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ВВЕДЕНИЕ

В современной России активно идет процесс гуманизации отно-
шения государства и общества к инвалидам и лицам с ограниченны-
ми возможностями здоровья, расширяются аспекты их интеграции 
в разные сферы социальной и экономической жизнедеятельности 
страны.
Получение инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) общего и профессионального образования яв-
ляется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной со-
циализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных видах профессиональной 
и социальной деятельности.
Для эффективной профессиональной реабилитации лиц с ОВЗ и ин-

валидностью необходима комплексная система профессиональной 
ориентации, которая позволит формировать мотивацию к трудовой 
деятельности, социализации и внесению личного вклада в развитие 
общества у названной категории обучающихся.
Под профессиональной ориентацией понимается комплекс спе-

циальных мер в профессиональном самоопределении и выборе оп-
тимального вида занятости гражданина, его потребностей, индиви-
дуальных особенностей и возможностей, а также востребованности 
профессии (специальности) на рынке труда. Существующая в России 
профориентация относительно самостоятельная система, обладающая 
рядом специфических характеристик, среди которых: комплексный, 
многосторонний, многоуровневый, межведомственный характер; от-
носительно слабая институционализация; значительная отсрочен-
ность результатов профориентационной деятельности по времени 
и др. Вместе с тем, как показывает опыт экономически развитых и ряда 
развивающихся стран, социально-экономическая эффективность про-
фориентационной работы заметно повышается при включении в об-
щую систему государственной кадровой политики. За рубежом (США, 
Франция, Германия, Великобритания, Дания, Швеция, Япония и др.) 
профориентацией занимаются специалисты со специальным уни-
верситетским и дополнительным образованием (профориентологи, 
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профконсультанты т.п.), профориентация введена в учебные планы 
средней общеобразовательной школы и рассматривается в качестве 
«мостика» между общим и профессиональным образованием, а также 
трудоустройством. Анализ современных систем профессиональной 
ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья за рубежом позволяет проследить некоторые тенденции развития 
данной системы:
снижение возрастных границ профориентации;
получение учащимися практического опыта в профессии;
развитие информационных систем и сетевых баз данных, обе-

спечивающих взаимодействие всех участников процесса профориен-
тации;
тенденция расширения прав инвалидов на полноценное профес-

сиональное образование и освоение минимально ограничивающих 
интересы инвалидов профессий и видов труда; лицам с ОВЗ с любой 
формой и степенью ограничения трудоспособности, не имеющим 
в силу своих возможностей участвовать в производительном труде, 
предоставляется возможность занятости на уровне его способностей 
и интересов.
В современном мире возрастает значимость психолого-педагогиче-

ского сопровождения детей и молодежи до вхождения в мир профес-
сий и профессионализации будущего специалиста.
Анализ современного состояния организации профориентацион-

ной работы в России позволил выявить основные противоречия меж-
ду потребностью общества в эффективной организации профориен-
тационной работы и недостаточным применением методов и средств 
для ее организации, между необходимостью дополнительной под-
готовки специалистов профориентологов и недостаточностью фи-
нансовой и организационной поддержки (в том числе и со стороны 
государства) соответствующей подготовки. В этой связи важно обе-
спечить профориентационное сопровождение решение проблемы 
профессионального самоопределения инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья как на федеральном, так и региональ-
ном уровнях.
По оценкам экспертов ООН, инвалиды составляют 10% от общей 

численности населения. Во всем мире наблюдается неуклонный 
рост числа лиц, ставших инвалидами в силу целого ряда экономи-
ческих, социальных, демографических причин. В России ежегодно 
инвалидами признаются около 3,5 млн человек, в том числе более 
1 млн человек – впервые. По данным официальной статистики, в на-
стоящее время в России около 13 млн инвалидов, что составляет 
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9,2% населения. Из них 5,4 млн человек не достигли 18 лет. В со-
циальном блоке Программы «Единой России» вошли инициативы 
по сохранению и увеличению благосостояния людей, прежде всего 
через профориентацию и трудоустройство инвалидов. В этой связи 
очевидна особая значимость профориентации для инвалидов и лиц 
с ОВЗ, которая обусловлена следующими основными обстоятель-
ствами. Во-первых, у них объективно уже выбор профессии и ме-
ста работы, чем у здоровых людей. Во-вторых, эта группа населе-
ния недостаточно информирована о профессиях, профессиональной 
подготовке, состоянии рынка труда и требованиях работодателей. 
Между тем инвалиды относятся к слабо конкурентным на рынке 
труда категориям, многие из них непривлекательны для работода-
телей, к тому же для их трудоустройства нередко требуются осо-
бые приспособления и специально оборудованные рабочие места. 
В-третьих, значительной части людей с ОВЗ и инвалидностью не-
посильно второе образование и переобучение другой профессии. 
Все это говорит о том, что цена ошибок в выборе профессии у лиц 
с ОВЗ гораздо выше, чем у здоровой части населения, а потому 
требования к профориентационной работе с инвалидами должны 
быть значительно серьезнее. Это побуждает ученых и специали-
стов-практиков создавать новые формы реализации социально-пе-
дагогической, психологической помощи этой категории населения 
в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. Вообще, 
проблема профориентации учащихся выпускников школ с ограни-
ченными возможностями здоровья и трудоустройства молодых ин-
валидов для нашей страны была и остается высоко актуальной и 
часто трудно разрешимой, в связи с чем необходима разработка кон-
цепции профориентационной работы среди людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья.
Актуальность данной работы обусловлена задачами настоящей 

и будущей широкой социальной политики в областях управления 
трудом и развития адекватного профессионального сознания и са-
мосознания у всех трудящихся нашей страны, включая инвалидов 
и лиц с ОВЗ. По данным опросов и наблюдения за личностным раз-
витием инвалидов, обучающихся в вузах РФ, многие из них демон-
стрируют склонность к обучению, но не имеют сформированной 
потребности к активной трудовой деятельности. Отличие потреб-
ности в обучении от потребности в труде существенное. Потреб-
ность в труде представляет собой умение направлять усилия по до-
стижению заданного результата, в первую очередь нужного другим, 



11

и желание поощрения своих усилий в зависимости от достигнутого 
результата. Фактически к 18-ти–22-х-летнему календарному (физи-
ческому) возрасту (а то и позже) у них оказывается несформирован-
ной эта потребность и они не осознают основного смысла труда, 
заключающегося в обязательном личностном вкладе в трудовую за-
дачу (в старании и терпении не для себя, а для других). Без сформи-
рованной устойчивости потребности в труде мероприятия по про-
фессиональной ориентации не дают желаемого эффекта, по этой 
причине трудовое ориентирование необходимо рассматривать как 
базовое для профессионального ориентирования. Под трудовым 
ориентированием понимается направленное формирование пред-
ставлений у субъекта об области доступных для него видов труда, 
исходя из образа подходящей работы в виде самостоятельно постро-
енной им формулы идеальной профессии.
Научная новизна данного исследования связана с разработкой 

и внедрением новых понятий совокупного личностного и професси-
онального развития, отражающего широкое понимание профессио-
нального самоопределения на базе концепции трудогенеза и теории 
языкового сознания.
Практическое значение заключается в преодолении разрыва эк-

вивалентных связей между формами труда и содержанием сознания 
субъекта труда.
Содержание концепции трудогенеза. Под трудовой составляю-

щей развития личности можно понимать явления общественной жиз-
ни, имеющие особое значение в жизни каждого гражданина. Есть не-
сколько уровней рассмотрения понятия труда. Уровень философского 
осмысления явлений труда заключается в выделении особых феноме-
нов: свободы или отчуждения труда.
Уровень социологического рассмотрения состоит в выявлении 

уровня удовлетворенности или неудовлетворенности трудом, ко-
торый присущ обществу на данном этапе его исторического раз-
вития.
По опросам социологов, проведенных в 2012–2014 гг., от 70% 

до 92% жителей России испытывают состояние неудовлетворенности 
своим трудом. Даже в областях бизнеса и управления, где заняты 5–7% 
населения, только половина респондентов довольны своей деятельно-
стью (http://hghltd.yandex.net/ Рейтинг удовлетворенности…, 2014).
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Таблица 1 
Извлечение из таблицы рейтинга удовлетворенности россиян 

своей профессией

Уровень анализа труда в контексте психологии связан с определени-
ем наличия его полной психологической структуры в виде осознания 
ее совокупных признаков:

1) потребности в труде,
2) наличии социально-значимых замыслов,
3) этико-деонтологическом наполнении,
4) инструментальном наполнении,
5) кооперированном его наполнении (Климов, 1986; Пчелинова, 

2010) [1; 2].
При распадении данной полной структуры можно констатировать 

варианты ее деструкции. Разрушение структуры труда по одному 
или нескольким родовым признакам приводит сначала к системным 
ошибкам, потом к выгоранию, псевдотруду, преступлениям. Деструк-
ции «тянут» за собой повседневную неудовлетворенность, исчезает 
радость труда, появляется предчувствие катастрофичности, которое 
подкрепляется такими же событиями в других сферах, что приводит 
к тяжелым формам отчуждения субъекта труда вплоть до личностного 
распада и техногенных катастроф.
Деструкции могут закладываться и в случаях инвалидизации лично-

сти, связанной с неверными представлениями о возможностях участия 
в трудовой деятельности. Именно с задачами помощи в преодолении 
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деструкции труда в первую очередь связаны современные профессио-
нальные компетенции психолога и профконсультанта в нашей стране, 
которые пока не вооружены адекватными средствами для работы с ин-
валидами и лицами с ОВЗ.
Детерминанта развития в труде «человека экономического», т.е. оза-

боченного заработком, в противовес «человеку этическому» – стара-
ющемуся в своем развитии достичь прогрессивных социально-значи-
мых результатов и направляет соответствующий подход к активному 
включению инвалидов и лиц с ОВЗ в систему разделения труда. К со-
жалению, в нашей стране нужное понимание труда в предпринима-
тельстве, экономике труда, трудовом праве и экономической психоло-
гии пока не прижилось. И это обстоятельство является препятствием 
для трудовой адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для распространения и внедрения новых знаний о труде, трудовом 

и профессиональном развитии нужны слаженные усилия психологов 
труда и педагогов – профконсультантов, возможно профориентологов, 
трудотерапевтов, реабилитологов, тьюторов, учителей, политических 
и хозяйственных руководителей. Особая государственная задача тру-
дового и профессионального ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ 
может быть решена на основе искоренения в нашем обществе и госу-
дарстве явлений труда как рабства и как товара. Нужно ставить заслон 
пропаганде этих форм труда, к примеру, в популярных «психологиче-
ских» изданиях с названиями типа «как продать себя на рынке труда», 
«пройти собеседование – это поучаствовать в шоу», а также реализа-
ции этих недостойных форм труда с помощью «психологов» и свах, 
работающих, в частности, в брачных агентствах, поставляющих «не-
вест» и «женихов» как живой товар (Маховская, 2016) [3, с. 94]. Такие 
формы труда запрещены законом, но они маскируются «свободой» 
труда.
Для того чтобы понять, как формы труда связаны с его содержанием 

необходимо ввести новое научное понятие трудогенеза на теоретической 
основе идеи трудового социогенеза, предложенной Ф. Энгельс (1820–
1995) в 1876 г. опубликовал работу под названием «Роль труда в процессе 
превращения обезьяны в человека», в которой он значительно расширил 
представления о роли труда и языка в жизни человека [4]. Труд, по его 
мнению, – это не только источник богатства. Его роль значительно шире: 
труд явился главной и основной причиной возникновения человека, ис-
точником всякого богатства, основным условием всей человеческой жиз-
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ни. Взгляды Энгельса оспариваются в христианской антропологии. Од-
нако в научной антропологии добыты неопровержимые доказательства 
верности трудовой теории, предложенной Энгельсом.
Под трудогенезом понимается развитие человеческой деятельности, 

выходящей за пределы адаптивных генетических программ (Никан-
дров, 2009) [5]. Нами было уточнено это понятие за счет описания 
его форм и содержания. Под формами трудогенеза можно понимать 
традиции приобщения большинства населения страны или населения 
группы стран к трудовой активности, включая законодательные меры 
(Пчелинова, 2010, 2011) [6].
Всего можно выделить пять форм трудогенеза как форм приобще-

ния к труду определенным способом:
1) существования,
2) развития,
3) принуждения,
4) существования и развития (товарного обмена),
5) развития и существования (свободы труда).
Первой формой трудогенеза является естественное освоение чело-

веком живой и неживой природы как условия существования,  в исто-
риогенезе она известна как форма нетоварного труда, свойственного 
натуральному хозяйству. В этом случае формируются представления 
о взаимной зависимости человека и природы, или говоря современным 
языком, субъекту труда присуща экологичность сознания, он не нано-
сит окружающему миру непоправимых уронов (берет у природы ровно 
столько, сколько нужно для поддержания и продолжения жизни). Про-
фессиональное самоопределение подрастающих членов семьи проис-
ходит очень рано, начиная с двух-трех лет, сын оленевода или чабана 
включается трудовую деятельность в рамках родовых занятий. Модели 
профессионального поведения усваиваются на бессознательном уровне 
и жестко закрепляются впоследствии с помощью духовной и психиче-
ской регуляции деятельности за счет жреческих ритуалов и шаманизма, 
воздействующих на уровни подсознания и сознания. По этой причине 
профессиональное самоопределение в этой форме трудогенеза сли-
то с личностным развитием и формы трудового и профессионального 
ориентирования связаны с представлениями об образе жизни (Серкин, 
2005) [7].
В этой же форме трудогенеза протекает жизнь и некоторых наших 

современников, фактически переживших социальную смерть, и ока-
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завшихся без поддержки родственников и друзей. Они заняты собира-
тельством и сортировкой мусора на городских свалках, нищенством, 
случайными заработками, ведут бродяжнический образ жизни и, к со-
жалению, в этой среде нередко оказываются люди с инвалидностью 
и ОВЗ.
В современном мире в разных странах, включая Россию, все шире 

распространяется движение дауншифтинга – ухода от современных 
комфортных условий жизни, к «экологическим поселениям», девизом 
которых является призыв «Назад в будущее». Запрос к психологам 
взрослых поселенцев, выбравших такой путь развития, связан с по-
исками ответа: «Как быть с детьми? Мы лишаем их будущего в суще-
ствующем мире, у нас нет электричества, а в современной школе без 
компьютера и интернет-ресурсов нет обучения».
Недостаточная доступность физической среды, социальное и пен-

сионное обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ в нашей стране делают 
жизнь инвалида на грани существования, или в первой форме трудо-
генеза, они являются дауншифтерами поневоле, поэтому необходимо 
понимание, в какой форме трудогенеза они могут включиться в трудо-
вую деятельность на уровне подходящей для них работы.
По-видимому, для инвалидов с детства их модели профессиональ-

ного поведения будут базироваться на их образе жизни, который сло-
жился на бессознательном уровне. Лучшим помощником в построе-
нии таких моделей будет не один психолог, поскольку более авторитет-
ными оказываются представители близкого социального окружения 
такого инвалида – по родовому признаку. Чтобы помощь окружения 
была более действенной и приносила результаты, психолог обязатель-
но должен работать с членами этого окружения.
Второй формой трудогенеза является понимание труда и отноше-

ние к нему субъекта труда как к условию развития. Соревнования 
в беге у подножия горы Олимп предполагали награждение победителя 
лавровым венком и вовсе не предполагали быстрого бега за дичью, 
как у охотника. Без учета этой формы трудогенеза, зачастую понимае-
мого в философии, психологии и педагогике как склонность к непре-
одолимому творчеству – непонятно зачем и по какой причине в пеще-
рах древних людей находились такие, кто делал наскальные рисунки. 
Космическая археология в наши дни свидетельствует, что на стенах 
древних жилищ отображены «карты» местности и места расположе-
ния пастбищ диких животных.



16

Также были непонятны обывателю жизнь и творчество основателя 
космонавтики, кстати заметить, инвалида по слуху К.Э. Циолковско-
го. Теоретик космонавтики Юрий Кондратюк (псевдоним, настоящее 
имя А. Шаргей) в холодном и голодном 1919 году за свой счет издал 
книжку «Тем, кто будет читать, чтобы строить», в которой он дал 
схему, описание четырехступенчатой ракеты, компактного взлет-
но-посадочного модуля для межпланетных полетов и рассчитал по-
лет на Луну. Эти данные были использованы только в конце 1960-х 
в США при подготовке лунных экспедиций NASA астронавтов на ко-
раблях «APOLLO».
Еще пример уже из истории близкой к нашему времени: по какой 

причине врачи и учителя, преподаватели вузов и другие трудящиеся 
в нашей стране оставались на своих рабочих местах даже в то время, 
когда не платили заработную плату и не все из них стали продавцами 
и предпринимателями? По всей видимости, этот пример иллюстриру-
ет явления труда как условия развития сознания и поведения граждан 
нашего Отечества, в частности преподавателей высшей школы. Непо-
нимание этих явлений вызвали 18 ноября 2012 г. изумление и прене-
брежение в оценках их труда у бывшего министра образования Д. Ли-
ванова, решившего, что причина их низких заработных плат – невысо-
кий профессиональный уровень педагогов.
Пример из «другой оперы» и из сходного сознания – 24.12.2013 по-

сле освобождения из-под стражи на пресс-конференции в Берлине 
бывший российский олигарх М. Ходорковский заявил: «Я никакого 
доступа на сегодняшний день к своим деньгам не имею и никакого 
понимания точного, где они и сколько их, у меня нет… Вот, мой ад-
вокат покупает сейчас на свои личные деньги мне одежду, костюм… 
Я твердо уверен, что у меня нет необходимости работать, чтобы за-
рабатывать деньги…». Этому субъекту труда как субъекту личностно-
го развития не нужно «зарабатывать» деньги, поскольку их для него 
раньше уже заработали другие, но он присвоил себе их прибавочную 
стоимость безвозмездно. Собственно, противоречие между трудящи-
мися и капиталистами и заключено между формой и содержанием тру-
догенеза как условия развития у капиталиста и другими его формами 
и содержанием у трудящихся.
Понятно, что по большому счету личное стремление субъекта про-

фессионального самоопределения в этой форме трудогенеза стать пре-
зидентом страны, руководителем крупного холдинга, депутатом, ми-



17

нистром во многом обусловлено потребностями этой личности в труде 
на условиях собственного развития.
В этой форме трудогенеза получил распространение такой вид са-

мообслуживания и психологической поддержки друг друга у субъек-
тов труда, как коучинг. Можно отметить, что для профессиональных 
психологов популярность этого направления стала достаточно неожи-
данной, и их готовность действовать в этой сфере пока невелика.
Третьей формой трудогенеза выступает форма труда как условие 

принуждения, она формирует у его субъекта закономерную смену 
двух функциональных состояний – то покорности, то протеста, – 
и в этом случае обслуживающая психологическая душеведческая 
функция вполне «закрывается» религиозным миропониманием вре-
менности земного предназначения, а трудовой менеджмент сводится 
к ограничению свобод перемещения, закрепощению и надзору. Эта 
форма трудогенеза официально распространена в армии, на флоте, 
в исправительных учреждениях. Задачи военных психологов и пси-
хологов УФСИН прежде всего определяются профилактикой суици-
дальных попыток и профилактикой агрессивного неуставного пове-
дения.
В истории известны описания противоречия между второй и тре-

тьей формами трудогенеза как противоречия рабовладельческого 
строя, тоталитарных обществ и государств. Есть оценки экономиче-
ской «выгодности» использования подневольного труда в Германии 
и мобилизационного труда в СССР в период 1920–1950-х годов. Из-
вестна не только экономическая, но и психологическая «выгода» раб-
ско-хозяйских межличностных отношений. Не зря до 30% осужденных 
возвращаются в исправительные учреждения как объекты «заботы»: 
в тюрьме не надо думать, что делать – твоим развитием занимаются 
другие. Мотивация субъектов «заботы» о развитии подопечных сво-
дится к правилу «Пропадут без нас, как пить пропадут!». Участниками 
этих отношений допускается своеобразный внеличностный симбиоз. 
Обоюдность понимания «забот» проявляется на уровне параллельных 
экзистенций (один человек чувствует себя без определенных забот 
о хлебе и занятиях, а другой, осуществляя эти «заботы», подтвержда-
ет нужность и смыслы своего существования, желая и многократного 
этим усилиям вознаграждения). Как только в пространстве труда на-
ступает момент «пересечения» этих экзистенций, так наступает взрыв, 
паразитирование друг на друге заканчивается восстанием. Эти взрывы 
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и восстания в четвертой форме трудогенеза оборачиваются страшны-
ми войнами за рынки сбыта.
В контексте анализа форм личностного и профессионального само-

определения инвалидов и лиц с ОВЗ эта форма трудогенеза практи-
куется в специальных учреждениях (отделениях), домах-интернатах, 
в детских домах.
Четвертая форма трудогенеза представляет собой явления труда 

как условий существования и развития (товарного обмена). Задачи до-
стижения примитивного утилитарного эффекта, когда при минимуме 
затрат предполагается достижение максимального результата с за-
бывчивостью закона стремления минимума к нулю. В утилитарной 
товарной экономике от психолога, обслуживающего душеведческую 
функцию персонала, «требуется» вести отбор пригодных и непригод-
ных «здесь и сейчас», участвовать в повышении производительности 
труда. Трудоспособность работника представляет собой рабочую силу, 
характеризуемую профессионально-важными качествами (ПВК), идет 
разговор даже о системе ПВК, понятно, что в этой системе «качества» 
человека рассматриваются как качества товара. Здесь психолог нужен, 
чтобы вести отбор в трудовой практике, как правило, на основании 
умозрительного выделения системы ПВК, что и порождает в психо-
логической науке различные теории мотивации и адаптации. Попутно 
заметим накануне «развала» социализма в нашей стране число дис.
ртационных работ, в которых в формулировке темы был использован 
термин «адаптация», достигло сотни. Теперь в «рыночных» условиях 
термин адаптация замещен его синонимами, – «лояльность» и «при-
верженность». В этой форме трудогенеза оказывается востребованной 
деятельность психотехников и тестологов, которых беспокоит заказ 
на увеличение производительности, отбор и их мало волнует, что бу-
дет с теми их «испытуемыми», кто отбор не прошел.
Сходство между третьей и четвертой формой трудогенеза заключа-

ются в психологическом принятии подчинения: в третьей форме – хо-
зяину, в четвертой – технологическому процессу, построенному как 
лучше и выгоднее для «производства», но не для человека на произ-
водстве. Зачатки внедрения на производстве другой формы трудогене-
за проявляются в эргономике.
Противоречия между третьей и четвертой формой трудогенеза за-

ключаются в отсутствии возможностей формирования инициативы 
у большинства субъектов трудовых отношений по принуждению, 
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в противовес свободы накопления капитала, включая накопления ин-
дивидуального психофизиологического «капитала» – обладания уни-
кальным совокупным комплексом профессионально-ценных склонно-
стей и способностей отдельным субъектом труда.
Примером, иллюстрирующим это положение, является авиационная 

катастрофа, происшедшая 6 декабря 2013 г. при посадке в аэропорту 
Казани самолета «Боинг-737». К его эксплуатации были допущены 
пилоты, у которых отсутствовало эквивалентное профессиональное 
образование требованиям летной деятельности на воздушных судах 
этого типа. При расследовании выяснилось, что пилоты «покупают» 
(а скорее не сами пилоты, а представители администраций авиаком-
паний) свидетельства о летной квалификации и переобучении. «Де-
факто» о положении с трудом и трудовым «товарным» сознанием 
иллюстрируют другие примеры. Видимо, ответы нужно искать в раз-
личиях содержания трудового сознания. Субъект товарного труда 
не может адекватно использовать средства труда, произведенные субъ-
ектом другого сознания. Поясним на примере – какому пилоту придет 
в голову вести товары из одной страны в другую со спекулятивными 
целями? Российский пилот вынужден этим заниматься, поскольку 
требования товарно-денежных отношений предполагают, что из США 
он привезет не один iPhone, как предусмотрено декларацией, а не-
сколько и не для продажи, а для «подарка», дорогого сувенира для гра-
ницы, для таможни, для организаторов полетов и т.д., и т.п. Не трудно 
догадаться, что сознание субъекта летного труда в этих случаях занято 
не регуляцией трудовой деятельности, а регуляцией стыда или выго-
ды – отсюда и аварии, и катастрофы.
Предотвращение мировым сообществом социально-экономическо-

го напряжения между субъектами труда и капитала на уровне мировых 
войн вывело пятую форму трудогенеза на ведущий уровень психиче-
ской регуляции трудовых отношений. Следует отметить, что в исто-
рии человеческого общества эта форма трудогенеза как условия раз-
вития и существования всегда имела место. В XIX веке примеры твор-
чества и необычайной скромности в быту Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, 
П.К. Клодта и множества других несомненно великих и гениальных 
людей, когда трудами праведными ими не были нажиты палаты ка-
менные, а по трудам полагалось вознаграждение на достойную жизнь 
автора и его семьи, открывают описываемую нами форму трудогене-
за. Великий скульптор Петр Карлович Клодт умер, вырезая с внучкой 
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лошадок из бумаги. «Не умел отец копить и не хотел, так и пришлось 
хоронить его на пособие от Академии художеств», – вспоминал его 
сын. При сравнении дома Толстых в Ясной Поляне и замков «новых 
русских» в Тульской области видны различия в демонстрации уровня 
достижений у субъектов труда, где труд полагается, как «все на про-
дажу» и условие развития и существования. Сравнение могилы Льва 
Николаевича Толстого в Ясной Поляне и помпезных архитектурных 
ансамблей на кладбищах в Москве в память о людях, нам неизвест-
ных, но видимо накопивших большие «капиталы», показывают разли-
чия в «оформлении» результатов жизни и деятельности субъекта труда 
в четвертой и пятой формах трудогенеза.
Пятая форма трудогенеза является наиболее прогрессивной фор-

мой, именно она оказалась востребованной при смене идеологии тру-
да – марксизма как идеологии конфликта труда и капитала на позити-
визм – международную доктрину взаимодействия труда и капитала. 
Об этом было заявлено Международной организацией труда (МОТ) 
в Филадельфии (США) на конференции в мае 1944 г., где была приня-
та Филадельфийская декларация, воплотившая следующие принципы:
а) труд не является товаром;
b) свобода слова и свобода объединения являются необходимым ус-

ловием постоянного прогресса;
c) нищета в любом месте является угрозой для общего благососто-

яния;
d) все люди независимо от расы, веры или пола имеют право на ма-

териальное благосостояние и духовное развитие в условиях свободы 
и уважения достоинства, экономической устойчивости и равных воз-
можностей (Международная организация труда…, 1991).
После Второй мировой войны в соответствии с этими принципами 

стала развиваться социально-ориентированная экономика и промыш-
ленно-развитые страны стали именоваться экономически развитыми. 
Впоследствии на базе этой Декларации в 1948 г. большинством стран-
членов ООН была принята Декларация о правах человека, в которой 
говорится о том, что права человека быть человеком неотчуждаемы, 
и способность к труду как рабочая сила у него также не может отчуж-
даться. Руководство СССР эти декларации игнорировало, вступление 
в МОТ произошло в 1954 году, но как в то время, так и в 1980-е перед 
распадом страны в вузах преподавались устаревшие нормы развития 
капитализма. Хорошо усвоенные тогда они проросли на отечествен-



21

ной ниве в наше время, поскольку другими сведениями «реформато-
ры» советского строя не располагали. Более того, и сейчас в некото-
рых учебниках по экономике и трудовому праву совершенно свободно 
труд трактуется как товар, а рынок труда как рынок рабочей силы.
Юридическая возможность внедрения пятой формы трудогенеза 

в нашей стране появилась в декабре 1993 г. после принятия новой 
Конституции РФ, в которой определено: «Труд свободен. Каждый име-
ет право свободно распоряжаться своей способностью к труду. При-
нудительный труд запрещен» (ст. 37), перед российским обществом 
и государством была открыта новая форма приобщения большинства 
населения к труду в соответствии с нормами, предъявляемыми к стра-
нам, входящим в Совет Европы. К характеристике пятой формы тру-
догенеза можно добавить, что именно ей ответствует психологическое 
содержание полной психологической структуры труда.
Понятие подходящей работы в международном масштабе разра-

батывается достаточно давно. Какую работу можно считать подхо-
дящей? В 1938 году вступила в силу Конвенция 44 МОТ о пособиях 
лицам, являющимся безработными по не зависящим от них обстоя-
тельствам. В тексте статьи 10 данной Конвенции появляются важные 
словосочетания – «ходатайствующее о помощи лицо» и «предложен-
ное ему подходящее место». В тексте далее приведены характеристи-
ки места, которое «не может считаться подходящим». Следовательно, 
строгого определения «подходящего места» не приводится, а в Кон-
венции 88 об организации службы занятости, принятой в 1948 году, 
в Сан-Франциско, и вступившей в силу в 1950 году, в тексте статьи 6: 
«Служба занятости организуется таким образом, чтобы обеспечить 
эффективный набор и устройство трудящихся на работу, а для этого: 
а) оказывает содействие трудящимся в подыскании подходящей ра-
боты и помогает предпринимателям набирать необходимых им тру-
дящихся…». И далее идет перечень правил и гарантий персоналу 
Службы. Более подробных признаков для определения «подходящей» 
работы не выявляется.
Закон о занятости впервые закрепляет понятия «подходящей» и «не-

подходящей» работы, а понятие «трудоустройство» определяется как 
«процесс поиска подходящей работы, подготовки к ней и устройства 
на эту работу».
В учебниках по трудовому праву и в тексте комментариев к Тру-

довому Кодексу основным и главным признаком подходящей работы 
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является ее «соответствие профессиональной пригодности работника. 
При этом учитываются уровень профессиональной подготовки, преж-
няя работа, состояние здоровья, транспортная доступность рабочего 
места и тому подобные обстоятельства с учетом возраста безработного 
гражданина, состояния его здоровья и других особенностей способен 
ее выполнить и поэтому он не должен отказываться от этого предло-
жения». Но здесь возникает главный вопрос: как определить на какую 
работу «способен» гражданин и как ему помочь определиться с вы-
бором профессии, самостоятельно или с помощью работников служ-
бы. В случаях наличия членства гражданина в рядах действительных 
профессиональных союзов (не как политических организаций, фор-
мально замещающих партии и движения), а как ассоциаций конкрет-
ных специалистов, производственной и непроизводственной сфер, 
регулирующих различные отношения в обществе и государстве, – эта 
помощь человеку должна оказываться там. В других случаях, когда 
гражданин-трудящийся оказывается оторванным от своей профессио-
нальной общности в силу различных причин, эта помощь оказывается 
в службе занятости.
Оказание помощи в подборе подходящей работы оказывается очень 

непростым делом. В соответствии с современными трудовыми юри-
дическими нормами необходимо соблюдать множество условий, глав-
ные из которых права человека на помощь в формировании его спо-
собности к выбору подходящей работы и склонности в этой области 
труда, а при необходимости обладании готовностью к перемене дея-
тельности по критериям субъектного принятия и объективно понимае-
мой необходимости этого шага. Обеспечение задачи такой помощи так 
же, как и в любом деле, требует разделения труда. Помогать в подборе 
и освоении подходящей работы человеку, обратившемуся в службу 
занятости или по кадровой линии на своем предприятии, приходится 
специалисту по кадрам или менеджеру по персоналу.
Организация паритетных, доверительных и в то же время требова-

тельных оптимистичных трудовых отношений без самообмана и пе-
рекладывания ответственности за принятие решений друг на друга 
(ищущего подходящую работу и помогающего ему в этом деле) воз-
можна только в условиях присутствия других участников этого про-
цесса – учителей, тьюторов, родителей, воспитателей интернатов, 
психологов, озабоченных также решением этих задач на разных стади-
ях их решения. Это возможно осуществить в рамках массовой инфор-



мирующей и групповой деятельности по формированию моделей ин-
дивидуальных картин мира профессий. Необходимым и достаточным 
условием этой работы является протоколирование соответствующих 
усилий самим субъектом выбора.
Психологическое сопровождение профессионального становления 

должно опираться на полноценное информирование о целостном мире 
профессий и об особенностях личностного и профессионального раз-
вития.
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Глава I  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ

1.1. Нормативно-правовые и организационно-

управленческие основы трудового 

и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

В современной России активно идет процесс гуманизации отноше-
ния государства и общества к инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, расширяются аспекты их интеграции в раз-
ные сферы социальной и экономической жизнедеятельности страны.
Трудовое и профессиональное ориентирование инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) является 
одним из основополагающих детерминантов успешной социализации 
и эффективной их самореализации в различных видах профессио-
нальной и социальной деятельности.
Под профессиональной ориентацией в современном образова-

нии в России понимается комплекс специальных мер, направленных 
на профессиональное самоопределение и содействие в выборе опти-
мального вида занятости гражданина с учетом его потребностей, ин-
дивидуальных особенностей и возможностей, а также востребованно-
сти профессии (специальности) на рынке труда.
Нормативно-правовые и организационно-управленческие основы 

трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ образуют основополагающие международные и отече-
ственные документы, направляющие поиски вариантов равноценного 
воспитания трудоспособной личности, желающей и могущей активно 
включиться в профессиональную деятельность после завершения об-
разования, несмотря на ограничения здоровья.
С 1993 г. в Конституцией РФ определена свобода труда. Это опреде-

ляет возможность свободного выбора из множества (47 тысяч специ-
альностей), называемого миром профессий. Существуют разнообраз-
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ные описания мира профессий, которые образуют «Современную кар-
тину труда», в которой необходимо свободно ориентироваться. В ст. 
37 Конституции РФ декларируется: «Труд свободен. Каждый имеет 
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выби-
рать род деятельности и профессию» [8], однако это право не предпо-
лагает обязанности государства обеспечить получение работы по из-
бранной профессии, роду деятельности и не гарантирует гражданину 
право на занятие конкретной должности. Свобода труда обеспечивает-
ся не только запрещением принудительного или обязательного труда, 
но и соблюдением конституционного принципа равенства (ч. 1, 2 ст. 
19 Конституции). С принципом равенства тесно связан принцип за-
прещения дискриминации труда.
В 1999 г. Конституционный Суд РФ заявил: «…свобода труда пред-

полагает обеспечение каждому возможности на равных с другими 
гражданами условиях и без какой-либо дискриминации вступать 
в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду» [9].
Применение принципа равенства исключает возможность предъяв-

ления разных требований к лицам, выполняющим одинаковые по сво-
ему содержанию трудовые обязанности.

«…Все работники должны наделяться равными правами. Не допу-
скается установление в каких бы то ни было источниках трудового 
права (ст. 5, 7–9 ТК РФ) преимуществ или ограничений в зависимости 
от обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника, ха-
рактером и содержанием труда выполняемого труда, и условиями его 
выполнения» [там же; 9].
Поиски вариантов реализации важнейшей нравственной идеи при-

родосообразного профессионального развития имели место на всех 
этапах развития общества во всем мире. Возможность правового 
ее воплощения в странах – членах Международной организации труда 
(МОТ) возникает в период с 1932 г. – с начала действия Конвенции 
29 об упразднении принудительного труда (Конвенции и рекоменда-
ции). А в Рекомендации 87 уже говорится о профессиональном ориен-
тировании (1949 г.) и определен термин «профессиональное ориенти-
рование», который означает «…оказанную отдельным лицам помощь 
в разрешении вопросов, связанных с выбором профессии или про-
движением по службе с учетом наклонностей заинтересованного лица 
и соотношения между ними и возможностями занятости.

2. Профессиональное ориентирование основывается на свободном 
и добровольном выборе самого заинтересованного лица; его основной 
задачей является предоставление данному лицу всех возможностей 
для его развития и получения им полного удовлетворения от своей 
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работы, с учетом наиболее эффективного использования имеющейся 
в стране рабочей силы.

3. Профессиональное ориентирование является непрерывным про-
цессом, основные принципы которого остаются неизменными, неза-
висимо от возраста получающих советы лиц. Эти принципы имеют 
непосредственное значение для благосостояния отдельных лиц по-
всюду и для процветания всех стран.

4. Средства профессионального ориентирования должны отве-
чать особым потребностям каждой страны и вводиться постепен-
но. Основным условием их развития в каждой стране должно быть 
широкое понимание целей профессионального ориентирования, на-
личие административного аппарата и квалифицированных работни-
ков». [10].

1.1.1. Современная международная 

нормативно-правовая база

1. «Всеобщая декларация прав человека», принята Генеральной 
Ассамблеей 10 декабря 1948 года [11].

2. «Декларация о правах инвалидов», провозглашена 9 декабря 
1975 года [12].

3. «Всемирная программа действий в отношении инвалидов», при-
нята 3 декабря 1982 года [13].

4. «Конвенция ООН о правах ребенка» от 20 ноября 1989 года (ра-
тифицирована постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 
1990 года [14].

5. «Всемирная декларация об образовании для всех», принята 
в Джонтьен, 1990 г. [15].

6. Конвенция Международной организации труда № 142 «О про-
фессиональной ориентации и профессиональной подготовке в обла-
сти развития людских ресурсов» (Женева, 23.06.1975) [16].

7. Рекомендация Международной Организации Труда № 150 о про-
фессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 
развития людских ресурсов «(Женева, 23.06.1975) [16].

8. «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 
инвалидов», приняты резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи 
от 20 декабря 1993 года [17].

9. «Саламанкская декларация о принципах, политике и практиче-
ской деятельности в сфере образования лиц с ограниченными возмож-
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ностями здоровья», принята в Саламанке, Испания, 7–10 июня 1994 г. 
[15].

10. «Дакарские рамки действий», приняты Всемирным форумом 
по образованию в 2000 году [18].

11. «Конвенция о правах инвалидов», проект резолюции, принятой 
Генеральной Ассамблеей ООН 24 января 2007 года [19].

12. Конвенция № 142 Международной организации труда «О про-
фессиональной ориентации и профессиональной подготовке в области 
развития людских ресурсов» (заключена в г. Женеве 23.06.1975) [16].

1.1.2. Современная российская нормативно-правовая база

Правовую основу деятельности в части организации профориента-
ционной работы в России определяет ряд федеральных и региональ-
ных нормативных актов, в том числе:
Конституция РФ – (Гл. 2) [8];
поручение Президента РФ от 19 марта 2011 г. № ПР-634;
поручение Правительства РФ от 26 июля 2011 г. № АЖ-П8-5284;
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (29.12.2012 

№ 273-ФЗ), в соответствии с которым функция профориентации за-
крепляется за образовательными организациями среднего общего об-
разования, дополнительного образования детей и организациями, ока-
зывающими помощь детям, испытывающим трудности в освоении ос-
новных общеобразовательных программ, развитии и социальной адап-
тации. Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, професси-
онального обучения на федеральном уровне (статья 42. «Психолого-
педагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, ис-
пытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 
программ, развитии и социальной адаптации. Психолого-педагогиче-
ская, медицинская и социальная помощь включает в себя:… помощь 
обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 
адаптации») [20];
Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 

(19.04.1991 № 1032-I), в рамках действия которого за гражданами за-
крепляется право на консультацию и профессиональную ориентацию: 
закон определяет профориентацию как часть государственной поли-
тики содействия занятости в части касающейся обеспечения гарантий 
в реализации права на труд, но не как часть социальной политики го-
сударства; закон определяет, что центральным звеном политики в об-
ласти профориентации является служба занятости; закон определяет 
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место получения профориентационных услуг гражданами, а именно 
«в органах службы занятости» [21];
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (24.07.1998  № 124-ФЗ), частью 1 статьи 11 которого уста-
новлено, что органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессио-
нальной ориентации, профессионального обучения детей, достигших 
возраста 14 лет [22];
Трудовой кодекс РФ [23];
Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (3.3. «Развитие обра-
зования»), утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. № 1662-р;
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 

2012 года № 597 «Комплекс мер, направленных на повышение эффек-
тивности реализации мероприятий по содействию трудоустройству 
инвалидов, на обеспечение доступности профессионального образо-
вания, включая совершенствование методов профессиональной ори-
ентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, на подготовку специализированных программ профессио-
нального обучения инвалидов с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития и индивидуальных возможностей»;
Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов»;
приказ Минтруда России от 23 августа 2013 г. № 380н «Об ут-

верждении федерального государственного стандарта государствен-
ной услуги по организации профессиональной ориентации граждан 
в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования», направленный на обеспечение 
единства, полноты, качества предоставления и равной доступности 
государственной услуги по организации профессиональной ориента-
ции граждан, в том числе имеющих ограничения жизнедеятельности 
и инвалидность;
План мероприятий на период 2015–2017 годов по обеспече-

нию доступности профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем министра образования 
и науки Российской Федерации А.А. Климовым 31 августа 2015 г. 
№ АК-67/05вн;
поручение Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 24.03.2015 № АК-763/06 «О создании Службы содействия за-
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нятости учащейся молодежи и трудоустройству выпускников учреж-
дений среднего профессионального образования»;
письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-262, 06-

263,06-264 «Об организации мониторинга трудоустройства инвалидов»;
приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 02.12.2015 № 1399 «План мероприятий («дорожная карта») 
Министерства образования и науки Российской Федерации по повы-
шению значений показателей доступности для инвалидов объектов 
и предоставляемых на них услуг в сфере образования»;
Федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1598, и феде-
ральный государственный образовательный стандарт образования об-
учающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями), утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 
2014 г. № 1599, обеспечивают реализацию права обучающихся с ОВЗ 
с учетом возрастных, типологических и индивидуальных особенно-
стей, особых образовательных потребностей, в том числе на профес-
сиональную ориентацию;
Требования к организации образовательного процесса для об-

учения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в профессиональных образовательных организациях, в том числе ос-
нащенности образовательного процесса, утверждены Департаментом 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров ДПО 
Минобрнауки от 26.12.2013 № 06-2412вн.3;
Межведомственный комплексный план на 2016–2020 гг. по реа-

лизации в субъектах Российской Федерации программ сопровождения 
инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве;
Межведомственный комплексный план по вопросам организа-

ции инклюзивного профессионального образования и создания спе-
циальных условий для его получения инвалидами и лицами с ОВЗ 
на 2016–2020 гг.;
Межведомственный комплексный план по вопросу развития си-

стемы профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ 
на 2016–2020 гг.;
Межведомственный комплексный план по вопросу форми-

рования эффективной системы реабилитации детей-инвалидов 
до 2020 года.
Государственная система профессиональной ориентации лиц с инва-

лидностью и ОВЗ в Российской Федерации представляет собой совокуп-
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ность деятельности государственных органов исполнительной власти, 
организаций и учреждений, направленной на развитие здравоохранения, 
образования, воспитания, профессиональной ориентации и реабилита-
ции, социально-педагогической защиты и психолого-педагогического 
сопровождения, занятости, адаптации и сопровождения карьеры.
В приложении к постановлению Минтруда России от 1996 г. № 1 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и пси-
хологической поддержке населения в Российской Федерации», в ч. III 
о социальных гарантиях в области профессиональной ориентации, 
п. 9 о гарантированном минимуме психолого-профориентационных 
услуг, отмечается, что гарантированный минимум бесплатных психо-
лого-профориентационных услуг включает в себя:
предоставление профессиональной информации всем обратив-

шимся за таковой независимо от места проживания, работы или учебы;
проведение для учащихся школ и вузов групповых профконсуль-

таций и занятий по психологическому консультированию и сопрово-
ждению профессионального выбора;
оказание индивидуальной психолого-профориентационной по-

мощи учащимся общеобразовательных учреждений, воспитанникам 
школ-интернатов и детских домов, инвалидам, учащимся образова-
тельных организаций профессионального образования, работающей 
молодежи в первые три года трудовой деятельности, лицам с ограни-
ченной трудоспособностью, гражданам;
обеспечение профориентационной направленности учебных про-

грамм, пособий и учебно-воспитательного процесса в целом, участие 
в этой работе педагогических коллективов, родительской общественно-
сти, специалистов соответствующих организаций и учреждений;
проведение системной, квалифицированной и комплексной про-

фориентационной работы;
формирование у учащихся сознательного подхода к выбору про-

фессии в соответствии с интересами, состоянием здоровья и особен-
ностями каждого учащегося с учетом потребности региона в кадрах;
привлечение учащихся во внеучебное время к техническому и ху-

дожественному творчеству, повышение его роли в выборе профессии;
организация дифференцированного обучения учащихся для бо-

лее полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей 
и склонностей;
обеспечение органического единства психолого-педагогической 

и медицинской консультации, профессионального отбора (подбора) 
молодежи, поступающей в образовательные учреждения профессио-
нального образования;
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использование возможностей психологических служб, организу-
емых в образовательных учреждениях, для организации и проведения 
профориентационной работы
организация профессионального просвещения и консультиро-

вания учащихся, формирование у них профессиональных намерений 
на основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуаль-
ных психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а так-
же потребностей региона в кадрах и т.д. [цит. по: 24, с. 14].

«Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молоде-
жи к труду в условиях рыночной экономики, формированием у подрас-
тающего поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному 
планированию и выбору рода будущей профессиональной деятельно-
сти и формы занятости с учетом личных интересов, состояния здоро-
вья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также 
требований профессий и рынка труда, является одной из основных за-
дач образовательных учреждений всех типов, входит в круг обязанно-
стей их педагогических коллективов, психологических служб, органов 
управления образованием, а также соответствующих организаций здра-
воохранения и органов управления здравоохранением» [там же, с. 15].
Согласно п. 6 (подп. 5) в деятельность психологических служб в об-

разовательных учреждениях в соответствии с нормативными докумен-
тами входит:
активное содействие формированию личностного и интеллекту-

ального потенциала учащихся;
создание психологических условий для развития, познаватель-

ной и нравственно-мотивационной сфер личности;
оказание психологической помощи педагогическим коллективам 

в разрешении конфликтных ситуаций;
внедрение достижений психологии в практику образовательно-

воспитательного процесса [там же, с. 24].
Согласно п. 6 (подп. 6) «образовательные учреждения профессио-

нального образования реализуют следующие виды деятельности:
профессиональный отбор (подбор) поступающих на обучение 

с учетом показателей профессиональной пригодности и прогнозируе-
мой успешности освоения профессии, специальности;
мероприятия по усилению мотивации к выбранному профилю 

и адаптации к будущей профессии» [там же, с. 25].
Согласно п. 6 (подп. 7) «рассматриваются компетенции дошкольных 

учреждений в процессе реализации программ, которые:
осуществляют психолого-социальную ориентацию детей;
проводят бесплатные учебные занятия по изучению мира труда;
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развивают у детей в ходе игровой деятельности трудовые навы-
ки;
формируют мотивации и интересы детей с учетом особенностей 

их возраста и состояния здоровья» [там же, с. 25].
Согласно п. 6 (подп. 8) «круг деятельности организации здравоохра-

нения в пределах своей компетенции:
выявляют в ходе регулярно проводимых профилактических ос-

мотров детей и подростков (учащихся образовательных учреждений), 
имеющих отклонения в состоянии здоровья, их профессиональную 
пригодность;
проводят оздоровительные мероприятия, врачебно-профессио-

нальное консультирование с учетом медицинских противопоказаний 
к занятию тем или иным видом деятельности, дают соответствующие 
рекомендации;
осуществляют врачебный контроль за трудовым воспитанием 

и обучением детей и подростков, их профессиональной подготовкой 
и трудовым использованием;
обеспечивают организацию мер профилактического характера, 

прежде всего, по отношению к лицам из групп повышенного риска, 
контроль за их выполнением;
создают совместно с территориальными центрами профессио-

нальной ориентации и психологической поддержки населения, служ-
бами занятости, психологическими службами постоянно действую-
щие или временные пункты медицинского консультирования» [там 
же, с. 26].
В целях профориентационной подготовки людей с инвалидностью 

важное значение имеет:
введение на государственном уровне программ их профессио-

нальной ориентации, начиная со школьного возраста;
обязательная стандартизация и обновление списка профессий 

для инвалидов;
введение новых стандартов профессиональных программ обуче-

ния;
развитие служб консультирования студентов с инвалидностью;
обеспечение их эффективного перехода из основной школы к об-

учению профессиям;
соблюдение условий преемственности между ступенями образо-

вания: от общего к профессиональному, высшему и послевузовскому 
образованию для инвалидов.
Если рассматривать профориентацию как многоаспектную, целост-

ную систему научно-практической деятельности общественных ин-
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ститутов, ответственных за подготовку подрастающего поколения 
к выбору профессии и решающих комплекс социально-экономиче-
ских, психолого-педагогических и медико-физиологических задач 
по формированию профессионального самоопределения в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями каждого человека и исхо-
дя из запроса общества в кадрах высокой квалификации, то на схеме 
компоненты (подсистемы) целостной системы профориентации она 
может быть представлена следующим образом (рис. 1).
Таким образом, целостная система профориентации состоит из вза-

имосвязанных подсистем (компонентов), объединенных общностью 
целей, задач и единством функций.
Организационно-функциональная подсистема характеризуется де-

ятельностью социальных институтов, ответственных за подготовку 
школьников к сознательному выбору профессии.
Логико-содержательная подсистема характеризуется просветитель-

ской функцией, а также функцией развития интересов и склонностей.
Личностная подсистема – личность подрастающего человека рас-

сматривается в качестве субъекта развития профессионального само-
определения.
Управленческая подсистема предполагает сбор и обработку инфор-

мации о процессах, явлениях или состоянии системы профориента-
ции, выработку программы действий, регулирование процесса реали-
зации и разработку рекомендаций по ее совершенствованию.

Рис. 1. Комплексная организационно-управленческая 
система трудового и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ
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Профессиональная ориентация лиц с ОВЗ – это и система меропри-
ятий:
медицинских и психофизиологических;
социально-педагогических;
психолого-педагогических;
организационно-управленческих;
социально-экономических;
общественно-социальных.

1.2. Зарубежные подходы к трудовому 

и профессиональному ориентированию лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Необходимость изучения зарубежного опыта профориентации обу-
словлена рядом факторов. В первую очередь это важность разработки 
государственной политики в области профориентации и развитие тру-
дового рынка. В данном аналитическом материале рассматриваются 
страны Европы и Азии, США как наиболее развитые экономически; 
в исследовании некоторый приоритет отдан тем аспектам, которые 
применимы в условиях российской действительности.
Анализ науки и практики современной профессиональной ориента-

ции за рубежом показывает, что основными направлениями, реализу-
ющими профориентационную деятельность, являются прежде всего 
профинформация, работа профсоветов, комплексные и регулярные 
групповые и индивидуальные профконсультирования, профподбор 
и профотбор в ситуациях всего процесса профессионального самоо-
пределения, трудоустройства и социальной, и производственной про-
фадаптации различных групп населения. То есть работает система, все 
составляющие которой ориентированы на соответствующие возраст-
ные группы трудоспособного населения (прежде всего на молодежь) 
и способствуют как ориентации на профиль профессиональной под-
готовки, так и выбору профессии, сферы приложения труда, а также 
эффективному профессиональному становлению и развитию.
Вообще, европейский подход к профориентации обусловлен пре-

жде всего ценностями и взглядами жителей стран Европы на права 
и свободы, в том числе свободу профессионального самоопределения, 
а координацию и обеспечение функционирование профориентацион-
ной деятельности выполняет, в основном, государство.
Европейским лидером в области профориентации по праву можно 

считать Францию, где уже многие десятилетия успешно работает про-
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фориентационная система, организованная на государственном уров-
не. Начинается профориентирование с помощи школьникам выбрать 
вид будущей трудовой деятельности, ориентируясь на состояние рын-
ка труда и, возможно, с учетом позиции их семей, но обязательно в со-
ответствии личности и требований профессии. Профориентационная 
помощь и участие во Франции предназначается не только для школь-
ников, но и для взрослых.
Современная концепция профессионального ориентирования 

во Франции предполагает во всех существующих организационных 
и содержательных механизмах реализацию информационной направ-
ленности; работает Национальное бюро информации по вопросам об-
разования и профессий.
Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью 

во Франции законодательство реализуется наравне с правами других 
граждан. Семь законов о трудоустройстве инвалидов позволяют полно-
стью реализовать права инвалидов на профессиональную подготовку, на 
трудоустройство и содействие в самозанятости. В специальных центрах 
проводится профориентационная работа с инвалидами, направленная 
в результате на их профессиональную реабилитацию и трудоустройство.
Помощь инвалидам осуществляется не только на уровне государ-

ства, но различными министерствами регионов, департаментами, ком-
мунами и ассоциациями. Во Франции по инициативе Франсуа Митте-
рана в период его президентства создано и эффективно работает спе-
циальное министерство, занимающееся проблемами людей с тяжкой 
жизненной судьбой. Вообще, все службы и ассоциации оказывают 
помощь инвалидам (их во Франции тысячи), как правило, бесплатно. 
Так, Национальный центр заочного обучения инвалидов организует 
бесплатные профессиональные курсы.
Система образования, профессиональной подготовки и трудо-

устройства инвалидов во Франции начала работать еще в 1882 году, 
когда был принят Закон об обязательном среднем образовании, в кото-
ром также указывалось, что дети с различными недостатками в зави-
симости от способностей должны учиться или в специальной школе, 
или в обычной. Современной же организацией профориентации ин-
валидов занимаются специальные комиссии, решающие вопрос о воз-
можности получения образования и профессии.
И, конечно, необходимо отметить, что вся описанная система и ло-

гика работы во Франции, успешна и ввиду того, что на протяжении 
многих лет идет серьезная подготовка специалистов по профориен-
тации, которая проводится во многих университетах и специальных 
институтах, как в Париже, так и в других городах.
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Интересен опыт подготовки специалистов в Великобритании, где 
вообще квалификацией специалиста в области профориентации явля-
ется только диплом профсоветника с университетским образованием 
и определенным практическим опытом в области профориентации. 
Регулярно функционирующие курсы повышения квалификации, по-
зволяют практикующим специалистам освоить также методологию 
и технологию профориентационной работы с инвалидами.
Профессиональная ориентация детей-инвалидов и лиц с ОВЗ зало-

жена в целом в политике инклюзивного образования в Великобрита-
нии. В настоящее время в центре этой политики разработанный ми-
нистерством образования документ «Каждый ребенок важен» (Every 
Child Matters – ЕСМ). Основными концептами этой программы яв-
ляются самоактуализация и экономическое благополучие личности, 
социализация и реализация своего личностного потенциала. Пред-
ставляют интерес и важность также документ, регулирующий меж-
ведомственное взаимодействие при проведении обследования состо-
яния и возможностей детей: «Убрать барьеры на пути к успешной 
учебе» (Removing Barriers to Achievement. The Government’s Strategy 
for SEN).
В целом профориентационная деятельность в Великобритании на-

правлена на осознанность профессионального выбора в контексте тре-
бований рынка труда.
Опыт профессионального ориентирования в Германии связан пре-

жде всего с формированием личности профессионала, и, соответ-
ственно, специальных личностных компетенций у детей и молодежи. 
Федеральное министерство образования и науки реализует программу 
«Обучение на протяжении всей жизни и для всех» в целях успешной 
реализации молодых людей в мире занятости. А самими службами 
занятости со школами совместно проводятся четырехнедельные про-
граммы по профессиональной ориентации (в школьные каникулы).
В Германии введена система «одногодичной подготовки к профес-

сиональному обучению», которая в первую очередь предназначается 
для «проблемных групп» молодежи (выпускников главной школы, 
не получивших аттестата об ее окончании, молодых людей с ограни-
ченными возможностями), которая решает и задачи дифференциро-
ванного подхода и дает возможность выбора профессионального пути 
на любом этапе.
Профессиональное ориентирование инвалидов и лиц с ОВЗ закре-

плено в Конституции, в которой внесено следующее: «Никто не мо-
жет быть ущемлен по причине своей инвалидности». Но при этом 
по многим законам Германии социальная дискриминация невозмож-
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на, а значит, и акценты на инвалидности должны быть идеологически 
выверенными. Значительное внимание уделяется профессиональной 
реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ; комплекс мероприятий по про-
фессиональной реабилитации (переподготовка из-за инвалидности, 
дополнительная профориентация) предоставляться на более выгод-
ных условиях и в значительно большем объеме.
В сфере профориентации и занятости для инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Германии активно развиваются службы профориентации, специали-
стами регулярно проводятся профконсультации, минимальный соци-
альный стандарт позволяет оказывать содействие в трудоустройстве, 
защищать от незаконных увольнений, а также способствовать совер-
шенствованию технического оснащения рабочих мест.
В Дании в этом направлении имеется опыт деятельности отдель-

ного ресурсного центра, предоставляющий различные услуги, в том 
числе по сопровождению профессионального ориентирования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям.
Но интересно и важно, что профессиональная ориентация учащих-

ся в Дании вообще выделена в специальную часть учебно-воспита-
тельного процесса. В школах изучается специальный предмет «Све-
дения о выборе профессии», а специальный педагогический работник 
не только информирует учащихся о подходящих профессиях, но и уча-
ствует вместе с выпускниками в поиске и получении работы. В Дании 
активно работают различные службы профориентации, как специ-
альные общегосударственные, так и частные, с которыми также взаи-
модействуют и школы, и биржи труда. Специальные научные центры 
занимаются разработкой методик для профориентационной работы. 
Существуют и специальные психологические лаборатории на правах 
профконсультационных пунктов.
В содержательном плане в Дании можно отметить тенденции к обу-

чению на основе индивидуальных потребностей обучаемых, расшире-
ние доступа к различным путям продолжения образования, смещение 
акцентов от квалификаций на компетентности. В Дании функциони-
рует «Национальный центр по развитию компетентностного подхода 
в обучении», что в целом обеспечивает успешность образовательной 
системы в стране. Существует также специальный ресурсный центр, 
где предоставляются услуги, в том числе по сопровождению профес-
сионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ. Создано 
60 учебных заведений для инвалидов за счет государства, что демон-
стрирует приоритет образованию инвалидов. Основным направлени-
ем в образовании является социальная интеграция детей-инвалидов 
через интеграцию в общий учебный процесс в обычных школах.
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В целом в Европе проводится политика профориентации в течение 
всей жизни. Специально созданная сеть European Lifelong Guidance 
Policy Network (ELGPN) содействует развитию сотрудничества стран 
Европейского союза (ЕС) в области непрерывной профориентации 
и поддерживает создание соответствующих национальных и регио-
нальных структур в сфере образования и занятости. В интересах об-
учения в течение всей жизни и устойчивой занятости ELGPN сотруд-
ничает с Международным центром по развитию карьеры (ICCDPP), 
организуя проекты по международному обмену знаниями и опытом 
в области профориентации [25; 26].
Отдельно хочется остановиться на опыте Израиля, как на профори-

ентационной работе в целом, так и особенностях инклюзива в этом 
направлении, так как вся система израильского школьного образова-
ния организована по профориентационному принципу, и выбор опре-
деленной школы может стать началом выбора будущей профессии. 
В большинстве средних школ кроме общеобразовательной программы 
введены специальные курсы по профессиональной ориентации. Рабо-
тают профессионально-специализированные школы, перевод в кото-
рые происходит на третьей ступени школьного образования по резуль-
татам психологического тестирования на умственные способности, 
знания по английскому языку и математике с рекомендациями про-
фессиональном и личностном развитии.
Особое внимание в Израиле уделяется нормальной адаптации 

особенных детей в обычной школе, развитию методов и технологий 
профессиональной ориентации через успешную социализацию. Так, 
уже с начала учебного года в школе проводятся консультации специ-
алистов и родителей по составлению «Индивидуального плана», где 
отмечаются все стороны формирования личности ребенка, динамика 
проведенной, при необходимости, коррекции, специальных программ 
развития, и, соответственно, рекомендации.
Так как основным моментом в профессиональной ориентации де-

тей-инвалидов является понимание детьми возможностей профессио-
нального самоопределения, связанных с ограничениями по здоровью, 
в Израиле в школах проводятся программы повышения осведомлен-
ности детей с активным участием родителей, психологов и других 
специалистов. В средней и старшей школе ребенок сам делает пре-
зентацию о своем состоянии. Для работы с детьми, имеющими рас-
стройства аутистического спектра, применяются стратегии индивиду-
альных практик родительского вмешательства. Также хорошей тради-
цией является посещение школы всей семьей с сиблингами (родными 
братьями и сестрами), чтобы одноклассники понимали, что это обыч-
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ная семья. Такие программы позволяют существенно облегчить соци-
ализацию ребенка, что существенно может повлиять на оценку своих 
возможностей, анализ и применение своих способностей.
Вся система образования в Израиле дает каждому ребенку возмож-

ность получить знания в удобном формате: по израильскому закону 
о среднем образовании дети, не посещающие школу, обязаны полу-
чить образование в вечерней школе, да еще и с освоением какой-ни-
будь специальности; обучение длится от трех до четырех лет, причем 
на старших курсах предусмотрена работа по избранной специально-
сти (повар, слесарь, парикмахер и т.д.) [27].
Система израильского образования отмечена как одна из самых ин-

новационных, где основной особенностью является формирование 
осознанного выбора профессии, поддержка и сопровождение индиви-
дуальности и самостоятельной профориентации учащихся.
В США же, напротив, система профориентации характеризуется 

разными организационными системами, а ввиду того, что образование 
по Конституции США не входят в компетенцию федерального пра-
вительства, еще и децентрализацией. Профориентационной работой 
с молодежью занимаются и школы, и службы занятости населения, 
как на государственном уровне, так и частные службы занятости.
Во всех школах США действует консультативная служба, которая, 

в целом выполняет основную функцию в системе профориентации 
в США и куда входят: служба, занимающаяся сбором информации 
о каждом учащемся, служба информации для учащихся, служба кон-
сультирования, служба содействия в трудоустройстве, служба обрат-
ной связи. Работу службы осуществляют профконсультанты, дипло-
мированные специалисты в области профконсультирования, которых 
готовят в колледжах и университетах, а для поступления необходим 
и педагогический стаж от 2 лет, диплом магистра педагогики и поло-
жительная характеристика с места работы.
Анализ трудового и профессионального ориентирования лиц с ин-

валидностью в США указывает на важный и интересный факт того, 
что в Конституции США конкретно по инвалидности нет акцентов, 
но существует четкий закон, что «ни один штат не может отказать 
ни одному индивидууму в равной защите законов». Активно работает 
«Закон об образовании людей с инвалидностью». Каждая школа в горо-
дах и всех штатах проводит свою образовательную политику с ранней 
включенности в обучение и воспитание, предоставления бесплатного 
образования, услуг профориентации, а у родителей детей с инвалид-
ностью есть гарантированные законом права самим выбрать для ре-
бенка любую школу. Для обучения студентов-инвалидов по существу-
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ющему в США Акту о профессиональной подготовке правительства 
штатов дают свыше 10 процентов федеральных грантов, выделяемых 
на профессиональное образование. По всей стране работает система 
профессиональной подготовки и трудоустройства инвалидов, актив-
но реализующая профориентационное консультирование, в том числе 
по профессиональной подготовке и трудоустройству, проводится пси-
хологическая поддержка, а также физическая реабилитация и обеспе-
чение необходимыми для этого техническими средствами. Кроме того, 
работают специальные комиссии, разрабатывающие каждому ребенку 
с инвалидностью индивидуальную образовательную программу-план, 
с учетом их потребностей и возможностей, что позволяет эффективно 
выстраивать профориентационный маршрут.
Что касается более частных аспектов, то здесь внимание уделяет-

ся: изучению особенностей и признаков определенных форм инва-
лидности для разработки стратегий практического включения детей 
с инвалидностью; созданию инклюзивного пространства в школе, для 
эффективной работы с родительским сообществом; разработке уни-
версального дизайна в обучении и специальных технологии (напри-
мер, технологией перехода детей с инвалидностью из средней школы 
в учреждения среднего профессионального и высшего образования) 
и т.д. Всё это, конечно же, в целом способствует в США максимально-
му трудовому и профессиональному ориентированию лиц с инвалид-
ностью [28, с. 85].
В Канаде создана широкомасштабная и многоступенчатая система 

профориентации, помощи населению в выборе профессии, получении 
специальности и трудоустройстве, рассчитанная не только на учащу-
юся молодежь, но и на взрослую аудиторию. Работа же с учащимися 
начинается в 11–12 лет, а школьники, достигшие возраста 13–14 лет, 
уже могут приобрести сведения о вакансиях на рынке труда и полу-
чить соответствующих консультации, в том числе о работе по найму 
в течение летних каникул. Общую же информацию о возможностях 
устройства на работу молодежь может получить в функционирующих 
в Канаде более 400 информационных отделах центров содействия 
найму. Первичная профессиональная ориентация в школах направле-
на на усиление взаимосвязи с реально существующими потребностя-
ми в рабочей силе.
Но самым, пожалуй, интересным, является существующие в Кана-

де специализированные центры профессиональной ориентации, или 
«центры выбора», где для молодежи организованы самостоятельные 
занятия по изучении мира профессий. По заказу Федерального мини-
стерства занятости и иммиграции также разработан и постоянно на-



41

полняется «классификатор профессий». В настоящее время в Канаде 
действует около 70 «центров выбора». Всё больше развивается про-
фориентация различных групп взрослого населения, соответственно, 
служб консультирования по вопросам выбора профессии, переобуче-
ния и трудоустройства.
Что касается профессионального ориентирования лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ, то политика развития образования в Канаде в целом спо-
собствует развитию системы инклюзивного образования, в которой 
учащиеся с особыми потребностями в полной мере участвуют в жиз-
ни сообщества учащихся. В Канаде существуют разные уровни и раз-
ные степени образования, так как здесь транслируется идея о том, что 
не могут все дети (не важно, с инвалидностью или нет) учиться по од-
ним и тем же образовательным программам, в связи с чем существует 
подход индивидуального планирования. Так, при приеме в образова-
тельное учреждение существующий в Канаде Школьный совет должен 
предоставить учащемуся с особыми потребностями образовательную 
программу в классе, где этот учащийся будет интегрирован с другими 
учащимися без особых потребностей.
Критерии уникальных потребностей определяются по следующим 

уровням: первый включает учащихся с множественными потребно-
стями – зависимые инвалиды или глухо-слепые, второй уровень вклю-
чает учащихся со средними /тяжелыми ограничениями умственных 
возможностей, с физическими нарушениями или хроническими за-
болеваниями, с нарушениями зрения, с нарушениями аутистического 
спектра или глухие или слабослышащие, и третий уровень включает 
учащихся с проблемами поведения и нуждающихся в интенсивном 
вмешательстве или учащихся с серьезными психическими заболева-
ниями [25].
В отличие от европейских моделей США и Канады вся практика 

профориентационной деятельность в Японии сосредоточена в сред-
ней школе.
Важной частью образования в переходных классах средней 12-лет-

ней школы стала профессиональная ориентация, или профессиональ-
ное руководство, где обучают основным знаниям о профессиях, и раз-
вивают у учащихся профессиональных навыков с целью подготовки 
к карьере.
Государство предоставляет все условия для физической реабилита-

ции и получения образования инвалидам и лицам с ОВЗ. При проф-
ориентации инвалидов с разными нозологиями в Японии имеется хо-
роший опыт трудового и профессионального ориентирования слепых. 
Так, массаж в Японии массаж является основной профессией слепых, 
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а во время мировой войны в начале ХХ века этой профессии стали об-
учать военно-ослепших, и долгое время профессия массажиста была 
монополией слепых.
В Японии год от года постепенно увеличивается число лиц с ОВЗ, 

занятых на государственных предприятиях, что делает актуальной 
профориентационную проблему подготовки рабочих и служащих не-
посредственно на тех предприятиях, где им предстоит работать.
Таким образом, анализ современных систем профессиональной 

ориентации за рубежом позволяет проследить некоторые тенденции 
развития данной системы:
тенденция к созданию единой системы взаимодействия между 

всеми участниками процесса профориентации;
тенденция к снижению возрастных границ профориентации;
тенденция к снижению роли психодиагностики в процессе про-

фориентации и увеличению такого ее направления, как профинфор-
мирование;
тенденция к получению учащимися практического опыта в инте-

ресующей их профессии для формирования более зрелого и адекват-
ного профессионального выбора;
тенденция к привлечению информационных и коммуникацион-

ных технологий в сферу профориентации (для создания информаци-
онных систем и сетевых баз данных, обеспечивающих взаимодействие 
всех участников процесса профориентации);
тенденция расширения прав инвалидов на полноценное профес-

сиональное образование и освоение минимально ограничивающих 
интересы инвалидов профессий и видов труда; лицам с ОВЗ с любой 
формой и степенью ограничения трудоспособности, не имеющим 
в силу своих возможностей участвовать в производительном труде, 
предоставляется возможность занятости на уровне его способностей 
и интересов [25; 26].

