно, доведение действий до логического завершения;

— мотивационно-личностный — проявление желания работать, нали-
чие таких качеств, как ответственность, усидчивость, собранность, владе-
ние гибкими навыками (групповое взаимодействие, работа в команде и 
под руководством, умение обращаться за помощью и помогать) [1].
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Для каждого критерия выделялось три уровня его сформированно-
сти, по совокупности отдельных критериев определялся уровень общей 
готовности [1, c. 28—30]:

Минимальный уровень характеризуется поверхностностью знаний о 
собственном будущем, случайными неустойчивыми представлениями; 
сотрудник не имеет реальных профессионально-трудовых планов для 
достижения, представлений о собственной профессии, не ориентирует-
ся в будущем времени, не умеет даже с помощью психолога проектиро-
вать будущие профессиональные достижения. На данном уровне соис-
кателю предлагался вариант работы — социально-трудовая занятость на 
социальном предприятии «Особая сборка» с охранным режимом труда и 
минимальной нагрузкой.

Средний уровень характеризуется неполными знаниями о будущей 
профессиональной деятельности. Сотрудники умеют планировать дея-
тельность с помощью психолога, но эти цели неустойчивы, недостаточно 
конкретны, не всегда способны работать в команде, не всегда верно пони-
мают характер отношений в коллективе, к кому и как обращаться за помо-
щью. На данном уровне соискателю предлагался вариант работы — защи-
щенное трудоустройство на социальном предприятии «Особая сборка».

Достаточный уровень свидетельствует о сформированности знаний о 
профессии и собственном будущем, осознается необходимость его пла-
нирования. На данном уровне соискателю предлагалось практическое 
обучение с оплатой труда в школе трудовых компетенций с последую-
щим выходом на открытый рынок труда или защищенное трудоустрой-
ство на социальном предприятии «Особая сборка».

II этап — этап включенного трудоустройства, предполагающий психо-
логическое сопровождение сотрудников с ИН по их индивидуальным про-
фессиональным маршрутам с учетом выделенных уровней по основным 
критериям готовности соискателя к трудовой деятельности [1, c. 12—36].

Задачей консультирования на данном этапе является:
— выявление личностного потенциала сотрудника, его мотивация по 

переходу из группы защищенного трудоустройства в группу претендентов 
на выход на открытый рынок труда, где клиент мог бы значительно по-
высить уровень качества своей жизни, наладить новые социальные связи;

— избавление клиента от негативного опыта, страха и тревоги,
— поиск ресурсов и принятие решения клиентом о выборе нового 

профессионального маршрута;
— работа с родителями (опекунами), обсуждение с ними планируе-

мых действий и необходимости моральной поддержки и веры в ресурсы 
их сына или дочери.

На 2-м этапе активно проводился социально-психологический тре-
нинг (СПТ), направленный на овладение определенными социально-
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психологическими знаниями, развитие коммуникативных способностей 
клиентов, навыков рефлексий, способности анализировать ситуацию, 
поведение, как членов группы, так и собственное, умение адекватно 
воспринимать себя и окружающих [14].

III этап — этап сопровождаемого трудоустройства с психологиче-
ским консультированием — предполагается для сотрудников Школы 
трудовых компетенций после их трудоустройства на открытом рынке 
труда — сотрудникам предоставляется психологическое сопровождение 
и оказывается необходимая психологическая помощь по запросу в про-
цессе их работы на предприятиях Москвы и Московской области. Цель 
консультирования на данном этапе — выявление проблем адаптации и 
их устранение, ресурсная поддержка клиента и его родителей, помощь в 
переносе приобретенных профессионально-трудовых и социальных на-
выков в новые условия, проработка нестандартных ситуаций. Когда кли-
ент уже трудоустроен на открытом рынке труда, но его нозологические 
особенности требуют регулярного психологического сопровождения, 
индивидуальные консультации проводятся сначала 2—3 раза в неделю 
в течении года, в том числе онлайн, далее один раз в месяц по запросу 
клиента; родителей или опекунов клиента; наставника или менеджера 
по адаптации предприятия, на котором работает сотрудник.

Групповые занятия с психологом по формированию социальных 
компетенций и групповому взаимодействию на третьем этапе проводи-
лись в «Особой сборке» регулярно 2 раз в месяц в течении 1 года после 
трудоустройства.

