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Профессиональная реализация людей с ограниченными возможностями здоровья  

в контексте «концепции независимой жизни» 

 

Шапиро Борис Юрьевич (МВШСЭН) 

 

 Проблема профессиональной реализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) является чрезвычайно многогранной, поскольку затрагивает социальные, 

правовые, психологические, педагогические, экономические, и, конечно, нравственно-

гуманистические аспекты жизни людей с ОВЗ. 

Один из самых существенных факторов риска для данной категории людей – это 

социальная дезадаптация, т.е. нарушение равновесия между человеком и средой и, как 

следствие, трудности приспособления к обычным требованиям этой среды. В этой связи 

социально дезадаптированных людей можно рассматривать как своего рода “группу риска” за 

счёт ряда факторов. Неудовлетворенность базовых потребностей в самоутверждении и 

самоактуализации, усиленная неравноправием, социальной изоляцией и чувством 

неполноценности (жизненный сценарий “неудачника”), может привести к таким последствиям, 

описываемым в терминах фрустрационных реакций, как депрессия и аутоагрессия (вплоть до 

суицида) либо агрессия, направленная на социум в лице конкретных его представителей. Кроме 

того, у людей с социальной дезадаптацией весьма высок риск алкоголизации и наркотизации 

как способа “ухода” от тяжелой психотравмирующей реальности, со всеми вытекающими 

отсюда последствиями.  Наоборот, основными психологическими условиями социальной 

(ре)адаптации могут являться осознание человеком реального положения дел и адекватная 

самооценка, эмоциональная уравновешенность, адекватные межличностные отношения и 

нахождение своей профессиональной ниши на рынке труда и занятости.  

В свое время С.Л. Рубинштейн отметил, что человек, достигнувший определенного 

уровня развития, становится способным сознательно регулировать ход своей жизни, выбирать и 

осуществлять собственный путь самореализации. И чем выше уровень развития личности, тем 

успешнее он справляется с возникающими трудностями. В основе понятий самореализации / 

самоактуализации личности лежат вопросы роста, развития, самосовершенствования человека.  

Очевидно, что, в силу особенностей людей с ОВЗ, процесс их самореализации, в т.ч. 

профессиональной, имеет свою специфику и требует определенной идеологии, социальной 

политики, технологий и методов в рамках различного рода помогающих профессий. И если 



раньше господствовала  т.н. «медицинская», или «административная», модель, носящая 

исключительно патерналистский, директивный, безальтернативный и инвалидизирующий 

характер,  то в настоящее время в мировой практике приоритет отдается т.н. «социальной 

модели» (иногда ее обозначают как “интерактивную модель”, или “модель взаимодействия”), в 

фокусе которой находится взаимосвязь между отдельным человеком и окружающей его средой 

(в том числе обществом). Конкретные усилия, согласно социальной модели, должны быть 

направлены не только на помощь людям в борьбе с их трудностями и проблемами, но и на 

изменения в обществе: необходимо бороться с социальной несправедливостью, негативными 

установками, рутинными правилами и предоставить для всех людей равные возможности жить 

полноценной независимой жизнью. 

    Концепция независимой жизни (НЖ) рассматривает человека и его проблемы в свете его 

гражданских прав и ориентируется на устранение социальных, физических и психологических 

барьеров в окружающей среде с помощью специальных служб, методов и средств. НЖ 

представляет собой повседневное осуществление политики, базирующейся на правах человека 

с ОВЗ. Такая политика предполагает сочетание различных средовых и индивидуальных 

факторов, позволяющих людям с ОВЗ управлять своей жизнью, т.е. выбирать и принимать 

решения относительно того, где, с кем и как жить, и не рассматривает их исключительно как 

пациентов и объектов опеки и благотворительности.   

Ключевые принципы НЖ: выбор, контроль, свобода, равенство. НЖ предполагает 

наделение людей с ОВЗ такими же, как и у любых других граждан, возможностями 

самоопределения, свободы выбора и контроля своей повседневной жизни. 

Согласно статье 19 Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями 

(ЛОВ), от государств требуется предпринимать соответствующие эффективные меры для 

обеспечения права ЛОВ быть активно включенным в жизнь общества, независимо от степени 

тяжести  отклонения от нормы здоровья, возраста, пола, национальности, материального 

положения и др.  

