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Аннотация. Автор раскрывает в статье проблемы, связанные с обучением и 

трудоустройствам лиц с ограниченными возможностями здоровья. Акцентируется внимание 

на проблеме адресного сопровождения инвалидов в условиях адаптации в их профессиональной 

деятельности. Статья отражает опыт колледжа по организации системы инклюзивного 

образования, раскрывает вопросы, связанные с социализацией и трудоустройством инвалидов. 
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Abstract. The author of article raises problems of disabled people in education and finding a 

job. Much attention is paid to purposeful escort of disabled people in adaptation to their professional 

activity. The article reflects experience in organizing the inclusive education system in the college and 

the problems of disabled people connected with their socialization.  
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В настоящее время социальная 

интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) является 

одним из приоритетов социальной 

политики большинства развитых 

государств 

В 2008 году Российская Федерация 

присоединилась к Конвенции о правах 

инвалидов, которая инициировала право и 

возможность лиц с ОВЗ жить и обучаться в 

наименее ограничивающей их среде. Тем 

самым в России было взято направление на 

реализацию в обществе принципов 

социальной и образовательной инклюзии. 

Целью инновационной образовательной 

программы, получившей поддержку 

государства и реализуемой колледжем, 

является организация профессионального 

образования инвалидов на основе 

интенсификации их развития, 

восстановления интеллектуального и 

физического потенциала, обеспечение 

личностного роста. Обучение студентов с 

особыми образовательными потребностями 

осуществляется на основе инклюзивного 

подхода, который позволяет сделать 

доступным профессиональное образование 

для всех. Образовательная программа 

предполагает удовлетворение всех 

потребностей студентов и становится 

гибкой, индивидуализированной и 

разноуровневой. Система инклюзивного 

образования подстраивается под 

потребности обучающегося, используя 

новые подходы, применяя вариативные 

формы и методы обучения и воспитания.  

Х. Майхнер определил что при активном 

восприятии у человека удерживается в 

памяти 80% того, что говорил сам,90% 

того, что сам сделал. Исходя из этого 

технология «Учебная фирма» способствует 

изучению студентами-инвалидами в ходе 

учебного процесса практического опыта в 

области предпринимательства через 

участия в процессе создания собственного 

предприятия и в управлении им.Данная 

технология активно применяется на базе 

Регионального ресурсного центра 

социально-психолого-педагогической 

поддержки инвалидов и лиц с ОВЗ, 

который явился итогом реализации 

инновационной программы колледжа. 

Использование технологии учебная фирма 

в рамках Регионального ресурсного центра 

направлено на повышение уровня 

профессиональной компетенций через 

обучение и формирование практических 

навыков. Таким образом, образовательная 

инновационная программа колледжа 

способствует стимулированию усилий 

самих инвалидов, направленных на поиск 

работы, и максимально эффективно 

содействует интеграции лиц с ОВЗ в 

экономическую и общественную жизнь, как 

города, так и республики. Образование 

влияет на возможность трудоустройства и 

на полноценную интеграцию в 

общественную жизнь. Во время обучения 

человек приобретает социальные навыки, 

учится общаться с окружающими. Вместе с 

тем важнейшей проблемой, с которой 



сталкиваются выпускники-инвалиды, 

является трудоустройство лиц с ОВЗ. 

Законодательство предусматривает 

внеконкурсный приём инвалидов на работу. 

Вместе тем, работодатели зачастую 

отказывают лицам с ОВЗ в приеме на 

работу из-за низкой производительности их 

труда, необходимости затрат на 

оборудование специальные рабочих мест, 

предоставления дополнительных гарантий 

и льгот инвалидов, по причине 

сложившихся стереотипов, что инвалид 

является неквалифицированным 

работником. Особенно страдают от 

дискриминации в сфере труда люди, 

имеющие психические расстройства. Во 

многих случаях инвалидам при получении 

профессионального образования не 

гарантируется получение рабочего места, 

отсутствует эффективность системы 

квотирования рабочих мест. В настоящее 

время фактически отсутствует 

взаимодействие между службами 

социальной защиты, профессионального 

образования, службы занятости. Зреет 

необходимость создания службы социально 

- трудового сопровождения лиц с ОВЗ. 

