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Профессиональная реабилитация является важнейшей составной частью 

комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья в СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Фрунзенского района» 

(далее – Центр).  

При активной поддержке администрации Фрунзенского района  

Санкт-Петербурга в Центре уже не первый год работает социально-трудовой проект 

«Хочу работать!», основная задача которого – помочь реабилитантам с учетом их 

состояния здоровья определиться в профессии, получить образование и трудоустроиться 

[3].  

В современном обществе с его технологиями и правовой базой у человека с 

инвалидностью немало возможностей профессиональной реализации, но в то же время по 

разным причинам многие люди не могут найти свое место в мире, профессии, труде, 

имеют трудности социализации. Дело в том, что профессиональная реализация – это 

сложный процесс, предполагающий несколько этапов от профориентации до 

трудоустройства. Пройти все эти этапы самостоятельно человеку с нарушениями в 

развитии часто не под силу. Цель нашего проекта – системная помощь детям-инвалидам, 

подросткам и молодым инвалидам в прохождении всех этапов профессионального 

становления с учетом индивидуальных особенностей и обстоятельств. Таким образом 

осуществляется системный и в то же время индивидуальный подход к профессиональной 

реабилитации инвалидов [6]. 

Социально-трудовой проект «Хочу работать!» включает две комплексные 

программы: профориентации и трудоустройства [3]. 



 

Программа профориентации 

Проблема выбора профессии является непростым испытанием для подростка с 

ограниченными возможностями здоровья. Инвалид нуждается в помощи при выборе 

профессии в связи с тем, что, с одной стороны, в силу своей инвалидности не может 

полноценно расширить свой кругозор и увеличить поток информации о профессиях; с 

другой стороны – не способен самостоятельно оценить степень ограничения поля своего 

профессионального выбора.  

Профессиональная ориентация призвана снизить вероятность случайного выбора 

профессии, повысить осознанность и обоснованность профессионального 

самоопределения, дать инвалиду знания о профессиях, о трудовых навыках и умениях, 

необходимых для той или иной профессии.  

В отделении профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста 

и профориентации детей-инвалидов Центра разработана программа профессиональной 

ориентации, в которой участвуют дети и молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья от 12 до 35 лет. Реализация программы начинается с индивидуальных 

собеседований и консультаций наших специалистов с детьми и родителями [5].  

Подросткам оказывается дифференцированная помощь в профессиональном 

самоопределении в зависимости от интересов, склонностей и способностей, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей каждого. В мастерских отделения созданы 

необходимые условия для развития творческих способностей, формирования 

предпрофессиональных навыков и умений. Здесь проводятся основные обучающие и 

реабилитационные мероприятия для участников проекта. 

Процесс поиска и освоения выбранной специальности требует от инвалида желания 

и максимального приложения моральных и физических сил, что очень важно с самого 

начала выполнения программы профессиональной ориентации. Творчество играет 

важнейшую роль в формировании мотивации к труду, воспитании волевых качеств 

человека, с одной стороны, и его открытости миру, формировании желания и навыков 

общения – с другой. Поэтому Центр регулярно организует участие наших реабилитантов 

как в Образовательных форумах, так и в городских творческих конкурсах 

«Царскосельский вернисаж», «Орел, телец и лев», «Серебряная нить», выставках в 

лектории Государственного Русского музея, в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре 

и др. [4]. 

Отделение Центра стало местом трудового воспитания молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья, местом общения и формирования у них 

навыков коллективного труда и общих трудовых интересов. Программа направлена на 

воспитание активной жизненной позиции по выбору профессии, любви к труду, уважения 

к людям труда и готовности трудиться в разных сферах общественного производства. 

В соответствии с договором о сотрудничестве Центра с СПб ГОУ НПО 

«Профессионально-реабилитационный лицей» разработана система обучения 

реабилитантов базовым (первичным) профессиональным знаниям и умениям, 

позволяющим сделать обоснованный выбор и апробировать себя в условиях максимально 

приближенной модели конкретного производственного процесса, чтобы в дальнейшем 

продолжить образование и получить специальность.  

Во время обучения наших реабилитантов в учебных заведениях города Центр 

продолжает оказывать им поддержку: в рамках социально-трудового проекта «Хочу 

работать!» в Центре студенты ежегодно проходят практику, защищают курсовые и 

дипломные работы. 

