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АннотАция. В статье рассмотрен опыт реабилитационной деятельности Санкт-Петербургского го-
сударственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга» как одной из экспери-
ментальных (инновационных) площадок, в которой успешно реализуется проект комплексного подхода 
в организации медицинской, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов.
Описана модель инновационного проекта, разработанного по инициативе Комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга совместно с Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Невского района Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским государственным институтом 
психологии и социальной работы, при создании которого была проведена большая методическая и прак-
тическая работа, объединившая деятельность учёных института и специалистов учреждения, кото-
рая включает социальные исследования, профессиональную и психологическую диагностику получателей 
социальных услуг Центра; проанализирован опыт работы коллег в России и за рубежом по вопросам 
организации профессиональной деятельности инвалидов.
В статье продемонстрирован механизм межведомственного взаимодействия органов исполнитель-
ной власти, государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих организаций. Рассмотрены 
международные и отечественные законодательные акты в сфере реабилитации инвалидов, проанали-
зированы вопросы повышения эффективности трудоустройства инвалидов и формирования мотива-
ции к трудовой деятельности. Проблема трудоустройства инвалидов, их социализации и вовлечения 
в полноценную общественную жизнь является одной из самых актуальных в настоящее время. Для ин-
валидов, желающих трудиться, очень важна занятость. Инвалиды, имеющие работу, перестают ощу-
щать свою неполноценность, вызванную физическими и иными недостатками здоровья, чувствуют себя 
полноправными членами общества и, что немаловажно, имеют дополнительные финансовые и матери-
альные средства.

Ключевые словА: инвалиды, реабилитация, трудоустройство инвалидов, мотивация к трудовой деятель-
ности, межведомственное взаимодействие.

В случае наступления инвалидности у челове-
ка значительно снижается социальная активность, 
и важную роль в её восстановлении играет трудо-
вая деятельность. Труд инвалидов имеет важное 
социально-психологическое и морально-этическое 
значение, способствует утверждению личности, 
устранению психологических барьеров, улучше-
нию материального положения инвалидов и их се-
мей, вносит определённый вклад в экономику стра-
ны. Однако в последние десятилетия на российском 
рынке труда отмечается рост числа инвалидов, ис-
пытывающих трудности в трудоустройстве.

К основным проблемам, возникающим при 
трудоустройстве инвалидов, относятся:

• более низкая конкурентоспособность инва-
лидов на рынке труда в сравнении с другими кате-
гориями граждан;

• трудоустройство граждан с ограниченными 
возможностями здоровья затруднено в связи с тем, 

что заявленные работодателями вакансии не пред-
полагают наличия специально созданных условий 
с учётом патологии инвалидов, рекомендаций ин-
дивидуальной программы реабилитации и абили-
тации инвалидов, поэтому при собеседовании либо 
инвалид отказывается от предлагаемой работы, 
либо работодатель под благовидным предлогом от-
казывает инвалиду в приёме на работу;

• вакансии рабочих мест для инвалидов не со-
ответствуют профилю профессиональной подго-
товки инвалидов, поскольку для них предусматри-
ваются низкоквалифицированные виды трудовой 
деятельности и специальности: укладчик-упаков-
щик, сборщик изделий, дворник, курьер;

• количество специализированных предпри-
ятий, использующих труд инвалидов, в настоящих 
условиях ограничено, при этом осложнена транс-
портная доступность к этим предприятиям лицам 
с ограниченными физическими возможностями;
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• отсутствие организованных форм надомно-
го и дистанционного труда или они представлены 
в незначительном количестве;

• устоявшиеся стереотипы в обществе — за-
ведомое мнение о неспособности инвалидов каче-
ственно работать и в связи с этим нежелание рабо-
тодателей принимать на работу инвалидов;

• боязнь инвалида потерять часть пенсионных 
выплат в связи с трудоустройством и так далее.

Федеральным законом от 03.05.2012 № 46-ФЗ 
«О ратификации Конвенции о правах инвалидов» 
в Российской Федерации была ратифицирована 
Конвенция о правах инвалидов.

Конвенция направлена на обеспечение полно-
го участия инвалидов в гражданской, политической, 
экономической, социальной и культурной жизни 
общества (социальную интеграцию), ликвидацию 
дискриминации по признаку инвалидности, за-
щиту инвалидов и осуществление ими всех прав 
человека и основных свобод, а также на создание 
эффективных правовых механизмов обеспечения 
этих прав. Общими принципами Конвенции яв-
ляются, в частности, уважение особенностей ин-
валидов и присущего им достоинства, признание 
инвалидности в качестве компонента человеческо-
го многообразия, равенство возможностей, доступ-
ность, равенство мужчин и женщин, уважение прав 
детей-инвалидов.

