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Решение проблем в профессиональном образовании и 
трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями 

здоровья – инвалидов 

В настоящей статье автором рассматриваются теоретические и практи-
ческие вопросы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 
– инвалидов. Одной из актуальных проблем для органов государственной власти 
является восстановление социального статуса и достижение материальной неза-
висимости инвалидов с ориентацией на общепризнанные международные стандар-
ты. Исследуя работы и опыт ведущих ученых в этой области, можно сделать вывод, 
что в течение длительного периода времени проблемам профессионального образо-
вания и трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья должного 
внимания не уделялось. На современном этапе развития общества впервые в от-
ношении инвалидов приоритетным в социальной политике государства признано 
реабилитационное направление, понимаемое как система мер, направленных на 
создание необходимых правовых условий и механизмов их реализации, в том числе 
организационных и управленческих, которые стимулируют трудоустройство и за-
нятость инвалидов. Содействие включению инвалидов в трудовую деятельность 
является межведомственной задачей, требующей координацию усилий всех ветвей 
и уровней государственной власти, бизнеса и гражданского общества, в том числе 
общественных объединений инвалидов. Обеспечение трудовой занятостью людей с 
инвалидностью на открытом рынке труда требует системного подхода.
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Среди социальных групп, испытыва-
ющих наибольшие трудности при прове-
дении экономических реформ в России, 
лица с ограниченными возможностями 
здоровья – инвалиды – занимают особое 
место. Они острее воспринимают эко-
номическое и социальное неравенство, 
несостоятельность государства при обе-
спечении социальных гарантий. Числен-
ность инвалидов в стране постоянно рас-
тет. С принятием Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» в нашей стране была 
заложена основа современной правовой 
базы социальной защиты инвалидов.

Впервые приоритетным в социаль-
ной политике государства в отношении 
инвалидов признано реабилитационное 
направление, понимаемое как система 
мер, направленных на восстановление 

социального статуса и достижение ма-
териальной независимости инвалидов с 
ориентацией на общепризнанные меж-
дународные стандарты. [1, c. 57]

В Российской Федерации трудо-
устройством любых безработных граж-
дан занимается государственная служба 
занятости населения. Соответственно, 
туда может обратиться и человек с ин-
валидностью. «Для получения профори-
ентационных услуг и для ознакомления с 
имеющимся банком вакансий от него не 
потребуется никаких дополнительных до-
кументов. Если человек с инвалидностью 
пожелает встать на учет в службу заня-
тости как безработный гражданин, ему 
необходимо оформить "Индивидуальную 
программу реабилитации" и у него не 
должна быть третья степень ограниче-
ния к трудовой деятельности». [2, c. 153]
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Получать пособие по безработице, уча-
ствовать в программах занятости соци-
ально незащищенных слоев населения, 
приобретать новое профессиональное об-
разование он сможет, только если состоит 
на учете в службе занятости в официаль-
ном статусе безработного гражданина.

В отделе занятости любой инвалид мо-
жет получить несколько видов услуг:

1) зарегистрироваться в качестве 
безработного и получать пособие по без-
работице;

2) получить помощь в подходящей 
работе;

3) получить дополнительное образо-
вание или переквалификация;

4) получить консультации;
5) получить психологическую помощь;
6) иные услуги. 
Для каждого инвалида разрабатыва-

ется индивидуальная «Программа про-
фессиональной реабилитации», в кото-
рую вносятся данные:

1) доступные и противопоказанные 
условия и виды труда;

2) профессиональная ориентация 
профессиональное информирование, 
профессиональное консультирование, 
профессиональный отбор, профессио-
нальный подбор, в которых нуждается 
инвалид, согласно заключению феде-
рального учреждения медико-социальной 
экспертизы.

3) профессиональное обучение (пере-
обучение);

4) содействие в трудоустройстве (кон-
кретные меры содействия трудоустрой-
ству в соответствии с рекомендуемыми 
условиями труда (подбор подходящего 
рабочего места, в том числе квотируе-
мого, использование специальных про-
грамм трудоустройства, включая содей-
ствие самозанятости);

5) технические средства реабилитации 
для профессионального обучения (пере-
обучения) или труда.