 



 
 

Таким образом происходит формирование профессиональной готовности 

подростков-инвалидов, оказание им помощи в выборе профессии с учетом интересов, 

склонностей, индивидуальных особенностей в соответствии с инвалидностью и 

возможностями рационального трудоустройства. 

В случае невозможности трудоустройства по уже полученной ранее молодым 

человеком специальности или её несоответствия его нынешнему состоянию здоровья, 

Центр организует переобучение реабилитанта новой специальности для последующего 

трудоустройства. 
 

Программа трудоустройства 

Отделение профессиональной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста и 

профориентации детей-инвалидов в соответствии с программой трудоустройства 

систематически проводит мониторинг потребности в трудоустройстве лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

По итогам мониторинга Центр заключает договоры о сотрудничестве в 

трудоустройстве. Среди наших партнеров: СПб ГБУ «Агентство занятости населения 

Фрунзенского района», ООО «Торговый дом А. П. Иванов», Многопрофильный 

образовательный центр «Эдукор», ЗАО «Юлмарт» [3]. 

Совместно с ООО «Торговый дом А. П. Иванов» наш Центр бесплатно обучал 

реабилитантов хлебопекарному делу, и уже 6 инвалидов получили профессию и успешно 

работают в учреждениях социального питания. Профессия пекаря востребована в городе, 

поэтому процесс подбора и обучения реабилитантов идет постоянно. 

Однако даже после получения специальности в образовательных учреждениях, 

многие лица с ОВЗ оказались нетрудоустроены в силу своих интеллектуальных и 

физических особенностей. Не все оказались способными трудиться в течение всего 

положенного им по законодательству рабочего дня. Порой работодатель не готов принять 

сотрудника, который будет пользоваться особыми льготами в режиме труда. Инвалиды с 

ДЦП, обучившиеся на операторов coll-центра, по быстроте реакции оказывались 

неконкурентоспособны в сравнении со здоровыми людьми. Однако реабилитанты, 



обучившиеся работе на компьютере, стали активными пользователями сети Интернет, у 

них растет круг общения, степень включенности в общественную жизнь. Кроме того, эти 

инвалиды получили возможность учиться и работать дистанционно [1]. Есть 

реабилитанты, которые пробуют себя в роли наставников: помогают другим инвалидам 

осваивать компьютер. И это, несомненно, положительный результат на пути социальной 

интеграции людей с ОВЗ. 

Часть инвалидов с нарушениями в развитии требуют постоянного сопровождения в 

процессе работы со стороны руководителя, который должен контролировать их и 

направлять, разбивая весь рабочий процесс на элементарные операции и задания, 

поручаемые последовательно. Не каждый работодатель оказался способен обеспечить 

сотрудника-инвалида здоровым куратором. 

Именно для таких нетрудоустроенных людей с ОВЗ, которым в работе необходим 

куратор, центр организовал несколько рабочих мест. 

8 реабилитантов, получивших специальности швеи и садовода-озеленителя в СПб 

ГОУ НПО «Профессионально-реабилитационный лицей», были приняты на работу в Центр. 

Специалист по социальной работе отделения профессиональной реабилитации ежедневно 

организовывает их работу, осуществляет взаимодействие с родителями. 

Швеи изготавливают и ремонтируют костюмы для праздничных мероприятий 

Центра, выступлений театральной студии «Безусловный театр» и творческого коллектива 

«Палитра» [2], шьют форму для спортсменов Центра, рабочую одежду для озеленителей, а 

вышитые девушками картины служат украшением интерьеров Центра. 

Работа садоводов-озеленителей имеет сезонный характер. С конца апреля и по 

ноябрь они заняты на территории Центра: убирают территорию, оформляют цветочные 

клумбы, осуществляют уход за ними. Для организации занятости инвалидов на 

территории Центра построен парник. Наши озеленители сами выращивают рассаду 

помидор, перца, салата, петрушки и все лето ухаживают за ними. Полученный урожай 

идет добавкой к столу отделения временного проживания.  

В зимнее время садоводы-озеленители ухаживают за комнатными растениями 

(поливают, удобряют, протирают листья), делают макеты для оформления клумб, 

альпийских горок. 

Сотрудники отделения с большим пониманием относятся к сотрудникам-инвалидам, 

помогают им. После работы молодые инвалиды остаются в Центре, участвуя в спортивных и 

культурно-досуговых мероприятиях.  

