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Резюме
Введение. В настоящее время проблема трудовой занятости инвалидов с психическими расстройства-

ми и расстройствами поведения стоит очень остро. Особое внимание этой категории инвалидов уделено  
в Концепции развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации лиц 
с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года, утвержденной Правитель-
ством Российской Федерации в декабре 2021 года. 

Цель исследования — анализ особенностей трудовой занятости инвалидов с психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения, проживающих в стационарных учреждениях системы социального  
обслуживания. 

Материалы и методы. Проанализированы статистические источники, в которых приводятся данные  
о численности данной категории инвалидов, о числе стационарных учреждений и состоянии профессиональ-
ной реабилитации в них. 

Результаты. Перечислены основные подходы к комплексной реабилитации и абилитации данной катего-
рии лиц с инвалидностью, новые понятия, вводимые Концепцией, такие как сопровождение трудовой деятель-
ности инвалидов, социально-трудовая (дневная) занятость инвалидов. Приводятся рекомендуемые виды труда 
и доступные профессии для работы в открытом рынке труда с сопровождением, а также простые виды труда для 
инвалидов с третьей степенью ограничения способности к трудовой деятельности, нуждающихся в значитель-
ной помощи других лиц. 

Заключение. В заключении делается вывод о необходимости вариативного и дифференцированного 
подходов к решению вопроса трудовой занятости данной категории инвалидов, а также о том, что вопросы 
организации сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов нормативно не 
обеспечены. Перечислены задачи, которые необходимо решить для дальнейшего развития этого направ-
ления. 

Ключевые слова: профессиональная реабилитация, трудовая занятость, ментальная инвалидность,  
инвалиды с психическими расстройствами и расстройствами поведения, сопровождение, стационарные  
учреждения системы социального обслуживания.
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Abstract 
Introduction. Currently, the problem of employment of disabled people with mental and behavioral 

disorders is very acute. Particular attention is paid to this category of persons with disabilities in the Concept 
for the Development in the Russian Federation of a System of Comprehensive Rehabilitation and Habilitation 
of Persons with Disabilities, Including Children with Disabilities, for the Period up to 2025, approved by the 
Government of the Russian Federation in December 2021. 

Aim. The aim of the study is to analyze the characteristics of the employment of disabled people with mental 
and behavioral disorders living in stationary institutions of the social service system. 

Materials and methods. Statistical sources are analyzed, which provide data on the number of this category 
of disabled people, on the number of stationary institutions and the state of vocational rehabilitation in them. 

Results. The main approaches to the comprehensive rehabilitation and habilitation of this category of 
persons with disabilities, new concepts introduced by the Concept, such as support for the work activity of 
the disabled, social and labour (daytime) employment of the disabled are listed. Recommended types of work 
and available professions for work in the open labour market with accompaniment are given, as well as simple 
types of work for disabled people with a third degree of limitation of the ability to work, who need significant 
assistance from other people.

Conclusion. In conclusion, it is said that there is a need for a variable and differentiated approach to solving 
the issue of employment of this category of disabled people, as well as that the issues of organizing accompanied 
labour activity and social employment of disabled people are not normatively provided. The tasks that need to 
be solved for the further development of this direction are listed. 

Keywords: professional rehabilitation, employment, mental disability, disabled people with mental and 
behavioral disorders, support, stationary institutions of the social service system.
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Введение / Introduction

В настоящее время проблема трудовой заня-
тости инвалидов с психическими расстройствами 
и расстройствами поведения стоит очень остро. 
Особое внимание этой категории инвалидов уделе-
но в Концепции развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абили-
тации лиц с инвалидностью, в том числе детей  
с инвалидностью, на период до 2025 года, утверж-
денной Правительством Российской Федерации  
в декабре 2021 года (Концепция). Обращается вни-
мание «на создание условий для максимальной 
адаптации всех ментальных инвалидов к самосто-
ятельной жизни, обеспечение возможности полу-
чения ими доступных и качественных реабили-
тационных (абилитационных), образовательных 
и других услуг, спортивной и творческой саморе-
ализации, осуществления трудовой деятельности  
наравне со всеми людьми» [1].

