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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

PREAMBLE 

 

Круглый стол 

«Сотрудничество учреждений образования и реабилитации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья: достижения, проблемы, перспективы» 

10 декабря 2013 года 

 

В декабре 2013 года федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» (СПбГЭУ) орга-

низовало проведение Круглого стола «Сотрудничество учреждений образо-

вания и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья: до-

стижения, проблемы, перспективы». 

Ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» и принятие нового 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» открывают 

новые возможности для профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе получения ими профессионального обра-

зования.  

Профессиональная реабилитация (профессиональное обучение и трудо-

устройство) является завершающим звеном в процессе реабилитации инвалида, 

и ее успешность тесно связана и во многом зависит от успешности медицин-

ской и социальной реабилитации. Поэтому существует необходимость в разви-

тии сотрудничества учреждений и организаций Санкт – Петербурга, заинтере-

сованных в профессиональном образовании и реабилитации лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

Выступления участников круглого стола были посвящены обсуждению 

следующих вопросов: 

1. Развитие правовых основ образования и реабилитации лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья в Российской Федерации. 

2. Инновации Закона РФ «Об образовании», значимые для правового ре-

гулирования образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в Российской Федерации. 

3. Современные социо – педагогические требования к совершенствова-

нию профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Российской Федерации. 

4. Государственные проекты и программы по развитию образования и ре-

абилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в Санкт – Петер-

бурге. 

5. Необходимость и пути учета организациями, работающими с инвали-

дами, медико – социальных аспектов образования и реабилитации лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья. 
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6. Развитие информационного взаимодействия основных участников про-

цесса образования и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

7. Сотрудничество учреждений и организаций, работающих с инвалида-

ми, в содействии непрерывности их профессионального образования. 

8. Взаимодействие основных участников образовательного процесса в 

обеспечении инклюзивности профессионального образования лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

9. Личностное развитие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в процессе внеурочной работы в сфере их профессионального образо-

вания. 

10. Взаимодействие реабилитационных учреждений Санкт – Петербурга в 

реализации технологий профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

11. Взаимодействие организаций, работающих с инвалидами, в формиро-

вании доступной среды для образования и реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Санкт – Петербурге. 

Внимание участников конференции, выступавших по большинству пере-

численных вопросов, было сосредоточено на обсуждении следующих вопросах: 

 объективной необходимости сотрудничества учреждений образования 

и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 имеющегося опыта и новых путей взаимодействия основных участни-

ков процесса реабилитации инвалидов в обеспечении инклюзивного 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 организационно – правовых основах межведомственного взаимодей-

ствия в процессе реабилитации инвалидов; 

 и др. 

По итогам работы Круглого стола была принята резолюция, текст кото-

рой поступил в распоряжение всех участников мероприятия и может быть по-

лезен представителям региональных органов управления образованием, всех 

заинтересованных учреждений и организаций Санкт – Петербурга. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДА 

 

TRAINING AND EDUCATION  

AS THE DIRECTION OF PROFESSIONAL REHABILITATION  

DISABLED 

 

Аннотация: в статье излагаются принципы, на которых должна строиться 

система реабилитации инвалидов, сформулированные в 90-е годы прошлого 

столетия, понятие концепции реабилитации инвалидов в узком и широком 

смысле слова. Рассматриваются причины, не позволившие в полной мере реа-

лизовать эти концепции, и новые возможности, открывающиеся в связи с изме-

нением российского законодательства. Рассматриваются нерешенные пробле-

мы в сфере профессиональной реабилитации и предлагаются пути их решения. 

Abstract: the paper outlines the principles on which to build a system Rehabili-

tation formulated in the 90s of last century , the concept of the concept of rehabilita-

tion of persons with disabilities in the narrow and broad sense. The reasons are not 

allowed to fully implement these concepts and new opportunities due to changes in 

Russian legislation. Addressing the outstanding problems in the field of vocational 

rehabilitation and suggests ways to address them . 

Ключевые слова: реабилитация инвалидов, принципы построения систе-

мы реабилитации инвалидов, профессиональная реабилитация, проблемы про-

фессиональной реабилитации инвалидов и пути их решения, Конвенция ООН 

«О правах инвалидов», Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

Keywords: rehabilitation of disabled persons , principles of system rehabilita-

tion , vocational rehabilitation, vocational rehabilitation of persons with disabilities 

problems and their solutions , the UN Convention "On the Rights of Persons with 

Disabilities ", Federal Law "On Education in the Russian Federation ." 

 

В 90-е годы прошлого столетия оформился современный взгляд на реаби-

литацию инвалидов, были сформулированы основные принципы, на которых 

должна строиться система реабилитации, и сложилось понимание концепций 

реабилитации инвалидов в узком и в широком смысле слова.  

Реабилитация лиц с ограниченной трудоспособностью в узком смысле 

слова предполагает сопровождение инвалида от момента наступления случая, 
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приведшего к инвалидности, до некоторого момента после его трудоустрой-

ства, свидетельствующего об успешности выполнения им производственных 

обязанностей, что является критерием профессиональной реабилитации и сви-

детельствует о максимально полной компенсации нарушенных функций.  

Реабилитация в широком смысле слова – это полноценное участие инва-

лидов в общественной жизни и достижение ими материальной независимости. 

Обобщая принципы, приведенные в различных источниках, можно 

назвать основные, на которых должна строиться система реабилитации:  

1. Своевременность – как можно более ранние сроки начала реабили-

тации. 

2. Превентивность – возможность осуществлять реабилитацию не 

только тем, кто уже стал инвалидом, но и тем, кого условия труда по имеющей-

ся профессии могут привести в недалеком будущем к инвалидности.  

3. Интеграция – причем уже на этапе прохождения реабилитации. 

Общие потребности должны удовлетворяться в структурах, встроенных в по-

вседневные структуры общества, где возможно, совместно со здоровыми 

людьми. Специфические потребности, которые не могут быть удовлетворены в 

обычных структурах – в специальных учреждениях. 

4. Комплексность – учёт всех аспектов и совмещение, по возможно-

сти, различных видов реабилитации, для сокращения периода интеграции инва-

лида в общество. 

5. Непрерывность, возможность для всех инвалидов любого возраста 

повторно осуществлять мероприятия всех видов реабилитации в случае изме-

нения структуры болезней или ухудшения состояния здоровья.  

6. Ориентация на потребности самого человека с ограничениями по 

здоровью, т.е. дифференцированность, доступность, гибкость и адресность в 

решении вопросов реабилитации: 

 обеспечение любой стратегии реабилитации, включающей обучение, 

лечение, набор социальных услуг и т.д., учитывающих как потребно-

сти, так и реальные возможности инвалида и т.д.; 

 учет технического прогресса и изменения социальных структур, новых 

идей в сфере реабилитации.  

7. Полнота и основательность. Процесс комплексной реабилитации 

должен завершаться получением профессии, востребованной на рынке труда и 

при отсутствии умственных нарушений, гарантировать получение инвалидом 

профессии и рабочего места, обеспечивающего доходы на уровне не ниже про-

житочного минимума.  

К этим принципам можно добавить: 

8. Свободу выбора:  

a) в сфере медицинских и социальных услуг – реабилитационного учре-

ждения – любого, доступного ему территориально, соответствующему 

его состоянию здоровья, независимо от формы собственности, ведом-

ственной принадлежности и пр.  
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b) в сфере профессиональной реабилитации – выбора профессии, за ис-

ключением той, где последствия болезни могут повлечь прямую угро-

зу для жизни самого человека - инвалида или безопасности других лю-

дей. 

9. Опору на семью, где в силу заболевания невозможна полноценная 

жизнь человека с ограничениями жизнедеятельности без участия близких ему 

людей.  

10.  Реабилитация семьи в тех случаях, когда из-за необходимости 

ухода за больным человеком, оказываются вне общественной жизни члены се-

мьи инвалида. Это относится, в основном, к членам семей инвалидов 1-й груп-

пы. 

Такая система должна строиться на заинтересованности государства в 

здоровье граждан с учетом потребности в рабочей силе и учетом потребностей 

самих людей с ограничениями по здоровью; взаимной ответственности как гос-

ударства, так и реабилитанта за прохождение процесса реабилитации. 

Несмотря на сложившееся среди реабилитологов понимание этих кон-

цепций, конечные цели реабилитации как в узком, так и в широком смысле 

слова – достижение материальной независимости инвалидами – пока остаются 

недостижимыми. 

Построению такой системы мешали следующие обстоятельства: 

1. Разная ведомственная принадлежность учреждений, участвующих в 

реабилитационном процессе. 

Медицинская реабилитация осуществляется, в основном, в медицинских 

организациях и в рамках федеральной программы обязательного медицинского 

страхования населения Российской Федерации за счет средств федерального и 

территориального фондов обязательного медицинского страхования. 

Сфера социальной реабилитации в последнее десятилетие накопила 

большой опыт и приобрела черты самостоятельной подотрасли, основной тип 

организаций которой – реабилитационные центры. Однако эта подотрасль ад-

министративно не оформлена, и, кажется, последние изменения в законода-

тельстве могут негативно повлиять на ее развитие. 

Профессиональная реабилитация (профессиональное обучение и трудо-

устройство) является завершающим звеном в процессе реабилитации инвалида, 

однако, и наиболее разобщенным. Её осуществляет множество организаций 

профессионального образования и организаций – работодателей, имеющих раз-

ную ведомственную принадлежность и различные формы собственности (за ис-

ключением специальных образовательных учреждений министерства труда и 

социальной защиты РФ). Причем наиболее болезненным вопросом является 

трудоустройство инвалидов. 

2. Недостаточно развитая законодательная база, которая могла бы 

позволить осуществлять полноценное взаимодействие учреждений, осуществ-

ляющих профессиональную реабилитацию. 

В последние годы возможностям профессионального обучения инвалидов 

уделяется много внимания. В Комплексном плане формирования и реализации 
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современной модели образования в РФ на 2009-2012 годы и на плановый пери-

од до 2020 года были поставлены задачи:
1
 

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность каче-

ственного образования для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и их социализацию (срок реализации – с 2011 года); 

 долю неспециализированных образовательных учреждений, в которых 

созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, довести до 70% (срок реализации – с 2016 года). 

Выполнению этих задач способствует ратифицированная в мае 2012 года 

Конвенция ООН «О правах инвалидов»
2
 и новый Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации».
3
 

Статья 24 Конвенции гласит: «…Государства - участники обеспечивают, 

чтобы инвалиды могли иметь доступ к общему высшему образованию, профес-

сиональному обучению, образованию для взрослых и обучению в течение всей 

жизни без дискриминации и наравне с другими…». 

В новом законе «Об образовании в Российской Федерации» наряду со 

словом «инвалид» используется понятие «лицо с ограниченными возможностя-

ми здоровья» и закрепляются понятия инклюзивного образования (ст.2, п.27) и 

адаптированной образовательной программы (ст.2, п.28). 

«Инклюзивное образование  обеспечение равного доступа к образова-

нию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных по-

требностей и индивидуальных возможностей»
4
.  

«Адаптированная образовательная программа  образовательная про-

грамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуаль-

ных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию наруше-

ний развития и социальную адаптацию указанных лиц». 

В статье 79 закона, посвященной непосредственно организации получе-

ния образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

говорится: «Профессиональное обучение и профессиональное образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляются на 

основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся»
5
.  

                                                           
1 Методические рекомендации по проведению августовских педагогических совещаний ра-

ботников образования «Актуальные задачи современной модели образования». Письмо Де-

партамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере обра-

зования «О рекомендациях по проведению августовских совещаний» от 8 мая 2008 г. № 03-

946. Приложение к письму. 
2
Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 

декабря 2006 г. 
3 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (ред. от 05. 05. 2014) «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4Федеральный закон от 24. 11. 1995. N 181 - ФЗ (ред. от 28. 12. 2013) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». Ст. 2. 
5
 Там же 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/61/106
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Профессиональными образовательными организациями и образователь-

ными организациями высшего образования, а также организациями, осуществ-

ляющими образовательную деятельность по основным программам профессио-

нального обучения, должны быть созданы специальные условия для получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Под специальными условиями для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья … понимаются условия обуче-

ния, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использо-

вание специальных образовательных программ и методов обучения и воспита-

ния, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания орга-

низаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья». 

Таким образом, ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» и 

принятие нового Федерального закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» ориентируют общество и образовательные учреждения на создание до-

полнительных условий для обучения инвалидов, которые должны вовлечь бо-

лее широкие слои людей с инвалидностью в процесс обучения вместе со здоро-

выми сверстниками и открывают новые возможности для профессиональной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья в процессе полу-

чения ими профессионального образования. 

Кроме того, в статье 15 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» говорится о возможности сетевой формы реализации образо-

вательных программ: «Сетевая форма реализации образовательных программ 

(далее - сетевая форма) обеспечивает возможность освоения обучающимся об-

разовательной программы с использованием ресурсов нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностранных, а 

также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В ре-

ализации образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, также могут 

участвовать научные организации, медицинские организации, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресур-

сами, необходимыми для осуществления обучения, проведения учебной и про-

изводственной практики и осуществления иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой». 

Использование указанной сетевой формы позволяет на договорной осно-

ве осуществлять реализацию образовательных программ несколькими органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, совместно разра-

батывающими и утверждающими образовательные программы. 

Возможности использования рассматриваемой сетевой формы позволяют 

вернуть целостность и непрерывность процессу реабилитации инвалида и зано-
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во переосмыслить некоторые принципы, на которых должна строиться система 

профессиональной реабилитации, сформулированные реабилитологами в конце 

20-го века. 

Таким образом, поступательное движение в возможности построения 

комплексной реабилитации все-таки происходит. 

На наш взгляд, действующее законодательство, опыт, накопленный раз-

личными образовательными учреждениями в сфере обучения инвалидов, бурно 

развивающиеся информационно - коммуникационные технологии создают хо-

рошие возможности для профессиональной реабилитации инвалидов. 

Однако в этой сфере имеется ряд нерешенных проблем: 

 недостаточная информированность инвалидов о возможностях полу-

чения профессионального образования; 

 недостаточный норматив финансирования для обучения инвалидов в 

обычных образовательных учреждениях профессионального образова-

ния; 

 отсутствие положительных прецедентов использования всей полноты 

законодательных норм в сфере профессиональной реабилитации инва-

лидов; 

 отсутствие программ и механизмов нацеленных на профессиональную 

реабилитацию инвалидов, не имеющих достаточных знаний для по-

ступления в образовательные учреждения. 