К числу общих обязательств государств-участ-
ников Конвенция, в частности, относит: принятие 
всех надлежащих законодательных, администра-
тивных и иных мер для осуществления прав ин-
валидов; отмену существующих законов, поста-
новлений, обычаев и устоев, которые являются 
по отношению к инвалидам дискриминационными; 
учёт во всех стратегиях и программах вопросов за-
щиты и поощрения прав инвалидов. Особо огова-
ривается, что при разработке и применении норм 
законодательства и стратегий в отношении инвали-
дов государства-участники консультируются с ин-
валидами и активно привлекают их через представ-
ляющие инвалидов организации.

Конвенцией устанавливаются общие принци-
пы правового статуса инвалида, перечень личных 
(гражданских), политических, социально-экономи-
ческих и культурных прав (право на жизнь, равен-
ство перед законом, доступ к правосудию, досто-
инство личности, право на участие в политической 
и общественной жизни, на охрану здоровья, на вы-
бор места жительства и другие) и основные гаран-
тии их реализации.

Конвенцией предусматривается, что государ-
ства-участники должны предпринимать все над-
лежащие меры (в том числе законодательные) для 
обеспечения достаточного жизненного уровня ин-
валидов и их социальной защиты. К таким мерам 
могут быть отнесены: освоение инвалидами жиз-
ненных и социальных навыков; обучение в системе 
общего образования; установление благоприятных 
условий на рынке труда; создание доступной для 
инвалидов среды и адаптация в этих целях градо-
строительной, транспортной, коммуникационной 
и иной инфраструктуры; доступ инвалидов к ин-
формации (включая содействие использованию 

жестового языка, азбуки Брайля и иных способов 
и форматов общения); реабилитация и другие меры.

В связи с ратификацией Конвенции в России 
создаются дополнительные гарантии обеспечения, 
защиты и развития социальных и экономических 
прав инвалидов, и формируются ориентиры даль-
нейшего совершенствования правового регулирова-
ния и практической деятельности в сфере социаль-
ной защиты инвалидов. В том числе в реализации 
прав инвалида на труд, закреплённое в статье 27 
«Труд и занятость» Конвенции. Поэтому в россий-
ском государстве обеспечивается и поощряется реа-
лизация права инвалидов на труд наравне с другими; 
права на получение возможности зарабатывать себе 
на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал 
или на который он свободно согласился, в условиях, 
когда рынок труда и производственная среда явля-
ются открытыми, инклюзивными и доступными для 
инвалидов. Российская Федерация принимает меры, 
в том числе законодательные, направленные на рас-
ширение на рынке труда, возможностей для трудо-
устройства инвалидов и их продвижения по службе, 
а также на оказание помощи в поиске, получении, 
сохранении и возобновлении работы.

Ряд законодательных актов Российской 
Федерации ратифицируют международные согла-
шения на территории России:

• Закон РФ «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1-ФЗ (ред. 
от 31.07.2020) относит инвалидов к субъектам, ис-
пытывающим трудности в поиске работы, которым 
предоставляются дополнительные гарантии заня-
тости путём разработки и реализации программ 
содействия занятости, создания дополнительных 
рабочих мест и специализированных организаций, 
установления квоты для приёма на работу инвали-
дов, а также путём организации обучения по специ-
альным программам и другими мерами;

• Закон РФ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020) предоставляет инвалидам га-
рантии трудовой занятости путём проведения 
специальных мероприятий, способствующих по-
вышению их конкурентоспособности на рынке 
труда: установления в организациях независимо 
от организационно-правовых форм и форм соб-
ственности квоты для приёма на работу инвалидов 
и минимального количества специальных рабочих 
мест для инвалидов; резервирования рабочих мест 
по профессиям, наиболее подходящим для трудо-
устройства инвалидов; стимулирования создания 
предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства инвалидов; создания 
инвалидам условий труда в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации и абилита-
ции инвалидов; создания условий для предприни-
мательской деятельности инвалидов; организации 
обучения инвалидов новым профессиям;