1.3. Исторический опыт трудового 

и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ в отечественной практике

Развитие современной отечественной системы профориентации 
началось с середины 80-х гг. XX века, когда появилось постановле-
ние «О реформе общеобразовательной и профессиональной школы», 
которое дало значительный импульс для развития профессиональной 
ориентации, и в результате чего было открыто около 60 региональных 
центров профессиональной ориентации молодежи, а школах были 
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организованы кабинеты профориентации. Следующий виток разви-
тия проходил на рубеже тысячелетий, когда по стране стали активно 
создаваться региональные службы занятости населения, возрождаться 
центры профориентации, профессиональным определением в школах 
занялись школьные психологи.
В отечественной педагогике и психологии, исследования, относя-

щиеся к проблеме профориентации базируются на трудах Л.С. Выгот-
ского (личностно-деятельностный подход; личность рассматривалась 
как субъект деятельности, которая сама, формируясь в деятельности 
и в общении с другими людьми, определяет характер этой деятель-
ности и общения) и А.Н. Леонтьева («личность формируется не сама 
по себе непосредственно, а лишь тогда, когда она активно включена 
в общество и находится в постоянной деятельности» [29, с. 4]) – это 
работы Л.И. Божович, П.П. Блонского, В.Н. Мясищева, Н.Н. Нечае-
ва, С.Л. Рубинштейна, С.Н. Чистяковой, С.Т. Шацкого и др. [30–36]. 
Большой вклад в развитие теоретических основ и практики профес-
сионального ориентирования в нашей стране внесли Е.А. Климов 
[37–41] и его последователи (Пряжников Е.Ю., Байметов В.А., Кабар-
дова Л.Н., Пчелинова В.В.) [42–44].
Проблемой профориентации молодых инвалидов в разное время за-

нимались такие отечественные ученые, как А.А. Дыскин, А.М. Щер-
бакова, В.П. Ермаков, Ф.С. Исмагилова и др. [45–47]. Организация 
профессиональной ориентации детей с ограниченными возможно-
стями здоровья освещены в трудах О.А. Аленкиной [48], Е.М. Ста-
робиной [49]; теоретические основы профессиональной подготовки 
и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ исследованы О.А. Андре-
евой, И.Е. Кузьминой, С.А. Стеценко, А.В. Толпыкина, В.М. Вельгус, 
Г.М. Дульнева [50–53].
Неоднозначность определения профориентации является причи-

ной разностороннего подхода в направлениях профориентационной 
деятельности с молодыми людьми, имеющими инвалидность и ОВЗ, 
и требует включения в эту работу многих специалистов.
Профессиональная ориентация, рассматриваемая с точки зрения 

педагогической практики, реализуемая под преобладающим влияни-
ем педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций, пре-
подавателей и мастеров производственного обучения и других пред-
ставителей профессиональных образовательных организаций, при 
использовании педагогических технологий, приемов и методов при-
нимает педагогический образ.
Если процесс деятельности рассмотреть с точки зрения психологи-

ческой науки, то на первый план выступят психологические понятия 
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и концепции, объясняющие особенности того или иного выбора при 
использовании определенных методик, состоящих из взаимосвязан-
ных сторон:

1) воздействие на воспитанника в целях формирования самоопре-
деления и профессиональных намерений в соответствии со своими 
данными;

2) принятие решений о коррекции намерений при необходимости 
с проведением соответствующих мероприятий;

3) принятие обучающимся решения о своем профессиональном вы-
боре.
Профориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ – одно из направ-

лений психолого-педагогического сопровождения. Процесс психоло-
го-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями – это целенаправленная, организованная система деятельности 
психологов, педагогов, специалистов-дефектологов по обеспечению 
оптимальных условий жизнедеятельности для детей в соответствии 
с их возрастными, индивидуальными особенностями, уровнем акту-
ального развития, состоянием соматического и нервно-психического 
здоровья.
Медико-физиологическое направление профориентационной рабо-

ты выдвигает такие основные задачи, как разработка критериев про-
фотбора в соответствии с состоянием здоровья, создание здоровьесбе-
регающей среды.
При рассмотрении профориентационных мероприятий как части 

социально-общественного процесса используются методы социаль-
ной педагогики и психологии. При этом социальная адаптация моло-
дежи рассматривается через реабилитацию и социализацию в кол-
лективе и в конечном итоге самоопределение и профориентацию 
на потребности общества. Соответственно, выбор профессии рас-
сматривается, как стремление личности занять свое место в обще-
ства, в группе.
Кроме того, профориентацию лиц с инвалидностью и ОВЗ необхо-

димо рассматривать и с позиции теории управления. Тогда следующий 
подход – управление всеми этими процессами. В этом смысле проф-
ориентация может рассматриваться как важнейшая управленческая 
задача, осуществляемая на разных уровнях. На уровне образователь-
ной организации:
организация ознакомления с трудом взрослых и с окружающим 

миром профессий дошкольников с ОВЗ;
организация трудового воспитания дошкольников и школьников, 

имеющих ограниченные возможности;
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создание условий для школьной профориентации для самоопре-
деления старшеклассников с ОВЗ;
организация и создание условий для профессионального само-

определения старшеклассников и абитуриентов с ОВЗ;
профориентация лиц с ОВЗ в системе профессионального и выс-

шего образования;
организация профессиональной подготовки и трудоустройства 

в ОО ПО и ВО;
организация сопровождения карьеры выпускников с ОВЗ ОО 

ПО и ВО;
мониторинг трудоустройства лиц с ОВЗ;
кадровый менеджмент на уровне организации и отраслей;
управление человеческими ресурсами на уровне региона, стра-

ны и даже мировой экономики.
Согласно постановлению Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1 

«Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и психо-
логической поддержке населения в Российской Федерации»: «Профес-
сиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к труду 
в условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего по-
коления соответствующих мотиваций к труду, осознанному планирова-
нию и выбору рода будущей профессиональной деятельности и формы 
занятости с учетом личных интересов, состояния здоровья, индивидуаль-
ных особенностей и склонностей каждого, а также требований профес-
сий и рынка труда, – является одной из основных задач образовательных 
учреждений всех типов, входит в круг обязанностей их педагогических 
коллективов, психологических служб, органов управления образовани-
ем, а также соответствующих организаций здравоохранения и органов 
управления здравоохранением» [цит. по: 24, с. 3].
Что касается опыта реализации трудового и профессионального 

ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, то здесь представляет 
интерес достаточно содержательный опыт такой работы в профессио-
нальном образовании в г. Москве.
В соответствии с Государственной программой города Москвы 

на среднесрочный период (2012–2017 гг.) «Развитие образования го-
рода Москвы (“Столичное образование”)», утвержденной постанов-
лением Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 450-ПП, ре-
ализуется комплекс мер по формированию системы сопровождения 
профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, 
направленной на освоение компетенций построения образователь-
ной и профессиональной карьеры, в том числе детьми и молодежью 
с ограниченными возможностями здоровья.
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В настоящее время в системе начального и среднего профессио-
нального образования Департамента образования г. Москвы обучается 
3180 подростков с ОВЗ, в том числе 1783 инвалидов.
Однако профориентационный маршрут подростка с ограниченны-

ми возможностями здоровья так же, как и у его здоровых сверстников, 
начинается со школы. Именно поэтому специалистами в колледжах 
организовано специальное профориентационное сопровождение де-
тей и молодежи на стадии обучения в школах. Из 124 общеобразова-
тельных учреждений для детей с физическими и интеллектуальными 
нарушениями, проблемами в здоровье, работающих в городе Москве, 
установлено взаимодействие в целях реализации профориентацион-
ной поддержки учащихся с 65 школами, где дети с ограниченными 
возможностями здоровья обучаются до старших классов.
В настоящее время в 85 колледжах и техникумах системы началь-

ного и среднего профессионального образования Департамента обра-
зования города Москвы реализуются профориентационных техноло-
гии работы по профессиональному самоопределению абитуриентов 
(школьников) и обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья.
Регулярно проводятся «круглые столы», совещания и семинары 

по профориентационной деятельности с детьми и молодежью с огра-
ниченными возможностями. На базе Политехнического колледжа 
№ 39 ежегодно проходит «Всероссийский семинар по формированию, 
обобщению и дис.минации опыта внедрения программ и учебно-ме-
тодических комплектов по предпрофильной подготовке и професси-
ональной ориентации детей с ограниченными возможностями здоро-
вья», участники которого – специалисты из 10 регионов Российской 
Федерации, включая Москву и Московскую область.
Для обеспечения условий профессионального обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в колледжах города Москвы ис-
пользуются различные формы обучения: в 61 колледже для 1544 чело-
век организовано интегрированное (инклюзивное) обучение; 1604 че-
ловека обучаются в группах коррекционно-развивающего обучения, 
которые организованы в 24 колледжах.
Профессиональное обучение является востребованным для об-

учающихся с ограниченными возможностями здоровья. Профессио-
нальную подготовку получают 1417 обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по 28 профессиям. По 19 профессиям на-
чального профессионального образования осуществляется подготовка 
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283 обучающихся с ОВЗ. По 56 специальностям среднего профессио-
нального образования обучается 336 студентов с ограниченными воз-
можностями здоровья.
Для обеспечения реализации программ профессиональной подго-

товки (профессионального обучения) обучающихся с ОВЗ – в 22 уч-
реждениях СПО разработаны элементы адаптированных учебно-мето-
дических комплексов. Совместно с ФГБУ ЦСТ Минздравсоцразвития 
России разработаны и утверждены рекомендации по формированию 
учебного плана профессиональной подготовки по рабочим професси-
ям для обучающихся с умственной отсталостью. Разработаны типо-
вые учебные планы по профессиям «Швея», «Повар», «Переплетчик» 
и адаптированные учебно-методические комплексы для профессио-
нальной подготовки 30% данного контингента обучающихся.
В образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Департамента образования г. Москвы ведется работа 
по обеспечению выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ рабочими ме-
стами по окончании ими обучения.
Обучающиеся данной категории с первого года обучения закрепля-

ются за предприятиями, на которых они проходят учебную практику 
(производственное обучение) и производственную практику. Педаго-
гическими коллективами колледжей и предприятиями ведется работа 
по социально-трудовой адаптации обучающихся на конкретном про-
изводстве. В результате по окончании колледжа выпускники присту-
пают к работе на тех предприятиях, где ранее проходили практику, что 
обеспечивает им профессиональную адаптацию и интеграцию.
По данным мониторинга в 2015 году, продолжают обучение в про-

фильных вузах и фактически трудоустроено 79% выпускников коллед-
жей с ограниченными возможностями.
Опыт профессионального и трудового ориентирования в других ре-

гионах России обширен и неоднозначен.
Так, например, в Омской области (рис. 2) трудовое ориентирование 

реализуют через:
проведение мониторинга профессиональных намерений молоде-

жи, имеющей инвалидность;
ведение банка данных лиц с ОВЗ, имеющими трудовые рекомен-

дации;
разработку программ профессионального образования, адапти-

рованных для обучения инвалидов;
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организацию дополнительных учебных мест по профессиям 
(специальностям) вузах и колледжах;
персонифицированный подход содействия в трудоустройстве;
обеспечение психологической поддержки инвалидов трудоспо-

собного возраста, имеющих способность к трудовой деятельности;
развитие социального партнерства в сфере профессиональной 

интеграции инвалидов в общество;
выделение организациями квоты для трудоустройства инвали-

дов, в том числе альтернативной квотированию господдержки занято-
сти инвалидов;
организацию информирования о рынке труда и возможностях 

трудоустройства, в том числе социальная реклама трудоустройства 
инвалидов;
организацию подготовки, переподготовки, повышения квалифи-

кации специалистов по профориентации для работы с разными нозо-
логиями инвалидности.

Рис. 2. Профориентация и трудоустройство инвалидов 
в Омской области

Интересные тенденции в профессиональном выборе у лиц с инва-
лидностью показал анализ в Республике Коми (рис. 3).
В настоящее время государственная политика в области профориен-

тационной работы с лицами с инвалидностью и ОВЗ обусловливает-
ся необходимостью системного подхода и учета их психофизических 
возможностей и состояния здоровья, а для инвалидов – рекомендаций 
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федерального учреждения медико-социальной экспертизы в индиви-
дуальной программе реабилитации и абилитации инвалида, содер-
жащих рекомендации в части профессиональной реабилитации или 
абилитации, в том числе профессиональной ориентации, содействия 
в трудоустройстве и рекомендуемых видах и условиях труда. 

Рис. 3. Тенденции в профессиональном самоопределении

Таким образом, на сегодняшний день задачи организации профес-
сиональной ориентации детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья реализуются в социальной и психологической по-
мощи в профессиональном самоопределении и школьников на стадии 
выбора профессии, и обучающихся в колледжах, которым в свою оче-
редь оказывается активная поддержка в трудоустройстве и продолже-
нии образования.

1.4. Современное состояние трудового 

и профессионального ориентирования 

в Российской Федерации

На современном историческом этапе существования и развития 
общества профессиональная ориентация – это система научно-прак-
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тической деятельности общественных институтов (семьи, школы, 
предприятия, организации, начальных, средних и высших профессио-
нальных учебных заведений, центров трудовой адаптации и профори-
ентации, служб занятости населения и др.).
В современном мире возрастает значимость психолого-педагогиче-

ского сопровождения молодежи до вхождения в мир профессий и про-
фессионализации будущего специалиста. В этой связи важно обеспечить 
педагогическое сопровождение процесса вхождения растущего челове-
ка в мир труда и профессий, профессионализации будущего человека.
Выбранные молодежью социальные ориентиры во многом опреде-

ляют будущее общества. В последнее время численность экономически 
активного населения из числа молодежи составляет 33,2% от общей 
численности экономически активного населения (уменьшение с 48% 
более чем на 15% произошло из-за сокращения рождаемости, связан-
ного с кризисом 90-х годов). Молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет 
имеют наименьшую конкурентоспособность на рынке труда. По дан-
ным переписи населения 2006 года, молодежи от 14 до 30 лет насчиты-
валось в Российской Федерации 34,4 млн человек. За последние 10 лет 
численность молодежи сократилась на 4,8 млн человек. Падение рож-
даемости в нашей стране привело к старению населения, увеличилась 
доля 25–29-летних.
По данным Министерства здравоохранения РФ, общее количество 

населения в возрасте от 15 лет и старше в 2002 г. составляло 121 300тыс. 
человек, в 2010 г. – 121 154тыс. человек. Данные 2013 г. демонстриру-
ют, что все население Российской Федерации составляет 143347,1 тыс. 
человек. Из них трудоспособного возраста – 86 137,5 тыс. человек. 
Удельный вес трудоспособных от общего количества нетрудоспособ-
ных составляет 60,1%.
В контексте рассмотрения задач профориентации в целом особое 

значение представляют вопросы, связанные с изучением проблемы 
профессиональной ориентации подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья. По данным статистики, в России инвалидами 
признаны лишь 9,1% населения страны, причем большинство из них – 
пенсионеры, а в трудоспособном возрасте находится меньшинство – 
примерно 2,4% от всего населения России, поэтому в реальности люди 
с ограниченными возможностями здоровья живут в социуме здоровых 
(условно, так как если понимать здоровье в определении ВОЗ, которое 
предполагает полное физическое, социальное и психологическое бла-
гополучие, то абсолютно здоровых людей практически не существу-
ет) людей и должны адаптироваться именно к нему. Учитывая рас-
плывчатую границу между «не инвалидами» и «инвалидами», которая 
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во многих случаях определяется лишь юридическим статусом, введен 
термин «люди с ограниченными возможностями здоровья».
В статье 1 Закона о социальной защите инвалидов закреплено: 

«…инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной за-
щиты. В зависимости от степени расстройства функций организма ли-
цам, признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, 
а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория “ребенок-ин-
валид“» [цит. по: 24, с. 3].
Частью 16 статьи 2 Закона об образовании впервые в российской 

законодательной практике закреплено понятие «обучающийся с огра-
ниченными возможностями здоровья», которым определяется «физи-
ческое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологи-
ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие получению образова-
ния без создания специальных условий» [цит. по: 21, с. 9].
В связи с тем, что в настоящее время отсутствует исчерпывающий 

перечень заболеваний, наличие которых обуславливает признание че-
ловека лицом с ОВЗ, Минобрнауки России считает целесообразным 
наделить ПМПК возможностью самостоятельного решения по выдаче 
заключений с учетом особых образовательных потребностей. Таким об-
разом, категория «обучающийся с ОВЗ» определена не с точки зрения 
собственно ограничений по здоровью, а с точки зрения необходимости 
создания специальных условий получения образования, исходя из реше-
ния коллегиального органа – ПМПК. В настоящее время в нашей стране 
насчитывается более 2 млн детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, из них около 700 тысяч составляют дети-инвалиды.
Вообще, проблема профориентации учащихся выпускников школ 

с ограниченными возможностями здоровья и трудоустройства мо-
лодых инвалидов для нашей страны была и остается высоко акту-
альной и часто трудно разрешимой, так как нередко психофизиче-
ские возможности подростка или юноши не соответствуют уровню 
их притязаний. Проблематика особенностей профессионального 
самоопределения выпускников отечественных инклюзивных обще-
образовательных школ находится только в первичной стадии своего 
научного осмысления, поскольку имеется недостаточное количество 
эмпирического материала, что обусловлено определенной новизной 
научного анализа жизнедеятельности таких школ в современной Рос-
сии. На сегодняшний день в Российской Федерации идет становление 
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и развитие системы инклюзивных школ, которые должны (призваны) 
обеспечить реализацию новых социально педагогических и психо-
логических подходов к процессу активизации адекватного професси-
онального самоопределения учащихся с ОВЗ и инвалидностью.
Профориентацию, предназначенную именно для инвалидов, очень 

условно можно пройти как в учебных заведениях (специализированных 
и т.д.), так и в центрах занятости, в деятельности которых содействие 
трудоустройству инвалидов выделено в специальный вид помощи, в об-
ществах инвалидов, в специализированных объединениях (общества 
глухих и слепых), которые имеют подразделения в регионах и многих 
муниципальных образованиях. Они проводят несложную профориен-
тацию граждан с ограниченными возможностями, стараются обеспечи-
вать профессиональной подготовкой и частично последующим трудоу-
стройством, в том числе на собственных производственных базах.
Получение детьми-инвалидами и лицами с ОВЗ профессионально-

го образования является одним из основных и неотъемлемых условий 
их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия 
в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. Однако реальное эф-
фективное трудоустройство молодых инвалидов оказывается суще-
ственным образом затруднено по целому ряду объективных и субъек-
тивных причин. К объективным причинам следует, в частности, от-
нести: недостаточное количество рабочих мест в доступных для инва-
лидов сферах профессиональной деятельности; отсутствие требуемых 
для лиц с ОВЗ условий труда; затруднения в транспортной системе, 
не оборудованные необходимыми устройствами здания; и др. К при-
чинам субъективного характера, оказывающим влияние на професси-
ональное самоопределение инвалидов, относят:
повышенный уровень тревожности молодого инвалида, свя-

занный с самостоятельным выходом на рынок труда и трудностями 
успешной адаптации в трудовом коллективе;
недостаточную информированность молодых инвалидов о со-

держании и характере труда, который им показан по нозологическим 
нормативам;
индивидуально-деструктивные установки лица с ОВЗ, что инва-

лидность не даст ему возможность выбирать и реализовывать профес-
сиональную карьеру, что ценность человека зависит от его физической 
полноценности;
заниженную самооценку (или, наоборот, завышенные ожидания) 

личности молодого инвалида в плане объективной оценки своего тру-
дового потенциала;
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индивидуально-неадекватное осознание молодым инвалидом 
собственных профессионально-личностных возможностей, отрыв 
от реальной ситуации в обществе и нежелание приспосабливаться 
к ней;
связанные с психофизическими особенностями личности инва-

лида сложности в самостоятельном поиске личностного смысла тру-
довой деятельности, в планировании и реализации профессиональ-
ного пути, исходя из имеющихся экономических, социальных, регио-
нальных условий жизнедеятельности в современном обществе;
отсутствие должной психолого-педагогической, социальной 

поддержки в поиске работы и закреплении на рабочем месте и др.
Большим недостатком опыта профориентационной работы с инвали-

дами можно назвать недостаточную координацию институтов, которые 
оказывают соответствующие услуги. Каждый из них в основном сосре-
доточен на своих ведомственных интересах, а потому даже представле-
ние о комплексной системе профориентации данной категории населе-
ния пока не сложилось, не говоря уже о самой системе. Так, учреждения 
медико-социальной экспертизы делают акцент на состоянии здоровья 
подопечных, перечне показаний и противопоказаний, тогда как грамот-
ное составление профессиограмм на основе характеристик профессий 
и их перспектив, профессиональных задач, производственных процес-
сов и условий труда не относится к их сильным сторонам. В центрах 
занятости профессиограммы инвалидов подстраивают к спросу на труд 
на регистрируемом рынке, в структуре которого доминирует спрос 
на рабочие профессии, которые подходят далеко не для всех лиц с ОВЗ.
Овладение профессией является и одним из главных условием ре-

ализации потенциала детей и молодежи с инвалидностью и с ограни-
ченными возможностями здоровья, относимых к разным нозологиям, 
а также важным средством реабилитации и адаптации к жизни в об-
ществе. Основная задача трудовом и профессиональном ориентиро-
вании таких лиц – это содействие в выявлении их профессиональных 
интересов, в определении будущей сферы их деятельности, и, соот-
ветственно, конкретного перечня профессий, отвечающих интересам, 
склонностям, и главное, возможностям и состоянию здоровья каждого 
из них.
И, таким образом, конечной целью трудового и профессиональ-

ного ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ является обеспе-
чение профессиональной деятельностью, адекватной его потребно-
стям и возможностям, способствующей его социальной, физической 
и нравственной реабилитации, восстановлению его социальных свя-
зей, повышению качества жизни.
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Анализ теории и практики сегодняшних показателей психологи-
ческих особенностей личности детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья показывает, что для их успешности в жизни, 
и даже конкурентоспособности необходимо формировать у них спе-
циальные личностные качества, профессиональную мотивацию, на-
чальные профессиональные компетенции посредством эффективной 
системы профессионального ориентирования.
Конечно, сегодня в целом по России общественное сознание ради-

кально изменилось по отношению к инвалидам. Идет активная эво-
люция отношения к человеку с проблемами в развитии, основанная 
на принципе его интеграции в общество через систему реабилитаци-
онных мер и профориентационных мер, способствующих развитию 
связей между инвалидами и обществом.
И здесь становятся очевидными проблемные вопросы, например 

достаточно остро стоит вопрос реализации инвалидами своего пра-
ва на профессиональную ориентацию, которая для них имеет боль-
шее значение, чем для лиц без ограничений здоровья, как минимум, 
по двум причинам. Во-первых, у многих лиц с ОВЗ и инвалидов 
меньшая информированность о профессиях, но самое главное – 
«цена» ошибки при выборе профессии выше, ведь переучиваться 
им будет существенно сложнее, чем здоровым людям. Еще суще-
ствуют случаи нарушения прав инвалидов как при поступлении (об-
учении) в профессиональные учебные заведения, так и при приеме 
на работу. Отнюдь не все федеральные и региональные законода-
тельные акты, цель которых способствовать получению образова-
ния лицами с ОВЗ и инвалидами, имеют механизмы реализации, что 
сдерживает применение этих законодательных актов на практике. 
Ресурсы гражданского общества этой категорией населения исполь-
зуются достаточно активно, однако эта активность почти не исполь-
зуется именно в профессиональном образовании лиц с ОВЗ и инва-
лидов. Кроме того, многие эксперты отмечают и иждивенческие на-
строения иногда среди лиц с ОВЗ и инвалидов, часть лиц из которых 
в большей степени настроены на получение льгот, чем на получение 
профессии и экономическую активность, что обусловлено опять-та-
ки недостаточны трудовым воспитанием и трудовым ориентирова-
нием.
Однако преобразование всех сфер жизни современного общества 

вызывает необходимость переосмысления сложившейся системы вос-
питания и образования лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к раз-
ным нозологиям, и прежде всего в их трудовом и профессиональном 
ориентировании. 
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Анализ практики организации социально-педагогической работы 
как с детьми инвалидами, так и с трудоспособной молодежью с инва-
лидностью, соотносимой к разным нозологиям, а также анализ резуль-
татов научных исследований в этой области показывает, что в настоя-
щее время эффективная профориентационная система, направленная 
на трудовое и профессиональное ориентирование указанных лиц с ин-
валидностью, еще не создана.
Актуальность указанной проблемы развития системы профессио-

нальной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ обусловлена:
развитием инклюзивного образования в Российской Федерации;
модернизацией профессионального образования, определяющей 

необходимость существенного изменения ряда традиционных подхо-
дов к системе подготовки специалистов в профессиональном образо-
вании;
отсутствием согласованного подхода к реализации деятельности 

по воспитанию и образованию лиц с инвалидностью и ОВЗ, относи-
мых к разным нозологиям, и прежде всего в их трудовом и професси-
ональном ориентировании;
существующим необязательным характером психолого-педаго-

гического сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся детей-инвалидов и лиц с ОВЗ;
возрастающим дисбалансом между кадровыми потребностями 

рынка труда и результатами деятельности системы профессионально-
го образования по уровню и по профилю образования, в том числе 
обучающихся и выпускников лиц с ОВЗ и инвалидностью;
разноплановостью и неравноценностью существующего мето-

дического, справочно-информационного обеспечения деятельности 
всех субъектов, участвующих в сопровождении профессиональной 
ориентации и самоопределении обучающихся лиц с инвалидностью 
и ОВЗ;
отсутствием специальной подготовки квалифицированных ка-

дров по сопровождению профориентации с инвалидностью и ОВЗ, от-
носимых к разным нозологиям.
Для решения обозначенных проблем необходимо выстроить систе-

му трудового и профессионального ориентирования детей-инвалидов 
и лиц с ОВЗ так, чтобы такая система, с одной стороны, основывалась 
на индивидуально-дифференцированном подходе к обучающимся 
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а с дру-
гой стороны, реализовывала бы как задачи инклюзивного образова-
ния, так конечные цели и задачи успешной и эффективной социализа-
ции учащихся и выпускников с инвалидностью и ОВЗ.



В этой связи важен новый организационный алгоритм профори-
ентационной работы с детьми и молодежью, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, что обусловливает необходимость 
комплексной межведомственной профориентации детей инвалидов 
и лиц с ОВЗ в едином методическом центре профориентации детей 
инвалидов и лиц с ОВЗ. И здесь важна реализация прежде всего ме-
тодологии как индивидуального характера, так и особая направлен-
ность профориентационных воздействий, связанная с трудовым вос-
питанием.



57

Глава II  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТРУДОВОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ

2.1. Модель классификации профессий для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ, ориентированная 

на формирование профессиоведческой 

компетентности

Модель классификации профессий для лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
ориентирована на формирование профессиоведческой компетентно-
сти профориентологов и консультируемых, была построена на основе 
классификации профессий, предложенной Е.А. Климовым.
Контент-анализ 16 разновидностей признаков профессий и специ-

альностей, на которые опирался Е.А. Климов, показал, что авторы 
других классификаций пользовались и другими признаками. Всего 
было найдено 53 признака. Указанное количество дескрипторов было 
выявлено на основании фундаментального научного исследования пу-
тем анализа 400 классификаций профессий и схем анализа труда [53, 
с. 24]. На основе исследования В.В. Пчелиновой, а также обобщения 
накопленного опыта построения классификаций в различных систе-
мах знаний позволило выделить задачи трех уровней:

«1) синтаксическое упорядочение информации, составление алго-
ритмов по родовым признакам;

2) выявление смыслового содержания информации или семантиче-
ское упорядочение;

3) рассмотрение прагматического аспекта, то есть установление це-
левого назначения, значимости информации и диалектики ее форми-
рования» [6, с. 101].

«Решение задач первого уровня исследователями-составителя-
ми классификаций связано с выделением родовидовых связей клас-
сификационных единиц и порядком их определения. Решение задач 
второго уровня касается определения классификационных признаков 
и использования в предлагаемой классификации знаковых систем как 
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средств выражения смысла признака в сокращенном, кодированном 
виде, правил составления этих знаков наряду с составленными из них 
выражениями. Решение задач третьего уровня необходимо для уясне-
ния количества и степени разнообразия классификационных единиц 
на базе признаков, охватывающих возможно большее множество клас-
сификационных единиц» [6; 43; 53].
Эти задачи можно рассматривать как системы требований к соста-

вителям классификаций. В идеале в профессиональном ориентиро-
вании нужна такая классификация классификаций, которая отражала 
бы все три уровня.
Часть авторов-составителей классификаций профессий решали 

задачи первого уровня, который характеризуется множеством их ва-
риантов. Классификационные признаки конституируются базовыми 
медико-физиологическими, социально-экономическими или психоло-
гическими профессиональными знаниями авторов. Количество клас-
сификационных единиц в одних вариантах фиксируется, в других – 
не фиксируется и обозначается областью производства как сферой 
интересов исследователей-составителей. Синтаксические классифи-
кации – это упорядоченные сведения о конкретных профессиях или 
видах трудовой деятельности. Сравнение идет по родовым признакам 
на базе составленных алгоритмов, например: рабочие, индивидуаль-
ные, массовые, стереотипные и т.д. (Маркс, 1872; Лазурский, 1916; 
Шпильрейн, 1923; Пиорковский, 1924; Баумгартен, 1927; Струми-
лин, 1927; Ананьев, 1931; Геллерштейн, 1931; Архангельский, 1958; 
Зараковский, 1966; Гуревич, 1967; Филиппов, 1972; Журавлев, 1978; 
Климина, 1984; Зеличенко, Шмелев, 1987; Бодров, Медведев, 1988; 
Петров, Ростунов, 1988; Галатенко, И.И. Ильясов, 1988; Пряжников, 
1996; Фукин, 2000; Романова 2003 и др.) [43; 54–72].
Представления, из которых складывается полнота образа мира про-

фессий в этих классификациях, индивидуализированы, насыщены 
примерами – названиями профессий или частичными их описаниями, 
как правило, классификации составлены либо одним человеком, либо 
выполнялись вдвоем. В описаниях профессий проявляется эмоцио-
нальное отношение автора, чувствуется, что он знает о них не пона-
слышке. Не случайно среди авторов этого подхода И.Н. Шпильрейн, 
предложивший трудовой метод изучения профессий [54].
К синтаксическому типу классификаций можно отнести и разработки 

в области психологического анализа трудовой деятельности, выполнен-
ного с различными целями (Мюнстерберг, 1923; Корнилов, 1928; Ле-



59

витов, 1963; Зинченко, Майзель, Фаткин, 1968; Лосев, 1971; Ошанин, 
1973; Иванова, Чернышева, Носкова, 1976; Кринчик, 1979; Ансимова, 
1982; Кукосян, 1981; Леонова, Медведев, 1981; Шадриков, 1982; Ломов, 
1984; Карпов, 1988; Осипов, 1998; Кокурина, 1990; Носс, 1997; Почебуг, 
Чикер, 1997; Пономаренко, 1997; Петрова, 2002; Леонова, Кузнецова, 
2007 и др.) [6; 73–87].
Характерно, что в недрах этих исследований работа исследовате-

ля по сравнению профессий по признакам идет приблизительным об-
разом, как говорится, «на глаз». Н.А. Вигдорчик [88, с. 49] заострял 
внимание на этом методе сравнения профессий между собой в 1923 г. 
С.Г. Струмилин в 1925 году так писал о методах инструментально-
го измерения: «…даже весьма приблизительная разбивка профессий 
на основании глазомерной оценки баллами по предложенной схеме-
шкале могла бы оказаться весьма ценной» [55, с. 13]. Выражение «на 
основании глазомерной оценки», по нашему мнению, содержит указа-
ние на использование внутренних схем ориентировки исследователя, 
а именно на его собственный образ мира профессий. Промежуточны-
ми между синтаксическими и семантическими классификациями яв-
ляются классификации, предложенные С.М. Богословским, в 1913 г., 
А.В. Чаяновым в 1916 г., Вигдорчиком Н.А. в 1925 г.; Э. Рoy и С.Г. 
Струмилиным в 1957 г. [55; 86; 88].
Авторы классификаций, которые решали и решают задачи второго 

уровня являлись и являются современниками, а зачастую и коллегами 
тех исследователей, кто бился над задачами первого уровня. Семан-
тические классификации содержат определения классификационных 
признаков и по ним упорядочиваются материалы о профессиях, в них 
оговаривается использование знаковых систем как средств выражения 
смысла признака в сокращенном, кодированном виде, формулируют-
ся правила составления этих знаков в соответствующие выражения 
(Дунаевский, 1923, 1928; Briggs Myers, 1943; Briggs Myers, Briggs My-
ers, 1957; Briggs Myers, Myers 1962/1990; Климов, 1971, 1974; Титова, 
1969, 1972; Климов, Галкина, Каверина, Левиева, Пузыревская, Тито-
ва, 1972; McCormick, Jeanneret, Mecham, 1972; Гаврилов, 1974; Me-
cham, 1977; Смирнов, 1979; Каверина, 1981; Гаврилов, Егоров, Каве-
рина, Михайлова, Смирнов, Шах, 1988; Amthauer, 1953, 1987; Holland, 
1970, 1989; Ананьева, Степанов, Серегина, Виноградова, Кокурина, 
Глухих, 1990; Романова, Суворова, 1990; Фукуяма, 1992; Gottfredson, 
Holland, 1994; Clifford, 1996; Cornelius, Hakel, Harvey, 1997; Пряжни-
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ков, 2005; Толочек, 2006; Басимов, 2015 и др.) [6; 85; 89–100]. Работы 
этих авторов посвящены поискам глубинных, коренных признаков, 
могущих стать основой естественной классификации профессий, 
разнятся по использованию профессиографического, профессиовед-
ческого, психографического подходов или комбинированного из них 
варианта.
При решении классификационных задач третьего уровня разработ-

чики руководствуются прагматическими целями защиты труда и ми-
ровой и национальной статистики труда. Диалектика формирования, 
сбора, хранения и сопоставления этой информации достаточно про-
ста. Выделяются «поверхностные» группировочные признаки, позво-
ляющие без разночтений и без разногласий в оценке, относить класси-
фикационную единицу к искомому множеству. В этих представлениях 
о мире профессий имеются опоры на понятные группировочные «по-
верхностные» признаки, охватывающие возможно большее множе-
ство классификационных единиц, позволяющих без разночтений и без 
разногласий в оценке, относить классификационную единицу к иско-
мому множеству, например признаки вредных или особо тяжелых ус-
ловий. Разработчики руководствуются целями защиты труда, мировой 
и национальной статистики труда, налогового права (Международная 
стандартная классификация занятий, 1988; Общероссийский класси-
фикатор занятий, 1993; Общероссийский классификатор видов эконо-
мической деятельности, 1993 и др.) [101–103].
Анализ показал, что в этих изданиях приводятся также важные клас-

сификационные признаки, которые должны быть учтены при постро-
ении картины представлений о мире труда и о мире профессий в про-
цедурах профессионального ориентирования и консультирования.
Количество профессий, зафиксированных в этих работах различ-

но. Однако аспекты индивидуального восприятия «мира профессий» 
характеризуются противоречивостью. Уменьшение и упрощение при-
знаков, а также сохранение анонимности способствует «снятию» дан-
ных противоречий. Как правило, составляют такие издания коллекти-
вы, в которых отдельный разработчик беспристрастно «ведает» опре-
деленным разделом – массивом информации о профессиях.
Однако всегда есть координаторы данных проектов, у которых все-

таки формируется индивидуально-целостный образ мира профессий, 
который отражается на уровне «образа издания». В России много деся-
тилетий таким координатором и редактором более сотни различных из-
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даний является сотрудник Научно-исследовательского института труда 
и социального страхования Минтруда России – З.С. Богатыренко [104], 
а в Международной организации труда – А. Хоффман и М. Матеевич-
Скотт [105].
Укрупненная классификация профессий, разработанная Е.А. Кли-

мовым [53], отличается от других классификаций тем, что в ней 
был введен литерный словарь описания видов трудовой деятельно-
сти с оценкой ее признаков «на глаз» путем логического сравнения 
их между собой на основании данных наблюдения, или путем ре-
конструкции устных высказываний о труде, или сопоставления его 
описаний. Это дает возможность создать краткую запись психоло-
гического содержания труда в виде формулы, используя литеры – 
заглавные начальные буквы атрибутов (неотъемлемых признаков) 
труда в детализированном виде. В данном случае литеры выступают 
в качестве кодировки детализированных характеристик труда на са-
мом конкретном уровне его описания, а именно на уровне описания 
специальности.
Согласно Е.А. Климову: «…в нижнем первом ярусе расположены ли-

теры, обозначающие предметы труда: П – системы живой природы, Т – 
технические системы и неживая природа, Ч – человеческие системы, 
З – знаковые, информационные системы, Х – системы художественных 
образов. Во втором ярусе – цели труда: Г – гностические, П – преобра-
зующие, И – изыскательные. В третьем ярусе – средства труда: Р – руч-
ные, М – механические, А –автоматизированные, Ф – функциональные. 
В четвертом – условия труда: Б – бытовые, О – на открытом воздухе, 
Н – необычные, М – морально-политические» [там же, с. 96]. Напри-
мер, формульное или литерное описание по этой классификации род-
ственных специальностей будет выглядеть следующим образом:

1) учитель начальных классов: Ч, П, Ф, М;
2) учитель географии: Ч, П, Ф, М;
3) педагог-психолог: Ч, П, Ф, М;
4) научный сотрудник в области психологии: З, Г, Ф(А), М.
Сравнение полученных формул наглядно демонстрирует, что дан-

ная классификация хорошо «справляется» с задачей разделения труда 
по типам, однако в рамках одного типа она не обладает достаточной 
различительной силой, что недостаточно для проверки гипотез обра-
за предпочитаемой работы в профконсультировании на уровне поиска 
подходящей специальности.
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Таблица 2 
Схема классификации профессий, по Е. Климову, состоящая 

из 16-ти разновидностей признаков

Анализ литературных источников, посвященных разработке клас-
сификаций профессиональной деятельности, через сопоставление 
текстов и содержания признаков, обозначенных литерами, показали, 
что и сам Е.А. Климов, и другие авторы в описаниях пользовались 
гораздо большим числом признаков.
В результате удалось выявить признаки, которые оказалось возмож-

ным представить в знаковой форме и принять за интегральную карти-
ну мира труда. Впоследствии она послужила основой дескрипторно-
го словаря, разработанного для проведения эмпирического изучения 
психологом картины мира профессий и специальностей, пригодной 
для использования в профконсультировании. Под дескриптором по-
нимается лексическая единица информационно-поискового языка для 
описания основного смыслового содержания документа. Дескриптор 
также служит для формирования информационных запросов при по-
иске документов в информационно-поисковой системе [44, С. 138].
Специфика психологического сравнительного профессиоведения 

в отличие от вариантов сопоставления, используемых в других систе-
мах трудоведческого знания, заключается в возможности операцио-
нального условного – дескрипторного сопоставления характеристик-
требований профессий и специальностей с характеристиками профес-
сионально-ценных комплексов склонностей и способностей на уровне 
индивидуального сознания и самосознания. Сличение их с профессио-
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графическими описаниями может дать возможность заметить согла-
сования, связности в контексте теории сравнительного профессиове-
дения и профессиографии, и, следовательно, возможность совершен-
ствовать. Разработка проблемы формирования единого представления 
о мире труда и дифференциации знаний о мире профессий в индиви-
дуальном сознании психолога и оптанта формулируется в проблему 
выявления интегрированного описания характеристик психической 
реальности субъектов (психолога и оптанта) в их отношении к объ-
ектам (элементам картины мира профессий) в профконсультировании. 
Здесь субъект выбора оказывается прежде всего субъектом восприя-
тия и организации последующих представлений мира профессий.
Можно добавить, что термин дескриптор происходит от позднела-

тинского descriptor как производная латинского – describer, что зна-
чит, описывать. Согласно современному словарю иностранных слов 
«Дескриптор – это лексическая единица (слово, словосочетание) ин-
формационно-поискового языка, служащая для описания основного 
смыслового содержания документа (текста)» [106]. В таблице 3 пред-
ставлен вариант четырехъярусной классификации профессий, видо-
измененной до 53-х разновидностей признаков, на базе которой был 
разработан дескрипторный словарь.

Таблица 3
Схема четырехъярусной классификации профессий, по В.В. Пче-
линовой, модифицированная до 53-х разновидностей признаков
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Признаки интегрированной картины мира труда представлены 
в четвертом столбце в виде дескрипторов. На уровне видовых отличий 
психолог может дифференцировать в соответствии с анализируемым 
видом труда соответствующий класс объектов, называемых профес-
сиями (третий столбец). В четвертом столбце также отражена воз-
можность описания таких объектов, как специальности, включенные 
в него дескрипторы были выделены в соответствии с психологиче-
ским содержанием видов труда. Они позволяют отличать их от других 
как родственных, так и не родственных им специальностей благодаря 
знаковой форме их описания.
Ниже изложена краткая расшифровка 53-х классификационных раз-

новидностей признаков профессий и специальностей, обозначенных 
в буквенно-цифровом виде. В своем исследовании В.В. Пчелинова 
отмечает: «По итогам исследования, были дополнены второй, третий 
и четвертый ярусы. Во второй ярус (гностические и преобразующие 
цели) были добавлены:

1) цели гностической оценки:
– Г1 и цели гностического оценивания,
– Г2 углубления в скрытые связи предметов и явлений;
2) преобразующие цели:
– П1 – организация и упорядочивание,
– П2 – оказания влияния, воздействия;
– П3 – обслуживание» [6, с. 184].
«В третий ярус (средства труда) дополнительно внесены органы 

чувств и физиологические системы (Ф):
– Ф1 – простые функциональные речеголосовые проявления 

в устной разговорной форме;
– Ф2 – сложные функциональные речеголосовые проявления 

в разнообразных видах и формах устной речи учитель литературы;
– Ф3 – функциональная деловая письменная и построенная 

на ее основе специальная профессиональная устная речь;
– Ф4 – функциональный мимический и жестовый язык;
– Ф5 – тело, организм человека как единый функциональный орган;
– Ф6 – функциональное беспристрастное поведение;
– Ф7 – широкий интеллект и оперативное владение функциональ-

ными базами знаний» [там же, с. 185].
«В четвертом ярусе располагаются самые многочисленные характе-

ристики трудовой деятельности, определяющие предметные и соци-
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альные обстоятельства ее выполнения, названные условиями труда, 
и образующие группы профессий:

– АЛ – строгий алгоритм выполнения трудовых действий;
– АН – алгоритм нестрогий;
– Н – разработка новых алгоритмов;
– ИН – индивидуальное выполнение трудовых заданий;
– К – коллективная работа;
– ИС – исполнительская активность;
– ОС – организация самодеятельной активности;
– О – организация активности других;
– К1 – немногочисленные контакты-согласования;
– К2 – многочисленные контакты-соприкосновения в различных 

социальных общностях с сохранением структуры общения;
– К3 – контакты межличностной сопричастности;
– К4 – контакты взаимодействия;
– К5 – контакты с группой;
– К6 – замкнутые контакты;
– К7 – кратковременные личные и вне личного контакта с воз-

можностью «разрушения» структуры общения;
– К8 – двойственные контакты с людьми и животным миром;
– МТ – материальная ответственность;
– МР – моральная ответственность;
– ЖЗ – ответственность за жизнь и здоровье;
– ОБ – обычная ответственность;
– Б – бытовой микроклимат помещения;
– ОВ – работа на открытом воздухе;
– Н1 – нарушение потребности в самосохранении из-за риска по-

гибнуть;
– Н2 – нарушение потребности в комфорте из-за внезапного по-

явления опасности;
– Н3 – нарушение потребности в эстетических ощущениях вос-

приятия другого человека из-за наличия у него отклонений от нормы;
– Н4 – нарушение биологических и социальных ритмов жизне-

деятельности из-за быстрых изменений часовых и климатических зон;
– Н5 – нарушение потребности в гармоничном напряжении 

мышечных систем из-за больших физических нагрузок;
– Н6 – нарушение двигательной активности из-за рабочей позы;
– Н7 – нарушение суточного ритма из-за работы в ночное время;



66

– Н8 – нарушение потребности в естественной экологической 
связи с окружающим миром из-за наличия физико-химических опас-
ностей» [там же, с. 186].
Научно-интегрированная картина мира труда облегчает взаимо-

действие с оптантом, поскольку ему можно показать фиксированный 
в знаковой и текстовой форме, вариант обозрения начала, исполнения 
и завершения консультативного процесса по построению образа под-
ходящей работы.
Разработанный сравнительно-профессиоведческий дескрипторный 

словарь, подробно описывающий все 53 разновидности признаков 
в монографии не приводится. Он представлен в учебном пособии, где 
дана их расшифровка, включая перечень фамилий авторов, использо-
вавших разновидность признаков, в своих исследованиях [44, с. 125].
Причины построения универсальной модели следующие:
а) инвалидность может быть временным, а не пожизненным явле-

нием;
б) профориентолог не может отказать в консультативной помощи 

здоровым родственникам или другим представителям из окружения 
инвалида (родителям, братьям, сестрам и др.);
в) изменчивость мира профессий – исчезновение старых, возник-

новение новых, обогащение содержания труда направляют сознание 
и мышление профориентолога к многоаспектному и разнообразноо-
бразному видению мира труда и мира профессий.
Поскольку в нашей стране нет профессиональной подготовки ана-

литиков труда и аналитиков занятости, то эту функцию также прихо-
дится выполнять профориентологу.
В своей работе по профессиональному ориентированию проф-

ориентолог опирается на сравнительное профессиоведение или про-
фессиоведческую компаративистику, использует явления сравнений 
и сопоставлений описаний и наблюдений мира профессий. Результаты 
сравнений и сопоставлений описаний и наблюдений мира профессий 
невозможно удержать в сознании на уровне текстов профессиограмм 
оперативным образом, поскольку картина мира профессий велика, на-
считывает 47 тысяч описаний.
Из-за этого профориентологу необходимо строить индивидуализиро-

ванные картины мира профессий. В Приложении содержится Перечень 
профессий, которые входят в служебную картину мира профессий про-
фориентолога, которые можно взять за основу. Выделенным шрифтом 
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обозначены названия профессий из списка профессий, рекомендован-
ных инвалидам и лицам с ОВЗ Минздравсоцразвития России.
Многоярусная картина мира труда в общем категоризованном виде, 

представлена в таблице 4. Понятия труда как всеобщей категории рас-
положены во 2-м столбце. В столбце 3 расположены основания много-
ярусной картины мира профессий как единичных явлений.

2.2. Отражение личностного и профессионального 

развития в различных моделях инвалидности и ОВЗ

2.2.1. Историко-социальные предпосылки принятия 

международной Конвенции ООН о правах инвалидов 

от 13 декабря 2006 года и ее ратификации 

в современных исторических условиях

Поиски ответов на вопросы о включении инвалидов и лиц с ОВЗ 
в трудовые системы современного российского общества приводят нас 
к необходимости анализа исторического этапа мирового развития. Если 
не знать основополагающих документов МОТ о новой концепции управ-
ления трудом, то кажется рыночная экономика с требованием жесткой 
конкуренции не должна стремиться вовлекать в хозяйственную деятель-
ность людей со слабым здоровьем и серьезными отклонениями в физио-
логическом и психическом развитии, которые, попросту говоря, не спо-
собны конкурировать особенно в нашей стране. По образному выраже-
нию экономиста А. Бузгалина: «Мы построили капитализм юрского пе-
риода с трудовыми отношениями типа “новое крепостничество”» [107].
Историческая неизбежность социальных взрывов может быть предот-

вращена последовательным внедрением в сознание руководителей стра-
ны и регионов, других представителей законодательной и исполнитель-
ной власти, трудящихся и работодателей правовых норм, существующих 
«де-юре» в отношении свободы труда. Нужно понимать свободу труда 
как свободу ориентировки в своих способностях и во всех профессиях 
и специальностях в пятой форме трудогенеза (труд не является товаром, 
а есть условие развития существования человека и человечества).
К настоящему времени российское общество уже не принимает от-

ечественный «капитализм» как должное. Во многом по непониманию 
как руководителями нашей страны, так и гражданами обстоятельств 
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заботы об инвалидах в рыночных условиях произошла задержка рати-
фикации Россией до 3 мая 2012 года международной Конвенции ООН 
о правах инвалидов. К этому времени мы стали 111-й страной, которая 
приняла данный международный документ к исполнению. 23 сентя-
бря 2013 года Генеральной ассамблеей ООН по вопросам инвалидно-
сти была принята последняя на сегодняшний день Резолюция «Путь 
вперед: охватывающая проблему инвалидности повестка дня в обла-
сти развития на период до 2015 года и далее».
Конвенция о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г. имеет следую-

щую структуру.
Преамбула
Статья 1. Цель
Статья 2. Определения
Статья 3. Общие принципы
Статья 4. Общие обязательства
Статья 5. Равенство и недискриминация
Статья 6. Женщины-инвалиды
Статья 7. Дети-инвалиды
Статья 8. Просветительно-воспитательная работа
Статья 9. Доступность
Статья 10. Право на жизнь
Статья 11. Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации
Статья 12. Равенство перед законом
Статья 13. Доступ к правосудию
Статья 14. Свобода и личная неприкосновенность
Статья 15. Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или уни-

жающих достоинство видов обращения и наказания
Статья 16. Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства
Статья 17. Защита личной целостности
Статья 18. Свобода передвижения и гражданство
Статья 19. Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в мест-

ное сообщество
Статья 20. Индивидуальная мобильность
Статья 21. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к ин-

формации
Статья 22. Неприкосновенность частной жизни
Статья 23. Уважение дома и семьи
Статья 24. Образование
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Статья 25. Здоровье
Статья 26. Абилитация и реабилитация
Статья 27. Труд и занятость
Статья 28. Достаточный жизненный уровень и социальная защита
Статья 29. Участие в политической и общественной жизни
Статья 30. Участие в культурной жизни, проведении досуга и от-

дыха и занятии спортом
Статья 31. Статистика и сбор данных
Статья 32. Международное сотрудничество
Статья 33. Национальное осуществление и мониторинг
Статья 34. Комитет по правам инвалидов
Статья 35. Доклады государств-участников
Статья 36. Рассмотрение докладов
Статья 37. Сотрудничество между государствами-участниками 

и Комитетом
Статья 38. Отношения Комитета с другими органами
Статья 39. Доклад Комитета
Статья 40. Конференция государств-участников
Статья 41. Депозитарий
Статья 42. Подписание
Статья 43. Согласие на обязательность
Статья 44. Организации региональной интеграции
Статья 45. Вступление в силу
Статья 46. Оговорки
Статья 47. Поправки
Статья 48. Денонсация
Статья 49. Доступный формат
Статья 50. Аутентичные тексты
В ст. 1 Конвенции говорится о «целях поощрения, защиты и обе-

спечения полного и равного осуществления всеми инвалидами всех 
прав человека и основных свобод, а также в поощрении уважения при-
сущего им достоинства. К инвалидам относятся лица с устойчивыми 
физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными 
нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами 
могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества 
наравне с другими» [108, с. 5].
В ст. 2 Конвенции даны рабочие определения:
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«- “общение“ включает использование языков, текстов, азбуки Брай-
ля, тактильного общения, крупного шрифта, доступных мультимедий-
ных средств, равно как печатных материалов, аудиосредств, обычного 
языка, чтецов, а также усиливающих и альтернативных методов, спо-
собов и форматов общения, включая доступную информационно-ком-
муникационную технологию;

– “язык“ включает речевые и жестовые языки и другие формы не-
речевых языков;

– “разумное приспособление“ означает внесение, когда это нужно 
в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и кор-
рективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бре-
менем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалида-
ми наравне с другими всех прав человека и основных свобод;

– “дискриминация по признаку инвалидности“ означает любое раз-
личие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью 
или результатом которого является умаление или отрицание призна-
ния, реализации или осуществления наравне с другими всех прав че-
ловека и основных свобод в политической, экономической, социаль-
ной, культурной, гражданской или любой иной области;

– “универсальный дизайн“ означает дизайн предметов, обстановок, 
программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной 
степени пригодными к пользованию для всех людей без необходи-
мости адаптации или специального дизайна. При этом такой дизайн 
не заменяет ассистивные устройства для конкретных групп инвали-
дов, где это необходимо» [108, с. 19].
Статья 27. Труд и занятость. В ней содержатся следующие положе-

ния:
1. Государства-участники признают право инвалидов на труд на-

равне с другими; оно включает право на получение возможности за-
рабатывать себе на жизнь трудом, который инвалид свободно выбрал 
или на который он свободно согласился, в условиях, когда рынок труда 
и производственная среда являются открытыми, инклюзивными и до-
ступными для инвалидов.

«Государства-участники обеспечивают и поощряют реализацию 
права на труд, в том числе теми лицами, которые получают инвалид-
ность во время трудовой деятельности, путем принятия, в том числе 
в законодательном порядке, надлежащих мер, направленных, в част-
ности, на следующее:
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a) запрещение дискриминации по признаку инвалидности в отно-
шении всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая ус-
ловия приема на работу, найма и занятости, сохранения работы, про-
движения по службе и безопасных и здоровых условий труда;

b) защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и бла-
гоприятные условия труда, включая равные возможности и равное воз-
награждение за труд равной ценности, безопасные и здоровые условия 
труда, включая защиту от домогательств, и удовлетворение жалоб;

c) обеспечение того, чтобы инвалиды могли осуществлять свои тру-
довые и профсоюзные права наравне с другими;

d) наделение инвалидов возможностью эффективного доступа 
к общим программам технической и профессиональной ориентации, 
службам трудоустройства и профессиональному и непрерывному об-
учению;

e) расширение на рынке труда возможностей для трудоустройства 
инвалидов и их продвижения по службе, а также оказание помощи 
в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы;

f) расширение возможностей для индивидуальной трудовой дея-
тельности, предпринимательства, развития кооперативов и организа-
ции собственного дела;

g) наем инвалидов в государственном секторе;
h) стимулирование найма инвалидов в частном секторе с помощью 

надлежащих стратегий и мер, которые могут включать программы по-
зитивных действий, стимулы и другие меры;

i) обеспечение инвалидам разумного приспособления рабочего ме-
ста;

j) поощрение приобретения инвалидами опыта работы в условиях 
открытого рынка труда;

k) поощрение программ профессиональной и квалификационной 
реабилитации, сохранения рабочих мест и возвращения на работу для 
инвалидов» [108, с. 96].
Выше, во введении, мы охарактеризовали причины, по которым 

возникли гуманитарные предпосылки принятия данного документа 
в межстрановом пространстве. Нельзя обойтись одним упоминанием 
глобализации современного мира, следует понять, как глобализация 
возникла.
Исследования капиталистического мира были выполнены фран-

цузским историком и организатором науки Ф. Броделем, который 
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ввел понятие времени больших длительностей (la longue durtee) [110]. 
По мнению этого ученого, субъектом истории становятся не отдель-
ные индивиды, а медленно меняющиеся во времени, «системы до-
статочно устойчивых отношений между социальной реальностью 
и массами», поэтому предметом исследования становятся «структу-
ры повседневности. Продолжение этих исследований осуществил его 
ученик из США Иммануил Валлерстайн, социолог и историк, прези-
дент Международной социологической ассоциации. Он – автор идеи 
«исторической системы мировой капиталистической экономики». Под 
исторической системой понимается интегрированная совокупность 
экономических, политических и культурных процессов, которые 
в сумме удерживают всю систему в единстве. Причем на изменение 
параметров одного процесса реагируют параметры другого. В «длин-
ном» ХVI столетии так начала развиваться мировая капиталистиче-
ская экономика. До мир-экономики человечество прошло путь двух 
более ранних крупномасштабных и долгосрочных образований или 
миро-систем – мини-системы и империи-системы [111, с. 115].
Представления о социальном мире как последовательности и су-

ществовании трех миро-систем были сформулированы в развернутом 
виде Валлерстайном в 1980-е годы. Именно тогда он предсказал рас-
пад Советского Союза и последующие финансовый и экономический 
мировой кризис.
Под системой мир-экономики понимается та, которая развивалась 

в течение последних четырех столетий до 1950–1970-х годов ХХ века. 
Заслугой этой миро-системы, как отмечал Валлерстайн, было предот-
вращение третьей мировой ядерной войны, с той поры вот уже семь-
десят лет люди живут в «полосе перехода». Куда перейдет мир: либо 
к мини-системам (ЛНР, ДНР, ПМР, Brexit), либо к империи-системам 
(страны СНГ, станы БРИГС, тихоокеанское, трансатлантическое пар-
тнерство и др.), либо укрепится сама мир-экономика, пройдя через по-
лосу неясностей, кризисов и различных катаклизмов. Окончание функ-
ционирования системы Валлерстайн определяет «не как линию, а как 
полосу времени «переход», в течение которого колебания в окружении 
вокруг линии как бы ее не определяли, становятся все большими. В та-
кие периоды увеличивается диапазон выбора субъектов сознательного 
действия, степень, в которой свободная воля преобладает над необходи-
мостью. В рамках функционирования исторической системы нет под-
линной свободы воли, структуры ограничивают выбор и даже создают 
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выбор, а в полосе перехода реальный диапазон нашего выбора неверо-
ятно расширился, политический и интеллектуальный выбор становится 
моральным…, сделать выбор еще труднее» [там же, с. 118].
Интересно проследить, как менялось отношение к инвалидам в кон-

тексте истории трех типов миро-систем. Проблема инвалидности про-
шла путь от идей физического уничтожения, неприязни, изоляции 
до концепций привлечения к труду «неполноценных» членов, обще-
ство подошло к пониманию необходимости реинтеграции лиц с физи-
ческими дефектами, патофизиологическими синдромами, психосоци-
альными нарушениями в общество.
Положение инвалидов в мини-системах регулировалось принципом 

сохранения рода: первобытно-родовая община уничтожала больных 
и увечных, а племенная община уже могла отказаться от столь суро-
вой меры, но больные изгонялись из племени по экономическим сооб-
ражениям.
В полосе перехода к империи-системам отношение к инвалидам 

было опосредовано принятыми европейскими народами нормами хри-
стианства, что способствовало становлению общественного и частно-
го призрения. С IX века в Европе начинают создаваться больничные 
учреждения. Поскольку в них содержались преимущественно не боль-
ные, которые предпочитали лечиться в домашних условиях, а калеки, 
увечные, слепые, «недужные», то лечение (и его эффективность) сво-
дилось к минимуму, нередко ограничиваясь лишь духовным «исцеле-
нием». Эти больничные заведения выполняли функции домов призре-
ния, а не оказания медицинской помощи.
Положение инвалидов в империи-системах рассматривалось как от-

рабатывание предоставленных крова и пищи. Этот способ труда как 
существования нельзя рассматривать в качестве трудотерапии, по-
скольку выполняемая работа была тяжелой, зачастую противопока-
занной инвалидам по состоянию здоровья и имела целью утилизацию 
«остаточной трудоспособности», но никак не восстановление трудо-
вых навыков. Средневековые институты помощи инвалидам не мог-
ли разрешить проблему восстановления призреваемых лиц до уров-
ня полноценных членов общества. Причина данного явления кроется 
не только в недостаточности или неэффективности этих институтов. 
Подобная задача и не могла возникнуть в недрах средневековой куль-
туры, что объясняется прежде всего самой природой феодального экс-
плуататорского общества и христианского мировоззрения.
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В полосе перехода к мир-системе не было развито понятие лично-
сти и инвалид существовал не столько сам по себе (как отдельная со-
циальная особь), сколько в качестве одного из элементов той или иной 
общественной группы – цеховой гильдии ремесленников, деревенской 
общины, монашеского братства, фамильного клана. Не выделив себя 
в полной мере из такого сообщества и не осознав себя как личность, 
средневековый человек в случае инвалидизации не мог, естественно, 
рассчитывать на свое личностное восстановление. К тому же христи-
анская концепция труда недооценивала этическую, психологическую 
и социально-экономическую значимость труда.
Нищенство на Руси считалось одним из ведущих средств нрав-

ственного воспитания народа, практическим институтом благонравия, 
вокруг церквей и монастырей со временем образовались целые посе-
ления, основным источником существования которых были подаяния 
и милостыня. Некоторые люди начинали нищенствовать не потому, 
что имели нужду, а потому, что это было выгоднее, чем зарабатывать 
свой хлеб честным трудом [112, с. 167].
Интересен опыт Генри Форда по привлечению инвалидов к актив-

ному труду на автомобильных предприятиях в США [113, с. 71].
Впервые положения о социальном страховании были включены 

в Программу РСДРП в 1903 году, а в 1912 году изложены в ленинской 
страховой программе, где говорилось, что наилучшей формой стра-
хования рабочих является государственное страхование. Именно оно 
должно обеспечить рабочих во всех случаях утраты трудоспособно-
сти, а также в случае безработицы – страхование должно охватывать 
всех лиц наемного труда и их семейства. Все расходы по страхованию 
должны падать на предпринимателей и государство. На шестой день 
революции Совет Народных Комиссаров опубликовал «Правитель-
ственное сообщение о социальном страховании», где указывалось, 
что в России будет полное социальное страхование наемных рабочих, 
а также городской и сельской бедноты. В период с 1917 по 1921 годы 
В.И. Лениным было подписано более 60 декретов по вопросам со-
циального обеспечения и страхования. Среди них – постановление 
от 19 ноября 1917 г. «Об упразднении благотворительных учреждений 
и обществ помощи инвалидам и о передаче их дел и денежных сумм 
исполнительному комитету увечных воинов». Упразднение практи-
чески всех благотворительных обществ, советов, попечительств в те-
чение последующих двух месяцев обосновывалось необходимостью 
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и целесообразностью перехода от принципов общественного призре-
ния к принципам государственного социального обеспечения.
В самом начале полосы перехода мир-системы после Второй ми-

ровой войны происходит кардинальное изменение положения инва-
лидов в западных экономически развитых странах – они интегриру-
ются в экономику. Развернута международная правовая деятельность 
по полноценному включению инвалидов в общество, – принимаются 
специальные конвенции МОТ, а затем и конвенция ООН.
В Советском Союзе после окончания Великой Отечественной вой-

ны к 1952 году были трудоустроены около 70% трудоспособных инва-
лидов, однако нетрудоспособные подвергались сегрегации и изоляции 
в домах инвалидов.
В 1990-е годы в России начаты преобразования правового положе-

ния инвалидов, был принят Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-
ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» [114].
В переходный период хозяйственное развитие идет особенно актив-

но, что привело к описанию этого времени как особой стадии в раз-
витии общества как постиндустриального. На базе мирового объеди-
нительного эмоционального подъема в победе над фашизмом, в ходе 
анализа причин возникновения тоталитарных режимов, чуть не при-
ведших мир к катастрофе, в западных странах произошла смена идео-
логии противоречия труда и капитала на доктрину их союза.
Эта доктрина привела к разработке соответствующей трудовой 

политики социального и экономического партнерства государства, 
работодателей, работников, церкви и общественных организаций. 
Появилось нетоварное определение труда. Политика свободного 
труда и организованных рынков труда – принцип свободы органи-
зации профессиональных ассоциаций позволяет вести планомерное 
распределение специалистов, дает положительные результаты, ста-
ли формироваться новые потребности в услугах, они порождали но-
вые профессии и специальности, появился так называемый средний 
класс, в мире констатировали баланс сил и стабильность междуна-
родной обстановки.
Однако в начале 1970-х годов при введении доллара в качестве эк-

вивалента различных валют на фоне долларизации национальных 
экономик произошло торможение распада мир-экономики. Началось 
расширение и углубление разделения труда между государствами 
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на принципах утилитарного эффекта. Концентрация этого эффекта 
привела к появлению «золотого миллиарда» – такой части населения 
планеты, которая жила активной частной и профессиональной жиз-
нью, осваивая пространство и время как «здесь и теперь». Докумен-
ты – предвестники концепции о равных правах инвалидов зародились 
в среде же инвалидов – жителей этих стран.
Люди, озабоченные политкорректностью в межличностных от-

ношениях, выдвигали в руководство странами прагматиков, которые 
поддерживали разнообразие правовых ценностных установок в обще-
стве материального достатка.
Россиянам постарше мало было известно о мир-экономике, но оп-

позитное определение мировой системы было в ходу в 80-е годы ХХ 
века в советской политэкономической науке как словосочетание «ми-
ровая социалистическая система», под которым понималось между-
народное разделение труда в странах восточно-европейского содру-
жества. Однако расчеты и сравнительный анализ экономических по-
казателей шли в «капиталистической» валюте, что прямо доказывало 
и тогда, а сейчас эта тенденция определяет всю нашу повседневную 
жизнь, что «соревнование» двух «систем» было идеологически наду-
манным, а на деле действительно существовала единая мировая эко-
номическая система на базе преимущественного накопления частного 
или государственного капитала.
Реализация ст. 27 Конвенции о правах инвалидов напрямую связана 

с новым пониманием труда, о котором в нашей стране мало что извест-
но. В советское время труд был государственным товаром, его пони-
мание шло в контексте формулировки К. Маркса как целесообразной 
деятельности, направленной на преобразование окружающего мира. 
Новая мировая концепция взаимодействия труда и капитала, приня-
тая в 1944 г., игнорировалась. Исследования труда были разбросаны 
по разным дисциплинам, в СССР не было даже министерства труда, 
обходились Госкомитетом по труду и заработной плате.
После перестройки само слово «труд» в нашей стране старательно 

вытеснялось из словоупотребления – чего только стоит замена уро-
ков труда в школах уроками информатики или уроками технологии 
и предпринимательства. В настоящее время есть надежда, что в рос-
сийской школе будет восстанавливаться система трудового воспита-
ния, – именно об этом говорила министр образования Ольга Василье-
ва 30 августа 2016 г. на Общероссийском родительском собрании.
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Реализация Конвенции в России является комплексной задачей. 
Для привлечения психологов и профконсультантов к выполнению 
ст. 27 Конвенции образовательную подготовку этих специалистов не-
обходимо распространить по таким направлениям, как психология 
личности в профессиональном развитии и сравнительное профессио-
ведение.
Содержание подготовки, необходимой для формирования про-

фессионального мышления психолога и профконсультанта, занятых 
психологическим обеспечением деятельности по профессионально-
му самоопределению, включая инвалидов и лиц с ОВЗ, нужно вести 
на основе теории языкового сознания, предложенной П.Я. Гальпери-
ным [115]. Главной задачей обучения иностранному языку он называл 
формирование иноязычного сознания, перестройка языкового созна-
ния, обучающегося на иноязычный лад. Основная идея этого контек-
ста заключается в том, что иностранный язык – это не форма и не ин-
струмент общения, язык – это содержание, и должен представляться 
обучающемуся как таковое. В самом языке как носителе и выразителе 
сознания, говорящего на нем народа также представлены и собствен-
но языковой, и когнитивный уровни, так как способы языкового от-
ражения действительности опосредуются не только правилами язы-
ка, но и той системой представлений (картиной мира), которая свой-
ственна народу, говорящему на данном языке. Аналогичным образом, 
как нам представляется, необходимо действовать и в сфере трудового 
ориентирования, в которой должны быть представлены и собственно 
языковой, и когнитивный уровни. Способы языкового отражения тру-
довой действительности, включая формализованные языки, опосреду-
ются не только правилами использования этого языка и специально 
построенной системой представлений о картине мира труда и о кар-
тине мира профессий, которые свойственны данному историческому 
этапу общественного развития.
Специальные исследования показывают, что профессиоведческие 

взгляды наших соотечественников-современников имеют очень огра-
ниченный характер, как дети, юноши, так и взрослые не могут назвать 
больше 15–30 наименований профессиональных занятий на фоне су-
ществующих 47 тысяч специальностей, не являются исключением 
и представления о мире профессий самих психологов и профконсуль-
тантов, что говорит о неразвитости их трудового сознания. Трудовое 
сознание представляет собой часть правового сознания, это система-



80

тизированное, теоретическое и практическое выражение обществен-
ных и индивидуальных взглядов на формы труда, самоуправления 
и управления трудом в обществе и государстве.
Фактически разговор о труде представляет собой разговор на новом, 

ином, специальном языке, о котором человек до встречи с профкон-
сультантом не имел понятия, поэтому нужны словари труда и профес-
сионального самоопределения.
Детерминанты и условия развития при инвалидности необходимо 

рассматривать в связи с классификацией периодов жизни, в которой 
равноценное значение имеют генетический и педагогический подход 
к стадиальному развитию. В случаях ранней или врожденной инва-
лидности имеет место преобладание стихийного, а не организованно-
го обучения и воспитания. В связи с этим необходимо использовать 
вариативные модели помощи в трудовом и профессиональном само-
определении инвалида, базирующиеся на особенностях отклонений 
от норм стадиального психологического развития.
К сожалению, пока психологи не совсем подготовлены действовать 

в этой задаче. Происхождение профессий психологического профи-
ля связано с их заимствованием из западных стран. Представление 
руководителей служб управления трудом о внедрении психологиче-
ских профессий сводилось к нормативно-организационным действи-
ям в области соответствующего образования. Однако возможности 
«механического» переноса профессиональных форм деятельности 
психологов (пятая форма трудогенеза) в зарубежных экономиче-
ски-развитых странах ограничены в нашей стране первой-четвертой 
формами трудогенеза. Смысл труда психолога обусловлен стремле-
нием способствовать преодолению феномена отчуждения во всех 
сферах общественной жизни «новейшего» времени. На современном 
этапе развития человеческого прогресса при реализации идеи при-
оритета этики над техникой трудовое право может рассматриваться 
как индивидуальный механизм обнаружения труда как справедливой 
ценности. Отсюда у психолога особый интерес к правовому полю 
своей трудовой активности. Внедрение должности психолога и со-
циолога после 1944 г. в сферу промышленного труда в США шло 
направленным образом, а не стихийно. В это время стали внедряться 
отношения партнерства работников и предпринимателей-работода-
телей через механизмы включения профессиональной деятельности 
директора-распорядителя по персоналу, специалиста по адаптации 
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персонала, промышленного психолога, социального психолога и др. 
Это происходило и происходит вследствие необходимости преодо-
ления «родимых пятен» товарного труда. Именно на этой базе шло 
развитие в психологии человеко-центрированного подхода во второй 
половине ХХ века. В общественном сознании и в профессионально-
психологическом сознании утверждается понятие «психолог-прак-
тик», или «практический психолог». Эти названия не синонимичны 
названию «прикладной психолог», поскольку прикладной психолог 
осуществляет конверсию исследовательских действий в практику, 
руководствуясь гносеологическими основаниями познания, не име-
ющего заданных границ, кроме статистических пределов. Психолог-
практик в нашей стране действует в рамках гражданского кодекса, 
в рамках праксеологического подхода, предполагающего прежде 
всего основания работы «не навредить» на уровне здравого этиче-
ского смысла. Гражданское право представляет собой цивилистику 
как одну из самых сложных и объемных правовых дисциплин. В ней 
обнаруживаются большие сложности с систематизацией материа-
ла, различные (часто противоположные) взгляды ученых-цивили-
стов на одни и те же явления. Последнее полностью соответствует 
сущности цивилистики – высказывания противоположных взглядов 
на основании принципа диспозитивности, что означает невозмож-
ность и ненужность четкого законодательного регулирования всех 
гражданско-правовых ситуаций. Таким образом, гражданское право 
допускает множество вариантов правомерного поведения субъектов 
и множество вариантов оценки и квалификации этого поведения. По-
скольку единого сообщества психологов в нашей стране нет, то не су-
ществует и принятых ими как членами профессионального сообще-
ства этических принципов. В связи с этим возникает настоятельная 
необходимость регуляции профессионального поведения психологов 
в рамках освоения и принятия их как руководства к действию всех 
статей Конвенции.

