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Важнейшей сферой человеческой жизне-
деятельности является сфера занятости, кото-
рая определяет социальный статус личности [1, 
с. 334]. Общество активно участвует в регулиро-
вании рынка труда и решении проблем безрабо-
тицы, выстраивая систему управления данными 
процессами, начиная с помощи индивиду в выбо-
ре профессии и заканчивая помощью в адаптации 
к изменившимся условиям в пострабочем периоде 
жизни. Одним из наиболее проблемных остается 
вопрос трудоустройства лиц, испытывающих труд-
ности в поиске работы. К таковым статья 5 Закона 
«О занятости населения в РФ» относит одиноких 
и многодетных родителей, несовершеннолетних 
граждан, лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы и т.д. [2], но даже среди них можно выде-
лить еще более проблемную в данном плане кате-
горию – инвалидов. 

В силу состояния здоровья представители дан-
ной группы не могут конкурировать с гражданами, 
не имеющими ограничений трудоспособности, на 
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том же уровне. В связи с этим остро стоит вопрос 
содействия трудоустройству данной категории 
граждан на всех этапах построения ими профес-
сиональной карьеры.

Авторами данной статьи проводилось иссле-
дование в рамках научно-исследовательского 
проекта «Социальная адаптация студентов с ог-
раниченными возможностями жизнедеятельности 
к условиям высшего учебного заведения посред-
ством формирования позитивного социального 
портрета людей с инвалидностью». Для решения 
задач и проверки гипотез применялось пять мето-
дов исследования:

1) интервью студентов с ограниченными воз-
можностями (13 чел.), здоровых студентов, обу-
чающихся совместно с инвалидами (32 чел.) и 
преподавателей, работающих с группами, где обу-
чаются студенты-инвалиды (24 чел.). Интервьюи-
рование проводилось в трёх вузах Владимирской 
области, в выборку были включены студенты гу-
манитарных и технических специальностей [3];

2) контент-анализ средств массовой информа-
ции: проводился с целью выявить, как освещают-
ся вопросы обучения данной категории; в выборку 
были включены 4 газетных издания (два – специ-
ализированные для инвалидов, два – обычные 
газеты, распространяемые среди всех граждан), 
анализировались подписки за три полных года (с 
октября 2008 по сентябрь 2011 г.); всего было вы-
явлено 105 статей, тем или иным образом каса-
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ющихся вопросов обучения лиц с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности [4];

3) социометрия студенческих групп (15 чел.), 
где студенты-инвалиды (19 чел.) обучаются наряду 
со здоровыми сверстниками: проводилась с целью 
выявить оценку студента-инвалида сокурсниками 
и его социометрический статус в коллективе [5]; 

4) психологическое тестирование инвалидов-
студентов (10 чел.) и не студентов (10 чел.), а 
также студентов без ограничения возможностей 
(10 чел.) в целях сопоставления данных ими пси-
хологических характеристик студентам-инвали-
дам с использованием психологических методик 
«Адаптивность», «Прогноз», «НПН», методика Ле-
онгарда-Шнишека, Г. Айзенка [6, с. 20];

5) анкетирование студентов высших учебных 
заведений Владимирской области (1048 чел.) с 
целью выявления социального портрета инвали-
да, сложившегося в студенческой среде.

В результате контент-анализа средств массо-
вой иформации было выявлено, что 40 % статей, 
затрагивающих вопросы обучения граждан с ин-
валидностью, поднимали проблему трудоустрой-
ства данной категории, в том числе и после окон-
чания обучения. Другим актуальным вопросом, 
поднятым в средствах массовой информации, 
стала проблема организации учебного процесса 
(54 % статей), что неудивительно, так как этап вы-
бора будущей профессии и получения ее в учеб-
ном заведении (где наряду с профессиональными 
знаниями и навыками студент с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности получает опыт 
коммуникации со здоровыми сверстниками и пре-
подавателями, учится преодолевать возникающие 
в процессе обучения затруднения) является важ-
нейшим в профессиональном становлении любо-
го человека, а инвалида в особенности. Однако на 
этом этапе возникает ряд проблем, решение кото-
рых позволит активизировать адаптационные про-
цессы с участием инвалидов на рынке труда.

