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Несмотря на то, что инвалидность связана с ограниченной способностью к трудовой 

деятельности, неотъемлемым правом инвалида является право на труд. Это право 

установлено Федеральным законодательством «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и «О занятости населения в Российской Федерации», 

направленным на создание инвалидам реальных возможностей для занятия полезной, 

приносящей доход деятельностью и предусматривающим конкретные механизмы их 

реализации [9,4]. Для осуществления этого права необходима активная государственная 

политика содействия занятости инвалидов, притом что положение инвалидов на рынке 

труда в России остается несоответствующим их потенциальным возможностям, а их 

занятость – неоправданно низкой.  

Одним из основных направлений поддержки инвалидов является профессиональная 

реабилитация, которая является важнейшей составной частью государственной политики 

в области социальной защиты инвалидов. Успешное проведение мер профессиональной 

реабилитации позволяет повысить уровень жизни инвалидов, обеспечивать семью, 

добиться экономической независимости; облегчает интеграцию инвалидов в общество; 

способствует не на словах, а на деле обеспечению равных возможностей для всех членов 

общества.  

Одним из направлений профессиональной реабилитации в отделении ОПРИтвПОДИ 

(отделения профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профессиональной ориентации детей-инвалидов) является организация обучения клиентов 

Центра в трудовых мастерских.  

В 2007 году мне посчастливилось стать участником международного российско-

немецкого проекта «Создание первичного консультационного пункта для людей с 

различными формами инвалидности и их семей в городе Ломоносове Петродворцового 

района Санкт-Петербурга». Проект длился с 01.12.2007 г. по 30.11.2009 г. В рамках этого 



проекта я, как специалист, прошла обучение свечному и столярному делу в трудовых 

мастерских Германии и Голландии, познакомилась с формами работы с инвалидами, 

используемыми в немецкой общественной организации «Интернациональный союз земли 

Гессен». 

В результате проекта удалось в кратчайшие сроки (3 месяца) организовать в нашем 

отделении свечную и столярную мастерские, полностью оснастив их необходимым 

оборудованием. В 2010 году, уже в должности заведующего, я продолжила развитие 

трудовых мастерских, участвуя в разработках программ и методик обучения лиц с 

ограниченными возможностями.  

Клиенты отделения – это инвалиды трудоспособного возраста старше 18 лет, а 

также дети-инвалиды 12–18 лет с различной формой инвалидности (нарушение 

интеллектуального, физического и психического развития). Для каждого реабилитанта 

разработан индивидуальный маршрут, в соответствии с которым проводятся занятия. 

Следует отметить, что молодые люди с ограниченными возможностями являются не 

столько объектами реабилитационного процесса, сколько полноправными участниками 

этой деятельности, успех которой в значительной степени зависит от степени глубины 

их установки на восстановление их социальной роли, а отсутствие сотрудничества 

значительно снижает эффективность реабилитационного процесса. Основным 

действующим началом реабилитации является сам инвалид. Вовлекая реабилитанта в 

общественно-полезный труд, специалисты отделения стараются руководствоваться 

состоянием его здоровья, личными склонностями и интересами, уровнем знаний, 

реальными возможностями. В соответствии с этим к каждому из клиентов применяется 

индивидуальный подход.  

Конечной целью реабилитации в мастерских является восстановление или 

приобретение трудовых навыков реабилитантами, а также максимальное развитие 

творческого потенциала. Для этого используются различные формы работы: работа в 

малой группе и индивидуальная. В процессе выполнения трудового задания 

реабилитанты приобретают комплексные навыки работы. Это означает, что при 

изготовлении изделия, от выработки основной идеи до готовой работы, у клиента 

развивается моторная функция, координация движений, вплоть до освоения навыков 

ремесла. Реабилитанты накапливают профессиональные знания о материале, 

инструментах, использовании орудий труда, а также технологическом процессе. 

Некоторые ребята на момент начала реабилитационного процесса уже имеют начальные 

ремесленные знания, на занятиях они совершенствуют их, закрепляют и расширяют или 

же осваивают новые. Динамика освоение материала отслеживается 2 раза в год. В 

процессе проведения занятий специалист наблюдает, как молодые люди осваивают 

материал, что удаётся хорошо, а над чем необходимо ещё работать. Результаты 

отмечаются в дневнике наблюдения, затем составляется общее заключение. 

Для работы с клиентами составлены адаптированные программы обучения в 

трудовых мастерских по направлениям: свечное, столярное производство. Каждое из 

направлений включает индивидуальную и коллективную формы работы и подразделяется 

по видам. Например, свечное производство включает в себя: заливку однотонных свечей, 

послойную заливку цветных свечей, заливку мозаичных свечей. Столярное дело: перенос 

рисунка на заготовку, выпиливание деталей, их обработку, шлифовку, покраску, 

лакирование и сборку готового изделия. Тематика занятий каждого из направлений 

строится в зависимости от подготовленности реабилитируемой группы. Возможно 

введение дополнительных тем по желанию реабилитантов. Занятия каждого из 

направлений видов деятельности строится с учетом двух компонентов: обучающего, 

включающего формирование и развитие трудовых умений и навыков, и воспитывающего, 

формирующего понимание эстетической оценки трудового процесса. 