Проблему недостаточной информированности инвалидов о возможно-

стях получения профессионального образования можно преодолеть, используя 

следующие возможности:  

а) размещение на Федеральном портале «Российское образование» 

(http://www.edu.ru) сведений: 

 о специальных учреждениях профессионального образования для ин-

валидов; 

 об учреждениях разных уровней образования, разной ведомственной 

принадлежности, различных форм собственности, находящихся в раз-

личных регионах, осуществляющих довузовскую подготовку и/или 

профессиональное обучение инвалидов в специальных группах для 

различных категорий инвалидов. 

б) разработку механизмов (например, через систему показателей),  

 повышающих интерес работников органов медико-социальной экспер-

тизы, занимающихся разработкой индивидуальных программ реабили-

тации ин6валидов, в выдаче рекомендаций (там, где это возможно), 

нацеливающих инвалидов на получение профессии, а также в инфор-

мировании инвалидов в сфере получения профессионального образо-

вания; 

 ориентирующих работников центров социальной реабилитации, зани-

мающихся реабилитацией детей - инвалидов и молодых инвалидов, на 

постоянную работу по информированию реабилитируемых инвалидов 

о возможностях в сфере профессиональной реабилитации. 

http://www.edu.ru/
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Инклюзивное обучение инвалидов в обычных образовательных учрежде-

ниях предполагает сопровождение инвалидов в процессе обучения, а значит – и 

наличие затрат на организацию соответствующих служб, из чего вытекает 

необходимость увеличения норматива финансирования для обучения инвали-

дов в образовательных учреждениях профессионального образования. 

Острым остается вопрос о том, что делать инвалидам, имеющим более 

слабый уровень подготовки, чем здоровые сверстники. Для таких инвалидов 

необходимо введение региональных квот, обеспечивающих их целевое обуче-

ние в образовательных учреждениях профессионального образования. При этом 

у регионов должна быть возможность финансирования в рамках квот учрежде-

ний разных уровней образования, разной ведомственной принадлежности, раз-

личных форм собственности, осуществляющих довузовскую подготовку и/или 

профессиональное обучение инвалидов инклюзивно или в специальных груп-

пах. 

Для создания положительных прецедентов использования всей полноты 

законодательных норм в сфере профессиональной реабилитации инвалидов 

необходима разработка пилотных проектов, предусматривающих: 

 целевое обучение инвалидов различных категорий; 

 сочетание обучения с реабилитацией (организация сетевого взаимо-

действия всех участников комплексного процесса реабилитации инва-

лидов: служб медико - социальной экспертизы, образовательных 

учреждений, реабилитационных центров, органов служб занятости и 

работодателей); 

 создание рабочих мест для инвалидов, обучающихся в рамках квот; 

 адаптацию инвалидов на завершающей стадии обучения на будущих 

рабочих местах; 

 поддерживаемое трудоустройство и дальнейшая поддерживаемая за-

нятость инвалидов на рабочих местах.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ГРАЖДАН  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

 В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES FOR PEOPLE  

WITH DISABILITIES IN SAINT – PETERSBURG 

 

Аннотация: в статье рассматриваются достижения в решении вопроса о трудо-

устройстве лиц с ограниченными возможностями в Санкт – Петербурге и проблемы, 

связанные с этим. Характеризуются перспективы трудоустройства граждан с ограни-

ченными возможностями, особенно связанные с развитием социального предприни-

мательства в нашем городе. 

Abstract: This article reviews the achievements in addressing the issue of employ-

ment of persons with disabilities in St. - Petersburg and the problems associated with it. 

Characterized considered employment prospects, especially those associated with the devel-

opment of social entrepreneurship in our city. 

Ключевые слова: лицо с ограниченными возможностями, инвалид, трудо-

устройство, социальное предпринимательство. 

Keywords: the person with disabilities, disabled, employment, social entrepreneur-

ship. 

 

Проблема трудоустройства граждан с ограниченными возможностями для 

Санкт – Петербурга является актуальной, так как эта группа петербуржцев в 

настоящее время является, к сожалению, весьма многочисленной. По данным 

на 01.10.2013 в Санкт-Петербурге проживают 711 600 инвалидов, в том числе 

по возрастному составу: - граждан пенсионного возраста – 594 700 человек (83 

%); - граждан трудоспособного возраста –105 900 человек (15 %); - детей - ин-

валидов – 13 800 человек (2 %). По данным пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Санкт – Петербургу и Ленинградской области в настоящее время 

общая численность работающих инвалидов составляет 185191 человек, в том 

числе:  

– инвалиды 1 группы – 18 585 человек;  

– инвалиды 2 группы – 99 800 человек;  

– инвалиды 3 группы – 66 806 человек.  

Количество работающих инвалидов трудоспособного возраста – 27503 

человека, в том числе:  

– инвалиды 1 группы – 1 188 человек;  

– инвалиды 2 группы – 9 249 человек;  
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– инвалиды 3 группы – 17 066 человек. 

Из числа граждан трудоспособного возраста 73 100 человек (69,0 %) 

имеют индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее – ИПР). 

Указанные программы содержат рекомендации, помогающие инвалидам 

наиболее оптимально самоопределиться и реализовать себя. Рекомендации по 

трудоустройству в ИПР имеют 38 700 инвалидов; по профессиональному обу-

чению – 13 559 инвалидов. 

Большое внимание органы исполнительной власти уделяют созданию ра-

бочих мест для рассматриваемого контингента граждан. В частности, с 2005 го-

да в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрена целевая статья «Субсидии на 

возмещение расходов по созданию, модернизации рабочих мест, в том числе 

специальных, для трудоустройства инвалидов в Санкт-Петербурге, на меропри-

ятия по обеспечению доступа инвалидов к рабочим местам и объектам произ-

водственной инфраструктуры, на образование и подготовку инвалидов». 

В период с 2005 по 2012 годы из бюджета Санкт – Петербурга на решение 

проблемы обеспечения рабочих мест для инвалидов было выделено более 456,2 

миллиона рублей. На выделенные средства: 

– создано 1 096 рабочих мест; 

– модернизировано 1 421 рабочее место;  

– обеспечен доступ к 1 401 рабочему месту; 

– прошли профессиональное обучение 789 граждан с ограниченными 

возможностями. 

В 2013 году на реализацию данной статьи бюджета выделено 82,6 милли-

онов рублей. До конца года планируется: 

– создать 154 рабочих места; 

– произвести модернизацию 166 рабочих мест; 

– обеспечить доступ к 121 рабочему месту; 

– провести профессиональное обучение 100 граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В 2013 году максимальная стоимость по обеспечению одного рабочего 

места для инвалида составила:  

– по созданию одного рабочего места  296,0/ 500,0 тыс. руб.; 

– по модернизации рабочего места  221,7 тыс. руб.; 

– по обеспечению доступа к рабочим местам  от 50,0 до 300,0 тыс. руб.; 

– по обучению  10,0 тыс. руб.  

В городе имеют место многочисленные примеры производств с обустро-

енными местами работы для лиц с ограниченными возможностями. Положи-

тельными примерами создания подобных производств являются модернизация 

рабочих мест в 2012-2013 г.г. в Центре оперативной печати СПб ООИ «Про-

фессия»; в ООО «Петросклад»  швейный цех, где трудятся 50 человек с огра-

ниченными возможностями (Левашовский пр., д.13, Литера А); в ЗАО в Центре 

реабилитации ВРОО «Инвалиды войны» (ул. Кирилловская, д. 22); в РОО ЦРИ 

«ОРТОЛЮКС»; в УРП «Свет» (5-й Предпортовый проезд, 3) и т. д. 

В Санкт – Петербурге функционирует «Центр аттестации и экспертизы». 



16 
 

Отдельным немаловажным сегментом деятельности городских органов 

исполнительной власти по трудоустройству инвалидов является организация 

так называемого социального предпринимательства. Последнее можно опреде-

лить в качестве деятельности, смыслом которой является решение или смягче-

ние социальных проблем общества на условиях самоокупаемости, инновацион-

ности и устойчивости. Отец Иоанн Кронштадтский в свое время ратовал за то, 

чтобы «каждому дать соответственно его силам труд, которым он мог бы кор-

миться и одеваться». Следует отметить, что традиции социального предприни-

мательства в России весьма давние и богатые. Например, еще в царской России 

существовало 142 дома трудолюбия (аналог современных проектов в области 

социального предпринимательства). 

К ключевым характеристикам социального предпринимательства следует 

относить: 

– социальное воздействие; 

– инновации;  

– самоокупаемость и финансовую устойчивость; 

– масштабность и тиражируемость;  

– предпринимательский подход. 

К ярким примерам социального предпринимательства можно отнести, 

например, обувную мастерскую «La Scarpina» (Волковский пр., 4).  

В городе широко практикуется инвестирование в виде беспроцентных 

займов в проекты социальных предпринимателей. Регулярно проводятся специ-

ализированные ярмарки вакансий для инвалидов. Свой вклад в трудоустрой-

ство инвалидов вносит т. наз. временная занятость по временным трудовым ва-

кансиям. Особенно удобно временное трудоустройство для подростков-

инвалидов. Такое трудоустройство составило в 2011 году – 97 человек, в 2012 

году – 167 человек, а 2013 году – уже 246 человек. 

В поиске путей повышения результативности работы по трудоустройству 

инвалидов в городе реализуются пилотные проекты, в частности: 

–  Развитие сети «защищенных мастерских»;  

– «Гильдия мастеров»;  

– «Монастырская слобода – новые горизонты»;  

– Сопровождение на рабочем месте (поддерживаемое трудоустройство);  

– Пункт проката инновационного оборудования;  

– Ресурсный центр и другие. 

Таковы некоторые аспекты деятельности городских органов исполни-

тельной власти по решению проблемы трудоустройства лиц с ограниченными 

возможностями в Санкт – Петербурге. 
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Ровно 9 лет назад в межведомственном реабилитационном пространстве 

начала действовать индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида. 

Эта программа была утверждена в ноябре 2004 г. Приказом № 287 Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации. По прошествии примерно двух 

лет, при поиске механизмов, повышающих эффективность реализации ИПР ин-

валида, была выявлена проблема межведомственного взаимодействия ФГУ 

МСЭ с учреждениями, принимающими участие в реабилитации инвалидов. До 

настоящего времени эта проблема все еще остается актуальной. 

Неудивительно, что в разработанной «Концепции совершенствования 

государственной системы медико - социальной экспертизы и реабилитации ин-

валидов» одним из основных направлений в решении поставленных задач было 

заявлено улучшение межведомственного взаимодействия при проведении ме-

дико - социальной экспертизы и реабилитации инвалидов.  

Заметные усилия со стороны государственных органов власти в этом 

направлении были сделаны в 2012 году. Последовательно вступили в силу: 

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05. 2012. № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики»;  

– Распоряжение Правительства РФ от 15.10. 2012 . № 1921 - р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на повышение эффектив-
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ности реализации мероприятий по содействию трудоустройству инва-

лидов и на обеспечение доступности профессионального образования 

на 2012 - 2015 годы»;  

– Приказ Министерства труда и социального развития Российской Фе-

дерации от 29.12. 2012 г. N 643 «О проведении мониторинга потребно-

сти незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустрой-

стве, открытии собственного дела» 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-

рации от 28.02. 2013 г. № 82 «Об установлении критериев оценки эф-

фективности трудоустройства незанятых инвалидов, в том числе на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места за счет средств субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера-

ции». 

На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 28.02. 2013 г. № 82 были разработаны и утверждены 

«Методические рекомендации по разработке органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации мер, направленных на создание условий для 

повышения уровня занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (осна-

щенных) для них рабочих местах, и повышению эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов» (Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.03.2013 г. № 94). 

В Методических рекомендациях разработаны показатели оценки эффективно-

сти реализуемых органами исполнительной власти субъектов РФ мер: уровень 

трудоустройства инвалидов, показатели трудоустройства на специальные рабо-

чие места (СРМ), удельный вес инвалидов, состоящих в СЗН более 1 года, лик-

видированные СРМ, созданные в предыдущие годы и т.д. 

С 01.09.2013 вступила в действие новая редакция Федерального закона 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.95г. № 

181 - ФЗ. 

Сейчас внимание обращается на проект Приказа Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 10.04.2013 г. «О межведом-

ственном взаимодействии между федеральными государственными учреждени-

ями медико - социальной экспертизы и органами службы занятости в целях 

удовлетворения потребности незанятых инвалидов в трудоустройстве». В при-

ложении к Приказу разработан порядок взаимодействия, который устанавлива-

ет механизм информационного взаимодействия между федеральными государ-

ственными учреждениями медико - социальной экспертизы и органами службы 

занятости». 

Принятие этого документа позволит внести свой вклад в проблему меж-

ведомственного взаимодействия учреждений, участвующих в реабилитации ин-

валидов. 
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В настоящее время профессиональное самоопределение трактуется как 

процесс принятия личностью решения о выборе будущей профессиональной 

деятельности, как самостоятельное, осознанное и добровольное построение, 

корректировка и реализация профессиональных перспектив, предполагающих 

выбор профессии, получение профессионального образования и совершенство-

вание в данной профессиональной деятельности. Оно выступает в качестве 

важнейшего аспекта профориентации и рассматривается как «ядро», наиболее 

значимый компонент профессионального развития, профессионального станов-

ления человека [1, 4, 6, 7].  

Можно выделить следующие основные группы задач, решаемых в процес-

се профессионального самоопределения [6]: 

– информационные, просветительские; 

– диагностические (в идеале – помощь в самопознании); 

– морально-эмоциональная поддержка; 
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– помощь в профессиональном выборе, в принятии решения. 

Решение этих задач должно способствовать достижению главной цели 

профессионального самоопределения – постепенному формированию внутрен-

ней готовности самостоятельно и осознанно планировать, корректировать и ре-

ализовывать перспективы своего профессионального развития, которые тесным 

образом связаны с жизненным и личностным развитием человека. 

 Профессиональное самоопределение многомерный, многоэтапный, много-

ступенчатый и динамичный процесс, не заканчивающийся выбором профессии, 

а продолжающийся в течение всей активной трудовой деятельности человека. 

Выделяют следующие стадии (этапы) его профессионального самоопределения 

[1, 5, 6, 7]:  

а)  начальная стадия, стадия выбора, включающая ряд периодов: 

– младший возрастной период (дошкольный и младший школьный воз-

раст) 

– формирование профессиональных намерений на основании сбора 

наиболее общей информации о различных профессиях в процессе дет-

ской игры, в ходе которой ребенок принимает на себя разные профес-

сиональные роли и «проигрывает» отдельные элементы связанного с 

ними поведения; 

– период предварительного выбора профессии (предварительного про-

ектирования профессионального старта и жизненного пути);  

– период практического принятия решения о выборе профессии, пред-

полагающий определение уровня квалификации будущего труда, объ-

ема и длительности подготовки к нему, условий профильного обуче-

ния; выбор специальности;  

б) стадия профессиональной подготовки: поступление в соответству-

ющее профессиональному выбору учебное заведение профессионального обра-

зования и освоение профессии – углубление процесса профессионального са-

моопределения, реализация осознанного профессионального выбора, обретаю-

щего форму различных стратегий будущей профессиональной деятельности; 

в) стадия утверждения в профессии:  

– профессиональной адаптации личности к конкретной профессиональ-

ной деятельности (овладение профессиональным мастерством); 

– формирование отношения личности к себе как к субъекту собственной 

профессиональной деятельности; 

– формирование индивидуального стиля профессиональной деятельно-

сти;  

г) стадия самореализация личности в своем профессиональном труде, 

передача опыта другим людям.  