Так, интервью студентов-инвалидов вузов 
Владимирской области, проводимое в сентябре–
ноябре 2011 г., показало, что профессиональная 
ориентация инвалидов проводится неэффектив-
но. Во время медико-социальной экспертизы в со-
ответствии с Федеральным законом «О социаль-
ной защите инвалидов» должна выдаваться ин-
дивидуальная программа реабилитации, один из 
разделов которой посвящен профессиональной 
ориентации инвалида. Однако все интервьюиру-
емые заявили, что раздел заполнялся формаль-
но, без учета их пожеланий, ни с одним опраши-
ваемым не была проведена профессиональная 
ориентация в целях выбора профессии и инфор-
мирования о рынке труда. Более того, 86 % оп-

рошенных заявили, что, когда они упоминали о 
желании учиться по специальности, студентами 
которой в будущем они стали, врачи не проявля-
ли никакой заинтересованности, пытались отго-
ворить от обучения, ориентировали на сегрегаци-
онный образ жизнедеятельности. При этом опрос 
показал, что основными мотивами получения про-
фессии у инвалидов стали возможность повысить 
уровень конкурентоспособности, обрести ком-
муникативные навыки для общения со здоровы-
ми сверстниками. Результативность полученных 
данных подтверждает и тот факт, что география 
опрашиваемых студентов с ограничением жизне-
деятельности достаточно обширна. Так, для полу-
чения высшего профессионального образования 
студенты-инвалиды прибыли во Владимир из та-
ких населенных пунктов, как Архангельск, Ижевск, 
Улан-Удэ, Ярославль.

На вопрос, почему респонденты решили по-
лучать высшее профессиональное образование, 
были получены примерно одинаковые ответы 
о том, что они не могут работать физически, по-
этому рабочие профессии не подходят, а высшее 
образование позволит в будущем успешно трудо-
устроиться.

При этом следует отметить, что когда врач-
реабилитолог соглашался с желанием инвалида 
получать высшее образование, то выносил реко-
мендации о получении профессии без учета поже-
ланий будущих студентов. Так, два респондента 
отметили, что желали бы получать гуманитарное 
образование, но по причине небольшого количест-
ва вузов, адаптированных для их заболевания, 
образование пришлось получать по технической 
специальности. Только один респондент, получа-
ющий образование по технической специальнос-
ти, отметил, что выбрал направление подготовки 
самостоятельно, при этом отметив негативное от-
ношение к этому его врачей-реабилитологов.

Респонденты, выбравшие гуманитарные спе-
циальности, в абсолютном большинстве случаев 
проходили подготовку по специальности «соци-
альная работа», отметив во время интервью, что 
на выбор профессии повлияло желание помогать 
«таким, как я» (лицам, которым необходима до-
полнительная помощь для осуществления жизне-
деятельности на достойном уровне).

Упомянем, что в 2009 г. одним из авторов ста-
тьи проводилось подобное интервью со студен-
тами-инвалидами, обучающимися в Муромском 
институте Владимирского государственного уни-
верситета. Среди ответов респондентов на во-
прос о причине получения инвалидом профессии 
встречались подобные: «обучение позволяет мне 
общаться со сверстниками, узнавать много ново-
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го, становиться личностью». Причем 20 % респон-
дентов заявили, что не планируют в будущем тру-
доустраиваться [7, с. 83].

Отметим, что уже во время интервью 2011 г. 
ни один из респондентов не заявил о подобных 
целях, все опрашиваемые говорили, что обучение 
многократно увеличит их шансы на трудоустрой-
ство. Таким образом, следует отметить, усиление 
интеграционных процессов в рынок труда у лиц, 
имеющих ограничения здоровья.