Пример: Денис, 25 лет, диагноз F-70 (ФКУ, фенилпировиноградная оли-
гофрения)1. Пять лет после окончания колледжа молодой человек безуспеш-
но пытался найти работу. Денис пришел в «Особую сборку» летом 2020, 
застенчивый и очень обидчивый, говорил, что не нужен никому, потому что 
плохо считает, вообще боялся браться за новое дело, был уверен, что у него 
ничего не получится. На вопрос: «А почему ты так думаешь?», отвечал: «Да 
так все говорят!». В работе с молодым человеком на этапе выявления про-
блемы применялась проективная техника «7 Я» для выявления понимания 
клиентом собственного социального статуса, изучения самооценки и поис-
ка личностных ресурсов. Параллельно проводился профессионально-трудо-
вой эксперимент для выявления профессиональных способностей и уровня 
интеллектуальной деятельности. Через два месяца консультаций с психо-
логом и работы на предприятии Денис освоился, стал смелее, настроение 
улучшилось, он нашел друзей, поверил в свои силы, перестал бояться, что у 
него что-то не получится, освоил новую работу на станке упаковки, стал 

1 Биографические данные изменены.
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первым помощником у мастеров производства и заговорил о том, что готов 
попробовать свои силы в новых профессиях. В РООИ «Радость» всегда при-
ветствуют такие желания ребят, поэтому на общем консилиуме специа-
листов было принято решение обучить Дениса с учетом его психологических 
качеств работе курьера. Он изучал вместе с тьютором все маршруты по 
Москве на наземном транспорте и в метро, выполнял самые сложные кей-
сы, и очень хотел, чтобы ему нашли работу с высоким заработком. В фев-
рале 2021 года сотрудники РООИ нашли подходящую для молодого человека 
вакансию в крупной фирме г. Москвы. Каждый вечер после раздачи заказов 
Денис приезжал в «Радость», чтобы встретиться с друзьями, пообщаться 
с психологом, рассказать о своих успехах или проблемах. После 9 месяцев 
работы на новом предприятии Денис, по его мнению, в психологическом 
сопровождении больше не нуждался, нареканий со стороны начальства не 
было, поэтому индивидуальные консультации были прекращены. Но Денис 
продолжал ходить на групповые занятия с психологом в РООИ. Проблемы 
начались через год работы, когда молодой человек вернулся из отпуска — он 
пожаловался психологу на разговоры вслух с самим собой, при этом он осоз-
навал, что это могут осудить окружающие, поэтому пытался контро-
лировать данный процесс самостоятельно. Но с каждым днем делать это 
становилось сложнее. Денис стал выбирать более длинные, но уединенные 
маршруты доставки, чтобы разговаривать с самим собой без свидетелей. 
Задержка в доставке документов вызывала недовольство у начальства и 
заказчиков, что, в свою очередь, усиливало симптомы у Дениса. Потреб-
ность поговорить с собой превалировала над чувством ответственности, и 
Денис, не желая попадать в стрессовую ситуацию, где его ругают и отчи-
тывают, стал искать способы избегания общения с начальством и ухода от 
проблемы. Так он пропустил за месяц 2 рабочих дня. На предприятии встал 
вопрос о его увольнении. Психологические консультации с клиентом помогли 
установить истинную причину прогулов Дениса — за время отпуска были 
утрачены четкие алгоритмы выполнения инструкций, новый начальник 
отдела не знал о том, что Денис имеет диагноз, и поэтому неточности 
в выполнении задания рассматривал как издевательства, неуважение и 
нарушение субординации со стороны сотрудника. Резкий тон начальника 
и замечания вызвали тревогу и приводили к ошибкам в профессиональной 
деятельности и, как следствие, к обострению заболевания — болезненным 
представлениям и переживаниям, которые в сознании Дениса рисовали ис-
каженные картины разрешения любой ситуации. Недельная стажировка 
в лайт-режиме в социальном предприятии в сочетании с релаксирующей 
терапией, возобновление еженедельных консультаций с психологом с при-
менением ресурсной и позитивной терапии, консультаций для родителей, 
а также консультации для менеджера по адаптации персонала предпри-
ятия, направленные на активизацию знаний сотрудника о его функционале, 
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стабилизировали ситуацию. Был создан чат психолога для поддержки со-
трудников с ИН, работающих на открытом рынке труда Москвы и Мо-
сковской области. В течении последних шести месяцев Денис работает на 
предприятии без нареканий.

