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лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях высшего профессионального образова-

ния. Раскрыт исторический аспект, касающийся отношения к людям с инвалидностью в России. 

Дано подробное определение понятия «профессиональная ориентация». Рассмотрен опыт рос-

сийских учебных заведений, относительно профессионально-ориентационной работы со студен-

тами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Раскрыты объективные и субъективные 

факторы, влияющие на формирование профессионально-трудовых ориентиров у абитуриентов с 

ограниченными возможностями здоровья. Выделены основные направления развития профессио-
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This article examines the theoretical foundations of an integrated approach to vocational guidance 

of persons with disabilities in the context of higher vocational education. The historical aspect of the atti-

tude towards people with disabilities in Russia is revealed. A detailed definition of the concept of "voca-

tional guidance" is given. The experience of Russian educational institutions with regard to vocational 

guidance work with students with disabilities is considered. The objective and subjective factors influenc-
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main directions of the development of vocational guidance work in the higher education system for per-

sons with disabilities are highlighted. 
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Понятие «инвалид» в буквальном смысле означает «непригодный». 

Наиболее полное определение понятия «инвалид» было приведено в энцикло-

педическом словаре В. Даля: «инвалид – отслуживший, доблестный воин, ко-

торый не способен к службе по причине сильных телесных травм» [1, с. 57]. 

В XVI веке понятие «инвалид» полностью было тождественно понятию «воен-

ный инвалид». Солдаты и офицеры, которые больше не были пригодны к 

службе из-за своих травм, пожизненно содержались за счёт монастырей и хра-

мов по гарнизонным окладам. Дифференциация людей по признаку инвалид-

ности активно стала применяться в конце XVII века с появлением инвалидно-

поселенного призрения, из которого следовало оставить при монастырях 

только тех людей с увечьями, которые больше не могут быть способы ни к ка-

кому другому делу [2, с. 11].  

В Советском Союзе был сформирован надежный механизм для содей-

ствия развитию социальной политики, базирующейся на патерналистском типе 

взаимодействия между органами власти и лицами с инвалидностью. Для дан-

ной категории граждан была налажена стабильная государственная поддержка. 

Людям с инвалидностью были предоставлены гарантии минимальной защи-

щённости. Государственная поддержка осуществлялась в виде выплаты пен-

сий, предоставления медицинского обслуживания, выделения специализиро-

ванного оборудования, но только в специально отведённом пространстве [3, с. 22]. 

К примеру, профессиональное образование для людей с инвалидностью рабо-

тало в единой системе, где по окончании обучения каждому учащемуся с огра-

ниченными образовательными способностями было гарантировано трудо-

устройство. «Тогда не существовало проблем с поиском работы, было много 

ателье… Были специализированные предприятия для инвалидов» [4, с. 255]. 

Несмотря на все плюсы данного механизма, патерналистский тип соци-

альной политики в Советском Союзе, ориентированный на удовлетворение 

фундаментальных потребностей людей с инвалидностью, ставил последних в 

зависимое положение, которое приводило к безынициативности. Людям с ин-

валидностью отводилась пассивная воспринимающая роль, а методы работы с 

«инвалидами-взрослыми» строились по аналогии с методами работы с детьми 

[5, с. 4]. «Старая парадигма» способствовала воспроизводству вторичного со-

циального статуса у людей с ограниченными возможностями здоровья, что 

обусловливалось их социальной эксклюзией. 

Сегодня термином «инвалид» определяется социально-медицинский ста-

тус человека, он часто используется государственными и муниципальными 

учреждениями, службами. Важно отметить, что в России терминология, отно-

сящаяся к людям с инвалидностью, до сих пор не выработана. Однако в науч-
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ной практике принято употреблять термин «лицо с ограниченными возможно-

стями здоровья» (далее – лицо с ОВЗ), поскольку он не вызывает негативных 

эмоций и чувства жалости [6, с. 95]. 

Научно-исторические данные, касающиеся отношения к людям с ОВЗ, 

позволяют говорить, что до настоящего времени преобладающей тенденцией в 

российском обществе являлась изоляция людей с инвалидностью. Однако в со-

временном российском социуме постепенно начинается осмысление и измене-

ние «старой парадигмы» в сторону разрешения проблем лиц с ОВЗ.  

В настоящий момент в число самых востребованных направлений поли-

тики органов государственной власти в России входит усовершенствование си-

стемы профессиональной ориентации граждан с инвалидностью. Данный век-

тор развития был выбран с целью улучшения качества жизни лиц с ОВЗ по-

средством достижения ими полной финансовой независимости [7, с. 87]. Уже 

сегодня в государственных и муниципальных структурах власти ведётся актив-

ная работа по улучшению и совершенствованию качества системы профориен-

тации молодых людей, имеющих инвалидность. В стране действует ряд норма-

тивно-правовых актов, регулирующих проблемы профессиональной ориента-

ции и реабилитации лиц с ОВЗ. Одним из ключевых нормативных документов 

подобного рода является ГОСТ Р 53873-2010, регулирующий профессиональную 

реабилитацию людей с инвалидностью. В документе говорится о четырёх важных 

составляющих профессиональной ориентации лиц с ОВЗ: профессиональное опо-

вещение; профконсультирование; профессиональной набор и контроль [8].  