Специфика профессионального самоопределения молодежи с ограничен-

ными возможностями здоровья заключается в повышенной значимости его ме-

дицинских, социально–экономических, психологических факторов. Также по-

вышается роль семьи, составляющей ближайшее окружение старшеклассников 
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с ограниченными возможностями здоровья и играющей значимую роль при 

решении проблем его профессионального самоопределения.  

Согласно нашим исследованиям, в школьный период при выработке соб-

ственной концепции профессионального выбора во многом проблематика про-

фессионального самоопределения данной категории старшеклассников связана 

с особенностями внутрисемейных отношений, в том числе – родительской по-

зицией в отношении профессионального выбора ребенка, ее возможной неадек-

ватностью; наличием деформаций в системе взаимоотношений, недостаточно-

стью компетенции членов семьи, в том числе – в отношении динамики заболе-

вания инвалида, ее перспектив. Также следует указать на низкую общепрофес-

сиональную информированность, недостаточность (отсутствие) сформирован-

ности общетрудовых умений и навыков, профессиональных интересов, а также 

неадекватность самооценки старшеклассников с ограниченными возможностя-

ми здоровья в отношении собственных возможностей в плане будущей трудо-

вой деятельности, определяющих специфику их профессионального самоопре-

деления.  

Являясь первым этапом профессиональной реабилитации, профориентация 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагает реализацию ком-

плекса целенаправленных мероприятий (медицинских, психологических, пси-

хофизиологических, социально–педагогических), направленных на профессио-

нальное самоопределение данных лиц, в первую очередь, с учетом доступности 

профессии, исходя из специфики заболевания, а также склонностей, интересов, 

возможностей индивида и потребностей рынка труда.  

К значимым, обусловливающим в целом специфику профессионального 

самоопределения старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья 

относятся, с одной стороны – факторы объективного плана. Среди них, прежде 

всего, следует указать особенности заболевания или последствий травмы, ха-

рактер и степень нарушения функций организма, показания и противопоказа-

ния к профессиональной деятельности по конкретной профессии, а также – не-

достаточное совершенство самой системы социальных (включая и профессио-

нальные) отношений, которая, в силу определенной жесткости требований к 

своим потенциальным субъектам, оказывается трудно– или даже недоступной 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, к объективным 

факторам можно отнести и общую социально–экономическую ситуацию регио-

на проживания инвалида, спрос на рынке труда определенных профессий, спе-

циальностей и так далее.  

К факторам субъективного плана относятся личностные предпосылки 

профессионального самоопределения – черты характера, опыт, уровень жиз-

ненной зрелости, потребность в профессиональном самоопределении, учебные 

и профессиональные интересы и склонности, убеждения и установки, общая и 

профессиональная информированность инвалида и так далее, обеспечивающие 

возможность успешного решения проблемы профессионального самоопределе-

ния.  

Согласно исследованиям, проведенным на базе Санкт – Петербургского 

научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования 
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и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта ФМБА России, выявлена низкая 

общепрофессиональная информированность, недостаточная сформирован-

ность/отсутствие трудовой установки, общетрудовых умений и навыков, про-

фессиональных интересов, а также неадекватность самооценки молодых инва-

лидов в отношении собственных возможностей применительно к будущей тру-

довой деятельности [2, 3, 5].  

В этой связи объективными, свойственными большинству инвалидов, яв-

ляются потребности: в пpофоpиентации; в инфоpмации о ноpмативно-пpавовых 

механизмах, способствующих их тpудоустpойству, о влиянии тpудоустpойства 

на течение инвалидизиpующего заболевания, о собственных пpофессиональных 

возможностях, обусловленных индивидуальными особенностями соматическо-

го и психического статуса; в психотеpапевтических и психокоppекционных 

меpопpиятиях, снимающих психологические баpьеpы к адекватному пpофвы-

боpу. 

К наиболее часто встречающимся у инвалидов проблемам субъективного 

плана в процессе профессионального самоопределения, относятся: 

 незнание своих возможностей и ограничений, неадекватность само-

оценки в плане профессионального образования и дальнейшего трудоустрой-

ства; 

 недостаточная информированность о спектре доступных профес-

сий, реальном производстве, характеристиках выбираемых профессий и предъ-

являемых ими требованиях к человеку, о возможностях получения профессии; 

 недостаточная социальная адаптированность инвалида и сформиро-

ванность у него необходимых социальных навыков; 

 несформированность у инвалида общей готовности к труду и тру-

довой установки, инфантильность, низкий уровень активности в плане будуще-

го профессионального обучения и трудоустройства.  

Во многом данные проблемы обусловливаются труднодоступностью ква-

лифицированной профориентационной консультативной помощи, предполага-

ющей возможность получения инвалидом информации о вариантах профессио-

нального обучения, о наиболее конкурентоспособных профессиях в данном ре-

гионе, учитывающих специфику профессионального самоопределения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по сравнению со здоровыми. Также 

можно сослаться и на недостаточную подготовленность специалистов к прове-

дению профориентационной работы среди подростков и молодых инвалидов с 

учетом, в частности, медицинского аспекта профподбора. А специфика профо-

риентации лиц с ограниченными возможностями здоровья заключается именно 

в учете, по сравнению с практически здоровыми людьми, медико–

функциональных характеристик состояния их здоровья при подборе доступных 

видов профессиональной деятельности; при проведении развивающих и кор-

рекционных профориентационных мероприятий по формированию положи-

тельных установок на показанные виды труда; при планировании и проведении 

необходимых мероприятий с учетом прогноза течения заболевания. На практи-

ке медицинский аспект профподбора реализуется не на должном уровне.  
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Профессиональное самоопределение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется, в том числе, в рамках их профессиональной реабили-

тации. Таковая определяется как комплекс мероприятий, направленных на их 

профессиональное самоопределение, включение в трудовую жизнь, восстанов-

ление трудоспособности в доступных по состоянию здоровья условиях труда, 

имеющих своей целью достижение материальной независимости человека, его 

самообеспечения и интеграции в общество. 

Профориентационная работа и содействие профессиональному выбору мо-

лодежи с ограниченными возможностями здоровья осуществляются целым ря-

дом учреждений различных ведомств.  

В образовательной сфере обещеобразовательные учреждения общего ти-

па обеспечивают инклюзивное обучение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Предпрофильная их подготовка на ступени основного общего образования 

предполагает помощь обучающимся в профильном (профессиональном) и со-

циальном самоопределении; в знакомстве с многообразием видов профессио-

нальной деятельности, в оценке собственных способностей, склонностей и ин-

тересов, в соотносении их с реальными потребностями национального, регио-

нального и местного рынка труда, в первоначальном выстраивании проекта 

своей профессиональной карьеры, в освоении технологии выбора и построении 

индивидуальной образовательной траектории. 

Кроме того, в процессе обучения по пробным элективным курсам создают-

ся условия для того, чтобы ученик утвердился в сделанном им выборе направ-

ления дальнейшего обучения, связанном с определенным типом и видом про-

фессиональной деятельности либо отказался от этого выбора При этом исполь-

зуются: предметно ориентированные пробы, которые дают возможность апро-

бировать разное предметное содержание с целью самоопределения; проверяют 

готовность и способность ученика осваивать выбранный предмет на повышен-

ном уровне; профессиональные пробы, ориентированные на знакомство с раз-

личными типами и видами профессиональной деятельности, выход на которые 

имеют различные профили обучения.  

На старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается про-

фильное обучение, которое ставит своей задачей создание системы специали-

зированной подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобра-

зовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социа-

лизацию обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда, отработ-

ки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с учрежде-

ниями начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса, что существенно расширяет возможно-

сти выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. Это 

позволяет обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы 

полного общего образования; расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между их общим и профессиональным образова-

нием, более эффективно подготовить выпускников школы к освоению про-
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грамм высшего профессионального образования, устанавливать равный доступ 

к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии 

с их способностями и индивидуальными потребностями; 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии осуществляют систему 

профориентационной работы в соответствии со спецификой отклонений в раз-

витии учащихся. В последнюю включаются: 

 профессиональная информация и пропаганда (как для учеников, так 

и для их родителей) ознакомление с различными профессиями, экскурсии на 

предприятия, развитие кругозора; 

 выявление профессиональных планов и их корректировка (к сожа-

лению, чаще всего выявление профпланов проводится формально в выпускных 

классах собираются сведения о том, кто и куда намеревается поступать после 

окончания школы; корректировка профпланов практически не производится); 

 развитие профессиональных интересов путем выявления склонно-

стей и развития у ребенка творческих способностей в данном направлении (на 

занятиях, в кружках, индивидуально); 

 фоpмиpование общетpудовых умений и навыков, тpудовые пpобы в 

pазличных видах деятельности на уpоках тpуда. 

Медицинские работники оказывают помощь педагогам, а также родителям 

(законным представителям) в организации индивидуального и дифференциро-

ванного подхода к воспитанникам с учетом здоровья и особенностей их разви-

тия, дают им рекомендации по подбору профиля трудового обучения, профес-

сиональной ориентации, трудоустройству воспитанников. 

Фоpмы pабот, как видно, довольно pазнообpазны, но целостной системы 

пpофоpиентации нет, практически отсутствует взаимодействие с другими 

учреждениями, предприятиями и структурами по совместной работе в этом 

направлении. В каждой школе должна быть целевая программа по профориен-

тации и планированию карьеры учащихся на все годы обучения, охватывающая 

всех педагогов и других специалистов (психологов, медиков, социальных педа-

гогов), а также включающая взаимодействие с учебными заведениями профес-

сионального образования, центрами профессиональной ориентации, службой 

занятости, специализированными предприятиями и трудовыми мастерскими, 

реабилитационными учреждениями, ассоциациями родителей.  

Профили трудового обучения в коррекционных учреждениях подбирают-

ся, исходя из региональных, местных, этнонациональных условий, ориентиро-

ванных на потребность в рабочих кадрах, с учетом индивидуальных особенно-

стей психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов 

воспитанников и их родителей на основе выбора профиля труда.  

В коррекционных учреждениях VIII вида в 10 11 классах трудовое обуче-

ние носит характер углубленной трудовой подготовки. На уроках труда органи-

зуется обучение разным по уровню сложности видам труда с учетом интересов 

воспитанников и в соответствии с их психофизическими возможностями, с уче-

том местных условий, потребности в рабочих кадрах, возможностей трудо-



25 
 

устройства выпускников, продолжения их обучения в специальных группах 

учреждений начального профессионального образования. 

Межведомственные психолого – медико педагогические консультации 
(комиссии), как правило, имеют отделения психокоppекции, где может осу-

ществляться, в том числе, и коppекция пpофпланов. 

Гоpодские и pайонные центpы пpофоpиентации пpоводят психодиагно-

стику и выявление индивидуальных склонностей и интеpесов учащихся, 

пpофессиональный их подбоp. В центpах может быть пpоведена и более уг-

лубленная диагностика с целью опpеделения актуального и потенциального со-

стояния отдельных психических функций и интегpальных психологических 

обpазований (интеллекта, личности) человека, обеспечивающих ту или иную 

степень усвоения им опpеделенных пpофессиональных умений и навыков, пси-

хокоppекция, коppекция пpофпланов. Подростки с ограниченными возможно-

стями здоровья обслуживаются, как правило, на общих основаниях. Здесь же 

может быть предоставлена информация о возможностях профессиональной 

подготовки и трудоустройства.  

В учебных заведениях профессионального образования проводится от - 

бор на профессии, по которым в них осуществляется профподготовка. В специ-

ализированных учебных заведениях для инвалидов осуществляется целый ком-

плекс мероприятий по подготовке инвалидов к трудовой жизни, начальный 

этап их профессионально производственной адаптации, помощь в трудоустрой-

стве. Здесь могут действовать отделения профотбора, где производятся профте-

стирование, профессиональные пробы, коррекция профпланов и предпрофесси-

ональная подготовка рассматриваемых лиц 

Служба занятости населения осуществляет по отношению к инвалидам 

их пpофтестиpование, психодиагностику, подбоp пpофессий для последующего 

пpофобучения и пеpеобучения, тpудоустpойства; профконсультирование, инди-

видуальную и групповую психокоррекцию и корректировку профпланов безра-

ботных, в том числе, и с ограниченными возможностями здоровья.  

В сфере МСЭ и реабилитации Центры социальной реабилитации де-

тей инвалидов, реабилитационные центры осуществляют психологическую 

и медицинскую профдиагностику, психокоррекцию и коррекцию профпланов. 

В бюро МСЭ при решении вопроса о трудоспособности человека проводится 

психологическая диагностика и профподбор, определяются сфера и условия 

трудовой деятельности инвалидов.  

Как видно, учреждений, оказывающих инвалидам помощь в профориента-

ции и планировании карьеры, достаточно, но ввиду их ведомственной разоб-

щенности, отсутствия системы целенаправленной работы со старшеклассника-

ми с ограниченными возможностями здоровья в данном направлении, рассмат-

риваемая проблема решается неэффективно, в каждом учреждении фрагмен-

тарно и изолированно. 

Организующим центром во взаимодействии между этими учреждениями 

может быть система медико социальной экспертизы, в которой составляются 

индивидуальные программы реабилитации, где указываются учреждения для 

проведения профориентационных мероприятий, для профобучения и трудо-
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устройства. Но исходным звеном, безусловно, должна быть школа, в которой 

молодой человек, стоящий перед профвыбором, должен получить необходимую 

информацию о том, где он может получить помощь в решении встающих перед 

ним при профессиональном самоопределении проблем.  

Конечно, все перечисленные виды учреждений должны иметь единый под-

ход в решении этих проблем. Вырабатываться таковой должен в процессе про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, их уча-

стия в совместных конференциях, семинарах, в издании методических материа-

лов по данному вопросу и взаимном обмене между ведомствами.  

Например, в этом году во всех субъектах Российской Федерации прошли 

семинары и конференции по использованию кодификатора категорий инвалид-

ности, дифференцированного по преимущественному виду помощи, в которой 

нуждается инвалид, с учетом основных положений Международной классифи-

кации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ). 