В соответствии со статьей 24 Конвенции ООН о правах ЛОВ, важной составляющей 

частью концепции НЖ является инклюзивное обучение, осуществляющееся в рамках общей 

образовательной системы по месту жительства, как альтернатива специальному обучению в 

специализированных образовательных учреждениях. 

Аналогичный подход применяется в решении проблемы трудоустройства. Во-первых, 

согласно статье 27 Конвенции ООН о правах ЛОВ, рынок труда и рабочие места должны быть 

открыты, доступны и приспособлены для ЛОВ, которые должны иметь возможность  выбора 

вида, места и режима работы, объема рабочих нагрузок и пр. в соответствии со своими 

потребностями и возможностями. 



В заключение необходимо отметить, что государство и соответствующие социальные 

институты должны способствовать раскрытию потенциала людей с ОВЗ на всех этапах их 

профессиональной самореализации: профессиональное самоопределение – профессиональное 

становление – профессиональный рост – профессиональная компетентность / карьера.  

 

 

Законодательные основы реализации прав молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья (международные стандарты и российское 

законодательство) 

 

Колков Владимир Васильевич, (Московский гуманитарный университет 

(МосГУ) 

 

Реализация права на образование с последующим рациональным трудоустройством 

детей и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе российского законодательства и международных стандартов (принцип примата 

норм международного права в области прав человека – Ст. 15, п. 4. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора.) Вместе с тем большинство 

норм являются отсылочными к законам и подзаконным актам, которые еще необходимо 

разработать и принять – и, следовательно, не имеют прямого действия. Этим объясняется, 

что во многом социальные законы имеют декларативный характер. (Инициатива сведения 

всей совокупности социальных законов в единый Социальный кодекс - по примеру ФРГ - 

не нашла поддержки у законодателей). 

 

Парадоксы российского социального законодательства 

Конституция Российской Федерации. Статья 7: 

1. Российская Федерация − социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь (данное положение не 

раскрывается в российском законодательстве) и свободное развитие человека. 

2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты. 

 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» предусматривает обязанности 

получателей социальных услуг (ст. 10), но ни нормы закона, ни индивидуальная 

программа предоставления социальных услуг не предусматривают контракта 

обязательств и ответственности клиента. Тем самым, как и в предыдущей версии 

федерального закона сохраняется иждивенческая нагрузка системы социального 

обслуживания, отсутствуют нормы, формирующие субъект-субъектные отношения, 

направленные на активизацию собственного потенциала клиента. 

Ст. 29 декларирует профилактику обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 

гражданина в социальном обслуживании, однако эта статья противоречит положению ст. 

14 о заявительном характере предоставления социального обслуживания.  



В федеральном законе представлены полномочия федеральных органов 

государственной власти и органов государственной субъектов Российской Федерации, но 

отсутствует муниципальный уровень – основной и реальный субъект социального 

обслуживания населения. 

 

Инвалид как юридический термин 

Если рассмотреть эффект деятельности общественных (неправительственных или 

некоммерческих) организаций, то, пожалуй, самое заметное проявление их активности это 

изменение отношения к проблеме инвалидности. 

Именно эти организации самым решительным образом заявили об особых 

потребностях лиц со статусом инвалид, выступив против самого этого термина, который, 

по их мнению, является стигматизирующим определяющую особую нишу в обществе для 

лиц с устойчивым расстройством здоровья. 

Социальный литератор, касаясь термина инвалидность, ссылается на латынь, 

последуем этому примеру. Итак, по латыни инвалид – debilis, causarius; инвалидность – 

invaliditas; инвалидный – causarius
1
. 

Продолжив лингвистические изыскания, обнаружим, что validitas значит сила, 

крепость, а validus – valeo переводится как сильный, крепкий, здоровый
2
. Так и появляется 

термин валеология – наука о здоровье. 

Углубившись в префиксы латинского языка
3
, мы обнаруживаем наиболее 

употребительный in-, и получаем invalidus – invaleo, как производное debilitate pedum 

invalidus: debilitas [debilis] расслабленность; бессилие, дряхлость; слабость. 

Наконец появляется следующий термин: 

I causarius [causa] 1) болезненный, хворый, слабый; 2) инвалидный: missio causaria – 

увольнение по инвалидности. 

II causarius (sc. miles) солдат, уволенный по болезни или увечью, инвалид. 