Цель / Aim

Целью исследования явился анализ особен-
ностей трудовой занятости инвалидов с психиче-
скими расстройствами и расстройствами поведе-
ния, проживающих в стационарных учреждениях  
системы социального обслуживания. 

Материалы и методы /  
Materials and methods

Методы исследования включали анализ статис-
тических данных о численности инвалидов с пси-
хическими расстройствами и расстройствами по-
ведения, как среди взрослого населения, так и среди 
детского, о числе стационарных учреждений и о сос-
тоянии профессиональной реабилитации в них.

Результаты / Results

По состоянию на 1 августа 2021 г. среди за-
болеваний, ставших причиной инвалидности  
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у взрослых граждан, на третьем месте находятся 
психические расстройства и расстройства пове-
дения — 8,7 % в структуре взрослой инвалидности 
и 0,8 % всего взрослого населения России. В фор-
мировании инвалидности у детей психические 
расстройства и расстройства поведения находят-
ся на первом месте — 26  % в структуре детской 
инвалидности и 0,6  % всего детского населения  
России [1]. 

Значительная часть детей и взрослых с психи-
ческими расстройствами и расстройствами пове-
дения проживает в стационарных организациях 
системы социального обслуживания. Анализ дан-
ных статформы 3-собес «Сведения о стационар-
ных организациях социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов (взрос-
лых и детей)» за 2019 год показал следующее.  
В Российской Федерации насчитывалось 1 484 
стационарных учреждения социального обслужи-
вания, из них 1 249 для взрослых. В них прожива-
ло 316 169 чел., из них 278 920 взрослых. 126 581 
человек (40  %) признаны недееспособными.  
В психоневрологических интернатах (ПНИ) про-
живало в 2017 г. 155 183 чел., в 2018 г. — 155 622 чел,  
в 2019 г. — 157 555 чел. Наблюдался незначитель-
ный прирост проживающих. 

Наибольшая часть проживающих в ПНИ инва-
лидов в 2019 г. имели II группу инвалидности —  
102 133 чел. (65,47  %), I — 52 809 чел. (33,85  %),  
III — 1 052 чел. (0,67 %). На постоянном постельном 
режиме в 2018 г. находились 53 447 чел., в 2019 г. —  
54 621 чел. (34,7  %). По степени выраженно-
сти ограничения жизнедеятельности по кате-
гории «способность к трудовой деятельности» 
60,86  % инвалидов, проживающих в ПНИ, имели  
2-ю степень (40 613 чел.). 3-я степень определена 
у 24 865 чел. (37,26  %), 1-я степень — у 1 253 чел. 
(1,88  %). По степени выраженности ограничения 
жизнедеятельности по категории «способность 
контролировать свое поведение» 64,29  % инва-
лидов, проживающих в ПНИ, имели 2-ю степень 
(43 229 чел.). 3-я степень определена у 21 300 чел. 
(31,68 %), 1-я степень — у 2 716 чел. (4,04 %). 

Анализ вовлеченности получателей социаль-
ных услуг в стационарных организациях соци-
ального обслуживания в трудовую деятельность 
показал, что численность граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которые могли бы рабо-
тать, по заключению врача, в 2018 г. составила  
54 495 чел., в 2019 г. — 57 559 чел. (20  % от чис-
ла проживающих). Из них работали: в 2018 г.  
41 454 чел., в 2019 г. — 41 851 чел., соответственно, 
76 и 72,7 % от числа способных работать. Учитывая 
высокий уровень недееспособных проживаю-
щих, это довольно высокий процент работающих. 
Конечно, далеко не все они работают в открытом 
рынке труда. 

В стационарных организациях социального 
обслуживания действуют 192 предприятия (орга-
низации), привлекающих к лечебно-трудовому 
процессу 4 696 граждан пожилого возраста и инва-
лидов. По сравнению с 2017 г. число предприятий 
уменьшилось на 53, а работающих в них инвали-
дов на 1 212 чел. На базе стационарных организа-
ций социального обслуживания функционировало 
21 предприятие (работало 296 инвалидов), 376 ле-
чебно-производственных (трудовых) мастерских 
(занималось 5 849 чел.), 159 подсобных сельских 
хозяйств (работало 3 127 инвалидов). По сравне-
нию с 2017 годом в 2019 году число мастерских 
уменьшилось на 25 единиц, а вовлеченных в них 
инвалидов — на 938 человек. Число подсобных 
сельских хозяйств уменьшилось на 22 единицы,  
а число работавших в них инвалидов — на 1 171 чел.  
Численность граждан пожилого возраста  
и инвалидов, работающих на штатных должно-
стях, в организациях составила 3 555 чел., в лечеб-
но-производственных (трудовых) мастерских и 
подсобных сельских хозяйствах — 2 483 чел., рабо-
тающих вне организаций — 605 чел. 

