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Принципы работы с инвалидами

1.  Работать могут (почти) все люди!

2.  Находим сильные стороны и потенциал вместо дефицитов!

3.  «Ничего о нас без нас!» – человек с инвалидностью – это 
равноценный и равноправный партнёр

4.  Индивидуализация вместо генерализации!

5.  Ничего не получится без командной работы

6.  Конвенция ООН о правах инвалидов: требуем инклюзивного 
общества
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Конвенция ООН о правах инвалидов

Цель: 
«Цель настоящей Конвенции заключается в 
поощрении, защите и обеспечении полного и 
равного осуществления всеми инвалидами 
всех прав человека и основных свобод, а также 
в поощрении уважения присущего им 
достоинства.» 

статья 1 Конвенции о правах инвалидов
(принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи ООН 
от 13 декабря 2006 года)
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Конвенция ООН о правах инвалидов
 

Требования, касающиеся образования



§  «стремиться …к развитию личности, талантов и 
творчества инвалидов, а также их умственных и 
физических способностей в самом полном объеме, 

§  к наделению инвалидов возможностью эффективно 
участвовать в жизни свободного общества.»


(статья 24)
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Конвенция ООН о правах инвалидов 

Требования, касающиеся работы
•  От стран-участников требуется:

§  «защита прав инвалидов наравне с другими на 
справедливые и благоприятные условия труда, включая 
равные возможности и равное вознаграждение за труд 
равной ценности, безопасные и здоровые условия труда, 
включая защиту от домогательств, и удовлетворение 
жалоб, 

§  наделение инвалидов возможностью эффективного 
доступа к общим программам технической и 
профессиональной ориентации, службам 
трудоустройства и профессиональному и 
непрерывному обучению.»
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Основная идея 
концепции «Тонкая работа»

«Программа профессиональной подготовки 
«Тонкая работа» даёт всем участникам, людям с 
тяжёлой инвалидностью, возможность опробовать 
различные области работы, улучшить свою 
квалификацию в ходе учёбы и заложить основы 
для осознанного выбора своего рабочего места.

Для этого разработаны тесно связанные с 
практикой материалы, а также стандартизованные 
технологические процессы.»

Надина Фосс
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Четыре основные компетенции(1)

(1) по Грамппу / Трибель, 2003 

1. Предметная 
компетентность

Самостоятельное и соответствующее предмету 
выполнение задач и видов деятельности; применение 
специфических навыков и приобретённых знаний в новых 
жизненных, рабочих и учебных ситуациях 

2. Социальная 
компетентность

Коммуникация и кооперация с другими в рабочих и 
учебных ситуациях; проработка проблем и конфликтов в 
рабочих и учебных группах

3. Индивидуальная 
компетентность

Обретение смысла жизни и идентичности через 
профессиональную деятельность и сопровождающую труд 
учёбу; рефлексия и надлежащее изменение собственного 
поведения в рабочих и учебных ситуациях

4. Методическая 
компетентность

Самостоятельная учёба, продуктивное мышление, 
обоснованное принятие решений и активная переработка 
информации в жизненных, рабочих и учебных ситуациях
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Выбор сфер деятельности

•  Художественные виды деятельности: например, рисование 
картин, создание скульптур

•  Переработка бумаги: из макулатуры изготавливаются блокноты, 
тетради, закладки, почтовые открытки, подарочная бумага, 
оклеенные бумагой спичечные коробки 

•  Обработка текстиля
•  Обработка дерева
•  Переработка продуктов питания: производство джема, кишей, 

пиццы, пирогов, печенья, сиропа
•  Занятость по дому: уход за бельём и сервисные услуги, 

например, помол кофе, приготовление еды, мытьё посуды, 
обслуживание сушилки, сортировка, складывание и 
распределение белья 
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Достоинства концепции  
«Тонкая работа»

Концепцию отличают:
•  Гуманистический образ человека, утверждающий равноценность и равноправие 

всех людей
•  Личностно-центрированный подход в педагогике: в центре усилий находится 

человек с инвалидностью; его способности и интересы определяют учебное и 
рабочее содержание

•  Незыблемое убеждение, что у всех людей есть компетенции и способности, 
которые необходимо обнаружить

•  Убеждение, что люди с тяжёлой инвалидностью тоже имеют право и могут 
реализовывать себя через труд

•  Высококвалифицированная и мотивированная команда специалистов, 
которые сопровождают и поддерживают человека с инвалидностью на его 
пути

•  Структурированная концепция профессионального обучения, которая 
пользуется самыми новыми результатами научных исследований в области 
коррекционной и лечебной педагогики для разработки содержания и 
методик
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Специалисты представляются 
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ЦДП – участие в трудовой жизни
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Приготовление
салата






ЦДП – участие в трудовой жизни
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Работа по дому

ЦДП – участие в трудовой жизни
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«Тонкая работа» - проф.обучение
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        Продукция из войлока

 
 «Тонкая работа» - проф.обучение
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Учебная экскурсия на 
текстильную мануфактуру

«Тонкая работа» - проф.обучение
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   Работа в Управлении по труду, социальным вопросам, 
делам семьи и интеграции



«На колёсах»  – работа вне ЦДП



III Международный форум 
«Каждый ребенок достоин семьи» 

Москва, 20-23 октября 2014 19

«На колёсах»  – работа вне ЦДП
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Работа в «Альтонском футбольном клубе 1893».


«На колёсах»  – работа вне ЦДП
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Работа в «Альтонском
футбольном 
клубе 1893»


«На колёсах»  – работа вне ЦДП
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Работа в зоопарке 

«На колёсах»  – работа вне ЦДП
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«На колёсах»  – работа вне ЦДП
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«Неутомимый наш ковчег. Опыт 
преодоления беды»

«И одна мама, воспитывающая очень сложного 
мальчика, прочитав её, сказала, что всю жизнь по 
советам врача чувствовала себя обязанной лишь 
терпеть и смиряться со своим тяжёлым 
ребёнком, а теперь осознала своё право любить и 
считать сына человеком.»

Светлана Бейлезон