Именно с последним термином связана такая достопримечательность в Париже как 

Дом Инвалидов (Государственный Дом Инвалидов L'hôtel national des Invalides). Этот 

архитектурный памятник был построен по приказу Людовика XIV от 24 февраля 1670 

года как дом призрения заслуженных армейских ветеранов («инвалидов войны») и 

является одним из первых инвалидных домов в Европе.  

В немецком языке существует четкая дифференциация понятий: Invalide 

(приобретенное увечье в ходе военных действий, травмы) и Behinderte (в дословном 

переводе: препятствие, ограничение, именно этот термин употребляется по отношению к 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья). 

 

В нормах международного права зафиксированы понятия:  

Disabilities (неспособность, невозможность, несоответствие) − Convention on the 

Rights of Persons with Disabilities: Конвенция о правах инвалидов, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 13 декабря 2006 года и вступившая в силу 3 мая 2008 года. 

United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with 

Disabilities − Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 года. 

Special Needs Education − Salamanca Statement and the Framework for Action on 

Special Needs Education. Adopted by the UNESCO World Conference on Special Needs 

Education: Access and Quality, Salamanca, Spain, 7-10 June 1994. Adopted by 92 governments 

and over 25 international organizations, putting the principle of inclusion on the educational 

agenda worldwide: Саламанкская Декларация лиц с особыми потребностями принятая 

                                                           
1 Lingua Latina Aeterna // http://linguaeterna.com/ 
2 Большой латинско-русский словарь (по материалам словаря И. Х. Дворецкого) // 

http://linguaeterna.com/vocabula/index.html 
3 Учебник латинского языка: Учебник для факультетов иностранных языков педагогических вузов / Под общ. ред. В.Н. 

Ярхо и В.И. Лободы. – М.: Просвещение, 1969. – С. 128. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1670_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC


Всемирной Конференцией по образованию лиц с особыми потребностями: доступ и 

качество Саламанка, Испания, 7-10 июня 1994 г. 

 

Успешная попытка адаптации международных стандартов к российской 

действительности была предпринята с разработкой в 2001 г. Концепции интегрированного 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (со специальными 

образовательными потребностями), в которой подчеркивалось, что «эффективная 

интеграция возможна лишь в условиях постоянного совершенствования систем массового 

и специального образования».
4
 

 

 

Зарубежный опыт реализации права на профессиональное образование людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Соловьев Александр Викторович (АНО «Институт независимых исследований в 

образовании») 

 

По официальным оценкам, общий уровень инвалидизации в Российской Федерации 

примерно такой же, как во всех развитых странах. Однако доля занятых инвалидов в 

нашей стране намного ниже, чем в странах Запада. Так, в Европе работу имеют порядка 

50% инвалидов трудоспособных возрастов. В России, согласно последним данным, 

уровень занятости среди инвалидов составляет 28,2% (1,1 миллиона человек в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста (3,93 миллиона человек). Для 

сравнения: уровень занятости всего населения в трудоспособном возрасте составляет 

75,7%. Доведение в РФ уровня занятости инвалидов до среднего уровня стран Европы 

позволило бы увеличить число занятых граждан указанной категории в 1,8 раза, или на 

900 тысяч человек. 

В чём секрет тех успехов, которые добились в данной области страны Запада? По нашему 

мнению, в первую очередь – в том отношении к людям с ОВЗ, которое сложилось в 

западном обществе к концу 20-го века. Всё остальное можно считать производным от 

этого главного фактора. Инвалиды там признаются не только полноценными гражданами, 

но и той группой населения, которая заслуживает пристального внимания и особой 

поддержки. Большие усилия и весьма значительные материальные ресурсы направляются 

не только на обеспечение для них достойной жизни, но и на их всестороннюю интеграцию 

в общество. Вот некоторые элементы реализации подобной общей стратегии: 

Создание безбарьерной среды. Например, еще в 70-х и 80-х годах прошлого века в Англии 

были приняты законы, требующие обеспечить беспрепятственный доступ людям на 

инвалидных колясках во все государственные учреждения и общественные заведения. 

Появились пандусы, специальные механические подъемники, особые туалеты для 

                                                           
4 Актуальные проблемы интегрированного обучения / Ред. совет: Н.Н. Малофеев, В.В. Колков, Л.С. Лазгиева – М., 2001. 



инвалидов-колясочников. Уличные тротуары были оборудованы пологими съездами. В 

последние годы немало сделано в этой плане и у нас. 

