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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
И ЕГО РОЛЬ В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Т. В. Гудкова, Э. Б. Дунаевская

Аннотация. В статье анализируется проблема социальной реабили-
тации людей с ОВЗ и инвалидностью в социальную жизнь, различные пути 
интеграции благодаря возможности профессионального образования. Рас-
сматриваются такие современные пути, как безбарьерная среда, инклюзив-
ное образование в системе высшего образования. Отмечается, что данная 
проблема нашла отражение в ряде нормативных документов. В социальном 
аспекте – в Конвенции ООН о правах инвалидов, Федеральном законе «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации» и др. Приоритеты об-
разовательной политики в сфере специального образования определены: в Фе-
деральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 года, приказе Минобрнауки № 05–785 «О направлении методиче-
ских рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов» и в ряде других. Анализируются различные системы высшего про-
фессионального образования для людей с ОВЗ и инвалидностью, как в нашей 
стране, так и за рубежом. В рамках модели образовательной интеграции 
представлен опыт социально-реабилитационного сопровождения инклюзивно-
го профессионального образования студентов с ОВЗ и инвалидов в РГПУ им. 
А. И. Герцена, НГТУ, в БГПУ им. Максима Танка, где осуществляется деятель-
ность по обеспечению безбарьерного получения высшего профессионального 
образования. Важным условием является обеспечение равных возможностей 
при получении образования лиц с особенностями психофизического развития. 
Для этого осуществляется ряд мер, направленных на создание безбарьерной 
среды. Рассматриваются различные виды социально-реабилитационного со-
провождения обучения студентов. Обозначается значимость социальной по-
литики по отношению к людям с ОВЗ и их возможность успешной социализа-
ции и активного участия в социальной жизни общества.

Ключевые слова: люди с ограниченными возможностями здоровья, ин-
валидность, безбарьерная среда, социальная реабилитация, обучение.
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Abstract. The article analyzes the problem of social rehabilitation of disabled 
people and social life, different ways of integration with the ability to professional edu-
cation. The authors consider the modern ways of training as barrier-free environment 
and inclusive education in higher education. The paper point out that this issue is re-
vealed in the standards and regulations. The social aspect implies the UN Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities, the Federal Law “On social protection of 
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disabled persons in the Russian Federation” and others. Educational policy priorities 
in the field of special education are regulated by the Federal Law 237-FZ of December 
29, 2012 “On Education in the Russian Federation”, the Order of the Ministry of 
Education 05–785 “On guidelines for educational process for disabled people” and 
a number of others. The authors analyze the various systems of higher education for 
people with disabilities and the HIA, both in our country and abroad. They repre-
sent experience of the social rehabilitation support of inclusive professional education 
for disabled students at Herzen RSPU, NSTU, Maksim Tank BSPU, where disabled 
students are trained by means of barrier-free method. An important condition is to 
ensure equal possibilities in education of persons with special needs. The paper reveals 
the measures aimed at providing equal possibilities and considers different types of 
social rehabilitation support for disabled students. The authors specify the significance 
of social policy in respect to the people with the HIA and the possibility of successful 
socialization and active participation in social life.

Key words: disabled people, disability, barrier-free environment, social rehabili-
tation, training.

Введение. Анализ современных тенденций в системе среднего, выс-
шего профессионального образования людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и инвалидностью в современных социокультурных 
условиях, исследование концептуальных направле ний в системе допрофес-
сиональной подготовки обучающихся важны для создания современной 
модели профессионального образования людей с ОВЗ и инвалидностью. 
Особого внимания требует проблема инвалидности как социального фено-
мена. Люди с инвалидностью являются полноправными членами общества, 
участвующими в социальном, экономическом, культурном его развитии. 
Понятие инвалидности имеет различные определения в разных странах, 
организациях и сообществах. В соответствии с системой взглядов ВОЗ, 
инвалидность определяется как эволюционирующее понятие и является 
результатом взаимодействия, которое происходит между имеющими на-
рушения здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, 
которое мешает их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими. В Конвенции ООН о правах инвалидов, ратифициро-
ванной Россией (Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратифика-
ции Конвенции о правах инвалидов»), приводится следующее определение: 
к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, 
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимо-
действии с различными барьерами могут мешать их полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с другими. Таким образом, подчер-
кивается, что инвалидность – это одна из форм социального неравенства, 
в отличие от достаточно большого количества предшествующих, в которых 
инвалидность характеризовалась больше как явление аномальное [1].

