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 Цель  Программы – организация социальной  занятости инвалидов  

трудоспособного возраста людей с особенностями психического развития. 

 Задачи Программы – осуществление практической помощи людям с 

особенностями психического развития, улучшение их положения в обществе, 

изменение образа инвалидов в следствие психических расстройств в 

общественном сознании, оказание взаимной поддержки больным и их 

семьям, предупреждение развития недееспособной инвалидности вследствие 

психического заболевания  через мероприятия в сфере  их социальной 

занятости, направленные  на  снижение напряженности на рынке труда 

Тамбовской области. 

Механизм реализации программы 

В рамках Программы на 2015 реализуется три  проекта по социальной 

занятости инвалидов трудоспособного возраста - людей с особенностями 

психического развития, на основе терапии творческим самовыражением 

(далее ТТС): 

Проект «Радио «Отражение»; 

Проект «Танцевальная терапия»; 

Проект «Творческая мастерская». 

ТТС – это вид лечения, который использует искусство в целях терапии, 

это своего рода диагностика и коррекция нервных расстройств с помощью 

искусства. Это метод воздействия, использующий для лечения и 

психокоррекции.  Художественные приѐмы и творчество, такие как 

рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, книги, актѐрское 

мастерство, создание историй и радиопередач и многое другое помогают в 

реализации личности и в выздоровлении людей с психическими диагнозами. 

ТТС позволяет раскрыть творческий потенциал и скрытые резервы 

внутреннего мира человека. Развивается память, мышление, навыки 

внимания, способствует повышению самооценки. Метод не имеет 

ограничений и противопоказаний. Основанная на принципах взаимодействия 

и уважения к стремлению человека найти корень своей проблемы, ТТС 

является действенной современной методикой, популярность которой растет 

с каждым днем. 

 Направлений ТТС – очень много. Мы выбрали на первом этапе три 

направления: Проект «Радио «Отражение»; Проект «Танцевальная терапия»; 

Проект «Творческая мастерская». Эти  занятия помогут участникам проекта 

осознавать свои собственные мысли и чувства, легче понимать причину и 

следствие своих поступков и научиться принимать решения осмысленно. 

Поверить в себя и свои силы,  выплеснуть в своем радиорепортаже,  танце, 

музыке  или стихотворении все чувства и облегчить свою душу. 