Результаты

Психологическое сопровождение и поддержка, СПТ и индивидуаль-
ное консультирование соискателей и их родителей на каждом этапе под-
готовки к трудоустройству повлияло на повышение уровня готовности 
к самостоятельному выполнению профессиональной деятельности и 
выявило другие положительные эффекты работы психолога: снижение 
тревожности, улучшение субъективного благополучия у молодых людей 
с ИН, повышение ответственности, способности к налаживанию соци-
альных связей и т. д. (табл. 1 и 2).

Основные результаты включения лиц с ИН в профессионально-трудо-
вую деятельность, по уровням их готовности к трудоустройству и самосто-
ятельному выполнению профессиональной деятельности (достаточный, 
средний и минимальный) с учетом когнитивного, операционного, регу-
ляторного и личностного критериев [1] представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1
Уровни готовности к трудоустройству и трудовой деятельности 

у лиц с ментальными нарушениями (в %)

Уровни 
сформированности

123 человека

До участия в проекте
После второго этапа 

проекта
φ/p

Достаточный 27,64 40,65 2,4/0,001

Средний 42,27 22,76 -4,7/0,001

Минимальный 30,08 16,26 4,39/0,001

У сотрудников с ИН были определены статистически значимые пока-
затели: значительно увеличилось количество лиц с достаточным уровнем 
готовности (с 27,64% до 40,65%). Значительно уменьшился показатель 
лиц, которые имели минимальный уровень (с 30,08% до 16,26% (табл. 1). 
Минимальный уровень готовности у 16,26 % сотрудников после внедре-
ния технологии сопровождаемого трудоустройства и достаточного сро-
ка работы в «Особой сборке» (от полугода до 9 месяцев) обусловлен их 
первичным нарушением, слабостью замыкательной функции коры го-
ловного мозга, низким уровнем формирования произвольных действий, 
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причинно-следственных связей и низкими скоростью и качеством усво-
ения знаний, умений и навыков.

Показателем успешности проводимого консультирования на дан-
ном этапе являлись адаптация сотрудников к условиям коллективной 
деятельности на предприятии, развитие навыков группового взаимо-
действия, снижение тревожности. Уверенность в завтрашнем дне и сни-
жение тревоги за будущее детей констатировались и у родителей «осо-
бенных сотрудников».

Комплексный подход в работе с клиентами с ИН позволил молодым 
людям овладеть трудовыми, операционными, личностными и коммуни-
кативными компетенциями, необходимыми для их трудоустройства, с 
целью интеграции в профессиональную среду и успешной социализа-
ции; наблюдение в результате профессионально-трудового эксперимен-
та, организованного на социальном предприятии, выявил [1] увеличе-
ние показателя ответственного отношения к членам коллектива с 1,58% 
до 36,50%, повысился уровень регуляции поведения, снизилась тре-
вожность по поводу неудач в трудовой деятельности с 2% соискателей 
до 33,50%, наладилось общение с друзьями (47,61% против начальных 
2,60%) (рис. 1).

Социальный эффект данного проекта — овладение профессиональ-
ными и социальными компетенциями позволило молодым людям с ИН 
стать успешными в профессии (профессиональной деятельности), что 

Рис. 1. Положительная динамика социального взаимодействия молодых людей 
с ИН после двух этапов технологии включенного трудоустройства
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способствовало эффективности их социализации, обретению уверенно-
сти в завтрашнем дне, налаживанию социальных связей (табл. 2).

Достоверность зависимости улучшения субъективного благопо-
лучия молодых людей с ИН после психологического сопровождения 
в условиях социального предприятия и проведения с ними консуль-
тативной работы достигается корреляционным анализом между пока-
зателями компонентов профессионально-трудовой компетентности и 
показателями субъективного благополучия сотрудников (наличие со-
циальных связей, новых друзей; ощущение успеха в профессиональной 
деятельности; снижение тревожности по поводу неудач в профессио-
нальной деятельности, боязни услышать отказ или быть уволенным) 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Достоверность зависимости улучшения качества жизни молодых людей 

с ИН от результатов их трудовых и социальных компетенций

Показатели

О
пе

ра
ци

он
ны

й

К
ог

ни
ти

вн
ы

й

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
ли

чн
ос

тн
ы

й

Р
ег

ул
ят

ор
ны

й

Материальное благополучие 0,5667(**) 0,522(**) 0,8197(**) 0,4146(*)

Социальные связи 0,3547 0,4875(*) 0,7731(**) 0,8532(**)

Успех в деятельности 0,6921(**) 0,4858(*) 0,6118(**) 0,7138(**)

Снижение тревожности по 
поводу неудач

0,348 0,4914(*) 0,8289(**) 0,633(**)

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне p < 0,01 (2-сторонняя).