Развитие реабилитационных технологий. Активно разрабатываются современные средства 

передвижения для инвалидов, бионические протезы, информационные технологии, 

облегчающие жизнь инвалидам. Например, сейчас существуют компьютерные машинные 

программы, переводящие обычный графический текст в звучащую речь, принтеры, 

печатающие текст в доступной для слепых форме (шрифтом Брайля). Правда, эта техника 

оказывается довольно дорогостоящей. Возникает вопрос о том, как реально сделать ее 

доступной людям, очень в ней нуждающимся. 

Инклюзивное обучение инвалидов. Переход от специализированного обучения лиц с ОВЗ 

к интегрированному (инклюзивному) совпал на Западе с общим движением в сторону 

деинституционализации. Нужно заметить, что в экономическом плане он потребовал 

немалых дополнительных расходов на адаптацию школьной среды к нуждам детей-

инвалидов. Что же касается социально-психологического аспекта, то цель состояла не 

только в более полной интеграции самих инвалидов в систему общественных отношений, 

но и в формировании у здоровых людей позитивного отношения к лицам с ОВЗ. 

Работа социальных служб. Изменение социальной политики в части, касающейся 

инвалидов, повлекло за собой изменение характера деятельности социальных служб. 

Акцент был перенесен с материального обеспечения на социальную интеграцию и 

адаптацию. На первый план вышла функция адвокации (защита прав и интересов 

клиентов). Важную роль в удовлетворении специфических потребностей различных групп 

людей с ОВЗ на Западе играют некоммерческие организации, которые, получая 

финансирование от государства, осуществляют адресную помощью своим подопечным. 

Антидискриминационная практика. Существенным аспектом работы специалистов 

разного рода, так или иначе связанных с данной группой населения, стала новая 

профессиональная идеология. Ядром ее выступает так называемая социальная модель 

инвалидности, пришедшая на смену доминировавшей ранее медицинской модели. 

Основное положение: инвалидность – это проблема не только и не столько конкретного 

человека, имеющего проблемы здоровья, сколько общества, которое не обеспечило ему 

должных условий развития и существования. Одним из ключевых аспектов современной 

модели является отказ от использования стигматизирующих терминов типа 

«инвалидность», «дефект», «умственная отсталость». 

Широкое освещение проблем в СМИ. Важную роль в воспитании гуманного отношения к 

людям с ОВЗ играют средства массовой информации. На Западе этой проблеме уделяется 

чрезвычайно большое внимание. На телевидении много просветительских программ, 

посвященных различным (часто довольно редким) отклонениям в состоянии здоровья и 

проблемам людей, ими страдающих. Большое внимание уделяется выдающимся 

достижениями людей с ОВЗ. Очень часто инвалиды являются участниками популярных 

программ. Телевидение широко используется для сбора средств в помощь инвалидам. 

Параолимпийское движение. В последние годы большую роль в популяризации идеи о 

том, что люди с проблемами здоровья не только могут вести активную жизнь, но и 

демонстрировать выдающиеся достижения в очень сложных видах деятельности, играет 

параолимпийское движение. Благодаря международному статусу и широкому освещению 

в СМИ, это движение является не только весьма действенным инструментом борьбы с 



предрассудками, бытующими в сознании людей по отношению к инвалидам, но и 

мощным средством психологической поддержки молодым людям с ОВЗ. 

Резюмируем сказанное следующим образом: сейчас, когда наша страна присоединилась к 

мировому сообществу, подписав Конвенцию о правах инвалидов, и взяла курс на 

реализацию принципов, закрепленных в этом основополагающем документе, стоит 

внимательно изучать тот опыт, который накоплен в интересующей нас сфере другими 

странами. 

 

 

Особые образовательные потребности у молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Головина Галина Алексеевна (ГБПОУ «Технологический колледж №21») 

 

     Проблемы обучения детей с ОВЗ сегодня являются одними из самых актуальных в 

работе всех подразделений Министерства образования и науки РФ. Это связано, в первую 

очередь с тем, что число детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, неуклонно растет. В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. 

детей с ограниченными возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют 

дети-инвалиды. Кроме роста числа почти всех категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, отмечается и тенденция качественного изменения структуры 

дефекта, комплексного характера нарушений у каждого отдельного ребенка. Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов предусматривает 

создание для них специальных образовательных условий. 