Обсуждались вопросы применения МКФ для освоения современных методов 

решения профессиональных задач, внедрения новых реабилитационных мето-

дик, технологий и аппаратно программных средств в практике медико социаль-

ной экспертизы и реабилитации инвалидов, реабилитационных центров, учре-

ждений здравоохранения и социальной защиты населения, центров занятости 

населения, протезно ортопедических предприятий, учреждений и организаций в 

сфере образования, транспорта, связи и информации, культуры, спорта и ту-

ризма, других учреждений и организаций, занятых в сфере реабилитации инва-

лидов; лечебно-профилактических организаций и учреждений медико-

социальной экспертизы. 
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Получение высшего образования является приоритетным направлением 

профессиональной самореализации для многих категорий инвалидов. Экономи-

ческая целесообразность начального, среднего и высшего профессионального 

образования для инвалидов доказана и нашла свое отражение в социальной по-

литике целого ряда государств. 

В НОУ ВПО «Университет управления «ТИСБИ» в течение 16 лет шло 

построение системы непрерывного профессионального образования лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). За этот период работы более 500 

инвалидов получили высшее профессиональное образование бесплатно. 

В 1997 году с целью преодоления недоступности внешней среды в части 

получения высшего образования лицами I и II групп инвалидности, универси-

тетом разработана безбарьерная технология организации дистанционного обу-
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чения. Создана не имеющая аналогов в РФ система дистанционного асинхрон-

ного обучения «ДАО ТИСБИ», что позволило, не выходя из дома, получать 

высшее профессиональное образование инвалидам с тяжелыми заболеваниями. 

Открытие в 1998 году Международной кафедры ЮНЕСКО позволило вы-

вести работу в образовании лиц с ОВЗ на международный уровень.  

С 2001 года в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

университете используются IT технологии, то есть обучение происходит через 

интернет с применением дистанционных технологий.  

Система дистанционного обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечивает возможность организации учебного процесса в интерак-

тивном режиме и режиме реального времени. Преподаватель, находясь на ра-

бочем месте в университете, через Интернет систему ДАО, может проводить с 

группой студентов, или индивидуально, учебную работу в различных формах и 

в режиме реального времени: организовывать лекции и семинары, осуществ-

лять контрольное тестирование успешности усвоения обучающимися материа-

ла, проводить практические занятия и консультации, принимать зачеты и экза-

мены, руководить научной работой студентов. 

Учебные программы для каждого студента формируются индивидуально. 

За каждой группой, в которой обучаются студенты – инвалиды, закреплен ку-

ратор (тьютор). Он создает индивидуальный план обучения с учетом образова-

тельной базы; проводит переаттестацию итогов освоения ранее пройденных 

дисциплин, формирует учебный план на семестр; отслеживает изучение обуча-

емым учебного материала по разделам текущего семестра; контролирует про-

хождение обучаемым контрольных точек, обеспечивает получение консульта-

ций у преподавателя. 

Студент получает план на текущий семестр и необходимые учебники, до-

ступ к которым открывается через интернет. Он пишет доклады, контрольные и 

курсовые работы. В процессе обучения у него есть возможность получать кон-

сультации преподавателей через интернет и по телефону. При необходимости 

студент может непосредственно прийти на кафедру дистанционного обучения, 

чтобы поработать в присутствии и при поддержке преподавателя. 

Преимуществом такой системы обучения является то, что студент с огра-

ниченными возможностями здоровья может выбрать подходящие для него вре-

мя и место для занятий, а также темп обучения. Он может освоить программу 

семестра быстрее, чем за традиционное полугодие. С помощью системы ди-

станционного обучения студент может получить образование до любого уровня 

и по любой специальности, представленной в вузе. 

Освоив работу с лицами с ОВЗ с применением дистанционных техноло-

гий, университет принял на очное обучение слабослышащих студентов на фа-

культет «Налоговое дело» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

Предшествовала поступлению в вуз разработанная в вузе же специальная 

система довузовской подготовки глухих и слабослышащих студентов, которая 

включает в себя обучение инвалидов на дневном подготовительном отделении, 
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а также организацию совместной деятельности по довузовской их подготовке в 

специальных общеобразовательных учреждениях Казани и РТ. Главная цель 

учебы на подготовительном отделении – повысить уровень общеобразователь-

ной подготовки слушателей с ограниченными возможностями здоровья, создать 

условия для успешной сдачи ими вступительных испытаний в высшую школу 

университета. 

Так, с 2006 года Университет управления «ТИСБИ» является участником 

всемирной сети обучения неслышащих «Pen-International» в рамках Российско-

го отделения сети «Pen-Russia». Активно участвуя в реализации совместных 

проектов, Университет приобрел опыт обучения глухих и слабослышащих сту-

дентов. 

Для обучения инвалидов по слуху в Университете управления «ТИСБИ» 

оборудована специальная мультимедийная лаборатория. Оборудование для ла-

боратории приобретено на средства, выделенные первым Президентом РТ М. 

Ш. Шаймиевым и Международной организацией послешкольного образования 

неслышащих «PEN lnternational». Подобных лабораторий в России всего две: 

одна находится на базе МГТУ им. Баумана, вторая в нашем университете. 

Наличие в лаборатории большого количества зеркал создает комфорт в 

восприятии обучаемыми окружающей обстановки и делает визуальный контакт 

с преподавателем максимальным. Аудитория оснащена интерактивной доской и 

мультимедиа проектором, что позволяет преподавателю в динамике излагать 

лекционный материал, а слушателям интерактивно участвовать в учебном про-

цессе. 

Наличие плазменной панели с показом сурдопереводчика на уровне дос-

ки позволяет слушателям, не отвлекаясь от наглядного материала на доске, ви-

деть сурдоперевод осваиваемого учебного материала из любой точки аудито-

рии. 

Оснащение рабочих мест студентов и преподавателей компьютерами и 

современным лицензионным программным обеспечением в комплексе с другой 

аппаратурой позволяет проводить занятия на самом современном техническом 

уровне. 

Лаборатория также оснащена специальным оборудованием – индукцион-

ной петлей, которая позволяет усиливать речь преподавателя. 

Наличие специального оборудования для обучения неслышащих позволя-

ет организовать процесс обучения на качественно новом уровне, кроме того, 

это оборудование может быть использовано для организации обучающих кур-

сов педагогов и персонала образовательных учреждений, занимающихся обу-

чением инвалидов. 

Также в период обучения студенты – инвалиды получают дополнитель-

ные рабочие профессии парикмахеров, водителей, бухгалтеров, дизайнеров и 

др.; обучаются на бесплатных курсах по бизнес планированию, 1С бухгалтерии, 

основам дизайна.  

Трудоустройство студентов – одно из основных направлений работы 
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вуза. В Университете создано «Кадровое агентство», которое сопровождает 

студентов в течение года до их трудоустройства. 

Также стало традицией приглашать на защиту студенческих дипломных 

работ потенциальных работодателей. С учетом специализации, получаемой 

студентами – инвалидами, на защиту приглашаются представители крупных  

банков республики, Торгово промышленной палаты и Минтруда РТ и др. 

Портфолио и резюме, которые студенты инвалиды представляют работо-

дателям, позволяют судить о разносторонности их интересов, достижениях в 

освоении профессии и о приобретенных за время учебы видах дополнительного 

профессионального образования. Такая практика помогает работодателям оце-

нить качество подготовки студентов инвалидов, а молодым специалистам стать 

востребованными и конкурентоспособными на рынке труда. 

С целью формирования толерантного отношения к студентам с ОВЗ в 

Университете разработана социально – психолого педагогическая система их 

сопровождения, которая включает в себя работу с преподавателями, родителя-

ми и ровесниками студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Психологами проводятся занятия, тренинги и индивидуальные консуль-

тации согласно разработанной индивидуальной программе развития студента с 

ОВЗ. Также психолого педагогическая поддержка в вузе доступна не только 

студентам, но и их родителям (лицам, их заменяющим).  

Специально для студентов с нарушением слуха разработаны специальные 

адаптивные программы: теоретические и практические занятия речевой и же-

стовой коммуникацией, тренинги по обучению чтению с губ, занятия по разви-

тию слухового восприятия. Студенты с нарушением речи проходят индивиду-

альные занятия с логопедом дефектологом. С целью повышения социальной ак-

тивности студентов с ограниченными возможностями здоровья Университет 

управления «ТИСБИ» привлекает их к участию в массовых культурно спортив-

ных мероприятиях, к деятельности в общественных организациях, в студенче-

ском совете, волонтерском движении, в шефстве над школой интернатом для 

глухих детей, к занятиям творчеством и т.д. 

Университет занимается и благотворительной деятельностью, создан бла-

готворительный фонд «Милосердие в образовании», который на протяжении 

многих лет привлекает средства для оказания помощи инвалидам, в том числе и 

в получении профессионального образования. 8 апреля 2013 года в Универси-

тете прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие знамени-

тые исполнители нашей республики. Вырученные средства направлены в цен-

тры реабилитации детей инвалидов и психиатрический дом интернат для детей 

инвалидов. 

Сотрудничество с общественными организациями инвалидов также вно-

сит определенный вклад в обучение инвалидов. На совместном совещании-

семинаре с участием представителей министерства труда и образования рес-

публики было принято решение о создании Ассоциации педагогов и преподава-

телей инклюзивного образования, где Университет выступает одним из учреди-

телей. 
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В 2013 году в Университет на 3 факультета менеджмента, информатики и 

психолого педагогического образования поступили дети инвалиды с различной 

патологией нарушением деятельности опорно двигательного аппарата, наруше-

нием слуха и зрения. Студенты учатся в инклюзивных группах при сопровож-

дении тьютора, сурдопереводчика, с применением адаптивных технологий. 

За 16 лет в работы в вузе созданы необходимые условия для успешного 

обучения студентов с инвалидностью. В таковые входят и современные адап-

тивные технологии преподавания, и специальные мультимедийные лаборато-

рии для студентов с нарушениями слуха, и социально психологический центр, и 

центр сурдоперевода, а также медицинский кабинет, студенческое кадровое 

агентство и безбарьерная инфраструктура (наличие пандусов, специальных са-

нузлов для инвалидов колясочников и т.д.). 

Во исполнение Программы социально экономического развития Респуб-

лики Татарстан на 2011-2015 годы, а также с учетом востребованности в полу-

чении образования лицами с ОВЗ, в Университете создан научно образователь-

ный кластер, целью которого стало повышение доступности получения и каче-

ства профессионального образования лицами с ОВЗ.  

Этот кластер является уникальным по своему содержанию, так как базо-

вый вуз – единственный негосударственный университет в Республике Татар-

стан, который имеет 16-летний опыт по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Университет пользовался и пользуется большой поддержкой руководства рес-

публики, федеральных министерств. 

Учитывая многолетний опыт работы в области обучения лиц с ОВЗ, по 

рекомендации председателя Совета ректоров вузов республики Университет 

возглавил АНО «Республиканский межвузовский центр по работе с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья», цель которого − организация взаи-

модействия, объединение ресурсов, координация усилий вузов Республики Татар-

стан, направленных на профориентацию, профобучение и трудоустройство лиц с 

ОВЗ. В ноябре 2013 года на первом совещании обсуждении работы нового объ-

единения остро встал вопрос о подготовке преподавательского состава до-

школьных, средних общеобразовательных и профессиональных учреждений и 

учреждений высшего профессионального образования к работе с детьми с ОВЗ 

в рамках развития инклюзивного образования в республике.  

Со студентами–инвалидами ведется комплексная работа по эффективной 

адаптации и социализации, используются реабилитационные педагогические 

программы и методики. 

Окружной учебно методический центр по обучению инвалидов Приволж-

ского федерального округа занимается профориентационной работой среди 

школьников из коррекционных школ. 

По данным статистики Министерства образования и науки России с каж-

дым годом в российских вузах увеличивается число студентов инвалидов. 

Под доступностью образования для лиц с ОВЗ понимают свободу выбора 

ими учебного заведения, специальности, отсутствие каких либо социальных, 

экономических и других барьеров для получения образования. Доступность об-
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разования инвалидам гарантируется федеральным законами «Об образовании в 

Российской Федерации» и «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации». В первом из них введено понятие инклюзивного образования, кото-

рое определяется как «обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей». 
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СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
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Аннотация: в статье представлена система образования инвалидов по 

зрению в Санкт-Петербурге и Российской Федерации. Охарактеризованы осо-

бенности образовательного компонента для слепых и слабовидящих в Санкт - 

Петербурге. 

Abstract: this article presents a system of education of visually impaired people 

in Saint - Petersburg and the Russian Federation. The features of the educational 

component for the Blind and Visually Impaired in Saint - Petersburg. 

Ключевые слова: заболевания органа зрения, слепые и слабовидящие ин-

валиды, общее и профессиональное образование. 

Keywords: diseases of the organ of vision, blind and partially sighted persons 

with disabilities, general and professional education. 

 

Заболевания органа зрения, как правило, не только ограничивают жизне-

деятельность, но и резко снижают качество жизни больных и инвалидов. Инва-

лидность вследствие патологии органа зрения приводит к ограничению практи-

чески всех учитываемых в практике медико социальной экспертизы (МСЭ) ка-

тегорий жизнедеятельности: способности к передвижению, самообслуживанию, 

общению, ориентации; обучению и трудовой деятельности. 

В процессе осуществления медико социальной экспертизы лицам, стра-

дающим заболеваниями органа зрения, проводится реабилитационно -

экспертная диагностика, в результате которой уточняются все их потребности в 

мерах реабилитации и социальной защиты. Инвалидам разрабатывается инди-

видуальные программы реабилитации, которые содержат мероприятия меди-

цинской, социальной, физкультурно оздоровительной и профессиональной реа-

билитации. Согласно статье 9 Федерального закона «О социальной защите ин-

валидов в Российской Федерации» от 24.11.95г. № 181ФЗ профессиональная 

реабилитация инвалидов включает: профессиональную ориентацию, обучение и 

образование, содействие в трудоустройстве и производственную адаптацию. 

Впервые образованием слепых начали заниматься в конце восемнадцато-

го века во Франции. В 1784 году в Париже Валентин Гаюи открыл первую в 

мире школу для слепых детей под названием «Мастерская трудящихся сле-
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пых». В двадцатые годы девятнадцатого века выпускник парижской школы для 

слепых Луи Брайль изобрел рельефно точечный шрифт, которым и по сего-

дняшний день пользуются слепые во всем мире. Указывая, что для слепого об-

разование имеет ключевое значение, К.Ф. Лейко пишет: «Только рациональное 

воспитание и обучение могут сделать слепого гармонически зрелой личностью, 

способной к практическому выполнению своего гражданского назначения». 

В Российской Федерации система обучения и воспитания слепых и сла-

бовидящих является неотъемлемой частью общеобразовательного процесса, 

объединяющего общее и профессиональное образование. Коррекционные шко-

лы для слепых и слабовидящих организованы в Москве, Санкт-Петербурге, 

Оренбурге, Казани, Липецке, Тверской области, Костроме, Нижнем Новгороде 

и других городах. 