2.2.2. Общая характеристика моделей инвалидности 

и исследовательских подходов проблемы инвалидности

Инвалидность как проблема деятельности человека в условиях 
ограниченной свободы выбора включает в себя несколько базовых 
подходов исследования.
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1. Правовой подход предполагает обеспечение свобод, прав и обя-
занностей людей с ОВЗ и инвалидностью.

2. Социально-средовой подход рассматривает аспекты, связанные 
с микросоциальной средой (семья, жилище, рабочее место, трудовой 
коллектив и т.д.) и макросоциальным окружением (рынок труда, гра-
дообразующая и информационная среда, социальные группы и т.д.).

3. Психологический подход отражает как личностно-психологиче-
скую ориентацию самого инвалида, так и эмоционально-психологиче-
ское восприятие проблемы инвалидности окружающими.

4. Общественно-идеологический подход определяет содержание 
деятельности государственных институтов и формирования государ-
ственной политики в отношении инвалидов и инвалидности. В этом 
смысле необходимо отказаться от государственного взгляда на ин-
валидность как показатель здоровья населения, а воспринимать его 
как показатель эффективности социальной политики и осознавать, 
что решение проблемы инвалидности – во взаимодействии инвалида 
и общества.

5. Производственно-экономический подход связан главным обра-
зом с проблемой формирования промышленной основы социальной 
зашиты населения и рынка реабилитационных изделий и услуг. Та-
кой подход позволяет ориентироваться на увеличение доли инвалидов, 
способных к частичной или полной самостоятельной профессиональ-
ной, бытовой и общественной деятельности, создание системы адрес-
ного удовлетворения их потребностей в реабилитационных средствах 
и услугах. А это, в свою очередь, будет способствовать их интеграции 
в обществе.

6. Анатомо-функциональный подход к инвалидности предполага-
ет формирование такой социальной среды (в физическом и психологи-
ческом смыслах), которая выполняла бы реабилитационную функцию 
и способствовала развитию реабилитационного потенциала инвалида.
Таким образом, с учетом современного понимания инвалидности 

предметом внимания государства при решении этой проблемы долж-
ны быть не нарушения в организме человека, а восстановление его 
социально-ролевой функции в условиях ограниченной свободы. Ос-
новной акцент при решении проблем инвалидов и инвалидности сме-
щается в сторону реабилитации, опирающейся прежде всего на соци-
альные механизмы компенсации и адаптации. Смысл реабилитации 
инвалидов в этом случае заключается в комплексном многопрофиль-
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ном подходе к восстановлению способностей человека к бытовой, 
общественной и профессиональной деятельности на уровне, соответ-
ствующем его физическому, психологическому и социальному потен-
циалу с учетом особенностей микро- и макросоциального окружения. 
Конечной целью комплексной многопрофильной реабилитации как 
процесса и системы является предоставление человеку с анатомиче-
скими дефектами, функциональными нарушениями, социальными от-
клонениями возможности относительно независимой жизнедеятель-
ности. С этой точки зрения реабилитация предотвращает нарушение 
связей человека с окружающим миром и выполняет профилактиче-
скую функцию по отношению к инвалидности. В мировой практике 
одним из основных документов по проблеме занятости инвалидов яв-
ляется разработанная МОТ «Конвенция о профессиональной реабили-
тации и занятости инвалидов» № 159, вступившая в силу с 1985 года 
[16]. Данная Конвенция ратифицирована Российской Федерацией, и, 
следовательно, ее положения должны применяться при разработке 
государственной политики в области занятости инвалидов. Несмотря 
на ограниченную работоспособность, значительное количество нера-
ботающих инвалидов имеет желание работать. С возрастом оно сни-
жается. Основной причиной незанятости инвалиды называют плохое 
состояние здоровья и отказ работодателей брать их на работу.
Современные научные представления об инвалидности условно де-

лятся на две группы – медицинскую и социальную.
Медицинская модель делает акцент на диагнозе органической 

патологии или дисфункции, приписывая инвалидам статус больных, 
отклоняющихся (девиантов), и приходит к выводу о необходимости 
их исправления или изоляции. Такая точка зрения зародилась в недрах 
систем здравоохранения и социального обеспечения (иногда ее еще 
называют «административной моделью») и оказывает сильное влия-
ние на законодательство, социальную политику и организацию соци-
ального обслуживания.
Социальная модель полагает инвалидность последствием не-

справедливого устройства общества, набором определений, принятых 
в той или иной системе, и отсчитывает свое начало с 1960–1970-х го-
дов с публикаций британских ученых-активистов организаций инва-
лидов, а также американских исследований социальных движений, 
доказавших антигуманный характер содержания инвалидов в интер-
натах и несостоятельность патерналистских установок, свойственных 
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социальной политике. Социальная модель инвалидности представля-
ет собой альтернативу медицинскому подходу. Если с точки зрения 
медицинской модели человек является инвалидом потому, что у него 
есть те или иные нарушения, то с точки зрения социальной модели 
человек – инвалид потому, что в обществе не созданы условия для его 
нормальной полноценной жизни, потому что существуют барьеры, ко-
торые изолируют людей с инвалидностью, не позволяют им нормаль-
но функционировать, и люди являются инвалидами: а) из-за барьеров 
окружающей среды, недоступного жилья, недоступного транспорта; 
б) из-за отсутствия доступа к информации и общению; в) из-за отсут-
ствия доступа в обычные школы и вузы; г) из-за того, что им не предо-
ставлены равные возможности получения работы; д) из-за негативного 
отношения общества к людям с инвалидностью.
Социальная модель была разработана самими инвалидами и позво-

ляет взглянуть на инвалидность с другой точки зрения, более позитив-
ной.
Социальная модель признает, что люди с инвалидностью, как и все 

другие, время от времени нуждаются в медицинской помощи. Однако 
эта модель говорит, что их не надо рассматривать как объекты меди-
цинского вмешательства. Важным здесь считается привлечение самих 
инвалидов к решению их проблем.
Под моделью инвалидности подразумевается представление об ин-

валидности у самих инвалидов и в обществе в целом. Модель нужна 
для выработки подходов в решении проблем инвалидности и форми-
рования социальной политики в отношении инвалидов.
Исторически помимо медицинской и социальной выделяется не-

сколько моделей инвалидности, повлиявших или влияющих на кон-
струируемую социумом социальную политику в области инвалидно-
сти.

1. Старая, или традиционная, включает в себя моральную (рели-
гиозную) модель, вытекающую из базовых постулатов христианской 
религии, с одной стороны, рассматривает инвалидность как наказание 
за грехи, а с другой – причисляет инвалидов к мученикам. Некоторые 
культуры до сих пор связывают инвалидность с чувством религиозно-
го наказания или вины, стыда, низким социальным статусом.

2. Медицинская модель в течение длительного времени была доми-
нантной и претендовала на научность и гуманность. Она рассматри-
вает психические или физические отличия между людьми в терминах 
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отклонений и дефектов, то есть «неполноценности». Отличительным 
подходом медицинской модели явилось то, что она рассматривала 
людей с ограниченными возможностями как некомпетентных, не-
способных отвечать за себя и трудиться, нуждающихся в присмотре 
и возможно опасных для общества. При таком подходе недуги автома-
тически исключают людей с инвалидность из участия в обычной соци-
альной деятельности, в связи с чем необходимо создавать особые ме-
дицинские центры, изолированные, специализированные интернаты 
и коррекционные школы. Кроме того, они нуждаются в специальных 
социальных льготах, пособиях удовлетворяющих, как правило, только 
минимальный уровень их материального благополучия.
С точки зрения медицинской модели люди являются инвалидами, 

потому что они не могут выполнять привычные функции: ходить, 
слышать, видеть, говорить и т.д. Инвалиды всегда больны, они вечные 
пациенты. Они не подпадают под определение «нормы» и поэтому: 
а) не могут работать, б) не могут посещать обычные учебные заведе-
ния, в) не должны иметь семью, г) являются иждивенцами и обузой 
для общества. Эта модель исходит из ведущей роли медицины в лече-
нии заболевания или дефекта, рассматривая инвалида как пациента. 
Решение проблем инвалидности медицинская модель видит в диагно-
стике, лечении, реабилитации, профилактике.
Отрицательным в медицинской модели является формирование 

стереотипов в отношении инвалидов. Таким образом, человек с инва-
лидностью лишается социальной значимости. Инвалид и его семья 
не имеют права выбора и самоопределения, не могут влиять на реше-
ние собственных проблем. Однако медицинские мероприятия не в со-
стоянии изменить положения в целом, так как многие заболевания 
и нарушения, приводящие к инвалидности, являются не излечимыми.
Если людей с инвалидностью воспринимать через призму медицин-

ской модели, то они просто не являются частью жизни общества.
3. Экономическая модель исходит из обстоятельств ограничения 

труда, поскольку лица с ограниченными возможностями рассматрива-
ются как физически неполноценные или психически больные, то от-
сюда делается вывод, что они могут работать с гораздо меньшей на-
грузкой, чем здоровые или неспособны работать вообще. Таким об-
разом, они изначально рассматриваются как менее производительные 
и изначально ущербные, они не могут производить достаточное коли-
чество ресурсов, чтобы обеспечить себя.
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4. Модель функциональной ограниченности выводится из ме-
дицинской модели и определение функциональной ограниченности, 
описывающей неполноценность как неспособность лица выполнять 
те или иные функции наряду со здоровыми людьми. Ограниченность 
инвалидов может проявляться в трех или более областях человеческой 
деятельности: невозможность ухода за собой, ограничение в общении, 
передвижении, обучении, самоконтроле, экономическая несамостоя-
тельность в силу ущерба.

5. Реабилитационная модель, в свою очередь, вытекает из моде-
ли функциональной ограниченности, которая видит главную пробле-
му инвалида в наличии больного, ненормального тела или психики, 
нуждающихся в медицинском лечении или реабилитации, цель кото-
рых – устранение или компенсация возникших функциональных рас-
стройств. Реабилитация инвалидов рассматривается исключительно 
с одной стороны – со стороны восстановления трудовых возможно-
стей. В этой связи в общественном сознании понятия «инвалидность» 
и «нетрудоспособность» воспринимаются как равнозначные и взаи-
мозаменяемые термины, что на самом деле неверно.

6. Социально-политическая модель рассматривает инвалидов как 
группу угнетаемого меньшинства в обществе. Согласно данной кон-
цепции инвалидность не стоит рассматривать как нечто присущее ин-
валиду: это следствие инвалидизирующей среды. В частности, если 
среда предоставляет все ресурсы для выполнения каких-либо задачи 
ли иной активности по частному индивидуальному требованию, то для 
такого инвалида не существует инвалидности как проблемы. В соци-
ально-политической модели есть три основных положения: источник 
большинства проблем, с которыми сталкиваются инвалиды является 
следствием социальных аттитюдов; многие необходимые условия мо-
гут быть сформированы, благодаря подходящей публичной политики; 
в демократическом обществе политика должна быть не только рефлек-
сией распространяемых установок и ценностей, но и активно влиять 
на их формирование.
В соответствии с ней люди, имеющие инвалидность, рассматрива-

ются как социальное меньшинство, права и свободы которого ущем-
ляются посредством внешних ограничений: недоступностью архитек-
турной среды, замкнутым кругом общения, ограниченным доступом 
ко всем сферам жизни общества, к информации и средствам коммуни-
кации, культуре и спорту.
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Данная модель предлагает следующий подход к решению про-
блем инвалидности: равные права человека, имеющего инвалидность, 
должны быть закреплены законодательством, реализованы через стан-
дартизацию положений и правил во всех сферах жизнедеятельности 
человека и обеспечены равными возможностями, создаваемыми со-
циальной структурой. Эта модель инвалидности ориентирует обще-
ство на защиту прав инвалидов точно так же, как подобное отношение 
должно быть гарантировано всем гражданам.

7. Материалистическая модель независимой жизни (британская 
модель) основана на учении К. Маркса и провозглашает, что люди 
с инвалидностью являются угнетенной социальной группой; в ней 
инвалидность определяется как социальное угнетение. Британская 
модель независимой жизни вытекает из теорий нормализации и со-
циальной валоризации. Идея нормализации включает развитии само-
помощи, что согласуется с идеологией независимой жизни. Включе-
ние в инфраструктуру общества социальных служб, которым чело-
век, имеющий инвалидность, мог бы делегировать свои ограничен-
ные возможности, сделало бы его равноправным членом общества, 
самостоятельно принимающим решения и ответственным за свои 
поступки.
Движение независимой жизни – это социальное движение, кото-

рое проповедует философию самоопределения, самоорганизации, са-
мопомощи инвалидов, выступает за их гражданские права и улучше-
ние качества жизни.
Это движение возникло во Франции в 1962 г., когда впервые студен-

ты с инвалидностью объединились вместе для того, чтобы отстаивать 
свое право на самоопределение и независимую жизнь. В 1972 г. были 
созданы подобные организации в Британии и США.
Существующая концепция независимой жизни изучает проблемы 

лиц с ОВЗ в плане их гражданских прав и ориентирована на нивели-
рование психологических, экономических и, прежде всего, социаль-
ных препятствий. Сообразно идеологии независимой жизни инвалиды 
являются частью общества и могут жить в том месте, где живут здоро-
вые. Лица с ОВЗ имеют право на собственный дом, могут проживать 
со своей семьей, в том числе и ее здоровыми членами, имеют право 
получить образование в общеобразовательной школе вместе со здоро-
выми детьми, получить оплачиваемую работу. При этом материальное 
обеспечение лиц с ОВЗ должно находиться на таком уровне, чтобы 
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они не чувствовали себя зависимыми, а также были обеспечены всем 
необходимым, что может предложить общество.
Центры независимой жизни (ЦНЖ) – такое название получила об-

щественная организация инвалидов, пропагандирующая философию 
независимой жизни.
ЦНЖ является комплексной инновационной моделью системы со-

циальных служб, которые направлены в своей деятельности на созда-
ние равных условий и возможностей для инвалидов. То есть по своей 
сути они являются общественными организациями без медицинского 
персонала и социальных работников.
ЦНЖ осуществляет четыре основных типа программ.
1. Информирование и предоставление справочной информации 

об имеющихся услугах и ресурсах общества. Реализуется на основе 
разработанной в ЦНЖ программе, согласно которой человек с инва-
лидностью и ОВЗ имеет доступ к информационным ресурсам, при 
этом нет необходимости обращаться в государственные учреждения. 
Доступ к информации способствует расширению кругозора человека 
и способствует повышению способности человека управлять своей 
жизнью.

2. Развитие и предоставление индивидуальной и групповой под-
держки. Работа по групповой и индивидуальной поддержке построе-
на на принципе «равный-равному», т.е. все консультации, обучающие 
мероприятия, передача личного опыта осуществляются для лиц с ин-
валидностью, самими лицами с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, 
в рамках данной программы работают группы самоподдержки, кото-
рые способствуют личностному росту и помогают научиться самосто-
ятельному решению жизненных проблем.

3. Индивидуальное консультирование по защите прав и интересов 
инвалидов. В рамках данного направления специалисты Центра про-
водят консультации по финансовому, жилищному, трудовому законо-
дательству. Человек обучается выступать в свою защиту, самостоя-
тельно отстаивать свои права.

4. Разработка программ и новых моделей по оказанию услуг неза-
висимой жизни. Данное направление посвящено проведению научных 
исследований, разработке и апробации новых методов и технологий 
поддержки лиц с инвалидностью и ОВЗ. Кроме того, в рамках дан-
ного направления осуществляется мониторинг предоставляемых ли-
цам с инвалидность и ОВЗ социальных услуг. Всё это способствует 
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облегчению независимого проживания людей с инвалидностью и ОВЗ 
в обществе.

Таблица 5
 Различие концепций медицинского (традиционного) подхода 

и независимого образа жизни

В России первый Центр независимой жизни для детей с ограничен-
ными возможностями был открыт в 1992 г. в Москве на базе клуба 
инвалидов «Контакты–1». Основная задача центра – обучение детей 
навыкам независимой жизни. Консультирование родителей детей-ин-
валидов по вопросам независимой жизни [116, С. 11].

8. Культурная модель – гордость за принадлежность к коллекти-
ву, группе, объединяет разных инвалидов вместе, укрепляет их обще-
ственную позицию. Модель культурного плюрализма рассматривает 
каждого человека с точки зрения его уникальности, как личность, име-
ющую положительное значение для общества. Инвалидность тракту-
ется как культурное отличие наравне с цветом кожи, вероисповедани-
ем, традициями. Основной акцент здесь делается на понятии равен-
ства: все аспекты жизни общества должны быть одинаково доступны 
для всех его членов вне зависимости от их отличий от других.

9. Модель человеческого разнообразия – инвалидность – это нор-
мальное состояние человечества. Телесные различия не должны ма-
скировать нашу человеческую сущность – все мы произошли из еди-
ного источника. На уровне нашего физического существования раз-
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нообразие является абсолютно естественным условием и нуждается 
в нашем тотальном принятии без того чтобы помещать людей с иными 
характеристиками мышления и тела на более низкую ступень и при-
клеивать им язык патологий.

10. Техническая модель инвалидности предполагает, что в иден-
тичности лиц с ограниченными возможностями инвалидность ока-
зывается базовым качеством по отношению к другим качествам, если 
борьба инвалидов за свои права окончится полной победой, то не бу-
дет ограничительных барьеров, не будет и ограничительных возмож-
ностей, и тогда отпадает необходимость в отличительной идентифи-
кации инвалидов от здорового большинства. Единственным отличием 
станет использование новейших технологий.

11. Модель инвалидности как незанятости предусматривает ликви-
дацию самого понятия инвалид. Смысловое объединение лиц с огра-
ниченными возможностями с безработными отомрет. Только часть ин-
валидов будут получать пособия по безработице, а инвалиды, имею-
щие работу, ничем не будут отличаться или выделяться от остальных.

12. Новейшая парадигма инвалидности – это путь к исчезнове-
нию понятия инвалидности. Отвержение самого понятия инвалидно-
сти как такового на основе таких положений:
а) обсуждение социальных взаимоотношений инвалидов и обще-

ства идет в пространстве недугов и заболеваний;
б) существующий дуализм недуг/инвалидность моделирует инва-

лидность как следствие наличия у индивида заболевания или недуга, 
разделяет общество на здоровое большинство и других (немощных);
в) необходимо стремиться к разумному сочетанию: доступность 

окружающей среды/инвалидность.
Ни одна их моделей не решает весь комплекс проблем и не отра-

жает социальные представления. Сложности возникают с противоре-
чивым отношением социума к занятости инвалидов. Выбор обычно 
делается в сторону концепции эксклюзии-исключения, рассматри-
вающих инвалидность как основание для отказа трудиться, или ин-
клюзии-включения – ожидания, что люди с ограниченными возмож-
ностями – это потенциальная рабочая сила и работодатели обязаны 
предоставить им работу, не дискриминируя их по признаку инвалид-
ности. Однако как работодатели, так и инвалиды находятся под воз-
действием противоречивых социальных ожиданий о месте инвалидов 
в структуре общества. Инвалидам говорится, что они могут работать, 
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вместе с тем нет системного подхода к трудоустройству инвалидов, 
что способствует тому, что в России 90% инвалидов остается дома. 
Работодателям говорится, что они должны нанимать на работе инва-
лидов, но существующих стимулов недостаточно для того, чтобы они 
могли реализовать себя в труде.
В связи с таким отношением к занятости современные националь-

ные концепции в области социальной политики в отношении инвалид-
ности можно разделить на две группы:

1) патерналистская концепция или концепция социального обеспе-
чения; модель создана медиками и рассматривает проблемы в жизни 
инвалидов как результат их нарушений.
Эта модель рассматривает ограниченные способности, увязывая 

человека с недугом. Центральной оказывается идея непохожести лю-
дей с ограниченными возможностями на других людей. Инвалидность 
следует рассматривать, учитывая взаимосвязь отдельного человека 
с его окружением (как физическим, так и социальным);

2) инновационная концепция, или концепция гражданских прав. 
Модель, созданная самими инвалидами, среди которых есть иссле-
дователи и политические деятели, рассматривающие проблемы инва-
лидности как результат отношения общества к их особым потребно-
стям иметь связь с недугом или человеческими взаимоотношениями.
Ограниченные возможности как проблема – это результат социаль-

ного, экономического и политического притеснения внутри общества. 
Инвалидность как частная или общественная проблема, если человек 
по сравнению с другими, чего-то лишен и находится в невыгодном по-
ложении, то для него эта ситуация трагическая. Ограниченные воз-
можности – это не свойство человека и не его вина: он может ста-
раться ослабить воздействие своего недуга, но ощущение ограничения 
собственных возможностей вызвано не недугом, а отношением людей, 
барьерами общественного устройства.
Общество делает людей инвалидами, когда сокращает возможность 

занять рабочие места или получить образование, создает дефицит ин-
формации или попросту строит здания, передвижение в которых недо-
ступно для многих людей.
Необходимость изменений касается не только инвалида, который 

должен приспособиться к обществу. Должен меняться не только сам 
человек с ограниченными возможностями, но и общество, которому 
необходимо изжить негативные установки, помочь людям бороться 
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с недугами и представить для них равные возможности полноценного 
участия во всех областях жизни и видах социальной активности. Не-
обходимо также по-другому строить здания, сделать их доступными 
для передвижения людей на инвалидных колясках, слепых, родителей 
с детскими колясками.
Обучение инвалидов должно проводиться в узкоспециализирован-

ном варианте. Для учащихся со специальными образовательными воз-
можностями должен быть обеспечен максимально широкий доступ 
к общеобразовательной сети.
Выводы. Преобладание медицинской или социальной модели ин-

валидности зависит от характера властных отношений в обществе 
и воплощается в особой идеологии государственной социальной по-
литики, находит свое выражение в политике образования, занятости, 
социального обеспечения, здравоохранения, транспорта, жилищной, 
информационной и культурной политике. Коренное преобразова-
ние политических институтов российского общества стимулирова-
ло принятие Федерального закона «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» (1995), официально закрепившего цели 
государственной политики в отношении инвалидов, новые понятия 
инвалидности и реабилитации инвалидов, изменения в институцио-
нальную основу политики. Впервые целью государственной политики 
объявляется не помощь инвалиду, а «обеспечение инвалидам равных 
с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, эко-
номических, политических и других прав и свобод, предусмотренных 
Конституцией РФ».
Современное российское законодательство инвалидности отражает 

особенности переходного периода: нормативно-правовая докумен-
тация насыщена декларативными положениями, зачастую не под-
твержденными соответствующими актами и не готовыми к внедре-
нию, а официальные доклады о реализации прав и положения уязви-
мых групп населения ретушируют остроту проблемы и не выносятся 
на широкое обсуждение. Общественные организации слабо задейство-
ваны в процессах подготовки законодательных и иных официальных 
документов, статистическая информация собирается фрагментарно 
и обрабатывается недостаточно аккуратно.
В 1991 году был принят Закон «Об основных началах социальной 

защищенности инвалидов в СССР», который определил, что «инва-
лидом является лицо, которое в связи с ограничением жизнедеятель-
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ности вследствие наличия физических или умственных недостатков, 
нуждается в социальной помощи и защите». Были введены специ-
альности «социальный работник», «социальный педагог», приняты 
нормативные акты: «О дополнительных мерах государственной под-
держки инвалидов» (02.10.1992), «О мерах по формированию доступ-
ной для инвалидов среды жизнедеятельности» (02.10.1992), «О мерах 
по профессиональной реабилитации и обеспечению занятости инва-
лидов» (25.03.1993) [117].
Принятый в 1995 году Федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» впервые в отечественном за-
конодательстве определил приоритетом социальной политики в от-
ношении инвалидов – реабилитацию. Издается журнал «Медико-со-
циальные проблемы инвалидности», который является официальным 
изданием Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГБУ ФБ МСЭ 
Минтруда России). Название издания закрепляет традиции модели 
экспертизы инвалидности, а не модели рекомендаций по подходящей 
занятости.
Задачи, стоящие перед государством, – сохранение и восстановле-

ние здоровья трудящихся, профилактика заболеваний и инвалидности, 
эффективное использование трудовых возможностей каждого граж-
данина без ущерба для его здоровья и с максимальной пользой для 
государства – имеют шанс быть решенными только при комплексном 
подходе к каждому человеку, учете его индивидуальных социально-
психологических особенностей. Исторический опыт свидетельствует, 
что именно трудовая и профессиональная реализация является самым 
эффективным способом решения не только материальных, но и боль-
шинства социально-психологических проблем. В этой связи совре-
менная государственная политика должна быть направлена не столько 
на материальное обеспечение, сколько на организацию занятости ин-
валидов. Важно отметить такую особенность трудовой политики, как 
исключение инвалидов из конкурентной борьбы.
Знания физического или психического состояния человека нельзя 

отрывать от его индивидуальности. Отсюда следует, что клинический 
подход способствует созданию непреодолимой пропасти между интере-
сами и знаниями человека и его окружения со специалистами. Диагно-
генез – процесс «навешивания» ярлыков, при котором приписывание 
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человеку каких-либо отклонений в развитии или расстройств усиливает 
эти отклонения или даже создает эти отклонения или расстройства.
Проявленное обществом великодушие по большей части гарантиру-

ет адаптацию новых граждан, которыми их неприятие трактуется как 
результат намеренной дискриминации. Способ классификации людей 
с ограниченными возможностями и слова, которые употребляют при 
описании таких людей, отражают и определяют состояние и уровень 
цивилизованности общества. Практика и структура предназначенных 
для инвалидов учреждений, внедряясь в сознание, создает соответ-
ствующий настрой в общественном сознании.
В самом общем виде взаимосоответствие условий физической сре-

ды и пораженных систем организма, порождающих противопоказания 
к профессиональной деятельности, представлено ниже в таблице 6.

Таблица 6 
Противопоказания к профессиональному развитию из-за 

заболеваний органов и систем

Производственные факторы, противопоказанные 
для подростков с нарушением Органы и системы

Нервно-эмоциональное напряжение, шум, вибрация, Нервная система
Неблагоприятный микроклимат, загазованность Органы дыхания
Значительное физическое напряжение, неблагопри-
ятный микроклимат, работа на высоте, работа у дви-
жущихся объектов

Сердечно-сосудистая систе-
ма

Работа с мелкими деталями Орган зрения
Вынужденная рабочая поза, подъем и переноска тя-
жестей

Опорно-двигательный аппа-
рат

Контакт с токсичными веществам Органы пищеварения
Неблагоприятный микроклимат, контакт с токсичны-
ми

Заболевания почек

Контакт с токсичными и раздражающими кожу веще-
ствами

Кожные заболевания

В интернет-сообщениях можно найти рекламную информацию 
следующего содержания: «Электронная информационно-поисковая 
система медицинских противопоказаний к освоению рабочих профес-
сий» предназначена оптимизировать процесс определения профессио-
нальной пригодности подростков в возрасте до 18 лет с нарушениями 
в состоянии здоровья.
Данный программный продукт представляет собой электронный 

вариант действующих в настоящее время Перечней медицинских про-
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тивопоказаний к работе и производственному обучению подростков 
профессиям различных отраслей народного хозяйства.
Может использоваться: специалистами в области профессиональ-

ной ориентации при проведении профконсультаций; респондентами, 
имеющими хронические заболевания, при самостоятельном подборе 
профессии с учетом состояния здоровья.
Программа позволяет: оперативно определить перечень рабочих 

профессий, противопоказанных при имеющихся заболеваниях; опре-
делить перечень рабочих профессий, не противопоказанных при кон-
кретных заболеваниях; осуществить быстрый поиск медицинских 
противопоказаний к выбираемой профессии.
В другой список – Перечень абсолютных медицинских противопо-

казаний к обучению в учреждениях профессионального образования – 
входят следующие заболевания.
Туберкулез, открытые формы. Активный прогрессирующий тубер-

кулез легких, трахеобронхиальных, забрюшинных и периферических 
лимфатических узлов, активный туберкулез крупных костей, суставов 
или множественные поражения мелких костей и суставов, туберкулез 
гортани, кишечника, кожи и другие активные формы внелегочного ту-
беркулеза (А15-А19).
Хронические болезни нижних дыхательных путей (хронический 

бронхит, бронхиальная астма, эмфизема, бронхоэктатическая бо-
лезнь и др.) с легочносердечной недостаточностью II–III, III степени 
(J41-J47, J96.1).
Злокачественные инкурабельные новообразования, кроме ради-

кально леченных не менее двух лет назад (С00-С97).
Острая ревматическая лихорадка (ревматизм в фазе выраженной 

активности) (100Хронические ревматические болезни сердца, дру-
гие болезни сердца, врожденные аномалии (пороки развития) систе-
мы кровообращения с недостаточностью кровообращения II, II–III 
и III степени, а также с тяжелыми нарушениями ритма сердца (105–
109,131–139,141–145,147–150, Q20-Q28).
Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 

II–III стадии, тяжелое-течение, III стадии, злокачественная гиперто-
ния (110–115).
Хронические болезни органов пищеварения с тяжелым, рецидиви-

рующим течением, наличием осложнений в стадии суб- и декомпенса-
ции (К20-К31, К50-К52, К71-К77, К80-К83, К86-К90), недостаточно-
стью II и более степени (N01-N08, N11-N16, N18-N19, N20, N25- N29).
Болезни эндокринной системы в тяжелой или прогрессирующей 

форме в стадии суб- и декомпенсации (Е00-Е35).
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Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей; апластические анемии, нарушения свер-
тываемости крови и другие болезни крови и кроветворных органов 
с быстро прогрессирующим течением (С88-С96, D60D61, D66-D69, 
D70-D77).
Системные заболевания соединительной ткани (системный скле-

роз, в том числе системная склеродермия, системная красная вол-
чанка, дерматополи-миозит и др.) и воспалительные полиартропатии 
с наличием выраженной активности процесса и множественными вис-
церальными проявлениями (М30 – М36, М05-М06.0, М07).
Тяжелые последствия воспалительных болезней центральной 

нервной системы, цереброваскулярных болезней, травм головы; зло-
качественные новообразования мозговых оболочек и головного моз-
га; врожденные аномалии (пороки развития) мозга, за исключением 
форм, указанных в списке относительных противопоказаний (G09, 
G80,169, Т90, С70-71, Q00-Q04).
Шизофрения, за исключением форм, указанных в списке относи-

тельных противопоказаний (F20).
Эпилепсия, за исключением форм, указанных в списке относитель-

ных противопоказаний (G40).
Биполярное аффективное расстройство (маниакально-депрессив-

ный психоз) и циклотимия с частыми приступами (F31, F34.0).
Специфические, смешанные и другие расстройства личности (не-

врозы, психопатии) в выраженных формах с частыми явлениями де-
компенсации (F60, F61).
Сифилис в заразной стадии (А50-А53).
Трахома I, II, III стадии до полного излечения (А71).
Слепота (Н54.0).
Мы видим, что подробное содержание заболеваний из данного пе-

речня не раскрывается, оно закодировано буквенно-цифровыми обо-
значениями. Эти коды могут быть расшифрованы только медицин-
ским работникам. Другие специалисты – профконсультанты, препо-
даватели, тьютеры их не имеют права знать. Следовательно, в своей 
работе они должны располагать такими методиками, которые будут 
позволять вести диагностику и коррекцию обучения без сотрудниче-
ства с врачом.
Проблема инвалидности не ограничивается медицинским аспектом, 

это социальная проблема неравных возможностей. Человек с инвалид-
ностью и ОВЗ имеет право на включение во все аспекты жизни обще-
ства, на независимую жизнь, как и все другие люди, а система социаль-
ного обеспечения призвана помочь человеку в реализации этого права.
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В основе независимой жизни лежат:
1) компенсация возможностей, недостающих от рождения либо 

утраченных вследствие болезни или травмы за счет делегированности 
другим людям недостающих инвалиду функций и создания ему усло-
вий для преодоления неприступных ранее препятствий окружающей 
среды (создание спецслужб «Персональный ассистент» и «Транспорт-
ная служба»);

2) организация работы со всеми участниками взаимодействия: с ин-
валидом, его семьей, ближайшим окружением через службы, ориенти-
рованные как на самих инвалидов, так и на их семью и близких;

3) интеграция в совместную деятельность людей с ограниченными 
возможностями и людей, не имеющих проблем со здоровьем. Этот 
принцип должен быть реализован практически во всех видах служб;

4) взаимопомощь – широкое участие в работе добровольных помощ-
ников и добровольная взаимная поддержка. Проблема интеграции лю-
дей, имеющих инвалидность, в сферу образования и труда ощущается 
особенно остро. Необходимо снять страх инвалида перед недоступной 
средой, раскрепощая его и высвобождая его духовные и физические 
силы, направляя их на развитие и проявление способностей и талантов;

5) социально-психологическая реабилитация. В социально-психо-
логическом плане инвалидность ставит перед человеком множество 
проблем. Инвалидность влечет за собой изменение личности и жиз-
недеятельности. Чаще всего в семье инвалид становится полным или 
частичным иждивенцем, нуждающимся в специальном уходе, попадая 
в зависимость от членов своей семьи. В производственной сфере из-за 
ограничений возможностей снижается его производительность труда 
по сравнению со здоровыми людьми, что способствует появлению 
у инвалида чувства неполноценности. Происходит разрушение преж-
них социальных связей, поскольку возможности инвалида не всегда 
соответствуют ожиданиям окружающих. На современном этапе разви-
тия российского общества важнейшим условием успешной социаль-
ной реабилитации является внедрение в общественное сознание идеи 
равных прав и возможностей для инвалидов. Одной из сложностей ин-
теграции инвалидов в общество является отношение здоровых к ним.
Выводы. В противовес медико-социальной модели человек с инва-

лидностью должен рассматриваться в качестве эксперта, активно уча-
ствующего в реализации программ самоопределения и собственной 
реабилитации. Выравнивание возможностей обеспечивается с помо-
щью системы социальной поддержки, помогающих преодолеть спец-
ифические трудности человека на пути к активной, независимой жиз-
ни и самореализации.



98

2.2.3. Консультативные модели руководства 

профессиональным самоопределением лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, относимых 

к разным нозологиям

Явления индивидуального самоопределения описываются и ис-
следуются в психологии труда, в возрастной, дифференциальной, пе-
дагогической, общей психологии, психологии и педагогики воспита-
ния (Пряжников, 1996) [42]. Защищен ряд дис.ртаций, посвященных 
этому явлению как психологическому новообразованию (Селезне-
ва, 2001; Фарманова, 2002; Голубева, 2003; Ишков, 2004; Тараскина, 
2005; Гринько, 2006; Каунова, 2006; Плешакова, 2006; Лукова, 2008; 
Торопяга, 2009; Воробьева, 2010; Кривцова, 2010) [118–127]. В этих 
работах обращают на себя внимание факты устойчивого внедрения 
и широкого использования категорий «профессиональное» и «само-
определение», правда без конкретизации их на уровне представлений 
о специальности или профессии, о специфике труда. В упомянутых 
работах принято понимать психологическую профконсультацию как 
психолого-педагогическое управление процесса профессионального 
самоопределения с целью учета условий и факторов успешного про-
фессионального становления.
Благодаря работам первых психотехников, как за рубежом, так 

и у нас в стране, стало возможным в проблеме профориентации вы-
делить такие ее составляющие части как профнаправленность, про-
фпригодность и профессиональную успешность. В соответствии 
с этим строились формы помощи индивиду осуществить рациональ-
ный выбор профессии, и формы помощи производству в осуществле-
нии проф отбора. Предполагалось, что формировать профессиональ-
ную направленность у подрастающего человека нужно через сообще-
ние информации о мире профессий и выявлении способностей у него 
к тому или иному виду труда на специальных консультациях. Этой 
работой должны были заниматься педологи.
В 1920-е годы казалось, что выявлять профессиональную пригод-

ность можно путем диагностики наиболее важных психических осо-
бенностей у представителей профессий, а затем под их «профиль» 
подбирать кандидатов, отобранных педологами, со сходными осо-
бенностями и направлять их в соответствующие учебные заведения. 
Данные проверки осуществлялись в психотехнических лабораториях 
Наркомата труда, которые имели «распределительные» функции.
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Психотехники заявили о психологии профессий по сравнению ха-
рактеристик-требований деятельности, предъявляемых к человеку. 
В этом подходе принято исследовать профессию не с экономической, 
а с психологической стороны и в соответствии с ней искать вариан-
ты сходства и отличия между характеристиками. Признаки подмеча-
лись «на глаз», благодаря простому логическому сравнению впечат-
лений о деятельности. Именно они легли в основу инструментария, 
в котором предполагалось соединить житейскую и научную психоло-
гию профессий. Так в целях широкой профессиональной ориентации 
О. Липман (1921) предложил психотехникам опрашивать работников 
по заранее составленной схеме-перечню основных способностей для 
построения «портрета» профессии [128]. Говоря о взаимном развитии 
индивида и профессии, он полагался на сознательное участие инди-
вида в этом процессе. Впоследствии выяснилось, что даже успешные 
профессионалы мало что могли рассказать о своей работе, – у них 
не хватало словарного запаса.
Высказывалось мнение, что такие процедуры, получившие назва-

ние «профотбор», будут способствовать становлению профуспешно-
сти. Распространение в психотехнике таких взглядов было обуслов-
лено общепсихологическими воззрениями на развитие человека как 
некий линейный поступательный процесс, при котором способ ранней 
профессионализации индивида выступал залогом профпригодности 
и профуспешности (Профиль психотехника, 1932) [129].
К началу 1930-х годов в условиях нашей страны перед психотех-

никами ставились задачи не столько помочь индивиду, сколько по-
мочь государству распределить трудовые ресурсы наиболее «рацио-
нальным» образом. Профпросвещение включало профинформацию, 
профпропаганду и профагитацию. Профконсультация заключалась 
в проведении процедур обследования, фиксации действий консуль-
танта и учащегося в профконсультационной карточке, осмысливании 
полученных данных и составлении заключения. При формулирова-
нии профзаключения был обязателен учет социального заказа.
В работах К.М. Гуревича (1967) убедительно показано, что боль-

шинство тестов того времени не предполагало определение подлин-
ной профессиональной пригодности [59; 60; 130]. В то же время, как 
часто оказывается на практике, завершение профессиональной подго-
товки не может служить гарантией пригодности к работе.
Диплом о квалификации не является свидетельством о профессио-

нальной пригодности, поскольку реализация учебных знаний и уме-
ний происходит в особых условиях реальной деятельности, которые 
не были учтены при организации подготовки. Незнание специфики 
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профессиональной деятельности индивидом обусловливает возникно-
вение чувства разочарования в избранной профессии и потребность 
поиска новой. Статистические данные, собранные через 5–10 лет 
после окончания вузов, показывают, что по базовой квалификации 
в профессиях, строго требующих эквивалентности труда и варианта 
образования (медицина, летное дело, химические технологии и проч.) 
закрепляются только 15–17% выпускников, что заставляет говорить 
о кадровой политике государства как политике профориентационной 
(Пряжников, 2010) [131]. В остальных случаях, где нет строгих тре-
бований к базовому образованию, «верность» ему сохраняют 3–5%. 
Остальные же молодые люди вынуждены осуществлять профессио-
нальную реориентацию. Причем на стабильность этих количествен-
ных показателей мало влияет уровень престижности учебного заведе-
ния и профессии, а также наличие резервированных рабочих мест для 
«молодых специалистов» по распределению.
Индивидуальные концепции «пожизненных» или «краткосрочных» 

наймов на работу зарождаются и складываются у человека как субъек-
та труда достаточно бессознательно, поскольку рефлексия этих фено-
менов у него организуется в редких случаях. В результате стихийного 
становления состояний готовности к возможным переходам из одной 
профессии в другую, формируется и отношение к профессии либо как 
к длительному пристанищу, либо как временному обиталищу. Что хоро-
шо здесь, а что плохо, – найти ответы нужно каждому человеку само-
стоятельно.
В становлении профессионального сознания у самих профконсуль-

тантов также находится в неблагоприятном положении. Специальной 
подготовки в учебных заведениях по этому направлению в России 
не проводится, и, как следствие, на должности профориентологов 
приходят люди, находящиеся на этапе профессиональной реориента-
ции. Для облегчения своих должностных обязанностей они привносят 
в новую деятельность элементы работы из своего прежнего опыта, де-
лая это достаточно осознанно. Адекватность таких решений требует 
специального изучения и обсуждения.
Формы проявления потребности в трудовой активности связаны 

с сознательным отношением человека к труду, что проявляется в тру-
довом его поведении. Оптимальное выполнение трудовых обязанно-
стей осуществляется по закону свободной перемены труда, когда та-
ковая человеку по душе и по плечу. Проявления чрезмерных трудовых 
усилий получили название «трудоголизма». «В случаях, когда труд 
носит принудительный характер или человек трудится в основном 
из-за необходимости заработать на пропитание, имеют место отчуж-
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дение труда, феномен рестрикции труда (психологическая сущность 
которого проявляется в сознательном ограничении своего трудового 
участия) и феномен добровольного трудового абсентеизма, проявля-
ющийся в уклонении от общественно-значимого труда» (Кузьминов, 
Набиулина, Радаев, Субботина, 1989) [132].

«Трудовой абсентеизм носит вынужденный характер в случаях по-
тери работы по независящим от человека причинам и известен по опи-
саниям переживаний состояния вынужденной безработицы» (Маурер, 
1986) [112].
Пространство и время жизнедеятельности личности вообще, роль 

и место труда в жизни человека связаны с принятием им таких ее форм 
как «цивилизация труда» и «цивилизация досуга». Не случайно в стра-
нах, где имеет место высокий уровень продолжительности жизни, эти 
формы наполнены и конкретным содержанием.
Во второй половине 1930-х годов работы психотехников были свер-

нуты и профконсультационная работа начала вновь складываться 
только к 1980–1990-м годам [133].
В те годы формулировался государственный заказ различным науч-

ным и практическим учреждениям на разработку и использование ин-
формации о профессиях, поскольку деятельность в области профориен-
тации была обусловлена законодательно, как, например, в соответствии 
со ст. 40 Конституции СССР (Актуальные вопросы повышения эффек-
тивности профориентации…, 1985) [134, с. 95]. В то время в стране был 
открыт 41 центр профориентации, и складывалось возможное разделе-
ние труда специалистов – врач, профконсультант, психодиагност и про-
фессиограф. Был накоплен положительный опыт профориентирования 
молодежи в условиях восприятия труда как права и обязанности (обя-
зательность труда имела место во всех текстах конституций, начиная 
с 1918 г.). Тогда определение права на труд предполагало форму гос. 
обеспечения всеобщей занятости, поэтому подход на основе принци-
па свободы труда не мог быть применим. Форма всеобщей занятости 
регулировалась двумя статьями Конституции 1977 г.: «Ст. 40 Гражда-
не СССР имеют право на труд, то есть на получение гарантированной 
работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством 
и не ниже установленного государством минимального размера, – вклю-
чая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии 
с призванием, способностями и профессиональной подготовкой, обра-
зованием и с учетом общественных потребностей.
Это право обеспечивается социалистической системой хозяйства, 

неуклонным ростом производительных сил, бесплатным профессио-
нальным обучением, повышением трудовой квалификации и обучени-
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ем новым специальностям, развитием систем профессиональной ори-
ентации и трудоустройства…
Ст. 60. Обязанность и дело чести каждого способного к труду 

гражданина СССР – добросовестный труд в избранной им области 
общественно-полезной деятельности, соблюдение трудовой дисци-
плины. Уклонение от общественно-полезного труда несовместимо 
с принципами социалистического общества» (Конституция СССР, 
1977) [135].
Идея свободы труда воспринималась как угроза всей социалистиче-

ской системе хозяйствования с ее жестким государственным планирова-
нием и партийными рычагами обеспечения занятости. Профориентация 
базировалась на разрозненных информационных материалах, хотя они 
назывались системными (Федоришин, Карпиловская, Ткаченко и др., 
1977) [136]. Государством даже не ставилась задача составления пол-
номасштабного описания мира профессий для этих целей, поскольку 
на первый план выступала задача преодоления «дефицита» трудовых 
постов, начиная с 1917 г. До Великой Отечественной войны это были 
рабочие профессии, а в 1950-е годы, – инженерные. В конце 1970-х об-
разовался дефицит работников рабочих профессий, так как пропаган-
дировалась идея «работы на одном месте». Работодателям вменялось 
принимать на работу, удерживать и воспитывать в своем штате лиц, воз-
можно, совершенно не подходящих для выполнения поставленных пе-
ред ними задач. Человек, ищущий себя и способный к смене множества 
мест работы, квалифицировался как «летун», подвергался осмеянию.
К настоящему времени у нас в стране преобладающей методоло-

гией в практике психологической помощи, как в службах занятости, 
так и в центрах профориентации, является методология тестирования 
и психотерапевтической поддержки [137; 138; 139; 140; 141; 142].
Методология тестирования основывается на статистических мо-

делях типологических черт личности, которым авторы тестов апри-
орно приписывают, исходя из собственных наблюдений или из сооб-
ражений здравого смысла «подходящие» профессии. В этом случае 
оптант – как активный субъект профессионального выбора рассма-
тривается как испытуемый или тестируемый, и, собственно, актив-
ность выбора полагается за тем, кто проводит обследование. Таким 
образом, он оказывается дважды «заложником», сначала теоретиче-
ского плана – у автора тестовой типологии была своя картина мира 
труда и мира профессий, и потом – практически, у специалиста, 
который ее использует и интерпретирует данные тестирования, ко-
торому также свойственны представления о мире труда. Вопросная 
логика в этом случае предполагает извлечение представлений испы-
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туемого о труде и о мире профессий на базе соответствующих картин 
исследователей.
По мнению Пряжниковой Е.Ю., «методология психотерапевтической 

поддержки традиционно связана с описаниями кризисных ситуаций 
и вариантов их преодоления. Именно в этом ключе идет разрешение си-
туаций поиска подходящей работы с помощью методик психотерапев-
тической поддержки, не подкрепленных процедурами формирования 
знаний о мире профессий, – кризисные симптомы снимаются поверх-
ностно, а глубинная, неразрешенная содержательная проблема – “все-
таки, какая работа мне подходит” – остается» [42, с. 214].
Выбор методологии обусловлен профессиональной подготовкой 

специалистов. В соответствии с квалификационной характеристикой 
профконсультанта, а она представляет собой источник трудового пра-
ва – нормативный документ, разработанный законодателем, им могут 
стать лица, имеющие высшее профессиональное образование педаго-
га, психолога, социолога и социального работника.
В настоящее время выпускники вузов, которые могут стать и стано-

вятся психологами и профконсультантами, не обеспечены в должной 
мере сведениями о мире труда и о мире профессий, организованными 
специальным образом и могущими стать их знаниями для целей про-
фконсультирования.
Квалификационные характеристики должности психолога и проф-

консультанта имеют широкие зоны пересечения именно в части ис-
пользования информации о профессиях, так называемых профессио-
грамах. Однако в нашей стране банк профессиограмм, отражающий 
мир профессий в целостном виде не создан, государством и обще-
ством не определено пространство выбора профессии.
Сравнение профессиональных обязанностей, что сформулированы 

в квалификационных характеристиках, к психологу и профконсуль-
танту с описаниями обязанностей их в соответствии с Международной 
стандартной классификацией (МСКЗ), показывает, что те требования, 
фактически означают необходимость их действий как «многостаноч-
ников» – дилетантов, поскольку они не получили соответствующего 
профессионального образования в области психологического про-
фессиоведения. В настоящее время и психологи, и профконсультанты 
оказались в сложном положении, в связи с тем, что законодательство 
предъявляет к ним разные требования (табл. 7).
При этом положение профконсультанта (получившего образование 

социолога, педагога, социального педагога) по сравнению с психоло-
гом более сложное, так как требования к нему предъявляются по тем 
дисциплинам, которые он в вузе не проходил. В связи с этим в рамках 
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нашего исследования мы ведем обсуждение деятельности психолога 
в профконсультировании (или о профориентологе, по МСКЗ,  о Кон-
сультанте, профориентация), но актуальной остается задача подготов-
ки и родственных специалистов:

– аналитиков, трудовой деятельности и профессиональной занято-
сти, изучения рынка труда и т.д.;

– интервьюеров;
– консультантов по карьере, производственной практики, трудоу-

стройству и т.д.;
– специалистов по безопасности труда, по обучению персонала, 

по производственным отношениям, по профессиональной занятости, 
по работе с персоналом.

Таблица 7
 Количественное соотношение квалификационных требований 

к психологу и профконсультанту в соответствии 
со специализациями – занятиями МСКЗ  

(Международной стандартной классификацией занятий)

 

Отсутствие стыка образовательных программ профессиональной 
подготовки в части информирования о целостном мире профессий, 
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и квалификационных требований соответствующих должностей при-
водит к необходимости самостоятельного «творчества» на местах.
Диссертационные исследования, выполненные в русле изучения про-

фессиональной деятельности профконсультантов, не только не иссле-
дуют поле их представлений о мире труда и мире профессий, но и за-
малчивают необходимость их формирования (Королева, 1994; Чуйкова, 
1998; Пряжникова, 2001; Щеколдина, 2006) [143–146].
Согласно исследованию, проведенному О.Н. Красношлыковой 

(1997), «за всю историю нашей страны специальной направленной 
подготовки специалистов профориентаторов не проводилось» [147; 
с. 25]. Отсюда соединение психологии и профориентации через союз 
«и» (Резапкина, 2010) [148, с. 115].
Специалистам данного профиля работы «тесно и неуютно» ра-

ботать в центрах занятости. Профконсультант не может иметь дело 
только с деструктивным профессиональным исходом посетителей 
центра, – по этой причине у сотрудников велика текучесть кадров. 
Нужны центры подходящей работы как альтернатива региональным 
центрам занятости, где бы у человека появилась возможность полу-
чить помощь и поддержку как субъекту труда, не будучи безработ-
ным. Требуется более серьезное внимание к анализу методологии 
психологической помощи в деле руководства выбором профессии. 
Особого внимания требуют исследования по профессиоведческой 
подготовки профконсультантов.
В теоретико-методическом плане помимо психологической кон-

сультации различают справочно-информационную и врачебную (ме-
дицинскую).
В психологическом плане описываются следующие диагностиче-

ские задачи для последующего формирования адекватного отноше-
ния к болезни и рациональных реакций на существующие ситуации: 
а) внутреннего понимания болезни б) состояний внутренней тревож-
ности; в) мотивационной сферы; г) социально-психологических отно-
шений; д) способностей.
Относительно индивидуальной ориентировки в мире профессий 

действует справочно-информационный подход, позволяющий найти 
ответ на ярмарке профессий, на мероприятиях «день открытых две-
рей» и т.п. Наконец, медицинская консультация призвана дать реко-
мендации о профессиональном развитии, исходя из состояния здоро-
вья и физиологических систем организма.
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Школьной медицине в России 145 лет, в 1870 г. Эрисман в Петер-
бурге провел исследование состояния зрения у школьников города. 
В 1880 г. провел изучение состояния здоровья школьников Москвы в за-
висимости от социального статуса родителей и бытовых условий. Ис-
следовательская работа врачей-профпатологов и психологов в профкон-
сультации велась в нашей стране в разные годы (Левина, 1965; Левин, 
Рутенбург, 1965; Рутенбург, 1973; Перченок, 1974; Николаева, 1976) 
[149–153]. К сожалению, сейчас такие работы не ведутся.
Медицинские работники ПТУ, техникумов, специальных учебных 

заведений и вузов, участвующие в медицинских комиссиях по при-
ему абитуриентов, осуществляют врачебный профессиональный от-
бор по формальным основаниям в соответствии со справкой 286 фор-
мы. Профессиональный отбор, который сводится к строгому выбору 
из среды кандидатов на определенный вид труда тех лиц, которые 
по своему здоровью и индивидуальным качествам к этой работе наи-
более способны, проводится в учебных заведениях силовых структур.
В настоящее время школьная медицина переживает кризис из-за 

недостатка специалистов, способных работать в учебных заведени-
ях, – нужна подготовка по новой врачебной специализации «Врач об-
разовательного учреждения». По-видимому, в его обязанности может 
войти и выполнение врачебно-профессиональной консультации, кото-
рое сейчас регулируется приказом Министерства здравоохранения РФ 
№ 154 от 05.05.1999. В школах такой работы не ведется, – об этом 
свидетельствует отсутствие полемики в интернет-источниках (по 
этой теме нашлось всего три публикации (Ганузин, 2005) [154, с. 14]. 
Из этих публикаций ясно следует, что перечни медицинских противо-
показаний и рекомендуемые списки профессий для инвалидов (Суха-
ревская и др., 2003) [155, с. 48] некому использовать и их негде при-
менять массовым образом.
Есть врачи – энтузиасты, кто выполняет такую работу по своей ини-

циативе на местах, в частности в Ярославле можно получить консуль-
тацию при заболеваниях крови. Вот, что пишут специалисты по этому 
поводу: «К заболеваниям, требующим проведения врачебной профкон-
сультации, относятся прежде всего тромбоцитопеническая пурпура, ге-
мофилия, геморрагический васкулит, гемолитическая анемия и лейкозы. 
При проведении ВПК учитывается общее состояние и жалобы больно-
го, частота кризов, гематологические показатели, функциональное со-
стояние суставов и других органов. Особую значимость при проведении 
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консультаций мы уделяем подросткам с различными формами лейкоза, 
так как при современных методах лечения длительность их жизни зна-
чительно увеличилась (так, по нашему отделению за 1991–2004 годы 
при остром лимфобластном лейкозе отмечается безрецидивная выжива-
емость в 76%, а общая – в 83% случаев). Учитывая это, а также появле-
ние большого количества новых профессий на рынке труда, по нашему 
мнению, необходимо пересмотреть подход к ограничению возможности 
обучения подростков, больных лейкозом. Поэтому консультации таких 
больных мы проводим совместно с детским гематологом прямо в гема-
тологическом отделении, что позволяет решать проблему индивидуаль-
но для каждого подростка» (Ганузин, 2005) [154, с. 39].
Исходя из наблюдений и своей врачебной практики, авторами фор-

мулируются следующие рекомендации: «При бронхиальной астме 
с редкими и нетяжелыми приступами рекомендуются следующие 
профессии: административный менеджер, секретарь со знанием двух 
языков, менеджер культуры, инспектор по налогам, мастер по персо-
нальным компьютерам и компьютерным сетям, программист, дизай-
нер компьютерного макетирования, системный аналитик, аудитор, 
менеджер по организации конференций и выставок, бизнес-консуль-
тант (со знанием 2–3 языков), менеджер по франчайзингу, специалист 
по поиску менеджеров высшей квалификации, менеджер по связям 
с общественностью, консультант по налогам, финансовый аналитик, 
налоговый инспектор, страховой и биржевой онлайн-брокер,–прода-
вец товаров и услуг через интернет, маркетолог, психолог, социолог, 
философ, политолог, социальный работник.
При сахарном диабете средней тяжести – административный ме-

неджер, секретарь со знанием двух языков, инспектор по налогам, 
консультант по налогам, мастер по персональным компьютерам 
и компьютерным сетям, программист, инженер по информационной 
безопасности, техник-электронщик, дизайнер компьютерного макети-
рования, системный аналитик, менеджер по рекламе, аудитор, менед-
жер по организации конференций и выставок, бизнес-консультант (со 
знанием 2–3 языков), менеджер по недвижимости, менеджер по свя-
зям с общественностью, вэб-мастер, финансовый аналитик, страховой 
и биржевой брокер, консультант по новым формам бизнеса, маркето-
лог, косметолог, психолог, социальный психолог, социолог, политолог, 
философ, гувернер (домашний учитель), социальный работник» (Га-
нузин, 2005.) [там же, с. 44].
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Авторы концепции подготовки врача образовательного учрежде-
ния считают необходимым изменить практически все разделы зако-
нодательства, регулирующие работу школьных медкабинетов, обязать 
школьных врачей находиться на рабочем месте весь рабочий день, 
то есть все время, пока в школе идут учебные занятия, ввести систему 
электронных карточек учащихся и более детально проводить ежегод-
ные медосмотры.
В противовес положению с врачебной консультацией в психолого-пе-

дагогической области накоплено огромное количество публикаций о кон-
сультативной помощи в выборе профессии инвалидам и лицам с ОВЗ.
В реальности эти виды консультативной помощи должны помочь 

с выбором профессии, чтобы он был осознанным и обоснованным. 
В этом же ключе работали исторические предшественники современ-
ных психологов, – психотехники. Ключевое мнение о профессиональ-
ном развитии высказывается врачом, педагогом, психологом или тью-
тором.
Можно констатировать, что почти столетняя история профконсуль-

тационной деятельности в нашей стране «застыла» на месте. И это 
обстоятельство направляет построение новых консультативных моде-
лей, в которых клиент занимает не второстепенное место, а централь-
ное положение, – он обучается самостоятельно проектировать образ 
подходящей работы.