Ярмарки вакансий обычно организу-
ют и проводят местные службы занято-
сти населения, где инвалид может полу-
чить информацию о месте и времени их 
проведения. Чтобы участвовать в них, 
не нужно становиться на учет в качестве 
безработного. На таких мероприятиях 
присутствуют компании-работодатели, 
а также бывает представлен городской 

банк вакансий от службы занятости на-
селения. Там же обычно можно получить 
консультации у психологов и специали-
стов по профессиональной ориентации. 
Рынок услуг через кадровые агентства и 
агентства по трудоустройству стал раз-
виваться уже достаточно давно и сегод-
ня представляет собой довольно разви-
тую инфраструктуру особенно в крупных 
городах. Отличие кадровых агентств от 
агентств по трудоустройству состоит в це-
левой установке работы этих учреждений. 
Кадровые агентства работают на работо-
дателя, обеспечивая им подбор необхо-
димого персонала. В целом сейчас очень 
большое число компаний (как крупных, 
так и небольших) предпочитает работать 
на рынке трудовых ресурсов через про-
фессиональных посредников. Агентство 
по трудоустройству ориентировано на со-
искателя, за определенную плату подбирая 
ему подходящие вакансии. Многие орга-
низации работают и как кадровые агент-
ства, и как агентства по трудоустройству, 
стараясь обеспечить максимальный охват 
рынка. Объявления в средствах массовой 
информации, в которых указывается на 
наличие вакантного рабочего места, мо-
гут размещаться в телевизионных переда-
чах, публиковаться в печатных изданиях, 
а также в сети Интернет. 

Отсутствие интегрированного обра-
зования и наличие сложностей с полу-
чением востребованных специальностей 
делают инвалидов неконкурентоспособ-
ными на рынке труда. При этом нема-
ловажным фактором является стабиль-
ность состояния здоровья инвалида. 
Содействие включению инвалидов в 
трудовую деятельность является меж-
ведомственной задачей, требующей ко-
ординацию усилий всех ветвей и уров-
ней государственной власти, бизнеса 
и гражданского общества, в том числе 
общественных объединений инвали-
дов. Обеспечение трудовой занятости 
людей с инвалидностью на открытом 
рынке труда требует системного подхо-
да. Такой подход должен предусматри-
вать создание необходимых правовых 
условий и механизмов их реализации, 
в том числе организационных и управ-
ленческих, которые стимулируют тру-
доустройство и занятость инвалидов. 
Конечной целью совместных усилий го-
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сударства, общества и бизнеса является 
обеспечение достойного уровня жизни 
людей с инвалидностью и в результате 
снижение нагрузки на экономически 
активную часть общества. [3, c. 43]

Вместе с тем положение инвалидов на 
рынке труда остается весьма сложным. 
Проблема профессиональной реабили-
тации и социально-трудовой адаптации 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья особенно обострилась в услови-
ях переживаемого страной финансового 
кризиса. Медленно реформируется си-
стема профессионального образования 
инвалидов, не обеспечивается необходи-
мый уровень финансирования входящих 
в нее учреждений, не сформирована 
система трудоустройства и социально-
бытовой адаптации инвалидов с детства 
по окончании ими коррекционных обра-
зовательных учреждений. [4, c. 10–13]

Значительные трудности в реализа-
ции равных прав со здоровыми людьми 
связаны также с особенностями отно-
шения нашего общества к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Общество не просто должно знать, что 
есть инвалиды, оно должно постоянно 
получать правильную информацию об 
их жизни и проблемах. [5, c. 5–34] 

Для определения роли новых инфор-
мационных технологий в процессе про-
фессиональной реабилитации людей с 
ограниченными возможностями нами 
было проведено исследование, направ-
ленное на изучение данной проблемы.

Исследование проводилось среди лю-
дей с ограниченными возможностями в 
г. Хабаровске. В исследовании приняло 
участие 338 человек, среди которых 45% 
– мужчин, 55% – женщин.

Молодые люди в возрасте от 18 до 30 
лет составили 56% респондентов. В воз-
растные группы 31 – 40 лет – 34% и 41 
– 55 лет вошли 10% опрашиваемых ре-
спондентов.

Одним из первых вопросов, задавае-
мых респондентам, был вопрос о том, 
работают ли они в настоящее время. Из 
общего числа опрашиваемых 33% отве-
тило положительно на данный вопрос.

Для тех же, кто не имеет работы на 
данный момент времени, был задан до-

полнительный вопрос, касающийся при-
чин, по которым они не работают. Среди 
основных причин, названных респон-
дентами, были следующие: нет работы 
со специально оборудованными рабочи-
ми местами (24%), не позволяет здоровье 
(18%), трудоустройству мешает инва-
лидность, т. е. «инвалидов на работу не 
берут» (16%).

