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18+ 
ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ ЯРКАЯ ЖИЗНЬ 

Это значит: идешь на работу, а с работы идешь домой.	
	

Главный жизненный приоритет - принцип разделения  
жилья и работы	



Обе формы жилья были и связаны с высокой изоляцией. 

18+ 
ПРОЖИВАНИЕ ИЛИ ЯРКАЯ ЖИЗНЬ 

По традиции было только 2 варианта:  

ü проживание в семье	 ü проживание в общежитии	



Это не может быть претензией на жизнь!	

18+ 
Общежития 

Ø Уход под девизом: "Чистый и сытый“. 

Ø   Люди в общежитии чувствуют себя в безопасности и в то же 
время испытывают контактную бедность (госпитализацию). 

Ø  Развитие личности происходит только в сфере домашнего 
хозяйства.  



18+ 

Ø Квартиры, как правило, не безбарьерны, что приводит к значительным 
ограничениям.	

Родительская квартира  

Ø Необходимо постоянно организовывать домашний уход.	

Ø Отсутствие работы хотя бы у одного из родителей, что значительно снижает 
доход семьи. 

Ø Наличие ухаживающего родственника сниманиет право на социальную помощь.	

Ø Общение ограничено контактами в узком кругу – социальная изоляция, 
контактная бедность. 

Ø Не происходит развитие личности.	



18+ 
Германия сегодня 

после окончания школы  

Собственная  
квартира  

Самостоятельная работа 

* Степень зависимости от 
посторонней помощи имеет 
решающее значение, всегда 
индивидуальный подход и 
проверка возможностей. * Есть возможность, а 

иногда необходимость 
оставаться в общежитии или 

в родительском доме. 

* Часто несколько человек 
вместе выбирают путь в 
общий жилой комплекс. 

 

Общежитие 
 

Родительская  
квартира  
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 Инвалид выступает в качестве работодателя и финансируется за счет 
социальной помощи по договору и на основе правовых норм.  

 Он нанимает несколько человек в качестве помощников, которые 
позволяют ему вести относительно самостоятельную жизнь.	

18+ 
Собственная квартира 



Ø  Чтобы иметь возможность заниматься работой, особенно человеку с 
инвалидностью, важно иметь близость к месту работы.	

Ø  НО ВАЖНО - Чёткое разделение 2 мест: проживания и работы!	
Ø  Многие владельцы мастерских в Германии также предлагают различные 
варианты жилья, но, как правило, в других частях города.	

18+ 
Самостоятельная жизнь подразумевает работу 

РАБОТА ДОРОГА ДОМ 

! ! 



18+ 
Работа	

ü  Каждый человек имеет право на труд. 

ü  Работа даёт возможность жить полноценной жизнью.	

ü  Труд позволяет развиваться и получать материальные блага – 

«процветать» (более или менее). 

ü  Работа даёт возможность ощущать 

себя полноценным членом общества.	



18+ Работа	

ü  Вступление в профессиональную 
жизнь происходит сразу же после 
окончания школы. 

ü  Как правило, за 1 год до этого,  
через агентство (службу занятости) 
проводится профессиональная 
консультация: 
        - с самим человеком с ОВЗ 
        - с представителем школы 
        - родителям или родственникам 
        - представитель от организации, 
дающей работу инвалиду учредитель 
(гос.структура, фонд, диакония, НКО 
и т.д.) 

Исходная ситуация :	

ü Люди с ограниченными 
возможностями здоровья не 
восприняты или едва  
воспринимаются на открытом 
рынке труда.  

ü После школы они часто 
отправляются в «долгий путь», 
который иногда заканчивается  
«дорогой в никуда». 

Современная Германия:	



18+ 
Работа	 Учредитель 

услуги  

Производитель 
услуги 

(мастерские) 
Получатель 
услуги 

(инвалид) 
качество услуги 

Если возможна 
профессиональная 

деятельность, то необходима 
инфраструктура, она должна 
быть предоставлена или 

создана.	



18+ 
Возможности работы для людей с особенными потребностями 

в Германии.	
q Транспортные услуги: 
-  организация ежедневного трансфера между квартирой и рабочим местом, 
-  общественный транспорт - автобусы и поезда предлагают специальные места или парковочные 
места. 

-  гражданам с инвалидностью предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте.	
q Предприятия от 16 сотрудников обязаны принимать на работу человека с тяжелыми 
нарушениями или в качестве компенсации отчислять соответствующий сбор в фонд 
социальной поддержки. Из этих отчислений финансируется необходимое строительство и 
создание доступной среды для людей с инвалидностью.	

q Предложения труда:	
 1. Окрытый рынок труда: промышленность, торговля, ремесла.	
 2. Мастерские для людей с ограниченными возможностями: промышленное производство, 

обслуживание, индивидуальное производство.	
 3. Интеграционные предприятия: внешние мастерские, отдельные рабочие места, отдельные 

рабочие группы	
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