• Государственная программа Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы 
(с изм. на 28 декабря 2019 года) ставит задачу 
обеспечения инвалидам равного доступа к про-
фессиональному развитию и трудоустройству. 
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В частности, в подпрограмме 1 «Обеспечение 
условий доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп 
населения», отражены задачи: в формировании 
условий для просвещённости граждан в вопросах 
инвалидности и устранения барьеров во взаимо-
отношениях с другими людьми, в оценке состоя-
ния доступности приоритетных объектов и услуг 
и формирования нормативно-правовой и методи-
ческой базы по обеспечению доступности приори-
тетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения и формировании усло-
вий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и других маломобильных групп населения к прио-
ритетным объектам и услугам в сфере социальной 
защиты, здравоохранения, культуры, образования, 
транспорта, информации и связи, физической 
культуры и спорта.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон РФ 
от 21.12.2017 № 476-ФЗ «О внесении изменений 
в Закон РФ "О занятости населения в Российской 
Федерации"». Данный законодательный акт опре-
деляет возможности значительного повышения 
эффективности работы по трудоустройству инвали-
дов трудоспособного возраста. Удельный вес рабо-
тающих среди них — немногим больше 30 %. При 
этом только 15 % этих инвалидов трудоустраивают-
ся через органы службы занятости. В изменениях 
определяется механизм взаимодействия учреж-
дений медико-социальной экспертизы и органов 
службы занятости при содействии в трудоустрой-
стве инвалида.

Учреждения медико-социальной экспертизы 
в выписках из индивидуальных программ реаби-
литации и абилитации инвалидов, направляемых 
в службу занятости, должны указывать информа-
цию о согласии инвалида на инициативное обра-
щение специалистов службы занятости. На органы 
службы занятости планируется возложить допол-
нительные функции, в том числе определение не-
обходимости в сопровождаемом содействии заня-
тости инвалида.

Сопровождаемое содействие занятости инва-
лидов — оказание индивидуальной помощи при-
нимаемым на работу или осваивающим новую 
работу инвалидам при формировании и освоении 
доступного для них маршрута передвижения до ме-
ста работы и на территории организации-работода-
теля, дополнительном оснащении (оборудовании) 
рабочего места, освоении профессиональных зна-
ний, умений и трудовых действий — осуществля-
ется на основании региональной программы мер 
по осуществлению сопровождаемого содействия 
занятости инвалидов в рамках активной политики 
занятости населения, определяемым высшим ис-
полнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Предоставление 
услуг по сопровождаемому содействию занятости 
может быть рекомендовано инвалидам, испыты-
вающим трудности в поиске подходящей работы 
и трудоустройстве, в адаптации на новом месте 
работы, в связи со значительными ограничениями 

жизнедеятельности в соответствии с индивидуаль-
ной программой реабилитации или абилитации. 
Принятие решения о предоставлении данной ус-
луги будет возложено на органы службы занятости 
населения с учётом рекомендации ИПРА, в поряд-
ке, утверждаемом уполномоченным на это орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации с учётом общефедеральных методи-
ческих рекомендаций, принимаемых Минтрудом 
России. Сопровождаемое содействие занятости 
инвалидов организуется в целях более эффектив-
ного поиска работы, адаптации на рынке труда 
и ускорения профессиональной адаптации прини-
маемых на работу (в том числе после окончания 
учебного заведения) работников из числа инвали-
дов и обеспечения их стабильной занятости упол-
номоченным органом субъекта государственной 
власти Российской Федерации в области содей-
ствия занятости населения в соответствии с за-
конодательством субъекта Российской Федерации. 
Сопровождаемое содействие занятости инвалидов 
в зависимости от необходимости может содержать 
меры по обеспечению физической, информацион-
ной доступности трудовых мест инвалидам. Под 
сопровождаемым содействием занятости инвали-
дов понимается оказание индивидуальной помощи 
тем инвалидам, которые в силу ограниченных воз-
можностей здоровья самостоятельно не могут вер-
нуться в трудовой процесс.

Вопросы повышения эффективности трудо-
устройства инвалидов находятся под присталь-
ным вниманием Правительства Санкт-Петербурга. 
Система социального обслуживания населения го-
рода активно развивается. Для разработки новых 
проектов, технологий, инновационных моделей 
социального обслуживания населения в Санкт-
Петербурге создан научно-практический комплекс 
учреждений и организаций, деятельность которо-
го направлена на повышение эффективности ор-
ганизации социального обслуживания населения 
Санкт-Петербурга.