Под специальными образовательными условиями  понимаются условия обучения, 

воспитания и развития, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ, специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников,  специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, компьютерные средства с включением специального 

оборудования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания , 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья .  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья  

— это дети, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Термин ограниченные возможности здоровья был введен в Законе об образовании в 1992 

году (первая редакция Закона). К данной категории  детей были отнесены следующие 

психофизические нарушения: нарушения слуха; нарушения зрения; нарушения речи; 

нарушения опорно-двигательного аппарата; задержка психического развития; нарушения 

интеллекта; расстройства аутистического спектра; множественные нарушения развития.  

 



По своему характеру  особые потребности, едины для  всех обучающихся с ОВЗ:  

–максимально ранняя диагностика и  начало обучения по специально организованным 

программам;  

– изменении содержания образования (за счет введения в содержание образования 

специальных разделов, не присутствующих в Программе, адресованной сверстникам без 

ограничений здоровья, за счет сокращения объема содержания);  

– необходимость  использование специальных методов, приёмов и средств обучения, 

учитывающих особые образовательные потребности (обеспечение «обходных путей» в 

обучении);  

– индивидуализация обучения (требуется в большей степени, чем для ребенка без 

ограничений здоровья); – в обеспечении особой пространственной и временной 

организации образовательной среды;  

– максимальном расширении образовательного пространства (выход за пределы 

образовательного учреждения для расширения сферы и формирования жизненных 

компетенции). 

Выше перечислены общие особые образовательные потребности, однако, как говорилось 

выше  группа обучающихся с ОВЗ крайне неоднородна и у каждой нозологии свои особые 

потребности. Так, например, для обучающихся с нарушение мопорно-двигательного 

аппарата необходимы пандусы, лифты, поручни, специальные кресла и т.п., для 

обучающихся с умственной отсталостью - введение учебных предметов, способствующих 

формированию представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира; отработка средств коммуникации, социально-бытовых навыков. 

Таким образом, специальные образовательные условия  включают в индивидуально 

ориентированные образовательные условия; 2) частноспецифические условия  и 

3)общеспецефические условия.  

В пакет специальных условий для организации образовательного процесса для детей с 

ОВЗ в ОУ входят:  

1. Организационное обеспечение  

2. Материально-техническое обеспечение общеобразовательного  

учреждения  

3. Организационно-педагогическое обеспечение  

4. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ  

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

Рынок труда и ограниченные возможности работника 

 

Моргунов Евгений Борисович (МВШСЭН) 

 

Есть две модели реагирования рынка труда на кризисные явления. Первая, которую 

можно назвать «жесткой», состоит в том, что сокращается число рабочих мест, 

увеличивается число официально зарегистрированный безработных, при этом растет 

объем государственных расходов на пособия по безработице. По данной модели 

разворачиваются кризисы в Западной Европе и США. При этом пик безработицы 

приходится на последние стадии кризиса, когда уже не остается ни одной компании, не 



отреагировавшей на него сокращением работников. Вторая модель, которую условно 

можно назвать «мягкой», состоит в том, что рынок труда реагирует на кризисные явления 

менее очевидным образом. Например, число официальных безработных не растет столь 

драматическим образом. И, соответственно, государству нет необходимости заметно 

наращивать расходы на пособия по безработице. В то же время увеличивается число 

отпусков за собственный счет, фактов срезания ряда выплат в организациях и растет 

число работ, выполняемых в неформальном секторе экономики. Так на кризисные явления 

реагирует российский рынок труда. Данная картина воспроизводилась в 1999-м и 2009-м 

годах. Специалисты объясняли ее сохранившимися с советских времен особенностями 

взаимоотношений, царивших на большинстве российских предприятий. Для них было 

характерны определенный уровень единства и сходства идентичностей работодателей и 

работников. И даже новые собственники предприятий вынуждены были считаться со 

сложившимся порядком вещей. В определенной мере эти взаимоотношения 

поддерживались и государственной социальной политикой нулевых годов, в фокусе 

внимания которой находилась социальная политика, а целью которой провозглашалось 

построение социального государства. Одним из атрибутов такой социальной политики 

являлось и особое отношение к пенсионерам и гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ). Интересно, что попытки пересмотреть эту политику 

предпринимались неоднократно, поскольку ее затратность для бюджета ряду 

представителей экономического блока казалась необоснованной. Примером может 

послужить введение монетизации льгот, увенчавшееся вместо экономии еще большим 

ростом расходной части бюджета. Особенностью такой политики стали многочисленные 

государственные инициативы по включению граждан с ОВЗ в трудовые 

взаимоотношения, поощрение программ специального образования, финансирование сети 

специализированных школ, бюджеты которых были заметно более весомыми, чем у 

обыкновенных общеобразовательных школ. Все это вело к появлению ряда возможностей 

для молодых людей с ОВЗ на рынке образовательных услуг и труда. 