Как видно из процентного соотно-
шения полученных ответов, основной 
причиной, обусловившей проблему тру-
доустройства людей с ограниченными 
возможностями, является отсутствие 
работы со специально оборудованными 
рабочими местами, что в значительной 
степени влияет на трудоспособность дан-
ной категории, лишая при этом человека 
с ограниченными возможностями вести 
полноценную трудовую деятельность.

Кроме того, был задан вопрос отно-
сительно того, хотят ли они работать. И, 
как выяснилось, все желают работать, 
но на данный момент существуют опре-
деленные сложности с поиском работы.

Необходимо также отметить, что 
опрос помог выявить проблемы, с кото-
рыми сталкивается инвалид в процессе 
трудоустройства и поиска подходящей 
работы (рис. 1).

Как показано на рисунке, одной из 
главных проблем трудоустройства для 
инвалида является проблема низкого 
уровня оплаты труда. Данную проблему 
отметили 30% респондентов. И это не 
случайно, поскольку для инвалида, кото-
рому приходится тратить большие сред-
ства на приобретение медикаментов и 
оплату лечения, размер заработной пла-
ты имеет решающее значение.

Среди вопросов, задаваемых респон-
дентам, был и вопрос о владении навы-
ками работы на персональном компью-
тере (далее – ПК). Результаты оказались 
достаточно скромными, поскольку лишь 
37% респондентов указали, что владе-
ют данными навыками. Причем, только 
3% из этого числа проходили специаль-
ные курсы по обучению работе на ПК. 
Остальные либо пользовались специаль-
ной литературой (10%), либо овладели 
навыками с помощью родственников и 
знакомых (30%).
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Это позволяет сделать вывод о том, 
что инвалиды вдвойне лишены возмож-
ности найти для себя подходящее место 
работы. Поскольку в большинстве слу-
чаев для инвалидов физический труд 
противопоказан, им остается занимать 
вакансии, на которых основным явля-
ется интеллектуальный труд, тесно свя-
занный в последнее время с использова-
нием информационных технологий, и в 
первую очередь с ПК. Здесь и возникает 
проблема, так как основная доля людей с 
ограниченными возможностями, как по-
казало исследование, не обладают необ-
ходимыми навыками работы на ПК.

Кроме того, данные опроса свиде-
тельствуют о том, что из числа респон-
дентов только 18% используют в своей 
работе ПК. Следовательно, можно пред-
положить, что остальные 82% занимают 
рабочие места, не требующие высокой 
квалификации, а значит и малооплачи-
ваемые; а также места с большой нагруз-
кой и физическим трудом, что категори-
чески противопоказано инвалидам.

Как показало исследование, из числа 
работающих респондентов, принявших 
участие в опросе, 32% нашли работу бла-
годаря умению работать на ПК. Причем, 
необходимо подчеркнуть, что совпадение 
данных (число инвалидов, использующих 
в своей работе ПК и число инвалидов, 
которым умение работы на ПК помог-
ло найти работу, оказалось абсолютно 
равным – 32%) по двум показателям не 
случайно, поскольку существует прямая 
зависимость от умения работы на ПК и 
возможностью трудоустройства для лю-
дей с ограниченными возможностями.

Еще одним вопросом, задаваемым ре-

спондентам, был вопрос, касающийся госу-
дарственной политики в области социаль-
ного обеспечения инвалидов, полностью 
или частично сохранивших способность к 
обучению и труду. Согласно полученным 
результатам, данная политика должна 
быть направлена в большей степени на 
профессиональную реабилитацию с целью 
обеспечения возможности работать на 
равных возможностях со всеми. Данной 
точки зрения придерживаются около 69% 
опрашиваемых. Остальные считают, что 
главным направлением политики должна 
выступать, прежде всего, поддержка ма-
териального положения инвалида.

В ходе исследования было также опре-
делено мнение людей с ограниченными 
возможностями о способности новых ин-
формационных технологий сделать про-
цесс профессиональной реабилитации 
более качественным и эффективным. 
Мнения разделились, однако большая 
часть респондентов (69%) согласилась с 
тем, что информационные технологии 
способны внести качественные измене-
ния в процесс профессиональной реаби-
литации, сделав его более успешным и 
эффективным.

Помимо этого, респондентам были 
представлены проблемы, среди которых 
они должны были выбрать те, которые 
для них являются самыми актуальными. 
Здесь, как и ожидалось, основными ста-
ли материальные трудности, проблемы в 
обучении и проблемы при трудоустрой-
стве (табл. 1). 