2.2.4. Коммуникативно-консультативная модель 

личностного и профессионального развития лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Коммуникативно-консультативная модель личностного и профес-
сионального развития лиц с инвалидностью и ОВЗ разработана для 
иллюстрации стадий жизненного становления, начиная с профессио-
нального «старта» и до глубокой старости. Использование данной мо-
дели предполагается в совместной деятельности в консультации, как 
с самим клиентом, так и с членами его окружения.
Изложение модели опирается на теоретическую концепцию гар-

моничности личностного и профессионального развития в единстве 
с этическими принципами его изучения и психолого-трудоведческой 
помощи конкретному человеку.
К этим принципам мы относим следующие:
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принцип построения работы на основе структуры трудовой дея-
тельности, (понимания полной психологической структуры трудовой 
деятельности);
принцип равного отношения к любой профессии;
принцип активизации жизненной позиции клиента как оптанта 

(от лат. optatio – избираю);
принцип максимального учета сложившихся факторов жизнен-

ных выборов;
принцип психологической интерпретации знаний оптанта о мире 

труда, как важнейшей составной части социального интеллекта;
принцип открытого информирования представителей социаль-

ного окружения оптанта;
принцип добровольного участия оптанта в работе по профессио-

нальному ориентированию и консультированию;
принцип не нанесения вреда.
В данной модели мы соединили такие направления деятельности 

как устойчиво-правовое и развивающее психолого-педагогическое. 
Первое предполагает получение ответов на вопросы о возможностях 
поиска подходящей работы и трудоустройства, получения пособия 
по безработице в соответствии с законодательством. Второе связы-
вают обычно с руководством профессиональным выбором и получе-
нием помощи в профессиональном самоопределении. В таком «руко-
водстве» есть риск вести контроль за профессиональным развитием 
человека без его активного сознательного участия. В этом случае про-
фконсультирование превращается в процедуру профотбора – выявле-
ние и регистрацию психофизиологического состояния или интеллек-
туальных достижений клиента, наличие у него необходимых и важ-
ных для профессиональной деятельности «качеств».
Рыночные отношения в сфере труда способствуют именно такому 

исходу в профессиональном ориентировании. Инклюзивная форма 
этой деятельности призвана раскрыть возможный потенциал каждого 
человека в профессиональной деятельности, несмотря на так называ-
емые ограничения здоровья.
Проведение названной консультативной работы представляет со-

бой совместную деятельность специалиста по профориентированию 
в условиях учреждения, а также в домашних условиях в зависимости 
от особых потребностей оптанта или оптантов, желающих доброволь-
но и вместе с представителями их социального окружения серьезно 
поработать над выбором подходящей работы.
Деятельность в области профессионального ориентирования яв-

ляется сложнейшим видом психолого-педагогической и правовой 
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практики и предполагает специальную коммуникативную подготовку 
и подготовку в области сравнительного профессиоведения.
Процесс профессионального самоопределения характеризуется 

становлением и осознанием человеком себя как субъекта труда. Осоз-
нание себя субъектом труда становится основой для развития спо-
собностей и умений по определению и реализации своих жизненных 
и профессиональных планов. Формирование представлений о себе 
и об окружающем мире зависит от возраста и опыта работы.
В своем исследовании В.В. Пчелинова отмечает: «Основными пред-

метами познавательной деятельности по профессиональному самоо-
пределению являются три субъективных картины:

– “образ мира профессий”;
– “идеальный образ моей профессии”;
– “образ профессионала”» [6, с. 175].
Целью профессионального самоопределения является построение 

образов желаемого будущего, связанного с трудовой деятельностью. 
Эти образы заключены «внутри» человека, в его сознании и называ-
ются явлениями идеального плана.
Средствами деятельности по профессиональному самоопределе-

нию являются информационные источники трех сегментов.
Первый сегмент – кино- и фильмопродукция, печатные издания, 

коммуникации, наблюдение за работой других людей.
Второй сегмент – это профессиональные пробы.
Третий сегмент – это собственные ощущения, анализ увиденного 

и услышанного.
Возникновение устойчивых профессиональных намерении возмож-

но только на базе сложившихся предпочтений.
Организация данной работы базируется на следующих принципах:
1) начальный этап работы проводится на основе массового инфор-

мирования желающих принять участие в профориентационной дея-
тельности;

2) после этапа массового информирования желающие углубить 
свои познания в особенностях профессионального самоопределения 
организуются в разновозрастные инклюзивные группы в количестве 
не более 15 человек;

3) у всех участников групповой профориентационной деятельности 
должны быть равные возможности для установления важных социаль-
ных связей;

4) тематическая программа и процесс консультативного обучения 
учитывает потребности каждого участника в получении информации 
по трудовому и профессиональному ориентированию;
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5) члены семей участников групп могут принимать активное уча-
стие в групповой работе;

6) вовлеченные работники РУМЦа настроены позитивно и понима-
ют свои обязанности;

7) планирование и проведение консультативного обучения обеспе-
чивается представителями вспомогательных служб по заранее состав-
ленному графику;

8) выделение участников с ОВЗ в групповой консультативной дея-
тельности для проведения профориентационных мероприятий может 
считаться их сегрегацией и не допускается современными правовыми 
нормами.
Результат профессионального самоопределения – это готовность 

совершать активные ориентировочные и исполнительные действия 
на разных этапах трудовой биографии: допрофессиональной подго-
товки, профессионального «старта», профессионального продвиже-
ния (наряду с задачами смены профессии), профессионального «фи-
ниша» – завершения профессиональной деятельности по различным 
причинам и в связи с окончанием трудоспособного возраста.
Этап допрофессиональной подготовки характеризуется необходи-

мостью в самой широкой ориентировке в мире профессий и в конкре-
тизации знаний о самом себе. Соотнесение требований отдельно из-
бранной специальности и своих способностей происходит всю жизнь. 
Строгость оценок и самоотношение во многом зависит от уровня со-
циальной зрелости личности.
Главная задача специалиста по профориентированию помочь от-

крыть всю совокупность условий как самых разнообразных обстоя-
тельств, сопровождающих процесс профессионального самоопреде-
ления.
Возможности самопомощи в ходе общего и профессионального раз-

вития зависят от представленной в сознании ситуации выбора.
Основной идеей развития человека как социально-зрелой и про-

фессионально-компетентной личности является идея его личной от-
ветственности за все, что происходит с ним. Основания жизненных 
выборов связаны с особенностями сложившихся социально-клас-
совых и морально-нравственных ориентаций. Успешная регуляция 
профессионального выбора возможна при непрерывном росте зна-
ний для преодоления возможных противоречий между человеком 
и обществом, между развитыми у него индивидуальными способно-
стями и общественными требованиями трудового поста. Пережива-
ние кризисов сопряжено с развитием трудовой рефлексии (самопо-
нимания).
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На этапе допрофессиональной подготовки будущему субъекту труда 
нужно самостоятельно овладеть в первую очередь собственной психи-
ческой реальностью, которая заключается в построении образа о себе 
как представителе или представительнице профессии того или иного 
профиля. Идеальный образ профессионала связан с образами конкрет-
ных людей. О нем можно составить мнение по литературным источни-
кам, из фильмов, в ходе наблюдений за реальной деятельностью.
Коммуникативно-консультативная модель личностного и професси-

онального развития лиц с инвалидностью и ОВЗ базируется на теоре-
тическом допущении возможности универсального описания и инди-
видуального изучения ситуации профессионального самоопределения 
и факторов ее образующих. Эту ситуацию образуют множественные 
совокупные условия, называемые факторами. В ходе профессиональ-
ного становления, оказывается, приходится принимать во внимание 
не только сведения об особенностях профессий. Человек имеет дело 
со сложной конкретной обстановкой (ситуацией), в которой имеет ме-
сто восьмифакторная структура (Климов, 1990) [156, с. 74].
Часто говорят о проблеме выбора профессии. Слово проблема опре-

деляется как ситуация, требующая разрешения, которое сразу выпол-
нить нельзя.
Проводя анализ конкретной ситуации в каждом конкретном консуль-

тативном случае (казусе) речь будет идти не об обезличенном факторе, 
а о позициях участников выбора. Как показывает опыт, в жизни каждого 
человека таких участников достаточно много. Это и члены родитель-
ской семьи, и представители окружения, заменяющие родителей, дру-
зья, учителя и другие люди, встретившиеся на жизненном пути.
Совокупность условий принято называть фактором. Образуют си-

туацию выбора профессии следующие факторы. Среди них первый 
и наиболее существенный для определения всех жизненных выбо-
ров – это фактор происхождения и семейного воспитания. Эти обсто-
ятельства оказывают значимое влияние на формирование у человека 
социальных ориентаций и ценностей, понимание своей жизненной 
миссии.
Второй фактор включает в себя обстоятельства социального окру-

жения. В него входят друзья. Контактные группы сверстников помо-
гают выстроить систему поведения в достижении жизненных целей.
Третий фактор объединяет условия направленного общественного 

воспитания. Школа и учителя-предметники способствуют построе-
нию научной картины мира. Героические личности, видные предста-
вители профессий, политические деятели, кумиры, персонажи худо-
жественных произведений, участники шумных скандалов и другие по-
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пулярные персоны выступают как носители общественных идеалов. 
Им хотят подражать, за ними следуют при реализации своей жизнен-
ной миссии.
Четвертый фактор можно обозначить как фактор склонностей. 

Склонности» – такие виды активности человека (занятий), которые 
он выполняет на условиях бескорыстной инициативы, объясняя эти 
занятия тем, что они всегда вызывают у него хорошее настроение 
и он не замечает, как летит время.
Иногда склонности понимают как интересы. Имеются существен-

ные различия между этими явлениями. Интерес – это побуждение 
познавательного характера типа «хочу знать», а склонность – побуж-
дение другого типа – «хочу действовать». Склонности проявляются 
в любимых занятиях, на которые тратится большая часть времени, 
в частности так называемого свободного времени. Симптомы склон-
ностей – желание вмешаться в какое-то дело образуют увлечения. 
Допрофессиональные увлечения выступают основой для профессио-
нальной направленности – фокуса активности личности в труде.
Пятый фактор составляют способности. Способности» – такие раз-

витые морально-нравственные или психофизиологические особенно-
сти, которые позволяют лучше справляться с заданиями по сравнению 
с другими людьми, при том что условия и время были для всех одина-
ковыми.
Любые индивидуально-психологические особенности человека, 

помогающие успеху в какой-либо деятельности (они не сводятся 
к знаниям и навыкам), можно считать способностями. Черты лично-
сти, начиная от особенностей морального облика и кончая осязатель-
ной чувствительностью кончиков пальцев, могут выступать в роли 
способностей. В одной и той же работе, успех может быть достигнут 
за счет разных способностей. Эти обстоятельства важно учитывать 
при освоении профессии для построения индивидуального стиля 
деятельности. Сущность таланта заключается в гармоничном соеди-
нении склонностей и способностей, обеспечивающих успешность, 
в единый профессионально-ценный комплекс трудолюбия и трудо-
способности.
Шестой фактор открывает многообразие обстоятельств, приводя-

щих к формированию у человека уровня притязаний на общественное 
признание. Под ним понимается устойчивое, свойственное данному 
человеку представление о том, какого места он среди людей заслужи-
вает. Выбирая профессию и планируя свой трудовой путь, очень важно 
позаботиться о реалистичности своих притязаний на первую ступень 
профессиональной подготовки.
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Самый верный путь самовоспитания реалистического уровня при-
тязаний – включение в жизнь учебного и трудового коллектива. На-
пример, на уроках или на курсах довузовской подготовки можно вести 
постоянное сличение своих успехов и неудач с достижениями и ошиб-
ками товарищей, формировать честное отношение к их успехам. От-
ношение к себе и лежит, как правило, в основе демонстрируемого че-
ловеком уровня притязания.
Седьмой фактор назван как уровень информированности. Он затра-

гивает роль знаний, информации о деле выбора профессии, специаль-
ности, о мире профессий в целом. Данная область сведений раскрыва-
ется в специальной научной дисциплине, называемой сравнительное 
психологическое профессиоведение.
Восьмой фактор касается мысленных представлений о будущем. 

Образ профессионального будущего фиксируется как личные профес-
сиональные планы.
В поведении и жизни человека представления о самом ближайшем 

и более отдаленном будущем играют очень важную роль. Конструк-
ция личных планов составляется из знаний обо всех факторах выбора 
и учета того, что каждый из этих факторов по-своему влияет на вы-
бор профессии и специфику поведения субъекта профессионального 
самоопределения.
Чтобы самостоятельно подготовиться к выбору или смене профес-

сии и оценить вес и значение каждого фактора объективно, весьма по-
лезно изобразить все графически.
Графически ситуация выбора профессии представлена в виде 

окружности (рис. 4), символически обозначающей границы телесно-
сти субъекта выбора профессии, а сами факторы отображаются в виде 
точек и располагаются на линии окружности.

Рис. 4. Графическая структура факторов, образующих ситуацию 
профессионального становления
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Наглядная схема иллюстрирует конкретную ситуацию выбора про-
фессии и изображается в форме восьмиугольника.
Восьмиугольник выбора профессии помогает описать и проанали-

зировать ситуацию выбора (смены) профессии на разных стадиях раз-
вития. Отсутствие видения ситуации в целом может привести к оши-
бочному выбору.
При постановке задачи выбора профессии в каждом отдельном слу-

чае полезно построить эту схему и затем провести аналитическую 
работу – последовательно разобрать содержание и значение каждого 
из восьми факторов, представленных на рисунках 4 и 5.

Рис. 5. Графическая структура восьмиугольника 
выбора профессии

Лучше всего завести специальную тетрадь, в которой фиксировать 
все действия, направленные на осознание и достижение целей подго-
товки к выбору – перемене профессии.
Ниже приведены в сокращенном виде примеры разбора ситуации 

выбора профессии, выполненные оптантом – студенткой подготови-
тельного отделения вуза, имеющей инвалидность II группы.
Пример 1. Из ответов Н.К.: по 1 фактору – позиция старших членов 

семьи – «Родители не поддерживали мой настрой учиться в универе. 
Бабушка с маминой стороны, наоборот, меня подталкивала, давала 
деньги на репетиторов по ЕГЭ, везде со мной ездила».
По 2 фактору – позиция товарищей – «У меня только одна подруга, 

и здесь пока ни с кем близко не общаюсь, не хочу говорить, что у меня 
инвалидность».
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По 3 фактору – позиция учителей – «После операций у меня было 
индивидуальное обучение. Мы с мамой не хотели, но директор настоя-
ла из-за того, что я много пропускаю. Больше помогли репетиторы…».
По 4 фактору – склонности – «Я достаточно ленива, если бы не ба-

бушка, то пошла бы учиться на парикмахера. Но из-за болезни, целую 
смену не отработаю, да и от людей я устаю».
По 5 фактору – способности – «Я могла бы стать артисткой, – могу 

сделать вид, что мне все безразлично, или наоборот, интересно. Но это 
для себя, а артисты – для других делают».
По 6 фактору – притязания на общественное признание – «Я меч-

таю выйти замуж, поэтому, наверное, и пришла на прикладную мате-
матику. На подготовительном у нас ребят больше, но среди студентов 
девушек тоже много».
По 7 фактору – информированность – «Пока у нас идут общеобра-

зовательные предметы, я буду еще раз сдавать ЕГЭ…».
По 8 фактору – личные профессиональные планы – «Кем и где рабо-

тать… пока не представляю…».
Пример 2. Из ответов Т.С., оптанта – студента 2 курса вуза на пороге 

отчисления за академическую неуспеваемость: по 1 фактору – пози-
ция старших членов семьи – «Я хотел идти в техникум на программи-
ста, но мать настояла на институте…».
По 2 фактору – позиция товарищей – «Мой друг учится в технику-

ме, куда и я хотел поступать, и он уже подрабатывает, а я тут ни с кем 
особо не общаюсь… Я не тяну… и мне неудобно с ними…».
По 3 фактору – позиция учителей – «В школе хоть и не был на ин-

дивидуальном обучении, но мог свободно пропускать уроки. Здесь 
я прихожу позже, пропускаю и сразу по лабораторным задолженности, 
отрабатывать нужно тоже утром, а я опять не могу рано встать, в об-
щем, такая круговерть. Меня хотели отчислить еще на первом курсе, 
но мать звонила в администрацию президента…, замдекана упрекает 
меня, что я со своей инвалидностью занимаю бюджетное место…».
По 4 фактору – склонности – «Хожу в институте в лабораторию 

учебного телевидения, устроился туда лаборантом, работа вечером, 
там ребят совсем другие, чем в группе. Люблю общаться неформаль-
но».
По 5 фактору – способности – «У меня нет способностей убе-

дить родителей, что можно жить и без высшего образования, но мне 
их жаль, – они с моей болезнью столько натерпелись».
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По 6 фактору – притязания на общественное признание – «…не ду-
мал, чего смогу добиться, вряд ли смогу дотянуться до уровня, чтобы 
самому кормить свою семью…».
По 7 фактору – информированность – «Если закончу институт, смо-

гу устроиться в банк, где работает отец. На работе у него был, там 
нормально…».
По 8 фактору – личные профессиональные планы – «Если отчислят, 

хотел бы пойти в техникум, где друг учится, но мать говорит, что пой-
дешь в институт на платное отделение…».
Пример 3. Из ответов Г.П. оптанта – студента 4 курса психологиче-

ского вуза: по 1 фактору – позиция старших членов семьи – «В выборе 
моей профессии, вернее вуза, все решила моя мать. Она здесь работает 
в бухгалтерии, как говорит и устраивалась сюда из-за меня, вернее из-
за моей инвалидности…»
По 2 фактору – позиция товарищей – «У меня друзей много, и даже 

очень, и здесь, и по обществу слепых… Зрячие друзья тоже есть, 
но они все старше меня. Мои достижения как психолога перестал 
стесняться девушек…».
По 3 фактору – позиция учителей – «И в школе, и здесь с учителями 

у меня отличные отношения. Чувствую, что со временем сам смогу 
работать преподавателем…».
По 4 фактору – склонности – «Я очень настойчивый, знаю, что мне 

надо в десять раз больше стараться, чем людям с нормальным зрени-
ем. Стараюсь меньше спать, больше делать дел…».
По 5 фактору – способности – «Пока их все не развил какие хотел. 

Но видите, я сам езжу в метро…».
По 6 фактору – притязания на общественное признание – «Есть 

и депутаты незрячие, и адвокаты… пока говорить рано, хоть мне уже 
26 лет…».
По 7 фактору – информированность – «Вы мне много рассказали 

о психологических профессиях, я и не знал, что их так много… заду-
мался о работе арттерапевта».
По 8 фактору – личные профессиональные планы – «Пришел в ин-

ститут, так как мать говорила, что после окончания незрячие работают 
психологами на телефоне доверия. Был там на практике мне не пока-
залась эта работа интересной. Я сейчас подрабатываю на сайте обще-
ства, наверное, останусь там».
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2.2.5. Общая характеристика стадий и этапов реализации 

коммуникативно-консультативной модели личностного 

и профессионального развития

Коммуникативно-консультативная модель личностного и профес-
сионального развития ориентирована не на директивное, а на об-
разно-развивающее участие психолога в профессиональном выборе 
и последующем личностном и профессиональном становлении. Сей-
час мы имеем фон стихийного становления у граждан нашей страны 
их профессионального сознания и отсутствие полной картины обо 
всем многообразии профессий. Повышение информированности че-
ловека, возможно, в том числе и за счет увеличения числа взаимодей-
ствий со специалистами-профориентологами. Однако, как отмечает 
Н.С. Пряжников, «может возникнуть проблема “вмешательства“ пси-
холога в частную жизнь. А возможности рекомендательных усилий 
могут быть расширены до вариантов навязывания профессионального 
и жизненного выбора как в завуалированном, так и в прямом виде. 
На предотвращение проблемы “вмешательства“ нацелены юридиче-
ские и этические нормы деятельности психолога-профконсультанта 
и педагога-психолога, занятого профориентацией» [141, с. 37]. Этиче-
ские нормы необходимо дополнить временными показателями и фик-
сированными показателями продуктивности деятельности психолога 
и оптанта в профконсультировании.
В настоящее время получило распространение понятие «образова-

тельные технологии». Термин «технология» предполагает соединение 
искусства и мастерства при использовании совокупности методов об-
работки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы матери-
ала в процессе производства. Говоря об образовательных технологиях 
применительно к профконсультированию, можно ожидать позитивных 
изменений в профессиональном сознании участников этого процесса, 
как психолога, так и оптанта, причем эти изменения необходимо фик-
сировать в знаковой форме.
Общая характеристика процесса профессионального самоопределе-

ния лежит в основе понятия профконсультирования.
В настоящее время наблюдается отход от использования понятия 

профконсультация в пользу понятия профконсультирование в свя-
зи с тем, что консультация предполагает разовое посещение учреж-
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дения, где возможно предложение совета, разъяснения специалиста 
по какому-то вопросу или беседу с целью углубления и расширения 
знаний в какой-то области. В отличие от этого консультирование пред-
ставляет собой целую серию консультаций, консультативных сеан-
сов, сессий – это процесс общения, развертывающийся во времени 
и пространстве, при котором один человек принимает или передает 
большой объем информации другому или другим. С одной стороны, 
фактически происходит то, что является составной частью привыч-
ного человеческого опыта, а с другой стороны, на сеансах, раз от разу 
затрагиваются такие вопросы и темы, о которых клиент говорит, «что 
он никогда об этом даже и не думал, и не знал, что этого не знаю».
В практической работе психолога необходимо опираться на привыч-

ные формы этого опыта общения людей друг с другом. Оформление 
процесса общения происходит в рамках вопросно-ответной логики. 
С точки зрения крайних ее норм можно различать форму естественно-
го разговора и форму профессионального вербального общения – эта 
форма профессионального общения называется специальным терми-
ном «интервью». В отличие от обычной беседы в интервью ставятся 
определенные цели, и оно является интерактивной ситуацией, которая 
содержит в себе прошлое, настоящее и будущее. Эту характеристику 
нельзя распространять на любой разговор психолога с клиентом.
В профконсультировании мы различаем уровни межличностной 

коммуникации, разделенные по степени сложности ее исполнения 
и в зависимости от главной из поставленных целей – формирования 
представлений о мире профессий как универсуме и о клиенте как 
субъекте выбора частей этого универсума. Для объединения данного 
процесса в единое целое было разработано направленное интервью, 
выполняющее следующие функции.

1. Доверительная или фактическая (faith от англ. – вера, доверие) 
функция интервью способствует установлению стойкого психологи-
ческого контакта между психологом и клиентом.

2. Когнитивная направлена на обеспечение взаимного социального 
познания участников.

3. Регуляционная позволяет поддерживать психологический на-
строй и нужное функциональное состояние.

4. Терапевтическая или информационно-поддерживающая функция 
имеет особое значение для интеграции эмоциональных и рациональ-
ных сторон мыследеятельной активности.
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5. Стимулирующая функция способствует выходу за рамки при-
вычных представлений психолога и клиента, позволяет формировать 
у них новые образы о себе и новые картины мира.
Оптимальным вариантом использования интервью в профконсуль-

тировании является частично-стандартизированное или направленное 
интервью. Оно имеет определенную и сформулированную цель и в нем 
изначально намечен порядок действий. Вопросы структурированы 
по темам, темы выбираются и развиваются в зависимости от дидакти-
ческих целей и этапов консультирования. В общем виде интервью имеет 
стандартное предъявление, но по ходу развертывания тематики оно про-
ходит в виде свободной беседы или рассказа, поясняющего не совсем 
ясные места, но она не бывает настолько свободной, чтобы не соблю-
далась основная тематика (Овсянникова, Гусейнова, 1989) [158, с. 90].
Общая схема профконсультации как взаимодействия профконсуль-

танта и оптанта была разработана Н.С. Пряжниковым (1989) [159, 
с. 41]. Схема предполагала реализацию шести этапов:

1) помощь подростку в формулировании его профконсультацион-
ной проблемы (увидеть проблему глазами оптанта),

2) выдвижение профконсультационной гипотезы (увидеть пробле-
му глазами специалиста),

3) совместное с оптантом формулирование его проблемы и уточне-
ние цели,

4) совместное достижение конкретизированной цели,
5) совместное подведение консультации (или итога конкретной 

встречи),
6) протоколирование.
Развитие этой схемы в контексте формирования картины мира про-

фессий привело к расширению и углублению этапов до уровня стадий. 
Формирование картины мира профессий в профконсультировании 
включает шесть стадий, которые состоят из 23 этапов, на реализацию 
которых отводится 32–34 астрономических часа.
Стадии профконсультирования – последовательная совокупность 

этапов, составляющих очередность фаз развития представлений 
о себе и о мире профессий как появление психологических новооб-
разований, фиксированных в устном и письменном виде психологом 
и оптантом.
Этап – метод психологического сопровождения направленного фор-

мирования научных представлений о себе и о мире профессий у пси-
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холога и оптанта на основе временного и структурно-содержательного 
порядка изменения их наивных и житейских картин в знаковой форме. 
Консультативный сеанс – временная и пространственная формы реа-
лизации этапа.
Количество консультативных сеансов варьируется в зависимости 

от времени одного сеанса. Всего в профконсультировании можно вы-
делить шесть стадий. Первая стадия имеет подготовительный харак-
тер для специальной развернутой профессиоведческой подготовки 
психолога (профконсультанта).
На первом этапе этой стадии нужно принять принципы, лежащие 

в основе организации и оснащения рабочего пространства для кон-
сультирования. Они сводятся к ясности, простоте, адекватности науч-
ной информации житейским представлениям и доступности изложе-
ния информации, то есть без использования научных психодиагности-
ческих методик. Психологу необходимо иметь комплект информаци-
онно-справочного и методического инструментария для стационарной 
и выездной деятельности, поскольку если речь идет о профконсульти-
ровании в условиях семьи или в условиях производства, то оптималь-
ным будет выезд на место.
Для клиента суть подготовительного этапа сводится к информаци-

онно-поисковым и рефлексивно-аналитическим действиям, которые 
он проводил в стихийном или организованном порядке по определе-
нию своих возможностей как субъекта выбора будущей или актуаль-
ной трудовой деятельности.
На втором этапе первой стадии идет формирование профессиовед-

ческой компетентности профконсультанта. Поэтому и название этой 
стадии – стадия выдвижения и проверки профессиоведческих гипотез 
психолога (профконсультанта). Он осуществляет выдвижение мно-
жества предварительных профессиоведческих гипотез в виде состав-
ления банка формул профессий и специальностей с использованием 
дескрипторного словаря.
Для этого необходимо провести эмпирическое оценивание слу-

жебной картины мира профессий и специальностей, включающей 
2296 наименований профессий на базе интегрированной картины 
мира труда, состоящей из 53 дескрипторов. Следует отметить, что оп-
тант проходит этап стихийного формирования профориентационных 
гипотез – он осуществляет своеобразную примерку характеристик 
труда к себе и к профессиям из «видимого» мира.
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На третьем этапе первой стадии после проведения эмпирического 
оценивания путем математической обработки строится и осмысливает-
ся субъективная служебная картина мира профессий и индивидуальная 
картина мира труда психолога. Формирование индивидуальной систе-
мы трудоведческих знаний психолога в профконсультировании являет-
ся одним из основных функциональных средств его деятельности.
Упорядочение рефлексивных представлений консультанта о себе как 

субъекте труда, выявленных на основе частотного анализа использова-
ния им дескрипторов, выявление во внешний план своей личностной 
проекции на мир профессий приводит к коррекции формул профессий 
и специальностей, а впоследствии к расширению поля профессиовед-
ческих гипотез. Количественная модель мира профессий может быть 
расширена до наибольшего необходимого объема. Так, у психолога на-
правленным образом формируются представления о мире профессий, 
которые он может использовать в профконсультировании адекватным 
образом.
Поскольку оптант такой подготовительной работы не делал, 

то у него до прихода на сеанс можно констатировать стихийное ста-
новление представлений, как о картине мира профессий, так и о кар-
тине мира труда, и об основаниях сопоставлений требований профес-
сии и своих способностей, а также возможностей сопоставления про-
фессий и специальностей между собой.
На четвертом этапе подготовительной стадии необходимо заботить-

ся о формировании коммуникативной компетентности:
а) усвоить приемы рефлексивного и эмпатического слушания;
б) усвоить приемы выяснения путем конструирования банка вопро-

сов к клиенту (оптанту) и представителям его социального окружения;
в) разработать варианты контактного взаимодействия, включающие 

первоначальный контакт как по телефону, т.е. на слух, вне личного 
визуального общения, так и лично;
г) усвоить содержание и форму высказываний как вариант самопре-

зентации психолога (профконсультанта) – информационное сообще-
ние о себе;
д) разработать тексты бесед о факторах, образующих ситуацию вы-

бора профессии, и освоить процедуру проведения консультаций-бесед 
об их роли в профессиональном самоопредлении;
е) освоить процедуры интервью-консультаций по выявлению 

«я-образа» оптанта о себе как субъекте труда;



123

ж) освоить процедуры протоколирования «я-образа» оптанта о себе 
как субъекте труда в дескрипторном виде.
Успех реализации этой схемы во многом будет обусловлен наличи-

ем у оптанта опыта доверительных разговоров с представителями его 
близкого социального окружения и уровнем подготовленности психо-
лога.
Вторая стадия профконсультирования названа как начальная стадия 

или стадия установления контакта. В нее будут входить пятый и ше-
стой этапы процесса. На пятом этапе, когда происходит знакомство 
психолога с клиентом и с представителями его ближайшего окруже-
ния, идет формирование представлений о сущности запросов клиента 
(оптанта) и его представителей как начало налаживания контакта меж-
ду консультантом и клиентом. Возможно различное течение процесса 
начального контакта – могут возникнуть отношения консультирова-
ния, а возможно другое развитие. Консультант осознает недостаток 
профессиональной компетентности и квалификации и информирует 
клиента или представителей его окружения о специалистах, способ-
ных ему или им помочь в разрешении формулируемой проблемы.
В случае позитивного решения идет оценка консультантом своей 

готовности к консультированию, достижение ресурсного консенсуса 
с клиентом или представителями его окружения.
Причины, по которым психологу рекомендуется лично в ситуации 

первоначального контакта вести беседу, следующие. Диспетчирова-
ние, запись, объявление об обслуживании, которое проводит другой 
человек, вносят большой элемент его субъективной окрашенности 
в информирование об услуге и в формирование гипотез о психологи-
ческой помощи. Проведение телефонной или очной диагностической 
беседы самим психологом является важнейшим условием понимания 
возможностей и ограничений консультирования, сообщения об ус-
ловиях, сроках и предполагаемых результатах. Первичный анализ 
и осмысление психологом сведений клиента (оптанта), его близких, 
их представлений о возможностях консультативной помощи вносят 
коррективы в формулировку предложений конструктивной помощи 
клиенту разобраться, а именно выявить, сформулировать его образы 
о себе как субъекте труда.
Развитие контакта предполагается на протяжении всех последую-

щих этапов консультирования. В случае принятия предложенного пси-
хологом (профконсультантом) плана профконсультирования, а его вы-
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полнение требует 32–34-х часового временного ресурса, происходит 
оценка клиентом (оптантом) и/или представителями его окружения 
готовности к консультированию. Можно констатировать достижение 
ресурсного консенсуса без иллюзий и самообмана.
В конце каждой встречи содержится просьба психолога конкрет-

но указать, что дала клиенту консультация. После определения этого 
партнеры расстаются или определяют время следующей консульта-
ции. Построение оптимистичного эмоционального фона («расстать-
ся друзьям»). Начальный контакт на первом сеансе профконсульти-
рования носит оттенки позитивных сообщений, эмоционально-обо-
дряющих клиента за счет сообщения сведений об общей возможно-
сти психологической помощи по основным ее практическим направ-
лениям.
Здесь очень важно использование приемов налаживания и установ-

ления стойкого контакта с клиентом. Кроме того, очень важна оценка 
собственного функционального состояния психолога, осознание сво-
его возможного статуса «в глазах» оптанта, возможного отношения 
клиента к консультанту (Пряжников, 1989) [159, с. 101].
Психолог оценивает готовность как самого оптанта, так и предста-

вителей его окружения (а именно они чаще всего обращаются с запро-
сом) получить помощь. Психолог организует специальное обсуждение 
методов консультативной помощи, при которой состоится расширение 
трудоведческого и психологического кругозора всех участников про-
фконсультирования не за счет применения тестов, а за счет предъявле-
ния новых ориентировочных схем профессионального развития. Пси-
хологу необходимо активизировать у клиентов представления долго-
временной памяти о развитии профессиональных сценариев членов 
семьи, усвоение новых понятий – единиц научного мышления – проф-
консультационных гипотез на фоне житейских знаний о самих себе 
и о мире профессий.
Шестой этап профконсультирования входит также в начальную ста-

дию процесса. Здесь идет формирование общих представлений клиен-
та (оптанта) и представителей его окружения о ситуации выбора-сме-
ны профессии и факторах ее образующих. Описание этих факторов 
представлено в работах (Климов, 1972; Климов, 1974; Гейжан, 1978; 
Климов, 1989; Пряжников, 1995; Климов, 1996) [160–165].
Совокупность условий, в которых проходит процесс профессио-

нального самоопределения, как подрастающего, так и взрослого чело-
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века, определяют обстоятельства этого дела, тесно связанные между 
собой, названы факторами, образующими ситуацию выбора профес-
сии. К ним относятся условия развития в семье и школе, в контактных 
группах сверстников, склонностей и способностей, уровня притяза-
ний и уровня информированности, личных профессиональных пла-
нов, которые образуют ситуацию профессионального развития в за-
фиксированный на сеансе момент выбора.
Структура представлена в виде окружности, символически обозна-

чающей границы сознания субъекта профессионального самоопреде-
ления, а сами факторы располагаются на ней.
Чтобы решить эту задачу, нужно ответить на множество вопросов: 

изучить уникальную совокупность условий – факторов, образующих 
ситуацию профессионального выбора – или обстановку совершения 
профессионального «старта», или ситуацию профессионального про-
движения, в которой оказался человек, обратившийся к психологу.
На рисунке 6 приводится графическое структурное изображение за-

вершения ситуации профессионального выбора.

Рис. 6. Графическая структура факторов, образующих 
завершение ситуации выбора профессии

Налицо видны самостоятельность и осознанность формирования 
профессиональных планов – две вершины многогранника обозначают 
варианты основного и запасного профессиональных планов. Произо-
шло осознание факторов как согласование позиций – результат это-
го процесса отражен пучком отрезков от восьмого фактора ко всем 
остальным, также имеет место обоснование профессиональных на-
мерений – у многогранника прочное восьмиугольное основание: обе-
спечена связь всех факторов как рядоположенных составных частей 
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ситуации выбора. Границы сознания субъекта профессионального са-
моопределения открыты. Такая структура должна иметь место при за-
вершении профконсультирования на 23-м этапе.
Поскольку в начале консультирования область профессионального 

самоопределения, как правило, является областью «закрытой» и со-
вершенно неясной, то и графическая структура имеет характер зам-
кнутости – окружности. Все этапы профконсультирования моделиру-
ют процесс самоопределения, как во временном плане, так и в содер-
жательно-информационном, поэтому на завершающих этапах система 
характеризуется открытостью и устойчивостью.
Были разработаны методики изучения факторов, образующих си-

туацию профессионального выбора: генограмма, социограмма, диа-
гностическая карта интеллектуального и эмоционального развития, 
хронограмма, диагностическая карта личностного, профессиональ-
ного и карьерного развития, методика диагностики и формирования 
личных профессиональных планов, диагностическая карта структуры 
ситуации профессионального выбора.
Общение в рамках вопросно-ответной логики при работе с методи-

ками позволяет начать оптанту более серьезно и ответственно отно-
сится к проблеме личного выбора.
Для этого ему и представителям его окружения необходимо адек-

ватно оценить вес и значение каждого фактора, поэтому для нагляд-
ности и большей объективности разбираемая ситуация изображается 
графически.
Наглядная схема помогает иллюстрировать конкретную ситуацию 

становления, изображения помогают описать и проанализировать 
индивидуальную ситуацию с точки зрения осознанности и самосто-
ятельности принимаемых решений. Отсутствие видения ситуации 
в целом может привести к ошибочным вариантам профессиональ-
ного развития. Для предотвращения ошибок нужно провести анали-
тическую работу – последовательно разобрать содержание и значе-
ние каждого из восьми факторов и их взаимосвязей, представленных 
на рисунке 6.
Во время беседы на шестом этапе идет рисуночное иллюстриро-

вание положений беседы. Консультантом проводится беседа об об-
щей характеристике структуры ситуации выбора-смены профессии 
и специальности, информирование о методиках выявления каждого 
фактора.
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После завершения начальной стадии и проведения пятого – ше-
стого этапов происходит процесс формирования дальнейшей готов-
ности получения и предоставления профконсультационной помощи. 
Обдумывание клиентом и психологом результатов консультации. 
В случае если клиент не мог подвести итог или его итог был совер-
шенно неожиданным для консультанта, то это свидетельство оши-
бочных действий психолога. Проведение дальнейшего анализа про-
цесса консультирования и возвращение к работе на этап, который 
предшествовал ошибке.
Третья стадия профконсультирования включает в себя седьмой–

двенадцатый этапы процесса и названа стадией выдвижения профкон-
сультационных гипотез.
На седьмом этапе идет формирование конкретных представлений 

профконсультанта и клиента о факторах, образующих ситуацию вы-
бора-смены профессии и специальности для последующего форму-
лирования системы профконсультационных гипотез. Вводится поня-
тие профконсультационной гипотезы (совокупность предположений 
о профессиональном будущем оптанта в контексте влияния на этот 
процесс каждого фактора). Проводится диагностическая беседа и ак-
тивный диалог о специфике системы профконсультационных гипо-
тез, свойственных уникальным условиям развития индивидуальной 
ситуации выбора-смены профессии и специальности клиента (оптан-
та) и представителей его окружения, присутствующих на консульта-
ции. В дальнейшем выявляется конфигурация факторов, образую-
щих ситуацию выбора-смены профессии, характерную для данного 
оптанта.
Это уяснение идет на восьмом этапе в ходе выдвижения профкон-

сультационных гипотез, которые заключаются в выявлении спец-
ифики условий, образующих фактор. Фактор происхождения семьи 
оптанта отражается в позициях близких по отношению к профессио-
нальному становлению членов семьи. Выявляются и разбираются про-
фессиональные сценарии, свойственные членам семьи, обсуждаются 
традиции, принятые при решении проблем выбора, и здесь важней-
шей задачей психолога является оказание помощи клиентам в струк-
турировании материала в контексте поиска общих и различных черт 
профессиональных сценариев.
На рисунке 7 обозначен вариант связей факторов, образующих на-

чальный этап осмысления ситуации выбора профессии.
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Рис. 7. Графическая структура факторов, образующих этап 
осмысления ситуации выбора профессии с позиций родителей, 

старших членов семьи

Для структурирования материала используется методика построения 
генограммы. С ее помощью можно выявить и обсудить во внешнем пла-
не множество неосознаваемых нюансов, могущих повлиять на после-
дующий выбор профессии. Обсуждение вариантов построения и реали-
зации профессиональных сценариев членов материнского и отцовского 
родов ведется в режиме диагностического интервью по теме «История 
жизни семьи оптанта и история его появления на свет». В ходе консуль-
тативного сеанса обсуждаются ключевые моменты. Дальнейший под-
робный анализ ведется членами семьи самостоятельно в отсутствие 
консультанта, поскольку могут обсуждаться и семейные тайны.
Следует учитывать, что связь между первым и восьмым факторами 

имеет очень «плотный» характер, поскольку здесь необходимо обсуж-
дать как согласование позиций, так и их обоснование.
На рисунке 8 отражен дальнейший ход профконсультирования – 

выявление позиций членов референтного окружения оптанта и мне-
ний его представителей относительно профессионального выбора. 
На девятом этапе происходит формирование представлений клиента 
(оптанта), представителей его окружения и консультанта о составе 
фактора референтного окружения, позициях, свойственных друзьям, 
товарищам, сверстника по построению и реализации профессиональ-
ных сценариев и вариантов решений ими проблем профессионального 
и жизненных выборов. Проводится диагностическая беседа, органи-
зуется активный диалог об истории дружеских связей, о мотивах ис-
тинного и ложного товарищества, об особенностях профессиональной 
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направленности друзей. Идет информирование о применении метода 
социограммы и структурирование сведений о дружеских связях. Эти 
данные собираются с помощью методики построения социограммы. 
Совместно участники профконсультирования формулируют вторую 
профконсультационную гипотезу о влиянии друзей на формирование 
профессиональных планов. 

Рис. 8. Графическая структура факторов, образующих этап 
осмысления ситуации выбора профессии с позиций друзей, 

товарищей, сверстников

Здесь также проводится сопоставление первой и второй профкон-
сультационных гипотез – выясняется гармоничность их сопряжения – 
мнения членов семьи и мнения товарищей относительно вариантов 
профессионального плана, тем самым выполняется и задача согласо-
вания позиций между собой. На рисунке 9 появляется новая связь – со-
единительная линия между первым и вторым факторами.

Рис. 9. Графическая структура факторов, образующих этап 
согласования позиций членов семьи и членов дружеского 

окружения в ситуации выбора профессии
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На 10-м этапе (рис. 10) идет выявление представлений оптанта, 
представителей его окружения и консультанта о составе фактора иден-
тификации (подражания) в контексте следования профессиональным 
сценариям по примеру представителей старшего поколения – учите-
лей, наставников, выдающихся личностей.
Здесь предполагается проведение диагностической беседы и ак-

тивного диалога о развитии эмоционально-интеллектуальной сферы 
оптанта в контексте истории выбора предметных и личностных пред-
почтений сфер учебной или производственной деятельности и их объ-
ективной оценки.

Рис. 10. Графическая структура факторов, образующих этап 
выявления и согласования позиций членов семьи, членов 
дружеского окружения, наставников в ситуации выбора 

профессии

На 11-м этапе происходит выявление и обсуждение состава факторов 
склонностей и способностей, свойственных данному оптанту. На этом 
этапе начинается ведение оптантами протоколов, в которых каждый де-
скриптор иллюстрируется примерами нескольких профессий, их наи-
менования вносятся в протокол. В самом начале ведется обстоятельное 
обсуждение особенностей различных целей труда в разбираемых при-
мерах профессий. На рисунке 11 отражено структурное дополнение про-
фконсультирования в контексте расширения выдвигаемых профессио-
ведческих гипотез по четвертому и пятому факторам. Проведение диа-
гностической беседы и активного диалога о гармоничном сопряжении 
склонностей и способностей, необходимых субъекту успешной жизни 
и деятельности. Фиксация внимания оптанта на формировании склон-
ности к анализу социального мира, склонности к анализу своей пози-
ции в нем, способностей к выбору как сопоставлению возможностей 
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и ограничений. Объяснение целей использования метода хронограммы, 
построение хронограммы на примере дня проведения консультативного 
сеанса, объяснение подхода к структурированию суточного и недель-
ного хронографического материала в контексте рефлексии настроения, 
склонностей и способностей при анализе жизнедеятельности.

Рис. 11. Графическая структура факторов, образующих этап 
выявления и согласования позиций членов семьи, членов 

дружеского окружения, наставников, склонностей и способностей 
в ситуации выбора профессии

На 12-м этапе идет выявление представлений оптанта, представи-
телей его окружения о составе фактора мотивации достижений как 
уровня притязаний на общественное признание. Проведение диагно-
стической беседы и активного диалога о составляющих фактора до-
стижений и притязаний связано со структурированием представлений 
оптанта о своем личностном и профессиональном развитии. Самосто-
ятельность и осознанность формирования профессиональных планов 
связаны с пониманием оптантом и представителями его социального 
окружения задач обоснования и согласования всех факторов, участву-
ющих в профессиональном выборе.
Все этапы профконсультирования моделируют процесс самоопре-

деления, как во временном плане, так и в содержательно-информаци-
онном, поэтому на завершающих этапах система характеризуется от-
крытостью и устойчивостью.
На базе объединенной схемы стадий личностного развития 

(по Э. Эриксону) и стадий профессионального развития (по Е.А. Кли-
мову) используется методика построения развитиеграммы (Пчелино-
ва, 2014) [166, с. 34].
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При постановке задачи построения модельной концепции единства 
личностного и профессионального развития мы руководствовались 
необходимостью включения в нее наиболее востребованных в практи-
ке теоретических находок, накопленных к настоящему времени и по-
зволяющих наглядно моделировать ситуации и стадии развития. В та-
блице 8 приведен перечень критериев, обоснования и направлений ме-
тодического наполнения модельной концепции единства личностного 
и профессионального развития.
Многолетняя и разноаспектная разработка психологических теорий 

личности осуществлялась признанными исследователями и множе-
ством их последователей, которые не выделяли специальных задач из-
учения роли профессионального развития.

Таблица 8
 Критерии отбора, обоснования и направления методического

 наполнения модельной концепции единства личностного
 и профессионального развития

Критерий от-
бора данных

Психологическое обо-
снование Методическое наполнение

Актуальность Важность данных для 
ключевых моментов раз-
вития

Предъявление данных в условиях мас-
совой, групповой и индивидуальной 
работы

Ясность Доступность изложения Рисуночное и графическое отображе-
ние

Доступность Анализ элементов теоре-
тического материала

Использование понятных примеров

Адекватность Отображения в модели 
жизненных явлений раз-
вития

Самостоятельное осмысление ситуа-
ций развития на основе ориентировоч-
ных схем

Историчность Характер социального 
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Первым составным элементом модельной концепции гармоничного 
личностного и профессионального развития нами была использована 
эпигенетическая теории стадиального развития личности, предложен-
ная Э. Эриксоном [167, с. 124]. Время и практика использования этих 
теоретических материалов о развитии личности как за рубежом, так 
и у нас в стране показали, что они имеют самое широкое применение. 
Теория легко иллюстрируется графически, наглядно и кратко можно 
представить все стадии личностного развития, характеризующиеся 
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продуктивными и непродуктивными комплексами личностных дости-
жений.
На рисунке 12 представлена графическая обобщенная модель ста-

дий и комплексов личностных достижений (по Э. Эриксону) [там же].
На этом рисунке в графическом виде отображены все стадии лич-

ностного развития, по Э. Эриксону. Первый год жизни (стадия младен-
чества) завершается базовым продуктивным комплексом личностных 
достижений ребенка в виде доверия (не боится чужих людей и новых 
мест) или недоверия к миру.

Рис. 12. Графическая обобщенная модель стадий и комплексов 
личностных достижений, по Э. Эриксону

В три года (стадия раннего детства) ребенок демонстрирует ком-
плекс самостоятельности, который проявляется в уверенных навыках 
самообслуживания или, наоборот, комплекс зависимости. В 5–7 лет 
(стадия детства) комплекс трудолюбия заключается в умениях ребен-
ка достигать полезных результатов, которыми он сам не будет поль-
зоваться, эти результаты нужны окружающим – если нет, то развива-
ется комплекс неполноценности, приводящий к стыду и сомнениям. 
В 11–13 лет (стадия отрочества) подростки – мальчики и девочки де-
монстрируют принятие социальных ролей или их путаницу, что про-
является в нонконформизме и девиантном поведении. В 17–23 года 
(стадия юности) проявляется потребность в доверительных отноше-
ниях с представителями своего пола и противоположного пола, вид-
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но стремление к истинной дружбе, искренним романтическим отно-
шениям на уровне комплекса интимности. В противовес ему может 
развиваться комплекс изоляции. К 25–40 годам (стадия молодости) 
происходит становление комплекса коллективизма (живет для других) 
или комплекса эгоизма (для человека оказываются значимыми только 
его жизненные цели). До этой стадии субъекта развития с преоблада-
нием субъективно-принятых целей следует именовать эгоцентриком, 
а не эгоистом, поскольку созревание органических структур коры го-
ловного мозга, «отвечающих» за социальное поведение происходит 
именно к этому возрасту. К 45–60 годам (стадия зрелости) форми-
руются комплексы либо творчества, либо застоя. Наконец, в возрас-
те выше 65–75 лет (стадия старости) людям свойственны комплексы 
удовлетворенности прожитой жизни или неудовлетворенности ею.
К ключевым понятиям модельной концепции личностного и про-

фессионального развития мы относим следующие. Фактор развития – 
совокупное множество условий развития. Психосоциальная стадия 
развития – ступень формирования социальной зрелости. Комплекс 
личностных достижений – это сложившаяся группа поведенческих 
проявлений, направляемая частично или полностью осознаваемыми 
структурами психики. Стадия или эпоха профессионального разви-
тия – совокупность определенных стадий психосоциального развития. 
Этап профессионального развития – составная часть стадии (эпохи) 
профессионального развития.
В контексте адекватного понимания становления социальной зрело-

сти личности необходимо дифференцировать понятие возраста челове-
ка. Физический (календарный, физиологический) возраст представляет 
собой длительность организмических изменений от зачатия до насто-
ящего времени (внутриутробный или фетальный период имеет важ-
нейший вклад в физиологическое развитие). Биологический возраст 
показывает увеличение или замедление скорости организмических из-
менений. Паспортный (метрический) возраст фиксирует длительность 
жизни по документам, которые могут быть неточны. Психологический 
возраст диагностируется на основании наблюдения демонстрации ком-
плексов личностных достижений по отношению к моментам (напри-
мер, 1 год, 3 года) или периодам (17–23 года) физического возраста.
В возрастной психологии принято квалифицировать психологи-

ческие достижения в соответствии с «накоплением» длительности 
физиологического возраста. Однако в действительности мы все 
чаще сталкиваемся с другими явлениями – опережением или запаз-
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дыванием психологического развития по отношению к физическому 
возрасту. Примером опережения может служить телевизионный сю-
жет о развитии 20-летних миллионеров, когда к 14 годам подросток 
смог сколотить первый миллион, а в 20 лет он имеет оборот средств 
60 млн рублей и мечтает его увеличить до 600 млн. Внимательный 
анализ показывает, что психологический возраст этого юноши «тя-
нет», как минимум, на 45 лет, в психологической реальности он на-
ходится на стадии зрелости и занимается бизнесом, демонстрируя 
комплекс творчества.
Противоположный вариант как запаздывание личностного и про-

фессионального развития выявлены в специальном исследовании диа-
гностики учебно-профессионального инфантилизма у современных 
студентов педагогических и технических вузов. Данный феномен про-
является в отсутствии, как у юношей, так и у девушек способностей 
к эффективному освоению профессиональных знаний и боязни про-
фессиональной деятельности, неуверенности в собственных силах, 
а также к завышенному уровню притязаний к организации условий 
труда и материальному вознаграждению за возможные трудовые уси-
лия. Исследователи выделяют четыре уровня инфантилизма.
Самый высокий из них показывает, что на фоне 20-летнего физи-

ческого возраста студентами демонстрируется поведение, свойствен-
ное психологически двух-трехлетнему ребенку. Они не могут назвать 
по имени-отчеству ни одного преподавателя, не помнят названия учеб-
ных предметов, плохо ориентируются в расписании, в обыденной жизни 
они не умеют ухаживать за своими вещами, никогда не мыли и не моют 
за собой посуду и т.п. По их поведению видно, что фактически у них 
оказался не сформированным комплекс самостоятельности и ими был 
осуществлен переход на стадию отрочества со стадии младенчества, 
минуя накопление комплексов психологических достижений, свой-
ственных стадиям раннего детства и детства. Компенсация задержки 
идет за счет наличия вербальных способностей.
Отсутствие сформированного комплекса трудолюбия, приводит та-

ких юношей к отчислению из вуза, и им предстоит быть призванны-
ми на срочную воинскую службу, которая требует наличия у солдата 
полноценного психологического развития в виде комплексов самосто-
ятельности, трудолюбия, принятой социальной роли защитника от-
ечества и комплекса доверительного общения в молодежной мужской 
среде и подчинения авторитету командира.
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Рис. 13. Графическая модель ситуации личностного развития. 
(графическое расположение факторов в положении против часовой 

стрелки обусловлено задачами консультативного процесса – 
из прошлого через настоящее в будущее)

Вторым составным элементом модельной концепции гармонично-
го личностного и профессионального развития нами была определена 
социальная ситуация развития сознания личности, образуемая факто-
рами как совокупными множественными условиями в ее уникальном 
наполнении.
На основе уже известной оптанту схемы, графически иллюстриру-

ющей ситуацию выбора профессии в виде восьмиугольника, в кото-
рой в качестве «углов выбора» выступают:

«1) позиция старших членов семьи,
 2) позиция сверстников и друзей,
 3) позиция школьных педагогов,
 4) склонности,
 5) способности,
 6) уровень притязаний на общественное признание личные,
 7) информированность о мире профессий,
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 8) профессиональные планы, – 
дается расширение и углубление понимания личностного и профес-

сионального становления в стадиальном, эволюционном плане» [6, 
с. 186].
На рисунке 13 приведена иллюстрация структуры личности: ядер-

ные слои бессознательного окружены слоями подсознания, сознания 
и надсознания. Окружность «между» сознательными и надсознатель-
ными структурами образует своего рода «кожу» или границы телесно-
сти. Разрывы окружности отображают наличие каналов связей между 
внутренним и внешним миром.
Вместе с оптантом легко дать определение личности как динамиче-

ской системы связей (отношений) между внутренним и внешним ми-
ром, конституируемых (направляемых, образующих, оформляемых, 
детерминируемых) совокупностью факторов происхождения, рефе-
рентной группы, наставничества, склонностей, способностей, мотива-
ции достижений, мировоззрения и сознания. 
Каждый фактор представляет собой множество совокупных усло-

вий развития и при последовательном «наложении» данной струк-
туры на каждую стадию развития он может выступать как ведущая 
или движущая сила этого развития. Примечательно, что на рисунке 
лучом изнутри вовне, и наоборот, можно отобразить разнонаправ-
ленность – диалектическую противоречивость каждого фактора как 
движущей силы, приводящей личность к норме развития. В поисках 
гармонии личностного и профессионального развития, имеет смысл 
обратиться к возрасту различных слоев психики. Так, слои бессоз-
нательного насчитывают 500 млн лет, слои подсознания – 500 тыс., 
сознания – 50 тыс., а структуры надсознания исчисляются продол-
жительностью примерно в 5–7 тыс. лет. Эти данные показывают при-
оритетность недостаточно осознаваемого личностного развития и на-
личие своеобразной пристройки к нему психических структур, отве-
чающих за профессиональное становление с участием структур созна-
ния и надсознания. В контексте обсуждения этих сведений всегда речь 
заходит о понятии внутреннего мира человека.
Беседа на новом уровне обобщения открывает оптанту ситуацию 

его личностного развития.
Важность фактора родительской семьи определяется степенью вос-

питания жизнестойкости потомков и их ориентации на продолжение 
рода. Второй фактор показывает, что через участие в референтной 
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группе происходит становление адекватной самооценки и умение 
адекватно оценивать других. Фактор наставничества способству-
ет продолжению дела учителя по примеру его жизни и творчества. 
Фактор склонностей обеспечивает удовольствие от занятий с их на-
правленностью не на результат, а на процесс. Фактор способностей, 
наоборот, обеспечивает результативность личностных усилий, вклю-
чая волевые усилия. Фактор достижений в основе направляет мечта, 
а ее реализация всегда связана с общественным признанием. В фак-
торе мировоззрения «содержится» ценностно-смысловая направлен-
ность личности, которая приводит человека к поступкам, в частности 
регулирует его профессиональное поведение.
Следует помнить, что человек не рождается с врожденной потребно-

стью в труде, она формируется в детстве, и к зрелому возрасту должна 
стать высшей духовной потребностью. Эта область функционирова-
ния психики связана с образной сферой, направляемой психическими 
структурами надсознания.
Третьим составным элементом модельной концепции гармоничного 

личностного и профессионального развития послужило объединение 
представлений о стадиальном и факторном развитии личности в еди-
ную графическую схему, отображенную на рисунке 14.

Рис. 14. Графическая модель стадиального и факторного 
личностного развития



139

Все зарубежные и отечественные теории профессионального раз-
вития разрабатывались в рамках изучения проблем выбора профессии. 
Они все берут начало от теории значимых личностных черт Ф. Парсон-
са, выдвинутой им в 1909 г. [168, с. 315]. Первоначальные и последую-
щие теории периодизации профессионального развития, предложенные 
Э. Шпрангером, Ш. Бюлер, Э. Гинзбергом, Д. Сьюпером, Дж. Голлан-
дом опирались на положения о личностном развитии в онтогенезе. Оте-
чественные теории профессионального развития базируются на поло-
жениях деятельностного подхода [169, с. 94; 170, с. 98; 171, с. 89; 172, 
с. 91; 173, с. 201]. Этот подход наиболее полно был изложен Е.А. Кли-
мовым в его трудах о развитии человека как субъекта труда [174, с. 29].

 

Рис. 15. Графический вид модельной концепции гармоничного 
личностного и профессионального развития
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В обобщенном виде в жизненном цикле человека имеют место три 
стадии профессионального развития – стадия оптации (выбора), ста-
дия профессионализации и стадия депрофессионализации (стагна-
ции). Е.А. Климов предложил следующую последовательность этапов 
профессионализации:

1) этап приверженности образу «идеальной» личности в определен-
ной деятельности (состояние адепта);

2) этап приверженности «идеальному» образу учебного заведения, где 
воспитываются «идеальные» профессионалы (состояние абитуриента);

3) этап освоения профессиональной деятельности на начальном 
этапе (состояние студента);

4) этап освоения профессиональной деятельности на завершающем 
этапе обучения (состояние практиканта);

5) этап включения в реальную деятельность на начальном ее этапе 
(состояние интерна);

6) этап закрепления на рабочем месте в учреждении (состояние 
адаптанта);

7) этап освоения профессиональной деятельности в ограниченной 
форме (состояние специалиста);

8) этап освоения профессиональной деятельности в расширенной 
форме (состояние мастера);

9) этап стабильного выполнения профессиональной деятельности 
без ошибок, лучше других (состояние авторитета);

10) этап передача навыков и мастерства пришедшим на смену (со-
стояние наставника) [там же]. Эти описания были оформлены нами 
в четвертый составной элемент модельной концепции гармонично-
го личностного и профессионального развития. В графическом виде 
на рисунке 15 он отображен как боковая опора, способствующая 
устойчивости всей модели
Как нам видится, данная модель может применяться универсаль-

ным образом для обеспечения сопровождения или анализа личност-
ного и профессионального развития на любой его стадии или этапе 
в любом виде трудовой деятельности, а также в отсутствии или потере 
занятости по различным причинам.
На рисунке 15 отображен модельный вариант равномерного и син-

хронизированного личностного и профессионального развития, кото-
рое может обеспечить карьерный рост, как по вертикали, так и в гори-
зонтальных направлениях.
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На примерах, подобранных для анализа, консультантом или оптан-
том, с использованием документальных или художественных виде-
оматериалов разбираются подробно особенности поступательного 
стадиального варианта личностного и профессионального развития. 
Затем оптанту предлагается вывести самостоятельно умозаключение 
о наличной стадии своего развития. Результатом этого этапа является 
уяснение и понимание клиентами особенностей динамики и движу-
щих сил личностного и профессионального развития, а также осоз-
нание необходимости обладания у оптанта комплекса коллективизма 
как условия готовности к трудовой деятельности.
На рисунке 16 отражено расширение профконсультационных ги-

потез по седьмому фактору за счет задач стадиального личностного 
и профессионального развития оптанта.

Рис. 16. Графическая структура факторов, образующих этап 
выявления и согласования позиций членов семьи, членов 

дружеского окружения, наставников, склонностей, способностей 
и особенностей уровня притязаний на общественное признание 

в ситуации выбора профессии

На этом же этапе уместно обсудить особенности ситуации сослов-
ного выбора профессии в целях профилактики иллюзии «облегченно-
сти» этого процесса (рис. 17).
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Рис. 17. Графическая структура факторов, образующих ситуацию 
сословного выбора профессии

Сословный выбор представляет собой сходное повторение про-
фессиональных сценариев старших членов семьи. Профессиональ-
ная идентичность в этих случаях осуществляется по механизмам 
династического подражания. На первый взгляд выбор «облегчен» 
с точки зрения учета меньшего количества факторов, но расширен-
ное видение показывает насколько он «осложняется», поскольку 
остальные факторы вообще не принимаются во внимание или недо-
оцениваются.
По завершению 12-го этапа совершается переход к 13–23 этапам 

формирования картины мира профессий в профконсультировании. 
До тринадцатого этапа психологом фактически ведется работа по ори-
ентированию клиентов в «многослойности» профессионального вы-
бора. Обращение к графической структуре ситуации выбора профес-
сии и факторам ее образующих происходит на двадцать третьем этапе 
в контексте сопоставления профконсультационных и профориентаци-
онных гипотез на уровне их осмысления как формул подходящих про-
фессий.
Понятие подходящей работы рассматривается в этико-профессио-

ведческой модели как образ субъекта о подходящих ему психологиче-
ских характеристиках-требованиях профессиональной деятельности. 
Выявление этого образа осуществляется поэтапно в профессиональ-
ном ориентировании и консультировании.
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Этико-профессиоведческая модель формирования образа подхо-
дящей работы у лиц с инвалидностью и ОВЗ построена на основе 
методики формирования представлений о мире профессий и специ-
альностей в профессиональном ориентировании и консультирова-
нии.
Четвертая стадия профконсультирования включает 13–22 этапы 

описываемого процесса. Эта стадия названа как стадия выдвижения 
и проверки профориентационных гипотез оптанта.
Профориентационными гипотезами оптанта можно называть мно-

жество стихийно сложившихся, недостаточно сознанных представле-
ний о себе как возможном субъекте труда.
Формирование представлений клиента и представителей его окру-

жения о составе фактора информированности о мире профессий про-
исходит на основе информирующей и диагностической беседы, актив-
ного диалога о составляющих этого фактора.
Расшифровка 53 классификационных разновидностей признаков 

профессий и специальностей, обозначенных в буквенно-цифровом 
виде, приводится в разделе 2.1 «Модель классификации профессий 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ, ориентированной на формирование 
профессиоведческой компетентности» монографии.
Оптанту предъявляется текст направленного интервью «Моя рабо-

та». Тем самым обеспечивается начало формирования профессиовед-
ческой компетентности оптанта на базе предъявления ему классифи-
кационной картины труда. Нумерация дескрипторов показывает по-
рядок их предъявления.
Ведется беседа о целях жизни, о смысле труда, о личных целях как 

субъективно принятых и объективно-заданных целях трудовой дея-
тельности.
Разбор содержания специальностей и профессий ведется с точки 

зрения присущих им гностических, преобразующих и изыскатель-
ных целей труда на основе уяснения смысла и содержания каждого 
дескриптора.
Следует отметить, что обсуждение темы целевой составляющей 

труда представляет собой наиболее сложный для усвоения материал. 
Этот этап работы имеет самостоятельную диагностическую ценность 
для психолога, поскольку успешное его прохождение свидетельствует 
о достаточном уровне развития мышления оптанта.
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Психолог следит, как оптант справляется с такими интеллектуаль-
ными операциями, как переход от воображения (устных и письменных 
словесных описаний) к мышлению – логическому и содержательному 
обобщению описаний, подведению описаний под понятия.
На этом этапе начинается ведение психологом протокола, в котором 

в дескрипторном виде отражается обсуждение особенностей различных 
целей труда в разбираемых примерах профессий. Современное требо-
вание мобильности трудовых ресурсов противостоит представлениям 
о профессии как пожизненном пристанище. В связи с этим успешность 
профконсультирования определяется не «точностью» прогноза, выдан-
ного психологом, а тем, насколько эффективно человек после встреч 
с психологом может самостоятельно принимать решения, оперируя 
представлениями о целостном мире профессий и об отдельно избран-
ной специальности, сознательно примеряя к себе нужные требования, 
и если надо, то развивать их у себя. Качественное и количественное свое-
образие проявлений субъектности оптанта в его позиции по отношению 
к миру профессий отражается в протоколах консультативных сеансов 
в дескрипторной и текстовой форме. Эти документы являются конфи-
денциальными и представляют собой интеллектуальную собственность 
оптанта. Все записи психолога «для себя» ведутся после сеансов.
В таблице 9 приводится образец протокола фиксации предпочитае-

мых целей труда, в котором отражена последовательность обсуждения 
характеристик труда и профессиоведческих сведений о составе целей 
труда в разбираемых примерах профессий.
Структурирование материала о целях труда в контексте их предпо-

чтений ведется в формульном виде. Результатом этого этапа является 
совместно с психологом самостоятельное выдвижение профориента-
ционных гипотез оптанта на базе реконструирования стихийно сло-
жившихся житейских знаний о целевой составляющей профессио-
нальной деятельности и своих предпочтениях.
Особое внимание в беседе необходимо уделять особенностям со-

существования у субъекта труда субъективно-принятых целей и объ-
ективно-заданных целей труда, которые приводят к общественно-зна-
чимым результатам.
После обсуждения материала о целях труда следует материал о сред-

ствах труда. В некоторых случаях его обсуждение целесообразно раз-
бить на два сеанса, поскольку здесь психологу приходиться сообщать 
очень много сведений.
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Таблица 9
 Образец протокола обсуждения и фиксации выбора оптантом 

дескрипторов предпочитаемых целей труда

Дескрипторы Примеры профессий и специальностей, разбираемые на сеансе
1) П 2) Т 3) Ч 4) З 5) Х

6)Г1 Сортировщик 
семенной 
продукции

Контролер 
газового хо-
зяйства

Измеритель 
физических 
данных чело-
века

Инженер-аку-
стик

Оценщик 
антиквариата

7)Г2 Ихтиолог Инженер-ме-
талловед

Следователь Лингвист Искусствовед

8)П1 Таксатор 
лесного хо-
зяйства

Горный ма-
стер

Учитель гео-
графии

Архивариус Режиссер 
театра

9)П2 Овощевод Токарь-фре-
зеровщик

Медсестра 
процедурная

Переводчик Артист ба-
лета

10)П3 Зоолаборант 
серпентария

Водитель 
такси

Врач-педиатр 
участковый

Стеногра-
фистка

Демонстра-
тор пластиче-
ских поз

11)И Селекционер Модельщик 
по деревян-
ным моделям

Врач-хирург- 
камбустиолог

Специалист 
по защите ин-
формации

Киносцена-
рист

Возможная формула предпочтений целей труда: П1 (Г1, П2, И, П3, Г2).

Сначала составляется формула предпочитаемых вещественных 
средств труда, а затем функциональных. Впоследствии они сопостав-
ляются. Психолог обращает особое внимание оптанта на выбор пер-
вых дескрипторов – они записываются в формулу на первое место, 
поскольку в формулах психолога, в его профессиоведческих гипотезах 
на первых местах стоят дескрипторы, обеспечивающие продуктивное 
исполнение деятельности.
Структурирование материала о средствах труда в контексте 

их предпочтений также фиксируется в формульном виде как итог об-
суждения.
На 15–19 этапах последовательно идет формирование представле-

ний у клиента (оптанта), и у представителей его окружения о составе 
избираемых им условий и о требованиях, предъявляемых к субъекту 
труда, работающему в этих условиях (табл. 7–9). В таблице 10 отра-
жена последовательность обсуждения сравнительного профессивед-
ческого материала об условиях труда в контексте сопоставления инте-
грированной картины мира труда и картины мира профессий.