Так, мы видим, что все сформированные компоненты професси-
онально-трудовой компетентности положительно коррелируют с ка-
чеством жизни бенефициаров. Например, снижение тревожности по-
ложительно коррелирует с мотивационно-личностным компонентом, 
сформированность регуляторного компонента имеет положительную 
корреляцию с высоким уровнем наличия и качества социальных связей 
и успехом деятельности, а операционного компонента — с успехом в 
трудовой деятельности и материальным благополучием и т. д. Все пока-
затели свидетельствуют об эффективности психологического сопрово-
ждения и психологического консультирования молодых людей с ИН по 
поводу поиска работы, безболезненной интеграции в профессиональное 
сообщество и становления в профессии.
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Экономический эффект проекта — повышение уровня благополу-
чия, стабильный заработок, возможность профессионального роста. 
С сентября 2020 года на открытом рынке трудоустроен 51 человек с ИН, 
проходивший обучение и психологическое сопровождение в «Особой 
сборке», 32 из них работают там успешно более полугода. На предпри-
ятие принято более 90 новых кандидатов.

Обсуждения

Сложности, возникшие при работе с молодыми людьми с ИН во вре-
мя их консультирования на каждом этапе, обусловлены личностными 
чертами клиентов с данными диагнозами — отсутствием глубины пони-
мания и осмысления по результатам беседы, инертностью психических 
процессов и сложностью обобщения, слабостью переносов сформиро-
ванных навыков в новые условия и ситуации, бедным запасом представ-
лений о профессиональном коллективе и личной роли в нем. Имеющи-
еся у клиента понятия не всегда точно отражают конкретную ситуацию, 
отношение к нему окружающих и реальное положение дел в целом. 
Часто такие клиенты в оценке ситуации или проблемы опираются на 
внешние несущественные признаки, при разборе ситуации психологу 
удается достичь ее понимания клиентом, но достаточно сложно добить-
ся переноса социально одобряемых действий при решении аналогичных 
ситуаций. Поэтому необходимы более частые встречи с психологом до-
статочно длительное время, с многократными повторениями решения 
подобных проблем, в том числе с помощью кейс-метода и с использо-
ванием проективных стимулирующих ситуаций, тренингов и професси-
онально-трудового эксперимента для отработки всех звеньев алгоритма 
предполагаемых трудовых действий, межличностного взаимодействия 
во время выполнения конкретных заданий.

У 6,51% сотрудников наблюдались нарушения деятельности в целом, 
проявляющиеся в виде быстрой интеллектуальной истощаемости, эмо-
циональной ригидности, частых речевых персевераций, что являлось 
препятствием к трудоустройству на открытом рынке и требовало инди-
видуального психологического сопровождения.

У 24,4 % сотрудников (в основном с признаками вторичной аути-
зации [9]) возникли сложности при освоении алгоритмов трудовых 
действий — метод обучения, по подражанию в основе которого лежит 
многократное повторение и запоминание действий тьютора, с ними не 
давал результатов. У таких сотрудников не формировался полный цикл 
операции — от самостоятельной подготовки к работе до ее завершения 
и контроля результатов, не формировалась личностно ориентированная 
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мотивация к деятельности, при этом наличие первичного диагноза F71 
затрудняло возможности применения для этого эмоционально ориен-
тированных методических подходов, которые используются при работе 
с людьми с расстройствами аутистического спектра [9], так как сотруд-
ники с признаками вторичной аутизации не понимали эмоционального 
смысла процесса группового взаимодействия, получения качественного 
результата. Для большинства из них в качестве вида трудовой деятель-
ности была предложена социальная занятость с постоянным психологи-
ческим и тьюторским сопровождением.