Инвалидам для полноценного раз-
вития необходима взаимная связь с 
внешним миром. Эту проблему может 
решить Интернет, который становится 

Рис. 1. Проблемы, с которыми сталкивается инвалид в процессе трудоустройства и 
поиска подходящей работы
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Таблица 1

Наиболее актуальные проблемы для людей с ограниченными 
возможностями (в % от числа опрошенных) [9]

Проблема % 
Материальные проблемы 35
Проблемы при трудоустройстве 31
Проблемы в обучении 15
Проблемы в общении 12
Проблемы планирования семьи 4
Проблемы организации досуга 3

все ближе. Им Интернет может дать то, 
чего в обычной жизни им так не хвата-
ет: предоставить шанс «жить полноцен-
ной жизнью», почувствовать себя лично-
стью. [6, c. 58–63]

Круг общения инвалидов обычно огра-
ничен. Интернет же позволяет завести 
знакомых в любой точке земного шара. 
Он хорош тем, что при сетевом общении 
не важен ни возраст, ни цвет кожи, ни 
внешность собеседника. На первый план 
выходит его внутренний мир. Все это 
практически нивелирует барьеры, ме-
шающие свободному общению: в Интер-
нете все равны. Кроме общедоступных 
форумов, существуют специализирован-
ные, созданные для инвалидов и их опе-
кунов. Они делятся своими проблемами, 
способами их решения или просто обща-
ются [7, c. 74–77]. 

Инвалиды, несмотря на доступность 
различных СМИ, зачастую не имеют 
возможности своевременно следить за 
изменениями в законодательстве. В 
Интернете поистине безграничные воз-
можности для тех, кто хочет как-то себя 
проявить.

Чтобы быть конкурентоспособным в 
современном мире, необходимо обладать 
знаниями. К сожалению, инвалиды огра-
ничены в возможности получить полно-
ценное образование. Но на помощь могут 
прийти различные технологии дистанци-
онного обучения, многие из которых ис-
пользуют Интернет-ресурс.[8, c. 66–71]

Комплексный подход к решению про-
блем людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, включающий в себя 
образование, трудоустройство, общение, 
консультирование специалистов, твор-
ческую самореализацию, вовлечение в 
общественную жизнь, использование 

коммуникационных возможностей сети 
Интернет. Одним из способов решения 
проблемы профессиональной реабилита-
ции инвалидов является использование 
новых информационных технологий, по-
зволяющих более эффективно организо-
вать процесс реабилитации. 

Для того, чтобы успешно противо-
стоять и устранять существующие ба-
рьеры в процессе трудоустройства, 
надо предоставить молодым инвалидам 
больше возможностей трудоустройства. 
Для этого необходимо органам государ-
ственной власти провести следующие 
мероприятия:

1) организация дополнительного об-
учения или переподготовки инвалидов;

2) создание системы информирова-
ния как для инвалидов о существующих 
возможностях трудоустройства и госу-
дарственных программах, так и для рабо-
тодателей об ищущих работу инвалидах;

3) организация и развитие 
индивидуально-трудовой и предприни-
мательской деятельности инвалидов;

4) модернизация предприятий с це-
лью интеграции молодых инвалидов на 
обычных рабочих местах;

5) привлечение внимания обществен-
ности к реальным возможностям инва-
лидов на рабочем месте, распространяя 
информацию об успешном опыте трудо-
устройства;

6) распространение успешного опыта 
и практики работы среди работодателей 
государственных структур, университе-
тов и других организаций инвалидов.

Решение этих мероприятий позволит 
сократить количество безработных ин-
валидов и обеспечить их возвращение к 
профессиональной, общественной и бы-
товой деятельности. 
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In this article, the author examines theoretical and practical issues of employment of 
people with disabilities – disabled. One of the urgent problems for the state authorities is 
the restoration of the social status and the achievement of the material independence of 
disabled persons with an orientation to universally recognized international standards. 
Investigating the work and experience of leading scientists in this field, it can be concluded 
that for a long period of time the problems of vocational education and employment of 
persons with disabilities have not been given proper attention. At the present stage of 
development of the society, for the first time, a rehabilitation course is recognized as a 
priority in the social policy of the state with regard to disabled people, understood as a 
system of measures aimed at creating the necessary legal conditions and mechanisms 
for their implementation, including organizational and managerial, that stimulate the 
employment and employment of disabled people. Promoting the inclusion of people with 
disabilities in the workplace is an interdepartmental task that requires coordination of 
efforts of all branches and levels of government, business and civil society, including public 
associations of disabled people. Ensuring the employment of people with disabilities in 
the open labor market requires a systematic approach.
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