Обсуждение / Discussion

Социально-трудовая реабилитация инвалидов 
с ментальными нарушениями является важней-
шей составной частью реабилитации, включения  
в полноценную социальную жизнь данного кон-
тингента инвалидов. Трудовая деятельность яв-
ляется средством интеграции в общество, вклю-
чения в социально-производственные отношения 
и одним из важнейших условий в формировании 
навыков самостоятельной жизни [2]. 

Контингент инвалидов с психическими на-
рушениями неоднороден по своей структуре, по-
этому для организации работы с ними требуются 
различные реабилитационные методики и техно-
логии, ориентированные на особенности каждой 
группы. 

В Концепции развития в Российской Федерации 
системы комплексной реабилитации и абилита-
ции лиц с инвалидностью, в том числе детей с ин-
валидностью, на период до 2025 года определены 
основные подходы к комплексной реабилитации 
и абилитации ментальных инвалидов. Это «де-
институализация и перенос реабилитационного 
(абилитационного) процесса в местное сообще-
ство; максимально широкое внедрение механиз-
мов и социальных технологий сопровождения 
(сопровождаемое проживание, сопровождаемая 
трудовая деятельность и другие) при их реабили-
тации и жизнеустройстве» [1]. Использование тех-
нологий сопровождения обосновано снижением  
у них способности контролировать свое поведе-
ние, способности к общению, ориентации, а также 
наличием у них нарушений адекватного восприя-
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тия окружающей обстановки и оценки ситуации, 
самоконтроля. 

В Концепции введены новые понятия, касаю-
щиеся трудовой деятельности лиц с ментальной 
инвалидностью, — сопровождаемая трудовая дея-
тельность и социальная занятость инвалидов, ко-
торые обозначены как виды профессиональной 
реабилитации инвалидов.

«Сопровождаемая трудовая деятельность инва-
лидов — комплекс услуг по оказанию инвалидам 
трудоспособного возраста индивидуальной помо-
щи в процессе осуществления ими трудовой дея-
тельности, в том числе на специальных рабочих 
местах, во взаимодействии с работодателем и тру-
довым коллективом и по содействию в его макси-
мально возможной производственной адаптации 
на рабочем месте.

Социальная занятость инвалидов — комплекс 
услуг, направленных на обеспечение занятости 
инвалидов трудоспособного возраста, не занятых 
в соответствии с трудовым законодательством, 
способных к выполнению несложных (простых) 
видов трудовой деятельности, не требующих спе-
циальных знаний и обучения, со значительной 
помощью других лиц и включающих в том числе 
организацию творческих и производственных 
процессов, в которых с помощью других лиц ин-
валиды трудоспособного возраста получают и 
применяют навыки несложных (простых) видов 
трудовой деятельности» [1].

Близким более широким понятием является 
«полезная занятость или социально-полезная за-
нятость» — социально-значимый вид занятости 
граждан трудоспособного возраста, которая вклю-
чает очную форму обучения, службу в армии, на-
хождение в отпусках по уходу за детьми, ведение 
домашнего и личного подсобного хозяйств, уход 
за больными членами семьи, престарелыми граж-
данами, а также общественную и религиозную де-
ятельность, т.е. любой социально значимый вид 
деятельности.

Для данной категории инвалидов повышается 
роль сопровождения при содействии занятости 
на открытом рынке труда — оказание индиви-
дуальной помощи незанятому инвалиду при его 
трудоустройстве, создание условий для осущест-
вления им трудовой деятельности и ускорения его 
профессиональной адаптации на рабочем месте,  
а также формирование пути его передвижения до 
места работы и обратно и по территории работо-
дателя [3]. 