146

Таблица 10 
Образец протокола обсуждения и фиксации выбора 

оптантом дескрипторов, предпочитаемых вещественных 
и функциональных средств труда

Дескрипторы Предметы труда Примеры профессий и специальностей
                          П                     Т                       Ч                          З                       Х
12)Р Пчеловод Штукатур Врач-акушер Паспортистка Пианист-ис-

полнитель
13)М Тракторист Пилот граж-

данской ави-
ации

Парикмахер Машинистка Машинист 
сцены

14)А Оператор
птицеводче-
ского ком-
плекса

Оператор 
робототех-
нического 
комплекса

Врач-
диагност 
по УЗИ

Телеоператор Ведущий 
дискотеки

15)ПУ Микробиолог Инженер 
по буров-
зрывным 
работам

Психолог 
службы 
«телефон до-
верия»

Инженер 
по стандарти-
зации

Солист-вока-
лист ВИА

16)Ф Агроном Сталевар Врач зубной Дегустатор 
парфюмер-
ной продук-
ции

Художник 
по свету

17)Ф1 Зоотехник Водитель ав-
тобуса

Регистратор 
медицинский

Кассир би-
летный

Звукорежис-
сер

18)Ф2 Коневод-тре-
нер

Летчик-кос-
монавт

Учитель ли-
тературы

Переводчик-
синхронист 

Хормейстер

19)Ф3 Физиолог 
высшей нерв-
ной деятель-
ности

Фармацевт Учитель хи-
мии

Обозреватель Кинокритик

20)Ф4 Кинолог Стропальщик Сурдопере-
водчик

Дирижер Артист ми-
мического 
жанра

21)Ф5 Культурист 
(бодибилдер)

Носильщик Береговой 
матрос-спаса-
тель

Матрос-сиг-
нальщик

Каскадер

22)Ф6 Артист – 
дрессиров-
щик 

Инженер-
конструктор

Мировой 
судья

Президент Режиссер-по-
становщик

23)Ф7 Вирусолог Инженер 
по управле-
нию реакто-
ром атомной 
станции

Врач прием-
ного покоя

Заместитель 
министра

Заведующий 
литературной 
частью

Возможная формула предпочтений средств труда: А (Ф3, ПУ, Ф2, Р, Ф, Ф6, Ф7, Ф5, 
Ф1, Ф4, М)
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Таблица 11
Образец протокола фиксации предпочитаемых оптантом условий 
труда по методике формирования картины мира труда и картины 

мира профессий в профконсультировании

Дескрипторы Предметы труда Примеры профессий и специальностей
П Т Ч З Х

1 2 3 4 5 6
24)АЛ Аппаратчик 

по выращи-
ванию дрож-
жей

Дозаторщик Врач-
радиолог

Оператор 
ЭВМ

Артист ба-
лета

25)АН Кроликовод Буровой ма-
стер

Адвокат Инженер-
программист

Художник-
декоратор

26)Н Врач-
испытатель

Летчик-ис-
пытатель

Комиссар 
аварийный

Авиацион-
ный диспет-
чер 

Продюсер

Возможная формула предпочтений характера труда: АН (АЛ, Н)
27)ИН Пильщик 

леса
Переплетчик Маникюрша Почтальон Ювелир-фи-

лигранщик

28)К Техник лес-
ного хозяй-
ства

Сборщик 
микросхем

Медсестра 
операцион-
ная

Чертежник-
конструктор

Артист те-
атра

Возможная формула предпочтений организации труда: ИН (К).
29)ИС Инженер-ле-

сопатолог
Официант Операцио-

нист банка
Демонстра-
тор причесок

30)ОС Лесник Водитель 
большегруз-
ного автомо-
биля

Массажист Переводчик 
технический

Писатель

31)О Чабан Организатор 
трюковых 
съемок

Экскурсовод Диктор-ин-
форматор

Кинорежис-
сер

Возможная формула предпочтений активности в труде: ОС (ИС, О).
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Таблица 12
 Образец протокола фиксации предпочитаемых оптантом 

условий труда по методике формирования картины мира труда 
и картины мира профессий в профконсультировании

1 2 3 4 5 6
32)К1 Проводник 

по сопрово-
ждению жи-
вотных

Лаборант 
стенда испы-
таний

Дежурный 
стрелочного 
поста

Документовед Художник 
пейзажист

33)К2 Ветеринарный 
врач

Смотритель 
зданий

Врач скорой 
помощи

Инспектор 
пенсионного 
фонда

Ассистент 
режиссера

34)К3 Кинолог Наладчик 
оборудования

Логопед Секретарь 
суда

Репетитор 
по вокалу

35)К4 Полевод Слесарь-сбор-
щик судов

Врач-
анестезиолог

Радиоопера-
тор

Артист 
хора

36)К5 Оператор сви-
новодческого 
комплекса

Автогонщик Учитель лите-
ратуры

Обозреватель 
на радио

Артист 
цирка

37)К6 Рыбак про-
мышленного 
лова

Инженер-гео-
лог

Врач судовой Метеоролог Артист 
кино

38)К7 Санитар 
по отлову 
бродячих жи-
вотных

Носильщик 
на вокзале

Дежурный 
у эскалатора

Кассир метро-
политена

Уличный 
музыкант

39)К8 Оленевод Вожатый слу-
жебных собак

Апитерапевт Связист-голу-
бевод

Тренер 
дельфина-
рия

Возможная формула предпочтений контактов в труде: К4 (К2, К3, К5, К1, К7, К6, 
К8)
40)МТ Мездрильщик Кладовщик Дежурный 

раздевального 
отделения

Кассир Хранитель 
музея

41)МР Эколог Помощник 
сталевара

Учитель мате-
матики

Философ Аранжи-
ровщик 
балета 

42)ЖЗ Рыбовод Водитель 
трамвая

Тренер 
по спорту

Инспектор-
провизор

Инспектор 
манежа

43)ОБ Рабочий зе-
леного строи-
тельства

Расклейщик 
объявлений

Ассистент 
дирижера

Распространи-
тель реклам-
ных матери-
алов

Изготови-
тель изде-
лий из бе-
ресты

Возможная формула предпочтений вариантов ответственности в труде: МТ (ОБ, 
МР, ЖЗ)

Ниже показана формула предпочтений. Она отражает совокупность 
профориентационных гипотез, жирное выделение дескрипторов по-
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казывает направление предпочтений оптанта к определенным разно-
видностям признаков труда. Курсивом выделены дескрипторы, орга-
низующие в «точку скопления», к дескрипторам предметов труда – З – 
знаковая система – А (роботизированный труд), К4 (с ограничением 
контактов в общении), МТ (материальную ответственность), Б (бы-
товые условия, свойственные офисным служащим), Н4 (навязанный 
ритм и темп труда).

Таблица 13
Образец протокола фиксации предпочитаемых оптантом 

физических условий и условий напряженности труда по методике 
формирования картины мира труда и картины мира профессий 

в профконсультировании

Дескрипторы Предметы труда
П Т Ч З Х

44)Б Цветовод-деко-
ратор

Сборщик 
микросхем

Врач-
косметолог

Лаборант-
секретарь 
кафедры

Артист орке-
стра

45)ОВ Садовник Авиацион-
ный техник

Учитель 
биологии

Инспектор 
ДПС

Певец улич-
ный

Возможная формула предпочтений физической среды: Б (ОВ).
46)Н1 Охотник про-

мысловый
Вышкомон-
тажник

Снайпер 
ВДВ

Штурман 
экипажа

Воздушный 
акробат

47)Н2 Егерь Раздатчик 
нефтепро-
дуктов

Проводник 
пассажир-
ского ва-
гона

Авиационный 
диспетчер 
аэродрома

Режиссер 
телевидения

48)Н3 Генетик Горноспаса-
тель

Дежурный 
отдела ми-
лиции

Фотограф-
криминалист

Художник 
по гриму

49)Н4 Оператор ма-
шинного доения

Кузнец 
на молотах 
и прессах

Бортпро-
водник

Диспетчер 
энергосисте-
мы

Артист ан-
самбля песни 
и пляски

50)Н5 Объездчик ло-
шадей

Докер Санитар Экспедитор 
печати

Киноопера-
тор

51)Н6 Фельдшер-лабо-
рант

Машинист 
локомотива

Губернатор Кассир торго-
вого зала

Звукоопера-
тор

52)Н7 Оператор инку-
батора

Химик-тех-
нолог

Мили-
ционер 
патрульно-
постовой 
службы

Оператор 
видео-наблю-
дения

Заведующий 
клубом

53)Н8 Зоолаборант 
питомника 
лабораторных 
животных

Гальваник Врач-
радиолог

Дозиметрист Огранщик 
алмазов 
в брилли-
анты
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Возможная формула предпочтений условий напряженности труда: 
Н4 (Н6, Н7, Н2, Н8, Н3, Н5, Н1).
Совокупная формула предпочтений: ПТЧЗХ / 01243; П1 (Г1, П2, И, 

П3, Г2); А (Ф3, ПУ, Ф2, Р, Ф, Ф6, Ф7, Ф5, Ф1, Ф4, М); АН (АЛ, Н); ИН 
(К); ОС (ИС, О), К4 (К2, К3, К5, К1, К7, К6, К8); МТ (ОБ, МР, ЖЗ); 
Б (ОВ); Н4 (Н6, Н7, Н2, Н8, Н3, Н5, Н1).
После проведения работы по составлению формулы предпочтений 

по всем позициям дескрипторного словаря оптант и психолог со-
вместно ведут их сопоставление с профессиоведческими гипотеза-
ми консультанта, которые он сформировал в виде формул профессий 
и специальностей. Сходство формул предпочтений и формул профес-
сий как сопоставление профессиоведческих и профориентационных 
гипотез обуславливает формирование соответствующего списка про-
фессий. В дальнейшем ведется его уточнении с позиций восьмифак-
торной структуры выбора профессии и вариантов реализации личных 
профессиональных планов.
Полезно использовать толковые словари русского языка и ино-

странных слов. По словарю иностранных слов любого издания про-
сить оптанта найти описания профессий, иллюстрирующих обсужда-
емое содержание дескриптора. Важно совместно вести «письменное 
прочтение» профессиографического материала с использованием 
дескрипторов, способствуя лучшей ориентировке оптанта в картине 
мира профессий.
Ниже приведен список подходящих профессий и специальностей, 

составленный на основе сопоставления профориентационных гипотез 
оптанта и профессиоведческих гипотез психолога: специалист по ком-
пьютерной верстке; специалист по компьютерному моделированию 
мебельного интерьера; архитектор, строительство; проектировщик, 
транспортные потоки; картограф; составитель карт; топограф; фото-
грамметрист; филолог, семантика; фонолог; литератор, справочники; 
редактор, рукописи; редактор, монтаж.
С учетом контекста развития профконсультационных гипотез в со-

ответствии со структурой и этапностью консультирования, данный 
список может быть расширен или сужен.
На рисунке 18 приведена графическая структура обоснования фак-

тора информированности, которая соответствует процедуре обсужде-
ния приведенного выше списка с точки зрения социальных традици-
онных ориентиров воспитания, культивируемых в семье – какие цен-
ности нужно нести в жизнь, и обладают ли представители профессий 
из этого списка такими ценностями.
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Рис. 18. Графическая структура обоснования фактора 
информированности

Это положение иллюстрирует связь от 7-го фактора к 1-му. Как бу-
дет воспринят это выбор представителями дружеского окружения – 
иллюстрирует связь от 7-й позиции ко 2-й. Как согласуется образ 
профессионалов из подходящего списка с идеальными личностями 
не из ближнего окружения – связи 7-го и 3-го факторов и т.д.
На рисунках 18–21 приведены графические варианты отображения 

структур профконсультирования, которые обуславливают выдвижение 
профконсультационных гипотез уже при формулировании запроса 
на помощь оптантом или представителями его окружения. Запрос со-
относится с содержанием фактора и выстраивается структура работы 
по ориентированию клиентов по всем факторам.

Рис. 19. Графическая структура проверки профконсультационной 
гипотезы, базирующейся на факторе уровня притязаний 

на общественное признание
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Рис. 20. Графическая структура проверки профконсультационной 
гипотезы, базирующейся на факторе происхождения – 

фиксированной позиции родителей, старших членов семьи 
по отношению к профессиональному выбору

Рис. 21. Графическая структура проверки профконсультационной 
гипотезы, базирующейся на факторе референтного окружения – 

фиксированной позиции друзей, товарищей, сверстников 
по отношению к профессиональному выбору оптанта

На рисунке 22 показан возможен вариант беседы о выборе профес-
сии со школьными учителями.
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Рис. 22. Графическая структура проверки профконсультационной 
гипотезы, базирующейся на факторе идентификации – 

фиксированной позиции учителей, наставников по отношению 
к профессиональному выбору оптанта

Завершением профконсультирования являются осмысленные фик-
сированные варианты субъективного принятия объективно-заданных 
предметов, целей, средств и условий труда на уровне самостоятельно-
го выявления оптантом или с помощью представителей его окружения 
совокупности профориентационных гипотез и построения вариантов 
из реализации.

Рис. 23. Графическая структура проверки профконсультационной 
гипотезы, базирующейся на факторе способностей – 

фиксированной позиции оптанта по отношению к своему выбору 
профессии

Выводы. При поэтапном формировании представлений о себе как 
субъекте труда на каждом этапе образ структурируется от дискретно-
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го знания о себе и о мире профессий к все более точному осознанию 
картины мира профессий и себя как субъекта труда. Недостаточная 
осознанность постепенно преобразуется в достаточно высокий уро-
вень информированности – в ходе встреч обсуждаются около 500 при-
меров профессий, а также анализируются данные домашних заданий, 
связанные с самонаблюдением и сопоставлением обыденных видов 
активности и деятельности с дескрипторными описаниями.

2.3. Психологическое проектирование 

консультативных моделей личностного 

и профессионального развития лиц с инвалидностью 

и ОВЗ

2.3.1. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения оптанта 

с инвалидностью и ОВЗ на стадии оптации при наличии 

психологического комплекса доверия

Вариативность выбора консультативных моделей личностного 
и профессионального самоопределения оптанта с инвалидностью 
и ОВЗ, зависит от диагностики стадии профессионального развития 
в контексте анализа наличия / отсутствия у оптанта сформированно-
сти / несформированности комплекса личностных достижений, свой-
ственного соответствующей стадии личностного развития.
Под вариативностью в данном случае понимаются изменчивость 

и особенности системы личностного развития, характеризующие 
склонности (потребности) и способность оптанта к профессиональ-
ному становлению, на которые можно опираться при постановке про-
фконсультационных и профориентационных гипотез.
Показателями степени вариативности служат варианты демонстра-

ции личностных достижений оптанта по отношению к моментам или 
периодам физического возраста. Искомые показатели выявляются 
по наблюдению за поведением оптанта на консультативном сеансе 
и при анализе его высказываний в интервью.
Учет обстоятельств индивидуальной вариативности личностного 

развития обеспечивает профконсультанту и оптанту возможность вы-
бора консультативной модели.
Первой по порядку идет вариативная консультативная модель лич-

ностного и профессионального самоопределения оптанта с инвалид-
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ностью и ОВЗ, который находится на стадии оптации при наличии 
психологического комплекса базового доверия с сохранными интел-
лектуальными психическими функциями. В случаях сурдо- и тифло-
нозологических особенностей помимо представителей социального 
окружения оптанта необходимо присутствие переводчика, с которым 
предварительно консультант обсуждает содержательную тематику 
консультативной встречи.
На рисунке 24 дано отображение идеального варианта начального 

этапа стадии оптации на фоне сформированности психологического 
комплекса базового доверия. Важнейшую роль в формировании буду-
щих профессиональных сценариев своих детей играют родители.
Если у ребенка комплекс базового доверия к миру был сформирован 

вовремя, то в будущем он достигает больших жизненных успехов.

Рис. 24. Графическое изображение стадии оптации 
в онтогенезе при наличии сформированного психологического 

комплекса базового доверия

Как рассказывает Алина Кабаева – чемпионка Олимпийских игр 
и многократная чемпионка мира: «Моя мама была еще совсем юной 
девушкой и выступала в баскетбольной команде за сборную Узбеки-
стана, ее команда тренировалась в зале, где работала тренером по ху-
дожественной гимнастике Ирина Винер. Меня еще и в проекте тог-
да не было, а она решила, что, если у нее родится девочка, то я обя-
зательно отдам ее в художественную гимнастику и именно к этому 
тренеру…»1. Отец Алины также был спортсменом, выступал за сбор-
ную Узбекистана по футболу.
Этот пример и многие другие случаи «сословного выбора» пока-

зывают, что стадия оптации у некоторых детей начинается задолго 
1 URL: http://matchtv.ru
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до их рождения. Другой пример становления теннисистки Маши Ша-
раповой, ее родители также занимались большим теннисом, потом 
стали тренерами. Девочка с раннего младенчества в коляске бывала 
на корте, а с четырех лет у нее закончилась стадия оптации и началась 
профессионализация – в семь лет отец увез ее в США тренироваться 
в самую знаменитую теннисную школу1.
Таких вариантов раннего профессионального развития, активно на-

правляемого старшими членами семьи, очень много при воспитании 
музыкантов, актеров, художников. Понятно, что, имея базовое доверие 
к миру – ребенок не боится «чужих» лиц, адекватно реагирует на при-
сутствие незнакомых людей, возможно осуществить такое развитие.
В случаях инвалидности с детства мы видим другие варианты 

развития – задержку становления психологического комплекса ба-
зового доверия. По этой причине эти аспекты подробно разбирают-
ся не на первых этапах консультативной работы, а на седьмом этапе, 
когда возник стойкий доверительный контакт между консультантом 
и оптантом, представителями его окружения и речь идет о построении 
развитиеграммы.
Вопросно-ответная логика, направляющая процесс интервью стро-

ится вокруг следующей тематики. Выявление и описание позиции 
родителей и других старших членов семьи в ходе профессиональной 
ориентации идет с помощью построения методики генограммы.
Значение позиции родителей и других старших членов семьи в ходе 

профессионального самоопределения заключается в том, что ценност-
ные семейные ориентиры, так называемая социальная ориентация 
личности оказывается базовой для профессиональной ориентации.
Происхождение человека и принадлежность к тому или иному со-

циальному слою или классу имеют двойственную функцию.
С одной стороны, из-за механизмов подражания (идентификации) 

уменьшается неопределенность выбора, так как имеют место тради-
ции. Как мы уже заметили это можно наблюдать не только в семьях 
музыкантов, артистов балета, театра и кино. Феномен ранней профес-
сионализации, когда у ребенка четырех-, пятилетнего возраста разви-
ваются умения переводчика, автомеханика и др. из области профес-
сиональных навыков родителей. С другой стороны, наличие потреб-
ности у ребенка в самовыражении ведет к отчуждению от знакомых 
жизненных и профессиональных сценариев, известных из семейного 

1 URL: http://hghltd.yandex.net
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окружения, заставляет его искать свой путь, свое призвание. Хоро-
шо, если эти поиски венчаются успехом, а не затягиваются надолго, 
а то и на всю жизнь, примиряя человека с неудачей, личностной и об-
щественной несостоятельностью.
Позиции старших по отношению к профессиональному выбору 

младшего поколения различны. В случаях обычного развития роди-
тели часто демонстрируют позицию невмешательства. Такой позиции 
соответствуют высказывания типа: «Не надо зажимать инициативу 
ребенка. Пусть он будет, кем хочет, лишь бы был счастлив…». Или: 
«Мне родители не мешали, и я мешать не буду…». По сути дела, имеет 
место уход взрослых от оказания помощи в профессиональном само-
определении младшего поколения. Сын или дочь находятся в очень 
сложном психологическом состоянии, именуемом как неопределен-
ность, и на фоне возрастных трудностей физического и психического 
созревания, испытывает острейший дискомфорт и начинает действо-
вать стихийно, без уяснения своих социальных корней.
В случаях инвалидизации ребенка наблюдается позиция активного 

вмешательства в процессы выбора любых явлений, включая и про-
фессиональное самоопределение. Если выбор сделан, то родители 
не только поддерживают его, а начинают действовать целенаправлен-
но и напористо, как если бы это они, а не их дети, решали задачу реа-
лизации профессионального старта.
Активность ребенка опережается: родителями организуется круг 

чтения, находятся знакомые и репетиторы, помогающие добиться 
цели, а в результате поступить на нужное место учебы или работы. 
Высказывания родителей могут звучать так: «Мне в свое время роди-
тели так не помогли», «…у меня таких возможностей не было, хочу, 
чтобы у него (нее) получилось…».
В консультативной работе с лицами, имеющими ограничения в здо-

ровье, нередко приходится сталкиваться и с позицией противодей-
ствия. У родителей может также сложиться мнение, что сделанный 
их чадом выбор профиля обучения, вуза неправильный. Тогда они де-
монстрируют позицию противодействия.
Как правило, это происходит в тех случаях, когда родители хо-

рошо знакомы с избранной ребенком деятельностью по личному 
опыту своей работы и не хотят, чтобы их путь был повторен. Мать 
девочки является врачом (у дочки врожденный дефект – три почки, 
из-за этого она хочет поступать в медвуз, «чтобы всегда знать, что 
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делать со здоровьем») и категорически против такой карьеры доче-
ри, – она думает, что у нее могла бы жизнь сложиться лучше, ина-
че, если бы не ее специальность. Отсюда стремление оградить свое 
дитя от «плохой» профессии, знакомой матери, и направить усилия 
в пользу неизвестной, но, как кажется, «хорошей». Мать заявляет до-
чери, которая решает стать так же, как и она врачом: «Достаточно 
тебе и колледжа по секретарскому делу, ответственности меньше, 
ушла с работы, и голова не болит…».
Родители инвалидов и лиц с ОВЗ, а это, как правило, мамы не верят 

в готовый рецепт привлекательного будущего своего ребенка, и фор-
мируют у него неуверенность, способствуют неверным представлени-
ям о незнакомой для них профессии и по различным причинам их по-
зиция носит оттенок псевдосоциального отношения к работе: «Полу-
чаешь пенсию, успокойся, я тебя прокормлю и дальше…».
Желательной или идеальной является такая позиция родителей 

и других старших членов семьи – прародителей, старших братьев 
и сестер, когда субъекту профессионального самоопределения можно 
легко и безболезненно для нарождающегося самолюбия обратиться 
с классическим вопросом: «Кем быть?» к любому члену семьи.
Члены семьи и окружение подростка совместно обсуждают вопросы:
– «С кем (то есть, с какой профессиональной общностью людей) 

быть?»
– «Каким быть?»
– «Где дальше учиться?»
И ответы на эти вопросы ищут вместе младшие и старшие члены 

семьи, уважая, мнение друг друга.
Взрослым необходимо отстраниться, отстроиться от своих удачных 

и неудачных представлений о профессии, им нужно максимально ши-
роко информировать подростка, как об особенностях семейных тра-
диций выбора, так и о многообразии видов профессионального труда, 
с которыми не знакомы на личном опыте члены данной семьи.
Крайне важно создавать условия пробы сил подрастающего чело-

века с последующим анализом «сильных» и «слабых» сторон лич-
ности в приложении к требованиям профессии и к семейным тради-
циям.
Совместное обсуждение профессиональных планов – наиболее про-

дуктивная позиция старших членов семьи. Важно преодолеть отно-
шение к выбору профессии как к выбору пожизненного пристанища, 
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островка с изначально высоким статусом в океане профессий, по-
скольку так можно застрять и потеряться.
Высокий профессиональный статус приходит не сразу и только 

к тем, кто не боится справиться с предрассудками чести – ложными, 
необоснованными взглядами, ставшими привычными, стереотипны-
ми, само собой разумеющимися.
Некоторые профессии и занятия ошибочно считаются неприличны-

ми, недостойными поэтому не получают социальное одобрение тех, 
кто не посвятил себя этим профессиям и занятиям.
Для построения генограммы с целью ответов на вопросы:
– «В кого я? Какие черты я унаследовал(а) от представителей от-

цовского рода?»
– «Какие черты я унаследовал(а) от представителей материнского 

рода?» –
оптанту можно дать письменную памятку следующего содержания.
«Уважаемый оптант и представители окружения оптанта!
Ниже Вам нужно будет обдумать темы о том, как строится ваша со-

вместная работа по поискам профессионального призвания и подго-
товки к профессиональному старту?..»
Социально-экономический статус и принципы воспитания, культи-

вируемые в семье, влияют на психическое развитие ребенка самым ак-
тивным образом. Именно в семье ребенок получает первоначальную 
информацию об отношении человека к трудовой активности, вообще, 
и в частности, о конкретных областях профессиональной деятельности. 
Взрослые члены семьи представляют собой первичные примеры как эта-
лоны трудового поведения, с которыми ребенок может себя идентифи-
цировать. В ходе процесса идентификации осуществляется стремление 
к подражанию – ребенку хочется быть похожим, он старается быть похо-
жим, и он чувствует, что он похож на представителей из своего семейно-
го окружения. Семейная среда открывает ребенку основу большинства 
трудовых навыков и информационно-ценностных особенностей профес-
сий. В детские годы, когда в кругу семьи удовлетворяются основные по-
требности ребенка, происходит развитие таких социальных навыков, как 
поддержание порядка, подчинение дисциплине, понимание необходимо-
сти выполнения обязанностей, других требований, общая конфигурация 
их структуры позже переносится на трудовую деятельность.
В случаях, когда ребенок растет в семье в условиях эмоциональной 

депривации, он сам и заботы о нем оказываются слишком обремени-



160

тельными для окружающих по разным причинам, и его поведенческие 
проявления этим окружением понимаются не адекватно, у него могут 
развиваться различные формы защитных психологических механиз-
мов. В определенной степени они связаны с врожденными задатками, 
но в основном они формируются под влиянием социального окруже-
ния. На базе этих защитных механизмов и неразрешенных внутрен-
них конфликтов формируются некоторые индивидуальные черты. 
Они получили название акцентуаций личности и по опыту замечено, 
что такие особенности отрицательно сказываются, на вхождение под-
растающего человека в общественную жизнь, в том числе в учебные 
и профессиональные группы. С такими явлениями часто приходится 
сталкиваться в случаях особенного развития, когда имеют место огра-
ничения возможностей здоровья или инвалидность ребенка.
Необходимость использования методики построения генограммы 

в качестве графической формы семьи, обусловлена тем, что данная ме-
тодика позволяет систематизировать информацию о структуре и осо-
бенностях семьи оптанта. Для повышения эффективности работы с ге-
нограммой необходимо вносить данные не менее чем трех поколений. 
Можно дополнительно провести анализ восьмифакторной структуры 
профессионального выбора у каждого из членов родительской семьи. 
Кроме того, использование генограммы позволяет рассмотреть семей-
ные модели развития и является богатым источником для постановки 
проблем профессионального самоопределения и развития индивида, 
которые могут быть связаны с семейными традициями и их развитием 
во времени его жизни.
Генограмма оперативно показывает профессиональную родослов-

ную семьи и позволяет увидеть сложные семейные модели професси-
онального самоопределения, что является богатым информационным 
источником для решения проблемы профессионального самоопреде-
ления для выбирающего или меняющего профессию.
Эти модели могут быть связаны с семейными профессиональными 

сценариями и их развитием в течении жизни представителя молодого 
поколения, выбирающего профессию.
Для примера разберем случай профессионального самоопределения 

Светы К. – генографический материал изображен на рисунке 25.
Все родственники светы до третьего поколения имели высшее 

образование. И прабабушка, и обе бабушки были бухгалтерами. Дедушка 
по отцовской линии был дипломатом, а дедушка по материнской линии 
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финансистом. Мать и отец Светы окончили институт международных 
отношений. Они работали за рубежом, поручив воспитание дочери 
бабушке и дедушке по материнской линии, мотивируя тем, что «с таким 
слабым здоровьем дочке лучше будет с ними, чем с родителями». В семье 
бабушки и дедушки был ограниченный круг общения, Света училась 
достаточно посредственно, часто пропускала уроки по болезни, хотела 
поступать в финансовый колледж, «как советовала бабушка на платное 
отделение». Но при приближении окончания девятого класса родители 
резко высказались против такого варианта профессионального старта, 
мотивируя, «что все дети знакомых их круга учатся в университете 
международных отношений». Свете наняли репетиторов по предметам 
для сдачи ЕГЭ, записали на курсы интенсивного курса иностранного 
языка, которые она часто пропускала «по болезни». В реальности 
ее «напрягали» контакты с преподавателями, незнакомыми до этого 
времени другими абитуриентами, поездки в транспорте в «чужой» 
среде пассажиров оказались для нее непосильной нагрузкой – 
в условиях мегаполиса ей много приходилось проводить время в метро 
и маршрутных такси. За три года существенных нагрузок такого 
«общения» – в условиях несформированности базового комплекса 
доверия к миру, привели к серьезному ухудшению здоровья вплоть 
до кардиооперации и получения инвалидности на год. На этот же срок 
пришлось отсрочить сдачу ЕГЭ и поступление в вуз.

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Пример генограммы Светы К.

Для построения генограммы необходимо: сначала узнать и обду-
мать основные моменты развития семейной истории в аспекте изуче-
ния профессиональных судеб и становления личных профессиональ-
ных планов и профессиональных сценариев членов родительской се-
мьи. При обдумывании необходимо обратить внимание на следующие 
обстоятельства:
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«1. История любви ваших родителей.
1.1. Место их работы, образование, общественно-экономическое по-

ложение, интересы и ценностные ориентации, продвижение по служ-
бе и другие изменения в профессиональной жизни; участие и работа 
в общественных организациях; свободное время.

1.2. Отношение родителей к ребенку (эмоционально-положитель-
ное, равнодушное, авторитарное, другой вариант).

1.3. Отношения между родителями.
1.4. Отношение ребенка к родителям (любовь к обоим, к одному 

из них, сходство с одним из родителей или с обоими, разочарование, 
другие варианты).

1.5. Поддержание дисциплины (способы поощрения и наказания, 
реакции на похвалу и наказания).

1.6. Распределение обязанностей по хозяйству (способ стимуляции 
к выполнению своих обязанностей, их распределение между членами 
семьи).

2. История братьев и сестер.
2.1. Старшинство, индивидуальные характеристики.
2.2. Любимый брат, сестра, взаимоотношения.
2.3. Отношение к братьям и сестрам (подчинительское, лидерство, 

дружеское, другие варианты).
2.4. Образование братьев и сестер, их место учебы, работы.
3. История более широкого круга семьи.
3.1. Члены семьи, их профессии.
3.2. Влияние отдельных членов семьи на детей» [6, с. 191].

2.3.2. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения оптанта 

с инвалидностью и ОВЗ на стадии оптации при наличии 

психологического комплекса самостоятельности

Второй по порядку идет вариативная консультативная модель лич-
ностного и профессионального самоопределения оптанта с инвалид-
ностью и ОВЗ, который находится на стадии оптации при наличии 
психологического комплекса самостоятельности с сохранными интел-
лектуальными психическими функциями. В случаях сурдо-, и тифло,-
нозологических особенностей помимо представителей социального 
окружения оптанта необходимо присутствие переводчика, с которым 
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предварительно консультант обсуждает содержательную тематику 
консультативной встречи.
На рисунке 26 дано отображение идеального варианта начального 

этапа стадии оптации в онтогеезе на фоне сформированности психо-
логического комплекса самостоятельности.

Рис. 26. Графическое изображение стадии оптации в онтогенезе 
при наличии сформированного психологического комплекса 

самостоятельности

Важная роль в формировании будущих и актуальных профессио-
нальных сценариев оптантов принадлежит представителям их ре-
ферентных групп. При реализации данной консультативной модели 
интервью будет касаться выявления и описания позиции друзей, то-
варищей, мнений сверстников о профессиональных намерениях оп-
танта – субъекта профессионального выбора. Изучение этого фактора 
проводится с помощью построения методики социограммы.
Позиция товарищей, подруг, друзей, их мнения о профессиональных 

намерениях человека являются значимым фактором из-за особенностей 
психического развития подрастающего человека, поскольку 
он осуществляет активный поиск своей социальной роли и этот процесс 
проходит в рамках ведущей деятельности – общения со сверстниками.
Дружеские связи крепнут и трудно расставаться надолго. Пример 

типичного высказывания одной из подружек по поводу возможностей 
выбора разных учебных заведений: «Целую неделю придется 
не видеться, если будем учиться в разных местах». Из-за этого зреет 
решение идти учиться вместе, в одно учебное заведение, так сказать «за 
компанию».
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Для подготовки к построению социограммы и анализу 
социографических сведений оптанту предлагается выполнить 
следующее задание: «…для более детального ознакомления 
с мнением товарищей и друзей о вашем профессиональном призвании 
необходимо их об этом расспросить, задав вопрос: «Закрой глаза, 
представь меня через 5 лет. Скажи, пожалуйста, кем ты меня видишь? 
Как ты думаешь, какому делу мне нужно посвятить себя в будущем?» 
[6, с. 193].
Кроме того, необходимо ответить на такие вопросы:
«Как я выбирал друзей в школе?
Как я выбирал друзей вне школы?
Как я выбирал друзей в учебном заведении?
Как я выбирал друзей вне учебного заведения?
Как я буду выбирать друзей на работе?
Как я буду выбирать друзей вне работы?
Как я выбираю друзей на работе?
Как я выбираю друзей вне работы?
Есть ли у меня друзья, подруги, с которыми у нас есть общие инте-

ресы?
Эти интересы ведут в будущее?
Нам также будет интересно и важно дружить в будущем?
Какие у меня отношения были с одноклассниками:
дружеские,
лидерские,
мои друзья популярны среди других людей,
мои друзья непопулярны среди других,
какова длительность нашей дружбы,
что нас объединяет?» [там же].
После этого строится социограмма – дружеские связи и контакты 

схематически изображаются в виде концентрических окружностей. 
В центре окружности располагается оптант, а вокруг «на орбитах» 
друзья.
Роль референтного окружения в жизни очень велика. Если личност-

ное развитие происходит вне возможностей общения со сверстниками 
в классе и в разновозрастных группах (в школе в целом, в спортивных 
секциях, в кружках, в группах дополнительного образования, в худо-
жественных школах, в летних лагерях, в волонтерских отрядах и дру-
гих объединениях), – то это развитие оказывается рискованным.
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У человека не формируется адекватная самооценка и умение адек-
ватно оценивать других. Именно по этой причине так важно инклю-
зивное пребывание человека с ограниченными возможностями здо-
ровья в среде других инвалидов и людей без инвалидности на усло-
виях реализации совместных заданий с учетом их результативного 
выполнения. Генезис девиантных форм поведения зачастую детер-
минирован несформированностью психологического комплекса са-
мостоятельности, что приводит к задержкам в дальнейшем развитии. 
Бывает на консультативном сеансе посмотреть видеоматериалы о ди-
агностической и коррекционной работе психологов с девиантными 
семьями и казусами развития детей из серии «Дорогая, мы убива-
ем наших детей», в которых находит отражение обязательная зада-
ча формирования самостоятельности и в 15–18-летнем физическом 
возрасте.

2.3.3. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения оптанта 

с инвалидностью и ОВЗ на стадии оптации при наличии 

психологического комплекса трудолюбия

Третьей по порядку идет вариативная консультативная модель лич-
ностного и профессионального самоопределения оптанта с инвалид-
ностью и ОВЗ, который находится на стадии оптации при наличии 
психологического комплекса трудолюбия с сохранными интеллекту-
альными психическими функциями. В случаях сурдо-, и тифло, - но-
зологических особенностей помимо представителей социального 
окружения оптанта необходимо присутствие переводчика, с которым 
предварительно консультант обсуждает содержательную тематику 
консультативной встречи.
На рисунке 27 дано отображение идеального варианта начального 

этапа стадии оптации в онтогенезе на фоне сформированности психо-
логического комплекса трудолюбия.
Вариативность применения интервью в данной консультативной 

модели будет касаться выявления и описания позиции учителей, дру-
гих социально-значимых личностей не из кровного семейного окру-
жения оптанта, а из близкого и далекого социума о профессиональных 
намерениях оптанта – субъекта профессионального выбора. Изучение 
этого фактора проводится с помощью построения методики построе-
ния объектограммы.
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Психологический комплекс трудолюбия имеет ключевое значение 
для формирования устойчивой потребности в труде на весь период 
трудоспособности в онтогенезе.
Выявление и описание позиции авторитетов и наставников, 

кумиров при формировании представлений о профессиональном 
будущем имеет значение примера к продолжению какой-то трудовой 
деятельности и зарождению идеи принадлежности к определенной 
профессиональной общности. Эта работа может вестись с помощью 
построения методики объектограммы.

Рис. 27. Графическое изображение стадии оптации в онтогенезе 
при наличии сформированного психологического комплекса 

трудолюбия

Оптанту необходимо дома подумать, кто для него может быть 
такой путеводной звездой? Кого другие люди берут за образец при 
построении идеалов служения?
В случае доминирования в развитии сознания оптанта светских 

и атеистических тенденций ему важно понять позицию школьных 
педагогов, классного руководителя, педагога-репетитора, тренера, 
другой социально-значимой личности, например, общественного 
деятеля прошлого и настоящего, ученого, кумира-артиста или 
спортсмена, литературного персонажа и кино героя. В случаях 
личностного развития с инвалидностью или другими ограничениями 
особую роль приобретает мнение врача, инструктора по ЛФК, тьютора.
Когда перед подрастающим человеком стоит проблема, как 

разобраться в отношении к учебному предмету, который нравится 
и, кажется, что в профессии, в будущем хотелось бы заниматься 
именно им, а также в отношении к учителю, который этот предмет 
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преподает. Бывает, что отождествление школьного учебного предмета 
с профессией или не умение различать эти реальности ведет к ошибкам 
в профессиональном самоопределении. За ореолом учебного предмета 
стоит достаточно обширная группа родственных специальностей – 
профессий, которые будут связаны с учебной дисциплиной довольно 
тесно, а другие в меньшей степени.
Если ученик интересуется учебным предметом, носящим название 

«литература», то ему важно уточнить какие реальные специальности 
стоят за названием профессии «литератор». Здесь будут сгруппированы 
и преподаватель литературы, и литературовед-исследователь, 
и литературный сотрудник – публицист, критик в журнале, и журналист, 
корреспондент в газете и на телевидении, редактор издательства, 
редактор газеты, библиотекарь и библиограф и т.д. Возможно, что 
предпочтение литературы как предмета связано с развитием у ученика 
лишь читательского интереса, а не с желанием овладеть специальностью.
Аналогичным образом нужно разбираться и с перенесением 

положительного (зачастую, восторженного отношения) к учителю 
на учебный предмет, который он ведет, а затем и на профессиональное 
будущее. Перенос отношения к человеку – представителю той или 
иной профессии – на профессию, которой этот человек владеет, 
осуществляется по механизму подражания другому человеку.
Ученику нравится подтянутый, в хорошей спортивной форме, 

веселый и остроумный старший брат друга, который стал пилотом 
гражданской авиации. Подражая во всем своему идеалу, наш ученик 
решает тоже стать летчиком. Если он правильно представляет себе все 
стороны будничного труда пилота, в них входят такие, как подчинение 
своего поведения строгому режиму, наличие физических и нервных 
перегрузок, десинхроноз (нарушения биологических ритмов, 
связанных с быстрым перемещением в околоземном пространстве) 
и другие тяготы летного труда, – наравне с положительными 
эмоциональными и физическими ощущениями легкости 
и послушания тяжелой машины желаниям и усилиям пилота, чувств 
покорителя земного притяжения и аффективной радости самого 
полета как результата труда, нужного и другим людям – пассажирам 
и владельцам грузов, то он, вероятно, тоже будет весел, и тело его 
будет свободно от напряжения. Если же нет,  то нашего специалиста, 
выбравшего профессию, таким образом, будут отличать грусть, 
уныние, опущенные плечи и растерянный взгляд.
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Порою увлечение только внешней (артист кино) или какой-нибудь 
частной стороной профессии, ее названием (боец ОМОН) приводит 
к ошибочным выводам о профессиональном призвании. Важно 
стараться проникнуть за зримые явления или кажущуюся незримость 
требований деятельности за счет мысленных аналитических усилий 
и путем направленного поиска нужных сведений о повседневном 
труде специалистов. Именно этот процесс позволит высказать веские 
доводы, суммировать все «за» и «против» для себя в пользу именно 
этой деятельности.
Для определения фактора влияния на меня раньше и влияния 

сейчас социально-значимой личности в плане профессионального 
становления нужно постараться определить уровень своего 
эмоционального развития. Для этого постройте объектограмму. 
В таблицу, представленную ниже занесите свои оценки знаками «+» 
или «-», сложившиеся по-прежнему и настоящему учебному опыту, 
характеризующие ваше отношение к предметам и преподавателям, 
а также итоговую оценку по изучаемому курсу.
По итогам заполнения таблицы 14 поймете, что является для Вас 

наиболее важным условием в отношениях с наставником, и определя-
ющим ваши официальные успехи. Для работающего человека можно 
строить объектограмму с учетом контактов с начальством – руководи-
телей направлений по видам профессиональной деятельности, кото-
рые приходится выполнять.

Таблица 14 
Объектограмма эмоционального отношения к авторитетам 

и их деятельности

Отноше-
ние руко-
водителя 
ко мне

Название 
вида 
деятель-
ности

Отноше-
ние руко-
водителя 
к про-
фессии

Отноше-
ние руко-
водителя 
к сотруд-
никам

Мое от-
ношение 
к про-
фессии

Мое от-
ношение 
к руково-
дителю

Успешность 
выполнения за-
даний по направ-
лениям деятель-
ности по итогам 
аттестации

Для выявления степени адекватности отношения к авторитетной 
личности и деятельности, которую эта личность заполняет могут по-
служить схемы наблюдения за поведения авторитета и динамикой раз-
вития интереса к деятельности.
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Ориентировочный вариант методики наблюдения представлен 
ниже. Можно составить таблицу наблюдений по следующим позици-
ям (табл. 15):

Таблица 15 
Таблица наблюдения за другим человеком

Необходимо также проанализировать, как связан и как меняется ин-
терес к предмету деятельности интересующего вас человека в зависи-
мости от эмоционального отношения к нему.

2.3.4. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения оптанта 

с инвалидностью и ОВЗ на стадии оптации при наличии 

психологического комплекса принятия социальной роли

Четвертой по порядку идет вариативная консультативная модель 
личностного и профессионального самоопределения оптанта с инва-
лидностью и ОВЗ, который находится на стадии оптации при наличии 
психологического комплекса принятия социальной роли с сохранны-
ми интеллектуальными психическими функциями. В случаях сур-
до-, и тифло, - нозологических особенностей помимо представителей 
социального окружения оптанта необходимо присутствие переводчи-
ка, с которым предварительно консультант обсуждает содержатель-
ную тематику консультативной встречи.
На рисунке 28 дано отображение идеального варианта начального 

этапа стадии оптации в онтогенезе на фоне сформированности психо-
логического комплекса принятия социальной роли.
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Рис. 28. Графическое изображение стадии оптации в онтогенезе 
при наличии сформированного психологического комплекса 

принятия социальной роли

Вариативность применения интервью в данной консультативной 
модели будет касаться выявления и описания склонностей оптанта 
на уровне принятия социальной роли трудящейся личности. Изучение 
этого фактора проводится с помощью построения методики хроно-
граммы.
Склонности человека как индикатор профессионального призвания 

проявляются в самых разнообразных видах активности, выполняемой 
на условиях бескорыстной инициативы: «Делаю, потому что нравится 
и просто интересно…, мне хочется делать». В склонности проявляется 
познавательное побуждение человека и активное его действование 
в заданном направлении при осуществлении любимых занятий, 
на которые тратится свободное время. Симптомы склонностей 
определяются по признакам желания человека вмешаться в какое-либо 
дело. Чем больше перебирается направлений в занятиях и досуговых 
увлечениях до момента совершения решающего профессионального 
старта, тем шире субъективный опыт, обуславливающий меньшую 
вероятность смены профессиональных учебных заведений и частых 
смен мест работы.
Разобраться в своих склонностях можно только в том случае, если 

организовать процесс самонаблюдения за своим поведением с прове-
дением последующего анализа своего настроения и душевных состоя-
ний в течение какого-то периода времени. На формирование склонно-
стей человека влияют условия, в которых проходило раннее детство, 
первый опыт от общения с людьми и животными, обращения с веща-
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ми. Наличие неприятных событий, травмирующих психику ребенка, 
влияют на характер взаимоотношений ребенка с окружающим миром. 
К сожалению, психологическое значение материнского «ухода» на ра-
боту несет за собой, вообще, отрицательное отношение ребенка к ком-
плексу явлений, который обозначается словом «работа». В случае «вы-
плескивания» взрослыми дома в присутствии детей своих негативных 
впечатлений о событиях на работе усугубляется у детей и отрицатель-
ное отношения к работе в целом.
В других случаях, по мере приобретения ребенком опыта в рам-

ках наблюдения нормальных мотивов и установок трудового поведе-
ния окружающих, его социализация в плане развития представлений 
о действиях по достижению образов профессионального будущего 
происходит без особых трудностей и кризисов. И в этом процессе ста-
новление склонностей обеспечивает важнейшее условие профессио-
нальной успешности – развитие высокого уровня эмоциональной зре-
лости личности. Человек может иметь отлично развитые способности, 
но у него не сформировано не правильное отношение к труду, – нет 
склонности к общественно-полезной деятельности, – и как результат, 
работа не приносит удовлетворения. Наличие понимания, что в рабо-
те есть не только приятные моменты, но и трудные, свидетельствует 
как об эмоциональной, так и рациональной ориентировке в требова-
ниях деятельности. Превалирование отрицательных или, наоборот, 
положительно окрашенных впечатлений о моментах работы иногда 
ведет к проблемам с вхождением в профессию и переходом на стадии 
стабильного функционирования как профессионала. Иногда говорят 
о дезадаптации, разбирая феномен «выгорания» человека на работе.
Понимание развития склонностей необходимо вести по схеме ана-

лиза детства и детских впечатлений.
Оптанту предлагается обдумать ниже сформулированные темы, ко-

торые могут возникнуть на этом этапе консультирования:
«1. Первое впечатление, возникшее по ходу жизни, о котором чело-

век может вспомнить.
2. Отношение к родителям – чувство уверенности, особые ситуации – 

развод, смерть одного из родителей, обоих, другие обстоятельства.
3. Болезни ребенка и реакции родителей на них.
4. Дурные привычки – нежелательные навыки в детстве и их пре-

одоление.
5. Игры, игрушки, любимые животные, любимые занятия.
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6. Желания, фантазии, любимые рассказы, сказки, фильмы, муль-
тфильмы, герои.

7. Отношение к людям – позитивное, негативное, агрессивное, пас-
сивное, соглашательское, другие варианты.

8. Обязанности ребенка в семье.
9. Впечатления от посещений мест работы родителей и других чле-

нов семьи.
10. Наличие дефектов здоровья и способов их принятия.
10.1. Характер болезни или инвалидности и связанные с ней субъ-

ективные проблемы.
10.2. Влияние отношения к болезни на отношение к развитию ком-

пенсаторных склонностей и способностей» [6, с. 195].
На успешность в профессиональной деятельности влияют, с одной 

стороны, действительное состояние здоровья, а с другой – эмоцио-
нальные реакции, которые с ним связаны. Хронические заболевания, 
инвалидность способствуют образованию новых отношений лично-
сти с окружающим миром. До заболевания такие отношения были 
несвойственны человеку. Достижение эмоционального равновесия 
зависит от способа принятия дефекта и от уровня эмоционального на-
пряжения, которое часто проявляется в форме невротических реакций.
К непрофессиональным интересам можно отнести познавательную 

активность человека, направленную на материальные объекты, ситу-
ации, различные явления, которым человек уделяет особое внимание 
на уровне хобби:
а) любимые области искусства, науки;
б) изучение жизни людей, которых человек уважает, их особенно-

сти и деятельность;
в) активность и развлечения в свободное время.
Интерес к определенной области труда, в которой человек пробу-

ет работать, и которой он уделяет особое внимание, часто становится 
склонностью:
а) отдельные фазы развития склонностей;
б) лица, которые сыграли важную роль при возбуждении интереса 

к определенной профессии;
в) роль родителей при активизации интересов и формировании со-

ответствующих склонностей, необходимых для овладения определен-
ной специальностью;
г) источники информации о предпочитаемых видах труда;
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д) уровень информированности о мире профессий в целом;
е) школьное и профессиональное развитие (безуспешные попытки 

при поступлении на учебу, привлекательное место работы, посещение 
различных курсов, учеба в училищах, институтах, уход оттуда и его 
причины).
Вариант ориентировочной схемы для самонаблюдения склонностей 

может быть таким. В тетради выбора профессии фиксируются все 
виды активности, осуществляемой человеком в течение суток, неде-
ли, месяца и более длительные промежутки времени. Против каждого 
конкретно обозначенного вида активности ставится знак соответству-
ющего настроения «+» или «-», а затем фиксируется причина такого 
настроя и последующие действия человека, которые позволили изме-
нить настроение. Внимательно нужно анализировать как позитивные, 
так и негативные состояния, чтобы впредь избегать или предотвра-
щать события, имеющие ненужные последствия.
Психолог помогает понять развитие склонностей по схеме анализа 

детства, детских впечатлений, впечатлений подростничества и юности, 
а также впечатлений, которые возникают на данном этапе развития.

Таблица 16
 Хронографическое описание занятий, склонностей 

и эмоционального отношения к ним

Время
суток

Занятие (вид 
активности)

Знак настроения Словесное объяснение 
причины настроения

Склонности

+ —

2.3.5. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения адепта 

(избравшего для себя эталонную профессиональную 

общность) с инвалидностью и ОВЗ при переходе 

от стадии оптации к стадии профессионализации 

в условиях сформированного психологического комплекса 

доверительного общения

Пятой по порядку идет вариативная консультативная модель лич-
ностного и профессионального самоопределения адепта с инвалидно-
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стью и ОВЗ, в онтогенезе при наличии сформированного психологи-
ческого комплекса принятия социальной роли трудящейся личности. 
Эго-состояние адепта означает, что оптант избрал для себя эталонную 
профессиональную общность и у него есть начальные представления 
о необходимых способностях для успешного продвижения в этой про-
фессиональной общности. В случаях сурдо-, и тифло, - нозологиче-
ских особенностей помимо представителей его социального окруже-
ния необходимо присутствие переводчика, с которым предварительно 
консультант обсуждает содержательную тематику консультативной 
встречи.

Рис. 29. Графическое изображение этапа адепта стадии 
профессионализации в онтогенезе при наличии сформированного 

психологического комплекса принятия социальной роли 
трудящейся личности

Вариативность применения интервью в данной консультативной 
модели будет касаться выявления и описания склонностей и способ-
ностей оптанта на уровне принятия социальной роли трудящейся лич-
ности. Изучение этого фактора проводится с помощью построения 
методики хронограммы.
Если склонности человека могут служить неким индикатором про-

фессиональной направленности, то способности человека являют-
ся показателями уровня реальных самодостижений и их выявление 
нужно вести также по методике заполнения хронограммы. Под спо-
собностями подразумеваются морально-нравственные или любые 
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индивидуально-психологические (психофизиологические) особенно-
сти человека (и не сводимые к знаниям, навыкам), обуславливающие 
продуктивные достижения в деятельности человека выше среднего 
результата, или достижение наилучших результатов по сравнению 
с другими, несмотря на то, что условия, трудность и время выполне-
ния задания для всех были одинаковыми.
Некоторые стихийно и специально сформировавшиеся способно-

сти человека как показатели уровня реальных жизненных достижений 
могут иметь значение и для успешности в профессиональной деятель-
ности. Под способностями подразумеваются любые индивидуально-
психологические особенности человека (и не сводимые к знаниям, на-
выкам), обуславливающие продуктивные достижения в деятельности 
человека выше среднего результата.
Если, например, человек хорошо различает запахи и точно помнит 

их, то это способность. Развитие такой способности (она будет назы-
ваться специальной способностью) важно для хорошей работы повара, 
товароведа продовольственных продуктов, химика, парфюмера, фар-
мацевта, столяра (по оттенкам запаха древесины уточняет ее сорт, по-
роду, другие признаки). Оценить уровень развития своих общих спо-
собностей путем анализа опыта семейного воспитания. Также очень 
важно обдумать здесь школьный опыт, поскольку пребывание в школе 
имеет длительный период, когда на физическое и умственное разви-
тие ребенка, его социализацию оказывается систематическое влияние. 
Процесс учебы, приверженность к одним предметам и отвержение 
других, активность в свободное время, принадлежность к формаль-
ным и неформальным группам дают возможность проявлять ученику 
разнообразные «явные» и «скрытые» способности. Особое значение 
для ребенка имеет приобретение опыта межличностных отношений 
и развитие способностей завязывать и поддерживать контакты с людь-
ми через реализацию определенного варианта поведения, – к приме-
ру, лидера, «отверженного», конформного или иного его проявления. 
Очень важны впечатления, оставшиеся об отношениях со сверстника-
ми и с учителями, о результативности вариантов контактов, поскольку 
они влияют на развитие социальных потребностей и общественно-на-
правленных характеристик личности.
Любые развитые особенности человека – его личностные и инди-

видные черты, характерологические и темпераментные проявления, 
психофизиологические и анализаторные возможности могут высту-
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пать в роли способностей. О своеобразии своих способностей надо 
судить не только по успехам в учебе, но и по достижениям в самых 
разнообразных видах активности вне школы.
Важно вести протокол самонаблюдений без самообмана в кратком 

виде фиксировать в таблице 17 события и внимательно анализировать 
как положительны, так и отрицательные эмоции, это поможет в даль-
нейшем прогнозировать и предотвращать негативные события. Далее 
следует составление хронограммы – краткого фиксированного по вре-
мени отображение всех видов занятий в табличной форме.

Таблица 17
 Хронографическое описание занятий как совокупных 

комплексов склонностей и способностей и эмоционального 
отношения к ним

Время
суток

Занятие (вид 
активности)

Знак 
настроения

Словесное 
объяснение 
причины 
настроения

Склонности Способности

+ —

При выполнении одной и той же работы успех может быть достигнут 
за счет разных сочетаний способностей. При решении разнообразных 
задач по профессиональному самоопределению одной из основных 
выступает формирование у человека способности делать жизненные 
выборы.
Социальные контакты вне семьи, отношение к друзьям и недругам, 

к школе в целом, способствуют формированию особой человеческой 
способности – способности к совершению социальных выборов, к ко-
торым относится и выбор профессии.
Обдумывание уровня сформированности комплексов склонностей 

и способностей к социальным выборам может идти по таким пун-
ктам:

«1. Особенности психофизиологической адаптации ребенка в пер-
вом классе. Периоды значительных успехов в школе (различные гра-
моты и награды) или неудач (повторение учебного года, перемена 
школы или класса, их причины). Любимые и нелюбимые предметы, 
общественная жизнь вне школы.

2. Отношение к общепризнанным действиям и явлениям, называе-
мым авторитетными. Отношения с учителями, отношения к оценкам, 
к наказаниям. Переживание варианта отношения к себе учителя (не-
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справедливое, агрессивное, равнодушное, дружеское, восторженное, 
другое).

3. Отношения с одноклассниками, характер отношений (дружеский, 
лидерский); друзья и их характеристики (популярные среди других ре-
бят, непопулярные, другие), длительность дружбы.

4. Уровень притязаний по отношению к учебе; достижения в свете 
идеалов, образов любимых героев и значимых личностей» [6, с. 196].
Некоторые стихийно и специально сформировавшиеся способно-

сти человека как показатели уровня реальных жизненных достижений 
могут иметь значение и для успешности в профессиональной деятель-
ности.

2.3.6. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения абитуриента 

с инвалидностью и ОВЗ, избравшего определенный ВУЗ 

или СПО для поступления, при наличии психологического 

комплекса доверительного общения на стадии 

профессионализации

Шестой по порядку идет вариативная консультативная модель лич-
ностного и профессионального самоопределения абитуриента с инва-
лидностью и ОВЗ в онтогенезе при наличии сформированного пси-
хологического комплекса принятия социальной роли трудящейся лич-
ности. Эго-состояние абитуриента с сохранными интеллектуальными 
психическими функциями обретает все большую уверенность и озна-
чает, что оптант на основании избранной роли трудящейся личности 
выбрал для себя эталонный ВУЗ или СПО, в котором, по его мнению, 
готовят идеальных профессионалов. В случаях сурдо-, и тифло, - но-
зологических особенностей помимо представителей его социального 
окружения необходимо присутствие переводчика, с которым предва-
рительно консультант обсуждает содержательную тематику консуль-
тативной встречи.
Вариативность использования этой модели в консультировании 

направляет новое содержание интервью о формировании целостных 
представлений о себе как актуально и будущем субъекте личностного 
и профессионального развития.
На рисунке 30 дано отображение идеального варианта этапа абиту-

риента стадии профессионализации в онтогенезе на фоне сформиро-
ванного психологического комплекса принятия социальной роли тру-
дящейся личности.
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Рис. 30. Графическое изображение этапа абитуриента стадии 
профессионализации в онтогенезе при наличии сформированного 

психологического комплекса принятия социальной роли 
трудящейся личности

Тематика интервью или беседы на этом этапе консультирования бу-
дет направлена на выявление и описание уровня актуальных притяза-
ний абитуриента при выборе вуза, а также на общественное признание 
его достижений в будущем, когда он станет профессионалом. Здесь 
уместно обсуждать варранты карьерного развития представителей про-
фессиональных сообществ – выпускников избранного им учебного за-
ведения. Диагностика этих представлений может вестись с помощью 
построения методики индивидуальной развитиеграммы. Модельная 
концепция единства личностного и профессионального развития вы-
ступает инструментом познания и проектирования своего будущего.
Измерителями общественных ценностей человека и его достижений 

являются внешние и внутренние оценки активности человека. К внеш-
ним относятся педагогические и аттестационные оценки, а внутренние 
оценки – более или менее устойчивое представление человека о том 
какой оценки он заслуживает – носят название самооценки или уровня 
притязаний.
Уровень притязаний на общественное признание во многом связан 

с возможностями получения соответствующего уровня образования – 
высшего, средне специального и профессионально-технического.
В ходе первичной профессиональной ориентации, когда человеку 

приходится планировать совершение профессионального «старта» 
важно отдавать себе отчет о намерениях получения экономической 
независимости и психологической автономии в близком социальном 
окружении (родительская семья и собственная, учебная группа).
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Рис. 31. Графическая модель единства личностного 
и профессионального развития

Если человек желает достигнуть их как можно быстрее, то лучше 
ориентироваться на учебу по варианту высшего практического обра-
зования, то есть нужно поступать в училище, колледж или техникум.
Если намерения независимости не тяготят человека, и он откладыва-

ет требования автономии на достаточно неопределенный период, то мо-
жет быть выбран вариант вузовского обучения. Структура системы выс-
шего профессионального образования имеет многоуровневый характер.
В течение жизни человек проходит восемь стадий личностного раз-

вития. Переход от стадии к стадии характеризуется накоплением опре-
деленного комплекса личностных достижений и его демонстрации. 
Для этого необходимо проанализировать свои личностные достиже-
ния и описать, как шло личностное развитие от стадии к стадии. От-
дельно необходимо отметить роль факторов, образующих ситуацию 



180

выбора профессии на каждой стадии развития. Следующий этап – ото-
бражение мнения оптанта о своем развитии на развитиеграмме. Гра-
фическая модель стадий и факторов личностного и профессионально-
го развития, приведенная ниже на рисунке 31, станет индивидуальной 
картой развития оптанта.
Реалистичность уровня притязаний формируется на основе сли-

чения своих успехов и неудач с достижениями товарищей. Важной 
особенностью при выборе профессии оказывается вариант мотива-
ции, демонстрируемый индивидом. В одном случае он стремиться, 
так выбрать свой вид занятий, чтобы только предотвратить неуспех 
или неудачу, а в другом – он стремиться к успеху. Как показывают ис-
следования, во втором случае совершается более адекватный и более 
реалистический выбор.
Все это позволяет определить меру устойчивости к фрустрациям – 

обманчивым или тщетным ожиданиям успеха, и особенности разви-
тия профессиональной направленности, определенных черт личности, 
необходимых для успеха в определенном виде труда.
Формулируя уровень притязаний важно обдумывать и не упускать 

из виду следующие аспекты:
«1. Потребности и способности человека к труду.
1.1. Первое место работы (первое трудовое поручение), длитель-

ность выполнения его, характер основной деятельности, содержание 
обязанностей, распределение рабочего времени.

1.2. Временные интервалы между переходами на новые места рабо-
ты, оклад, другие варианты вознаграждения, причины ухода с данной 
работы.

2. Устойчивость к психическим состояниям в виде отрицательных 
переживаний разочарования, тревожности, неуспеха.

2.1. Наличие эквивалентности требований деятельности и возмож-
ностей образования, способностей и интересов.

2.2. Уровень ответственности при выполнении отдельных трудовых 
заданий.

2.3. Наличие препятствий при выполнении работы и их устранение.
2.4. Возможности концентрации усилий для выполнения работы, 

несмотря на неблагоприятные условия труда.
2.5. Способность делать неприятную работу.
2.6. Реакция на поощрения и взыскания.
3. Особенности социальных связей.
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3.1. Характер контактов с людьми на работе и их количество.
3.2. Отношения с начальством.
3.3. Друзья и критерии образования дружеских отношений, на рабо-

те или вне работы.
3.4. Членство в различных кружках, общественная работа.
4. Наличие вариантов трудовой инициативы. Рационализаторские 

предложения, фантазии, степень утопичности – реальности проектов, 
другие инициативные моменты.

5. Варианты рационального использования энергии в процессе тру-
да.

5.1. Отношение к проблемам выбора.
5.2. Регулярность или нерегулярность выполнения трудовых обя-

занностей.
5.3. Осознание полезности планов, схем, системного подхода; на-

личие критичности при выполнении большого задания.
5.4. Уровень принятия изменений условий труда» [6, с. 198].

2.3.7. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения студента 

и практиканта ВУЗа или СПО с инвалидностью 

и ОВЗ на стадии профессионализации при наличии 

психологического комплекса доверительного общения

Седьмой по порядку идет вариативная консультативная модель лич-
ностного и профессионального самоопределения студента ВУЗа или 
СПО, с инвалидностью и ОВЗ на стадии профессионализации в он-
тогенезе при наличии психологического комплекса доверительного 
общения. Эго-состояние студента с сохранными интеллектуальными 
психическими функциями обретает еще большую уверенность в слу-
чае, если ожидания «идеальной» студенческой жизни подтверждают-
ся и это означает расширение горизонтов самосознания за счет пси-
хологических новообразований, связанных с профессиональными 
знаниями. Как правило, интеллектуально сохранные студенты с ин-
валидностью и ОВЗ, как и другие студенты без нарушений здоровья 
активно ищут научного руководителя, личность которого подтвердила 
бы их эталонные ожидания, сформированные у него на этапе адепта. 
Если ему «повезет» в этом поиске, то запросов на консультирование 
не возникает. Можно вести пропедевтическое консультирование по ва-
риативной модели, разработанной для интерна и адаптанта. Обрете-
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ние наставника – идеального профессионала «оставляет» студента 
в профессии и после окончания учебного заведения. Если же такого 
счастливого случая не произошло, возникает запрос на консультиро-
вание по поводу смены факультета или вуза, фактически необходи-
мо использовать консультативную модель для абитуриента. В случа-
ях сурдо-, и тифло, - нозологических особенностей студента помимо 
представителей его социального окружения необходимо присутствие 
переводчика, с которым предварительно консультант обсуждает со-
держательную тематику консультативной встречи.
Вариативность использования этой модели в консультировании 

направляет новое содержание интервью о формировании целостных 
представлений о мире профессий как универсуме и поиске своего ме-
ста в этой универсальной картине.
На рисунке 32 дано отображение идеального варианта этапа студен-

та стадии профессионализации в онтогенезе на фоне сформированно-
го психологического комплекса принятия социальной роли трудящей-
ся личности.