Определена ведомственная принадлежность 
Санкт-Петербургского государственного института 
психологии и социальной работы Комитету по со-
циальной политике Санкт-Петербурга. При инсти-
туте в соответствии с распоряжениями Комитета 
№ 907-р от 28.12.2017 «О создании эксперимен-
тальных (инновационных) площадок института 
психологии и социальной работы на базе учреж-
дений социального обслуживания населения» 
и № 98-р от 05.03.2018 «Об утверждении перечня 
экспериментальных (инновационных) площадок 
института психологии и социальной работы на базе 
государственных учреждений социального обслу-
живания населения» созданы экспериментальные 
(инновационные) площадки для апробации иннова-
ционных проектов.

Одной из экспериментальных (инновацион-
ных) площадок является Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социаль-
ного обслуживания населения «Центр социаль-
ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов 
Невского района Санкт-Петербурга», в котором 
в течение восьми лет успешно реализуется проект 
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комплексного подхода в организации реабилитации 
инвалидов. 22 отделения реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста и детей-инвалидов рас-
положены по пяти адресам, приближены к местам 
проживания инвалидов, оснащены современным 
оборудованием, укомплектованы квалифицирован-
ным персоналом.

Профессиональная реабилитация инвалидов 
является одним из основных направлений в дея-
тельности учреждения. Большое внимание уделя-
ется вопросам трудоустройства инвалидов. В этом 
направлении государством проводится большая 
работа: устанавливаются квоты и создаются ра-
бочие места для инвалидов, осуществляются со-
циальная занятость и временное трудоустрой-
ство в рамках государственных программ и др. 
Но не секрет, что этого недостаточно, особенно 
для трудовой занятости инвалидов со сложными 
нарушениями в передвижении, зрения, с наруше-
нием интеллекта.

В Невском районе Санкт-Петербурга 
в 2016 году сформирована и реализуется целевая 
социальная программа «Создание модели соци-
ально-трудовой реабилитации инвалидов, испы-
тывающих трудности в трудоустройстве» в Санкт-
Петербургском государственном бюджетном 
учреждении социальной защиты населения «Центр 
социальной реабилитации инвалидов и детей-ин-
валидов Невского района Санкт-Петербурга» (СПб 
ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского района»). В рамках 
программы расширены возможности трудоустрой-
ства инвалидов и определены партнёры для взаи-
модействия по совместным проектам. Разработаны 
цели, задачи и механизмы их решений.

Совместно с региональной общественной 
организацией инвалидов «Санкт-Петербургская 
Лига жизненной помощи людям с проблемами 
развития» реализуется проект по трудоустройству 
инвалидов. Общественная организация заклю-
чила договор аренды использования помещений 
учреждения, трудоустроила в свой штат инвали-
дов, которые осуществляют свои трудовые обязан-
ности, не отрываясь от процесса реабилитации. 
Инвалиды трудоустроены на неполный рабочий 
день, что позволяет им выполнять свои трудовые 
функции и в свободное от работы время получать 
социальные услуги.

С 2017 года реализуется проект по трудоу-
стройству инвалидов в штат учреждения на сле-
дующие должности: садовники, подсобные 
рабочие, кухонные рабочие. Как правило, это мо-
лодые инвалиды, имеющие нарушения интеллекта. 
Трудоустроенные инвалиды работают неполный 
рабочий день, чаще всего их функции — это по-
мощь основному персоналу при подготовке к заня-
тиям и при уходе за инвалидами со сложными нару-
шениями. После основного рабочего времени они 
изготавливают сувенирную продукцию, которая 
в дальнейшем реализуется учреждением. На вы-
рученные средства приобретаются расходные мате-
риалы и выплачивается дополнительная заработная 
плата трудоустроенным инвалидам.

В соответствии с государственными про-
граммами, в части временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, и по программе социальной за-
нятости населения, Комитетом по труду и заня-
тости населения Санкт-Петербурга, а также му-
ниципальными образованиями «Невская застава» 
и «Обуховский» в 2018 году были предусмотрены 
расходы на данные цели. Проекты социальной за-
нятости носят временный характер и служат целям 
включения инвалидов в трудовой процесс, восста-
новления их трудовых навыков.

На сегодняшний день возможности трудоу-
стройства инвалидов расширены, но не позволя-
ют в полной мере решить проблему трудовой за-
нятости лиц, имеющих физические ограничения. 
Необходимы поиск и создание принципиально 
новых моделей производственно-трудовых отно-
шений, позволяющих обеспечить стабильную тру-
довую деятельность инвалидам в современных эко-
номических условиях.