Среднее профессиональное образование слепые инвалиды могут полу-

чить в Курском музыкальном училище интернате для слепых, Кисловодском 

медицинском колледже, специализированном медицинском училище Санкт-

Петербурга и др.  

Высшее образование также доступно для инвалидов с проблемами зре-

ния. Инвалиды по зрению могут обучаться в государственном специализиро-

ванном Институте Искусств (Москва); Новосибирском государственном техни-

ческом университете Институте Социальной Реабилитации, Московском Ин-

ституте профессиональной реабилитации подготовки персонала ВОС; Институ-

те повышения квалификации руководящих работников и специалистов ВОС 

(Москва); Волоколамском Институте реабилитации и профессиональной подго-

товки слепых (по специальности тифлопедагогика и социальная работа).  

В Санкт Петербурге в системе медико социальной реабилитации инвали-

дов вследствие патологии органа зрения образовательный компонент является 

одним из приоритетных направлений деятельности региональной организации 

ВОС, который осуществляется по следующим ступеням: 

 среднее общее образование;  

 начальное и среднее профессиональное образование;  

 высшее образование.  

Среднее образование осуществляется в школе интернате N 1 для слепых и 

слабовидящих детей имени К. К. Грота и в Центре медико социальной реабили-

тации для инвалидов по зрению. Особенности общего образования заключают-

ся не только в обучении базовым навыкам – чтению, письму, машинописи по 

Брайлю, но и в определении индивидуальных способностей каждого обучаю-

щегося. С помощью специальных методик осуществляется компенсация зри-

тельной недостаточности обучающихся путем создания на каждом этапе разви-

тия ребенка новых сложных систем связей и взаимоотношений сенсорных, мо-

торных, логических структур, позволяющих воспринимать и исследовать ин-

формацию от внешнего мира для адекватного его отражения и поведения в со-

ответствии с условиями жизни и деятельности, социальными и моральными 

требованиями.  
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Среднее профессиональное образование для слепых и слабовидящих ин-

валидов представлено государственным образовательным учреждением «Ме-

дицинский техникум №2» (массажное отделение). Профессия специалиста по 

массажу востребована на рынке труда, поэтому выпускники училища практиче-

ски в 100% случаев трудоустраиваются по профессии в поликлиники, салоны 

красоты и др. 

В Санкт-Петербурге высшее профессиональное образование инвалиды по 

зрению получают в Российском государственном педагогическом университете 

имени А. И. Герцена (кафедра тифлопедагогики); Институте специальной педа-

гогики и психологии имени Рауля Валленберга; Санкт Петербургском государ-

ственном университете (факультеты физики, математики, информационных 

технологий).  

Важнейшим аспектом образовательной деятельности слепых студентов и 

специалистов является качественное информационное обеспечение. Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государ-

ственная библиотека для слепых и слабовидящих» является крупнейшей специ-

альной библиотекой России, членом Российской библиотечной ассоциации 

членом IFLA и региональным методическим центром для специальных библио-

тек Северо-Западного региона России. 

В библиотеке представлены: 

– широкий выбор различной литературы для всех возрастных категорий 

(от общественно популярной до научной), 

– возможность дистанционного обеспечения инвалидов информацией 

(по электронной почте),  

– «говорящие» книги,  

– специальные приборы для чтения книг. 

Здесь имеется комплексная система автоматизации библиотечных про-

цессов, подключение к интернет ресурсам по выделенной линии и собственный 

WEB-сервер. Среди задач, решаемых библиотекой в русле мирового сотрудни-

чества, можно указать на выработку единого стандарта записи “говорящих” 

книг, создание мирового информационного банка данных о фондах специаль-

ных библиотек, предоставление незрячим и физическим инвалидам доступа к 

мировым информационным ресурсам. 

 Одним из подразделений структуры Санкт Петербургской региональной 

организации ВОС является издательство «Чтение», основной целью работы ко-

торого является обеспечение для незрячих людей разнообразного и необходи-

мого круга чтения, решение тем самым важнейшей реабилитационной задачи 

информационного обеспечения инвалидов по зрению не только Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, но и других городов России. Учреждение 

работает с использованием современных автоматизированных технологий, 

привлекает к своей работе инвалидов по зрению и активно использует различ-

ные тифлотехнические средства. В частности, специалисты издательства ис-

пользуют персональные компьютеры, оснащенные брайлевскими дисплеями, 
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осуществляющие адаптацию научной, художественной, музыкальной литерату-

ры. 

Таким образом, созданная в стране и в Санкт Петербурге система общего 

и профессионального образования инвалидов вследствие патологии органа зре-

ния, способствует как повышению их качества жизни, так и эффективной их 

социальной интеграции. 
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Аннотация: в настоящей статье подробно и разносторонне охарактеризо-

ваны суть и выявленные в результате творческого поиска направления и пути 

решения проблемы социально - реабилитационного сопровождения инклюзив-

ного профессионального образования студентов с ОВЗ в РГПУ им. А. И. Гер-

цена. Представлены обширные данные изучения потребностей и трудностей 

получения этими лицами профессионального образования. Представлены пред-

ложения по разрешению соответствующих вопросов. 

 Abstract : in this paper described in detail and diverse nature and identified 

through creative research directions and solutions to social problems - rehabilitation 

support inclusive professional education students in RGPU of A. I. Herzen. Presented 

an extensive study of data needs and the difficulty of obtaining these individuals pro-

fessional education. Presented proposals for resolving the relevant issues. 
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клюзивное профессиональное образование, социально – реабилитационное со-
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Частью социальной политики нашего государства является обеспечение 

инвалидов равными с другими гражданами возможностями во всех сферах 

жизни. На настоящем этапе развития нашего общества начали решаться про-

блемы, связанные с качественным профессиональным образованием лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе и в области высшего об-

разования. В этой связи все чаще говорится об инклюзивном профессиональ-

ном образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как 
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наиболее перспективном в плане приобретения этими лицами профессии и раз-

ностороннего развития личности каждого из них. 

Понятие инклюзии по социальному содержанию означает демократиче-

скую акцию включения индивида или группы в более широкое сообщество с 

целью приобщения к определенному действию или культурному процессу. 

Другими словами, инклюзия становится новым кодовым знаком для обозначе-

ния стремления социума к преодолению неравенства среди его членов, обрете-

ния каждым из них свободы и нового качества жизни. 

В педагогике инклюзия - это процесс развития общего образования, кото-

рый подразумевает доступность образования для всех в плане приспособления 

к различным нуждам всех участников образовательного процесса, что обеспе-

чивает доступ к образованию и для людей с особыми потребностями, связан-

ными, прежде всего, с ограниченными возможностями их здоровья. К сожале-

нию, инвалидность у нас часто выступает маркером социального неблагополу-

чия населения. Это, безусловно, отражает некоторую социальную незрелость 

общества, указывает на необходимость его нравственного совершенствования.  

Стратегия политики инвалидности демонстрирует лицо социального гос-

ударства, его социальную политику. Мы повторяем мировую эволюцию, пере-

ключаясь от кодов технократизма культуры к инклюзии как принципу социаль-

ного государства и гражданского общества. Это относится, в том числе, к 

включению лиц с ограниченными возможностями в общий поток образователь-

ного процесса.  

Миссия Герценовского университета, как отмечается в «Программе стра-

тегического развития РГПУ» заключается в построении университета как про-

странства жизненного самоопределения Человека во всем многообразии его 

проявлений в современной культурной практике. Обеспечение безбарьерного 

доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к высшему про-

фессиональному образованию выступает в современных условиях в качестве 

ведущего аспекта модернизации нашего университета. 

Одной из структур, призванных решать эту проблему в РГПУ, является 

Лаборатория социально - реабилитационного сопровождения инклюзивного 

профессионального образования студентов с ОВЗ и инвалидов. 

Наш университет решает проблему доступности высшего профессио-

нального образования для инвалидов через реализацию установки на превра-

щение образовательного пространства вуза общего типа в открытое для раз-

личных категорий лиц с ОВЗ. Безусловно, что такой подход вскрывает большое 

количество проблем, которые встают в процессе социально -

реабилитационного сопровождения обучения студентов с ОВЗ. Позволим себе 

коснуться лишь некоторых проблем. 

В настоящее время в университете обучается 184 человека, относящихся 

к категории лиц с ОВЗ и инвалидов. Больше всего в нашем университете обуча-

ется студентов - инвалидов III группы и студентов, имеющих статус ребенок-

инвалид. Далее по численности идут ребята со второй группой инвалидности и, 

наконец, 3 человека имеют I группу инвалидности (это студенты с нарушением 

статодинамической функции). Рассмотрев количественное соотношение сту-
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дентов - инвалидов, обучающихся на разных факультетах нашего вуза, мы кон-

статируем, что больше всего студентов -инвалидов обучается на юридическом 

факультете – 28 человек. На втором месте оказался факультет иностранных 

языков – 23 человека. На третьем месте находится факультет коррекционной 

педагогики – 22 человека. Традиционно много студентов - инвалидов обучается 

на психолого - педагогическом факультете (17 человек), факультете философии 

человека (12 человек) и в институте детства (11 человек). Есть факультеты, на 

которых обучается 1-2 студента - инвалида (экономический факультет, факуль-

тет технологии и предпринимательства, факультет социальных наук, институт 

народов севера, математический факультет).  

Однозначно можно говорить о том, что в число предпочитаемых студен-

тами факультетов попали те, на которых созданы условия для обучения студен-

тов - инвалидов: имеется штат преподавателей, готовых и умеющих работать с 

данной категорией студентов, информационно - техническое обеспечение про-

цесса обучения; возможности психологической поддержки студентов - инвали-

дов, потенциал включения их в социальную и культурную жизнь университета 

и др. 

Наше анкетирование показало, что студенты как с I, так и со II, и с III 

группами инвалидности, испытывают ряд трудностей, возникающих в процессе 

обучения в нашем университете. Рассмотрим их. 

Прежде всего, студенты указывают на трудности в восприятии и фикса-

ции учебной информации на лекционных и семинарских занятиях (особенно 

студенты с нарушением слуха и зрения). Эту проблему можно решить с исполь-

зованием специальных адаптационных технических средств, используемых в 

процессе обучения. В нашем университете имеются современные персональные 

компьютеры, оснащенные устройствами речевого доступа на русском языке, 

брайлевские дисплеи с длиной строки 40 знаков, специальные принтеры с воз-

можностью вывода любых текстов на печать рельефно - точечным шрифтом, 

стационарные электронные лупы для слабовидящих, представляющие собой 

мощные документ - камеры, а также речеслуховые кабинеты со звукоусилива-

ющей аппаратурой с компьютерным управлением, звукоусиливающая аппара-

тура с индивидуальной настройкой силы звука и тембра и т.д. Однако, хочется 

отметить, что эти современные технические средства используются на занятиях 

не с должной интенсивностью, и не всеми преподавателями. Отсюда встает во-

прос о необходимости проведения тренингов, практических занятий с препода-

вателями по использованию имеющихся в их распоряжении адаптационно - 

технических средств. 

На втором месте указываются трудности в установлении продуктивного 

взаимодействия с преподавателями и сокурсниками. На эту проблему указыва-

ют почти все респонденты. Считаем, что систематическое проведение семина-

ров, тренингов, знакомящих преподавателей, чьи специальности далеки от во-

просов реабилитации инвалидов, с физиологическими, психологическими, пе-

дагогическими и иными особенностями студентов - инвалидов различных но-

зологий позволит снять эту проблему или свести ее к минимуму. Вопрос о вза-

имодействии студентов - инвалидов со своими сокурсниками значительно 
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глубже и сложнее. Как известно, интеграция подразумевает движение с двух 

сторон. Нужна готовность как студентов - инвалидов интегрироваться в обще-

ство, так и людей без проблем со здоровьем - принять их. Несомненно, эти во-

просы можно и нужно решать через широкое привлечение волонтеров в про-

цесс сопровождения обучения инвалидов (помощь в ориентировке в предметно 

- бытовой среде университета студентов с нарушением зрения или опорно - 

двигательного аппарата, помощь при записи лекций, объяснении их материала 

для студентов с нарушением слуха и т.д.). Считаем, что улучшению взаимопо-

нимания между студентами, налаживанию неформального общения студентов - 

инвалидов со студенческим сообществом может служить совместная работа в 

проектной деятельности, участие их в культурной жизни вуза, совместное про-

ведение студенческого досуга и т.д. В этой связи нами начата работа по коор-

динации деятельности в сфере обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья всех структурных подразделений университета - профкома, управле-

ния развитием воспитательной деятельности, центра творческого развития и 

досуга студентов, психологической службы сопровождения студентов, центра 

по работе с талантливой молодежью и др. 

Многими студентами - инвалидами указываются трудности в доступе к 

учебной и к учебно - методической литературе. Полагаем, что не все студенты -

инвалиды ознакомлены в этой связи с предоставляемыми университетом воз-

можностями и могут, например, целенаправленно использовать имеющуюся в 

нашем вузе локальную компьютерную сеть со скоростным выходом в интернет, 

а это позволяет им, в свою очередь, пользоваться электронным фондом и элек-

тронным каталогом Фундаментальной библиотеки университета, а также име-

ющимися в распоряжении студентов электронными библиотечными системами. 

Возможно, преподаватели должны предлагать студентам более точные списки 

литературных источников, к которым имеется прямой выход через электронные 

порталы нашего вуза. 

Далее перечисляются трудности, на которые указывает незначительное 

количество студентов. 

Затем нами были проанализированы специальные образовательные по-

требности студентов - инвалидов нашего вуза, которые они отметили в своих 

анкетах. Рассмотрим их. 

Сразу хочется сказать, что опыт нашей работы показывает: для оптими-

зации этой работы совершенно необходимы координаторы на каждом факуль-

тете нашего вуза, которые могли бы сотрудничать с нашей лабораторией и 

своевременно обмениваться с нами информацией о студентах - инвалидах на их 

факультете. Больше всего студенты - инвалиды нуждаются в наличии индиви-

дуального образовательного маршрута, включающего возможность пропусков 

занятий в связи с основным заболеванием. Во многих анкетах отмечается ост-

рая необходимость его введения в процесс обучения. Отдельно наши респон-

денты указывают, что введение индивидуального образовательного маршрута 

связано не с желанием безнаказанного пропуска занятий, а с необходимостью 

посещения врачей (в том числе перед комиссией МСЭ), принятия процедур и 

просто плохого самочувствия. Эта образовательная потребность была отмечена 
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во многих полученных нами анкетах. Думается, решение этой проблемы лежит 

в разработке индивидуальных планов для инвалидов, которые будут учитывать 

эту образовательную потребность. В этой связи хочется сказать, что воспользо-

ваться такой возможностью больше хотят студенты с общими заболеваниями. 