Постановка задачи. Задачей исследования являлось изучение ус-
ловий, необходимых для интеграции и социальной реабилитации людей 
с ОВЗ и инвалидов в социальную жизнь. В процессе исследования исполь-
зовались методы: теоретический анализ научных источников по психоло-
го-социальным проблемам, связанным с процессом социальной реабили-
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тации и нормативных документов, регламентирующих и определяющих 
политику государства к людям с инвалидностью и ОВЗ в социальном и об-
разовательном аспектах; изучение, обобщение и систематизация опыта по 
проблеме их профессионального образования.

Результаты. В течение последних 30 лет в мире сложились устойчи-
вые тенден ции и механизмы формирования политики в отношении инва-
лидов, поддержки правительств различных стран в разработке подходов 
к решению проблем данной социальной группы и оказания помощи госу-
дарственным и общественным институтам в определении и реализации по-
литики, адресованной инвалидам. Для современного общества характерна 
различная направленность содержания путей интеграции людей с ОВЗ: 
активно формируется безбарьерная среда, расширяется практика инклю-
зивного образования в системе общего образования, увеличивается коли-
чество профессиональных учебных заведений разного уровня, где могут 
получить профессиональное образование в различных сферах люди с ОВЗ 
и инвалиды [2]. Приоритеты образовательной политики в сфере специаль-
ного образования определены в ряде нормативных документов федераль-
ного уровня. Российское законодательство, прежде всего Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации», приказ Минобрнауки 
№ 05–785 «О направлении методических рекомендаций по организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов», предусматрива-
ет гарантии равных прав на образование обучающихся с ОВЗ и создание 
инвалидам необходимых условий для его получения. Так, в законе «Об 
образовании в Российской Федерации» профессиональное образование 
рассматривается как вид образования, направленный на приобретение обу-
чающимися в процессе освоения ОПОП знаний, умений, навыков и форми-
рование компетенции определенных уровня и объема, позволяющих вести 
профессиональную деятельность в определенной сфере и (или) выполнять 
работу по конкретным профессиям или специальностям. Социальная по-
литика в сфере инвалидности отражена в Федеральном законе «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации». В рамках проекта 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.03.2011 г. № 175 
«О государственной программе РФ «Доступная среда» на 2011–2015 годы» 
обозначена постановка проблемы о необходимости в рамках модерниза-
ции российского образования создать образовательную среду, обеспечива-
ющую доступность качественного образования для людей с ОВЗ и инва-
лидов с учетом особенностей их психофизического развития и состояния 
здоровья [3; 4]. Целью социальной реабилитации является полное разви тие 
у лиц с ОВЗ духовных и физических сил посредством использования со-
хранных функций, возникающих потребностей и интересов, собст венной 
активности и создания соответствующих внешних и внутренних условий, 
в которых они могут наиболее эффек тивно проявляться. При этом важно, 
чтобы в процессе соци альной реабилитации они научились быть равными 
с так называемыми здоро выми людьми и у них сформировались качества, 
противодей ствующие травмирующим воздействиям и способствующие 
успешному осуществлению жизненных планов.
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Согласно статистическим данным, удельный вес ежегодного приема 
в различные учебные заведения для группово го профессионального обу-
чения глухих в период 1990–1994 гг. увеличился с 71 % от об щего числа вы-
пускников школ для глухих до 86 % (г. Москва). В системе обучения глухих 
на базе ПТУ наблюдалось значительное увеличение числа учащихся от 8 
в 1990 г. до 74 человек в 1994 г. Для высших учебных заведений в данный 
период характерным являлось также увеличение количества обучающих-
ся студентов по сравнению с периодом 1985–1990 гг. с незна чительным 
числом поступивших в них глухих студентов. Так, в Московском вы сшем 
техническом университете при подготовке специ алистов с участием пере-
водчиков число обучающихся варьировало от 1 до 9 человек [5]. Тенден-
ция роста количества обучающихся обусловлена рядом причин, к числу 
которых относятся: организация Учебного центра глухих в Московском 
государственном техническом универси тете, организация группового об-
учения глухих студентов в Московском государ ственном педагогическом 
университете, создание Московского специализиро ванного института ис-
кусств для инвали дов. Если профессиональное групповое обучение глухих 
обучающихся осуществлялось по специальностям «сто лярное дело», «экс-
плуатация электрон но-вычислительной техники», «зубопротезное произ-
водство», то в дальнейшем, когда завершился групповой прием абитури-
ентов, произошла реорганизация административных органов управления 
образованием – произошли изменения в системе профессионального обра-
зования в ряде учебных заведений, на базе ко торых традиционно осущест-
влялась под готовка глухих специалистов. В условиях рынка кардинально 
изме нилось отношение к специалистам, стали востребованы выпускники, 
обладающие деловыми качествами, умением реализовать свои творче-
ские и ор ганизаторские способности. На современном этапе расширяется 
спектр профессий (бухгал тер, художник-модельер, фармацевт, ме ханик 
по ремонту ЭВМ, топограф, порт ной, специалист по ремонту телевизо-
ров, оператор станков с числовым программ ным управлением, столяр-
краснодерев щик). Вместе с тем после окончания обучения выпу скники 
сталкиваются с про блемой трудоустройства [5].