Под профессиональной ориентацией лиц с ОВЗ, как и других слоёв насе-

ления, следует понимать систему научно обоснованных процессов, ориентиро-

ванных на подготовку к выбору будущего профессионального пути с учётом 

как физических, так и социальных особенностей личности [9, с. 83]. Важно 

акцентировать внимание именно на особенностях профессиональной ориента-

ции лиц с ОВЗ. В русле данного направления стоит обратиться к разработкам 

российской дефектологической школы, в которой особое место отводилось ра-

боте с лицами с ОВЗ. Существовали следующие направления ориентации лиц 

с особенностями: создание позитивного отношения к труду (физическому и ум-

ственному); система раннего выявления у учащегося таланта к определённой 

группе профессий; трудовое воспитание школьников с целью объединения 

обучающей и трудовой деятельности. Важно отметить, что в основе данных 

разработок лежит многолетний опыт советской дефектологической школы, бази-

ровавшейся именно на трудовом воспитании и высоком чувстве ответственности 

педагогов в работе с учащимися с ОВЗ. Один из преподавателей советской школы 

в интервью вспоминал: «Вот он у меня не ходит целую неделю, я начинаю выяс-

нять почему, ездить на дом, искать. Мотался как проклятый» [10, с. 101]. 
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Несмотря на большой научно-практический вклад российской дефектоло-

гической школы в разработку проблемы профессиональной ориентации лиц с 

ОВЗ, на данный момент в Российской Федерации имеется лишь небольшое ко-

личество вузов, готовых оказать нужное содействие в получении образования 

лицам с инвалидностью. Текущая проблема сводит на нет работу консультиру-

ющих организаций по профориентации, так как абитуриенту с ОВЗ тяжело 

найти высшее учебное заведение, где можно было бы без барьеров обучаться 

подобранной профессии. Большинство вузов не готовы учитывать особенности 

абитуриентов с ОВЗ при обучении. Если неполное среднее и среднее образова-

ние для людей с инвалидностью, не имеющих возможности получать знания 

на общих основаниях, ещё доступно в специальных учебных класса и школах, 

то уже подготовка непосредственно к той или иной профессии вызывает боль-

шие сложности, особенно это касается получения высшего образования.  

Согласно данным исследования, проведённого Нижегородским государ-

ственным педагогическим университетом в 2017 году совместно с 900 вузами 

России, количество студентов с ОВЗ, проходящих обучение в высших учебных 

заведениях, составляет всего 0,4 % от числа всех обучающихся в этих учрежде-

ниях, т.е. 16703 человек [11]. Если мы обратимся к статистике Федерального 

реестра инвалидов, то увидим, что в данный период число лиц с ОВЗ в возрасте 

от 18 до 30 лет (основной возраст студентов вузов) в России составляет 

527 325 человек [12]. Таким образом, всего лишь 3 % студентов с ОВЗ из рассмат-

риваемой нами группы имеют возможность получать высшее образование. 

Условия, которые бы учитывали особенности студентов с ОВЗ, начинают 

активно развиваться в стране (например, Московский государственный техни-

ческий университет им. Н.Э. Баумана продолжает разработки по совершенствова-

нию системы обучения для слабослышащих студентов) [13, c. 136]. Представляет 

большой научно-практический интерес опыт университета управления ТИСБИ 

(Татарский институт содействия бизнесу), который включает в себя: специаль-

ную реабилитационную работу; помощь при подборе образовательного марш-

рута; разрешение вопросов в отношениях с референтной группой и формиро-

вание психологической компетентности учащихся с инвалидность [14, с. 72]. 

Однако важно ещё раз отметить, что подобных заведений на данный момент в 

нашей стране крайне мало, а потому студенты с ОВЗ нередко сталкиваются с 

трудностями на старте изучения азов той или иной профессии. 

В целом можно выделить две группы факторов, влияющих на профессио-

нальные цели абитуриентов с ОВЗ [15, с. 78]: 

– объективные: недостаточная разработанность законодательной базы, уз-

кий спектр профессий, небольшое количество рабочих мест, низкий уровень 

заинтересованности родственников в профессиональном самоопределении мо-

лодого человека с ОВЗ, отрицательное отношение со стороны референтной 

группы, небольшой уровень вовлеченности в процесс со стороны вуза и т.д. 
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– субъективные: низкий уровень социальной адаптивности и коммуника-

бельности лиц с ОВЗ; снисходительное (нетребовательное) отношение со сто-

роны преподавательского состава вуза; скудность представлений о профессио-

нальных особенностях; низкий уровень профессиональной мотивации; него-

товность индивида к самостоятельному и осознанному планированию; слабая 

информированность абитуриента с ОВЗ о своих личностных особенностях и т.д. 

