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1. Анализ ситуации. 

 

        Инвалиды с психическими расстройствами относятся к наиболее 

социально дезадаптированным группам населения. В общей структуре 

инвалидности по классам болезни психические заболевания занимают третье 

ранговое место и составляют 10 %.  

       За последние годы проблемы реабилитации психических больных 

приобретают все большее значение, что связано прежде всего с ростом их 

численности и удельным весом в контингенте инвалидов, а также с 

уменьшением остроты и выраженности проявлений психических болезней, 

увеличением числа больных со стертыми формами нарушений психики, не 

требующими стационарного лечения.  

        Этим обусловлена актуальность данного проекта, разработанного на базе 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый», в рамках которого планируется социальная 

адаптация молодых инвалидов, имеющих функциональные нарушения в 

психическом развитии. 

 

 

2. Обоснование проблемы. 

 

   На современном этапе развития общества в условиях повышения 

возможности контролировать психические проявления психиатрических 

расстройств, актуализируются проблемы, связанные с социализацией 

клиентов.  Основная проблема заключается в том, что многие люди с 

психическими расстройствами подвергаются систематической 

дискриминации в большинстве областей их жизни. Эти формы социального 

отчуждения происходят в семье, на работе, в личной жизни и общественной 

деятельности. Концепция защиты и продвижения клиентов прежде всего 

относится к расширению интересов их прав и возможностей, но также может 

оказать огромный психологический эффект на улучшение здоровья клиентов 

с психиатрическими заболеваниями. 

     Учитывая важную роль у людей с психиатрическим диагнозом стереотипа 

восприятия таких лиц как несостоятельных, опасных, «плохих» - 

представляется эффективным формирование конкурирующего образа такого 

клиента. С этой целью следует трактовать психиатрическое и 

психотерапевтическое лечение клиента, как его стремление к 

самосовершенствованию, тенденцию к конструктивному решению своих 

проблем, связанных с его заболеванием. 

     Помимо стационарного лечения представляется целесообразным 

информировать клиентов о психолого-психотерапевтическом и 

социореабилитационном процессах, в которых выявляются личностные 

ресурсы клиентов. С этой целью в ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» создан 

проект «Участие». Такая реабилитация молодых инвалидов с психическими 
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заболеваниями имеет определённый уровень новизны и довольно актуальна 

сейчас. 

      Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями — одна 

из наиболее важных и трудных задач современных систем социальной помощи 

и социального обслуживания. Она направлена на восстановление здоровья, 

трудоспособности, социального статуса личности, его правового положения, 

морально-психологического равновесия, уверенности в себе. 

       Неуклонный рост числа инвалидов, с одной стороны, увеличение 

внимания к каждому из них — независимо от его физических, психических и 

интеллектуальных способностей, с другой стороны, представление о 

повышении ценности личности и необходимости защищать ее права, 

характерное для демократического, гражданского общества, с третьей 

стороны, — все это предопределяет важность социально-реабилитационной 

деятельности. 

 

3. Целью создания проекта «Участие» является. 

 
Оказание психотерапевтической и психосоциальной помощи с целью 

преодоления болезненных изменений, повышения социальной активности и 

самооценки личности, социальная адаптация и интеграция инвалидов с 

функциональными нарушениями в психическом развитии в общество. 

     Эта цель достигаются через проведение социальных тренингов, занятий 

в рамках клубов и кружков, с использованием инновационных технологий 

социальной реабилитации инвалидов в формате инклюзивного общения 

(процесса), в которое активно включены специалисты отделения и клиенты 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

4.  Задачи проекта. 

 

 Адаптация молодых инвалидов в бытовой и социальной сфере посредством 

тренировки мотивационно-волевых компонентов личности; 

 Оказание психологической помощи членам семьи инвалидов, улучшение 

психологического климата внутри семьи; 

 Повышение аналитической способности к оценке ситуации; 

 Развитие чувства внутреннего контроля; 

 Коррекция различных отклонений и нарушений личностного развития; 

 Оказание содействия в трудоустройстве молодых инвалидов; 

 Вовлечение молодых инвалидов в социально-полезную деятельность, 

создание условий для реализации творческих инициатив; 

 Воспитание гармонично развитой личности и воспитание 

целеустремленности. 
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 Осуществление комплекса мер по просвещению в вопросах духовно- 

нравственного становления, культуры общения, психологии и творческого 

подхода в решении личных проблем; 

 Привлечение к активному, здоровому образу жизни, к занятиям спортом. 