Рис. 32. Графическая модель личностного и профессионального 
самоопределения студента и практиканта ВУЗа или СПО 

с инвалидностью и ОВЗ на стадии профессионализации при 
наличии психологического комплекса доверительного общения

Тематика интервью или беседы на этом этапе консультирования 
будет направлена на выявление и формирование адекватного уровня 
информированности о мире профессий в целом и об избранной специ-
альности в частности. Этот фактор имеет важнейшее значение при об-
думывании уточняющих траекторий своего трудового пути. Для этого 
студенту необходимо ориентироваться во всем многообразии специ-
альностей, которые есть в обществе на момент выбора профессии, 
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а также месте и роли избираемой человеком специальности в общей 
картине мира профессий.
Особой задачей выступает задача освоения системы требований 

деятельности к человеку и формирование готовности реализовать эти 
требования. Следует понимать, что классификация специальностей 
Минтруда и классификация специальностей Минобрнауки образо-
вания совпадают в части профессионально-технического и среднего 
специального образования. По специальностям высшей школы такого 
совпадения нет. Поэтому при выборе типа учебного заведения и ва-
риантов обучения, крайне важно понимать какое отличие будет иметь 
место при получении диплома о квалификации и возможностях трудо-
устройства с этим дипломом.
За последние годы система высшего образования России претерпела 

весьма значительные изменения, появились государственные, негосу-
дарственные и муниципальные образовательные учреждения. В связи 
с этим возможности выбора направления обучения оказываются рас-
ширенными и требуют специального рассмотрения. Иногда реализует-
ся другой путь выбора: профессиональный старт осуществляется через 
получение интересующей специальности, а для дальнейшего трудоу-
стройства используют систему послевузовского профессионального 
образования (второе высшее образование, курсы повышения квалифи-
кации и проч.). На примере анализа выбора любого учебного заведе-
ния и возможностей последующего трудоустройства по определенной 
специальности виден высокий уровень сложности ориентировки даже 
по одному образовательному направлению, а ведь их существует около 
800 наименований, классификатор специальностей высшей школы на-
считывает порядка 500 названий. Соответственно по Общероссийскому 
классификатору специалистов с высшим образованием насчитывается 
2112 названий, со средним и профессионально-техническим – 5253 на-
звания. Для поверхностной полной ориентировки в мире профессий 
нужно ознакомиться со всеми названиями профессий и специальностей 
по всем классификаторам. В случае появления интереса к тем или иным 
названиям необходимо расширить представления за счет чтения квали-
фикационных характеристик, профессиональных стандартов и специ-
альных профориентационных материалов. При выборе типа учебного 
заведения и варианта обучения, крайне важно понимать какие отличия 
будут иметь место при получении диплома о квалификации и возмож-
ностях трудоустройства с этим дипломом.
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В идеале должно состояться знакомство с 2000 описаний (Энцикло-
педический справочник 2000 профессий, 1986). В этом издании в кра-
тком виде изложено содержание деятельности различных профессио-
налов. В более развернутом виде в энциклопедии «Мир профессий» 
описаны 900 профессий (Мир профессий, т. 1–6, 1985–1988) [175]. 
Мы рекомендуем для прочтения эти издания, поскольку в них описа-
ния профессий выполнены в соответствии со сравнительно-професси-
оведческими схемами, предложенными оптанту, которые позволяют 
выйти на формульный уровень описания деятельности и профессио-
нальных предпочтений.
Огромный массив информации о профессиях показывает, что че-

ловеку для проведения работы по профессиональному самоопреде-
лению, необходимо иметь достаточное количество времени. Помимо 
этого, нужно ориентироваться в систематике мира профессий для по-
исков сходства-различия трудовых постов.

2.3.8. Консультативная модель личностного 

и профессионального самоопределения интерна 

и адаптанта с инвалидностью и ОВЗ на стадии 

профессионализации в онтогенезе при наличии 

психологического комплекса коллективизма

Как отмечалось выше, фактор информированности имеет важней-
шее значение при обдумывании своего трудового пути. Необходимо 
ориентироваться во всем многообразии специальностей, которые есть 
в обществе на момент выбора профессии, а также месте и роли изби-
раемой человеком специальности в общей картине мира профессий. 
Особой задачей выступает задача освоения системы требований де-
ятельности к человеку и формирование готовности реализовать эти 
требования на конкретном рабочем месте. Следует понимать, что 
классификация специальностей Министерства труда и классификация 
специальностей Министерства образования совпадают в части про-
фессионально-технического и среднего специального образования. 
По специальностям высшей школы такого совпадения нет. Поэтому 
выпускник вуза сталкивается с ситуациями новизны, о которых рань-
ше и не было подозрений. На этапе интерна при приеме на работу 
с испытательным сроком, и на этапе адаптанта, когда работник с ин-
валидностью принят по срочному или бессрочному договору, возни-
кает опять ситуация выбора, в которой необходимо принять решение 
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оставаться на этом рабочем месте или нет, принимать ли предложение 
о трудоустройстве.
В случае использования данной вариативной модели необходимо 

воспользоваться методикой построения формулы профессии с целью 
уяснения особенностей содержания труда по той или иной специаль-
ности на конкретном трудовом посту.
Поясним на примере возможности применения этой схемы на данном 

этапе профессионального развития. Ольга Н. стала бакалавром 
технологии швейного дела. Была на практике на швейном производстве 
мужских рубашек, была очарована эстетическим оформлением цехов, 
разнообразием расцветок тканей, фасонов изделий, компьютерным 
моделированием их раскроя и автоматизированным раскроем. Хотела 
устроиться на работу именно в этот цех, но ей отказали. Руководство 
цеха, по-видимому, смутило наличие у девушки инвалидности, 
как ей показалось, поскольку впрямую ей об этом не говорили. 
Ей предложили работу в филиале, причем начинать карьеру нужно 
было с рабочей специальности парусника, о которой она даже 
не слышала. Работа с консультантом была такой. Сначала нужно было 
воспользоваться схемой психологических характеристик-требований 
мира труда, они отражены в таблице 18.

Таблица 18
 Обзорная систематика психологических характеристик-

требований мира труда в виде буквенно-цифровых описаний 

Затем по пунктам вопросной схемы, изложенной ниже, по тарифно-
квалификационным характеристикам парусника 1–4 разряда были по-
строены формулы в буквенно-цифровом виде1. Затем была построена 

1 http://bizlog.ru/.
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идеальная формула образа подходящей профессии для Ольги, прове-
дено ее сравнение с формулами парусника по всем разрядам.
Вопросная схема «Как составить формулу профессии и специаль-

ности».
Взаимное соответствие человека и профессии можно изучать 

с психологической точки зрения. Важно выявить степень сходства 
«я-образа» субъекта труда (представлений о себе на определенном ра-
бочем месте) и «образа профессии» (представлений о ее требовани-
ях). Для построения «образа профессии» путем детального анализа 
содержания работы необходимо располагать текстом описания этой 
деятельности. Если такого описания в наличии нет, то его можно со-
ставить самостоятельно, наблюдая за работающим человеком. Озна-
комившись с описанием профессии, необходимо обсудить его вслух 
с человеком, которому доверяете. В ходе тщательного обдумывания 
особенностей изученного материала соотнесите его с требованиями, 
перечисленными ниже, и зафиксируйте свои соображения-ответы сна-
чала в развернутом письменном виде, а затем в буквенно-цифровом 
варианте через обозначения, указанные в скобках. Вы сможете соста-
вить формулу профессии для последующего сравнения ее с формулой 
профессиональных предпочтений.
Вопросная схема для построения формулы профессии и специаль-

ности, разработанная В.В. Пчелиновой (2011):
«I. Цели профессии:
1) первая гностическая цель труда заключается в конкретной 

и однозначной оценке (сортировке и классификации) вещественных 
и невещественных продуктов «чужого» труда в целом или отдельных 
их признаков по заранее известным, очевидным характеристикам (Г1); 
экспертный труд;

2) вторая гностическая цель труда предполагает скрупулезное из-
учение скрытых закономерностей в процессах и явлениях окружаю-
щего мира и их неоднозначное оценивание (Г2); аналитический труд;

3) первая преобразующая цель труда заключается в систематиза-
ции, организации и реорганизации «своих» и «чужих» систем труда 
(П1); труд по упорядочению;

4) вторая преобразующая цель труда сводится к активному преоб-
разованию объектов, усовершенствованию их внешней и внутренней 
структуры в разнообразных видах оказания влияния, воздействия или 
обработки (П2); труд по преобразованию;
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5) третья преобразующая цель труда предполагает обслуживание – 
преднамеренное включение в сферы функционирования объектов 
по заданиям (П3); обслуживающий труд;

6) изыскательская цель труда включает проектирование, усилен-
ные поиски и нахождение оптимального и экономного варианта в ши-
роком контексте гностической и преобразовательной активности для 
себя и для других (И); изобретательский труд.

II. При выполнении работы используются средства:
7) рука, ручные инструменты (Р); ручной труд;
8) механизмы, различный транспорт (М); механизированный труд;
9) аппараты, автоматизированное оборудование (А); автоматизи-

рованный труд;
10) приборы, технические устройства (ПУ); труд с приборами;
11) не внешние вещественные средства, а физиологические возмож-

ности человека – органы чувств и анализаторные системы (Ф); орга-
нолептический труд;

12) функциональные средства – слушание и говорение в правильных 
грамматических формах на основе житейских и простейших научных 
понятий (Ф1); труд по оказанию бытовых услуг;

13) функциональная эмоциональная речеголосовая активность – 
устная речь по передаче представлений на базе кругозора в опреде-
ленной области знаний (Ф2); обучающий труд;

14) функциональная мыследеятельная активность – письменная 
речь на основе научных понятий (Ф3); умственный труд;

15) функциональные – мимика, пантомимика, жестовые ансамбли 
(Ф4); труд с выразительными средствами;

16) функциональные – координированные движения всего тела, ор-
ганизма человека как единого целого (Ф5); мускульный труд;

17) функциональные – беспристрастное (справедливое) поведение 
как единство аффекта и интеллекта (Ф6); труд по управлению;

18) функциональные – базы знаний, необходимые для решения мас-
штабных практических и теоретических оперативных задач (Ф7); ин-
теллектуальный труд.

III. Характер условий данной работы:
19) имеет строгий алгоритм – четко определен порядок действий, 

который нельзя изменять (АЛ); операторский труд;
20) имеет правила и алгоритм выполнения, но их можно подстро-

ить под новые задачи (АН); труд с принятием решения;
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21) имеет ситуации неопределенности при выполнении процесса 
и достижения результата (Н); испытательный труд.

IV. Условия организации труда:
22) достаточно строгое индивидуализированное выполнение трудо-

вых заданий по достижению результата труда без ситуативного взаи-
модействия с коллегами (ИН); индивидуальный труд;

23) коллективное участие работающих с одновременным осущест-
влением ими трудовых действий по получению результата труда (К); 
коллективный труд.

V. Условия работы предполагают:
24) наличие исполнительности как отсутствия внешней инициатив-

ной активности (ИС); исполнительный труд;
25) самоорганизацию – частичное планирование, распределение на-

грузки, изменение способов работы (ОС); труд с высокой степенью 
самостоятельности;

26) организацию активности других людей (О); организаторский 
труд.

VI. По условиям работы необходимы контакты:
27) немногочисленные (К1); труд с ограниченным общением;
28) многочисленные (К2); труд с широким кругом общения;
29) с клиентами, имеющими определенные запросы (К3); консуль-

тативный труд;
30) с сотрудниками по работе (К4); корпоративный труд;
31) с группами людей в классе, аудитории (К5); просветительский 

труд;
32) «навязанные» с одними и теми же людьми в замкнутом про-

странстве (К6); труд в особых условиях сосуществования (К6);
33) с пользователями, потребителями незначительных повседнев-

ных услуг (К7); труд с общением в быстро меняющемся круге лиц;
34) с животными, растениями, микроорганизмами на фоне людских 

запросов (К8); сопрововодительный труд;
VII. Проявления ответственности:
35) материальная – за сохранение имущества, денег, других цен-

ностей (МТ); труд с материальной ответственностью;
36) моральная (за воспитание, развитие людей) (МР); труд с мо-

ральной ответственностью;
37) за жизнь и здоровье людей, животных, растений (ЖЗ); труд с от-

ветственностью за жизнь и здоровье;
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38) средняя, обычная (ОБ); простой труд;
VIII. Физические условия труда по преимуществу:
39) бытовые, работа в помещении (Б); труд служащих;
40) на открытом воздухе (ОВ); труд на природе.
IX. Необычные условия труда:
41) различные опасности или риск для жизни (Н1); опасный труд;
42) необходимость быстрого реагирования на возникновение ава-

рийных ситуаций (Н2); труд с возможностью аварийных ситуаций;
43) персональный патронат и патронаж лиц с особенным сознани-

ем, поведения и развитием (Н3); охранительный, опекунский труд;
44) навязанные, вынужденные темп и ритм труда (Н4); труд в усло-

виях напряженности;
45) значительные физические нагрузки (Н5); труд с физическими 

нагрузками, физический труд;
46) длительное пребывание в одной рабочей позе (Н6); стереотип-

ный труд;
47) ночные смены (Н7); ночной труд;
48) аномальные физико-химические особенности производствен-

ной среды (Н8); вредный труд.
Х. Предметная среда содержит различные связи систем объектов 

труда – вещественных и невещественных явлений действительности, 
на которые направлены трудовые усилия; в конкретной работе одна 
из систем имеет ведущее значение:

49) биотические системы живой природы (П); биономический тип 
труда;

50) неживые (абиотические) системы (Т); технономический тип 
труда;

51) социальные системы, человек (Ч); социономический тип труда;
52) знаковые системы (З); сигнономический тип труда;
53) системы художественных образов (Х); артономический тип тру-

да» [6, с. 208].
Ниже приводим извлечения из протоколов дескрипторных описа-

ний, проведенных по тексту квалификационных характеристик, вы-
полненных девушкой самостоятельно. После прочтения выполняет-
ся дескрипторное описание: каждое слово из текста сопоставляется 
с описанием дескриптора. При смысловых совпадениях значения сло-
ва и характеристики дескриптора слово маркируется дескриптором 
курсивом в скобках.
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Парусник (1-й разряд).
Характеристика работ. Выполнение (1ИС) простых (1Ф1) парусных 

(1Т) работ (2ИС) из малоценных (1МТ) материалов (2Т) и производ-
ство (3ИС,1АЛ) спецодежды (3Т,1Ч) при пошиве (1П2,1Х) вручную 
(1Р). Раскладка (1П1) на рабочем столе (5Т,2Р) и раскрой (2П2) ма-
лоценных (2МТ) материалов (6Т) по готовой (2АЛ) разметке (1Г1). 
Чистка (3П2) и смазка (4П2) используемых швейных машин (1М) 
под руководством (4ИС) парусника (2Ч) более высокой квалифика-
ции (1Ф3). Подбор (2Г1) необходимых (1АН) инструментов (3Р, 3М) 
и приспособлений (4Р).
Должен (5ИС) знать (8З): способы (2Ф3) и приемы (1Ф) выполне-

ния (6ИС) работ (7ИС) по шитью (2Х,11П2) изделий (7Т) вручную 
(5Р); приемы (2Ф) рационального (2З,2П1) раскроя (5П2) малоценных 
(3МТ) материалов (8Т) по простым (2Ф1) шаблонам (3АЛ); виды (3З) 
применяемых (4З) парусных (10Т) материалов (9Т) и их назначение 
(3П1); назначение (4П1) рабочего (7Р) и измерительного (5З,3Г1) ин-
струментов (3Ф) и приспособлений (6Р); основные виды (6З) швов 
(12Т) и окантовок (11Т) парусных (13Т) материалов (14Т); типы (7З) 
смазочных (15Т) материалов (16Т), применяемых (8ИС) для швейных 
(6П2) машин (2М).
Примеры работ:
1. Бахрома (17Т) – утюжка (7П2).
2. Петли (18Т) на спецодежде (19Т,3Ч) – обметывание (8П2) вруч-

ную (8Р).
3. Пуговицы (20Т) для спецодежды (21Т,4Ч) – пришивание (9П2) 

по разметке (4Г1).
4. Шкерты (Тонкая веревка (в морском деле). (22Т) к парусам (23Т) 

и тентам (24Т)- вязка (10П2).
П Т Ч З Х – 0П 24Т 4Ч 8З 2Х
0 4 2 3 1
П2(Г1, П1); Р (М, Ф, Ф1, Ф3); АЛ(АН); ИН; ИС; К4; МТ; Б; Н4(Н5)
Парусник (2-й разряд).
Характеристика работ (1ИС). Выполнение (2ИС) простых (1Ф1) 

парусных (2Т) работ (3ИС) из малоценных (1МТ) материалов (3Т) (в 
том числе с огнезащитной (4Т) пропиткой (5Т)), пошив (1П2) спец-
одежды (6Т, Ч) по готовому (1АЛ) раскрою (2П2) с использованием 
(4ИС) швейных (3П2) машин (1М). Рациональный (1П1) раскрой 
(4П2) малоценных (2МТ) материалов (7Т) с огнезащитной (8Т) про-
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питкой (9Т) по лекалам (1З,2АЛ) и выкройкам (2З). Подготовка (5П2) 
швейных (6П2) машин (4М) к работе (5ИС) и их подналадка (7П2) 
в процессе (10Т,1ОС) работы (6ИС). Чистка (8П2) и смазка (9П2) ис-
пользуемых (7ИС) швейных (10П2) машин (2М). Вязка (11П2) про-
стых (2Ф1) узлов (11Т,12П2) для изготовляемых (8ИС) изделий (13Т).
Должен знать (9ИС,7З): способы (1Ф3) и приемы (1Ф) выполне-

ния (10ИС) простых (3Ф1) парусных (12Т) работ (11ИС) на швей-
ных (13П2) машинах (3М); типы (3З) применяемых (12ИС) швейных 
(14П2) машин (5М), принцип (2П1) их работы (13ИС), правила (4З, 
П1) чистки (15П2) и смазки (16П2); применяемые (14ИС) инструмен-
ты (1Р) и приспособления (2Р); способы (3П1) вязки (17П2) простых 
(4Ф1) узлов (18П2) для изготовляемых (15ИС) изделий (14Т); правила 
(5З,4П1) чтения (2Ф3) простых (5Ф1) чертежей(6З,3Ф3).
Примеры работ:
1. Брезенты (15Т) трюмные (16Т) всех размеров (1Н5)- изготовле-

ние (19П2).
2. Бугели (17Т), стопорные (18Т) планки (19Т) – обшивка (23П2) 

парусиной (20Т).
3. Ведра (21Т) парусиновые (22Т) простые (6Ф1) (без обшивки 

(21П2) ликтросом (23Т) – изготовление (37П2).
4. Люверсы (24Т)- обшивка (20П2) парусными (25Т) нитками (26Т), 

отделка (22П2) металлическими (27Т) кольцами (28Т).
5. Маски (29Т) для маляров (30Т, Ч) – раскрой (24П2) и пошив 

(25П2).
6. Мешки (31Т) провизионные (32Т) – раскрой (26П2) и пошив 

(27П2).
7. Наволочки (33Т) для подушек (34Т) и чехлы (35Т) для матрацев 

(36Т)- раскрой (28П2) и пошив (29П2).
8. Обруч (37Т) в бензели (38Т) – установка (30П2).
9. Рукава (39Т) из парусины (40Т) прямые (6З)- изготовление (31П2).
10. Рукавицы (41Т) брезентовые (42Т) – пошив (32П2) по готовому 

(3АЛ) раскрою (8З).
11. Скатерти (43Т) простые (7Ф1) – раскрой (33П2) и пошив (34П2).
12. Трубки (44Т) гофрированные (45Т) – обшивка (35П2).
13. Фартуки (46Т) – раскрой (36П2) и пошив (38П2).
П Т Ч З Х – 0П 46Т 0Ч 8З 0Т 1Х
0 4 0 3 1; П2(П1, Г1); М(Р); Ф1(Ф3, Ф); АЛ; ИН; ИС(ОС); К1; МТ; 

Б; Н5(Н4, Н6).
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Парусник (3-й разряд).
Характеристика работ. Выполнение парусных работ средней слож-

ности вручную и на швейных машинах. Рациональный раскрой цен-
ных материалов (капрона, стеклоткани) с огнезащитной пропиткой 
по лекалам и выкройкам. Изготовление простых лекал и выкроек 
по чертежам и эскизам. Определение качества материалов и их при-
годности для выполняемой работы. Вязка сложных узлов на изготов-
ляемых изделиях и накладка бензелей.
Должен знать: ассортимент, особенности и свойства применяемых 

ценных материалов, парусных тканей и их заменителей; номенклатуру 
изготовляемых чехлов, парусов и других изделий; устройство обслу-
живаемых швейных машин; приемы выполнения машинных, ручных 
и утюжных работ; правила вязки применяемых сложных узлов и на-
кладку бензелей; правила изготовления простых лекал и выкроек; пра-
вила чтения чертежей средней сложности.
Примеры работ:
1. Винты – обшивка парусиной.
2. Ведра парусиновые с обшивкой ликтросом – изготовление.
3. Глушители прямоугольные цилиндрические – обшивка капроно-

выми матами и другими материалами.
4. Дорожки ковровые и коврики – раскрой и обшивка.
5. Занавеси в буфеты и книжные шкафы – раскрой и пошив.
6. Занавеси на иллюминаторы с подхватами и кольцами – раскрой 

и пошив.
7. Кабели, провода сварочные, шланги – обшивка парусиной и ви-

нилискожей вручную.
8. Кильблоки – обшивка войлоком, кожей (заменителями) с окан-

товкой.
9. Кисы – изготовление.
10. Кольца поролоновые – изготовление.
11. Круги спасательные из дробленой пробки, спасательные нагруд-

ники из брикетен, матрацы пробковые – изготовление и обшивка па-
русиной.

12. Маты гимнастические из поролона, капрона, обтянутые тексто-
винитом, – изготовление.

13. Мешки угольные – обшивка ликтросом.
14. Обвесы с козырьками на мостики и щиты специальных устано-

вок – пошив по готовому раскрою.
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15. Паруса простой конфигурации и прямые – раскрой, пошив и об-
шивка ликтросом.

16. Патрубки и манжеты (прямоугольное и круглые) с металличе-
скими каркасами, фланцами – изготовление.

17. Подушки с куделью (с обеспечением габаритных размеров и за-
данной массы) – изготовление.

18. Покрывала, портьеры и шторы из ценных материалов с подгон-
кой рисунка в каюты и салоны (для кроватей, окон, дверей т.п.) – рас-
крой, пошив, обшивка бахромой и пришивание колец.

19. Ремни крепления ЗИПа – изготовление.
20. Сумки простые – раскрой, пошив.
21. Цепочки к койкам, грузовым балкам – обшивка парусиной, тек-

стовинитом, дерматином и т.п.
22. Чехлы на мебель из недорогих материалов – раскрой, пошив.
23. Чехлы простые на судовое оборудование, механизмы и прибо-

ры – раскрой по чертежам, выкройкам и пошив.
24. Шторки в шкафы к приборам с вырезами и деталями крепле-

ния – изготовление.
25. Флаги – раскрой и пошив.
Парусник (4-й разряд).
Характеристика работ (ИС). Выполнение (ИС) сложных (Ф3) парус-

ных (Т) работ (ИС) вручную (П2) и на швейных машинах. Раскрой и по-
шив изделий из шелка, атласа и других дорогостоящих материалов с ог-
незащитной пропиткой, кожи (Т, П, И) и кожзаменителей (Т). Раскрой 
и пошив спецодежды (Т, Ч) сложных фасонов (З). Составление эскизов 
(З, П1, Х) по образцам (АЛ) и замерам (Г1) с места (АН). Изготовление 
сложных лекал (З, П1) и выкроек (З, АЛ) для выполнения парусных ра-
бот и пошива спецодежды. Расчет (З, Г1) расхода материалов на изделия.
Должен знать: номенклатуру (З, Ф3) всех видов (З) парусных работ; 

правила(З, П1) изготовления сложных лекал (З, П1) и выкроек (З, АЛ) 
по замерам (З, Г1) с места (АН); методы (Ф3) рационального (П1) рас-
кроя (П2) применяемых (ИС) материалов по сложным чертежам (З) 
и эскизам (Х,З) с места (АН); пошивочные (Т,ИС) свойства (Т,З) при-
меняемых материалов; требования (З, П1), предъявляемые (ИС) к ка-
честву (З,Т) выполняемых (ИС) работ (ИС); устройство (З,Ф3) приме-
няемых швейных машин различных (Ф3) систем (П1), правила (З,Г1) 
их подналадки (ПЗ) и регулирования (П1); правила (З, П1) чтения (Ф3) 
сложных чертежей (З).
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Примеры работ (ИС):
1. Весла (Т) – обшивка (П2) кожей (Т, П, И).
2. Глушители (Т, М) многосекционные (Т, З), фигурные (З, Х) – об-

шивка капроновыми матами и другими (З) материалами.
3. Ковры (Т, Х, МТ) сложной конфигурации (З, П1) – раскрой, обме-

тывание и обшивка краев винилискожей (Т).
4. Комбинезоны (Т, Ч), спецодежда – раскрой и пошив.
5. Контейнеры – раскрой и пошив.
6. Мешки боксерские (Т, Ч, ЖЗ) – изготовление.
7. Носилки медицинские (Т, Ч, ЖЗ) – изготовление (П2, ИС).
8. Обвесы с козырьками на мостики и щиты специальных (ЖЗ, Т) 

установок – раскрой.
9. Обтяжки коек (Т, П, Ч) с изготовлением подстилок (Т, П, Ч) – рас-

крой и пошив.
10. Пластыри всех размеров (З) и типов (З) – раскрой ткани (паруси-

ны), обивка и окантовка.
11. Пластыри противопожарные (Т, ЖЗ) из асбеста (Т, Н8) – изго-

товление.
12. Паруса и тенты сложной конфигурации (З, П1) – раскрой, по-

шив, обшивка ликтросом.
13. Рукава вентиляционные из парусины сложной конфигурации – 

изготовление (ИС).
14. Сетки маскировочные (Т, Х, ЖЗ) с вырезами (Т, П2) и клапана-

ми – разметка по плазовым (З) данным, раскрой, пошив.
15. Сумки с множеством карманов – раскрой и пошив.
16. Фигуры навигационные (шары, конусы, цилиндры и т.п.) – рас-

крой и пошив.
17. Чехлы на шлюпки, ямы и т.п. – раскрой и пошив.
18. Чехлы крупногабаритные (З, Т) типа полотнищ, сложные (сфе-

рические, конусные, цилиндрические) с вырезами, клапанами, патруб-
ками, люверсами или завязками на аппаратуру, механизмы (З, Т, М), 
установки и т.п. – раскрой по чертежам или размерам (З, Г1) с места 
(АН), пошив.

19. Чехлы и покрышки на мягкую и полумягкую мебель (Т, Х, П, Ч) 
из ценных (МТ) тканей, кожи и кожзаменителей – раскрой и пошив.

20. Чехлы на операционные (Т, Ч, П, ЖЗ) столы – раскрой и пошив.
21. Шатры медицинские из шелка – раскрой по чертежу и пошив 

с подгонкой по месту.
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П Т Ч З Х – 6П 125Т 9Ч 33З 3Х
1 4 2 3 0; П2(П1, Г1, П3) 42(10,5,1)
Ф3(М) 14(5); АН(АЛ) 5(3); ИН; ИС; Б; ЖЗ(МТ) 6(3); К1(К4); Н8
Психолого-профессиоведческий анализ показал Ольге плюсы 

и минусы работы парусником. Она была удивлена, что работа па-
русника действительно требует швейного технологического образо-
вания, минусы выявились также, – в тексте содержится информация 
о некоторых материалах, которые вредны для здоровья. Решение де-
вушки было прийти в филиал на испытательный срок парусником, 
т.е. стать интерном, а после завершения испытательного срока ду-
мать о будущем: «Во всяком случае, если я себя там хорошо зареко-
мендую, то может быть будет возможность прийти и в рубашечный 
цех».
Описание личных профессиональных планов и путей их дости-

жения
В данном случае под планом подразумевается образ будущего, мыс-

ленное представление о самом ближайшем и отдаленном будущем.
Личный профессиональный план (ЛПП) должен обладать необходи-

мой информационной полнотой и включать в себя устойчивые пред-
ставления человека о всех восьми факторах, образующих ситуацию 
выбора профессии. К ЛПП предъявляются требования обоснованно-
сти и согласованности. Мотивация труда – значение, которое клиент 
придает определенной профессии:
а) доводы выбора (финансовые, социальные, эстетические, психо-

логические);
б) неуверенность при объяснении выбора;
в) характеристики профессий, которые привлекают или отталкива-

ют клиента;
г) фрустрация (нереализованные профессиональные желания, пре-

пятствия при достижении целей, способы примирения с неудачей – из-
менение самого себя, выбор альтернативной цели, подчинение обсто-
ятельствам).
Представления о себе как субъекте трудовой активности – критерии 

сходства и различия клиента с другими людьми:
а) образ себя с точки зрения будущего;
б) ценности и идеалы, способы, с помощью которых клиент стара-

ется их достичь;
в) внутренняя и внешняя конфликтогенность личности.



ЛПП составляют часть фактора сознания личности, и имеет важ-
нейшее значение при обдумывании своего трудового пути. Для адек-
ватного построения ЛПП необходимо ориентироваться во всем много-
образии специальностей, которые есть в обществе на любой стадии 
профессионального самоопределения, а также представлять место 
и роль избираемой человеком специальности в общей картине мира 
профессий.
Особой задачей выступает задача освоения системы требований 

деятельности к человеку и формирование готовности реализовать эти 
требования. Следует понимать, что классификация специальностей 
Минтруда и классификация специальностей Минобрнауки совпадают 
в части профессионально-технического и среднего специального об-
разования. По специальностям высшей школы такого совпадения нет. 
Поэтому при выборе типа учебного заведения и варианта обучения, 
крайне важно понимать, какие отличия будут иметь место при получе-
нии диплома о квалификации и возможностях трудоустройства с этим 
дипломом.
Наличие обоснованного и согласованного ЛПП обеспечивает осоз-

нанный выбор профессии-специальности. Отсутствие необходимых 
связей между факторами свидетельствует о стихийном, неупорядочен-
ном и, следовательно, неосознанном выборе. ЛПП может быть основ-
ным и резервным. Как правило, более согласованным и обоснован-
ным бывает резервный вариант реализации ЛПП. В качестве основно-
го, ближайшего по времени реализации ЛПП, может выступать идея 
решить задачу выбора профессии потруднее, чем в случае с запасным, 
резервным вариантом (при наличии пробы сил). Резервный план отно-
сится к плану, определенному и беспроигрышному, а «основной» в не-
котором смысле является неопределенным и достаточно рискованным 
для успешной реализации.
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Глава II I  

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПОДХОДЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОВЗ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

3.1. Концепция трудового и профессионального 

ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ

Актуальность разработки концепции профориентационной работы 
среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здо-
ровья обусловлена:
развитием инклюзивного образования в Российской Федерации;
модернизацией профессионального образования, определяющей 

необходимость существенного изменения ряда традиционных подхо-
дов к системе подготовки специалистов в профессиональном образо-
вании;
отсутствием согласованного подхода к реализации деятельности 

по воспитанию и образованию лиц с инвалидностью и ОВЗ, относи-
мых к разным нозологиям, и прежде всего в их трудовом и професси-
ональном ориентировании;
существующим необязательным характером психолого-педаго-

гического сопровождения профессионального самоопределения обу-
чающихся детей-инвалидов и лиц с ОВЗ;
возрастающим дисбалансом между кадровыми потребностями 

рынка труда и результатами деятельности системы профессионально-
го образования по уровню и по профилю образования, в том числе 
обучающихся и выпускников лиц с ОВЗ и инвалидностью;
разноплановостью и неравноценностью существующего мето-

дического, справочно-информационного обеспечения деятельности 
всех субъектов, учавствуающих в сопровождении профессиональной 
ориентации и самоопределении обучающихся лиц с инвалидностью 
и ОВЗ;
отсутствием квалифицированных специалистов профориентоло-

гов.
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Большим недостатком опыта профориентационной работы с инвали-
дами можно назвать недостаточную координацию институтов, кото-
рые оказывают соответствующие услуги. Каждый из них в основном со-
средоточен на своих ведомственных интересах, а потому даже представ-
ление о комплексной системе профориентации данной категории населе-
ния пока не сложилось, не говоря уже о самой системе. Так, учреждения 
медико-социальной экспертизы делают акцент на состоянии здоровья 
подопечных, перечне показаний и противопоказаний, тогда как грамот-
ное составление профессиограмм на основе характеристик профессий 
и их перспектив, профессиональных задач, производственных процессов 
и условий труда не относится к их сильным сторонам. В центрах занято-
сти профессиограммы инвалидов подстраивают к спросу на труд на ре-
гистрируемом рынке, в структуре которого доминирует спрос на рабочие 
профессии, которые подходят далеко не для всех лиц с ОВЗ.
Актуальность моделирования форм и содержания трудового и про-

фессионального ориентирования лиц с инвалидностью и ограничени-
ями возможностей здоровья (ОВЗ) связана с общественными задачами 
индивидуальной помощи им в гармоничном личностном и професси-
ональном развитии и с задачами государства по эффективному распре-
делению трудовых ресурсов в ближайшей и отдаленной перспективе 
экономического развития нашей страны.
В России активно идет гуманитарный процесс изменения отноше-

ния государства и общества к лицам с ОВЗ и расширяется их интегра-
ция в разные сферы социальной и экономической жизнедеятельности 
страны, что побуждает ученых и специалистов-практиков создавать 
новые формы реализации социально-педагогической, психологиче-
ской помощи этой категории населения в профессиональном само-
определении и трудоустройстве.
Сейчас (данные 2015 г.) в России в общеобразовательных органи-

зациях обучается 481 587 детей с ОВЗ, из них:
212 167 детей – в 1660 отдельных образовательных организаци-

ях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-
ным общеобразовательным программам;
110 295 детей – в 13 443 отдельных классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразова-
тельным программам, при общеобразовательных организациях;
159 125 детей – в инклюзивных классах общеобразовательных 

организаций.
По данным Минтруда России, в настоящее время (2016 г.) около 

3,9 млн инвалидов находятся в трудоспособном возрасте. При этом 
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работает из них 948,8 тыс. человек или 24% от общей численности 
инвалидов трудоспособного возраста.
Государственной программой «Доступная среда» на 2011–2020 годы 

предусмотрено увеличение доли занятых инвалидов трудоспособного 
возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста 
до 40% к 2020 году.
В последнее десятилетие российскими учеными различных науч-

ных отраслей, специалистами-практиками активно разрабатывается 
проблема профориентационной поддержки инклюзивного образова-
ния учащихся и студентов с ОВЗ. Однако реальное эффективное тру-
доустройство молодых инвалидов оказывается существенным обра-
зом затруднено по целому ряду объективных и субъективных причин. 
К объективным причинам следует, в частности, отнести:
 поверхностное заимствование зарубежных правовых форм без 

анализа методологических оснований при развертывании инклюзии 
в труде и образовании;
 отсутствие грамотных специалистов – психологов и профкон-

сультантов, способных оказывать компетентную помощь по постро-
ению адекватных целей и реальных перспектив личностного и про-
фессионального развития;
 недостаточное количество рабочих мест в доступных для инвали-

дов сферах профессиональной деятельности;
 отсутствие требуемых для лиц с ОВЗ условий труда;
 затруднения в транспортной системе;
 необорудованные необходимыми устройствами здания; и др.
К причинам субъективного характера, оказывающим влияние 

на профессиональное самоопределение инвалидов, относятся:
 самопринятие личностью дефекта здоровья и его адекватного от-

ражения в самосознании, начиная с детства, или с момента инвалиди-
зации, происшедшей на более поздней стадии развития;
 повышенный уровень тревожности молодого инвалида, свя-

занный с самостоятельным выходом на рынок труда и трудностями 
успешной адаптации в трудовом коллективе;
 недостаточная информированность молодых инвалидов о содер-

жании и характере труда, который им показан по нозологическим нор-
мативам;
 индивидуально-деструктивные установки лица с ОВЗ, что инва-

лидность не даст ему возможность выбирать и реализовывать профес-
сиональную карьеру, что ценность человека зависит от его физической 
полноценности;
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 заниженная самооценка (или, наоборот, завышенные ожидания) 
личности молодого инвалида в плане объективной оценки своего тру-
дового потенциала;
 индивидуально-неадекватное осознание молодым инвалидом соб-

ственных профессионально-личностных возможностей, отрыв от ре-
альной ситуации в обществе и нежелание приспосабливаться к ней;
 связанные с психофизическими особенностями личности инва-

лида сложности в самостоятельном поиске личностного смысла тру-
довой деятельности, в планировании и реализации профессиональ-
ного пути, исходя из имеющихся экономических, социальных, регио-
нальных условий жизнедеятельности в современном обществе;
 отсутствие должной психолого-педагогической, социальной под-

держки в поиске работы и закреплению на рабочем месте и др.
Проблема профессионального самоопределения  является важной 

и значимой для любого человека, так как нахождение своего дела, 
своей профессии определяет дальнейший жизненный путь. Особен-
но остро данная проблема стоит перед теми, кто только что закончил 
учебное заведение и собирается идти работать, то есть перед школьни-
ками и студентами. Стоит отметить, что на данный момент в учебных 
заведениях практически отсутствует практика помощи выпускникам 
в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. И эта за-
дача ложится в основном на плечи психолога консультанта, который 
должен помочь оптантам сделать правильный выбор. В связи с этим, 
психолог обязан иметь обширные знания о мире профессий и о тех 
многочисленных факторах, которые влияют на выбор человеком про-
фессии и их совместимость.
По данным ряда исследований, одной из основных проблем у боль-

шинства молодых инвалидов, включая выпускников инклюзивных 
школ, является отсутствие у лиц с ОВЗ позитивных образов и пер-
спектив профессионального будущего, слабое понимание возмож-
ностей самореализации на рынке труда. Все это актуализирует не-
обходимость в налаживании системы организационно-методических 
и практических мероприятий по трудовому и профессиональному 
ориентированию, с последующим профессиональным самоопределе-
нием инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для достижения обозначенных целей необходимо выстроить систе-

му профессиоведческого, коммуникативного и развитийного обеспе-
чения профессионального самоопределения граждан РФ, основанную 
на индивидуально-дифференцированном подходе к построению об-
раза подходящей работы и вариантов профессионального обуче-
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ния и карьерного становления по критериям ясности, доступности, 
адекватности и наглядности ее использования.
Цели и задачи профессиональной ориентации.
Целью разработки системы профориентации является внедрение 

вариативных моделей и современных технологий профориентацион-
ной работы среди людей с инвалидностью, принципов, этапов, усло-
вий и механизмов их реализации в современной ситуации развития 
инклюзивного общества.
Внедрение системы профориентация направлено на решение следу-

ющих задач.
1. Сравнительно-сопоставительный и ретроспективный анализ 

имеющегося отечественного и зарубежного опыта по организации 
профориентационной работы на основе результатов анализа методо-
логических подходов к осуществлению профориентационной работы 
с целью внедрения наиболее успешных практик на современном эта-
пе.

2. Проектирование вариативных моделей профориентационной ра-
боты;

3. Формирование непрерывной преемственной модели ведения про-
фориентации на протяжении всей жизни человека с инвалидностью, 
как с врожденной, так и с приобретенной инвалидностью.

4. Разработка моделей работы удаленного профоконсультирова-
ния.

5. Разработка профессионального стандарта профконсультант, рас-
ширение перечня профессий в нормативных документах Минтруда.

6. Разработка системы учета индивидуальной траектории развития 
на всех этапах изменения профессиональной карьеры и профориен-
тации, интеграция порталов Минтруда и Минобрнауки по вопросам 
статистических данных профконсультирования.

7. Стандартизация перечня формулировок в ИПРА, расширения 
перечня организаций по формированию сведений в ИПРА в части ре-
комендуемых видов профессионального образования и трудоустрой-
ства.
Основные положения концепции.
Данная концепция разработана прежде всего в рамках реализации 

«Межведомственного комплексного плана мероприятий по вопросу 
развития системы профессиональной ориентации детей-инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2016–2020 годы» 
от 1 февраля 2016 года и на основании постановления Минтруда Рос-
сии от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональ-
ной ориентации и психологической поддержке населения в Россий-
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ской Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 31 октября 1996 года, № 1186) и в соответствии с Фе-
деральным законом № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов».
Содержание концепции трудового и профессионального ориентирова-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ в Российской Федерации представляет собой 
определенный способ трактовки, понимания, трактовки явлений тру-
дового и профессионального самоопределения инвалидов, относимых 
к различным нозологиям, как субъектов личностного и профессиональ-
ного развития в контексте полной психологической структуры труда.
Полная психологической структура труда представляет собой един-

ство пяти психологических признаков:
1) потребность в труде;
2) социально-ценные замыслы;
3) правила труда;
4) технологии деятельности;
5) кооперация труда.
При распадении данной структуры можно констатировать деструк-

ции труда. В связи с этим руководящей идеей разработки данной кон-
цепции является идея преодоления деструкций труда у инвалидов.
Традиционно профориентацию инвалидов связывают с медицин-

скими ограничениями в соответствии с нозологией заболевания и по-
исками дефектосообразного варианта соединения человека и профес-
сии по логическим основаниям, выполненным, врачами, как правило, 
«на глаз», не вникая во множество десятков тысяч профессий и специ-
альностей. При реализации этого «чужого» логического варианта про-
фессионального выбора не включается образная сфера самого субъек-
та, и в этом случае мотивационные механизмы недолго поддерживают 
профессиональное становление.
Проблемной зоной при самостоятельном выборе профессии и ва-

рианта учебного заведения оказывается незнание субъектом выбора 
основных характеристик жизненного цикла человека, его внутренних 
закономерностей и механизмов, нацеленных на осуществление раз-
работки синтетической задачи своей жизни, о скрытых возможностях 
и резервах самого психического развития.
Детерминанты и условия развития при инвалидности необходимо 

рассматривать в связи с классификацией периодов жизни, в которой 
равноценное значение имеют генетический и педагогический подход 
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к стадиальному развитию. В случаях ранней или врожденной инва-
лидности имеет место преобладание стихийного, а не организованно-
го обучения и воспитания. В связи с этим необходимо использовать 
вариативные модели помощи в трудовом и профессиональном само-
определении инвалида, базирующиеся на особенностях отклонений 
от норм стадиального психологического развития.
В обобщенном виде в жизненном цикле человека имеют место три 

стадии профессионального развития – стадия оптации (выбора), стадия 
профессионализации и стадия депрофессионализации (стагнации).
Имеет место следующая последовательность этапов профессиона-

лизации:
1) этап приверженности образу «идеальной» личности в определен-

ной деятельности (состояние адепта);
2) этап приверженности «идеальному» образу учебного заведения, 

где воспитываются «идеальные» профессионалы (состояние абитури-
ента);

3) этап освоения профессиональной деятельности на начальном 
этапе (состояние студента);

4) этап освоения профессиональной деятельности на завершающем 
этапе обучения (состояние практиканта);

5) этап включения в реальную деятельность на начальном ее этапе 
(состояние интерна);

6) этап закрепления на рабочем месте в учреждении (состояние 
адаптанта);

7) этап освоения профессиональной деятельности в ограниченной 
форме (состояние специалиста);

8) этап освоения профессиональной деятельности в расширенной 
форме (состояние мастера);

9) этап стабильного выполнения профессиональной деятельности 
без ошибок, лучше других (состояние авторитета);

10) этап передача навыков и мастерства пришедшим на смену (со-
стояние наставника).
Как нам видится, данная модель может применяться универсаль-

ным образом для трудового и профессионального ориентирования 
и обеспечения сопровождения или анализа личностного и професси-
онального развития инвалида на любой его стадии или этапе в любом 
виде трудовой деятельности, а также в отсутствии или потере занято-
сти по различным причинам.
На разных стадиях развития профессиональное самоопределение 

инвалида и лица с ОВЗ осуществляется с помощью различных субъ-
ектов помощи.
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Таблица 19 
Вариативные модели и субъекты помощи

Вариативные модели помощи 
в профессиональном само-

определении
Субъекты помощи и обучения; 

формы обучения

1. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на стадии оптации, 
образа подходящей работы

Члены семейного и близкого социального окру-
жения Очные и дистанционные

2. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на стадии-оптации, 
образа подходящей работы 

Члены семейного и близкого социального окру-
жения. Представители референтного окружения. 
Очные и дистанционные

3. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на стадии оптации, 
образа подходящей работы

Члены семейного и близкого социального окру-
жения. Представители референтного окружения. 
Учителя и наставники. Очные и дистанционные

4. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на стадии оптации, 
образа подходящей работы 

Члены семейного и близкого социального окру-
жения. Представители референтного окружения. 
Учителя и наставники. Представители професси-
ональных групп. Очные и дистанционные

5. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на переходном этапе 
адепта от стадии оптации к ста-
дии профессионализации, образа 
подходящей для него профессио-
нальной общности

Члены семейного и близкого социального окру-
жения. Представители референтного окружения. 
Учителя и наставники. Представители професси-
ональных групп. Очные и дистанционные

6. Формирование у инвалида, на-
ходящегося на этапе абитуриен-
та образа подходящего для него 
варианта профессиональной 
подготовки и выбора учебного 
заведения

Члены семейного и близкого социального окру-
жения. Представители референтного окружения. 
Преподаватели и сотрудники вузов и наставники. 
Представители профессиональных групп. Очные 
и дистанционные

7. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе студента 
образа подходящей для него спе-
циализации

Представители референтного окружения. Пре-
подаватели и сотрудники вузов и наставники. 
Представители профессиональных групп. Очные 
и дистанционные

8. Формирование у инвалида, 
практиканта образа подходящего 
для него рабочего пространства 

Представители определенных профессиональ-
ных групп. Очные и дистанционные

9. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе интерна, 
подходящего для него образа ва-
рианта горизонтального или вер-
тикального карьерного развития

Представители определенных профессиональ-
ных групп. Наставники – мастера на производ-
стве. Очные и дистанционные

10. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе адаптан-
та, подходящего для него обра-
за варианта трудовой функции 
(должности)

Представители определенных профессиональ-
ных групп. Наставники – мастера на производ-
стве. Очные и дистанционные
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Вариативные модели помощи 
в профессиональном само-

определении
Субъекты помощи и обучения; 

формы обучения

11. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе специ-
алиста, подходящего для него 
образа расширения трудовой 
функции (должности)

Представители-специалисты – родственных про-
фессиональных групп.

12. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе мастера, 
подходящего для него образа со-
вершенствования варианта тру-
довой функции (должности)

Представители-мастера – родственных професси-
ональных групп.

13. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе авторите-
та подходящего для него образа 
завершения трудовой деятель-
ности

Представители-авторитеты – родственных про-
фессиональных групп.

14. Формирование у инвалида, 
находящегося на этапе пенси-
онера подходящего для него 
образа завершения трудовой 
деятельности жизни после за-
вершения профессиональной де-
ятельности

Представители-пенсионеры из – родственных 
профессиональных групп

Существующая на данный момент в Российской Федерации норма-
тивно-правовая база закрепляет и позволяет осуществлять образова-
ние и профориентационную деятельность для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Главные проблемы организации профориентации в Российской 

Федерации.
Однако эти организационно-правовые формы не могут обеспечить 

содержательного и организационного единства, полноты и качества 
специализированной государственной услуги по профессионально-
му самоопределению граждан с инвалидностью или ОВЗ, выбору 
вуза, обеспечивающего доступную среду для получения образования, 
и подбору им подходящей работы в соответствии с перечнем реко-
мендуемых видов труда. Главная причина этого видится в отсутствии 
в Российской Федерации специалистов профконсультантов.
Подготовка таких специалистов в современной России не ведется 

по ряду причин:
1. Трудовое и профессиональное консультирование в регионах 

РФ осуществляют преимущественно различные специалисты с ква-
лификацией в области психологии. Конечно, психологи способны 
сформировать мотивацию к трудовой деятельности, изучить особен-

Окончание таблицы 19 
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ности социализации и личностного развития у названной категории 
лиц. Однако, психологии, как и другие категории специалистов, ре-
ализующие на практике профориентацию (социальные педагоги, 
учителя), не располагают необходимыми компетенциями в области 
современных профессий (например, в соответствии с атласом новых 
профессий).

2. Специалисты, проводящие профориентационную работу, ис-
пользуют зачастую ограниченное количество диагностического ин-
струментария для раскрытия способностей и профессиональных 
склонностей человека. Наиболее часто используемыми методиками 
являются:

– ДДО Е.А. Климова, используют 15 организаций (32,3%);
– опросник Голланда – 11 организаций (11,82%);
– «Карта интересов» А. Голомшток в модификации Г. Резапкиной – 

10 организаций (10,75%);
– методика Йоваши – 5 организаций (5,37%).
То есть используются методики, которые не дают адекватной ориен-

тации в мире современных профессий и никак не учитывают нозоло-
гические особенности абитуриентов-инвалидов.

3. Процесс профориентации на практике в Российской Федерации 
сегодня сведен к первому этапу – информированию абитуриентов 
о специальностях и направлениях образования. Из 38 отмеченных 
форм, самыми популярными являются:

– День открытых дверей (47,3%);
– мастер-классы (32,26%);
– индивидуальное консультирование (17,2%);
– посещение родительских собраний (13,98%).
Анализ международного опыта показывает, что наиболее успешны-

ми формами профориентационной работы являются практикоориен-
тированные мастер-классы, работа в творческих мастерских, экскур-
сионные программы на предприятия, которые не указывались россий-
скими респондентами.
Пути решения проблем.
Для решения проблем профориентации инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Российской Федерации необходимо сформировать сообщество про-
фессионалов (профконсультантов), способных сочетать в себе про-
фессиоведческую компетентность, знание современных технологий 
профконсультирования и обладающих компетенциями в области спе-
циальной психологии (психологические особенности лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ; коммуникативные технологии построения взаимодей-
ствия с ними в процессе профориентации).
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Для подготовки данных специалистов требуется:
1) разработать профессиональный стандарт профконсультанта, ко-

торый, по нашему мнению, должен базировать на ниже следующей 
модели его деятельности:

2) разработать и ввести процедуру сертификации профессиональ-
ной квалификации специалистов, осуществляющих трудовое и про-
фессиональное ориентирование инвалидов;

3) разработать стандарт профориентационной услуги и условий 
ее реализации в отношении лиц с инвалидностью и ОВЗ;

4) провести разработку:
 различных сегментов рынка труда для лиц с инвалидностью и ОВЗ;
 методик психодиагностики профессионального самоопределения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ;
 программ повышения квалификации специалистов для обучения 

лиц с инвалидностью и ОВЗ;
 электронного образовательного контента консультативной моде-

ли личностного и профессионального развития лиц с инвалидностью 
и ОВЗ;
 методических рекомендаций для педагогов, психологов, предста-

вителей семейного и социального окружения по вопросам профессио-
нального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ;
 обмена опытом консультирования инвалидов и лиц с ОВЗ (орга-

низация семинаров, конференций, круглых столов и проч.).
Особой важностью для решения проблем профориентации и трудо-

устройства инвалидов является разработка электронного варианта кон-
сультативной модели личностного и профессионального развития лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, направленного на самостоятельное информи-
рование, самообразование, расширение представлений о возможностях 
и ограничениях профессионального самоопределения и карьерных ори-
ентаций лиц с инвалидностью и ОВЗ и предназначенный как для них 
самих, так и для представителей их социального окружения.
Способ/механизм реализации предложения, подведомствен-

ность/межведомственное взаимодействие, компетенции.
Главным способом устранения недостатков текущего состояния 

профориентации инвалидов мы видим реализацию следующих пред-
ложений.

1. Организация подготовки и переподготовки профессиональных 
консультантов с необходимыми компетенциями в области работы 
с инвалидами. Программа переподготовки профконсультантов не ме-
нее 1000 часов подготовлена в РГСУ в рамках дополнительного про-
фессионального образования.
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2. Введение подготовительных курсов для поступления инвалидов 
в вуз с целью расширения и индивидуализации процесса подбора про-
фессий. Данные курсы выполнят важную задачу реализацию механиз-
ма социальной адаптации студента-инвалида в системе высшего об-
разования.

3. Учет достижений абитуриента, представленных в его портфолио, 
через механизм дополнительных баллов при поступлении в вуз.

4. Разработка документа «Заключение профконсультанта», который 
откроет более широкие возможности для получения образования ин-
валидами и лицами с ОВЗ, расширяя список рекомендуемых профес-
сий Минздрава России.

5. Направление на профориентационную работу могли бы быть 
инициированы учреждениями МСЭ, общественными организация-
ми.
Все обозначенные задачи требует серьезной интеграции вузов-

ского сообщества РФ. Поэтому наиболее важным этапом развития 
современного проекта по созданию сети РУМЦ является его сете-
вое взаимодействие не только с вузами, имеющими опыт и практики 
в развитии инклюзивного образования и обучения людей с инвалид-
ностью, но и с системой профессионального образования, поскольку 
на уровне субъектов Российской Федерации, реализуются аналогич-
ные программы.
Механизмы финансового обеспечения реализации концепции 

трудового и профессионального ориентирования инвалидов и лиц 
с ОВЗ в Российской Федерации.
Финансирование профориентационной деятельности возможно 

из трех источников:
 государственные средства (федеральные и/или региональные 

субсидии);
 средства организаций (образовательных организаций, производ-

ственных предприятий и организаций сферы услуг, некоммерческих 
общественных организаций);
 средства физических лиц (инвалиды и их родители/законные 

представители).
Однако развитие профориентации в Российской Федерации не мо-

жет ограничиться лишь созданием сети ресурсных центров на базе 
учреждений высшего образования и профессиональных образователь-
ных организаций, целью которых является не только обучение людей 
с инвалидностью и создание условий для их успешного освоения об-
разовательных программ, социализации содействия трудоустройству, 
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но и трансляция наработанного центрами опыта через систему сетево-
го взаимодействия.
Необходимо межведомственное взаимодействие центров трудо-

вой занятости, территориальных центров профориентации, ресурс-
ных центров в системе образования на основе модели, предложенной 
в комплексном плане по развитию системы профессиональной ориен-
тации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, разработанном Минобрнауки России совместно с Минтрудом 
России на 2016–2020 годы.

 
Рис. 33. Модель сетевого взаимодействия
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3.2. Модель ресурсного учебно-методического центра 

трудового и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

3.2.1. Обоснование создания сети ресурсных учебно-

методических центров по обучению инвалидов (РУМЦ) РФ

Генеральная Ассамблея ООН в декабре 2006 года приняла Конвен-
цию о правах инвалидов – закрепляющую основные права и свобо-
ды личности по отношению к людям с инвалидностью – первый все-
объемлющий договор в области прав человека XXI столетия. По со-
стоянию на конец 2012 года Конвенцию подписали 155 государств, 
126 государств ее ратифицировали, в том числе Российская Федера-
ция. 15 мая 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 46-ФЗ «О 
ратификации Конвенции о правах инвалидов».
Конвенция изменяет понимание инвалидности, признавая, что «инва-

лидность» – это эволюционирующее понятие. Она является «результа-
том взаимодействия, которое происходит между имеющими нарушения 
здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами и которое 
мешает их полному и эффективному участию в жизни общества нарав-
не с другими». Таким образом, в Конвенции признается, что человек 
является инвалидом не только в силу имеющихся у него ограничений, 
но и по причине тех барьеров, которые существуют в обществе. Ратифи-
кация Конвенции знаменует намерение государства создавать матери-
альную среду для полноценной жизни инвалида – полноправного члена 
общества, развивать систему инклюзивного образования.
Всесторонняя реализация положений Конвенции способствовала 

принятию важных законодательных документов, действие которых 
направлено на повышение качества жизни людей с инвалидностью.
По данным официальной статистики, в России около 13 млн инва-

лидов, что составляет 9,2% населения, по неофициальным данным, 
25 млн инвалидов, при этом с каждым годом количество инвалидов 
увеличивается на 1 млн.
В последнее время все активнее продвигается модель инклюзивно-

го общества, доступности для людей с инвалидностью образования 
и услуг, определяющих качество жизни. Однако при внедрении дан-
ной модели нужно понимать, что инклюзия – это не только создание 
безбарьерной среды, архитектурной и социальной, это еще и обеспе-
чение доступности услуг, в том числе и образования.
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На региональном уровне в Российской Федерации сегодня ведется 
достаточно активная работа по внедрению программ инклюзивного 
образования в системе «детский сад – школа – ссуз – вуз». Различные 
проекты по инклюзивному образованию реализуются в Москве, Том-
ске, Самаре, Улан-Удэ (Республика Бурятия), Ухте (Республика Коми), 
в Краснодарском крае.
В целях создания правовых, экономических и институциональных 

условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повы-
шению уровня их жизни постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 декабря 2015 года № 1297 был продлен срок действия 
государственной программы «Доступная среда» на 2011– 2020 годы.
Одним из ключевых мероприятий программы является реализации 

комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества 
профессионального обучения, среднего профессионального образо-
вания и высшего образования для студентов с инвалидностью (в том 
числе повышение квалификации профессорско-преподавательского 
и педагогического состава).
Сегодня в Российской Федерации существует целый ряд нерешен-

ных проблем обеспечения доступности и качества образовательных 
услуг для лиц с инвалидностью:
 географическая неравномерность организаций образования реа-

лизующих образовательные услуги для лиц с инвалидностью в реги-
онах РФ;
 нозологическая неравномерность – не все образовательные про-

граммы адаптированы под особенности каждой нозологии;
 неравномерность в выборе адаптированных программ в соответ-

ствии с УГСН (ограниченный спектр образовательных адаптирован-
ных программ по направлениям подготовки);
 неравномерность в реализации компонентов стандарта оказания 

образовательных услуг для лиц с инвалидностью (представленность 
даже в вузах-лидерах не всех элементов стандарта качества оказания 
образовательных услуг для студентов с инвалидностью).
Важнейшими вопросами создания системы инклюзивного образо-

вания являются координация и взаимодействие вузов, осуществля-
ющих обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, особенно если учесть, что 
степень автономности деятельности вузов по реализации программ 
высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, аспи-
рантура) и профессиональной переподготовки очень высока. Единая 
методическая база и технология осуществления трудового и профес-
сионального ориентирования инвалидов и лиц с ОВЗ, получения ими 
высшего образования в стране пока не созданы. В стадии реализации 
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находится формирование общей информационной базы получения 
высшего образования инвалидами и лицами с ОВЗ.
С целью решения данных проблем Минобрнауки России созда-

ет сеть ресурсных учебно-методических центров на базе вузов Рос-
сийской Федерации (приказ Министерства образования и науки РФ 
от 05.09.2016 № 1135 «Об утверждении перечня образовательных ор-
ганизаций высшего образования, на базе которых создаются учебно-
методические центры по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья»). Всего госпрограммой «Доступная среда» 
предусмотрено открытие 21 РУМЦ (3 РУМЦ в 2016 году, 7 РУМЦ 
в 2017 году и 11 РУМЦ в 2018 году).
РУМЦ – структура, расположенная на базе одной из организаций 

высшего образования, решающая задачи по координации, методиче-
ской, кадровой и организационной поддержке, образовательного про-
цесса для людей инвалидностью и ОВЗ в вузах субъектов РФ.
Цель деятельности РУМЦ – повышение доступности и качества 

высшего образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Развитие и ре-
ализация эффективной системы профориентации среди людей с ин-
валидностью и ОВЗ через ресурсные учебно-методические центры 
в регионах РФ.
Программа развития сети РУМЦ реализуется в три этапа:
I этап – 2016 год;
II этап – 2017–2018 год;
III этап – 2019–2020 год.
На I этапе созданы 3 РУМЦ, определяющих концепцию и страте-

гию развития сети РУМЦ в регионах Российской Федерации. Создан-
ные на базе ведущих университетов г. Москвы, обладающих опытом 
обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ, РУМЦ работают в сетевом 
взаимодействии. Их работа направлена на создание моделей центров, 
которые будут внедрены в вузах Российской Федерации.
По итогам реализации первого этапа проекта сформирован ком-

плект документов, содержащий описание всех трех направлений де-
ятельности РУМЦ:
 трудового и профессионального ориентирования;
 экспертно-аналитического сопровождения;
 содействия трудоустройству.
На II этапе в регионах Российской Федерации на основе конкурного 

отбора определяют 18 вузов на базе которых будут созданы РУМЦ. Это 
вузы – центры компетенций, которые обладают опытом обучения сту-
дентов с инвалидностью, в том числе по адаптированным образователь-
ным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры по разным 
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УГСН и располагать модельными образцами создания специальных об-
разовательных условий для оказания образовательных услуг высшего 
образования для студентов с инвалидностью различных нозологиче-
ских групп.
Созданные РУМЦ должны быть ориентированные на трансляцию 

имеющегося опыта в формате проектного повышения квалификации 
и стажировок для сотрудников других вузов, так же на их базе формиру-
ется недостающая материально-техническая база, необходимая для об-
учения лиц с инвалидностью. На III этапе за созданными РУМЦ закре-
пляются вузы близкие по территориальному расположению, которые 
ведут обучение инвалидов или планируют его развивать, но не имеют 
достаточного опыта в создании специальных условий (рисунок 33).

3.2.2. Направления деятельности РУМЦ

РУМЦ работает в двух направлениях внутреннее (в рамках вуза) 
и внешнее (взаимодействие с внешними контрагентами).
Первое – связано с решением внутренних задач вуза вуза по реали-

зации:
профориентационной работы,
адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к обучению в вузе,
сопровождения процесса обучения,
социальной и психологической реабилитации,
первичной профессиональной адаптации лиц с инвалидностью 

и ОВЗ;
содействия трудоустройству.

Рис. 34. Модель работы РУМЦ
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Второе – направлено в целом на формирование и реализацию фе-
деральной политики в области инклюзивного образования; на орга-
низацию сетевого взаимодействия с партнерами (органами власти, 
государственными, общественными, производственными и учебными 
структурами), трансляцию технологии организации инклюзивного об-
разования и содействия трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ 
в регионы РФ (табл. 20, 21).

Таблица 20 
Деятельность РУМЦ по организации инклюзивного 

образования внутри вуза

Направления деятельности Продукты
Профориентация абитуриентов и об-
учающихся старших классов общеоб-
разовательных организаций и среднего 
профессионального образования с ОВЗ 
и инвалидностью

Технологии и средства профориентации
Методические рекомендации

Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ к об-
учению в вузе

Адаптационная программа

Материально-техническое обеспечение 
учебного процесса студентов с инвалид-
ностью и лиц с ОВЗ в соответствии с но-
зологической группой (совместно с от-
делом автоматизации информационно-
библиотечных процессов и эффективного 
психолого-педагогического и техническо-
го обеспечения особых образовательных 
потребностей обучающихся)

Регламент материально-технического 
сопровождения учебного процесса лиц 
с инвалидностью
Специализированные технические 
средства обучения (ТСО)

Учебно-методическое сопровождение 
студентов с инвалидностью в процессе 
обучения в вузе

Адаптированные образовательные про-
граммы (бакалавриата, специалитета, 
магистратуры)
Индивидуальные программы обучения 
(при необходимости)

Специализированное сопровождение 
студентов (совместно с лабораторией же-
стового языка), направленное на обеспе-
чение коммуникации в образовательном 
процессе (сурдопереводчик, и тифлосур-
допереводчик)

Методические рекомендации обеспе-
чения педагогического общения лиц 
с сенсорными нарушениями

Поддержка дальнейшей социализации, 
социальной и психофизиологической 
и реабилитации студентов с инвалид-
ностью (совместно с Центром психоло-
гического консультирования и Центром 
развития физкультурно-спортивной 
работы со студентами-инвалидами и ли-
цами с ограниченными возможностями 
здоровья)

Инклюзивные воспитательные про-
граммы вуза
Индивидуальные программы социаль-
ной и психофизиологической реабили-
тации студентов (при необходимости)
Программы адаптивной физической 
культуры.
Рекомендации по организации психоло-
гического консультирования лиц с инва-
лидностью и ОВЗ 
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Направления деятельности Продукты
Первичная профессиональная адаптация 
лиц с инвалидностью и ОВЗ в рамках 
прохождения студентом с инвалидностью 
и ОВЗ производственной и преддиплом-
ной практики

Рекомендации к прохождению практики

Оказание содействия в трудоустройстве 
выпускников с инвалидностью и ОВЗ 
(совместно с центром занятости выпуск-
ников)

Атлас профессий для лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, портфолио выпускника, 
навигатор рабочих мест для лиц с инва-
лидностью по нозологиям

Таблица 21
 Деятельность РУМЦ по организации 
инклюзивного образования в РФ

Направления деятельности Продукты

Разработка единых стандартов профориентаци-
онных мероприятий для людей с инвалидностью, 
выявление факторов профессионального самоопре-
деления лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых 
к разным нозологиям

Вариативные модели профо-
риентации лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ

Поддержка единого информационного портала 
по учебно-методическому сопровождению инклю-
зивного высшего образования

Контент портала

Повышение квалификации и переподготовка про-
фессорско-преподавательского состава, учебно-
вспомогательного персонала и координаторов в об-
разовательных организациях высшего образования 
по вопросам работы со студентами с инвалидно-
стью

Программы повышения ква-
лификации по проблемам ин-
клюзивного образования
Программа переподготовки 
по новой специальности 
«Профориентолог» (профкон-
сультант) 

Осуществление мониторинга доступности и каче-
ства высшего образования для людей с инвалидно-
стью и ОВЗ

Паспорт доступности и каче-
ства высшего образования для 
людей с инвалидностью и ОВЗ

Межведомственное взаимодействие с образова-
тельными организациями, медицинскими органи-
зациями, отделениями службы занятости, центрами 
медико-социальной экспертизы, общественными 
организациями

Межведомственная программа 
содействия трудоустройства 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Целевые партнеры РУМЦ:
региональные отделения МСЭ – разъяснительная работа 

по оформлению ИПРА с целью получения профессионального обра-
зования;

Окончание таблицы 20 
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региональные отделения службы занятости – аналитика рын-
ка труда: востребованные профессии, адаптированные рабочие места, 
программы содействия трудоустройству;
работодатели – квотирование рабочих мест, адаптация, совмест-

ные мероприятия, консультирование коллектива, истории успеха;
общественные организации инвалидов – совместное проведе-

ние тренингов и программ профориентации, истории успеха, вовлече-
ние в общественную деятельность;
некоммерческие организации по оказанию помощи лицам 

с инвалидностью – совместная реализация индивидуальных траекто-
рий развития, информационная и медиа поддержка, проведение акций 
по изменению отношения к лицам с инвалидностью в социуме

3.2.3. Функции РУМЦ

1. Педагогическая функция – сопровождение процесса выбора спе-
циальности, адаптации к вузу, учебного процесса и трудоустройства 
выпускника с инвалидностью или ОВЗ.
Реализуется через материально-техническое и тьюторское сопрово-

ждение учебного процесса по заявкам инвалидов и лиц с ОВЗ.
2. Методическая функция – обеспечение учебного процесса адап-

тированными программами обучения в соответствии с нозологиями.
3. Диагностическая функция. Диагностика, которая должна оцени-

вать характеристики медико-биологического, психолого-педагогиче-
ского, правового аспектов обучения инвалида и лица с ОВЗ. Работа 
специалистов разного профиля в рамках диагностики – это сбор, пол-
ных и достоверных знаний об инвалидах и лицах с ОВЗ.
Реализуется эта функция посредством изучения справки медико-со-

циальной экспертизы (справка МСЭ) и индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации (ИПРА), электронного портфолио, опро-
са, наблюдения, психологического тестирования и других психолого-
педагогических методов.

