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Программно-целевой подход к организации жизни инвалидов                               

с интеллектуальными нарушениями                                                                                  

в Уссурийском реабилитационном центре 

 

Одной из стержневых проблем общественного развития является гармонизация 

взаимоотношений общества с каждой отдельно взятой личностью, то есть её 

социализация. Социальная адаптация представляет собой один из механизмов 

социализации, позволяющей личности активно включаться в различные элементы 

социальной среды, т.е. посильно участвовать в труде и общественной жизни коллектива, 

приобщаться к социальной и культурной жизни общества, устраивать свой быт в 

соответствии с нормами и правилами общежития. Поэтому подготовить каждого клиента  

к самостоятельной, независимой от помощи окружающих жизни, является главной 

задачей педагогического коллектива Уссурийского  реабилитационного центра для лиц с 

умственной отсталостью.  

С целью создания благоприятной почвы для социализации молодых инвалидов в 

Уссурийском реабилитационном центре разработаны и успешно реализуются следующие 

программы. 

1. Программа социальной адаптации лиц с умственной отсталостью.  

Программа рассчитана на 2 уровня  обучения и включает 3 направления: социально-

бытовая и трудовая адаптация, социально-средовая ориентация и  социокультурная 

реабилитация. 1 уровень обучения для клиентов с тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью, 2 уровень обучения для клиентов с умеренной умственной отсталостью. Все 

направления реализуются в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Специальные коррекционные занятия по социальной адаптации направлены на 

практическую подготовку  клиентов к самостоятельной жизни и труду, на формирование у 

них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития воспитанников. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у лиц с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ориентировки в окружающем, а 

также практически знакомиться с предприятиями, учреждениями. Кроме того, занятия 

направлены на усвоение морально-этических норм поведения, выработку навыков 

общения с людьми, развитие художественного вкуса клиентов. Разделы программы 

повторяются из года в год, но их содержание насыщается новым материалом, так как 

известно, что  лица с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в 

адаптации к окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу 

неполноценности их познавательной деятельности. Поэтому воспитатель, соблюдая 

принципы систематичности и последовательности в обучении, при сообщении нового 

материала постоянно использует опыт клиентов как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков и формирования новых.  
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1 направление программы: Социально-бытовая и трудовая адаптация.  

Цель: адаптационное обучение для осуществления бытовой и общественной 

деятельности, обучение навыкам персонального ухода, технике и методическим приемам 

самообслуживания, пользованию ТСР, организации жизни в быту.  

Основные разделы программы: 

 Здоровье человека и здоровый образ жизни; 

 Одежда и обувь; 

 Питание в жизни человека; 

 Дом человека; 

 Транспорт; 

 Труд на территории учреждения. 

2 направление программы: Социально-средовая ориентация.  

Цель: обучение социальным навыкам, персональной сохранности, социальному общению, 

социальной независимости.  

Основные разделы программы: 

 Этикет и культура общения; 

 Культура поведения; 

 Воспитание нравственности; 

 Поло-ролевое воспитание. 

3 направление программы: Социокультурная реабилитация. 

Цель: организация и обеспечение досуга для удовлетворения духовных и физических 

потребностей, расширения культурного кругозора, обучение навыкам проведения отдыха, 

досуга.  

Основные разделы программы: 

 Организация культурно-массовых мероприятий; 

 Организация досуга; 

 Культура и искусство. 

Данная программа помогает формированию у молодых инвалидов необходимых качеств 

личности, способствует вовлечению их в различные виды трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность позволяет организовать сотрудничество, общение молодых 

инвалидов, развивать познавательную активность, отношения товарищеской 

взаимопомощи и ответственности.  

2. Программа по профессиональному определению «Дорога в жизнь».  

     Цель: подготовка клиентов к самостоятельной трудовой деятельности через комплексное     

     содействие процессу профессионального и личностного самоопределения. 