 

5. Адресная направленность социального проекта. 

    Лица, имеющие функциональными нарушениями в психическом развитии 

в возрасте от 18 до 35 лет. 

 

6. Ожидаемые результаты социального проекта. 

 Социокультурные изменения образа жизни клиентов, направленные на 

коррекцию у них «комплексов»; 

 Формирование среды общения, навыков ролевого поведения, 

 Развитие внутренних ресурсов, обеспечивающих наиболее полную 

социальную адаптацию клиентов с инвалидностью; 

 Вовлечение в доступные виды трудовой деятельности с целью иметь 

возможность ощущать себя нужным и полезным обществу, 

 Повышение профессиональной компетенции и мастерства среди 

специалистов отделений социальной реабилитации инвалидов; 

 Формированию основ толерантной культуры. 

 

       Создание информационного пространства, раскрывающего проблемы 

молодых инвалидов и пропагандирующее пути их преодоления.  

Доброжелательная атмосфера в реабилитационном процессе чрезвычайно 

важна для проведения реабилитации, она должна быть дружеской, 

соответствовать поведению и взглядам инвалидов, давать им чувствовать 

себя как дома, облегчить пребывание в новой обстановке, вселить 

уверенность, что им действительно хотят здесь помочь. Нужно создавать 

максимально комфортные условия с учетом затрудненного 

самообслуживания в связи с физическими недостатками клиентов.   

7. Способы достижения результатов и описание планируемых работ. 

       Методы, с помощью которых достигается положительная динамика в 

психоэмоциональном состоянии инвалида – беседы, консультации, выставки, 

конкурсы, соревнования, концерты, спортивные мероприятия. 

       Социальный педагог, который руководит проектом «Участие» составляет 

ежемесячный план работы клуба молодого инвалида «Круг спасения».  

       Учитывая важность темы трудоустройства, ежеквартально с целью 

профориентации в ОСРИ проводятся экскурсии на предприятия Москвы и 

Подмосковья: пиво-безалкогольный комбинат «Очаково», фабрики по 

производству фарфоровой посуды в селе Гжель, городе Ликино-Дулёво, 

Вербилки; предприятие по производству церковных предметов «Софрино», 
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Бронницкий Ювелирный завод, Музейная фабрика пастилы в г. Коломна, 

Московская Бабаевская фабрика по производству шоколада и др. 

   Также в ежемесячный план экскурсий постоянно, особенно в летний период 

вносятся поездки по ботаническим садам: «Аптекарский огород», 

Центральный Сад им. Цицина, Измайловский совхоз садоводства, 

Всесоюзный Институт Лекарственных Растений в Бутово (ВИЛАР), Большой 

Розарий в Сокольниках и др.  

       Тема гарденотерапии (увлечение растениями) интересна многим нашим 

клиентам. Некоторые из молодых инвалидов обучаются или уже закончили 

профессиональный колледж по специальности «Озеленение». 

       

8. Ресурсное обеспечение социального проекта: 

       Родители молодых инвалидов и волонтеры, которые помогают в 

приобретении настольных игр, предметов для оформления театральных 

костюмов и декораций для театральных постановок, в которых они с 

удовольствием участвуют. 

 

9.  Управление и контроль за реализацией проекта. 

     Управление и контроль за реализацией проекта осуществляется на 

основании умения расставлять приоритеты и распределять обязанности между 

участниками проекта для более быстрой и эффективной работы. Этому 

способствует составление ежемесячного плана работы и контроль за его 

выполнением, составление отчёта о проделанной работе.  