Таким образом, учитывая неоднородность 
контингента инвалидов с психическими рас-
стройствами и расстройствами поведения при 
организации их трудовой занятости, необходимо 
учитывать различные степени ограничения жиз-
недеятельности: способности к труду, общению, 

ориентации и способности контролировать свое 
поведение. Это может быть работа на открытом 
рынке труда для инвалидов, имеющих вторую 
степень ограничения способности к трудовой дея-
тельности, с использованием технологий сопрово-
ждаемого содействия занятости, сопровождаемой 
трудовой деятельности, создания специально-
го рабочего места и специальных условий труда. 
Для проживающих в стационарных организациях 
социального обслуживания возможна работа на 
ставках (полных или неполных) данной организа-
ции по доступным профессиям. 

Для инвалидов с третьей степенью ограни-
чения способности к трудовой деятельности до-
ступна, в основном, социально-трудовая заня-
тость, которая должна включать организацию 
и оснащение специальных мест для приобрете-
ния и поддержания трудовых навыков с учетом 
принципов «разумного приспособления», а также 
обеспечение им возможности выполнения не-
сложных операций, не требующих специальной 
подготовки, навыков, знаний и умений, обраще-
ния с современными инструментами и прибо-
рами при значительной помощи инструкторов 
по труду (наставников, кураторов, помощников). 
Инвалиды, которые не способны к выполнению 
даже простых видов труда со значительной помо-
щью других лиц, вовлекаются в различные виды 
занятийной терапии. 

Относительно специфическую группу в данном 
контексте представляют инвалиды с расстройства-
ми аутистического спектра, которые имеют спец-
ифические особенности, важные для организации 
их трудовой деятельности. Это обширные откло-
нения в социальных взаимодействиях и коммуни-
кации, а также узость интересов и явно повторя-
ющееся поведение. Также следует учитывать, что 
сопровождение данных лиц в процессе их профес-
сионализации также требует специфического под-
хода и организации [4, 5].

В методических рекомендациях по перечню 
рекомендуемых видов трудовой и профессиональ-
ной деятельности инвалидов с учетом нарушен-
ных функций и ограничений их жизнедеятельно-
сти, утвержденных приказом Минтруда России от 
04.08.2014 № 515 [6], для инвалидов с интеллекту-
альными нарушениями рекомендованы следую-
щие виды труда:

а) по характеру рабочей нагрузки на инвали-
да и его усилий по реализации трудовых задач —  
физический труд;

б) по форме организации трудовой и профес-
сиональной деятельности — регламентированный 
(с определенным распорядком работы);

в) по предмету труда — «Человек – природа», 
«Человек – техника», «Человек – художественный 
образ»;
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г) по признаку основных орудий (средств) тру-
да — ручной и машинно-ручной труд;

д) по уровню квалификации — неквалифици-
рованный труд (уборка, ремонт, доставка, подсоб-
ные работы, сортировка, упаковка, маркировка, 
комплектование, погрузо-разгрузочные работы);

ж) по сфере производства — преимуществен-
но на мелких промышленных предприятиях,  
в сфере обслуживания, жилищно-коммунального 
хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, лес-
ном хозяйстве, в художественных промыслах,  
в строительстве.

Для инвалидов с нарушениями интеллекта 
(со второй степенью ограничения способности  
к трудовой деятельности) рекомендованы рабочие 
профессии с работой в открытом рынке труда (при 
необходимости — с сопровождением) [7]: заготов-
щик бумажных пакетов; изготовитель сувениров; 
комплектовщик деталей игрушек; комплектовщик 
деталей и изделий из бумаги; маркировщик; под-
собный рабочий; рабочий зеленого строительства; 
рабочий плодоовощного хранилища; рабочий по 
благоустройству населенных пунктов; рабочий 
по уходу за животными; сборщик; сортировщик; 
уборщик мусоропроводов; уборщик территорий; 
уборщик помещений; укладчик-упаковщик; упа-
ковщик; швея и др.