     Основные разделы программы: 

 Труд – всему голова; 

 Все работы хороши – выбирай на вкус; 

 Дворник – древнейшая профессия на Земле. 

 Техника безопасности на рабочем месте; 

 Профессиональный дворницкий инструмент; 

 Спецодежда; 

 Профессиональные требования; 

 Взаимоотношения в коллективе; 
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 Профессия дворника в народном творчестве, культуре и искусстве; 

 Выполнение творческих работ «Дворник будущего».  

     В течение нескольких лет Центр использует возможность закрепления трудовых навыков  

     за пределами учреждения, молодые инвалиды трудоустроены и работают на предприятиях  

      коммунального хозяйства и в учреждениях здравоохранения дворниками, грузчиками,   

     санитарками. Всего трудоустроено 79 человек. Молодые люди очень деловито выполняют    

     свои обязанности. Каждый воспитанник имеет свой определённый участок работы, они   

     охотно помогают друг другу. Результатом работы по программе является то, что наши  

     воспитанники умеют работать самостоятельно, не нарушают трудовую дисциплину,  

     уважают труд не только свой, но и других людей. Работа на предприятиях города является  

     хорошей школой для умственно отсталых лиц, как в трудовом, так и в социальном плане.         

     Сами воспитанники считают свой труд очень значимым, гордятся им, строят планы на  

      будущее, в которых трудовая деятельность представляется им как работа дворника,   

     уборщицы, рабочего.  

     3. Программа реабилитации инвалидов средствами адаптивной 

физической культуры. 

     Цель: организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на укрепление        

     здоровья, обеспечение гармоничного телосложения, развитие движений, двигательных и      

     физических качеств, морфологических функций.  

     В соответствии с физическими возможностями и степенью двигательной активности     

     сформированы группы: 

- Подготовительная группа -  воспитанники с тяжёлыми нарушениями физического и   

умственного развития, основная цель занятий: содействие правильному развитию 

двигательных умений, необходимых в быту. 

     - Основная группа - воспитанники с умеренной формой умственной отсталости, цель                  

       занятий: развитие и закрепление двигательных умений и навыков, жизненно 

необходимых             

      для адаптации в социальной среде.  

     - В группе физического и спортивного совершенствования занимаются воспитанники,    

      способные изучать избранный вид спорта.  

Цель занятий: обучение, закрепление и  совершенствование навыков в избранном виде 

спорта и участие в соревнованиях.  

      Вся программа реализуется в следующих организационных формах: 

1. Занятия в режиме дня проводятся в традиционной групповой и индивидуальной 

форме (в закрытом помещении, плавательном бассейне, ледовой арене, на 

открытой спортивной площадке).    

2. Занятия в группах физкультурно-спортивного совершенствования проводятся в 

учебно-тренировочной форме (с использованием специальных упражнений, 

тренажёров и всех разделов спортивной подготовки – технической, физической, 

тактической, интегральной). 

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия: игры на свежем воздухе, Дни 

здоровья, лыжные пробеги, купание в открытых водоёмах. 

4. Спортивно-массовые мероприятия: «Весёлые старты», «А, ну-ка, парни!», День 

Олимпиады и т.д., проводятся по календарному плану. 

5. Спортивные соревнования проводятся по спортивному календарю учреждения 

и по программе Спартакиады Уссурийского городского округа и Приморского 

края. 

Активно используются средства физической реабилитации: разнообразные физические 

упражнения, элементы спорта и спортивной подготовки, ходьба, бег и другие циклические 
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упражнения, работа с тренажерами. Работа строится на основе годового плана, к которому 

прилагается календарный план физкультурно-массовых, оздоровительных, и спортивных 

мероприятий. План включает в себя более  30  мероприятий. За 4 года работы педагоги 

Центра добились существенных результатов в подготовке спортсменов-инвалидов. 