       План работы составляется социальным педагогом в соответствии с 

календарными праздниками: «Беседа о русских православных праздниках: 

Рождество, Крещение, Святки (январь), Концерт ко Дню Защитника Отечества 

(февраль), Концерт «Весенний праздник» (март), «Беседа о русских 

православных праздниках –  Пасха» (апрель), концерт «Этот праздник со 

слезами на глазах» (май), концерт «Я помню чудное мгновенье», посвящённый 

творчеству А.С. Пушкина (июнь), Беседа о правилах безопасного поведения 

на воде летом (июль), концерт «С Днём города !» (сентябрь), «вечер поэзии, 

посвящённый Дню рождения С. Есенина» (октябрь), «Новогодний концерт» 

(декабрь). Многие мероприятия проводятся совместно с посетителями 

Дневного стационара ПНД № 10. 

    Также оценка эффективности использования технологии формируется на 

основании оценки мнения клиентов. 

 

10. Устойчивость социального проекта. 

    Социальный проект по работе с молодыми инвалидами практически 

безопасен для клиентов. Возможные риски могут быть во время различных 

занятий рукоделием в кабинете, при работе с растениями на участке и с 

комнатными растениями; во время перемещения по городу – безопасность, 
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связанная с правилами дорожного движения – все эти вопросы контролирует 

социальный педагог, проводя перед поездкой или занятием инструкцию по 

технике безопасности. 

 

      В ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» в отделении социальной реабилитации 

инвалидов в рамках проекта «Участие» клуб молодого инвалида «Круг 

спасения» используется в опыте работы с клиентами более 5 лет, и практика 

использования различных методик (беседа, консультация, выставки, 

конкурсы, соревнования, концерты, экскурсии, клубная работа) показала, что 

клиенты получают удовольствие от занятий.  Формирование активной 

жизненной позиции, социальная адаптация и реабилитация молодых людей с 

ограниченными возможностями, устройство досуга и создание круга общения, 

которого нашим клиентам часто не хватает. Наши клиенты, члены проекта 

«Участие» занимаются наряду с клубной работой и другими видами 

социокультурной деятельности: театральный клуб, плетение из бумажных 

трубочек, бисероплетение, декупаж. 

     Получить множество положительных эмоций, примерить на себя разные 

роли и почувствовать себя настоящим актером – инвалид может в нашем 

интеграционном клубе «Театр – это жизнь», успешно функционирующим в 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» на базе отделения социальной реабилитации 

инвалидов. 

       Клуб направлен на максимальную социализацию инвалида, повышение 

его самооценки, раскрытие его творческого потенциала, а также 

формирование практических навыков взаимодействия с остальными членами 

общества.  В клубе занимаются инвалиды с функциональными нарушениями 

психического развития, а также инвалиды с общими заболеваниями.    

      Благодаря методу психодрамы ребята с ограниченными возможностями 

улучшают коммуникативные навыки, развивают чувство внутреннего 

контроля, воображение, эстетический опыт, а также художественные и 

артистические способности в целом. Безусловно, нужно отметить, что клуб 

«Театр-это жизнь», должен быть представлен, как один из способов 

успешного проведения досуга, где инвалид сможет почувствовать себя частью 

общества, приобрести новых друзей, а также раскрыть свой творческий 

потенциал. 

      В результате деятельности нашего клуба на театральной сцене центра были 

представлены миниатюры из «Красной шапочки», «Репки», «Бременских 

музыкантов» и многих других известных сказок.  Позитивное настроение, 

дружелюбный и сплоченный коллектив, а также замечательные зрители – одни 

из компонентов успеха клуба. 

       Продолжение в дальнейшем работы   с целевой группой проекта – 

молодыми инвалидами – возможна, т. к. эта деятельность имеет много 

положительных функций для психики клиентов: 

- оказание психологической поддержки клиентам посредством 

межличностного взаимодействия, 

- актуализация когнитивных (мыслительных) функций, творческого  
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  потенциала; 

- актуализация коммуникативных навыков; 

- профилактика развития чувства одиночества; 

- повышение способности адаптироваться в социуме. 