4. Посредническая функция заключается в анализе полученной ин-
формации об инвалиде и лицах с ОВЗ; налаживание связей между ин-
валидом, семьей и внутренними подразделениями вуза, а также уста-
новления связи с внешними контрагентами: государственными орга-
нами, общественными организациями инвалидов и профессиональ-
ными ассоциациями с целью адаптации и поддержки трудоустройства 
инвалида.
Реализуется в виде общения с органами государственного значения, 

общественными организациями инвалидов и профессиональными ас-
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социациями в форме ходатайств, запросов, налаживания связей, поис-
ка контактов, заинтересованных работодателей и пр.

5. Координационная функция. Реализуется через совместную дея-
тельность всех специалистов вуза (психологов, педагогов, тифло- и/
или сурдопереводчиков, врачей, специалистов по адаптивной физиче-
ской культуре, социальных работников и проч.)
Реализуется в виде консилиумов специалистов, консультационных 

бесед.
6. Рекреационная функция выражается в организации и проведе-

нии инклюзивных воспитательных мероприятий с участием студентов 
инвалидов и лиц с ОВЗ, направленных на эмоциональное сближение 
(тренинги, групповые формы работы, группы поддержки, конкурсы, 
соревнования, инклюзивный спорт и проч.).
Реализуется посредством проведения инклюзивных мероприятий, 

а также в виде фестивалей творчества, совместных соревнований, кон-
курсов, тренингов.

7. Профориентационно-консультативная функция выполняется 
посредством профессионального и личностного консультирования 
инвалидов и лиц с ОВЗ.
Реализуется посредством профориентационных методов: группо-

вые и индивидуальные консультации, беседы, тренинги, экскурсии, 
соревнования, конкурсы, олимпиады, профессиональные игры и пр.

8. Функция содействия трудоустройству реализуются в форме 
производственной практики на базе потенциального работодате-
ля и последующего трудоустройства выпускников инвалидов и лиц 
с ОВЗ.
Реализуется посредством сотрудничества с базой работодателей – 

партнеров вуза.
9. Реабилитационная функция заключается в проведении реабили-

тационных мероприятий с инвалидом и лица с ОВЗ. РУМЦ также ока-
зывает обеспечение первоначальной медицинской помощи инвалиду 
и лицам с ОВЗ, которые в ней нуждаются.

10. Правозащитная функция направлена на защиту прав инвалидов 
и лиц с ОВЗ. Реализуется посредством индивидуального юридическо-
го консультирования, инвалидов и лиц с ОВЗ.

11. Информационно-просветительская функция направлена на рас-
ширение социальной компетентности инвалидов и лиц с ОВЗ.
Реализуется посредством методических материалов, расположен-

ных на Порталах информационно-методической поддержки инклю-
зивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов (среднего професси-
онального и высшего образования), факультативных и кружковых 
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занятий по различным аспектам социальной и трудовой ориентации 
и адаптации в современном мире с учетом регионального аспекта.

12. Образовательная функция направлена на переподготовку и по-
вышение квалификации специалистов, работающих в РУМЦ, в пер-
вую очередь психологов и профориентологов.

3.2.4. Структурно-организационная модель РУМЦ

Ресурсный учебно-методический центр обучения лиц с инвалидно-
стью и с ограничениями возможностей здоровья проектируется как 
самостоятельное подразделение образовательного учреждения выс-
шего образования, предоставляющего услуги комплексного характера 
по Общероссийскому классификатору видов экономической деятель-
ности.
Задачи, структура и деятельность РУМЦ основывается на методо-

логических принципах Европейского агентства по развитию в области 
особых образовательных потребностей и нормативных документах.
Штатная структура РУМЦ:
психолог,
профориентолог,
тьютор,
тифлопедагог,
сурдопереводчик,
специалист по техническим средствам обучения и коммуника-

ции.

Рис. 35. Структурно-организационная модель РУМЦ

3.2.5. Функциональное взаимодействие структурных 

подразделений вуза

В ходе решения текущих задач организации инклюзивного образо-
вания в вузе РУМЦ осуществляет функциональное взаимодействие 
со следующими подразделениями вуза:
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Учебная лаборатория русского жестового языка: сопровождение 
вступительных испытаний в вузе для абитуриентов с нарушениями 
слуха, сопровождение учебного процесса;
Центр психологического консультирования: осуществляет пси-

хологическое консультирование студентов-инвалидов; организация 
профориентационной работы с абитуриентами-инвалидами по выбо-
ру специальности (направления подготовки) соответствующей их спо-
собностям и подготовке;
Центр развития физкультурно-спортивной работы со студен-

тами-инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья: организует занятия по адаптивной физической культуре; 
осуществляет подготовку студентов-инвалидов в спортивных сорев-
нованиях; способствует оснащению вуза спортивным оборудованием, 
адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий;
Волонтерский центр: способствует созданию в вузе толерантной 

социокультурной среды, волонтерской помощи обучающимся-инвали-
дам;
Отдел автоматизации информационно-библиотечных процес-

сов и эффективного психолого-педагогического и технического обе-
спечения особых образовательных потребностей обучающихся: 
обеспечивает лиц с инвалидностью и ОВЗ учебной литературой, ин-
формационными средствами и ресурсами;
Лаборатория социологического анализа: разрабатывает стратегию 

повышения привлекательности вуза у молодежи с инвалидностью;
Центр развития социального предпринимательства: содейству-

ет в трудоустройстве выпускников с инвалидностью в сфере предпри-
нимательства;
Центр содействия оказанию правовой и социальной помощи: 

осуществляет юридическую помощь;
Центр ремесла и декоративного прикладного творчества: вовле-

чение студентов-инвалидов в занятие творческой деятельностью с ис-
пользованием арт-терапевтических технологий.

3.2.6. Финансирование деятельности РУМЦ

Финансирование деятельности РУМЦ осуществляется за счет сле-
дующих средств:
субсидии в рамках финансового обеспечения выполнения вузом 

государственного задания по обучению студентов-инвалидов;
средства от приносящей доход деятельности: заключение кон-

тракта со студентом (родителем/законным представителем) на кон-
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трактной основе с софинансированием со стороны общественных ор-
ганизаций, фондов;
внебюджетные средства вуза от приносящей доход деятельно-

сти;
средства работодателя при заключении контракта на целевую 

подготовку студентов (предприятиями, организациями и пр.);
субсидии в рамках финансового обеспечения выполнения вузом 

государственных заданий по НИР;
средства от реализации программ дополнительного профессиональ-

ного образования на контрактной основе.

3.3. Система критериев, показателей и индикаторов 

продуктивности деятельности образовательной 

организации по трудовому и профессиональному 

ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ

3.3.1. Концептуальное обоснование

В настоящее время государственная политика предусматривает ак-
тивное включение лиц с инвалидностью и ОВЗ в социокультурное 
пространство. Успешная социализация и благополучие инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья напрямую зависит 
от выбора профессиональной траектории развития и успешного тру-
доустройства. Продуктивная самореализация этих людей возможна 
в самых различных видах профессиональной и социальной деятель-
ности. Но, учитывая специфику данной категории, подготовка к тру-
довой деятельности должна осуществляться еще при получении ими 
высшего образования.
Актуальность разработки критериев, показателей и индикаторов 

продуктивности деятельности образовательной организации по тру-
довому и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, относимых к разным нозологиям (слабовидящим, слепым, сла-
бослышащим, глухим, лицам с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата), продиктована необходимостью отслеживания состояния 
и развития системы, повышением ответственности руководителей об-
разовательных организаций и региональных ресурсных центров тру-
дового и профессионального ориентирования за соблюдением законо-
дательных норм.
Разработанные коллективом авторов Российского государственного 

социального университета критерии, показатели и индикаторы про-
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дуктивности деятельности образовательных организаций по трудо-
вому и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, относимых к разным нозологиям, позволяют оценить состоя-
ние системы трудового и профессионального ориентирования, пред-
ложить прогностические решения и создать базу данных, полученных 
по результатам исследований.
С целью выявления критериев, показателей и индикаторов про-

дуктивности деятельности образовательной организации по трудо-
вому и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, используемых в образовательных организациях РФ, был 
проведен опрос организаций, реализующих профориентацию и об-
учение лиц с инвалидностью и ОВЗ, в рамках мониторингового ис-
следования.
Мониторинговое исследование проводилось в период 

с 01.09.2016 по 30.09.2016 РУМЦ ФГБО УВО РГСУ. В исследова-
нии приняли участие 93 образовательные организации разных типов 
из 23 регионов РФ. Территориальное распределение участников ис-
следования:

– участников, всего – 93 образовательных организации;
– участников из Москвы – 11 образовательных организаций;
– участников из МО – 12 образовательных организаций;
– участников из других регионов – 42 образовательные организа-

ции;
– анонимных участников – 28 образовательных организаций.
В рамках исследования были заданы следующие вопросы.
1. Каковы, по Вашему мнению, критерии осуществления эффектив-

ной работы организации по трудовому и профессиональному ориен-
тированию инвалидов и лиц с ОВЗ?

2. Каковы, по Вашему мнению, показатели осуществления эффек-
тивной работы организации по трудовому и профессиональному ори-
ентированию инвалидов и лиц с ОВЗ?

3. Каковы, по Вашему мнению, индикаторы осуществления эффек-
тивной работы организации по трудовому и профессиональному ори-
ентированию инвалидов и лиц с ОВЗ?
Всего получены ответы от 41 организации (44,08% от общего коли-

чества принявших участие в мониторинге).
Однако анализ полученных результатов позволил сделать вывод, 

о том, что большинство специалистов неверно дифференцирует по-
нятия: «критерий», «показатель» и «индикатор». Таким образом, для 
выявления и разработки критериев, показатель и индикаторов продук-
тивности деятельности образовательной организации по трудовому 
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и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ 
относимых к разным нозологиям, необходимо остановиться на харак-
теристике данных понятий.
Оценка продуктивности деятельности основывается, как правило, 

на анализе системы критериев эффективности, то есть насколько име-
ющиеся данные соответствуют запланированным результатам, при по-
мощи математических методов, метода экспертной оценки и других.
Понятие «критерий» происходит от греческого kriterion – признак, 

служащий основой оценки [176]. Иными словами, под «критерием» 
следует понимать признак, на основании которого производится оцен-
ка [177, с. 213].
Совокупность критериев, на основании которых проводится оценка 

образуют систему критериев. Таким образом, под системой критериев 
следует понимать совокупность нормативов, стандартов, установлен-
ную экспертным, экспериментальным и другими методами, отвеча-
ющую требованиям (как должно быть) и учитывающую сложивши-
еся условия социальной действительности (что имеется в настоящее 
время), при которой поддерживается нормальное и обеспечивается 
наиболее благоприятное функционирование всех элементов системы 
[178, с. 89].
Соотношение понятий «показатель» и «индикатор» весьма неодно-

значно. Отечественные авторы: Белкин, 1998; Агранович, 2006; Тка-
ченко, 2006, и др., – говорят об отсутствии отличий между этими по-
нятиями [179–183]. Однако большинство исследователей склоняется 
к мнению, что понятия «показатель» и «индикатор» не тождественные.
Большой токовый словарь определяет понятие «показатель» как 

«способ: представления хода свойств; развития. чего-либо в виде циф-
ровых данных» [184, с. 1007].
Показатель – величина, степень развития объекта в целом и состав-

ляющих его отдельных свойств, признаков, черт в их конкретном про-
явлении в данной среде. Социальный показатель в структуре содер-
жит: а) в своей величине, степени развития (изменений) социального 
объекта (явления, процесса) выражает качественно-оценочную харак-
теристику состояний объекта, его признаков, свойств, черт; б) в вели-
чине и степени развития указывает на меру интенсивности, другие 
особенности проявления качества (Белкин, 2005) [179].
Трактовка понятия «индикатор» также не однозначна. Само понятие 

«индикатор» родом из технических наук, где характеризовалось как 
прибор (устройство), отображающий изменения какого-либо параме-
тра контролируемого технического процесса. Поиск индикатора осу-
ществляется в контексте принятой теории (парадигмы), где отражены 
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существенные свойства, признаки, черты, а, следовательно, и параме-
тры данного явления, отличающие его от всех других явлений. Именно 
свойства, признаки, черты, характеризующие данное явление в целом, 
выступает в качестве показателя. Их измерение, как свидетельство 
конкретного состояния изучаемого объекта, требует соответствующих 
индикаторов [185].
Таким образом:
• «критерий» – это признак, на основании которого производится 

оценка;
• «показатель» – это определяемая характеристика, по которой мож-

но судить о состоянии чего-либо; это наблюдаемый измеритель кри-
терия;

• «индикатор» – это инструмент измерения, дающий возможность 
конкретизации того или иного показателя, наглядный оценщик состо-
яния объекта, отдельных его свойств и признаков.
На основе сформулированных понятий, удалось выделить перечни 

критериев, показателей и индикаторов продуктивности деятельности 
образовательной организации по трудовому и профессиональному 
ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ, применяемых (пред-
ложенных) образовательными организациями.
Организация продуктивной деятельности образовательной организа-

ции по трудовому и профессиональному ориентированию лиц с инва-
лидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям должна строиться 
с учетом единого понимания критериев, показателей и индикаторов, ко-
торые в дальнейшем могут быть заложены в модель мониторинга. Для 
этого необходима разработка критериальной базы, включающей сово-
купность критериев, целевых показателей и индикаторов оценки про-
дуктивности деятельности образовательной организации по трудовому 
и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Наиболее унифицированной и удобной для использования версией явля-
ется группировка критериев, целевых показателей и индикаторов в еди-
ный базовый комплекс. При этом важно, чтобы получаемые в ходе мо-
ниторинга количественные результаты имели прогностические решения 
и давали возможность для разработки аналитических материалов по оп-
тимизации системы трудового и профессионального ориентирования.
В рамках реализации государственного задания от 23 июня 2016 г. 

№ Р-268 по проекту «разработки и апробации модели ресурсного 
учебно-методического центра в части трудового и профессионально-
го ориентирования лиц с инвалидностью» коллективом авторов Рос-
сийского государственного социального университета разработаны 
критерии, показатели и индикаторы продуктивности деятельности 
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образовательной организации по трудовому и профессиональному 
ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным 
нозологиям (слабовидящим, слепым, слабослышащим, глухим, лицам 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата).
Исходя из логики системного содержания деятельности образо-

вательных организаций по трудовому и профессиональному ориен-
тированию лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к разным но-
зологиям (слабовидящим, слепым, слабослышащим, глухим, лицам 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата), структурными 
компонентами критериев выступили условия, процесс и результаты 
трудового и профессионального ориентирования. Внутри каждого 
сегмента были определены критерии, показатели и индикаторы. 
В итоге каждый критерий анализируется через ряд выделенных по-
казателей, которые в свою очередь подкрепляются индикаторами. 
Данный подход составляет основу механизма оценки продуктив-
ности деятельности образовательной организации по трудово-
му и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, относимых к разным нозологиям (слабовидящим, слепым, 
слабослышащим, глухим, лицам с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата).
В основу разработки легли: методические рекомендации по подго-

товке и организации профессионального ориентирования обучающих-
ся с инвалидностью и ОВЗ в инклюзивных школах [186]. Кроме того, 
комплекс критериев, индикаторов и показателей разработан с уче-
том положений статей 42, 66 и 79 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016) [20].

3.3.2. Комплекс критериев, показателей и индикаторов 

продуктивности деятельности образовательной 

организации по трудовому и профессиональному 

ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ, 

относимых к разным нозологиям

Необходимость сбора мониторинговых результатов продиктована 
необходимостью создания общей базы данных, характеризующих де-
ятельность образовательных организаций и региональных ресурсных 
центров по трудовому и профессиональному ориентированию лиц 
с ОВЗ и инвалидностью, а также прогнозирования развития системы 
на уровне мировых трендов.
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Таблица 22 
Комплекс критериев, показателей и индикаторов 

продуктивности деятельности образовательной организации 
по трудовому и профессиональному ориентированию лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

№ Критерий Показатель Индикатор

1. Условия реализации трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ относимых к разным нозологиям (слабовидящим, слепым, слабослыша-
щим, глухим, лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
1.1.1. 1.1. Финан-

сово-эконо-
мическое 
обеспечение 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ

Расходы на формирование доступ-
ной (безбарьерной) среды

Удельный вес расходов на фор-
мирование доступной (без-
барьерной) среды в образова-
тельной организации в общем 
объеме расходов
Расходы на одного абитуриента 
/ студента с ОВЗ

1.1.2. Расходы на обеспечение техниче-
скими средствам трудового и про-
фессионального ориентирования 
лиц с инвалидностью и ОВЗ

Удельный вес расходов на обе-
спечение техническими сред-
ствам трудового и профессио-
нального ориентирования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ
Расходы на одного абитуриента 
/ студента с ОВЗ

1.1.3. Расходы на кадровое сопровожде-
ние трудового и профессионально-
го ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ

Удельный вес расходов на ка-
дровое сопровождение тру-
дового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ
Расходы на одного абитуриента 
/ студента с ОВЗ

1.1.4. Расходы на методическое сопро-
вождение трудового и професси-
онального ориентирования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ

Удельный вес расходов на ме-
тодическое сопровождение 
трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ
Расходы на одного абитуриента 
/ студента с ОВЗ

1.2.1. 1.2. Обеспе-
ченность де-
ятельности 
образова-
тельной ор-
ганизации 
трудовому 
и професси-
ональному 
ориенти-
рованию 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ

Наличие Положения, регламен-
тирующие работу по трудовому 
и профессиональному ориенти-
рованию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, размещены на официаль-
ном сайте вуза

+/-

1.2.2. Наличие плана мероприятий раз-
вития трудового и профессиональ-
ного ориентирования лиц с инва-
лидностью и ОВЗ

+/-
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№ Критерий Показатель Индикатор
1.3.1. 1.3. Доступ-

ность среды 
образова-
тельной 
организации 
для лиц 
с инвалидно-
стью и ОВЗ

Доступность среды для лиц с на-
рушениями опорно-двигательного 
аппарата

Удельный вес помещений обра-
зовательной организации (%)

1.3.2. Доступность среды для лиц с на-
рушениями зрения

1.3.3. Доступность среды для лиц с на-
рушениями слуха

1.4.1.
1.4. Обе-
спеченность 
процесса 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ ка-
драми

Наличие отдела (структурного 
подразделения) по трудовому 
и профессиональному ориентиро-
ванию с ОВЗ и инвалидностью

+/-

1.4.2. Наличие ответственного за орга-
низацию трудового и професси-
онального ориентирования лиц 
с инвалидность и ОВЗ

+/-

1.4.3. Наличие специалистов, осущест-
вляющих трудовое и професси-
ональное ориентирование лиц 
с инвалидностью и ОВЗ

+/-

- Из них:
1.4.4. Наличие профконсультантов Численность специалистов 

в штате вуза, обеспечивающих 
сопровождение студентов 
с ОВЗ и инвалидностью

1.4.5. Наличие педагогов-психологов
1.4.6. Наличие специалистов
1.4.7. Наличие специалистов по техни-

ческим и программным средствам
1.4.8. Наличие сурдопедагогов
1.4.9. Наличие переводчиков русского 

жестового языка (сурдопереводчик)
1.4.10. Наличие тифлопедагогов
1.4.11. Наличие тьюторов
1.4.12. Наличие ассистентов-помощников
1.4.13. Наличие других специалистов
1.4.14. Уровень образования специали-

стов, осуществляющих трудовое 
и профессиональное ориентирова-
ние лиц с инвалидностью и ОВЗ

Количество специалистов, име-
ющих квалификацию по тру-
довому и профессиональному 
ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ
Удельный вес специалистов, 
имеющих квалификацию 
по трудовому и профессиональ-
ному ориентирования лиц с ин-
валидностью и ОВЗ (%)
Количество специалистов, по-
высивших квалификацию в те-
чение 3-х лет
Удельный вес специалистов, 
повысивших квалификацию 
в течение 3-х лет (%)

Продолжение таблицы 22 
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№ Критерий Показатель Индикатор

-
1.5. Обе-
спечение 
процесса 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ тех-
ническими 
средствами 
по разным 
нозологиям

Для лиц с нарушениями зрения:

1.5.1. Наличие брайлевской техники +/-

1.5.2. Наличие электронных луп +/-

1.5.3. Наличие видеоувеличителей +/-

1.5.4. Наличие программ не визуального 
доступа к информации

+/-

1.5.5. Наличие иных технических 
средств

+/-

- Для лиц с нарушениями слуха:

1.5.6. Наличие звукоусиливающей аппа-
ратуры

+/-

1.5.7. Наличие мультимедийных средств 
для лиц с нарушениями слуха

+/-

1.5.8. Наличие иных технических 
средств

+/-

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

1.5.9. Наличие специализированной ком-
пьютерной техникой

+/-

1.5.10. Наличие специального программ-
ного обеспечения

+/-

1.5.11. Наличие альтернативных 
устройств ввода информации

+/-

1.5.12. Наличие иных технических 
средств

+/-

- Для лиц других нозологических групп:

1.5.13. Наличие иных технических 
средств

+/-

1.6.1.
1.6. Мето-
дическая 
поддержка 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ

Проведение семинаров/вебинаров 
по трудовому и профессионально-
му ориентированию лиц с инва-
лидностью и ОВЗ

Количество семинаров / веби-
наров
Количество участников

1.6.2. Проведение конференций по тру-
довому и профессиональному 
ориентированию лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ

Количество конференций
Количество участников 

1.6.3. Наличие публикаций по трудовому 
и профессиональному ориенти-
рованию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ

Количество публикаций
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2. Процессы реализации трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ относимых к разным нозологиям (слабовидящим, слепым, слабослыша-
щим, глухим, лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
2.1.1.

2.1. Профес-
сиональное 
информи-
рование 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ от-
носимых 
к разным 
нозологиям 

Проведение информационных 
кампаний 

Количество мероприятий
Количество участников
Количество участников с инва-
лидностью и ОВЗ

2.1.2. Профессиональное информирова-
ние на сайте

Количество публикаций

2.1.3. Издание информационных мате-
риалов

Тираж

2.2.1.
2.2. Профес-
сиональное 
консуль-
тирование 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ от-
носимых 
к разным 
нозологиям

Профессиональное консультирова-
ние лиц с нарушениями зрения

Количество
Удельный вес (%)

2.2.2. Профессиональное консультирова-
ние лиц с нарушениями слуха

Количество 
Удельный вес (%)

2.2.3. Профессиональное консультиро-
вание лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

Количество 
Удельный вес (%)

2.2.4. Профессиональное консультиро-
вание лиц других нозологических 
групп

Количество 
Удельный вес (%)

-
2.3. Адап-
тация 
программ 
трудовой 
и профес-
сиональной 
ориентации 
для лиц 
с инвалид-
ностью 
и ОВЗ от-
носимых 
к разным 
нозологиям 

Наличие выбора методов профессионального и трудового ори-
ентирования, доступных:

2.3.1. Для лиц с нарушениями зрения +/-

2.3.2. Для лиц с нарушениями слуха +/-

2.3.3. Для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

+/-

2.3.4. Для лиц других нозологических 
групп

+/-

- Наличие адаптированного стимульного материала:

2.3.5. Для лиц с нарушениями зрения +/-

2.3.6. Для лиц с нарушениями слуха +/-

2.3.7. Для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

+/-

2.3.8. Для лиц других нозологических 
групп

+/-
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-
2.4. Реа-
лизация 
программ 
трудовой 
и профес-
сиональной 
ориентации 
для лиц 
с инвалид-
ностью 
и ОВЗ от-
носимых 
к разным 
нозологиям

Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, прошедших про-
грамму профессиональной ориентации из них:

2.4.1. Лиц с нарушениями зрения Количество 
Удельный вес (%)

2.4.2. Лиц с нарушениями слуха Количество 
Удельный вес (%)

2.4.3. .Лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата

Количество 
Удельный вес (%)

2.4.4. Лиц других нозологических групп Количество 
Удельный вес (%)

- Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, прошедших про-
грамму трудовой ориентации из них:

2.4.5. Лиц с нарушениями зрения Количество 
Удельный вес (%)

2.4.6. Лиц с нарушениями слуха Количество 
Удельный вес (%)

2.4.7. Лиц с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата

Количество 
Удельный вес (%)

2.4.8. Лиц других нозологических 
групп

Количество 
Удельный вес (%)

-
2.5. Каче-
ство орга-
низации 
процесса 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
и сопро-
вождения 
лиц с инва-
лидностью 
и ОВЗ

Количество лиц с ОВЗ и инвалидностью, получающих:

2.5.1. Психолого-педагогическое сопро-
вождение

Количество
Удельный вес (%)

2.5.2. Медицинское сопровождение Количество
Удельный вес (%)

2.5.3. Тьюторинг Количество
Удельный вес (%)

2.5.4. Иное сопровождение Количество
Удельный вес (%)

2.5.5. Наличие соглашений (договоров) 
о взаимодействии с региональны-
ми учебно-методическими центра-
ми профессиональной и трудовой 
ориентации лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью

+/-
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3. Результаты реализации трудового и профессионального ориентирования лиц с инва-
лидностью и ОВЗ относимых к разным нозологиям (слабовидящим, слепым, слабослы-
шащим, глухим, лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата)
3.1.1.

3.1. Ре-
зультаты 
трудового 
и професси-
онального 
ориенти-
рования 
и сопро-
вождения 
лиц с ОВЗ 
и инвалид-
ностью

Численность абитуриентов с ин-
валидностью и ОВЗ, успешно 
прошедших программу професси-
ональной ориентации

Количество 
Удельный вес (%)

3.1.2. Численность абитуриентов с ин-
валидностью и ОВЗ, прошедших 
программу трудовой и профессио-
нальной ориентации поступивших 
в образовательные организации

Количество 
Удельный вес (%)

3.1.3. Численность студентов с инвалид-
ностью и ОВЗ, успешно прошед-
ших программу трудовой и про-
фессиональной ориентации

Количество 
Удельный вес (%)

3.1.4. Численность лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, прошедших программу 
трудовой и профессиональной 
ориентации, участвующих в кон-
курсах профессионального ма-
стерства

Количество 
Удельный вес (%)
Результат

3.2.1.
3.2. Трудо-
устройство 
выпускни-
ков с ОВЗ 
и инвалид-
ностью

Создан и функционирует отдел 
по трудоустройству студентов 
с ОВЗ и инвалидностью

+/-

3.2.2. Наличие штатной единицы, вы-
полняющей обязанности по со-
провождению трудоустройства 
инвалидов

+/-

3.2.3. Количество программ трудоу-
стройства выпускников из числа 
лиц с ОВЗ и инвалидностью

Количество

3.2.4. Численность трудоустроенных 
выпускников вуза из числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ

Количество

3.2.5. Численность выпускников вуза 
с инвалидностью и ОВЗ, трудоу-
строившихся в течение календар-
ного года, следующего за годом 
выпуска, в общем числе выпуск-
ников предыдущего года с ОВЗ 
и инвалидностью

Удельный вес (%)

3.2.6. Численность выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью, трудоустроив-
шихся по специальности в течение 
календарного года, следующего 
за годом выпуска, в общем числе 
выпускников предыдущего года 

Удельный вес (%)
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3.3.1.
3.3. Обе-
спеченность 
сопрово-
ждения 
трудовой 
адаптации 
выпускни-
ков с инва-
лидностью 
и ОВЗ

Утверждена программа постди-
пломного сопровождения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью, завер-
шивших обучение (не менее 3-х 
лет после окончания вуза)

+/-

3.3.2. Численность выпускников с ОВЗ 
и инвалидностью, использующих 
программы постдипломного со-
провождения, в общем числе вы-
пускников с ОВЗ и инвалидностью 
(%)

Количество
Удельный вес (%)

3.3.3. Наличие ассоциации выпускников 
с инвалидностью и ОВЗ

+/-

3.3.4. Численность лиц с инвалидностью 
и ОВЗ состоящих в ассоциации вы-
пускников с инвалидностью и ОВЗ

Количество
Удельный вес (%)

Организация трудового и профессионального ориентирования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ должна строиться с учетом единого понима-
ния критериев, показателей и индикаторов, которые заложены в мо-
дель мониторинга, а также учитывать нозологические особенности. 
Для того, чтобы решить основные задачи мониторинга деятельности 
образовательных организаций и региональных ресурсных центров 
по трудовому и профессиональному ориентированию лиц с инвалид-
ность и ОВЗ необходима разработка критериев, целевых показателей 
и индикаторов оценки системы.
Разработанный комплекс критериев и показателей опирается на чет-

кие понятные в расчете индикаторы, имеющие в первую очередь количе-
ственную основу. Производными видами деятельности будут создание 
форм для проведения мониторинга деятельности образовательных ор-
ганизаций и региональных ресурсных центров по трудовому и профес-
сиональному ориентированию лиц с ОВЗ и инвалидностью и опросных 
листов по трудоустройству выпускников разных нозологических групп.

3.3.3. Критерии и показатели условий продуктивности 

деятельности образовательной организации 

по трудовому и профессиональному ориентированию лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Обеспечение доступности и качества профессионального образова-
ния предполагает создание единообразных требований к единым ус-
ловиям обучения, в том числе и для лиц с инвалидностью и ОВЗ. Эти 
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условия представляют собой совокупность характеристик, необходи-
мых для реализации деятельности трудового и профессионального 
ориентирования лиц и системы образования в целом. Они структури-
руются по всем сферам комплексного сопровождения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ в образовательной организации и учитывают особые 
потребности любой категории.
Согласно требованиям законодательства, в конкретной образова-

тельной организации должна быть создана система условий для про-
дуктивной трудовой и профессиональной ориентации лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ, которая должна отвечать стандартам и требованиям, 
а также учитывать различные нозологические особенности.
Разработка критериев, показателей и индикатора условий реализа-

ции трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ проведена с учетом анализа отечественных и зарубеж-
ных моделей трудового и профессионального ориентирования, ФГОС, 
различных технических регламентов доступности и требований Сан-
Пин.
Критерий 1.1. «Финансово-экономическое обеспечение трудо-

вого и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ» (1.1.1–1.1.4)
Показатели отражают реальную финансовую возможность образо-

вательной организации по трудовому и профессиональному ориенти-
рованию лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также приоритеты организа-
ции в распределении расходов.

1.1.1. «Расходы на формирование доступной (безбарьерной) среды»
Показатель демонстрирует актуальное состояние доступности сре-

ды образовательной организации, а также приоритеты организации 
в распределении расходов.

1.1.2. «Расходы на обеспечение техническими средствам трудо-
вого и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и 
ОВЗ»
Показатель демонстрирует актуальное состояние обеспеченности 

трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ техническими средствами.

1.1.3. «Расходы на кадровое сопровождение трудового и професси-
онального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Показатель демонстрирует актуальное состояние обеспеченности 

кадрового сопровождения трудового и профессионального ориенти-
рования лиц с инвалидностью и ОВЗ.

1.1.4. «Расходы на методическое сопровождение»
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Показатель демонстрирует актуальное состояние обеспеченности 
методического сопровождения трудового и профессионального ори-
ентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Критерий 1.2. «Обеспеченность деятельности образовательной 

организации трудовому и профессиональному ориентированию 
лиц с инвалидностью и ОВЗ» (1.2.1–1.2.2)
Показатели отражают реальную обеспеченность деятельности об-

разовательной организации трудовому и профессиональному ориен-
тированию лиц с инвалидностью и ОВЗ.

1.2.1. «Наличие Положения, регламентирующие работу по тру-
довому и профессиональному ориентированию лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, размещены на официальном сайте вуза»
Показатель рассматривается как неотъемлемая часть стратегии раз-

вития образовательной организации и предусматривает определение 
правил и единых требований к организации процесса трудового и про-
фессионального ориентирования для разных нозологических групп. 
Регламентирует права и обязанности образовательной организации 
по предоставлению качественных образовательных услуг студентам 
с ОВЗ и инвалидностью и проч.

1.2.2. «Наличие плана мероприятий развития трудового и профес-
сионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Наличие этого документа свидетельствует о понимании стратегии 

развития образовательной организации в области трудового и профес-
сионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также на-
личии конкретных шагов по ее реализации.
Критерий 1.3. «Доступность среды образовательной организа-

ции для лиц с инвалидностью и ОВЗ» (1.3.1–1.3.2)
Включает в себя комплекс показателей, отражающих возможности 

беспрепятственного и комфортного доступа ко всем объектам инфра-
структуры образовательной организации для лиц с инвалидностью 
и ОВЗ в соответствии с нозологиями.

1.3.1. «Доступность среды для лиц с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата»
Согласно приказу Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 

«в зданиях, предназначенных для реализации программ подготовки 
инвалидов, требуется обеспечить как минимум один вход, доступный 
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Помещения, 
где могут находиться люди на креслах-колясках, следует размещать 
на уровне доступного входа. При ином размещении помещений по вы-
соте здания, кроме лестниц, следует предусматривать пандусы, подъ-
емные платформы и/или лифты» [187].
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Показатель демонстрирует актуальное состояние доступности сре-
ды образовательной организации для лиц с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата.

1.3.2. «Доступность среды для лиц с нарушениями зрения»
Согласно рекомендациям Минобрнауки России в зданиях, предназна-

ченных для реализации программ подготовки инвалидов, необходимо 
учитывать психофизические особенности абитуриентов и студентов 
с нарушениями зрения в плане специфики восприятия и переработки 
информации, учет трудностей ориентации в пространстве и проч. Для 
них в пространстве образовательной организации должна работать ком-
плексная система навигации и ориентации инвалидов по зрению, разра-
ботанную в соответствии с тифлопедагогическими требованиями, обо-
рудованное место для собаки-поводыря, звуковые светофоры, а также 
наличие тифлотехнических средств обучения и проч.
Показатель демонстрирует актуальное состояние доступности 

среды образовательной организации для лиц с нарушениями зре-
ния.

1.3.3. «Доступность среды для лиц с нарушениями слуха»
Согласно рекомендациям Минобрнауки России в зданиях, пред-

назначенных для реализации программ подготовки инвалидов, не-
обходимо учитывать психофизические особенности абитуриентов 
и студентов с нарушениями слуха в плане получения и переработки 
слуховой информации, коммуникации и проч. Для них в пространстве 
образовательной организации должна работать комплексная информа-
ционная система навигации и ориентации, а также иметься техниче-
ские средства для приема-передачи информации: аудиотехника, аку-
стические усилители и колонки, видеотехника и т.п.
Показатель демонстрирует актуальное состояние доступности сре-

ды образовательной организации для лиц с нарушениями слуха.
Критерий 1.4. «Обеспеченность процесса трудового и професси-

онального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ кадрами» 
(1.4.1–1.4.14)
Анализ отечественного и зарубежного опыта говорит о важности 

кадровой политики в процессе трудового и профессионального ориен-
тирования инвалидов и лиц с ОВЗ. Большинство стран Европы и США 
пошли по пути создания в образовательных организациях структур-
ных подразделений по вопросам трудового и профессионального 
ориентирования. В открытых и доступных источниках информации 
указывается, что научно-педагогический состав проходит системати-
ческую подготовку к работе с абитуриентами и студентами различных 
нозологических групп.
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Показатели данного критерия отражают актуальное состояние ка-
дровой политики образовательной организации.

1.4.1. «Наличие отдела (структурного подразделения) по трудово-
му и профессиональному ориентированию с ОВЗ и инвалидностью»
Это может быть центр, отдел или иное структурное подразделение 

решающее широкий круг задач от профориентационной работы с аби-
туриентами инвалидами до содействия трудоустройству. Его деятель-
ность регламентируется локальным актом.

1.4.2. «Наличие ответственного за организацию трудового и про-
фессионального ориентирования лиц с инвалидность и ОВЗ»
В случае отсутствия отдельного структурного подразделения для 

обеспечения координации процесса трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательной орга-
низации должен быть определен ответственный за данное направление.

1.4.3. «Наличие специалистов, осуществляющих трудовое и про-
фессиональное ориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Показатель определяется наличием профильных специалистов для 

работы с различными нозологическими группами студентов.
1.4.4. «Наличие профконсультантов»
1.4.5. «Наличие педагогов-психологов»
1.4.6. «Наличие специалистов»
1.4.7. «Наличие специалистов по техническим и программным 

средствам»
1.4.8. «Наличие сурдопедагогов»
1.4.9. «Наличие переводчиков русского жестового языка (сурдопе-

реводчик)»
1.4.10. «Наличие тифлопедагогов»
1.4.11. «Наличие тьюторов»
1.4.12. «Наличие ассистентов-помощников»
1.4.13. «Наличие других специалистов»
Показатель определяется численностью профильных специалистов 

для работы с различными нозологическими группами студентов. Чис-
ленность профильных специалистов определяется рациональным со-
отношением к числу лиц с инвалидностью и ОВЗ.

1.4.14. «Уровень образования специалистов, осуществляющих 
трудовое и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью 
и ОВЗ»
Показатель определяется количеством и удельным весом специали-

стов, имеющих квалификацию по трудовому и профессиональному 
ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ, а также повысивших 
свою квалификацию в течении трех лет.
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Данный показатель позволяет не только оценить качество услуг 
по трудовому и профессиональному ориентированию лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ, но и проанализировать динамические изменения по это-
му критерию, систематичность работы образовательной организации 
в данном направлении. Временной промежуток в три года дает возмож-
ность своевременно вносить коррективы в процесс трудового и профес-
сионального ориентирования с учетом изменений на рынке труда. Зна-
ния в этой области помогут коллективу образовательной организации 
грамотно организовывать профориентационную и консультативную 
работу с абитуриентами и студентами с ОВЗ и инвалидностью.
Критерий 1.5. «Обеспечение процесса трудового и профессио-

нального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ техниче-
скими средствами по разным нозологиям» (1.5.1–1.5.13)
Он включает в себя комплекс показателей, отражающих возможно-

сти беспрепятственного и комфортного трудового и профессиональ-
ного ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ с разными нозо-
логиями наравне с абитуриентами и студентами с нормативным раз-
витием.
Для лиц с нарушениями зрения:
1.5.1. «Наличие брайлевской техники»
1.5.2. «Наличие электронных луп»
1.5.3. «Наличие видеоувеличителей»
1.5.4. «Наличие программ не визуального доступа к информации»
1.5.5. «Наличие иных технических средств»
Показатели ориентированы на выявление актуального состояния 

обеспеченности процесса трудового и профессионального ориентиро-
вания лиц с инвалидностью и ОВЗ техническими средствами с учетом 
специфики восприятия и переработки информации лиц с нарушени-
ями зрения. Эти особенности детально изучены в тифлологических 
исследованиях, доказавших важнейшую роль и значение специальных 
условий и тифлотехнических средств реабилитации в компенсации 
слепоты и слабовидения.
Для лиц с нарушениями слуха:
1.5.6. «Наличие звукоусиливающей аппаратуры»
1.5.7. «Наличие мультимедийных средств для лиц с нарушениями 

слуха»
1.5.8. «Наличие иных технических средств»
Включение данных показателей определено предназначением сур-

доинформационных технических средств для помощи и поддержки 
лиц с нарушениями слуха, их интеграции в динамично развивающееся 
информационное пространство.
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Показатели ориентированы на выявление актуального состояния 
обеспеченности процесса трудового и профессионального ориентиро-
вания лиц с инвалидностью и ОВЗ техническими средствами с учетом 
психофизических особенностей восприятия и переработки информа-
ции лиц с нарушениями слуха.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
1.5.9. «Наличие специализированной компьютерной техникой»
1.5.10. «Наличие специального программного обеспечения»
1.5.11. «Наличие альтернативных устройств ввода информации»
1.5.12. «Наличие иных технических средств»
Включение данных показателей определено необходимостью на-

личия ассистивных технологий, использование которых обеспечивает 
адаптацию при управлении компьютерным оборудованием, вводом 
данных и представлением мультимедий ных информационных пото-
ков, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата с учетом 
их индивидуальных требований.
Показатели ориентированы на выявление актуального состояния 

обеспеченности процесса трудового и профессионального ориен-
тирования лиц с инвалидностью и ОВЗ техническими средствами 
с учетом потребностей лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата.
Для лиц других нозологических групп:
1.5.13. «Наличие иных технических средств»
Показатель ориентирован на выявление актуального состояния обе-

спеченности процесса трудового и профессионального ориентирова-
ния лиц с инвалидностью и ОВЗ техническими средствами с учетом 
потребностей лиц других нозологических.
Критерий 1.6. «Методическая поддержка трудового и професси-

онального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ» (1.6.1–
1.6.4)
Становление практики трудового и профессионального ориентиро-

вания лиц с инвалидностью и ОВЗ в вузе как системы требует посто-
янного ее совершенствования за счет методической поддержки.

1.6.1. «Проведение семинаров/вебинаров по трудовому и професси-
ональному ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Показатель ориентирован на выявление актуального состояния ме-

тодической обеспеченности трудового и профессионального ориенти-
рования лиц с инвалидностью и ОВЗ. Демонстрирует степень охвата 
заинтересованных лиц и состав участников мероприятия.

1.6.2. «Проведение конференций по трудовому и профессионально-
му ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ»



238

Показатель указывает на наличие систематической работы мето-
дическому обеспечению и изучению трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ. Демонстрирует степень 
охвата заинтересованных лиц и состав участников мероприятия.

1.6.3. «Наличие публикаций по трудовому и профессиональному 
ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Показатель отражает результативность научно-исследовательской 

работы образовательной организации по трудовому и профессиональ-
ному ориентированию лиц с инвалидностью и ОВЗ.

3.3.4. Критерии и показатели процесса трудового 

и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Процесс трудового и профессионального ориентирования лиц с ин-
валидностью и ОВЗ представлен следующими критериями и показа-
телями.
Критерий 2.1. «Профессиональное информирование лиц с инва-

лидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям» (2.1.1–2.1.3)
Согласно постановлению Минтруда России от 27 сентября 1996 г. 

№ 1 «профессиональное информирование – ознакомление различных 
групп населения с современными видами производства, состоянием 
рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса в квалифи-
цированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка 
профессий, формами и условиями их освоения, требованиями, предъ-
являемыми профессиями к человеку, возможностями профессиональ-
но-квалификационного роста и самосовершенствования в процессе 
трудовой деятельности» [24, с. 11].

2.1.1. «Проведение информационных кампаний»
Показатель характеризуется количественными данными по профес-

сиональному информированию населения, в том числе лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ.

2.1.2. «Профессиональное информирование на сайте»
Показатель характеризуется количественными данными по профес-

сиональному информированию населения, в том числе лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ на сайте образовательной организации.

2.1.3. «Издание информационных материалов»
Показатель характеризуется количественными данными по професси-

ональному информированию населения, в том числе лиц с инвалидно-
стью и ОВЗ с использованием печатных информационных материалов.
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Критерий 2.2. «Профессиональное консультирование лиц с инва-
лидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям» (2.2.1–2.1.4)
Согласно постановлению Минтруда России от 27 сентября 1996 г. 

№ 1 «профессиональное консультирование – оказание помощи челове-
ку в профессиональном самоопределении с целью принятия осознанно-
го решения о выборе профессионального пути с учетом его психологи-
ческих особенностей и возможностей, а также потребностей общества 
[там же, с. 12].

2.2.1. «Профессиональное консультирование лиц с нарушениями 
зрения»

2.2.2. «Профессиональное консультирование лиц с нарушениями 
слуха»

2.2.3. «Профессиональное консультирование лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата»

2.2.4. «Профессиональное консультирование лиц других нозологиче-
ских групп»
Данные показатели позволяют оценить количество профессиональ-

ных консультирований лиц с инвалидностью и ОВЗ относимых к раз-
ным нозологиям.
Критерий 2.3. «Адаптация программ трудовой и профессио-

нальной ориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых 
к разным нозологиям» (2.3.1–2.3.8)
Наличие выбора методов трудового и профессионального ориенти-

рования:
2.3.1. «Для лиц с нарушениями зрения»
2.3.2. «Для лиц с нарушениями слуха»
2.3.3. «Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
2.3.4. «Для лиц других нозологических групп»
Введение данных показателей позволяет определить наличие в об-

разовательной организации адаптированных программ трудовой 
и профессиональной ориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ, от-
носимых к разным нозологиям.
Наличие адаптированного стимульного материала:
2.3.5. «Для лиц с нарушениями зрения»
2.3.6. «Для лиц с нарушениями слуха»
2.3.7. «Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
2.3.8. «Для лиц других нозологических групп»
Введение данных показателей позволяет определить наличие в об-

разовательной организации адаптированного стимульного материала 
для программ трудовой и профессиональной ориентации для лиц с ин-
валидностью и ОВЗ, относимых к разным нозологиям.
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Критерий 2.4. «Реализация программ трудовой и профессио-
нальной ориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых 
к разным нозологиям» (2.4.1–2.4.8)
Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу 

профессиональной ориентации из них:
2.4.1. «Лиц с нарушениями зрения»
2.4.2. «Лиц с нарушениями слуха»
2.4.3. «Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
2.4.4. «Лиц других нозологических групп»
Введение данных показателей позволяет оценить количество лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу профессиональной 
ориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ относимых к разным но-
зологиям.
Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу 

трудовой ориентации из них:
2.4.5. «Лиц с нарушениями зрения»
2.4.6. «Лиц с нарушениями слуха»
2.4.7. «Лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата»
2.4.8. «Лиц других нозологических групп»
Введение данных показателей позволяет оценить количество лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу трудовой ориентации 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ относимых к разным нозологиям.
Критерий 2.5. «Качество организации процесса трудового и про-

фессионального ориентирования и сопровождения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ» (2.5.1–2.5.6)
Количество лиц с ОВЗ и инвалидностью, получающих:
2.5.1. «Психолого-педагогическое сопровождение»
2.5.2. «Медицинское сопровождение»
2.5.3. «Тьюторинг»
2.5.4. «Иное сопровождение»
Данные показатели, с одной стороны, раскрывают востребованность 

специального сопровождения лиц с инвалидность и ОВЗ, а с другой – 
показывают готовность образовательной организации к данному про-
цессу. Важной характеристикой выступает соотношение числа лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, получающих специальное сопровождение 
в образовательной организации, к общему количеству лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ, включенных в процесс трудового и профессионального 
ориентирования.

2.5.5. «Наличие соглашений (договоров) о взаимодействии с регио-
нальными учебно-методическими центрами профессиональной и тру-
довой ориентации лиц с ОВЗ и инвалидностью»
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Наличие сетевого сотрудничества в целях повышения эффектив-
ности трудового и профессионального ориентирования лиц с инва-
лидностью и ОВЗ является важным показателем, так как организа-
ция всестороннего партнерства – это важнейшая задача образова-
тельной политики государства. Развитие сетевого взаимодействия 
должно проводится на всех уровнях и является мощнейшим ресур-
сом. Наличие соглашений с региональными учебно-методическими 
центрами по трудовому и профессиональному ориентированию лиц 
с инвалидностью и ОВЗ позволяет усилить ресурс образовательной 
организации. Кроме этого наличие подобного соглашения помогает 
расширить перечень профориентационных услуг для лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ.

3.3.5. Критерии и показатели результата реализации 

трудового и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Результаты трудового и профессионального ориентирования лиц 
с инвалидностью и ОВЗ представлен следующими критериями и по-
казателями.

3.1. Критерий «Результаты трудового и профессионального 
ориентирования и сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидностью» 
(3.1.1–3.1.3)

3.1.1. «Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, успеш-
но прошедших программу профессиональной ориентации»
Этот показатель раскрывает численность абитуриентов образова-

тельной организации с инвалидностью и ОВЗ, успешно прошедших 
программу профессиональной ориентации, а также соотношение к об-
щей численности зачисленных на программы профессиональной ори-
ентации.

3.1.2. «Численность абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, про-
шедших программу трудовой и профессиональной ориентации посту-
пивших в образовательные организации»
Этот показатель раскрывает общую численность и соотношение 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу трудо-
вой и профессиональной ориентации поступивших в образовательные 
организации, к общей численности прошедших программу трудовой 
и профессиональной ориентации.

3.1.3. «Численность студентов с инвалидностью и ОВЗ, успешно 
прошедших программу трудовой ориентации»
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Этот показатель раскрывает численность студентов образователь-
ной организации с инвалидностью и ОВЗ, успешно прошедших про-
грамму трудовой ориентации, а также соотношение к общей числен-
ности зачисленных на программы трудовой ориентации.

3.1.4. «Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, прошедших про-
грамму трудовой и профессиональной ориентации, участвующих 
в конкурсах профессионального мастерства»
Конкурсы профессионального мастерства позволяют создать благо-

приятную среду для самореализации, профессионального становле-
ния, развития профессионального и креативного мышления обучаю-
щихся, способствуют формированию опыта творческой деятельности 
в профессиональной сфере.
Этот показатель раскрывает численность студентов образователь-

ной организации с инвалидностью и ОВЗ, прошедших программу 
трудовой и профессиональной ориентации, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, а также соотношение к общей чис-
ленности прошедших программу трудовой и профессиональной ори-
ентации. Кроме того, показатель раскрывает результаты участия лиц 
с инвалидностью и ОВЗ, в конкурсах профессионального мастерства.

3.2. Критерий «Трудоустройство выпускников с ОВЗ и инвалид-
ностью» (3.2.1–3.2.6)
Этот критерий раскрывает численность выпускников вуза из числа 

лиц с ОВЗ и инвалидностью, трудоустроившихся или продолживших 
обучение в течение календарного года, следующего за годом выпуска. 
Он может раскрыть эффективность реализации мероприятий по со-
действию трудоустройству выпускников с инвалидностью, проводи-
мых в образовательной организации. Соответственно, данные о трудо-
устроившихся студентах с ОВЗ и инвалидностью могут предоставить 
структурные подразделения в образовательной организации по тру-
доустройству инвалидов или введена штатная единица, имеющая 
в должностной инструкции обязанности по сопровождению трудоу-
стройства инвалидов. Возможно отследить эффективность содействия 
студентам с инвалидностью и ОВЗ в процессе трудоустройства.

3.2.1. «Создан и функционирует отдел по трудоустройству сту-
дентов с ОВЗ и инвалидностью»
Показатель демонстрирует наличие или отсутствие в образователь-

ной организации структурного подразделения по трудоустройству ин-
валидов.

3.2.2. «Наличие штатной единицы, выполняющей обязанности 
по сопровождению трудоустройства инвалидов»
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Показатель демонстрирует наличие или отсутствие в образователь-
ной организации ответственного по содействию трудоустройства лиц 
с инвалидностью и ОВЗ.
Данные показатели раскрывают организационное состояние, нали-

чие отделов, либо отдельных лиц, отвечающих за поддержку студен-
тов с ОВЗ и инвалидностью в процессе трудоустройства.

3.2.3. «Количество программ трудоустройства выпускников 
из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью»
Этот показатель выявляет количество действующих программ тру-

доустройства выпускников из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ об-
разовательной организации.
Данный показатель анализирует гарантии социальной поддержки 

студентов с ОВЗ и инвалидностью в процессе трудоустройства.
3.2.4. «Численность трудоустроенных выпускников вуза из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ»
Этот показатель раскрывает численность выпускников образова-

тельной организации из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью всех форм 
обучения, завершивших обучение в отчетном году и трудоустроив-
шихся или продолживших обучение в течение календарного года, 
следующего за годом выпуска. Он может раскрыть эффективность 
реализации мероприятий по содействию трудоустройству выпускни-
ков с инвалидностью, проводимых в образовательной организации. 
Соответственно, данные о трудоустроившихся студентах с ОВЗ и ин-
валидностью могут предоставить структурные подразделения в учеб-
ном заведении по трудоустройству инвалидов или ответственный 
за сопровождение трудоустройства инвалидов. Возможно отследить 
эффективность содействия студентам с ОВЗ и инвалидностью в про-
цессе трудоустройства.

3.2.5. «Численность выпускников вуза с инвалидностью и ОВЗ, тру-
доустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общем числе выпускников предыдущего года с ОВЗ и инва-
лидностью»
Этот показатель раскрывается оценкой отношения численности 

трудоустроенных выпускников образовательной организации из чис-
ла лиц с ОВЗ и инвалидностью к общей численности выпускников 
образовательной организации с инвалидностью и ОВЗ.

3.2.6. «Численность выпускников вуза с инвалидностью и ОВЗ, тру-
доустроившихся в течение календарного года, следующего за годом 
выпуска, в общем числе выпускников предыдущего года»
Этот показатель раскрывается оценкой отношения численности 

трудоустроенных выпускников образовательной организации из чис-
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ла лиц с ОВЗ и инвалидностью к общей численности выпускников 
образовательной организации.

3.3. Критерий «Обеспеченность сопровождения трудовой адап-
тации выпускников с инвалидностью и ОВЗ» (3.3.1–3.3.4)
Этот критерий раскрывает обеспеченность сопровождения трудо-

вой адаптации выпускников с инвалидностью и ОВЗ. Он раскрывает 
эффективность реализации мероприятий по трудовой адаптации вы-
пускников с инвалидностью и ОВЗ, проводимых в образовательной 
организации. Возможно отследить эффективность трудовой адапта-
ции лиц с инвалидностью и ОВЗ в процессе трудоустройства.

3.3.1. «Наличие программ постдипломного сопровождения лиц 
с ОВЗ и инвалидностью, завершивших обучение (не менее трех лет 
после окончания вуза)»
Этот показатель отражает систему образовательной организации 

по постдипломному сопровождению лиц с инвалидностью и ОВЗ. 
Сопровождение студентов с инвалидностью и ОВЗ необходимо как 
дополнительная социальная поддержка, как помощь со стороны об-
разовательной организации. Особенно это актуально в случаях, если 
выпускник по каким-либо независящим от него причинам терпит 
неудачу на своем первом рабочем месте. Большинство выпускников 
сталкиваются с различными сложностями на первых этапах трудоу-
стройства: отсутствие профессионального опыта, ориентация работо-
дателя на определенные качества будущих кадров, высокая конкурен-
ция на рынке труда и т.д. Такое обстоятельство касается и студентов 
с ОВЗ и инвалидностью. Вместе с тем могут налагаться некоторые 
аспекты общественной позиции самих работодателей относительно 
людей с инвалидностью и ОВЗ (нетолерантная среда, отсутствие ус-
ловий доступной среды и т.д.), в этой связи данной категории необхо-
димы дополнительные гарантии, которые могут предоставить образо-
вательных организациях.

3.3.2. «Численность выпускников с инвалидностью и ОВЗ, исполь-
зующих программы постдипломного сопровождения, в общем числе 
выпускников с ОВЗ и инвалидностью»
Этот показатель раскрывается общим количеством и оценкой отно-

шения численности выпускников образовательной организации с инва-
лидностью и ОВЗ, использующих программы постдипломного сопро-
вождения к общей численности выпускников с инвалидностью и ОВЗ.

3.3.3. «Наличие ассоциации выпускников с инвалидностью и ОВЗ»
Наличие сообщества выпускников с инвалидностью и ОВЗ явля-

ется ключевым звеном в системе сопровождения трудоустройства. 
В данном сообществе выпускников могут стать базовыми примеры 



успешно устроившихся и работающих студентов, возможен выход 
в дополнительные трудовые сферы. Кроме этого данное сообщество 
может создавать рекомендации на выпускников для работодателей. 
Наличие данной ассоциации в образовательной организации является 
важнейшим показателем эффективности инклюзивного образования, 
активного участия в общественной жизни выпускников с ОВЗ и инва-
лидностью. Наличие данного показателя является критерием успеш-
ности образовательной организации в целом в развитии инклюзии.

3.3.4. «Численность лиц с инвалидностью и ОВЗ, состоящих в ассо-
циации выпускников»
Показатель характеризуется общим количеством и оценкой отноше-

ния численности выпускников образовательной организации с инва-
лидностью и ОВЗ, состоящих в ассоциации выпускников с инвалид-
ностью и ОВЗ к общей численности выпускников с инвалидностью 
и ОВЗ.
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Глава IV  

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ 

ТРУДОВОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

И ОВЗ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Ход исследования факторов 

профессионального самоопределения лиц 

с инвалидностью и ОВЗ

Для изучения актуальных факторов профессионального самоопре-
деления лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых к различным нозоло-
гиям, с целью трудового и профессионального ориентирования была 
разработана анкета-опросник «Опросник факторов профессионально-
го самоопределения».
Основными факторами в разработанной анкете-опроснике рас-

сматривались знание своих личностных качеств, востребованность 
профессии, потребности рынка труда, конечно же, учет состояния 
здоровья и соотнесение его с требованиями профессии, информиро-
ванность; отдельно была выделена факторная мотивационная состав-
ляющая, направленная на детерминацию внешней и внутренней мо-
тивации, и учитывающая как потребности в уважении, так и потреб-
ности в самореализации. Дополнительно в опроснике предполагалось 
выявить наличие (или отсутствие) профессионального плана.
В опросе приняли участие 302 респондента. Из них:
– с нарушениями слуха – 68 чел.,
– с нарушениями зрения – 69 чел.,
– с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 72 чел.,
– остальные 93 чел. с иными нозологиями (в том числе с заболева-

ниями нервной системы, с психическими заболеваниями, с различны-
ми нарушениями интеллекта и т.д.).
Все испытуемые опрашивались по единой анкете, при опросе ис-

пользовалась работа тьюторов, которые адаптировали текст анкеты 
под каждую нозологию.
Эмпирическая база исследования
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Исследования факторов профессионального самоопределения про-
водились по нозологические группам, соответственно, с разными эм-
пирическими базами.
Лица с нарушениями слуха. На базе Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 30 имени 
К.А. Микаэльяна».
Лица с нарушениями зрения. На базе государственного казенно-

го общеобразовательного учреждения города Москвы «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 2».
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На базе го-

сударственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Школа № 1321 «Ковчег»; Государственное казенное обще-
образовательное учреждение города Москвы «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа-интернат № 31».
При разработке и анализе анкеты к проведению работы было при-

влечено к участию более десяти экспертов из различных регионов РФ 
у которых имеется опыт по выявлению факторов профессионального 
самоопределения лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-
стями здоровья.
Эксперты представляли следующие регионы:
Хабаровский край в разработке приняли участие работники ресурс-

ного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц 
с ОВЗ Хабаровского промышленно-экономического техникума, со-
трудники муниципального автономного дошкольного учреждения 
«Вербатрон» для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и другие организации, осуществляющие работу с инвалидами и име-
ющими ограниченные возможности здоровья.
Ставропольский край был представлен кафедрой дефектологии 

«Северо-Кавказского федерального университета» и факультетом пси-
хологии института человековедения Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования «Пятигорский государственный университет».
Челябинская область была представлена региональным учебно-

научного центра инклюзивного образования, Челябинского государ-
ственного университета.
Тульская область была представлена кафедрой специальной психо-

логи, факультета психологии Тульского государственного педагогиче-
ского университета им. Л.Н. Толстого.
Санкт-Петербург был представлен Мариинской больницей города 

Санкт-Петербурга.
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Краснодарский край был представлен Кубанским государственным 
университетом в городе Славянск-на-Кубани.
Новосибирская область была представлена кафедрой, практической 

и специальной психологии, факультета психологии, Государственного 
образовательного учреждения высшего образования Новосибирского 
государственного педагогического университета.
Дагестан представлен факультетом специального (дефектологиче-

ского) образования федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования «Дагестанский госу-
дарственный педагогический университет».
Тамбовская область представлена педагогическим институтом, Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Тамбовским государственным университе-
том имени Г.Р. Державина»
Рязанская область представлена Рязанским агротехнологическим 

университетом.

4.2. Количественные результаты 

и качественный анализ результатов эмпирического 

исследования факторов профессионального 

самоопределения лиц с инвалидностью и ОВЗ

4.2.1. Результаты исследования среди респондентов 

с нарушениями слуха

В ходе исследований выявлено, что респонденты с нозологией «сла-
бослышащие», в большей степени при выборе профессии опираются 
на следующее:

Юноши Девушки
Позиция родителей 84% 70%
Влияние референтной группы 10% 21%
Поддержка со стороны педагогов 6% 9%

Эти данные свидетельствуют о том, что юноши и девушки при вы-
боре профессии в первую очередь опираются на мнение родителей 
и у них велика зависимость от родителей, в то же время отмечается 
некоторая изолированность в коммуникации со сверстниками и отме-
чается недостаточное влияние педагогов на выбор профессии.
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При выборе профессии респонденты с нозологией «слабослыша-
щие» обращают внимание на следующее:

Юноши Девушки
Знание своих личностных качеств, способностей 37% 51%
Востребованность профессии, потребности рынка труда 6% 15%
Учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями 
профессии 24% 11%

Информированность о профессиональных деятельностях, 
для дальнейшего выбора той профессии, которая соответ-
ствует индивидуальным способностям

33% 23%

Данные полученные свидетельствуют о некоторой инфантильности 
юношей по сравнению с девушками.

4.2.2. Результаты исследования среди респондентов 

с нарушениями зрения

В ходе исследований выявлено, что респонденты с нозологией «сла-
бовидящие» в большей степени при выборе профессии опираются на:

Юноши Девушки
Позиция родителей 3% 42%
Влияние референтной группы 57% 20%
Поддержка со стороны педагогов 30% 38%

Эти данные свидетельствуют, о том, что юноши при выборе профес-
сии в первую очередь опираются на мнение референтной группы, а де-
вушки на мнение родителей, тем не менее поддержка со стороны педаго-
гов стоит на втором месте, все полученные выше результаты могут сви-
детельствовать о достаточной поддержке со стороны педагогов детей.
При выборе профессии респонденты с нозологией «слабовидящие» 

обращают внимание на следующее:

Юноши Девушки
Знание своих личностных качеств, способностей 60% 76%
Востребованность профессии, потребности рынка труда 20% 20%
Учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями 
профессии 0% 1%

Информированность о профессиональных деятельностях, 
для дальнейшего выбора той профессии, которая соответ-
ствует индивидуальным способностям

20% 3%
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Данные полученные в ходе исследования показали, что большин-
ство респондентов с нарушениями зрения (97% – юноши и 94% – де-
вушки) связывают профессиональное самоопределение с представле-
ниями о будущем.
Полученный в ходе исследования данные свидетельствуют о су-

ществующем стереотипе мужской роли обществе, когда мужчина вы-
ступает добытчиком средств к существованию семьи, а женщина тра-
диционно является хранительницей семейных ценностей. На вопрос 
«Что важно в профессиональном самоопределении?» получены сле-
дующие ответы.

Юноши Девушки

Материальное положение 30% 15%
Межличностные отношения 0% 0%
Потребности в уважении 10% 15%
Потребность в самореализации 16% 35%
Престиж профессии 23% 20%
Содержание труда 21% 15%

4.2.3. Результаты исследования среди

 респондентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата

Респонденты с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
в большей степени при выборе профессии опираются на следующее:

Юноши Девушки

Позиция родителей 25% 25%
Влияние референтной группы 23% 8%
Поддержка со стороны педагогов 52% 67%

Эти данные свидетельствуют о том, что юноши и девушки при вы-
боре профессии в первую очередь опираются на поддержку со сторо-
ны педагогов, что может свидетельствовать о хорошем уровне работы 
в школе по профессиональному самоопределению.
Проведенное исследование показало, что большинство респон-

дентов осуществили свой профессиональный выбор (91% – юноши 
и 75% – девушки).
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При выборе профессии юноши с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата обращают внимание на следующее:

Юноши Девушки
Знание своих личностных качеств, 
способностей 41% 44%

Востребованность профессии, потребности 
рынка труда 40% 25%

Учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями 
профессии 14% 19%

Информированность о профессиональных 
деятельностях, для дальнейшего выбора той 
профессии, которая соответствует индивидуальным 
способностям

5% 13%

Полученные результаты свидетельствуют о осознанности профес-
сионального самоопределения, так как знание своих личностных ка-
честв, способностей стоит на первом месте в обеих выборках.
Данные полученные в ходе исследования показали, что в целом 

большинство респондентов с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата (51% – юноши и 82% – девушки) связывают профессиональное 
самоопределение с представлениями о будущем.
Полученный в ходе исследования данные свидетельствуют о том, 

что у юношей при профессиональном самоопределении главными фак-
торами выступают потребности в уважении и потребность в саморе-
ализации, а материальное положение и престиж профессии занимают 
более низкие позиции, что можно охарактеризовать как философско-
мировоззренческую направленность труда. У девушек же на первом 
месте стоит материальное положение, а на втором и третьем – потреб-
ности в уважении и престиж профессии, что можно охарактеризовать 
как материально-нравственную направленность профессионального 
самоопределения. На вопрос «Что важно в профессиональном само-
определении?» получены следующие ответы.

Юноши Девушки
Материальное положение 17% 38%
Межличностные отношения 8% 0%
Потребности в уважении 25% 24%
Потребность в самореализации 25% 0%
Престиж профессии 17% 24%
Содержание труда 8% 14%
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4.2.4. Результаты исследования среди 

респондентов с другими нарушениями

Респонденты с в большей степени при выборе профессии опира-
ются на следующее:

Позиция родителей 47%
Влияние референтной группы 33%
Поддержка со стороны педагогов 20%

При выборе профессии респонденты обращают внимание на:

Знание своих личностных качеств, способностей 51%
Востребованность профессии, потребности рынка труда 27%
Учет состояния здоровья, соотнесение его с требованиями про-
фессии 16%

Информированность о профессиональных деятельностях, для 
дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует инди-
видуальным способностям

6%

Полученные результаты свидетельствуют об осознанности профес-
сионального самоопределения, поскольку знание своих личностных 
качеств стоит на первом месте.
Данные, полученные в ходе исследования, показали, что только по-

ловина (52%) респондентов связывают профессиональное самоопре-
деление с представлениями о будущем.
На вопрос «Что важно в профессиональном самоопределении?» по-

лучены следующие ответы.