Перед началом каждого занятия обязательно проводится инструктаж по технике 

безопасности, этому придаётся очень важное значение. Создание спокойных, 



комфортных условий работы является залогом предстоящего успеха в реабилитации. На 

вводных занятиях происходит знакомство с клиентом, выявляются личные особенности 

и потенциальные возможности реабилитанта. В процессе наблюдения за клиентами 

выделяются две группы:  

 первая группа – клиенты с нулевым уровнем знаний и умений 

(занятия с этими ребятами проходят только в индивидуальной форме); 

 вторая группа – клиенты с начальным уровнем знаний, умений 

(занятия могут проводиться в малой группе). 

Процесс обучения происходит постепенно, наилучший эффект достигается при 

определённом последовательном порядке приёмов. Для каждого из реабилитантов они 

индивидуальны. Одним необходима только действенная помощь и личный пример, 

другим – небольшая подсказка или руководство действиями. После собеседования, 

выявления уровня подготовленности клиента начинается знакомство со свойствами 

материала, из которого изготавливаются изделия, в дальнейшем происходит 

непосредственное обучение реабилитанта навыкам свечного или столярного мастерства. 

Клиенты с грубыми нарушениями моторики также участвуют в процессе изготовления 

поделки, но только какой-либо определённой операции. Например, в столярной 

мастерской: шлифовка изделия, покраска, перенос рисунка по шаблону. В свечной 

мастерской: подготовка форм для заливки, заливка, декорирование. Мотивация и 

радость от проделанной работы способствуют развитию концентрации и усидчивости. 

На каждом занятии, изо дня в день, проводится закрепление технологических процессов, 

только таким образом на долгое время закрепляется способность выполнять 

определённую работу. Апофеозом становится участие в различных ярмарках, выставках, 

фестивалях и праздниках. Реабилитанты видят признание своего труда, это вызывает 

радость, гордость за свои достижения и способствует вовлечению в социум.  

Свечная мастерская является гордостью моего отделения, в других Центрах нашего 

города нет ничего подобного. Отделение часто посещают специалисты, которые 

интересуются организацией подобной мастерской. Я всегда с готовностью делюсь 

опытом, предоставляю необходимую информацию, рассказываю о способах и методах 

трудовой реабилитации. За текущий период клиенты, посещающие занятия в трудовых 

мастерских, добились очень хороших результатов. В столярной мастерской реабилитанты 

получили знания о различных породах и типах древесины, приобрели навыки и умения 

обработки с помощью различных инструментов. В свечной же мастерской ребята 

познакомились с технологией изготовления свечей, приобрели опыт декорирования 

изделий. Некоторые клиенты получили признание своих достижений на конкурсах 

творческих работ. Повысилась мотивация к труду. Для многих ребят изделия, 

выполненные своими руками, – это первый профессиональный опыт, который приносит 

пользу близким людям: родителям, друзьям. Все это было достигнуто только в результате 

целенаправленной, систематической работы. Для меня очень важным оказалось 

высказывание одного из клиентов: «Я никогда не думал, что смогу делать своими руками 

такие полезные вещи». Эти слова показывают, что раскрытие широкого спектра 

способностей, направленных на достижение результата, обеспечивает преодоление и 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, способствует интеграции реабилитантов в 

общество. Необходимо только помочь людям с ограниченными возможностями стать 

полезными, нужными и достойными членами общества. 

Результативность работы. За 2013-2014 гг. на отделении ОПРИтвПОДИ прошли 

реабилитацию 115 клиентов. 

Количество оказанных услуг в отделении профессиональной реабилитации 

инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов за 

2013-2014 гг. представлены на диаграмме (рис.1). 

В процессе реабилитации положительная динамика выявлена у 83% 

реабилитируемых. У 17% сформированы профессионально значимые умения, навыки 



работ, используемые в практической трудовой деятельности. Полученные в учреждении 

навыки реабилитируемые применяют в домашних условиях, что значительно улучшает их 

качество жизни. Анализ деятельности отделения за 2013-2014 гг. (в зависимости от 

группы инвалидности) показывает, что наиболее нуждающимися в услугах отделения, 

независимо от возраста, являлись инвалиды 2-й группы – 66%; дети-инвалиды – 19%; 

инвалиды 3-й группы – 9%; 1-й группы – 6 %. 
 

 

Рис. 1. Количество оказанных услуг в отделении профессиональной реабилитации 

инвалидов трудоспособного возраста и профессиональной ориентации детей-инвалидов за 2013-

2014 гг. 

Это наглядно показывает следующая диаграмма (рис.2): 

 

Рис. 2. Анализ деятельности отделения за 2013-2014 гг. (в зависимости от группы 

инвалидности) 

Для решения профессиональных задач нашего отделения были разработаны 

диагностические средства: анкеты, диагностики трудовых навыков, составлены 

адаптированные программы и методики для занятий в трудовых мастерских. 