Студенты, имеющие нарушения зрения, слуха и опорно -двигательного аппара-

та подчеркивают, что не хотят особых условий и будут учиться «как все». 

Также при составлении программ по учебным предметам преподаватели в 

разделе «Оценивание текущей и промежуточной аттестаций и внеаудиторной 

работы студента» могут предложить больше обязательных видов оцениваемой 

учебной деятельности с тем, чтобы студент инвалид имел возможность набрать 

максимальное количество баллов к аттестации не только за счет посещения 

лекций и практических занятий. 

Особое место в образовательных потребностях студентов - инвалидов за-

нимает производственная практика. Студенты с сенсорными и физическими 

нарушениями не всегда на общих основаниях могут проходить производствен-

ную, полевую и другие виды практик. Часто проблемой становится невозмож-

ность добраться до места прохождения практики через весь город, в час пик и 

т.д. Отмечаются и психологические проблемы взаимодействия студента - инва-

лида со школьниками.  

Считаем, что решение этой проблемы лежит в сокращении сроков про-

хождения практики этой категорией студентов или в замене ее (по возможно-

сти) исследовательской работой. Возможно, было бы целесообразно, отметить 

эти особые условия в программах практик, которые выполняются студентами 

нашего университета. 

Отдельно необходимо решать вопросы, связанные с написанием курсо-

вых и дипломных проектов. Зачастую нашим ребятам требуется больше встреч 

с преподавателем по поводу обсуждения темы будущей работы, ее оформления. 

Возможно, такие встречи необходимо проводить не только при личной встрече 

со студентом, но и в режиме он - лайн.  

Считаем, что мы могли бы предоставить студентам - инвалидам возмож-

ность сдачи и пересдачи зачетов и экзаменов в особом порядке. Это может быть 

увеличение и сроков сессии, и количества возможных пересдач указанных за-

четов и экзаменов. 

Большую проблему в образовательном процессе студентов с нарушением 

слуха составляет посещение ими занятий по иностранным языкам. Эти ребята в 

школе не изучают иностранные языки. Кроме того, нарушение, например, слу-

хового восприятия мешает им полноценно осуществлять вербальную коммуни-

кацию со сверстниками и преподавателями на русском языке, не говоря уже о 

языке иностранном. 

Хочется отметить, что в своих анкетах студенты неоднократно заявляют о 

своем желании заниматься физкультурой, но в объемах и формах, которые поз-

воляет им их основное заболевание. В нашем университете на кафедре физиче-

ской культуры уже многие годы ведется подобная работа. Созрела необходи-

мость обобщения такого опыта и распространения его на другие факультеты. 

Нами совместно с кафедрой физической культуры разработана программа заня-
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тий адаптивной физической культурой с использованием имеющихся специ-

альных тренажеров для инвалидов. 

Часто студенты - инвалиды отмечают потребность в проведении тренин-

гов по развитию коммуникативных навыков, искусству публичного выступле-

ния, развитию культуры речи. Студенты всех факультетов особо подчеркивали 

необходимость в осуществлении такого рода поддержки. В этой связи студенты 

- инвалиды называют и потребность в диагностике индивидуально - психологи-

ческих особенностей личности. Считаем, что тщательно продуманные и систе-

матически осуществляемы занятия с психологом помогут снять значительные 

образовательные трудности студентов - инвалидов, возникающие в процессе 

инклюзивного обучения. Нами предложен ряд тренингов и психологических 

консультаций для студентов -инвалидов, которые проводятся нашей лаборато-

рией. В этой связи необходимо задействовать в работе подготавливаемые 

нашим вузом кадры волонтеров. Это могут быть, в частности, магистры, обу-

чающиеся по психологическим программам на психолого - педагогическом фа-

культете и факультете коррекционной педагогики. 

Много респондентов выделяют потребность в самостоятельном знаком-

стве с текстом, представленном в электронном виде, или в его восприятии с 

помощью слухового анализатора. Ребята указывают, что такая возможность в 

значительной степени облегчила бы им восприятие лекционного материала и 

повысила бы результаты их обучения. Решение этой проблемы лежит в созда-

нии преподавателями заданий, лекционного материала и материала практиче-

ских и лабораторных занятий в электронном виде, и размещении заданий на 

своей страничке в сети интернет. Думается, что такая работа на данном этапе 

требует централизации и унификации, так как многие преподаватели давно ис-

пользуют такую практику.  

Многие специфические потребности студентов - инвалидов нашего вуза 

касаются технического оснащения учебного процесса. Студенты с нарушением 

слуха и зрения указывают на потребность в использовании в процессе обучения 

учебных аудиторий, оснащенных компьютерной техникой, звукоусиливающей 

аппаратурой и другими сурдотехническими и тифлотехническими средствами. 

Этот вопрос для своего решения требует времени, так как не все факультеты 

нашего вуза оснащены подобной аппаратурой. В лучших условиях здесь ока-

зался факультет коррекционной педагогики. Вероятно, более широкое исполь-

зование технических возможностей этого факультета на данном этапе позволит 

отчасти решить эту непростую проблему. 

Хочется отметить, что число студентов, отметивших потребность в ис-

пользовании дистанционной формы обучения, невелико. Многие студенты - 

инвалиды хотят учиться вместе со всеми и принимать непосредственное уча-

стие в образовательном процессе, разделяя все трудности и радости студенче-

ской жизни. 

Многие студенты - инвалиды отмечали потребность в создании на терри-

тории нашего вуза системы навигации, адаптированной для людей с ограни-

ченными физическими возможностями, так как с трудом ориентируются в ар-
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хитектурно - средовом пространстве университета. Рассматривая этот вопрос, 

мы определили, что элементами такой системы навигации могут служить: 

– указательные таблички со шрифтом Брайля; 

– звуковые и световые маячки для лучшей ориентации в предметно-

бытовой среде вуза людей с нарушением зрения; 

– удобные пандусы и подъемники в учебных и административных кор-

пусах университета; 

– тактильные карты с рельефными элементами, дающие представление о 

местонахождении (как на территории университета, так и внутри кор-

пусов); 

– перила с тактильными знаками; 

– направляющие брайлевские дорожки и др. 

Совершенно очевидно, что в решении этой проблемы нам необходима 

будет помощь волонтеров по социально - реабилитационному сопровождению 

студентов - инвалидов, организация продуктивного взаимодействия студентов с 

нарушенным слухом с преподавателями и студентами вуза с помощью специ-

альных коммуникативных средств (жестовый язык) и др. 

Таким образом, проблемы социально - реабилитационного сопровожде-

ния инклюзивного профессионального образования студентов с ОВЗ указывают 

на необходимость разработки специального федерального государственного 

образовательного стандарта (СФГОС), который будет регламентировать вопро-

сы адаптивности образовательного процесса, образовательной среды; учебно-

методического комплекса вуза; вариативности подходов, методов и форм соци-

альной адаптации и реабилитации; командного взаимодействия педагогов, ор-

ганизующих процесс обучения и социализации, его психолого-педагогическое 

сопровождение; сотрудничество с общественными организациями, фондами, 

реабилитационными учреждениями; оптимизацию финансово - экономического 

обеспечения процесса обучения и социализации рассматриваемого контингента 

обучаемых. 

Совершенно очевидно, что в настоящий момент нам крайне необходима 

дополнительная образовательная программа инклюзивного высшего професси-

онального образования. С нашей стороны уже сегодня мы можем разрабаты-

вать специальные технологии, позволяющие построить эффективную нацио-

нальную модель высшего профессионального инклюзивного образования 
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Санкт-Петербургское государственное специальное реабилитационное образо-

вательное учреждение среднего профессионального образования - техникум для ин-

валидов «Техникум для инвалидов Профессионально-реабилитационный центр» со-

здан в 1996 г. в рамках соглашения между министерством труда и социальной 

политики ФРГ, министерством труда и социального развития РФ и админи-

страции Санкт Петербурга. Нашим партнером от лица ФРГ является професси-

онально реабилитационный центр Франкфурта-на-Майне (Бад Фильбель). Це-

лью Центра является предоставление инвалидам необходимого профессиональ-

ного образования и проведение всесторонней реабилитации каждого обучаю-

щегося  в процессе обучения. Следует отметить, что Центр с момента своего 

основания отличается грамотным и последовательным подходом к своей про-

фессиональной деятельности, обеспечивающим не только среднее профессио-

нальное образование и комплексную реабилитацию каждого инвалида, но и со-
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действие разностороннему развитию его личности. Об этом свидетельствует, 

прежде всего, принятая в Центре технология профессиональной реабилитации 

обучающихся, которая реализуется в широком контексте тесного сотрудниче-

ства Центра с иными учреждениями и структурами, не только отечественными, 

но и зарубежными. 

Технология профессиональной реабилитации в ПРЦ 

Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Профессионально – реабилитационном центре проходит в три этапа. 

Первый этап – подготовительный. Таковой в обязательном порядке про-

ходят все кандидаты на зачисление в Центр. В течение его инвалиды Санкт – 

Петербурга, претендующие на указанное зачисление, проходят медицинское 

освидетельствование силами медико – социальной экспертизы города (МСЭ), 

затем силами сотрудников Центра уже осуществляется профессиональная диа-

гностика их состояния в аспекте специфики будущей работы с каждым и, с уче-

том таковой и на ее основе, идет выравнивание знаний будущих обучающихся 

и реабилитантов, чтобы профессиональное обучение шло как можно результа-

тивнее. Этап заканчивается зачислением кандидатов для непосредственного 

обучения в Центр. 

Второй этап – основной. В начале такового с обучающимися проводится 

первичная социально – психологическая диагностика, призванная выявить не-

обходимую специфику будущей работы с каждым инвалидом. Опираясь на ре-

зультаты диагностики, работники Центра в течение этого этапа осуществляют 

среднее профессиональное образование, необходимое социально – психологи-

ческое и медицинское сопровождение обучающихся инвалидов и в процессе 

этого – промежуточную социально – психологическую диагностику каждого. 

Третий этап – заключительный. В течение его проводится итоговая атте-

стация обучающихся и необходимое их социально – психологическое сопро-

вождение, завершающиеся выпуском специалистов и содействием их трудо-

устройству. Центр «выводит» своих питомцев на рынок труда, следит за их 

производственной занятостью и в целом социальной жизнедеятельностью. В 

результате составляется резюме мониторинга каждой учебной группы после 

полутора лет производственного труда каждого ее члена. 

Успех профессиональной реабилитации закладывается в Отделе профес-

сиональных проб и профессионального отбора. Здесь определяется оптималь-

ный путь профессиональной реабилитации с учетом индивидуальных программ 

реабилитации и индивидуальных способностей поступающих.  

Обучение в настоящее время проводится по 2 специальностям среднего 

профессионального образования и 6 профессиям начального профессионально-

го образования на базе среднего (полного) общего образования (11 классов)  а 

именно: 

         - по специальностям среднего профессионального образования: 
           100701 «Коммерция» квалификация выпускника – коммерсант; срок обучения 

- 1 год 10 месяцев (СПО); 

           060604 «Лабораторная диагностика» квалификация выпускника - медицин-

ский лабораторный техник; срок обучения - 2 года 10 месяцев (СПО); 
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            - по профессиям начального профессионального образования: 

           031601.01 «Агент рекламный» срок обучения 10 мес. 

           230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» квалификация вы-

пускника – оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, срок 

обучения – 10 месяцев; 

          072603.01 «Изготовитель художественных изделий из керами-

ки» квалификация выпускника - изготовитель художественных изделий из керамики, 

срок обучения 10 месяцев; 

          072608.03 «Художник росписи по дереву» квалификация выпускника - худож-

ник росписи по дереву; срок обучения 10 месяцев; 

          262019.03 «Портной» квалификация выпускника – портной; срок обучения 10 

месяцев; 

          034700.03 «Делопроизводитель» квалификация выпускника – делопроизводи-

тель; срок обучения 10 месяцев.   

           Кроме этого, в ПРЦ осуществляется курсовая подготовка по программам до-

полнительного образования: 

•          Основы компьютерной грамотности; 

•          Пользователь ПК с основами делопроизводства; 

•          Пользователь ПК со знанием 1С. 

Важным структурным подразделением ПРЦ является Центр компьютер-

ной грамотности. Его создание в рамках ПРЦ можно считать результатом со-

трудничества с корпорацией Microsoft и с Санкт Петербургским отделением 

ООО «Российский Красный Крест». С 2004 года по настоящее время в Центре 

компьютерной грамотности ПРЦ прошли обучение более 1100 человек. Про-

фессионально реабилитационный центр тесно сотрудничает с высшими учеб-

ными заведениями нашего города СПБГУ, СПБГЭУ (ИНЖЕКОН). К проведе-

нию вступительных испытаний абитуриентов с ограниченными возможностями 

здоровья привлекаются сотрудники Института психологии и социальной рабо-

ты.  

В 2010 году ПРЦ подписал Договор о сотрудничестве с рядом образова-

тельных и реабилитационных учреждений не только Российской Федерации, но 

и государств ближнего зарубежья, а именно: с Государственным образователь-

ным учреждением начального профессионального образования «Профессио-

нальное училище «Калужский реабилитационно образовательный комплекс» 

(Калуга, Российская Федерация), Всеукраинским центром профессиональной 

реабилитации инвалидов Министерства труда и социальной политики Украины 

(Киев, Украинская республика) и Республиканским унитарным предприятием 

«Белорусский протезно ортопедический восстановительный центр» (Минск, 

Республика Беларусь).  

Сотрудники Центра руководствуются в своей профессиональной деятель-

ности ведущей концептуально – значимой посылкой о том, что основная цель 

профессиональной реабилитации инвалидов – это их максимальная ( с учетом 

медико – психологических показаний для каждого) интеграция в трудовую и 

социальную жизнь государства и общества, полноправными членами которого 

они являются. В этой связи ПРЦ активно сотрудничает с Комитетом по труду и 



47 
 

занятости Санкт – Петербурга и с работодателями нашего города. Важной фор-

мой работы по решению этой масштабной и сложной задачи является проведе-

ние Центром т. наз. ярмарок производственных вакансий, на которых лица с 

ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в трудоустройстве, 

могут непосредственно встретиться с представителями тех организаций и про-

изводств, где труд рассматриваемого контингента наших граждан может быть 

использован. Во время таких контактов возможный работодатель получает 

полное представление о кандидате на трудоустройство, а последний – ответы 

на все вопросы, которые его интересуют в связи с возможной будущей работой. 

Ярмарки вакансий проходят в ПРЦ с 1998 года. За это время ярмарки посетили 

более 33 тыс. жителей Санкт-Петербурга с ограниченными возможностями 

здоровья. За этот период времени свыше 740 работодателей предложили им ва-

кантные места в различных сферах производственной деятельности.  