Отдельно стоит отметить сложности консультирования родителей 
на этапе поступления соискателей с ИН на социальное предприятие. 
Родители, не пережив ситуацию принятия своего ребенка, переоцени-
вают его возможности, ждут от него высоких результатов в недоступ-
ных для него профессиях, связанных с высокой интеллектуальной на-
грузкой — юрист, психолог, программист, инженер. Например, просят 
подготовить его к трудоустройству по специальности, неудачный опыт 
трудоустройства перекладывают на работодателей, убеждая в этом 
и самого соискателя. В таких случаях психолог всегда сталкивается с 
принципиально важной задачей — точно и адекватно оценить истин-
ное содержание и значение таких жалоб и просьб. Каждый из таких 
случаев требует кропотливого анализа, позволяющего психологу по-
нять мотивы обращения к нему.

Работа психолога по сопровождению была нацелена на решение те-
кущих проблем клиента, снижение последствий предыдущего негатив-
ного опыта, формирование профессионально-трудовых и социальных 
компетенций в процессе работы на социальном предприятии. Консуль-
тации с применением методов психотерапии, решение ситуационных 
задач кейсов и тренинги дали положительные результаты в краткосроч-
ной перспективе (до полугода); исследование показало, что при прекра-
щении психологического сопровождения сформированные социальные 
навыки у лиц с ИН слабо переносятся в новые условия, такие клиенты 
при трудоустройстве на открытом рынке труда требуют постоянного со-
провождения с периодичностью 1—2 раза в месяц для разбора с психо-
логом рабочих ситуаций, достижения их осознания клиентом и выбора 
соответствующей стратегии поведения.

Вместе с тем отметим, что практически все сотрудники с ИН, кото-
рые обучались в Школе трудовых компетенций, понимают конкретные 
ситуации, усвоенные на практике, владеют элементами обобщения, вы-
полняют вербальные и наглядные инструкции, умеют обращаться за по-
мощью и оказывать ее по просьбе коллег, способны освоить групповую 
деятельность по заданным алгоритмам, что делает возможным их трудо-
устройство на открытом рынке труда.
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Выводы

Таким образом, нами были изучены эффективность психологи-
ческого сопровождения молодых людей с ИН при трудоустройстве и 
возможность их психологического консультирования по поводу по-
иска работы, безболезненной интеграции в профессиональное со-
общество и становления в профессии. Исследование проводилось 
на базе социального предприятия «Особая сборка», использующего 
технологию включенного трудоустройства для лиц с ИН. Техноло-
гия включала три этапа — профессиональной диагностики и диа-
гностики психологических проблем в трудоустройстве; включенно-
го трудоустройства; сопровождаемого трудоустройства на открытом 
рынке труда. Все этапы сопровождались консультациями психолога 
с соискателями, их родителями (законными представителями). Про-
водилась ресурсная и позитивная психотерапия с учетом текущего 
психического состояния и личностных особенностей сотрудников с 
ИН в процессе трудовой деятельности. Использовался гибкий подход 
к решению проблемы каждого отдельного сотрудника с использова-
нием различных видов психотерапии, социально-психологических 
тренингов без шаблонного применения определенных психотерапев-
тических техник. Результатом оказания консультативной психологи-
ческой помощи и психологического сопровождения стало значитель-
ное увеличение количества лиц с достаточным уровнем готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности (с 27,64% до 40,65%); вырос 
показатель ответственного отношения у сотрудников с ИН к членам 
коллектива — с 1,58% до 36,50% респондентов; повысился уровень 
регуляции поведения; снизилась тревожность по поводу неудач — с 
2% до 33,50% респондентов; наладилось общение с друзьями на до-
статочном уровне (47,61% лиц с ИН); 51 человек трудоустроен на от-
крытый рынок труда.

Перспективой дальнейших исследований является поиск психо-
логических методических приемов развития личностной мотивации к 
профессионально-трудовой деятельности, ответственности и самосто-
ятельности у людей с ИН и РАС, изучение возможности оказания им 
психологической помощи не только в трудоустройстве, но и в успешном 
становлении в профессии и построении межличностных отношений в 
долгосрочной перспективе. Основы организационно-коммуникативной 
деятельности и мотивации к труду как залог профессиональной успеш-
ности закладываются, в первую очередь, в семье. Психологическое кон-
сультирование родителей по привлечению их к формированию soft skills 
у детей с МН еще на этапе обучения в школе также станет перспективой 
дальнейших исследований.
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