Для современного общества характерны социальные трансформации, 
произошедшие на рубеже конца XX и начала XXI в. В эпоху быстрой сме-
ны технологий развиваются принципиально новые, современные модели 
образовательной интеграции. Информационно-коммуникационные тех-
нологии позволили конструировать новые подходы к образованию. Без 
профессионального образования нередко уделом инвалидов становятся 
лишь малоквалифици рованные и низкооплачиваемые работы, которые 
зачастую по своему качеству намного отстают от их потенциальных воз-
можностей, что приводит к сужению горизонтов самореали зации. Можно 
выделить следующие проблемы профессионального ста новления и трудоу-
стройства молодежи с ОВЗ в современных условиях: по данным Министер-
ства РФ, почти 80 % учащихся 9–10 классов в связи с ОВЗ имеют ограниче-
ния в выборе профессий, которые обусловлены в 65 % случаев наличием 
хрониче ских заболеваний и в 35 % случаев – выраженными функциональ-
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ными нарушениями; изменениями социально-экономических условий 
жизни; отношением со стороны общества [2]. В связи с данной проблемой 
необходимо осуществлять реализацию образовательных программ, ориен-
тированных на инновационную деятельность в образовании и социальной 
сфере с учетом образовательных потребностей людей с ОВЗ. Так, в РГПУ 
им. А. И. Герцена в рамках Лаборатории социально-реабилитационного со-
провождения инклюзивного профессионального образования студентов 
с ОВЗ и инвалидов осуществляется деятельность по обеспечению безба-
рьерного получения ВПО студентами. Сопровождение обучения студентов 
с ОВЗ включает семь видов социально-реабилитационного сопровождения 
обучения, реализуемых в ходе инклюзивного профессионального образо-
вания. Довузовское сопровождение предполагает оказание информацион-
ных, психологических услуг для абитуриентов с ОВЗ на этапе довузовской 
подготовки. Учебно-методическое предполагает методическое обеспече-
ние разных видов сопровождения обучения. Программно-ресурсное со-
провождение способствует обеспечению для каждой категории лиц, име-
ющих инвалидность и ограниченные возможности здоровья, доступности 
восприятия, расширению путей получения учебной информации и техни-
ческих возможностей оперирования ею. Так, в аудиториях осуществляется 
техническое (интерактивная доска с возможностью увеличения изображе-
ния передаваемого со специального сканера изображения; принтер, пред-
назначенный для печати языка брайля и др.), программное обеспечение 
образовательного процесса для слабослышащих, слабовидящих студентов 
(Jaws, Premium, NVDA). Система NVDA позволяет незрячим или людям 
с ослабленным зрением работать на компьютере, выводя всю необходи-
мую информацию с помощью речи или на брайлевский дисплей, Premium 
обладает системой звукового усиления и шумоподавления. В рамках пси-
хологического сопровождения создаются условия для полноценного лич-
ностного и профессионального развития участников образовательного 
процесса. Целью социальной поддержки является обеспечение доступно-
сти включения студентов в социокультурную среду, организация доступа 
к информации и возможностей включения в социальную и культурную 
жизнь общества. Консультативные услуги по вопросам трудоустройства 
предполагают подготовку к выходу на рынок труда через помощь в поиске 
потенциального работодателя.

В институте социальной реабилитации (ИСР) НГТУ (г. Новосибирск) 
осуществляется профессиональное обучение лиц с ОВЗ, в частности 
в инклюзивной форме. ИСР реализует модель образовательной системы, 
обеспечивающей доступность образования для лиц с ОВЗ и инвалидов, 
в рамках которой осуществляются меры по интеграции инвалидов в обще-
ственную и трудовую деятельность. В образовательном процессе активно 
используется программно-аппаратный комплекс жестовой речи – ком-
пьютерный сурдопереводчик, обучающие и информационно-справочные 
системы; тестирующие и диагностирующие программы с учетом образова-
тельных потребностей обучающихся. В институте реализуются программы 
среднего образования (издательское дело, декоративно-прикладное искус-
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ство и народные промыслы, программирование в компьютерных системах, 
конструирование, моделирование и технология швейных изделий, соци-
альная работа, организация сурдокоммуникации, адаптивная физическая 
культура) и ВПО (информатика и вычислительная техника, социальная ра-
бота). Допрофессиональное обучение направлено на реализацию личност-
но-ориентированного подхода в организации учебного процесса, созда-
ние образовательного пространства, способствующего самоопределению 
учащегося через организацию курсов по выбору, информационную рабо-
ту и профильную ориентацию. Так, программа «Адаптивная физическая 
культура» направлена на профессиональное самоопределение, развитие 
у учащихся способности к профессиональной адаптации и установлению 
социальных контактов [2]. Например, с обучающимися школы-интерната 
№ 152 VI, VIII вида проводятся в различных формах организации меропри-
ятия по допрофессиональной подготовке учащихся. Выпускники школы, 
выбирая нужное направление, проходят обучение в ИСР. Так, выпускник 
с нарушением функций ОДА, обучающийся по программе «Адаптивная фи-
зическая культура», работает в своей школе.