Отдельно следует сказать о работающем в рамках ПРЦ Функциональном 

доме. Функциональный дом это совместный проект Комитета по социальной 

политике Санкт – Петербурга и Северо – Карельского университета приклад-

ных наук (Финляндская республика). Экспозиция функционального дома вклю- 

чает функциональную квартиру, выставочный зал и учебный класс. Создание 

такого «дома» было продиктовано стремлением Центра принять участие в важ-

ном международном проекте. Суть такового заключалась в планировании и 

разработке целых двух взаимосвязанных объектов для полноценной жизнедея-

тельности лиц с ограниченными возможностями здоровья, т. к. в этих объектах 

обеспечена безбарьерная среда и доступность помещений для рассматриваемо-

го контингента граждан.  

Профессионально реабилитационный центр и Функциональный дом стали 

участниками такого российско финского проекта «Учебная лаборатория по со-

зданию доступной среды» Программы приграничного сотрудничества в рамках 

Европейского Инструмента Соседства и Партнёрства «Карелия» (ППС ЕИСП 

«Карелия») в 20132014 гг. Партнерами Центра по проекту является ряд образо-

вательных и реабилитационных учреждений Финляндской республика и Рос-

сийской Федерации. Это Карельский Университет прикладных наук Йоэнсуу 

(ведущий партнер), Университет восточной Финляндии /SPATIA, Центр регио-

нальных исследований Йоэнсуу, Университет прикладных наук г. Оулу, Уни-

верситет прикладных наук г. Каяни, НП «Карельский ресурсный Центр обще-

ственных организаций» в Петрозаводске и, наконец, МУСО Центр ИСТОКИ 

там же. 

В Профессионально реабилитационном центре, следует указать, создана 

безбарьерная среда, обеспечивающая доступность всех помещений для людей с 

ограниченными возможностями. Однако, Центр придерживается той точки зре-

ния, что для создания эффективно действующей системы профессионального 

образования лиц с ограниченными возможностями здоровья необходима до-

ступная среда для этих обучающихся не только в стенах соответствующих 

учреждений образования, но и в целом в городе. Поэтому Центр уделяет вни-

мание налаживанию сотрудничества с соответствующими городскими власт-

ными структурами. В этой связи важно указать, что в Санкт Петербурге приня-
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та и реализуется Программа «Создание доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов в Санкт Петербурге» на 2013 – 2015 гг. Общий объем финансирова-

ния по программе составляет 10,9 млрд. рублей. 

Сотрудничество различных учреждений в области профессиональной ре-

абилитации способствует повышению ее эффективности и достижению опти-

мальных результатов.  
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EXTRACURRICULAR WORK IN PROFESSIONAL EDUCATION 

OF PERSONS WITH DISABILITIES: OBJECTIVES AND DIREC-

TIONS OF COOPERATION COI WITH OTHER ORGANIZATIONS 

 

 Аннотация: в статье характеризуется значимость внеурочной работы для раз-

ностороннего развития личности студентов – инвалидов в процессе их профес-

сионального образования; рассматриваются основные цели и направления этой 

работы в практике Центра обучения инвалидов СПбГЭУ. 

Abstract: this article is characterized by the importance of extracurricular work 

for comprehensive development of personality of students - disabled during their pro-

fessional education; discusses the main objectives and directions of this work in prac-

tice learning disabilities Center SPbGEU.    
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Опыт организации и проведения Центром обучения инвалидов СПбГЭУ 

внеурочной работы в профессиональном образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья неслучайно является предметом рассмотрения в 

настоящей статье. В настоящее время общепризнано, что профессиональное 

образование должно не только обеспечивать любого обучающегося знаниями, 

умениями и навыками, обеспечивающими овладение выбранной им профессии, 

специальности. Не менее важно в ходе получения каждым обучающимся про-

фессионального образования обеспечивать разностороннее развитие его лично-

сти. Безусловно, что на достижение этой цели должны «работать», прежде все-

го, соответствующие возможности самого профессионального обучения. Одна-

ко, нельзя допустить, чтобы в годы овладения профессией человек как бы оста-

навливался в своем общем развитии, освоении культуры любого профиля, не-

обходимой ему для нормальной жизнедеятельности – общей, дающей широкий 

общекультурный кругозор, правовой, гарантирующей знание законов, по кото-

рым живет окружающее общество и должен жить каждый член этого общества, 
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политической, содействующей грамотному участию человека в общественно – 

политической жизни страны и т. д. 

Важной сферой разностороннего развития личности студента в связи с 

этим является внеурочная работа с ним. Все указанное выше целиком и полно-

стью может быть отнесено и к студентам – инвалидам, т. е. лицам с ограничен-

ными возможностями здоровья. Именно в указанном аспекте рассматривает 

внеурочную работу в профессиональном образовании этих лиц, определяет це-

ли и направления сотрудничества с различными организациями Центр обуче-

ния инвалидов нашего университета. 

В качестве основных исходных позиций налаживания рассматриваемого 

сотрудничества Центр рассматривает следующие: 

– важнейшим условием разностороннего развития личности студента – 

инвалида в ходе профессионального образования, в том числе и в про-

цессе внеурочной работы с ним, является создание безбарьерной среды 

обучения; 

– созданию безбарьерной среды обучения лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (студентов – инвалидов) в СПбГЭУ способству-

ет расширение обучения с применением дистанционных образователь-

ных технологий; 

– именно обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий открывает возможности полноценного обучения студентов 

– инвалидов, проживающих вдали от университета или его филиалов, 

особенно тех, кто ограничен в передвижении, в первую очередь инва-

лидов – колясочников; 

– в то же время дистанционное обучение не снимает проблемы ограни-

чения или полного отсутствия «живого», личного общения студентов - 

инвалидов с сокурсниками, с другими членами общества в целом, что 

является важным фактором содействия разностороннему развитию его 

личности; 

– Центр обучения инвалидов СПбГЭУ в связи с этим ставит в качестве 

одной их важных задач своей работы восполнить соответствующий 

недостаток обучения с применением дистанционных технологий по-

средством всемерного развертывания внеурочной работы со студента-

ми – инвалидами.  

В практике осуществления Центром внеурочной работы со студентами – 

инвалидами можно выделить 2 направления, которые с некоторой долей услов-

ности можно определить как: 

– «профессиональное развитие» студентов; 

– «социальное развитие» студентов. 

В рамках первого из указанных направлений преследуется цель дать сту-

дентам - инвалидам дополнительные знания, практические навыки и умения в 

рамках будущей профессии. С этой целью Центром организуются дополни-

тельные занятия по актуальным предметам, направленные в первую очередь на 
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развитие у обучающихся реальных, практических профессиональных навыков. 

у студентов. 

По этому направлению внеурочной работы со студентами за последнее 

время были организованы: 

– занятия по освоению специальной бухгалтерской программы «1С: 

Бухгалтерия 8»; 

– занятия в формате деловой игры «Виртуальные учебные фирмы»;  

– выездная студенческо - преподавательская научная конференция 

«Эволюция подходов в менеджменте» (на теплоходе Хельсинки –

Стокгольм - Таллин);  

– поездки в различные государственные учреждения, с которыми обу-

чающимся придется иметь дело в жизни, с целью ознакомления с их 

работой (например, в Межрайонную инспекцию ФНС России № 9 по г. 

Санкт-Петербургу); 

– участие в Научном конгрессе студентов и аспирантов, ежегодно про-

водимом университетом, с представлением студентами научных до-

кладов с их последующей публикацией по секции «Социальные аспек-

ты обеспечения доступной среды для лиц с ограниченными возможно-

стями». 

Для осуществления перечисленных мероприятий Центр неизбежно дол-

жен ставить и решать задачу по поиску внеуниверситетских организаций, же-

лающих проводить работу с лицами, имеющими ограничения здоровья, и опре-

делению методов и форм сотрудничества с этими организациями. Судя по при-

веденному выше перечню мероприятий, которые Центр организовал для сту-

дентов – инвалидов во внеурочное время, это многочисленные городские про-

изводственные предприятия и производства, а также государственные учре-

ждения. Считая, что все указанные формы и методы совместной работы с ними 

себя полностью оправдывают, Центр не прекращает поиск новых целесообраз-

ных способов сотрудничества с внеуниверситетскими структурами с целью 

осуществления ознакомительных поездок, прохождения студентами производ-

ственных практик и пр. 

Второе направление во внеурочной работе ЦОИ, как ранее было указано, 

это «социальное развитие студентов». 

Целью внеурочной работы в рамках этого направления является разно-

стороннее содействие Центра улучшению физического и психологического со-

стояния студентов – инвалидов, их разностороннему, прежде всего, общекуль-

турному личностному развитию. 

В частности, для улучшения физического здоровья своих студентов Центр 

сотрудничает с Санкт – Петербургским государственным бюджетным учрежде-

нием «Центр социальной реабилитации инвалидов» (Санкт – Петербург, г. 

Пушкин). Ежегодно весной в г. Пушкин направляется группа наших студентов. 

Во время пребывания в Центре социальной реабилитации инвалидов они про-

ходят реабилитационные мероприятия без отрыва от учебы, т. к. в указанном 

Центре к тому есть условия, в частности, компьютерный класс и wi - fi. 
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Для общекультурного развития, приобретения и совершенствования 

навыков общения большое значение имеют «выездные» мероприятия, где сту-

денты могут непосредственно пообщаться друг с другом, с работниками уни-

верситета, прежде всего, преподавателями.  

Например, Центр регулярно организует: 

– посещение различных музеев города и пригорода; студенты в послед-

нее время побывали в Петергофе, Русском музее, Музее-усадьбе Г. Р. 

Державина, Исаакиевском соборе и т. д.; 

– ежегодное проведение познавательных экскурсионных поездок на теп-

лоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга; 

– совместное празднование Дня знаний, Нового года и т.д. 

– факультативные занятия в музеях (Русский музей, Исаакиевский со-

бор, Музей - усадьба Г. Р. Державина). 

Следует отметить, что в связи с ограниченными бюджетными возможно-

стями университета мероприятия проводятся, в основном, силами ЦОИ и доб-

ровольческого отдела СПбГЭУ: осуществляется поиск спонсоров, к проведе-

нию мероприятий привлекаются студенты - волонтеры. Для организации меро-

приятий сотрудничаем с различными организациями города: 

– с общественными организациями, помогающие инвалидам (например, 

с ГАООРДИ – Санкт - Петербургская ассоциации общественных объ-

единений родителей детей - инвалидов); 

– с Центрами социальной реабилитации;  

– с разнообразными музеями города. 

В организации рассматриваемой внеурочной работы Центру помогают 

соответствующие подразделения нашего вуза. 

Социализации студентов - инвалидов способствуют различные формы ор-

ганизации материальной поддержки студентов. Например, недавно в Институте 

управления СПбГЭУ был проведен уже второй по счету благотворительный 

концерт с целью адресного сбора средств для оказания помощи нуждающимся 

студентам - инвалидам. Благодаря разработанному ЦОИ «Положению о предо-

ставлении единой материальной помощи», были выданы денежные средства 

отдельным студентам - инвалидам по их заявлениям в связи с трудными жиз-

ненными обстоятельствами. На благотворительные средства, в соответствии с 

договором ВТБ 24, была закуплена техника (ноутбуки), для предоставления 

нуждающимся студентам -инвалидам на время прохождения ими лечебных и 

реабилитационных мероприятий.  

Таковы лишь основные составляющие разностороннего личностного раз-

вития и социализации студентов - инвалидов СПбГЭУ посредством сотрудни-

чества университета с различными предприятиями и организациями города в 

организации и проведении внеурочной работы обучающихся.  



53 
 

О. П. Ямпольская 

Российская Федерация, г. Санкт – Петербург 

 

O. Р. Yampolskaya 

Russian Federation, Saint – Petersburg 

 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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THE MAIN PARTICIPANTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 

IN INCLUSIVE EDUCATION 

PERSONS WITH DISABILITIES 

 

Аннотация: в статье рассматривается позитивный опыт взаимодействия 

основных участников процесса инклюзивного образования лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в СПбГЭУ, накопленный при решающем участии 

Центра обучения инвалидов как подразделения университета. 

Abstract: the article considers the experience a positive interaction of the main 

participants in the process of inclusive education for persons with disabilities in 

SPbGEU, gained with the decisive participation of the Center for learning disabilities 

as a department of the university. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, студент – инвалид, основные 

участники образовательного процесса, взаимодействие. 
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educational process, interaction. 

  

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
6
 опреде-

ляет в качестве основных участников образовательных отношений: 

– обучающихся, 

– родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся, 

– педагогических работников и их представителей, 

– организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Толковые словари раскрывают смысл понятия взаимодействия и обозна-

чающего его термина взаимодействие следующим образом: взаимная под-

держка, кооперация; согласованные действия. 

Опираясь на указанную трактовку взаимодействия, в нашем случае будем 

понимать взаимодействие как согласованную деятельность двух или несколь-

ких субъектов по совместному достижению в образовательной деятельности 

                                                           
6
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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определенных целей и результатов, по решению всеми ее участниками об-

щезначимой для них проблемы или задачи. 

Исходя из указанного, можно утверждать, что взаимодействие именно 

как согласованные действия возможно только в том случае, когда участников 

образовательных отношений объединяет единство целей, сходное понимание 

желаемого конечного результата образования. 

Не секрет, что и в обычных обстоятельствах наблюдается, как правило, 

определенное расхождение в содержании потребностей, интересов, мотивов 

участников образовательного процесса; каждый субъект образования по-своему 

понимает конечный результат образования. В ситуации же включения в образо-

вательный процесс лиц с ограниченными возможностями здоровья указанное 

расхождение нередко усугубляется.  

Конечный результат, к которому стремится студент-инвалид, возможно, 

скромнее, чем у студента без ограничений по здоровью, – достойный образ 

жизни, относительная материальная независимость, удовлетворительный соци-

альный статус – однако его реализация требует гораздо большей затраты сил и 

большей целеустремленности. 

В первую очередь следует говорить о взаимодействии преподавателей со 

студентами с ограниченными возможностями здоровья. Никто не будет отри-

цать, что преподаватель – ключевая фигура в обеспечении успеха их обучения. 

Преподаватель, в силу своего должностного функционала, в наибольшей степе-

ни заинтересован в обеспечении высокой результативности в освоении учебных 

дисциплин, в учебных достижениях каждого студента. Однако во взаимодей-

ствии со студентами с ограниченными возможностями здоровья во главу угла 

должны ставиться не вопросы академической успеваемости этих студентов, а 

процесс их адаптации к учебному процессу, как составная часть процесса соци-

ализации. 