Заведующий отделением ежеквартально беседует с родителями трудоустроенных 

молодых инвалидов, выслушивает замечания и предложения по организации их труда, 

дает оценку работы каждого. С помощью сотрудников Центра и родителей идет процесс 

трудового воспитания молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Родители, чьи дети трудоустроены, всесторонне заинтересованы в реализации 

данного проекта, т.к. они видят, что их детей не обижают, и они занимаются настоящим 

делом. 

Таким образом происходит социальная адаптация людей с ограниченными 

возможностями здоровья к активной жизни в обществе, восстановление социального 

статуса, достижение материальной независимости и повышение качества жизни 

инвалидов. 

Особое развитие проект «Хочу работать!» получил в лице одного из реабилитантов 

Центра. 

Специалистам Центра совместно с семьей К. удалось развить у К. интерес к 

творчеству, труду, активную жизненную позицию. Реабилитант К. прошел программу 

профориентации в отделении профессиональной реабилитации инвалидов 

трудоспособного возраста и профориентации детей-инвалидов, проявив выраженные 

способности и склонность к изобразительному искусству. В результате К. получил 

специальность «реставратор декоративно-художественных покрасок» в 



профессиональном лицее «Купчино» и поступил в РГПУ им. А.И. Герцена на факультет 

изобразительного искусства. Сейчас К. работает в Центре как художник-оформитель – 

помогает оформлять выставки творческих работ, праздничные мероприятия Центра. 

Кроме этого, у К. в процессе работы стали проявляться педагогические 

способности: он охотно и успешно помогал специалистам отделения проводить занятия 

с другими реабилитантами. Видя эту социальную и творческую активность К., его 

интеллигентную манеру общения, импонирующую реабилитантам и их родителям, 

заведующий отделением и руководитель проекта «Хочу работать!» предложила К. 

вести в Центре художественную студию. К. охотно согласился, и студия была 

организована [7]. 

Так социально-трудовой проект «Хочу работать!» вышел на новый уровень 

развития. К. не просто получил возможность трудоустройства и творческой 

реализации, но и с готовностью отдает другим реабилитантам знания, умения, 

внимание и душевное тепло – все то, что сам получил от сотрудников Центра и других 

людей, помогавших ему найти себя в жизни. 

 
 

Главная цель студии «Я хочу, чтобы ты рисовал…» – развитие художественно-

творческих способностей детей-реабилитантов, воспитание интереса и любви к искусству. 

А совместные занятия детей-инвалидов с их здоровыми братьями и сестрами и 

родителями в инклюзивной студии решают еще и задачи социализации, обучения детей 

толерантному взаимодействию друг с другом, укрепления семьи [7].  

Уже сейчас видно, что студия «Я хочу, чтобы ты рисовал…» востребована среди 

реабилитантов Центра, которые охотно занимаются с начинающим педагогом по 

изобразительному искусству. Более того, жизненная позиция К. вдохновляет других 

людей с ограниченными возможностями здоровья на поиск себя и дарит им и их родным 

надежду на успех. 
 

Социально-бытовая адаптация 

Особое внимание необходимо уделить социально-бытовой адаптации, которую 

инвалид, в зависимости от его индивидуальных потребностей и особенностей, проходит у 

нас на отделении параллельно со всеми этапами проекта «Хочу работать!». Практика 

показывает, что без этого успешная профессиональная реабилитация затруднена, а во 

многих случаях и невозможна. 

Проблема связана с тем, что большинству родителей дома проще обслужить 

ребенка-инвалида, чем научить его навыкам самообслуживания, обращения с бытовыми 

предметами и техникой, правилам поведения и т.п. Ведь обучение ребенка с нарушениями 

в развитии требует от взрослых значительного большего времени, терпения, 



педагогического таланта, чем обучение здоровых детей. Поэтому родители детей с ОВЗ 

часто не уделяют этому обучению достаточного внимания. Отсюда не редкость, когда 

подросток или молодой инвалид не умеет и не знает элементарного: не может себя 

обслужить, поддержать чистоту в помещении, приготовить себе чай, подобрать гардероб 

и одеться, сделать покупки, не умеет самостоятельно пользоваться общественным 

транспортом и безопасно перейти дорогу…  

Казалось бы, эти навыки напрямую не относятся к профориентации и 

профессиональной реабилитации. Но при отсутствии этих навыков пребывание в 

обществе, учеба в образовательном учреждении и трудоустройство для инвалида могут 

стать более чем проблематичными. Поэтому наша цель – достижение максимально 

возможных положительных результатов в социально-бытовой адаптации людей с 

инвалидностью. 