 

11. Практика реализации аналогичных социальных проектов. 

 

      За последние годы число молодых людей с ограниченными 

возможностями в стране постоянно увеличивается. Это означает, что рост 

количества молодых инвалидов становится проблемой не только отдельных 

людей, и даже не части населения, а всего общества в целом. Обостряется 

проблема социальной защиты молодых инвалидов, которая представляет 

собой деятельность государства и общества по ограждению этой категории 

граждан от социальных опасностей, недопущению ухудшения положения 

лиц  с ограниченными возможностями. 

       Отечественный и зарубежный опыт решения проблем социальной 

адаптации и социально-культурной реабилитации молодых инвалидов 

средствами культуры, спорта и искусства свидетельствует об эффективности 

соответствующих программ и технологий, о их возможностях обеспечения 

интеграции молодых людей с ограниченными возможностями в социальную и 

культурную жизнь. 

       Интеграция в социокультурное пространство обеспечивается во многом 

благодаря клубам для молодых инвалидов, где реализуется процесс 

творческой, физкультурно-оздоровительной реабилитации и организации 

календарных праздников, конкурсных мероприятий, отдыха для молодых 

людей с ограниченными возможностями. 

     Под клубным учреждением понимается социальная организация, основной 

деятельностью которой является предоставление населению услуг социально-

культурного, просветительского, и развлекательного характера, создание 

условий для занятий любительским художественным творчеством. 

      Клуб создаётся для удовлетворения интересов его участников, членство в 

котором является добровольным, и каждый человек выступает как индивид, 

поведение и взаимодействие которого с другими людьми определяется его 

внутренними качествами (Г.П. Щедровицкий). 

       Одним из направлений деятельности клубов для молодых инвалидов 

является творческая реабилитация – процесс, способствующий развитию 

личностного потенциала молодого человека благодаря различным видам 

художественной деятельности, направленной на приобщение к творчеству, 

накопление знаний в его различных направлениях; приобретение 

http://psihdocs.ru/zakon-karmi-i-obmen-energiej.html
http://psihdocs.ru/ispolezovanie-muzikalenih-sredstv-dlya-reabilitacii-detej-s-og.html
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практических умений и навыков, развитие художественных способностей, 

речи, моторики, логоритмики, вкуса. 

     Примером клубной работы могут служить клубы – «Прекрасное рядом» ( с 

использованием методики гарденотерапии), «Изонить», «Мягкая игрушка», а 

также клубные объединения, развивающие вокальные, хореографические, 

театральные способности молодых инвалидов. 

     Для успешной реабилитационной работы клубов может быть организована 

кружковая работа, проведение фестивалей творчества, выставки работ. 

Примером организации фестивалей может служить фестиваль «Поверь в себя» 

г. Рязань, фестиваль «Ума, души и рук творение» г. Кострома. 

      Целью деятельности клубных объединений является формирование у 

молодых людей – инвалидов ориентации на совместную творческую 

деятельность как средства развития, самореализации и интеграции в общество. 

  12. Соисполнители социального проекта. 

    Соисполнителями социального проекта «Участие» можно назвать 

родителей молодых инвалидов, волонтеров, работников дневного стационара 

ПНД № 10 – психиатров, социальных работников, руководителей 

коррекционных школ ЮВАО г. Москвы, где обучаются дети с ментальными 

нарушениями, РООИ «Здоровье человека», МООИ «Пилигрим», Центры 

занятости инвалидов. 

Приложения к проекту:  

Приложение № 1. План реализации мероприятий проекта. 

Документы и материалы, созданные в ходе разработки и реализации 

проекта:  

Приложение № 2. Положение о Клубе молодых инвалидов «Круг спасения» на 

базе отделения социальной реабилитации инвалидов ГБУ ТЦСО 

«Южнопортовый». 

Приложение № 3. Паспорт Клуба молодых инвалидов «Круг спасения». 