Важную роль в профессиональном самоопределении лиц с ОВЗ играют 

их физические ограничения, особенно это касается таких категорий (по 

КОСГУ), как колясочники, опорники, слепые и глухие. Имея физические огра-

ничения, молодые люди с ОВЗ весьма часто по-другому взаимодействуют с 

окружающей средой, что накладывает свой след на формирование социальных 

установок в достижении профессионально-личностных целей [16, с. 45]. До-

вольно часто лица с ОВЗ выбирают высшее учебное заведение не в соответ-

ствии со своими предпочтениями, а в соответствии со специальностями, от-

крытыми в образовательных учреждениях, где проходят обучение лица с опре-

деленной нозологией. Кроме того, молодые люди, зачастую, не планируют в 

будущем работать по данным специализациям, поскольку изначально им была 

не интересна данная профессия [17, с. 65].  

На наш взгляд, профессиональная ориентация лиц с ОВЗ должна осу-

ществляться во всех высших учебных заведениях страны и начинаться не со 

старших курсов, а с самого начала обучения, чтобы студенты заранее готовили 

себя к особенностям будущей профессии и, что важно, начинали к ним адапти-

роваться. Профориентационная работа в вузе с лицами с ОВЗ должна иметь 

комплексный характер, а потому необходимо применять системный подход для 

решения данной проблемы. Базируясь на концепции системного подхода, ав-

торы статьи предложили основные векторы профессионально-ориентацион-

ной работы с лицами с ОВЗ в вузах Российской Федерации. 

1. Анализ востребованности будущей профессии. В настоящий момент в 

большинстве экономических отраслей происходит стагнация и как следствие 

сокращение числа рабочих мест. К тому же прогресс технических и информа-

ционных технологий приносит новшества в подавляющее число профессий, 

поэтому в процессе профессиональной ориентации студентов с ОВЗ нужно де-

лать акцент в том числе и на анализе востребованности профессии [18, с. 68].  

2. Организация доступности физической среды. Доступность физической 

среды имеет прямое отношение к профессиональной ориентации лиц с ОВЗ, 

поскольку в любой профессии имеются как недостатки, так и преимущества, 

связанные с доступностью рабочего места. Также условия безбарьерной среды 

должны быть обеспечены непосредственно в самом вузе: наличие в универси-

тете доступных общежитий, лифтов, пандусов и т.д. 

3. Анализ особенностей будущей профессии. Будущему специалисту с 

ОВЗ уже на этапе обучения важно знать все преимущества и недостатки своей 

будущей профессии. Конечно, уже при поступлении человек так или иначе 
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определяет свое будущее в рамках конкретного направления, но даже в подоб-

ных условиях возможны различные варианты дальнейшего трудоустройства. 

Поэтому в высших учебных заведениях должен проводиться анализ плюсов  

и минусов профессии. 

4. Стимулирование положительного отношения к профессии. Для сту-

дентов с ОВЗ крайне необходимо наличие различных стимулов, которые бы 

помогли им в освоении специальности. Также уровень мотивации и заинте-

ресованности напрямую связан с возможностями выпускника конкуриро-

вать на рынке труда. Правильно настроенные молодые люди зачастую обла-

дают лучшей профессиональной адаптацией и являются наиболее конку-

рентоспособными на рынке труда. 

5. Внедрение интерактивных моделей. Очень важно в процессе учебных 

занятий способствовать активному участию лиц с ОВЗ в круглых столах по во-

просам профессиональной ориентации, анализу необходимой информации и в 

решении определённых задач. Нужно максимально интегрировать студентов в 

будущую профессиональную среду, создавать условия для социальной связи 

между студентами с ОВЗ и профессиональной средой, предопределять во-

просы будущего развития карьеры и т.д. Для реализации данного процесса 

также можно применять такие интерактивные подходы, как творческие зада-

ния, обучающие игры, кейс-метод и т.д. 

6. Ожидания от профессиональной деятельности. Студент с ОВЗ должен 

быть заранее готов, твёрдо знать, какие препятствия будут ожидать его на бу-

дущем карьерном пути. Знание всех сложностей и нюансов может правильно 

настроить выпускника на перспективы дальнейшего трудоустройства.  

7. Проведение индивидуальных консультационных занятий со студен-

тами. Данная мера позволит осуществлять персональный подход по вопросам, 

связанным с профессиональной ориентацией, и повысить её эффективность. Важно 

понимать, что студенты с ОВЗ имеют свои психофизиологические особенности, что 

напрямую связано с усвоением материала, а также его анализом. 

Таким образом, профессионально-трудовая подготовка лиц с ОВЗ в выс-

ших учебных заведениях страны – это трудоёмкая работа, в которой ключевое 

место должно отводиться не только профессиональному ориентированию, но 

и профессионально-ориентированному обучению. Применение комплексного 

подхода в системе профессиональной ориентации лиц с ОВЗ в высших учеб-

ных заведениях позволит выпускникам с инвалидностью достаточно быстро адап-

тироваться в условиях будущей профессиональной деятельности и трудоустраи-

ваться именно на те специальности, которые им интересны и наиболее актуальны 

в условиях современного рынка труда. 
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