Для создания инновационных проектов по тру-
доустройству инвалидов по инициативе Комитета 
по социальной политике Санкт-Петербурга на базе 
Санкт-Петербургского государственного инсти-
тута психологии и социальной работы совместно 
с учреждениями социального обслуживания насе-
ления была проведена большая подготовительная 
работа, в которой принимали участие учёные ин-
ститута и специалисты практических учреждений. 
Проведены социальные исследования, професси-
ональная и психологическая диагностика, изучен 
опыт работы коллег в России и за рубежом по во-
просам организации профессиональной деятельно-
сти инвалидов. Основные направления проведён-
ной подготовительной работы:

• анализ базы получателей социальных услуг 
и выявление лиц, нуждающихся в трудоустройстве;

• обучение специалистов для дальнейшей 
работы и социального сопровождения инвалидов 
трудоспособного возраста в процессе трудовой 
деятельности;

• исследование возможностей определённых 
групп инвалидов в трудовой деятельности;

• формирование экспериментальных про-
изводственных коллективов из групп инвалидов 
трудоспособного возраста посредством выявления 
сильных профессиональных сторон и их психоло-
гической совместимости;

• распределение производственных обязанно-
стей и ответственности в коллективе;

• анализ возможностей производственного 
коллектива к производственному труду;

• выявление степени влияния создания произ-
водственного коллектива на длительную интегра-
цию инвалидов в трудовые отношения и продук-
тивность деятельности коллектива в целом;

• на основании исследования составлены при-
мерные рекомендации по оптимальному социаль-
ному сопровождению инвалидов трудоспособного 
возраста в процессе трудовой деятельности.

Идея создания новых проектов трудоустрой-
ства инвалидов является актуальной, потому что 
вовлечение инвалидов в имеющиеся трудовые от-
ношения часто не бывает успешным. А создание 
новых трудовых отношений, экспериментальных 
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инновационных моделей организации труда инва-
лидов является оправданным и необходимым.

В инновационной модели организации трудо-
вой деятельности инвалидов ключевыми являются 
следующие аспекты:

• вновь создаваемый трудовой (производствен-
ный) коллектив состоит преимущественно из ин-
валидов; при формировании трудового коллектива 
учитываются физические возможности каждого чле-
на коллектива, которому даётся посильная работа;

• продукты труда или услуги должны иметь 
экономическую целесообразность, спрос на рынке;

• виды трудовой деятельности должны быть 
несложными, доступными для выполнения инва-
лидами; трудовые процессы необходимо структу-
рировать по технологическим картам с глубоким 
разделением на отдельные операции;

• модель строится на основании понятных, от-
работанных технологических приёмов;

• социальное сопровождение осуществляют 
специалисты учреждений социального обслужи-
вания, они оказывают помощь при формировании 
трудового коллектива, в укреплении физического, 
психоэмоционального состояния инвалидов, кон-
сультативную и правовую поддержку инвалидам 
в процессе трудовой деятельности.

Основные участники модели новых трудовых 
отношений:

• инвалиды, нуждающиеся в трудоустройстве;
• работодатели — коммерческие и некоммер-

ческие организации;
• общественные организации инвалидов, бла-

готворительные фонды;
• государственные организации социального 

обслуживания, занятости населения и др.
Необходимо подчеркнуть важность соблюде-

ния следующих принципов при формировании тру-
дового коллектива инвалидов:

1. Трудовая деятельность для инвалидов вы-
бирается с учётом их физических возможностей; 
не нужно вовлекать инвалидов в уже имеющиеся 
трудовые отношения здоровых людей.

2. Формируется небольшой независимый про-
изводственный коллектив, способный осущест-
влять длительную стабильную трудовую деятель-
ность своими средствами и силами.

3. Процесс формирования коллектива чётко 
регламентирован, отработаны методики, приёмы, 
последовательность этапов, что позволяет форми-
ровать коллективы в большом количестве, обеспе-
чивая вовлечение в трудовую деятельность боль-
шого числа инвалидов.

4. Участие государственных учреждений, об-
щественных организаций обеспечивает помощь 
и защиту во время трудовой деятельности.