  

Фотоматериал: 
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Приложение № 1 

 

Календарный план реализации мероприятий в рамках клуба  

«Круг спасения» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки реализации  

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1.  «Беседа о русских православных праздниках: 

Рождество, Крещение, Святки». 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. «Беседа о технике безопасности «Пожарная 

безопасность в быту» 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

3. «Занятие по квиллингу «Магия бумаги».  

+ 

 

+ 

 

+ 

4. Подготовка праздника «С Днём влюблённых!»  

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Праздничный концерт «С Днём Святого Валентина!» 

в ПНД № 10 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

6. «Занятие квиллингом. Изготовление цветов из 

бумаги» 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

7.  «Праздничное чаепитие, посвящённое Дню 

Защитника Отечества». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
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8. «Подготовка праздничного вечера к 

Международному Женскому Дню» 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

9. Беседа «Великий пост».  

+ 

 

+ 

 

+ 

10. Педагогическое обучение: чтение стихов русских 

поэтов-классиков о весне. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

11. Подготовка настенной газеты ко Дню Космонавтики.  

+ 

 

+ 

 

+ 

12. Беседа «12 апреля – День Космонавтики».  

+ 

 

+ 

 

+ 

13. Подготовка сценария концерта, посвящённого Дню 

Победы – 9 Мая. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

14. Репетиция концерта, посвящённого Дню Победы: 

«Этих дней не смолкнет слава» в ПНД № 10. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

15. Беседа «24 мая – День славянской письменности и 

культуры». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

16. Беседа «1 июня – День Защиты детей». Викторина 

сказок. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

17. Беседа «Наш Пушкин». Чтение произведений А.С. 

Пушкина. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

18. Концерт «Летние встречи» с участниками МГО 

ВОИ. 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

19. Беседа «Праздник древних славян: Иван Купала».  

+ 

 

+ 

 

+ 

20. Беседа «День Крещения Руси».  

+ 

 

+ 

 

+ 

21. Изготовление настенной газеты: «Безопасность в 

быту: использование электроприборов». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

22. Беседа «Традиции и обряды русского народа: 

праздники: медовый, яблочный и хлебный спас». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
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23. Изготовление настенной газеты: «С Днём Рождения, 

Москва!» 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

24. «Праздники древних славян: Осенины.  Праздник 

урожая. Благодарение матери Земле» 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

25. Подготовка концерта по произведениям С. Есенина.  

+ 

 

+ 

 

+ 

26. Концерт в ПНД № 10: «Россия – любовь моя».  

+ 

 

+ 

 

+ 

27. Беседа «Православные праздники: Покров 

Пресвятой Богородицы». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

28. Беседа «Национальный праздник – 4 ноября – День 

Народного Единства». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

29. Беседа «Страницы истории: 7 ноября – День 

Октябрьской Революции». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

30. Литературный вечер памяти М.И. Цветаевой: «моим 

стихам, как драгоценным винам – настанет свой 

черёд». 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

31. Беседа «Битва под Москвой в Великой 

Отечественной войне». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

32. Беседа «12 декабря – День Конституции Российской 

Федерации». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 

33. Изготовление праздничных новогодних украшений. 

Праздничное чаепитие «С Новым, 2018 Годом!». 
 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Приложение 2 

 

Положение о клубе молодых инвалидов «Круг спасения» на 
базе отделения социальной реабилитации инвалидов ГБУ 

ТЦСО «Южнопортовый» 

1. Общие положения. 

1.1. Клуб молодых инвалидов «Круг спасения» создаётся, реорганизуется, 

ликвидируется решением директора Центра.  

1.2. Клуб «Круг спасения» в своей деятельности подчиняется директору     
Центра и руководствуется настоящим положением.  

1.3. Клуб «Круг спасения» возглавляет социальный 
педагог. 

 

2. Цели и основные задачи: 

 

2.1. Целью деятельности клуба молодых инвалидов «Круг спасения» 

является развитие эстетических, трудовых навыков инвалидов и других лиц 

с ограничениями жизнедеятельности, а также коррекция 

психоэмоционального состояния. 