В настоящее время работающие 

инвалиды составляют 10% их общей 

численности, занятость среди инвалидов 

трудоспособного возраста не превышает 

15%, особенно она низка среди инвалидов I 

и II группы и составляет 8%. 

Большинство инвалидов смогут 

выполнять возложенные на них 

функциональные обязанности, если будет 

организовано им адресное сопровождение в 

условиях адаптации в их профессиональной 

деятельности. Результатом сопровождения 

становится их адаптивность. 

Впервые термин «сопровождение» 

появился в исследованиях Г. Бардиера, Н. 

Ромазана, Т. Чередниковой. 

Сопровождение как понятие широко 

известно и активно применяется в 

различных областях. Вместе с тем следует 

отметить, что каждый автор вкладывает в 

смысловую составляющую термина свои 

подходы. Анализ современных 

исследований показывает, что в данный 

момент под сопровождением понимается 

метод, который предполагает создание 

условий для принятия субъектом развития 

оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора. 

Сопровождение является комплексным 

методом. Основу данного метода 

составляет единство четырех функций: 

диагностики существа возникшей 

проблемы; информация о существе 

возникшей проблемы и путях ее решение; 

консультации на этапе принятия решения и 

выработки плана решения проблемы; 

первичной помощи на этапе решения. Баева 

И. А., Овчарова Р.В. так определили цель 

сопровождения – создать в рамках 

объективно данной человеку социальной 

среды условия для его максимального в 

данной ситуации личностного роста. 

Основными принципами сопровождения 

являются следующие: ответственность за 

принятие решения лежит на субъекте 

развития, сопровождающий обладает 

только совещательными правами; 

приоритет интересов сопровождаемого; 

непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный 

подход) сопровождения. 

Основная деятельность образовательной 

организации при реализации Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в сфере трудоустройства можно 

в целом свести к следующим 

направлениям: использование здоровье 

сберегающих технологий через психолого-

педагогическое сопровождение, 

привлечение обучающихся к проектной и 

исследовательской деятельности, 

позволяющий раскрыть творческий 

потенциал личности студента. Особое 

внимание уделяется взаимодействию с 

центрами занятости и работодателями. 

Показатель трудоустройства 

выпускников колледжа на достаточно 

хорошем уровне. Центр содействия 

трудоустройству выпускников принимает 

меры по устройству каждого студента 

персонально: организуются встречи с 

работодателями, проводятся спецкурсы по 

формированию дополнительных 

компетенций у студентов по желанию 

работодателей, формируются рабочие места 

на дому. Однако при проведении 

мониторинга трудоустройства выпускников 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 3 выпускника с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, зрения не трудоустроены. Одной 

из причин является низкая 

конкурентоспособность инвалидов, во-



первых, из-за проблем со здоровьем, во-

вторых, низкой мотивации к трудовой 

деятельности. Как отмечает председатель 

СГОО «ОСЗИРИС» Шевченко С.М.: «Для 

такой категории населения работодатели не 

готовы предоставлять оборудованные 

рабочие места, несмотря на то, что 

предприятиям предоставляется квота на 

трудоустройство инвалидов. Необходимо 

создание индустрии с специальными 

внутренними условиями для инвалидов, 

которые позволят реализовать им свой 

потенциал в полной мере: неполная 

занятость, свободный график рабочего 

времени, работа на дому. Может быть, для 

адаптации выпускников из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ к профессиональной 

деятельности, стоит создавать мастерские 

при учебных заведениях». Сейчас мы ведём 

работу по созданию на базе колледжа 

трудовых мастерских. Откликнулись 

несколько небольших предприятий, 

которые сделают нам заказы на доступные 

виды работ. Для этого мы планируем, что 

студенты выпускного курса пройдут 

стажировку на профильных предприятий, 

после которой смогут получить рабочие 

места. В перспективе мастерские должны 

стать многофункциональным центром 

прикладных квалификаций, в котором лица 

с ограниченными возможностями здоровья 

из нашего региона смогут пройти 

профессиональную подготовку и 

переподготовку, получить востребованную 

работодателями квалификацию. Только 

тогда, когда каждый человек признает, что 

инвалидность - проблема всего общества 

можно усилиями государства и общества, 

решить вопросы, которые связаны с 

трудоустройством инвалидов. 
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