Воспитанники Центра становились чемпионами и призёрами Уссурийского городского 

округа и Приморского края в дартсе – 5 воспитанников, в лёгкой атлетике – 12, в жиме 

штанги, лёжа – 6, в настольном теннисе – 11, в плавании – 5, стрельбе из пневматической 

винтовки – 2, в соревнованиях по шашкам – 6, шахматам – 3.  Кроме этого, воспитанники 

ежегодно участвуют в Лыжне России, а на Кубке России по жиму лёжа в 2013 году, 

воспитанник Центра завоевал бронзовую медаль.  

4. Программа психологической реабилитации. 

    Цель: оптимизация психического состояния и коррекция отклонений личности клиентов.  

    Основные направления программы: 

1. Психологическая диагностика.  

Психологическая диагностика и углубленное изучение личности проводится 

индивидуально с каждым клиентом до и после реабилитационных мероприятий. По 

данным экспериментально-психологического исследования на каждого клиента 

составляется заключение с подробным описанием психических функций и личностных 

особенностей. Далее  на каждого клиента заводится индивидуальный маршрут 

психологической реабилитации, в котором отражаются рекомендации и перечень 

коррекционно-развивающих мероприятий, направленных на уменьшение тревожности, 

дезадаптации, а также на развитие эмоциональной сферы, коммуникативных навыков, 

пространственных представлений, речевой и мыслительной деятельности, внимания, 

произвольности и творческого потенциала.  

2. Психологическое консультирование.  

Психологическое консультирование проводится при непосредственном контакте психолога и   

клиента. В беседах разрешаются всевозможные психологические коллизии, препятствующие   

устанавливать нормальные отношения со своим социальным окружением, разбираются  

различные отклонения в поведении, а также осуществляется психологическая поддержка   

клиента.  

3. Психологическая коррекция. 

 Психологическая коррекция осуществляется посредством тренингов, психологических игр,      

 творческих занятий. На творческих занятиях клиенты осваивают разные арт-    

 терапевтические техники: 

 рисование «Живыми красками»; 

 коллажирование; 

 работу с пластилином, солёным тестом; 

 создание кукол своими руками. 

         Клиенты принимают участие в психологических тренингах: «Развитие моторики»,   

        «Коррекция познавательных процессов и развитие интеллектуальных способностей»,  

        «Развитие навыков общения. Сплочение группы», «Коррекция и развитие эмоциональной   

        сферы», «Развитие поло-ролевой идентичности, представлений об отношениях с   

        противоположным полом», «Пути личностного роста». 

На этих тренингах у клиентов появляется возможность освоить навыки эффективной 

коммуникации, стать более уверенными в себе, научиться грамотно выходить из 

конфликтных ситуаций, открыть для себя новые пути для личностного роста. 

4. Занятия в кабинете психологической разгрузки. 

Для проведения сеансов релаксации используется кабинет психологической разгрузки,         

оснащенный сенсорным оборудованием. Приглушенное освещение, удобные кресла, 

мягкое  
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ковровое покрытие, специальное сенсорное оборудование и тихая приятная музыка создают  

у клиентов ощущение комфорта и помогают во время организованных сеансов релаксации  

достичь состояния душевного спокойствия и равновесия. Сочетание света, музыки, цвета,  

запахов, тактильных ощущений оказывает благоприятное воздействие на физическое и  

психологическое состояние клиентов. Занятия  проводятся 40-45 минут подгруппами по 10   

человек. 
5. Мониторинг 

  На конечном этапе психокоррекционных мероприятий проводится повторное  

  психодиагностическое исследование с целью оценки эффективности проведенных   

  реабилитационных мероприятий. Полученные данные заносятся в индивидуальные карты   

  динамики психического состояния. На каждого клиента составляются подробные  

  рекомендации с целью последующей оптимизации их психического состояния. 

 

Заинчуковсая О.А., зам. директора по методической работе, 

Ильина Т.И., инструктор по физической культуре, 

Рудченко О.А., клинический психолог 

Уссурийский реабилитационный центр, Приморский край. 