Однако, нынешняя ситуация на рынке имеет не просто количественные, а скорее 

качественные отличия. При этом некоторые тенденции начали проявляться еще до 2014 

года и не связаны напрямую с событиями, имеющими во многом политический источник 

каузальности. Еще с 2011 года государством начали предприниматься усилия по 

оптимизации расходов в социальной сфере. Были начаты программы по оптимизации 

образования, медицинского обслуживания, жилищной и фискальной политики. В данных 

условиях мы находимся в некоторой точки бифуркации. И еще не совсем понятно, 

продолжит ли отечественный рынок труда реагировать на кризисные явления как обычно 

или свернет в сторону более широко распространенного в мире способа реагирования на 

экономические трудности. Каждая неделя приносит информацию из этой области 

двоякого рода – как за традиционную модель реагирования, так и против нее. 

Если касается особенностей функционирования внутри рынка труда, важно подчеркнуть, 

что наряду со сходствами существуют и заметные различия между разными его 

сегментами. Так принято различать государственный и негосударственный сегменты 

рынка труда, которые имеют ряд различий. В частности, в условиях кризиса у нас обычно 

большую степень устойчивости демонстрировал государственный сегмент рынка труда. 

Поэтому многие работники выбирали деятельность в государственных учреждениях как 



более предсказуемую и стабильную. Даже в традиционно депрессивных регионах 

бюджетники остаются теми группами, которые более уверены в своем будущем. В то же 

время, в ситуации выхода из кризиса негосударственный сегмент быстрее наращивает 

свой объем и быстрее восстанавливается. Именно в этом сегменте при улучшении 

экономической конъюнктуры молодой человек с ОВЗ может найти место работы с 

большей вероятностью.  

Если рассматривать особенности профессионального выбора молодежи с ОВЗ, то стоит 

заметить, что специалистами по профориентации проведено выделение тех групп 

профессий, которые могут быть рекомендованы гражданам с ОВЗ разного типа. В 

частности, выделены профессии для лиц с проблемами в сфере слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, ДЦП. Для каждой из указанных групп поставлен в соответствие 

список из 15-20 рекомендуемых профессий. Надо сказать, что имеющиеся списки, 

конечно, не покрывают весь спектр профессиональных занятий, насчитывающий тысячи 

позиций. Так, в одном из зарубежных справочников описано порядка сорока тысяч 

профессий и специальностей. Поэтому деятельность по  соотнесению профессий и групп 

лиц с ОВЗ надо продолжать. Кроме этого, данную работу надо продолжать с учетом того, 

что ежегодно появляются сотни новых профессиональных занятий. Точно так же не 

меньшее число профессий исчезает. Здесь важно то обстоятельство, что многие 

перспективные профессии для молодежи с ОВЗ так или иначе связаны с информационно-

коммуникационными технологиями, которые по сути так или иначе компенсируют 

последствия ряда ограничений в возможностях здоровья, независимо от их 

происхождения. Кроме того, именно в этой области рынка труда происходит наиболее 

заметное появление новых профессий.  

По данным столичного департамента соцзащиты, всего в Москве проживает до 

пятидесяти тысяч детей с ОВЗ. Из них 14,5 тыс. - слабовидящие и слепые, 6,5 тыс. - 

глухие и слабослышащие, 21,8 тыс. - инвалиды по патологии опорно-двигательного 

аппарата (в том числе более 10 тыс. «колясочников»), 7,3 тыс. - инвалиды с ДЦП. К их 

числу можно относиться по-разному в зависимости от принятой точки зрения. К ним 

можно относиться как к проблеме, которую нужно решать, если иметь в виду их 

социальное обслуживание. Однако, их можно рассматривать и как большой ресурс 

будущих специалистов, желающих быть самостоятельными и замотивированных на 

релевантное профессиональное образование и участие в разделении труда. Здесь важно 

выделять когнитивный, регуляторный, исполнительный и коммуникативный аспекты 

этого ресурса. 

 