Для инвалидов с нарушениями интеллекта  
с третьей степенью ограничения способности  
к трудовой деятельности (нуждающиеся в значи-
тельной помощи других) могут быть рекомендо-
ваны следующие простые виды труда: рукоделие; 
деревообработка; растениеводство; животновод-
ство; типографские и офисные работы; др. про-
стые виды труда (сборка, сортировка, упаковка, 
комплектовка, маркировка, укладка, заготовка, 
подсобные работы, изготовление бахил). Для лиц 
с расстройствами аутистического спектра с низ-
кими вербальными навыками могут быть реко-
мендованы профессии, не предполагающие ак-
тивного коммуникативного взаимодействия, не 
требующие развитых коммуникативных навыков, 
из сферы озеленительных работ, различных видов 
сборки, сортировки, копирования, тестирования 
компьютерных программ, полиграфии (брошюро-
вания) и т.п. [8].

В соответствии со степенью ограничения 
способности к обучению у лиц с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения, 
проживающих в стационарных организациях со-
циального обслуживания, возможны различные 
уровни профессиональной подготовки, освоения 
профессиональных и трудовых навыков для по-
следующего включения в трудовую деятельность.

При второй степени ограничения способности 
к обучению возможна профессиональная подго-
товка в учреждениях среднего профессионального 

образования, учебных центрах и др., а также осво-
ение профессии на рабочем месте с предваритель-
ной предпрофессиональной подготовкой. 

При третьей степени ограничения способности 
к обучению возможно обучение элементарным 
навыкам и умениям в группах дневного пребыва-
ния, социально-трудовая дневная занятость в тру-
довых мастерских, сопровождаемая трудовая де-
ятельность (с выполнением отдельных операций) 
на рабочем месте. 

Заключение / Conclusion

Как показывает анализ данных, содержащихся 
в статистических источниках, число инвалидов  
с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения неуклонно растет. Число проживающих 
в стационарных организациях социального обслу-
живания растет незначительно. Примерно 20 % из 
числа проживающих могут работать по заключе-
нию врача, а работают 72,7 % из них. К сожалению, 
условия для трудовой занятости ухудшаются: со-
кращается число предприятий, производственных 
мастерских и подсобных сельских хозяйств, при-
влекающих к лечебно-трудовому процессу инва-
лидов, а также и число работающих в них. 

В то же время существуют различные варианты 
профессиональной подготовки и включения в тру-
довую деятельность данной категории инвалидов. 
Основным подходом в их обучении и трудовой за-
нятости является максимально широкое использо-
вание механизмов сопровождения. Кроме того, ак-
тивно реализуемые в настоящее время механизмы 
деинституализации и переноса реабилитационно-
го (абилитационного) процесса в местное сообще-
ство, организация самостоятельного образа жиз-
ни, требуют организации соответствующих форм 
трудовой занятости инвалидов с психическими 
расстройствами и расстройствами поведения в не-
стационарных условиях, в том числе в форме днев-
ного пребывания и дневной занятости. 

Однако в настоящее время вопросы органи-
зации сопровождаемой трудовой деятельности и 
социальной занятости инвалидов нормативно не 
обеспечены. Необходимо нормативное закрепле-
ние и внедрение технологий социально-трудовой 
занятости ментальных инвалидов, трудоустрой-
ство которых затруднено на открытом рынке тру-
да, в целях реализации их прав на удовлетворение 
потребностей в производительном и творческом 
труде, закрепление и внедрение сопровождения 
трудовой деятельности ментальных инвалидов, 
нуждающихся в посторонней помощи, на свобод-
ном рынке труда и в специально создаваемых ме-
стах для труда инвалидов, а также определение и 
закрепление в нормативных правовых актах тех-
нологий определения перечня и объема услуг по 
сопровождению ментальных инвалидов в соответ-
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ствии с их нуждаемостью в этих услугах (периоди-
ческая, регулярная, постоянная).

Для поддержания социальной и трудовой  
активности лиц с ментальной инвалидностью, осво-
ения ими профессии и трудовых навыков в стацио-
нарных организациях социального обслуживания 
и в центрах социальной реабилитации необходимо 
создание соответствующих условий, включая обес-
печение квалифицированными кадрами, способ-
ными реализовывать поставленные задачи.

Этика публикации. Все данные являются ре-
альными и подлинными; представленная статья 
ранее опубликована не была; все заимствования 
корректны. 

Конфликт интересов. Информация о кон-
фликте интересов отсутствует.

Источник финансирования. Исследование не 
имело спонсорской поддержки.
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