Опрашиваемые в ходе интервью преподава-
тели отмечали, что студенты с инвалидностью в 
подавляющем большинстве случаев имеют более 
высокую мотивацию к обучению, добросовестнее 
подходят к выполнению выдаваемых заданий, не-
жели здоровые сверстники, редко пропускают за-
нятия, а пропуски зачастую объясняются уважи-
тельными причинами (в основном связанными со 
здоровьем). Это позволяет предположить, что в 
среднем уровень подготовки таких студентов бу-
дет выше, чем у здоровых сверстников, а значит, 
при проведении адаптационных мероприятий на 
рабочем месте (финансирование может осущест-
вляться за счет средств государственного бюд-
жета, к примеру, во многих регионах реализуются 
дополнительные программы занятости по адапта-
ции рабочих мест для инвалидов, когда предпри-
ятию или предпринимателю выдаются средства, 
направляемые на адаптацию рабочего места под 
нужды конкретного инвалида) работодатель полу-
чает добросовестного и высококвалифицирован-
ного работника.

Для выявления социального портрета инва-
лида проводилось анкетирование студентов вы-
сших учебных заведений Владимирской области 
(1048 чел.). Предлагалось ответить на вопрос, ка-
ковы, по их мнению, инвалиды в процессе обу-
чения в высшем учебном заведении. Результа-
ты распределились следующим образом: 28,1 % 
респондентов заявили, что студенты-инвалиды в 
большинстве случаев «хорошисты»; 25,4 % рес-
пондентов считают таких студентов «отличника-
ми», в 25,1 % случаев был выбран ответ «серед-
няки»; в 4,4 и 0,4 % случаев респонденты заявили, 
что это соответственно «троечники» и «двоечни-
ки», и лишь один респондент из 1048 заявил, что 
инвалиды не способны к обучению, так как вооб-
ще не обучаемы.

Таким образом, в студенческой среде инвали-
ды воспринимаются, как рядовые члены коллек-
тива, в той или иной мере способные получать об-
разование наравне со студентами, не имеющими 
инвалидность. В настоящее время инвалид боль-
ше не воспринимается как не обучаемый человек, 
имеющий умственные отклонения.

Подводя итоги исследования, можно дать сле-
дующие рекомендации по усилению инклюзивных 
и интеграционных процессов для лиц с ограничен-
ными возможностями жизнедеятельности в рынок 
труда. В первую очередь необходимо ввести в ор-
ганы медико-социальной экспертизы члена комис-
сии, являющегося специалистом в сфере занятос-
ти и рынка труда, не являющимся при этом сотруд-
ником органов здравоохранения. Таким членом 
комиссии может стать, к примеру, специалист цен-
тра занятости, который лучше, чем кто бы то ни 
было, знает ситуацию на местном и региональном 
рынках труда, что позволит избежать шаблонных 
формулировок в соответствующем разделе инди-
видуальной программы реабилитации и вырабо-
тать рекомендации с использованием тестовых 
методик для отдельно взятого индивида с учетом 
потребности экономики конкретного региона.

Во-вторых, высшим учебным заведениям сто-
ит проводить мероприятия по повышению доступ-
ности среды вуза для инвалидов. Все еще оста-
ются проблемными вопросы, о которых говорили 
респонденты: высокая плата за обучение, не-
адаптированность помещений вуза (отсутствие в 
корпусах медицинских комнат, пандусов, широких 
туалетов) и общежитий для нужд инвалидов, от-
сутствие специалистов по сурдопереводу на заня-
тиях и т.д. Данные критерии можно дополнительно 
внести в список показателей, по которым выносит-
ся заключение об эффективности деятельности 
высших учебных заведений. Тем вузам, которые 
проводят подобные мероприятия и являются вос-
требованными среди инвалидов, при невыполне-
нии других критериев целесообразно выделять 
денежные средства из государственного бюджета 
на устранение других недостатков.
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