Занятия по социально-бытовой адаптации решают сразу несколько значимых для 

профессиональной реабилитации задач: помимо обучения инвалидов навыкам 

самообслуживания, значительное внимание уделяется мотивации к труду и творчеству, а 

также формированию навыков общения.  

На всех занятиях большое внимание уделяется формам общения. Люди с 

инвалидностью учатся здороваться, прощаться, благодарить за помощь, культурно 

разговаривать и прилично вести себя в общественных местах. Специальные занятия 

посвящаются правилам поведения за столом. Цель их – познакомить детей с нормами 

культурного поведения во время еды, с правилами сервировки стола, научить 

пользоваться столовыми и чайными приборами. В ходе занятий ребята готовят салаты, 

пекут оладьи... Все занятия проходит в игровой форме с учётом уровня развития и 

функционального нарушения каждого инвалида.  

Главная особенность занятий на отделении – атмосфера принятия, доверия и 

взаимопонимания между специалистами и обучающимися. Только в такой атмосфере 

человек может почувствовать защищенность. На базе эмоционального контакта у него 

накапливается опыт «проживания событий», который является необходимой базой для 

усвоения изучаемого материала. 

Кроме того, воспитательная ценность занятий состоит в том, что специалистами по 

социальной работе создаются особые условия для обеспечения эмоциональной 

привлекательности деятельности для людей с инвалидностью, удовлетворения их 

потребности в новизне впечатлений, творческой самореализации, общении и 

самодеятельности. Причём осуществляется это в разнообразных формах деятельности, 

включая игру, труд, художественное творчество. Это позволяет ненавязчиво, со знанием 

дела, прививать нашим реабилитантам культуру отношений с окружающим их миром. 

Очень важно, что занятия на отделении профессиональной реабилитации создают условия 

для развития у детей, подростков и молодых инвалидов навыков практического 

сотрудничества, навыков поведения в соответствующих условиях, формируют чувство 

групповой сплочённости, дружеских взаимоотношений, умение действовать с учётом 

интересов других людей. Каждый работник, прежде всего, своей личностью, этико-

психологической культурой, умением принимать и поддержать даже самого «особого» 

ребенка является мощным фактором влияния на детей и взрослых. Через своё направление 

каждый специалист передает основы культуры: интеллектуальной, художественной и 

просто человеческой. 

Это неизменно отражается в личных успехах наших подопечных. Вот еще примеры 

из практики нашей работы. 

Реабилитантка Д. после социально-бытовой адаптации и профориентации в рамках 

проекта «Хочу работать!» обучилась на швею. Сейчас она, в рамках того же проекта, 

трудоустроена в нашем Центре – шьет костюмы для выступлений творческих 

коллективов. При этом сама Д. как реабилитант Центра и участник нашего театрального 

проекта и член творческого коллектива «Палитра» выступает на праздниках и фестивалях 



в сшитых ею костюмах [2]. 

Во всех подобных случаях мы наблюдаем явный прогресс в развитии личности 

человека с ОВЗ: преодолевается замкнутость, формируется интерес к общению и 

самореализации в обществе, растет самооценка, обнаруживаются и раскрываются 

творческие способности… Почти все реабилитанты, если даже сразу не могут 

трудоустроиться, тем не менее идут по пути социализации и расширяют круг своих 

интересов, увлечений. 

Так, реабилитант А. после занятий в наших мастерских стал заниматься еще и 

спортом, а затем принял активное участие в работе театрального проекта Центра. 

Буквально за год А. превратился из робкого и закомплексованного подростка, с трудом 

складывающего предложения в связную речь, в полного достоинства человека с 

уверенным осознанием своего статуса, члена творческого коллектива. Сейчас А. 

является членом труппы студии Центра «Безусловный театр» людей с ОВЗ под 

руководством члена союза концертных деятелей РФ Е.М. Царева, который готовит 

своих начинающих артистов к профессиональной актерской карьере. 
 

Таким образом, можно сказать, что наблюдается заметная, а в ряде случаев и 

значительно выраженная результативность социально-трудового проекта «Хочу 

работать!» Проявляется она индивидуально, в зависимости от личности реабилитанта, 

интересов, способностей, возможностей. Если ограничения по здоровью позволяют, мы 

стараемся обеспечить трудоустройство инвалида. Но даже если этого не происходит или 

откладывается во времени, каждый участник проекта получает шанс развития своих 

способностей, своей личности, ориентацию в мире профессий, соответствующее обучение 

и в итоге – новые возможности как творческой самореализации, так и интеграции в 

общество. 
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