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На сегодняшний день в сознании людей еще жив стереотип о том, 

что человек с ограниченными возможностями здоровья не может и не же-
лает трудиться, что он живет на попечении близких родственников и госу-
дарства. Однако, среди инвалидов есть те, кто желает трудиться и быть не-
зависимыми. В силу ограниченности возможностей такие люди испыты-
вают определенные трудности в поиске работы и в связи с этим нуждаются 
в поддержке со стороны государства. И, несмотря на то, что были приняты 
законы и подзаконные акты, призванные отстаивать права инвалидов в 
сфере занятости («О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции»), а также на наличие рабочих мест – не все трудоспособные инвалиды 
проявляют себя в трудовой деятельности, хотя имеют такую же потреб-
ность.  

Анализ развития проблемы инвалидности, как социального явления, 
свидетельствует о том, что, пройдя путь от идеи изоляции «неполноцен-
ных» членов общества до концепций привлечения их к труду, человечест-
во подошло к пониманию необходимости интеграции лиц с физическими 
дефектами, физиологическими, психическим нарушениями во все общест-
венные институты. 

В связи с этим возникает необходимость отвергнуть классический 
подход к проблеме инвалидности как к проблеме «неполноценных людей» 
и представить ее как проблему, затрагивающую общество в совокупности. 
Именно возможность трудиться, находиться в коллективе, быть полезным 
членом общества, способствует формированию адекватной самооценки 
личности и значительно улучшает качество его жизни. Но вместе с тем, 
люди с инвалидностью практически лишились стимула к труду. Разница в 
размере выплат между разными группами получилась весьма значительной 
и, конечно, большинство людей с инвалидностью предпочитают всячески-
ми способами добиваться первой группы и иметь более высокую пенсию, 
чем потерять в выплатах за небольшую вероятность трудоустройства, как 
на открытом рынке труда, так и через госструктуры.  

Говоря о профессиональной реализации инвалидов в обществе нель-
зя обойти стороной проблему образования лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в нашей стране.  

Профессиональная подготовка/переподготовка, профобразование на 
различных уровнях и дополнительное образование инвалидов, как и дру-
гих граждан, должно осуществляться в порядке и на условиях, определяе-
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мых законодательством РФ. Для инвалидов, нуждающихся в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации в специальных условиях 
профподготовки и профобразования, должны создаваться специальные фе-
деральные, региональные, муниципальные образовательные учреждения 
различных типов и видов. Специальные образовательные учреждения для 
инвалидов иных организационно-правовых форм должны осуществлять 
свою деятельность во взаимодействии с государственными службами заня-
тости, образования, социальной защиты на договорных условиях с предва-
рительным их лицензированием. 

Профподготовку и профобразование инвалидов в специальных обра-
зовательных учреждениях следует осуществлять в соответствии с государ-
ственными образовательными стандартами на основе образовательных 
программ, адаптированных для обучения инвалидов. Представляется, что 
только при таком подходе инвалиды на равных началах, как профессиона-
лы, будут конкурентоспособны на рынке труда.  

Следует отметить, что характер патологии, которой страдает инва-
лид, во многом определяет его потенциальные возможности для профпод-
готовки и профобразования. Профподготовка и профобразование инвалида 
в специально созданных условиях является важным фактором предупреж-
дения развития патологического процесса, способствующим компенсации 
и восстановлению его трудоспособности, а также улучшению психологи-
ческого и морального состояния инвалида. В конечном итоге, все это по-
ложительно сказывается на его активной жизнедеятельности. Чтобы повы-
сить эффективность профобразования, необходимо знать, как инвалид 
приспосабливается к его условиям.  

Созданная к настоящему моменту правовая база профессиональной 
интеграции инвалидов регулирует вопросы профессиональной подготовки 
инвалидов, трудоустройство и применение труда инвалидов в различных 
организационных формах реабилитационной трудовой индустрии. 

Эта правовая база создает условия всем гражданам независимо от ра-
сы, пола, возраста, социального положения, состояния здоровья для реали-
зации права на труд и свободный выбор профессии; обеспечивает социаль-
ную защиту в области занятости в целях их интеграции в общество; разгра-
ничивает компетенцию федеральных и региональных органов власти и 
управления в области профессиональной реабилитации; создает условия для 
координации деятельности в этой области между различными министерст-
вами и ведомствами, а также местными органами власти и управления. 

 
 
 
 
 
 