Я, как заведующий отделением, провожу консультации для инвалидов и членов их 

семей как в индивидуальной форме, так и групповой (родительские собрания). Трудности 

в профориентационном направлении определяются спецификой профессиональной 



ориентации подростков и молодых людей с ограниченными возможностями. Большое 

значение имеет правильный подбор доступных видов профессиональной деятельности, 

создание положительных установок на показанные им виды трудовой занятости, 

устранение позиции иждивенчества, а также коррекция неадекватных профессиональных 

планов (например, клиент И., 21 год, имеет образование 9 классов коррекционной школы, 

а запросом у него является интеллектуальный труд). 

Для людей с ограниченными возможностями корректировать неверный 

профессиональный выбор особенно тяжело. Отсутствие профессиональной подготовки 

или несоответствие её с потребностями рынка труда ограничивает возможность 

трудоустройства, следовательно, и достижение материальной независимости. Вместе с 

коллегами нам удалось наладить систему обратной связи с родителями реабилитантов. С 

помощью консультаций, бесед выяснялись истинные запросы клиента и родителей, 

зачастую они не совпадали, распределялись зоны ответственности заинтересованных 

сторон. Совместно с сотрудниками и родителями отслеживали изменения в поведении 

реабилитантов по отношению к труду, занятиям, окружающим людям. 

За 2013-2014 гг., помимо оказания услуг в трудовых мастерских, 33% клиентам, 

посещавшим отделение, были оказаны услуги по профконсультированию. Я считаю, что в 

этом довольно трудном направлении отделение достигло высоких показателей: трое 

реабилитантов поступили в учебные заведения (Медицинский колледж, Ветеринарная 

Академия, Финансово-экономический университет); двое учатся на подготовительных 

курсах в Профессионально-реабилитационном лицее; двое зарегистрированы в Центре 

занятости населения, один клиент временно получил работу на заводе помощником 

повара; один клиент трудоустроен на закрытое предприятие специалистом в службу 

поддержки пользователей компьютеров; один работает дворником. На первый взгляд, эти 

цифры кажутся небольшими, но за ними скрывается длительная и кропотливая работа 

всего коллектива отделения.  

Проблемы в этом направлении, конечно же, есть. Практика показала, что не все 

находят в себе силы и желание найти применение полученным знаниям. Некоторые 

инвалиды отказываются от трудоустройства. Причины самые разные: боязнь снятия 

инвалидности, низкая оплата предлагаемой работы, непрестижная профессия, 

неприспособленность инфраструктуры. Как мне кажется, эти проблемы есть не только у 

нас, а свойственны всем подобным учреждениям нашего города. Конечно, у наших 

клиентов возможности очень и очень разные, но я считаю, что, если мы окажем помощь в 

их раскрытии и реализации, – это и будет одним из путей для решения и достижения цели 

реабилитационного процесса. Подтверждением этому служит то, что ребята, которые 

успешно прошли реабилитацию, не забывают нас, приходят, рассказывают о своих 

успехах, советуются по различным вопросам. Наверное, это наша самая большая награда 

за труд. В дополнение хочется рассказать небольшую историю, которая служит ярким 

примером результативности работы в трудовых мастерских. 

Клиент М. поступил на отделение в 15 лет. Юноша никогда ранее не занимался 

ручным трудом, закончил 9 классов на дому (заболевание ЦНС). Первая мастерская, 

которая привлекла внимание подростка – это свечная. Обучение прошло довольно 

успешно в течение 6 месяцев, но к поступлению в колледж или лицей юноша ещё не был 

готов. На совещании в отделении между специалистами было решено добавить в 

реабилитационный маршрут М. вторую мастерскую – столярную. Подросток на первых 

занятиях в новой мастерской предположил, что это обучение будет просто как «хобби». 

Через три месяца мальчик настолько увлёкся, что, приходя на каждое занятие, стал 

приносить чертежи собственного изобретения. К концу года реабилитант чётко 

сформулировал своё желание поступить на обучение в профессиональное училище по 

специальности краснодеревщик. На данный момент М. обучается в профессиональном 

лицее на первом курсе. Индивидуальный подход к каждому реабилитанту, подбор своего 



«ключика» всегда даёт хороший результат, а именно к этому мы и стремимся в своей 

работе. 

Таким образом, люди с инвалидностью как социальная категория людей нуждаются 

в социальной защите, поддержке, помощи. Для полноценной и активной жизни их 

необходимо вовлечь в общественно-полезную деятельность, развитие и поддержание 

связей со здоровым окружением, госучреждениями различного профиля, общественными 

организациями и управленческими структурами, т.е. речь идет о социальной интеграции 

инвалидов, которая является конечной целью реабилитации. Каждый человек в 

независимости от силы своих ограничений должен трудиться или находиться рядом с 

трудовым процессом. Именно поэтому в отделении (ОПРИтвПОДИ) и были созданы 

трудовые мастерские. Свечное и столярное производства выбраны не случайно в качестве 

методов профессиональной реабилитации инвалидов, в этих мастерских используются 

удобные в обработке тёплые материалы, которые способствует комплексному решению 

реабилитационных задач.  
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