В Республике Беларусь на законодательном уров не закреплены права 
обучающихся с ОВЗ на создание специальных условий для получения об-
разования с учетом особенностей их психофизического развития. В 2005 г. 
в учреждениях ВО обучалось свыше 1600 человек [6]. В 2012 г. в ссузы 
поступило 343 инвалида, в вузы – 354 человека. В учреждениях высшего 
образования на дневной форме в 2011/12 обучалось около 1300 инвалидов. 
[7]. Согласно опросным данным 6 % взрослых инвалидов, передвигающих-
ся в коляске, 10,7 % с нарушением зрения и 6,3 % с нарушением слуха имеют 
высшее образование [7]. За последние годы обеспечена доступность обра-
зования инвалидам с тяжелыми нарушениями развития. Они имеют воз-
можность получения технического, среднего специаль ного, высшего про-
фессионального обра зования по таким направлениям профессио нальной 
подготовки, как «Ово щевод. Садовод», «Штукатур. Маляр», «Пчеловод. 
Животновод», «Рабочий зелено го строительства. Цветовод», «Обивщик 
мебе ли. Сборщик корпусной мебели», «Слесарь по ремонту сельскохо-
зяйственных машин и оборудования». Для обучающихся обеспечивается 
создание безбарьерной сре ды (технические средства физической реаби-
литации, подъемники, лифты, необходимые для перемещения), доступа 
к информационно-комму никационным ресурсам через предо ставление не-
обходимых технических средств социальной реабилитации, до ступности 
педагогической, медицинс кой, социальной и иных видов помо щи. С этой 
целью в профессиональных учреждениях функционируют специальные 
отделения, центры профессиональной и социальной реабилитации. Дистан-
ционная форма получения профессионального образования прак тикуется 
в ряде университетов. Система патроната обеспечивает сопровожде ние 
выпускников в течение двух лет после окончания учреждения. Ежегод-
но патронат охватывает более 3000 выпускников учреждений образова-
ния разных видов. На базе вспомогатель ных школ и школ-интернатов, 
как и в нашей стране, осуществляется допрофессиональ ная подготовка 
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учащихся [6]. В настоящее время проводятся организационные меропри-
ятия по осуществлению набора на ряд специальностей по дистанционной 
заочной форме обучения для людей с ограниченными физическими воз-
можностями [7]. В БГПУ им. Максима Танка создана учебная лаборатория 
по развитию информационных технологий в специальном образовании 
«Образование без границ». Ее целью является накопление, обобщение, 
адаптация и распространение опыта по использованию информационных 
технологий в образовании и социальной адаптации лиц с особенностями 
психофизического развития.

Характеризуя данную проблему, важно подчеркнуть, что такие подхо-
ды в сфере образования служат условием и своеобразными социальными 
лифтами, благодаря которым происходит не только постепенное измене-
ние отношения общества к людям с ОВЗ и инвалидностью как к полно-
правным членам социума с большим потенциалом возможностей, но и ак-
тивное их участие в социальной жизни. Реализация права на образование 
является индикатором успешной социальной реабилитации данной соци-
альной группы, одним из важнейших факторов трудоустройства и участия 
во всех сферах жизнедеятельности общества [7].

Выводы. 1. В современном обществе изменения в образовательной 
сфере, политика государства в отношении людей с ОВЗ и инвалидов спо-
собствуют возможности получения профессио нального образования лю-
дей данной социальной группы.

2. В ходе инклюзивного профессионального образования осуществля-
ется деятельность по обеспечению безбарьерного получения ВПО студен-
тами.

3. В различных образовательных учреждениях сложились модели про-
фессионального образования для людей с ОВЗ и инвалидов, общим для 
которых является применение различных видов социально-реабилитаци-
онного сопровождения обучения.
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