Как известно, студенты с ограниченными возможностями здоровья не-

редко являются выпускниками специализированных образовательных учре-

ждений, либо обучались в обычных школах, но по адаптированным програм-

мам. Таким студентам необходимо дополнительное время (по сравнению со 

студентами, не имеющими ограничений по здоровью) для адаптации к формату 

учебного процесса в ВУЗе. У студентов, обучающихся в специальных группах, 

такое время есть за счет особого построения всего учебного процесса. Что каса-

ется студентов, обучающихся в общих группах, то сотрудники Центра, без-

условно, стараются и здесь наладить необходимое взаимодействие с обучаю-

щимися и членами их семей по оказанию им всесторонней организационной и 

психологической помощи. Однако, это сделать труднее, чем в первом случае.  

В первую очередь, определенные трудности налаживания рассматривае-

мого взаимодействия состоят в том, что Центр не обладает полной информаци-

ей о студентах - инвалидах, обучающихся в общих группах. Причин для этого 

несколько: 

– Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-

ФЗ «О персональных данных» закрывает свободный доступ к инфор-
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мации, позволяющей выделить студентов - инвалидов из общей массы 

студентов; 

– многие из студентов - инвалидов стараются, прежде всего, из сообра-

жений собственного понимания обеспечения психологической ком-

фортности обучения и общения с окружающими, скрыть свою инва-

лидность, что лишает их возможности получать дополнительную под-

держку, в которой они все объективно нуждаются. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 

общих группах, могут испытывать определенные затруднения в адаптации к 

отличному от школьного построению учебного процесса, и, как результат, на 

начальной стадии обучения в ВУЗе могут проявлять недостаточную самостоя-

тельность, активность, организованность в своей учебной деятельности. Кроме 

того, существуют дополнительные факторы, связанные с состоянием здоровья 

этих студентов: 

– может иметь место длительное плановое лечение студента – инвалида 

в стационарном медицинском учреждении (санатории, реабилитаци-

онном центре и т.п.), объективно ведущее к отставанию в освоении 

учебных программ; 

– у представителей данного контингента обучающихся часто встречают-

ся осложнения хронических заболеваний, затрудняющие и их учебную 

работу, и общение с сокурсниками;  

– временами у студентов – инвалидов могут иметь место, к сожалению, 

непредвиденные последствия лечения; 

– другие уважительные причины, связанные с ухудшением состояния 

здоровья. 

Все перечисленное может вызвать длительную недостаточную способ-

ность к систематическим учебным занятиям, что, в свою очередь, может по-

влечь за собой проблемы в прохождении промежуточной аттестации и возник-

новение в конечном итоге академических задолженностей. 

В этой связи время от времени нам приходится наблюдать примеры пси-

хологической и методической неготовности именно преподавателей к работе в 

инклюзивной среде с представителями рассматриваемого контингента студен-

тов. В любом случае психологическая готовность преподавателя к профессио-

нальной деятельности – это непременное условие ее эффективности. Чтобы по-

лучить таковую для работы со студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, преподавателю следует сосредоточить усилия на овладении техноло-

гиями и методиками, которые разработаны в области коррекционной педагоги-

ки и специальной психологии. Здесь уместно говорить о необходимости ком-

плексной помощи и поддержки, адресуемой самим педагогам. Это позволит им 

достигать высот педагогического мастерства в условиях инклюзии в широком 

смысле этого понятия. 

Перед преподавателем стоит задача разработать широкий спектр кон-

трольно-оценочных средств, дифференцированных по степени сложности, поз-

воляющих провести качественный контроль индивидуальных учебных дости-
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жений студентов. Другой задачей становится организация взаимодействия сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья с однокурсниками, как парт-

нерское общение, которое предполагает признание и принятие ценности лично-

сти каждого, его мнения, интересов, особенностей и личностных устремлений. 

Студенты - инвалиды испытывают недостаток в общении и для них наиболее 

актуальна организация самостоятельной работы над совместными мини-

проектами в малых группах, позволяющих всем участникам группы активно 

включаться в обсуждение возможных вариантов решения проблемы, регулиро-

вать свою деятельность в соответствии с деятельностью других участников 

группы. Сегодня, в ситуации высокой изменчивости, динамичности жизни, 

особенно важным является развитие личности, которая будет, в соответствии с 

изменившимися условиями, менять способы действия при решении разного ро-

да задач. От способности преподавателя организовать совместную деятельность 

зависит возможность достигнуть желаемых результатов. 

Следует признать, что фактор взаимодействия особо значим, если речь 

идет об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья. Именно 

для этого контингента граждан чрезвычайно важны в общем плане, подкрепля-

емые в общении с родителями и преподавателями, положительная мотивация к 

обучению, стремление во внеурочное время узнать как можно больше инфор-

мации, которая способствует повышению общей культуры человека, его круго-

зора в областях знаний, важных для жизнедеятельности любого человека вооб-

ще - правовой, социально – экономической, политической и т. д.  

Сотрудники Центра стараются оказывать всем без исключения студентам 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителям организационную 

помощь в решении практически любых вопросов, возникающих у них в области 

постановки и осуществления образовательного процесса и внеурочной работы 

по воспитанию и самовоспитанию обучающихся. Сотрудники Центра всегда 

готовы и психологически поддержать их в поиске позитивного решения любых 

проблем, возникающих по ходу обучения. В свою очередь практика показыва-

ет, что родители студентов – инвалидов с большим энтузиазмом оказывают со-

действие работникам Центра в организации для своих детей праздничных, экс-

курсионных и других внеучебных мероприятий, помогают в поиске мест для 

прохождения предусмотренной учебной программой практики студентов – ин-

валидов, потенциальных вакансий для последующего трудоустройства..  

Студенты охотно и заинтересованно участвуют в разного рода интервью, 

опросах и анкетировании, живо откликаются на любые инициативы Центра, 

направленные не только на повышение результативности своего профессио-

нального обучения, но и на организацию мероприятий, способствующих разно-

стороннему развитию личности каждого из них. Подобное взаимодействие, ра-

зумеется, легче осуществлять, если студенты – инвалиды организационно объ-

единены в специальные группы.  

Как видим, проблем в обеспечении инклюзивной образовательной среды 

для профессионального обучения студентов – инвалидов достаточно много, но 

хотелось бы закончить сообщение на позитивном примере. 
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В этом учебном году в университет поступили всего 4 студента - инвали-

да и это не позволило открыть специальную группу, т.к. в соответствии с нор-

мативными документами специальная группа открывается при минимальной 

численности обучающихся в 10 человек. 

Этот факт стал источником, казалось бы, неразрешимой проблемы – аби-

туриенты - инвалиды использовали свое право на льготу при поступлении и тем 

самым университет взял на себя обязательства по их обучению. С другой сто-

роны, нет законного основания для организации их обучения в специальной 

группе. В этих обстоятельствах Центр предложил администрации организовать 

обучение студентов – инвалидов, исходя из принципа инклюзии от обратного. 

Все студенты 1 курса, поступившие на заочное отделение вместе с нашими 

подопечными, были подключены к системе дистанционного обучения, которая 

обеспечивает процесс обучения в специальных группах. 

Это позволило студентам - инвалидам безболезненно вписаться  

в учебный процесс, а кроме того, в целом, безусловно, повысило качество обра-

зовательного процесса для всех заочников. В связи с вышесказанным мы видим 

новое направление развития наших инициатив: стать связующим координиру-

ющим звеном между всеми участниками образовательного процесса, когда дело 

касается дистанционного обучения. 

Совместное выстраивание общих целей, четкое распределение обязанно-

стей и ответственности между участниками образовательного процесса, спло-

ченное командное взаимодействие всех этих участников помогут в конечном 

итоге создать систему научно - методического сопровождения инклюзивного 

образования, способную повысить его качеств. 
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РЕШЕНИЕ 

Круглого стола «Сотрудничество учреждений образования и реабилитации лиц 

с ограниченными возможностями здоровья: достижения, проблемы, 

 перспективы» 

 

RESOLUTION 

The Roundtable "Cooperation educational institutions and rehabilitation of persons 

with disabilities: Achievements, Challenges and Prospects" 

 

Обсудив проблему сотрудничества учреждений образования и реабили-

тации лиц с ограниченными возможностями здоровья, достижения, полученные 

ими в процессе сотрудничества, выявившиеся проблемы и намечаемые пер-

спективы его развития, заслушав в соответствии с повесткой дня все доклады и 

выступления, участники «Круглого стола» констатируют: 

1. Сотрудничество организаций, занимающихся реабилитацией лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, является объективной необходимо-

стью, обусловленной тем, что ни одна из организаций, участвующих в процес-

се реабилитации инвалидов, не в состоянии охватить все составляющие этого 

процесса и обеспечить его непрерывность и комплексность. Реабилитация ин-

валидов направлена на разностороннее развитие личности каждого из них, со-

здание возможностей для их интеграции в общество. Поэтому, заботясь о раз-

витии целостной личности человека с инвалидностью и его полноценном уча-

стии в жизни общества, организации, участвующие в процессе реабилитации 

инвалидов должны сотрудничать вне зависимости от желания их сотрудников. 

2. Профессиональная реабилитация инвалидов подразумева-

ет профессиональную профориентацию, обучение и образование, содей-

ствие в трудоустройстве и производственную адаптацию. 

3. Сотрудничество учреждений, занятых профессиональной реабилитаци-

ей инвалидов, должно быть нацелено на создание условий для обеспечения 

труднодостижимого в настоящее время качества профессиональной реабилита-

ции в соответствии со следующими критериями целями: 

– успешности выполнения инвалидами производственных обязанностей 

в течение некоторого периода после трудоустройства (что свидетель-

ствует о максимально полной компенсации нарушенных функций ор-

ганизма); 

– полноценности их участия в общественной жизни, достижения ими 

материальной независимости. 

4. Базовым условием успешного развития сотрудничества организаций и 

учреждений, занятых реабилитацией лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, является адекватная потребностям этого сотрудниче-

ства законодательно – правовая база. Изменения, произошедшие в правовой 

базе за последние годы, и значительно расширили возможности реального со-

трудничества организаций, участвующих в реабилитации инвалидов. Однако 

она нуждается в дальнейшем совершенствовании в направлении разработки 

механизмов межведомственного взаимодействия ФГУ МСЭ, а также учрежде-
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ний участвующих в реабилитации, между собой, что повысит эффективность 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР). 

5. Ратификация Конвенции ООН «О правах инвалидов» и принятие ново-

го Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» открывают 

новые возможности для профессиональной реабилитации лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья в процессе получения ими профессионального об-

разования. 

6. Cистема реабилитации должна строиться на заинтересованности гос-

ударства в здоровье граждан с учетом потребности в рабочей силе и учетом 

потребностей самих людей с ограничениями по здоровью; взаимной ответ-

ственности как государства, так и реабилитанта за прохождение процесса реа-

билитации. 

7. Важную роль в обеспечении реабилитации лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья имеет позиция федеральных органов власти и управ-

ления, в частности, Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации, вырабатывающего и реализующего функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

социальной защиты инвалидов. Существенный вклад в решение этой проблемы 

вносят полномочные региональные органы власти и управления. 

8. Практика комплексной реабилитации лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья свидетельствует о том, что в этой сфере имеются успешно ра-

ботающие учреждения и организации, в частности - из участников Круглого 

стола, опирающиеся в своей деятельности на сотрудничество с другими орга-

низациями, занятыми в процессе реабилитации инвалидов. 

9. Профессиональная реабилитация (профессиональное обучение и тру-

доустройство) является завершающим звеном в процессе реабилитации инва-

лида, и ее успешность тесно связана и во многом зависит от успешности ме-

дицинской и социальной реабилитации. 

10. Практика комплексной реабилитации лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья свидетельствует о том, что в этой сфере имеются успешно 

работающие учреждения и организации, в частности - из участников Круглого 

стола, опирающиеся в своей деятельности на сотрудничество с другими орга-

низациями, занятыми в процессе реабилитации инвалидов. 

Участники круглого стола рекомендуют: 

 1. Структурам и организациям, занимающимся реабилитацией инвалидов: 

 последовательно подводить своих сотрудников 

к субъективному осознанию необходимости взаимного сотрудничества, 

изысканию для этого наиболее результативных способов; 

 предпринимать в своем сотрудничестве совместные усилия по повыше-

нию успешности их профессиональной профориентации, обучения и об-

разования, по содействию этим лицам в трудоустройстве и производ-

ственной адаптации; 

 расширять производственную и социальную составляющие сотруд-

ничества: изыскивать новые эффективные пути содействия лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья как в успешном выполнении ими 
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производственных обязанностей, так и в полноценном участии в обще-

ственной жизни, продвижении по пути достижения этими лицами мате-

риальной независимости; 

 принять к сведению информацию о позитивном опыте профессиональ-

ной реабилитации инвалидов, полученную от участников Круглого стола 

 Университета управления «Тисби» (Республика Татарстан, г. Казань), 

РГПУ им. А. И. Герцена (Санкт – Петербург), Профессионально – реаби-

литационного центра (Санкт – Петербург) и т. д. 

 2. Органам государственной власти и управления в рамках их полномочий 

предпринимать дальнейшие усилия по совершенствованию законодатель-

но – правовой базы сотрудничества структур, занятых реабилитацией лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, прежде всего, в устранении их 

ведомственной разобщенности для обеспечения комплексности процесса ре-

абилитации инвалидов. Идеальным вариантом должно стать правовое обес-

печение реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья как 

важного целостного социального института. 

 3. Комитетам по образованию, по социальной политике, по труду и занято-

сти Санкт – Петербурга целесообразно: 

 создать постоянно действующую рабочую группу по организации 

межведомственного взаимодействия и сотрудничества учреждений 

и организаций, подведомственных этим региональным органам испол-

нительной власти для решения вопросов по профессиональной реаби-

литации и трудоустройству лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, с проведением заседаний рабочей группы 1 раз в квартал; 

 организовать с привлечением специалистов учреждений и организа-

ций, входящих в состав рабочей группы совместную деятельность, 

направленную на разработку пилотных проектов и проектов норма-

тивных документов в сфере профессиональной реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для внесения на рассмотре-

ние органов исполнительной власти Санкт-Петербурга; 

 обратить внимание на инициативу РГПУ им. А. И. Герцена по во-

просу необходимости разработки специального федерального государ-

ственного образовательного стандарта (СФГОС), который будет ре-

гламентировать вопросы адаптивности образовательного процесса и 

иные параметры обучения инвалидов, содействующие повышению 

эффективности последнего. 

 4. Учреждениям и организациям, занятым реабилитацией лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья, в процессе сотрудничества, следует уделить 

особое внимание: 

 информированию этих граждан о возможностях получения профес-

сионального образования; 

 поиску путей совершенствования знаний этих лиц на старте получе-

ния последнего; 
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 развертыванию инициатив, направленных на совершенствование 

профессиональной реабилитации инвалидов; 

 обоснование перед полномочными органами власти и управления и 

необходимости увеличения финансирования обучения инвалидов в 

обычных образовательных учреждениях профессионального образова-

ния. 
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