С декабря 2018 года на базе инновационной 
площадки — СПб ГБУСОН «ЦСРИДИ Невского 
района» — началась апробация новой модели ор-
ганизации производственно-трудовых отношений, 
в которой участвуют:

• работники-инвалиды — получатели соци-
альных услуг, нуждающиеся в трудоустройстве;

• работодатель — коммерческая организация 
ООО «Производственные технологии и системы»;

• координатор с функцией общественно-
го контроля — Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация ветеранов, инвалидов 
и пенсионеров»;

• организация, осуществляющая социаль-
ное сопровождение инвалидов, — СПб ГБУСОН 
«ЦСРИДИ Невского района»;

• научный руководитель проекта — Санкт-
Петербургский государственный институт психо-
логии и социальной работы.

Видом трудовой деятельности для работаю-
щих инвалидов выбран процесс комплектования 
развивающих настольных игр. При определении 
продукта труда изучен запрос рынка, учитывались 
физические и материально-технические возможно-
сти трудового коллектива.

Апробация проекта рассчитана на период 
от трёх до шести месяцев.

Ожидаемые результаты от реализации проекта:
• вовлечение инвалидов в полноценные дли-

тельные производственно-трудовые отношения;
• обеспечение им равных возможностей;
• повышение уровня жизни инвалидов и са-

мореализации, что, в свою очередь, позволит снять 
часть нагрузки с государства.

Проблема трудоустройства инвалидов, их со-
циализации и вовлечения в полноценную обще-
ственную жизнь является одной из самых актуаль-
ных в настоящее время. Для инвалидов, желающих 
трудиться, очень важна занятость. В частности, ин-
валидность формирует множество психологических 
проблем. Психологические проблемы инвалидов 
обусловлены получением психологической травмы 
в связи с потерей здоровья и появлением ограни-
чений жизнедеятельности. Инвалидность накла-
дывает отпечаток на психику человека: инвалиды 
замыкаются в себе, обвиняют себя и окружающих, 
не удовлетворены текущей жизненной ситуацией. 
Психологические проблемы требуют формирования 
у них прежде всего психологической защищённости, 
которая включает правильное использование меха-
низмов психологической защиты; адекватную само-
оценку; способность правильно определять свою 
и чужую ответственность. Внутренний локус пси-
хологического контроля заключается в поиске при-
чин поведения и событий в себе, в реалистичности 
притязаний. Инвалиды, имеющие работу, перестают 
ощущать свою неполноценность, вызванную физи-
ческими и иными недостатками здоровья, чувству-
ют себя полноправными членами общества и, что 
немаловажно, имеют допяолнительные финансовые 
и материальные средства.

Новый проект формирования небольших про-
изводственных коллективов инвалидов и организа-
ции их трудовой деятельности является перспек-
тивным, так как не требует больших финансовых 
затрат, реализуется при помощи специалистов го-
сударственных учреждений, при этом учитываются 
индивидуальные возможности каждого члена кол-
лектива. Простые и понятные принципы формиро-
вания коллективов позволяют создавать в опреде-
лённые сроки, вовлекая в трудовую деятельность 
всё большее число инвалидов, нуждающихся 
в трудоустройстве.
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 ABSTRACT. The article analyzes the specifics of preserving the social potential of older people using the traditions of 
family-related support for the Mordovians and modern technologies of social services. The relevance of the topic and 
problems of the study lie in the fact that most of older people lose their prestige, which is associated with the main 
area of professional occupation, experience problems of social status and related lifestyle, change the rhythm and 
living conditions.
The elderly people feel the need for family-related assistance which contributes to the preservation of their social 
potential, provided that the traditions of intergenerational communication, constructive family values, happy 
marriage and marriage satisfaction are preserved. The factors with negative values are divorce, domestic violence, 
unconstructive family values, deviant and antisocial family behavior, rejection of children from their parents, intra-
family alienation. The elderly people often seek help from social services as well. The problematic issue is that both 
the family and the social service must act together. So the family can help an elderly person where the social service 
does not do it, and vice versa.
 According to the results of a questionnaire survey of older people, important conditions are identified in preserving 
social potential: 1) the existence of activity that will allow an elderly person to fully reveal his needs, abilities and 
capabilities; 2) the environment in which the social activity of ерolder people is recognized and encouraged by 
society; 3) the creation of conditions in which older people are in demand by society. It was also revealed that the 
preservation of the social potential of older people is determined by the social parameters of the territorial community 
and the national characteristics of socio-cultural cohesion.

KeywoRdS: family and related help, mordva, social potential, older people, traditions, social service.
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