 

2.2. Основными задачами клуба «Круг спасения» являются: 

2.2.1. Решение социально-психологических проблем молодых инвалидов, 

2.2.2. Развитие чувства коллективизма и взаимовыручки; 
восстановление социальной и творческой активности людей с 
инвалидностью; 

2.2.3. Поддержание в тонусе своего физического состояния; 

2.2.4. Организация досуга и общения. 

 

3. Порядок организации работы клуба «Круг спасения». 
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3.1. Занятия клуба «Круг спасения» проводятся на территории Центра или 
в его филиалах. 

3.2. Занятия клуба проводятся еженедельно по средам в месяц (с 15:00 
до 17:00 час.) 

3.3. Запись и учёт желающих посещать занятия осуществляет руководитель 
клуба. 

3.4. В выявлении желающих посещать клуб участвуют сотрудники ОСРИ 
Центра и члены клуба. 

3.5. Информация о режиме работы клуба размещается на информационных 
стендах Центра. 

3.6. Учёт граждан, посещающих занятия клуба «Круг спасения» 

осуществляет руководитель клуба. 

3.7. Свою работу клуб «Круг спасения» строит в соответствии с планом 
работы, составленным руководителем клуба, и утверждённым 
директором Центра. 3.8. Занятия проводит руководитель клуба, 
социальный педагог соответствии с должностной инструкцией п.2.9. 

4. Права и обязанности. 

4.1. Членом клуба может стать любой подопечный Центра, нуждающийся 

в общении и социальной реабилитации, сохраняющий способность к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению   и 

поддерживающий тематические интересы   клуба.  

4.2. Члены клуба имеют право: 

- по мере своих возможностей, а также по состоянию здоровья, 

участвовать в организационной работе;  

- вносить свои предложения по тематике следующих встреч и форме 

организации выездных мероприятий. 

5.   Обязанности. 

5.1. Члены клуба: 

- помогают руководителю в подготовке и обустройстве помещения для 
проведения очередного мероприятия в соответствии с планом работы 
клуба; 
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- активно участвуют в общественной жизни отделения социальной 
реабилитации инвалидов; 
 

- по мере возможностей   привлекают спонсоров; 
- выполняют поручения руководителя Клуба. 
 

5.2. Руководитель и члены Клуба: 

 

- имеют список всех членов клуба с телефонами; 

- оповещают о дате и тематике следующей встречи клуба; 
- разрабатывают план работы клуба на основании поступивших 
предложений; 
- организуют проведение встреч членов клуба, оформление 

помещений; подбор литературы, реквизита и пр. для заседаний Клуба; 

5.3. Ответственность за проведение мероприятий несёт руководитель 
клуба. 

5.4. Руководитель клуба по организации занятий отражает работу клуба в 
фото- и видеоматериалах. 

 

Приложение 3 

ГБУ ТЦСО «Южнопортовый» 

ПАСПОРТ 

Клуб молодых инвалидов «Круг спасения» 

 

Наименование клуба 

 

Клуб молодых инвалидов 

«Круг спасения». 

Основные разработчики 

 

Отделение социальной реабилитации 

инвалидов ГБУ ТЦСО «Южнопортовый».  

Основание для разработки Совершенствование комплексной 

социальной реабилитации инвалидов и лиц, 

имеющих ограничения жизнедеятельности. 



17 

 

 

Цель и задачи клуба Формирование активной жизненной 

позиции, социальная адаптация и 

реабилитация молодых людей с  

ограниченными возможностями.  

Методы Беседы, консультации, выставки, конкурсы, 

соревнования, концерты, спортивные 

мероприятия.  

Структурное подразделение, 

на базе которого работает 

клуб  

Отделение социальной реабилитации 

инвалидов ГБУ ТЦСО «Южнопортовый». 

Сроки реализации С 2013 г. 

Ответственный Социальный педагог ОСРИ. 

Целевая аудитория Лица с ограничениями жизнедеятельности от 

18 лет. 

Ожидаемые результаты Создание информационного пространства, 

раскрывающего проблемы молодых 

инвалидов и пропагандирующее пути их 

преодоления. 

 