Материальное положение 12%
Межличностные отношения 21%
Потребности в уважении 10%
Потребность в самореализации 25%
Престиж профессии 23%
Содержание труда 9%

4.2.5. Общий анализ полученных данных

Обработка исследования проводилась по факторному анализу, 
по нозологиям, а также по гендерным различиям.
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Общие результаты по факторам профессионального 
самоопределения

 

Общие результаты факторов профессионального самоопределе-
ния гендерным различиям (юноши и девушки)

29
32

36

15 15
21

15

39

18
15

0
5

10
15
20
25
30
35
40

      

-
 

 %
 



254

Результаты исследования факторов профессионального 
самоопределения в нозологических группах с различными нарушения-
ми, в том числе слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата и др.

 

Результаты исследования в нозологической группе 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
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Данные исследования можно прокомментировать следующим об-
разом: у школьников с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
при выборе профессии на первом месте стоит поддержка со стороны 
педагогов (52% юноши и 67% девушки), на втором месте стоит пози-
ция родителей (25% юноши и 67% девушки),  на третьем месте влияние 
референтной группы, данные девушек и юношей имеют сходную тен-
денцию.
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Эти данные свидетельствуют о том, что юноши и девушки при вы-
боре профессии в первую очередь опираются на поддержку со сторо-
ны педагогов, что может свидетельствовать о хорошем уровне работы 
в школе по профессиональному самоопределению, тем не менее вто-
ром месте стоит мнение родителей, что свидетельствует о достаточ-
ной зависимости от родителей, в то же время отмечается некоторая 
изолированность в коммуникации со сверстниками.

При 
выборе 
про-

фессии 
кто 
и что 
может 
помочь

Что не-
обходимо, 
прежде 

всего, при 
професси-
ональном 
выборе?

Что важ-
но Вам 
в про-
фессио-
нальном 
самоопре-
делении?

Наличие 
(или от-
сутствие) 
професси-
онального 
плана.

Поддержка со стороны 
педагогов 47%

Влияние референтной 
группы 33%

Позиция родителей 20%
Знание своих личностных качеств, 
способностей 51%

Востребованность профессии, по-
требности рынка труда 16%

Учет состояния здоровья, 
соотнесение его 
с требованиями профессии

27%

Информированность о профессио-
нальных деятельностях, для даль-
нейшего выбора той профессии, 
которая соответствует индивидуаль-
ным способностям

6%

Материальное положение 12%
Межличностные отношения 21%
Потребности в уважении 10%
Потребность в самореализации 25%
Престиж профессии 23%
Содержание труда 9%
Наличие профессионального 
плана 86%

Отсутствие профессионального 
плана 14%
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Данные полученные в ходе исследования среди юношей и девушек 
можно прокомментировать следующим образом:
 на первом месте при выборе профессии стоит знание своих лич-

ностных качеств, способностей (41% юношей и 44% девушек),
 на втором месте – информированность о профессиональных 

деятельностях для дальнейшего выбора той профессии, которая со-
ответствует индивидуальным способностям (40% юношей и 25% де-
вушек),
 на третьем месте – учет состояния здоровья, соотнесение его 

с требованиями профессии (14% юношей и 19% девушек),
 на четвертом месте у юношей – информированность о профес-

сиональных деятельностях, для дальнейшего выбора той профес-
сии, которая соответствует индивидуальным способностям (6%), 
а у девушек – востребованность профессии, потребности рынка тру-
да (13%).
Полученные результаты имеют сходную динамику и свидетельству-

ют об осознанности профессионального самоопределения.
Данные, полученные в ходе исследования «Что важно в професси-

ональном самоопределении», можно прокомментировать следующим 
образом:
 на первом месте среди юношей стоит потребность в уважении 

и потребность в самореализации 25%, а у девушек на первом месте – 
материальное положение 38%,
 на втором и третьем месте у девушек стоит потребность в ува-

жении и престиж профессии, а у юношей они на третьем и четвертом 
месте соответственно,
 у девушек на четвертом месте стоит содержание труда, межлич-

ностные отношения и потребность в самореализации,
 на пятом и шестом месте у лиц мужского пола представлены меж-

личностные отношения и содержание труда.
Результаты исследования можно прокомментировать следующим 

образом: лица мужского пола при профессиональном самоопределе-
нии главными факторами выступают потребности в уважении и по-
требность в самореализации, а материальное положение и престиж 
профессии занимают более низкие позиции, что можно охарактери-
зовать как филовско-мировозренческую направленность труда.
Среди лиц женского пола на первом месте стоит материальное по-

ложение, а на втором и третьем – потребности в уважении и престиж 
профессии, что можно охарактеризовать как материально-нравствен-
ную направленность профессионального самоопределения.
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Результаты исследования факторов профессионального 
самоопределения в нозологической группе с нарушениями

Кто и что может помочь при выборе профессии, %

На что обращают внимание респонденты при выборе профессии

Приоритеты в профессиональном самоопределении 
респондентов, % 
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Данные, полученные в ходе исследования: на первом месте при вы-
боре профессии стоит знание своих личностных качеств, способно-
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стей (51%), на втором месте – учет состояния здоровья, соотнесение 
его с требованиями профессии (27%), на третьем месте – востребо-
ванность профессии, потребности рынка труда (16%), на четвертом 
месте – информированность о профессиональных деятельностях для 
дальнейшего выбора той профессии, которая соответствует индиви-
дуальным способностям (6%). Полученные результаты свидетельству-
ют об осознанности профессионального самоопределения, поскольку 
знание своих личностных качеств стоит на первом месте.

Данные, полученные в ходе исследования факторов профессио-
нального самоопределения лиц с инвалидностью и ОВЗ, относимых 
к разным нозологиям показывают, что:
 на первом месте среди предложенных в опроснике-анкете факто-

ров профессионального самоопределения среди юношей стоит мате-
риальное положение 31%, а у девушек на первом месте – потребности 
в уважении 23%,
 на втором месте среди юношей и девушек отмечается сходная ди-

намика профессионального выбора, на втором месте стоит содержа-
ние труда (у юношей 22%, а у девушек 18%),
 на третьем месте среди юношей при выборе профессии стоит 

престиж профессии (19% юноши), а у девушек – потребность в само-
реализации (17%),
 на четвертом месте среди юношей стоит потребность в уважении 

(14% юноши), а у девушек – престиж профессии (15%),
 на пятом месте среди юношей месте – потребность в самореали-

зации (10% юноши), а у девушек – престиж профессии (15%); в вы-
боре профессии важны потребности в уважении (14% юноши), а у де-
вушек – межличностные отношения (15%),



 на шестом месте среди юношей стоят межличностные отноше-
ния (3% юноши), а у девушек – материальное положение (13%).
В целом в профессиональном самоопределении имеются значитель-

ные различия, в частности материальное положение у юношей стоит 
на первом месте, а девушек на последнем.
Условия, в которых проходит процесс профессионального само-

определения, как подростка, так и взрослого человека, образуют си-
туацию выбора профессии или ситуацию профессионального само-
определения. Совокупность условий принято называть фактором. Си-
туацию профессионального самоопределения лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, относимых к разным нозологиям, в результате проведенных 
исследований образуют следующие факторы:
 знание своих личностных качеств,
 учет состояния здоровья,
 позиция родителей,
 престиж и востребованность профессии.
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Глава V  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ТРУДОВОГО 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОВЗ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1. Эмпирическое исследование актуального 

состояния практики трудового и профессионального 

ориентирования лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья 

в Российской Федерации

В период с 01.09.2016 по 30.09.2016 ФГБО УВО РГСУ был про-
веден статистический мониторинг практики трудового и професси-
онального ориентирования лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья в современных профессиональных образо-
вательных организациях, а также образовательных организациях выс-
шего образования РФ.
В исследовании приняли участие 93 образовательные организации 

разных типов из 23 регионов РФ.
Территориальное распределение участников исследования:
– участников, всего – 93 образовательных организации;
– участников из Москвы – 11 образовательных организаций;
– участников из МО – 12 образовательных организаций;
– участников из других регионов – 42 образовательные организации;
– анонимных участников – 28 образовательных организаций.
Регионы, принявшие участие в статистическом мониторинге:

1. Москва
2. Республика Башкортостан
3. Республика Хакассия
4. Чувашская Республика
5. Красноярский край
6. Воронежская область
7. Кемеровская область
8. Курганская область
9. Ленинградская область
10. Московская область
11. Новосибирская область
12. Оренбургская область

13. Орловская область
14. Ростовская область
15. Самарская область
16. Саратовская область
17. Свердловская область
18. Томская область
19. Тульская область
20. Тюменская область
21. Челябинская область
22. Ханты-Мансийский автономный округ
23. Ямало-Ненецкий автономный округ
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Распределение участников по типам образовательных органи-
заций:

– 46 организаций среднего профессионального образования;
– 37 организаций высшего профессионального образования;
– 10 организаций среднего общего и дополнительного образования.

Результаты статистического мониторинга
Вопрос: «Проводится ли трудовое и профессиональное ориентиро-

вание лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-
вья в Вашей организации?»
Осуществляется в 83 (89,24%) организациях, принявших участие 

в мониторинге. В следующих формах:
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Рис. 36. Формы проведения трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

организациях РФ

Рис. 37. Иные формы проведения трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательных 

организациях
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Полученные данные позволяют заключить о том, что трудовое 
и профессиональное ориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ 
имеет преимущественно несистематический (разовый) характер.
В 10 организациях (10,75%) трудовое и профессиональное ориен-

тирование лиц с инвалидностью и ОВЗ не проводится по следующим 
причинам (рис. 38).
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Рис. 38. Причины, по которым профессиональное 
ориентирование лиц с инвалидностью и ОВЗ не проводится

Вопрос: «Реализуемые на базе Вашей организации программы тру-
дового и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья специализированы по но-
зологиям или универсальны?»
Если специализированы, то укажите специализации:

Распределение ответов Кол-во (%)
Учреждений, всего 67 (72%)
- Для лиц с нарушениями слуха; 30 (32,3%)

- Для лиц с нарушениями зрения; 20 (21,5%)

- Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 24 (25,8%)

- С иными формами (укажите какие) 22 (23,6%)

- Для лиц с интеллектуальными нарушениями (VIII вид) 13 (13,91%)

- Для лиц с общими заболеваниями 7 (7,52%)

- Для лиц с РАС 6 (6,45%)

- Для лиц с психическими нарушениями 5 (5,37%)

- Для лиц с интеллектуальными нарушениями (ЗПР) 4 (4,30%)

- Для лиц с нарушениями речи 1 (1,07%)

- Для всех 1 (1,07%)
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Из 93 образовательных организаций, принявших участие в иссле-
довании в 67 организациях (72%) реализуются программы трудового 
и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ, 
специализированные по разным нозологиям. При этом:

– 7 организаций (7,52%) реализуют программы, специализирован-
ные по четырем и более нозологиям;

– 15 организаций (16,12%) реализуют программы, специализиро-
ванные по трем нозологиям;

– 8 организаций (8,60%) реализуют программы, специализирован-
ные по двум нозологиям;

– 37 организаций (39,78%) реализуют программы, специализиро-
ванные по одной нозологии.
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Рис. 39. Количество образовательных организаций, 
на базе которых реализуются программы трудового 

и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ, специализированные по нозологиям

Если универсальны, то укажите причины:
Распределение ответов Кол-во (%)
Учреждений, всего 25 (26,90%)
- Нет специалистов, компетентных в трудоориентировании и про-

фконсультировании именно инвалидов; 13 (13,97%)

- Фактически не созданы все необходимые условия безбарьерной 
среды; 6 (6,45%)

- Среди абитуриентов Вашего вуза нет инвалидов; 3 (3,23%)
- Другие причины (укажите какие) 6 (6,45%)

– Учреждение реализует инклюзивные программы 5 (5,37%)
– В учреждении обучаются только лица с ОВЗ и инвалиды 1 (1,07%)
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Рис. 40. Количество образовательных организаций, на базе 
которых реализуют универсальные программы трудового 

и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ

25 организаций (26,88%) осуществляет универсальные программы 
трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидностью 
и ОВЗ. Среди причин реализации универсальных программ отмечаются:

– отсутствие специалистов, компетентных в трудоориентировании 
и профконсультировании именно инвалидов отметили 13 организаций 
(13,97%);

– отсутствие необходимых условий безбарьерной среды отметили 
6 организаций (6,45%);

– отсутствие среди абитуриентов лиц с инвалидностью и ОВЗ от-
метили 4 организации (4,30%);

– другие причины отметили 6 организаций (6,45%).
Вопрос «Перечислите психологические методики, с помощью ко-

торых специалисты Вашей организации осуществляют профориента-
цию абитуриентов»

Распределение ответов Кол-
во

% от обще-
го коли-
чества уч-
реждений

Организаций, всего 40 43%
Методик, всего 38 –
Среднее количество методик, используемых одним учреждением 4 –
1 Дифференциально – диагностический опросник Е.А. Климова 15 16,12%
2 Опросник Голланда на определение профессионального типа 

личности 11 11,82%
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Распределение ответов Кол-
во

% от обще-
го коли-
чества уч-
реждений

3 Карта интересов А. Голомшток в модификации Г. Резапкиной 10 10,75%
4 Профориентационная методика Л.А. Йоваши 5 5,37%
5 Методика «Направленность личности» Б. Басе 4 4,30%
6 Методика «Диагностика коммуникативной установки» 

В.В. Бойко 4 4,30%
7 Методика СПК (Социально-психологический климат) 4 4,30%
8 Методика «Мотивы выбора профессии» 3 3,23%
9 Опросник профессиональной готовности 3 3,23%
10 Компьютерный тест «Профориентатор» 3 3,23%
11 Патохарактерологический диагностический опросник 3 3,23%
12 КОС ( 1 и 2) 2 2,15%
13 Методика Э. Шульте «Исследование объема динамического 

внимания» 2 2,15%
14 Методика изучения факторов привлекательности профессии 

В.А. Ядова (модификация И. Кузьминой, А. Реана) 2 2,15%
15 Миннесотский многофакторный опросник (ММР1) 2 2,15%
16 Мотивационный профиль РИССА 2 2,15%
17 Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеера 1 1,07%
18 Методика «Профессиональные пробы» 1 1,07%
19 Опросник Шмишека (направленность личности) 1 1,07%
20 Методика изучения профессионально важных качеств 1 1,07%
21 Комплексная компьютерная психодиагностическая и коррекци-

онная методика «Эффектон Студио» 1 1,07%
22 Опросник для выявления доминирующего инстинкта Гарбузова 1 1,07%
23 Методика изучения мотивации обучения Т.И. Ильиной 1 1,07%
24 Опросник Шмишека «Акцентуация личности» 1 1,07%
25 Методика «Теппинг-Тест» Е.П. Ильина 1 1,07%
26 Диагностика психических состояний: Шкала самооценки 

Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 1 1,07%
27 Методика «Ценностные ориентации М.Рокича 1 1,07%
28 Методика диагностики социально-психологических установок 

личности 0.Ф. Потемкиной 1 1,07%
29 Тест Люшера (эмоционально-мотивационной сферы) 1 1,07%
30 Методика «Мои профессиональные интересы» 1 1,07%
31 Методика «Определение профессионального типа личности» 1 1,07%
32 Модифицированная методика Басса–Дарки 1 1,07%
33 «Личностный опросник» (тест Айзенка) 1 1,07%
34 Методика «Профессиональная готовность» А.П. Чернявской 1 1,07%
35 Тест-опросник на поведение в конфликтной ситуации К. Томаса 1 1,07%
36 Опросник профессиональной готовности Л.Н. Кабардова 1 1,07%
37 Самооценка (Дембо–Рубинштейн). МИС 1 1,07%
38 Тестирование с помощью компьютерного диагностического 

центра «Гуманитарные технологии при МГУ» (проф. консуль-
тант, проф. карьера)

1 1,07%

Окончание таблицы 
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Анализ полученных результатов демонстрирует, что большинство 
опрошенных организаций используют только 1–2 классические ме-
тодики. При этом практически не используются методики, направ-
ленные на изучение личностных особенностей, которые являются 
основой трудовой и профессиональной ориентации. Методики име-
ют большие ограничения по профилю деятельности и не отвечают со-
временной карте профессионального поля и рынку труда. Фактически 
не используются новые технологии, трудового и профессионального 
ориентирования лиц с инвалидностью и ОВЗ.
Вопрос «Какие мероприятия проводятся в Вашей организации с це-

лью трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья?»

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, всего 54 58%
Среднее количество мероприятий, проводимых одним учреж-
дением

3 3,23%

- День открытых дверей 44 47,3%

- Мастер-классы 30 32,25%

- Индивидуальное консультирование 16 17,2%

- Посещение родительских собраний (консультирование 
родителей)

13 13,97%

- Выезды в учебные заведения, в т.ч. для инвалидов (агит-
бригады)

10 10,75%

- Конкурсы профессионального мастерства 10 10,75%

- Экскурсии на предприятия; 10 10,75%

- Ярмарки профессий (тематические выставки) 9 9,67% 

- Открытые мероприятия (уроки), экскурсии 7 7,52%

- Профсреды 6 6,45%

- Групповое консультирование 6 6,45%

- Профессиональные пробы и стажировки 5 5,37%

- Ярмарки вакансий 5 5,37%

- Рекламные кампании 5 5,37%

- Абилимпикс 3 3,23%

- Спортивные и культурно-массовые мероприятия 3 3,23%

- Кружки и секции 2 2,15%

- Факультатив «Рабочая смена» 2 2,15%
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

- Встречи с выпускниками 2 2,15%

- Сотрудничество с центром занятости 2 2,15%

- Встречи с работодателями 2 2,15%

- Предпрофильная подготовка 2 2,15%

- Единый мультимедийный урок 2 2,15%

- Проект «Педагогический навигатор» 2 2,15%

- Трудоустройство 1 1,07%

- Элективные курсы по профессиям 1 1,07%

- Тематические линейки; 1 1,07%

- Лаборатория Профессий 1 1,07%

- Летняя практика в лагерях и практика на занятиях в шко-
лах и детских садах

1 1,07%

- Участие в НПК 1 1,07%

- Курс введение в специальность 1 1,07%

- Деловые игры 1 1,07%

- День карьеры 1 1,07%

- Конкурсы и олимпиады для школьников 1 1,07%

- Мероприятия в рамках проекта «Зачетная тусовка» 1 1,07%

- Интерактивная студенческая площадка «Парк способ-
ностей»

1 1,07%

Вопрос «Кто организует проводимые в Вашей организации меро-
приятия трудового и профессионального ориентирования лиц с инва-
лидностью и ограниченными возможностями здоровья?»

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, всего 53 58%
- Администрация учреждения 15 16,12%

- Один или несколько факультетов учреждения 22 23,65%

- Специальное подразделение учреждения 10 10,15%

- Региональный центр (профориентации, инклюзивного 
образования) 6 6,45%

Окончание таблицы 
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Рис. 41. Организаторы мероприятий по трудовой 
и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ

Вопрос «Приложите сценарий (программу) дня открытых дверей, 
разработанных в Вашей организации».
Всего приложен 31 сценарий.
Вопрос «По каким профессиям (согласно списку Минтруда и соцза-

щиты России) могут получить образование слабовидящие и слепые 
в Вашей организации?»

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, предоставляющих образование слабовидящим 
и слепым, всего 20 21,50%

Специальностей, всего 43 -
1 Право и организация социального обеспечения 5 5,37%
2 Администратор баз данных 4 4,30%
3 Повар, пекарь, кондитер 4 4,30%
4 Озеленитель 4 4,30%
5 Прикладная информатика 3 3,22%
6 Ландшафтный дизайн 3 3,22%
7 Переплетное дело 3 3,22%
8 Туризм 3 3,22%
9 Гостиничный сервис 3 3,22%
10 Коммерция 2 2,15%
11 Экономика и бухгалтерский учет 2 2,15%
12 Дошкольное образование 2 2,15%
13 Пользователь ПК 1 1,07%
14 Пчеловодство 1 1,07%
15 Лозоплетение 1 1,07%
16 Резьба по дереву 1 1,07%
17 Макраме 1 1,07%
18 Вязание 1 1,07%
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

19 Ремонт обуви 1 1,07%
20 Реклама 1 1,07%
21 Бисероплетение 1 1,07%
22 Организация и технология защиты информации 1 1,07%
23 Техник-электрик 1 1,07%
24 Домашнее подворье 1 1,07%
25 Продавец 1 1,07%
26 Буфетчик 1 1,07%
27 Киоскер 1 1,07%
28 Кладовщик 1 1,07%
29 Официант 1 1,07%
30 Организация сурдокоммуникации 1 1,07%
31 Преподавание в начальных классах. 1 1,07%
32 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 1 1,07%
33 Учитель адаптивной физической культуры 1 1,07%
34 Педагог по адаптивной физической культуре и спорту 1 1,07%
35 Операционная деятельность в логисте 1 1,07%
36 Медицинский массаж 1 1,07%
37 Швея 1 1,07%
38 Специалист по защите информации 1 1,07%
39 Техник-программист 1 1,07%
40 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 1 1,07%

41 Оператор котельной 1 1,07%
42 Информационные системы в градостроительной дея-

тельности 1 1,07%

43 Земельно-имущественные отношения 1 1,07%
- По любым 5 5,37%

Вопрос «По каким профессиям (согласно списку Минтруда и соц-
защиты России) могут получить образование слабослышащие и глу-
хие в Вашем вузе?»

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, предоставляющих образование слабослышащим 41 44,09%
Специальностей, всего 63 -
1 Штукатур-маляр 13 13,97%
2 Повар, пекарь, кондитер 12 12,90%
3 Экономика и бухгалтерский учет 12 12,90%

Окончание таблицы 
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

4 Швея (портной) 12 12,90%
5 Право и организация социального обеспечения 10 10,75%
6 Прикладная информатика 7 7,52%
7 Слесарь 6 6,45%
8 Автомеханик 6 6,45%
9 Наладчик программного и аппаратного обеспечения 6 6,45%
10 Столяр 4 4,30%
11 Парикмахер 4 4,30%
12 Плотник 4 4,30%
13 Каменщик 4 4,30%
14 Технолог продукции общественного питания 3 3,22%
15 Гостиничный сервис 3 3,22%
16 Резьба по дереву (деревообработка) 3 3,22%
17 Специалист по защите информации 2 2,15%
18 Администратор базы данных 2 2,15%
19 Туризм 2 2,15%
20 Коммерция 2 2,15%
21 Банковское дело 2 2,15%
22 Дизайн среды 2 2,15%
23 Мастер по обработке цифровой информации 2 2,15%
24 Воспитатель 2 2,15%
25 Операционная деятельность в логисте 2 2,15%
26 Садово-парковое и ландшафтное строительство 2 2,15%
27 Техник-программист 2 2,15%
28 Информационные системы 2 2,15%
29 Оператор связи 1 1,07%
30 Программист 1 1,07%
31 Сетевой и системный администратор 1 1,07%
32 Разработчик Web и мультимедийных приложений 1 1,07%
33 Специалист по информационным ресурсам 1 1,07%
34 Специалист по информационным системам 1 1,07%
35 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектроники 1 1,07%
36 Специалист по технологии машиностроения 1 1,07%
37 Ландшафтный дизайн (озеленитель) 1 1,07%
38 Графический дизайн 1 1,07%
39 Страховое дело 1 1,07%
40 Техник-электрик 1 1,07%
41 Организация и технология защиты информации 1 1,07%

Продолжение таблицы 
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

42 Дошкольное образование 1 1,07%
43 Плотник 1 1,07%
44 Рабочий зеленого строительства 1 1,07%
45 Переплетчик 1 1,07%
46 Реклама 1 1,07%
47 Электронно-вычислительные машины 1 1,07%
48 Программирование в компьютерных системах 1 1,07%
49 Кладовщик 1 1,07%
50 Официант 1 1,07%
51 Организация сурдокоммуникации 1 1,07%
52 Редактор 1 1,07%
53 Учитель адаптивной физической культуры 1 1,07%
54 Педагог по адаптивной физической культуре и спорту 1 1,07%
55 Обувщик 1 1,07%
56 Земельно-имущественные отношения 1 1,07%
57 Рабочий зеленого хозяйства 1 1,07%
58 Монтажник санитарно-технических систем 1 1,07%
59 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчер-

ской) службы. 1 1,07%

60 Садовник 1 1,07%
61 Токарь 1 1,07%
62 Архивариус 1 1,07%
63 Делопроизводитель 1 1,07%
- По любым 5 5,37%

Вопрос «По каким профессиям (согласно списку Минтруда и соц-
защиты России) могут получить образование лица с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата в Вашей организации?

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, предоставляющих образование лицам с на-
рушениями опорно-двигательного аппарата 38 40,86%

Специальностей, всего 71 -
1 Экономика и бухгалтерский учет 9 9,67%
2 Швея (портной) 7 7,52%
3 Программист 7 7,52%

Окончание таблицы 
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

4 Право и организация социального обеспечения 6 6,45%
5 Прикладная информатика 6 6,45%
6 Наладчик программного и аппаратного обеспечения 5 5,37%
7 Столяр 5 5,37%
8 Штукатур-маляр 5 5,37%
9 Мастер по обработке цифровой информации 5 5,37%
10 Плотник 4 4,30%
11 Каменщик 4 4,30%
12 Гостиничный сервис 4 4,30%
13 Информационные системы 4 4,30%
14 Туризм 3 3,22%
15 Коммерция 3 3,22%
16 Дошкольное образование 3 3,22%
17 Операционная деятельность в логистике 3 3,22%
18 Повар, пекарь, кондитер 2 2,15%

19 Моделирование, конструирование и технология швейных 
изделий 2 2,15%

20 Слесарь 2 2,15%

21 Монтажник санитарно-технических систем и оборудо-
вания 2 2,15%

22 Кассир торгового зала 2 2,15%
23 Оператор связи 2 2,15%
24 Переплетчик 2 2,15%
25 Реклама 2 2,15%
26 Графический дизайн 2 2,15%
27 Разработчик Web и мультимедийных приложений 2 2,15%
28 Администратор базы данных 2 2,15%
29 Брошюровщик 2 2,15%
30 Живописец 2 2,15%
31 Контролер качества 2 2,15%
32 Корректор 2 2,15%
33 Сборщик бумажных изделий 2 2,15%
34 Агент 2 2,15%
35 Исполнитель художественно-оформительских работ 2 2,15%
36 Киоскер 1 1,07%
37 Организация перевозок и управление на транспорте 1 1,07%
38 Фотограф 1 1,07%

Продолжение таблицы 
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

39 Декоративно-прикладное искусство и народные промыс-
лы (по видам роспись и резьба по дереву) 1 1,07%

40 Вязание 1 1,07%
41 Стилистика и искусство визажа 1 1,07%
42 Художник по костюмам 1 1,07%
43 Специалист по защите информации 1 1,07%
44 Банковское дело 1 1,07%
45 Дизайн 1 1,07%
46 Воспитатель 1 1,07%
47 Техник-программист 1 1,07%
48 Оператор диспетчерской 1 1,07%
49 Сетевой и системный администратор 1 1,07%

50 Документационное обеспечение управления и архивове-
дения 1 1,07%

51 Специалист по информационным ресурсам 1 1,07%
52 Специалист по информационным системам 1 1,07%
53 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектроники 1 1,07%
54 Юрист 1 1,07%
55 Специалист по технологии машиностроения 1 1,07%
56 Ландшафтный дизайн (озеленитель) 1 1,07%
57 Страховое дело 1 1,07%
58 Техник-электрик 1 1,07%
59 Организация и технология защиты информации 1 1,07%
60 Электронно-вычислительные машины 1 1,07%
61 Организация сурдокоммуникации 1 1,07%
62 Редактор 1 1,07%
63 Администратор базы данных 1 1,07%

64 Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин и оборудования 1 1,07%

65 Обувщик 1 1,07%
66 Земельно-имущественные отношения 1 1,07%
67 Рабочий зеленого хозяйства 1 1,07%
68 Садовник 1 1,07%
69 Токарь 1 1,07%
70 Архивариус 1 1,07%
71 Делопроизводитель 1 1,07%
- По любым 5 5,37%

Окончание таблицы 



275

Вопрос «По каким профессиям (согласно списку Минтруда и соцза-
щиты России) могут получить образование лица с другими наруше-
ниями здоровья в Вашей организации?

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Организаций, предоставляющих образование лицам 
с другими нарушениями здоровья 61 65,59%

Специальностей, всего 74 -
1. Экономика и бухгалтерский учет 11 11,82%
2. Швея (портной) 9 9,67%
3. Право и организация социального обеспечения 9 9,67%
4. Информационные системы 9 9,67%
5. Реклама 8 8,60%
6. Штукатур 7 7,52%
7. Операционная деятельность в логисте 7 7,52%
8. Повар, пекарь, кондитер 7 7,52%
9. Наладчик программного и аппаратного обеспечения 6 6,45%
10. Маляр 6 6,45%
11. Прикладная информатика 5 5,37%
12. Коммерция 5 5,22%
13. Секретарь 4 4,30%
14. Программист 4 4,30%
15. Столяр 4 4,30%
16. Мастер по обработке цифровой информации 4 4,30%
17. Графический дизайн 4 4,30%
18. Воспитатель 4 4,30%
19. Технолог продуктов общественного питания 3 3,22%
20. Оператор швейного оборудования 3 3,22%
21. Гостиничный сервис 3 3,22%
22. Администратор базы данных 3 3,22%
23. Дизайн 3 3,22%
24. Рабочие зеленого хозяйства 3 3,22%
25. Сборщик бумажных изделий 2 2,15%

26. Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-
ных машин и оборудования 2 2,15%

27. Декоратор витрин 2 2,15%
28. Агент коммерческий 2 2,15%
29. Агент рекламный 2 2,15%
30. Агент торговый 2 2,15%
31. Туризм 2 2,15%
32. Слесарь 2 2,15%
33. Кассир торгового зала 2 2,15%
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

34. Переплетчик 2 2,15%
35. Банковское дело 2 2,15%
36. Ландшафтный дизайн (озеленитель) 2 2,15%
37. Техник-электрик 2 2,15%
38. Парикмахер 2 2,15%
39. Земельно-имущественные отношения 2 2,15%
40. Архивариус 2 2,15%
41. Специалист по информационным системам 2 2,15%
42. Слесарь механосборочных работ 1 1,07%

43. Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин 
и оборудования 1 1,07%

44. Плотник 1 1,07%
45. Каменщик 1 1,07%
46. Продавец 1 1,07%

47. Моделирование, конструирование и технология швей-
ных изделий 1 1,07%

48. Монтажник санитарно-технических систем и оборудо-
вания 1 1,07%

49. Оператор связи 1 1,07%
50. Разработчик Web и мультимедийных приложений 1 1,07%
51. Брошюровщик 1 1,07%
52. Живописец 1 1,07%
53. Контролер качества 1 1,07%
54. Корректор 1 1,07%
55. Агент 1 1,07%
56. Киоскер 1 1,07%
57. Организация перевозок и управление на транспорте 1 1,07%
58. Фотограф 1 1,07%

59. Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы (по видам роспись и резьба по дереву) 1 1,07%

60. Стилистика и искусство визажа 1 1,07%
61. Художник по костюмам 1 1,07%
62. Специалист по защите информации 1 1,07%
63. Оператор диспетчерской 1 1,07%
64. Сетевой и системный администратор 1 1,07%
65. Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектроники 1 1,07%
66. Юрист 1 1,07%
67. Организация и технология защиты информации 1 1,07%
68. Электронно-вычислительные машины 1 1,07%
69. Организация сурдокоммуникации 1 1,07%

Продолжение таблицы 
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Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

70. Редактор 1 1,07%
71. Обувщик 1 1,07%
72. Садовник 1 1,07%
73. Токарь 1 1,07%
74. Делопроизводитель 1 1,07%
- По любым 5 5,37%
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Рис. 42. Количество организаций, осуществляющих обучение лиц 
с инвалидностью и ОВЗ (по нозологиям)
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Рис. 43. Количество профессий (согласно списку Минтруда 
и соцзащиты России), по которым лица с инвалидностью и ОВЗ 

могут получить образование в соответствии с нозологией

Окончание таблицы 
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Организаций, принявшие участие в мониторинге, осуществляют об-
учение лиц с инвалидностью и ОВЗ по 104 специальностям из 448 ре-
комендованных Министерством труда и социальной защиты РФ.
Из них:
– обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями зрения осущест-

вляется по 43 специальностям (17,5%) из 247 специальностей, реко-
мендованных Министерством труда и социальной защиты РФ;

– обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями слуха осущест-
вляется по 63 специальностям (19,6%) из 321 специальности, рекомен-
дованной Министерством труда и социальной защиты РФ;

– обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата осуществляется по 71 специальности (22,25%) 
из 319 специальностей, рекомендованных Министерством труда и со-
циальной защиты РФ;

– обучение инвалидов и лиц с ОВЗ с другими нарушениями здоровья 
осуществляется по 74 специальностям (18,45%) из 401 специальности, 
рекомендованной Министерством труда и социальной защиты РФ.
Вопрос: «Какой процент Ваших выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья работает по полученной специальности?»
Согласно полученным данным, процент выпускников, работающих 

по специальности колеблется от 4 до 100%. Средний показатель, среди 
опрошенных организаций, составляет 62% выпускников.

4%

62%

100%

. .

Рис. 44. Процент выпускников с ОВЗ, работающих 
по специальности
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Вопрос «Есть ли у Вас специалисты по трудовой и профессиональ-
ной ориентации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья?»
Из 93 организаций, принявших участие в исследовании, 30 отмети-

ли наличие специалистов по трудовой и профессиональной ориента-
ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ре-
зультаты исследования демонстрируют, что работу по трудовой и про-
фессиональной ориентации в основном осуществляют специалисты 
с высшим образованием (92%). При этом отмечается что специалисты, 
имеющие квалификацию по профориентации, имеются только у 5 ор-
ганизаций.

92%

8%  

   

Рис. 45. Уровень образования специалистов по трудовой 
и профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ

Вопрос «В чем заключается работа специалистов по профессио-
нальной ориентации инвалидов в Вашей организации?»

Распределение ответов Кол-во % от общего коли-
чества учреждений

% от количе-
ства ответив-
ших учрежде-

ний
Ответивших организаций, всего 53 58% 100%

- Консультирование 51 54,83% 96,22%

- Тестирование 35 37,64% 66,03%

- Помощь в развитии 31 33,33% 58,49%

- Тренинги 30 32,25% 56,60%

- Лекции 28 30,10% 52,83%

- Иное 4 4,30% 7,54%
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Рис. 46. Работа специалистов по профессиональной ориентации 
инвалидов

Результаты исследования демонстрируют, что работа специалистов 
по профессиональной ориентации в основном заключается в консуль-
тировании (96,22%) и тестировании (66,03%) лиц с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья. При этом весь спектр 
предложенных методов осуществляют более половины организаций.
Вопрос «Какую учебно-методическую помощь по трудовому ори-

ентированию Вы хотели бы получить от сотрудников федерального 
ресурсного учебно-методического центра?»

Распределение ответов Кол-во
% от общего ко-
личества учреж-

дений
Организаций, нуждающихся в учебно-методиче-
ской помощи 36 38,70%

- Учебно-методические материалы по трудовой 
и профессиональной ориентации инвалидов 24 25,80%

- Информационные материалы 15 16,12%
- Помощь в содействии трудоустройства инвалидов 13 13,97%
- Диагностические материалы 9 9,67%

- Практические навыки профориентирования 
(практикумы, стажировки) 7 7,52%

- Курсы повышения квалификации 6 6,45%
- Рекомендации по трудовому ориентированию 5 5,37%
- Курсы переподготовки 4 4,30%
- Содействие связи с работодателями 4 4,30%
- Сценарии, планы проведения мероприятий 1 1,07%

-
Выработка единой стратегии по организации 
рабочих мест для людей с инвалидностью различ-
ной нозологии

1 1,07%

- Любую 9 9,67%
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Рис. 47. Нуждаемость в учебно-методической помощи 
по трудовому ориентированию от федерального ресурсного 

учебно-методического центра

Вопрос «Каковы, по Вашему мнению, критерии осуществления эф-
фективной работы организации по трудовому и профессиональному 
ориентированию инвалидов и лиц с ОВЗ?»

Распределение ответов Кол-во
% от общего 
количества 
учреждений

Ответивших организаций, всего 41 44,08%

- Трудоустройство после окончания обучения 28 30,10%

- Профессиональная успешность (в т.ч. профессио-
нальный рост выпускников) 25 26,88%

- Количество лиц постоянно обучающихся в ОУ 16 17,20%

- Количество инвалидов, охваченных профессиональ-
ным ориентированием 11 11,82%

- Выполнение контрольных цифр приема детей с ОВЗ 9 9,67%

- Сохранность контингента 9 9,67%

- Успешность обучения 9 9,67%

- Участие студентов в движении TCЭКSkills, Абилим-
пикс 4 4,30%

- Выполнение установленного государственного за-
дания 2 2,15%

- Наличие у учащихся обоснованного профессиональ-
ного плана 2 2,15%

- Иное 4 4,30%
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Рис. 48. Критерии осуществления эффективной работы 
организации по трудовому и профессиональному 

ориентированию инвалидов и лиц с ОВЗ, отмеченных 
участниками исследования

Вопрос «Каковы, по Вашему мнению, показатели осуществления 
эффективной работы организации по трудовому и профессионально-
му ориентированию инвалидов и лиц с ОВЗ?»

Распределение ответов Кол-
во

% от общего 
количества 
учреждений

Ответивших организаций, всего 39 41,93%
- Показатели трудоустройства выпускников 35 37,63%
- Показатели выполнения контрольных цифр приема 29 31,18%
- Показатели абсолютной и качественной успеваемости об-

учающихся по теоретической подготовке и практике 21 22,58%

- Показатели успешно закончивших УО 16 17,20%
- Показатели социализации лиц с ОВЗ 15 16,12%
- Показатели профессиональная реализация (в т.ч. стабиль-

ность трудоустройства на протяжении 3–5 лет) 13 13,97%

- Показатели поступления лиц с ОВЗ (по итогам профори-
ентационной работы) 9 9,67%

- Показатели участия в конкурсах профмастерства 2 2,15%
- Иное 9 9,67%
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Рис. 49. Показатели осуществления эффективной 
работы организации по трудовому и профессиональному 
ориентированию инвалидов и лиц с ОВЗ, отмеченных 

участниками исследования
Вопрос «Каковы, по Вашему мнению, индикаторы осуществления 

эффективной работы организации по трудовому и профессионально-
му ориентированию инвалидов и лиц с ОВЗ?»
Участниками мониторингового исследования были предложены 

следующие индикаторы осуществления эффективной работы органи-
зации по трудовому и профессиональному ориентированию инвали-
дов и лиц с ОВЗ:

1 Процент трудоустроенных выпускников с ОВЗ от общего количества выпуск-
ников с ОВЗ

2 Соотношение трудоустроенных выпускников с ОВЗ и трудоустроенных вы-
пускников без ОВЗ

3 Процент поступивших с инвалидностью и ОВЗ (по итогам профориентацион-
ной работы)

4 Доля лиц с инвалидностью и ОВЗ, обучающихся в организации от общего ко-
личества обучающихся

5 Процент успешно обучающихся лиц с ОВЗ
6 Процент успешно защитившихся лиц с ОВЗ (закончивших УО)
7 Уровень социализации лиц с ОВЗ

8 Профессиональная реализация (в т.ч. стабильность трудоустройства на про-
тяжении 3–5 лет)

9 Процент учащихся с ОВЗ и родителей, принимающих участие в конференциях, 
совместных мероприятиях

10 Количество выпускников, принявших участие в конкурсах профмастерства

11 Уровень удовлетворенности работодателя поступившем на работу инвалидом 
и лицом с ОВЗ
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Общие выводы
Таким образом, проведенный статистический мониторинг практи-

ки трудового и профессионального ориентирования лиц с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья в Российской Феде-
рации свидетельствует о том, что трудовая и профориентация инва-
лидов и лиц с ОВЗ в России является осознанной необходимостью, 
но не реально существующей практикой. Кроме того, в России необ-
ходимо налаживать систему подготовки специалистов-профориенто-
логов, которые должны формироваться на базе высшего образования 
и иметь собственный опыт адаптации к рынку труда.
В исследовании было выяснено, что 72% опрошенных учебных 

заведений имеют некоторый опыт обучения студентов – инвалидов 
и лиц с ОВЗ, из них 32,3% обучали лиц с нарушениями слуха, 21,5% – 
лиц с нарушениями зрения, 25,8% – лиц с нарушениями ОДА, 23,6%  – 
лиц с другими нарушениями и имеют адаптированные программы 
по соответствующим нозологиям. Только 10,75% опрошенных отме-
тили, что не занимаются инклюзивным образованием, при этом среди 
причин отсутствия работы с инвалидами были названы нерешенные 
вопросы создания безбарьерной среды (6,45%, представители Орен-
бургской, Самарской и Ленинградской областей).
Трудовое и профессиональное ориентирование лиц с ОВЗ осущест-

вляют 89,24% учебных заведений. Однако преимущественно это про-
фориентирование на уровне информирования абитуриентов о специ-
альностях и направлениях образования. Мероприятия по трудовой 
и профессиональной ориентации лиц с инвалидности и ОВЗ прово-
дят 58,6% учебных заведений. Из 38 отмеченных форм, самыми по-
пулярными являются: День открытых дверей (47,3%); мастер-классы 
(32,26%); индивидуальное консультирование (17,2%); посещение ро-
дительских собраний (13,98%). Анализ международного опыта по-
казывает, что наиболее успешными формами профориентационной 
работы являются практикоориентированные мастер-классы, работа 
в творческих мастерских, экскурсионные программы на предприятия, 
которые не указывались российскими респондентами.
Среди организаторов профориентационных мероприятий: 42% ука-

зали один из факультетов вузов, 28% администрацию, 19% спецподраз-
деления вуза, 11% региональный центр инклюзивного образования.
Результаты опроса показывают, что работа специалистов по професси-

ональной ориентации в основном заключается в тестировании (66,03%) 
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. При 
этом интересны сведения, которые представили 43% организаций о ме-
тодиках, с помощью которых осуществляется профориентационное 
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тестирование абитуриентов. Наиболее часто используемыми методика-
ми являются: ДДО Е.А. Климова используют 15 организаций (32,3%); 
опросник Голланда – 11 организаций (11,82%); «Карту интересов» А. Го-
ломшток в модификации Г. Резапкиной (10,75%); методика Йоваши – 
5 организаций (5,37%). То есть используются методики, которые не дают 
адекватной ориентации в мире современных профессий и никак не учи-
тывают нозологические особенности абитуриентов-инвалидов.
Отсутствие специализированной консультационной работы с аби-

туриентами-инвалидами объясняется отсутствием специалистов, ком-
петентных в трудоориентировании и профконсультировании именно 
данного контингента абитуриентов. При этом только 36 организаций 
(38,7%) отметили потребность в учебно-методической помощи по тру-
довому ориентированию инвалидов от федерального ресурсного учеб-
но-методического центра. Наибольший запрос к РУМЦ сформулиро-
ван на предоставление: учебно-методических материалов по трудовой 
и профессиональной ориентации инвалидов (25%); информационных 
материалов – 15 организаций (16%); помощи в содействии в трудо-
устройстве инвалидов – 13 организаций (14%). Полученные цифры 
свидетельствует о недостаточном осознании важности решения про-
блем профориентации инвалидов и, видимо, недостаточной информи-
рованности о специфике такой работы, а также непонимании необхо-
димости особого инновационного инструментария ее осуществления 
в условиях современного рынка труда.

5.2. Инновационная практика трудового 

и профессионального ориентирования лиц 

с инвалидностью и ОВЗ в системе соревнований 

«Абилимпикс»

Проведение конкурсов профессионального мастерства «Абилим-
пикс» нацелено на создание эффективной системы профессиональной 
ориентации и мотивации людей с инвалидностью к профессионально-
му образованию и востребованности на рынке труда.
Основные задачи конкурсов:
 развитие системы профессиональной ориентации школьников 

с инвалидностью и родителей детей-инвалидов к профессиональному 
образованию через конкурсы профессионального мастерства;
 систематизация и популяризация профессий/специальностей 

СПО, направлений подготовки ВО с точки зрения перспективности 
трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий;
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 повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию 
профессионального мастерства;
 содействие трудоустройству выпускников и молодых специали-

стов с инвалидностью;
 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инва-

лидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
 формирование инклюзивной среды в профессиональном обра-

зовании через подготовку волонтеров для проведения конкурсов про-
фессионального мастерства «Абилимпикс»;
 содействие формированию готовности педагогических работ-

ников образовательных организаций среднего профессионально-
го и высшего образования к работе с инвалидами через подготовку 
экспертов для проведения конкурсов профессионального мастерства 
«Абилимпикс»;
 включение работодателей в процесс инклюзивного профессио-

нального образования и трудоустройства людей с инвалидностью.
Международное движение «Абилимпикс», направленное на реше-

ние актуальных проблем развития профессиональной инклюзии об-
учающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 
на рынке труда, существует с 1972 года и объединяет 46 стран.
Сегодня инклюзивное образование России развивается на всех уров-

нях, по данным мониторинга образовательных организаций 2015 года, 
в системе общего образования обучается 481 587 инвалидов и лиц 
с ОВЗ, в системе профессионального образования – 16 232 человек, 
высшего образования – 18 035 человек.
Повышение доступности образовательных услуг осуществляет-

ся через новый информационный канал, которым являются конкур-
сы профессионального мастерства «Абилимпикс», информирующие 
абитуриентов и их родителей о возможностях получения профессио-
нального образования, образовательных программах и профессиях, 
рекомендованных для различных нозологических групп людей с ин-
валидностью, а также потенциальных местах для трудоустройства.
Педагогические работники образовательных организаций про-

ходят повышение квалификации по специально разработанным для 
проведения конкурсов программам, которые включают эффективное 
ведение профориентации, организацию конкурсов, подготовку к ним 
обучающихся с инвалидностью. Привлечение представителей рабо-
тодателей в качестве экспертов и разработчиков конкурсных заданий 
позволяет сформировать систему независимой оценки квалификации 
участников соревнований. Таким образом, обеспечивается повышение 
качества инклюзивного образования.
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При проведении конкурсов молодые люди с инвалидностью имеют 
возможность продемонстрировать публично свои профессиональные 
навыки перед представителями работодателей. По итогам формиру-
ется база данных участников конкурса для их последующего трудоу-
стройства, в том числе по профилю получаемого образования. Соот-
ветственно, растет число трудоустроенных выпускников из числа 
людей с инвалидностью.
Система конкурсов позволяет обеспечить межведомственное взаи-

модействие на уровне субъектов Российской Федерации, расширить 
перечень профессий, по которым традиционно обучаются люди с ин-
валидностью, открыв доступ к перспективным и востребованным 
на рынке труда специальностям.
В 2016 году на проведение конкурсов профессионального мастер-

ства предусмотрено финансирование из средств федерального бюдже-
та в размере 15,4 млн руб. (государственная программа «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы).
Правительством города Москвы, регионом, принимающим чемпи-

онат в 2016 году, выделено 6,3 млн руб., субъектами Российской Фе-
дерации для проведения региональных отборочных этапов затрачено 
6,6 млн руб., профессиональные образовательные организации, пар-
тнеры и спонсоры из внебюджетных источников обеспечили финан-
сирование в размере 10 млн руб.
Отдельно следует отметить вклад профессиональных образователь-

ных организаций г. Москвы и Российского государственного социаль-
ного университета в проведение Национального чемпионата, которые 
обеспечили доставку и монтаж оборудования для проведения сорев-
нований.
Для того чтобы конкурсы профессионального мастерства среди лю-

дей с инвалидностью «Абилимпикс» приобрели системный характер, 
необходимо рекомендовать субъектам Российской Федерации заплани-
ровать финансовые средства на их проведение, а также расширять ко-
личество партнеров конкурсов из числа потенциальных работодателей.
Организационная структура конкурсов обеспечивает межведом-

ственное взаимодействие в вопросах развития инклюзивного про-
фессионального образования. Вовлечение в данную работу всероссий-
ских общественных объединений инвалидов, проводящих экспертизу 
конкурсных заданий и методических материалов для проведения кон-
курсов, позволяет повысить качество профессионального образования 
для людей с инвалидностью.
Создание официального сайта и размещение на нем организационно-

методических материалов позволило увеличить количество регионов, 
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присоединившихся к движению в 2016 году (с 5-ти региональных чем-
пионатов в 2015 году до 48 региональных чемпионатов в 2016 году).
В 48 региональных отборочных этапах приняло участие 2563 чело-

века (1680 участников это: 64 студента вузов, 1112 студентов коллед-
жей, 312 школьников, 65 молодых специалистов, 883 эксперта), по-
сетило чемпионаты более 5000 тыс. человек гостей и зрителей. Пока 
не присоединились к движению «Абилимпикс» 24 территории.
Координаторами проведения региональных отборочных этапов 

в 22 субъектах Российской Федерации выступили базовые профессио-
нальные образовательные организации по обучению инвалидов (БПОО).
Соревнования проводились по 48 компетенциям для студентов 

и молодых специалистов, а также по 11 компетенциям для школьников 
с инвалидностью.
В этом году был изменен поход к определению профессий/компе-

тенций, по которым проводились соревнования. С этой целью про-
ведены исследования региональных рынков труда, перечня наиболее 
перспективных и востребованных профессий, включая направления, 
которые позволяют задействовать экстраабилитационные возможно-
сти инвалидов (сверх-способности, которые развиваются в ограни-
чении других функций жизнедеятельности, например веб-дизайнеры 
с нарушением слуха по-другому видят и чувствуют 3D пространство, 
лучшие массажисты – люди с нарушенным зрением, повара – люди 
с синдромом Дауна и т.п.).
Открытый отбор волонтеров через сайт чемпионата позволил каче-

ственно изменить уровень волонтерской работы. Свыше 300 волонте-
ров были обучены по программе «Волонтер Абилимпикс», позволя-
ющей приобрести уникальные компетенции по работе с инвалидами 
различных нозологических групп. Обучение волонтеров мы прово-
дили совместно с представителями всероссийских общественных 
объединений инвалидов. Этот успешный опыт привел к пониманию 
необходимости создания волонтерских центров «Абилимпикс» в каж-
дом субъекте Российской Федерации на базе образовательных орга-
низаций. Они станут центрами, обеспечивающими сетевое взаимо-
действие между базовыми профессиональными образовательными 
организациями, ресурсными учебно-методическими центрами и об-
разовательными организациями в субъектах Российской Федерации.
Финал II Национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее – На-
циональный чемпионат) состоялся 18–19 ноября 2016 года в г. Москва.
Для организации и проведения Национального чемпионата сфор-

мирован Организационный комитет (руководитель – министр обра-
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зования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева), 
в составе представителей Минтруда России, Минпромторга России, 
Правительства города Москвы, АНО «Абилимпикс», ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет», Общерос-
сийской общественной организации инвалидов Всероссийского ор-
дена трудового Красного знамени общества слепых (далее – ВОС), 
Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссий-
ского общества глухих (далее – ВОГ), Общероссийской обществен-
ной организации Всероссийского общества инвалидов (далее – ВОИ), 
Региональной общественной организации Клуба психиатров.
Рабочая группа, Координационный совет работодателей и Совет 

экспертов являются рабочими структурами подготовки Национально-
го чемпионата. Для проведения отборочных этапов в субъектах Рос-
сийской Федерации сформировано 57 организационных комитетов, 
23 из которых возглавляют заместители губернаторов.
Из средств федерального бюджета на проведение Национального 

чемпионата затрачено 15,4 млн руб. (государственная программа «До-
ступная среда» на 2011–2020 годы). Дополнительно Правительство 
Москвы выделило 6,3 млн руб., а также на условиях безвозмездной 
аренды предоставило площадку 69-го павильона ВДНХ для проведе-
ния чемпионата.
На доставку и монтаж соревновательного оборудования привлече-

ны ресурсы профессиональных образовательных организаций города 
Москвы, Российского государственного социального университета, 
промышленных партнеров: компании «Кэмпи», «Центра подготовки 
и развития массажистов», ЗАО «Дидактические системы».
Региональные отборочные этапы Национального чемпионата про-

водились за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, 
профессиональных образовательных организаций, а также привлечен-
ных внебюджетных источников.
Организаторы, эксперты и волонтеры (всего 1069 человек) в рамках 

подготовки II Национального чемпионата прошли целевое повышение 
квалификации по специально разработанным программам дополни-
тельного профессионального образования:
«Реализация системы профессиональной ориентации и мотива-

ции обучающихся с инвалидностью в процессе профессионального 
обучения через организацию системы конкурсов профессионального 
мастерства»;
«Содержательно-методические и технологические основы ор-

ганизации системы конкурсов профессионального мастерства людей 
с инвалидностью»;
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«Содержательно-методические и технологические основы экс-
пертирования конкурсов профессионального мастерства людей с ин-
валидностью»;
«Волонтерская программа Абилимпикс».
Официальный сайт – www.abilympicspro.ru – создан при подготовке 

II Национального чемпионата. На сайте регулярно размещаются но-
вости, документы, конкурсные задания. Посещаемость уникальны-
ми пользователями составила 10 862. В соответствии с концепцией 
III Национального чемпионата сайт является постоянно действую-
щей площадкой по информационному и методическому сопровожде-
нию конкурсов. На сайте создан «банк резюме» участников движения 
«Абилимпикс» (текущее значение 312 резюме, банк постоянно попол-
няется).
В печатных и электронных медиа вышло 73 публикации, 19 новост-

ных сюжетов и 6 телепрограмм. На финал Национального чемпио-
ната аккредитовалось 57 представителей средств массовой информа-
ции и 12 пресс-служб общественных организаций инвалидов. Ведется 
подготовка материалов для публикации в издании «Российская газета» 
(организаторы, партнеры, истории успешного трудоустройства).
Региональные отборочные этапы конкурсов профессионального ма-

стерства прошли в 48 субъектах Российской Федерации (I Националь-
ный чемпионат – 5 отборочных этапов), 13 регионов заявили участни-
ков на финал Национального чемпионата по системе «уникальный» 
участник (I Национальный чемпионат – 25 субъектов). Не присоеди-
нились к движению «Абилимпикс» 24 территории (I Национальный 
чемпионат – 56).
Количество участников региональных этапов составило 2563 че-

ловека (1680 участников, 883 эксперта), посетило чемпионаты более 
5000 тыс. человек гостей и зрителей. Базовые профессиональные обра-
зовательные организации (БПОО), созданные по государственной про-
грамме «Доступная среда» на 2011–2020 годы, были задействованы как 
соревновательные площадки в 22 субъектах Российской Федерации.
Наиболее масштабные соревнования прошли в Москве, Ханты-

Мансийском автономном округе, Мурманской, Томской, Кемеровской, 
Челябинской и Тамбовской областях.

«Поварское дело», «Портной», «Парикмахерское искусство», «Мас-
сажист», «Администрирование баз данных», «Сетевое и системное 
администрирование» стали наиболее популярными компетенциями 
региональных чемпионатов.
В соревновательной программе Национального чемпионата при-

няло участие 502 участника из 61 субъекта Российской Федерации, 
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(школьников – 55 человек, студентов – 359 человек, молодых специ-
алиста – 88 человек).
Из всего состава участников 38,7% имеют нарушения зрения, 25% 

нарушения слуха, 10% нарушения опорно-двигательного аппарата, 
15% расстройства психического спектра, 11% участников имеют ин-
валидность, вызванную другими заболеваниями.
Соревнования проводились по 48 компетенциям для студентов 

и молодых специалистов, а также по 11 компетенциям для школьни-
ков с инвалидностью. Свыше 300 волонтеров задействовано в работе 
Национального чемпионата. За два дня Национальный чемпионат по-
сетило более 6000 гостей и зрителей.
По медальному зачету команда Москвы стала абсолютным победи-

телем Национального чемпионата, на втором месте команда Москов-
ской области, третье место разделили команды Самарской и Костром-
ской областей.
Волонтерские центры развития движения «Абилимпикс» создают-

ся в 85 субъектах Российской Федерации на базе ведущих универси-
тетов, федеральным центром является Российский государственный 
социальный университет. Сформирован Экспертный совет вузов, раз-
работано организационно-методическое сопровождение развития во-
лонтерского движения (Положение об Экспертном совете, Типовое со-
глашение вузов, Регламент взаимодействия). Региональные волонтер-
ские центры «Абилимпикс» станут основой сетевого взаимодействия 
между базовыми профессиональными образовательными организаци-
ями, ресурсными учебно-методическими центрами и образовательны-
ми организациями в субъектах Российской Федерации.
Для родителей и школьников проведено 24 мастер – класса, 14 пре-

зентаций инклюзивных образовательных организаций профессио-
нального образования.
На ярмарке вакансий представлено 390 вакансий от компаний: 

«Ассоциация БезБарьерный Альянс», ЗАО «Тесли», МООИ «Доступ 
есть», ООО «Деревянные Игрушки», ООО «ЯНДЕКС», ООО «ВЫ-
СОТКА», ПАО МинБанк, ООО «Добродел», ООО «Кунцево-Электо», 
ООО «МПО Металопластизделия», Филип Моррис Сэйлз энд Марке-
тинг (заработная плата от 17 тыс. до 50 тыс. руб.).
Участникам чемпионата оказаны информационно-консультацион-

ные услуги по вопросам: профессионального обучения (14 человек), 
трудоустройства, специфике работы и условиям труда (160 чело-
век), составления резюме, в том числе с размещением на информа-
ционном портале «Работа в России» (разместили резюме на порта-
ле – 34 человек). Всего для посетителей чемпионата представлено 
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8479 вакансий из баз данных работодателей г. Москвы и субъектов 
Российской Федерации.
Современные технические средства реабилитации представили 

10 российских фирм производителей.
Партнерами Национального чемпионата «Абилимпикс» являются 

организации, имеющие региональные представительства и оказываю-
щие содействие в проведении соревнований и трудоустройстве участ-
ников чемпионата. 
Департаментом науки, промышленной политики и предпринима-

тельства города Москвы проводится работа по заключению «Отложен-
ных трудовых договоров» для последующего трудоустройства школь-
ников и обучающихся на предприятиях города.
Ключевыми партнерами являются рекрутинговые компании (Груп-

па компаний HeadHunter и портал «Работа в России»).
Педагоги, эксперты, руководители образовательных организаций, 

обсудили актуальные вопросы, связанные с созданием эффективной 
системы профессиональной ориентации и мотивации людей с ин-
валидностью к профессиональному образованию и максимальной 
востребованности на рынке труда в рамках всероссийских конфе-
ренций:

– «Конкурсы профессионального мастерства – инструмент про-
фориентации и трудоустройства инвалидов по зрению. Российский 
и международный опыт» (Всероссийское общество слепых);

– «Развитие системы профессиональной ориентации и мотивации 
людей с инвалидностью к получению рабочих профессий через орга-
низацию системы конкурсов профессионального мастерства» (Мин-
обрнауки России).
На площадке Национального чемпионата федеральные органы ис-

полнительной власти провели «круглые столы» и заседания рабочих 
групп по вопросам:
развития инклюзивного профессионального образования и во-

лонтерского движения «Абилимпикс» (Минобрнауки России);
практик межведомственного взаимодействия в организации 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству людей 
с инвалидностью (Минтруд России);
социально-культурной адаптации и созданию условий для уча-

стия инвалидов в культурной жизни общества (Минкультуры Рос-
сии);
расширения производства продукции для инвалидов и лиц по-

жилого возраста (Минпромторг России).
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В деловой программе приняло участие более 500 человек, в том 
числе представители 6 иностранных делегаций (Японии, Черногории, 
Кореи, Италии, Франции и Белоруссии).
Финал II Национального чемпионата показал, что в 2016 году «Аби-

лимпикс» стал Национальным движением, представители 61 субъекта 
Российской Федерации приняли участие в соревновательной и дело-
вой программе, 13 регионов направили команды без проведения реги-
онального отборочного этапа.
Из всего состава участников соревнований 38% имеют нарушения 

зрения, 25% нарушения слуха, 10% нарушения опорно-двигательного 
аппарата, 15% расстройства психического спектра, 12% участников 
имеют инвалидность, вызванную другими заболеваниями.
По медальному зачету команда Москвы стала абсолютным победи-

телем Национального чемпионата, на втором месте команда Москов-
ской области, на третьем месте Самарская область.
На Национальном чемпионате – 201 победитель и призер, из ко-

торых 33 – школьника, 137 студентов колледжей, 6 студентов вузов 
и 25 молодых специалистов. Следует отметить, что большинство сту-
дентов, ставших победителями национального чемпионата обучаются 
в образовательных организациях регионов, где созданы базовые про-
фессиональные образовательные организации (119 человек). 142 по-
бедителя чемпионата являются представителями субъектов проведе-
ния региональных этапов конкурсов профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Сравнительный анализ трудоустройства участников чемпионатов 

наглядно показывает также, что уровень выступления участников 
на финале Национального чемпионата значительно выше в тех субъ-
ектах Российской Федерации, в которых состоялись региональные 
отборочные этапы чемпионата, что позволяет сделать вывод о целе-
сообразности проведения региональных отборочных этапов в каждом 
субъекте Российской Федерации.
Высокий уровень организации и масштабность мероприятия от-

метили наши иностранные гости, представители иностранных деле-
гаций Японии, Черногории, Кореи, Италии, Франции и Белоруссии. 
В работе чемпионата принял участие президент Международной Фе-
дерации «Абилимпикс» г-н Фуджии Нобуаки.
Деловая программа включала две Всероссийские конференции, 

панельную дискуссию Минобрнауки России по вопросу развития ин-
клюзивного профессионального образования, 8 «круглых» столов, ор-
ганизованных федеральными органами исполнительной власти (Мин-
обрнауки России, Минтрудом России и Минкультом России) и все-
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российскими общественными объединениями инвалидов (ВОС, ВОГ 
и Клуб психиатров). Минпромторгом России проведено заседание ра-
бочей группы по расширению производства продукции для инвалидов 
и лиц пожилого возраста.
В целях профессиональной ориентации школьников и родителей 

проведено 24 мастер-класса, 14 презентаций инклюзивных образова-
тельных организаций профессионального образования.
Все дни соревнований сопровождались культурной программой, 

которая была представлена фотовыставками, выступлениями творче-
ских коллективов вузов и колледжей, театральными постановками.
Таким образом, в 2016 году Минобрнауки России удалось выстро-

ить систему конкурсов профессионального мастерства среди людей 
с инвалидностью, включающую в себя: региональные отборочные 
этапы, Национальный чемпионат, категории участников чемпионата 
(«школьник», «студент», «молодой специалист»), подготовку экспер-
тов, организаторов и волонтеров конкурсов, организационную струк-
туру, обеспечивающую межведомственное взаимодействие регио-
нальных и федеральных органов исполнительной власти, обществен-
ных объединений инвалидов и работодателей.
Представленный Минобрнауки доклад об итогах II Национального 

чемпионата подготовлен на основании аналитических данных резуль-
татов региональных отборочных этапов и Национального чемпионата 
2016 года. Информационная справка и проект Концепции проведения 
конкурсов профессионального мастерства в 2017 году направлены 
в Комиссию по делам инвалидов 1 декабря 2016 г.
Обратная связь, полученная от участников и посетителей чемпиона-

та, показала высокий профориентационный потенциал системы кон-
курсов профессионального мастерства «Абилимпикс».
В представленном проекте Концепции проведения конкурсов про-

фессионального мастерства, отмечено, что в 2017 году планируется 
усилить развитие инструментов профориентации через расширение 
списка профессиональных компетенций, более широкого вовлечения 
образовательных организаций и работодателей в систему конкурсов 
профессионального мастерства, а также достижения следующих по-
казателей:
3000 участников региональных отборочных этапов и финала 

III Национального чемпионата «Абилимпикс»;
60 базовых профессиональных образовательных организаций 

в субъектах Российской Федерации, выступивших координационной 
площадкой по проведению регионального отборочного этапа Нацио-
нального чемпионата «Абилимпикс»;
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60 субъектов Российской Федерации, проведут региональные от-
борочные этапы Национального чемпионата «Абилимпикс»;
1000 подготовленных экспертов и 500 подготовленных органи-

заторов для проведения региональных отборочных этапов и финала 
III Национального чемпионата «Абилимпикс».
Приоритетной задачей конкурсов профессионального мастерства 

является трудоустройство его участников на открытом рынке труда. 
С этой целью на официальном сайте Национального чемпионата соз-
дан банк резюме участников. Партнер чемпионат – группа компаний 
HeadHunter обеспечивает продвижение резюме участников на интер-
нет-порталах содействия трудоустройству.
По результатам конкурсов профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 2016 года трудоустроено 47 участников, ста-
жировки получили 78 человек. Департаментом труда и социальной за-
щиты населения города Москвы взяты обязательства по содействию 
в трудоустройстве всех 187 участников чемпионата г. Москвы.
Субъекты Российской Федерации продолжают проводить работу 

по трудоустройству участников и организации их стажировок на пред-
приятиях регионов. Начиная с 2017 года, планируется проводить мо-
ниторинг результатов трудоустройства и закрепления участников 
на рабочих местах.
В целях дальнейшей координации проведения региональных и на-

циональных чемпионатов мы видим целесообразность в создании на-
ционального центра развития конкурсов профессионального мастер-
ства «Абилимпикс».
В 2017 году конкурсы профессионального мастерства «Абилим-

пикс» планируется провести:
по 50 профессиональным компетенциям в категориях «студен-

ты», «молодые специалисты» и «специалисты»;
по 11 компетенциям в категории «школьники».
В 2017 году будут организованы, проведены и подведены итоги 

региональных отборочных этапов и III финала Национального чем-
пионата «Абилимпикс». Сформирована сеть базовых профессио-
нальных образовательных организаций, реализующих адаптивные 
образовательные программы не менее чем в 60 субъектах Россий-
ской Федерации, в которых создана материально-техническая и ор-
ганизационно-методическая база для подготовки и проведения ре-
гиональных отборочных этапов «Абилимпикс». Во всех базовых 
профессиональных образовательных организациях созданы регио-
нальные координационные центры по развитию движения «Абилим-
пикс». Во всех профессиональных образовательных организациях, 
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в которых обучаются люди с инвалидностью, созданы волонтерские 
центры «Абилимпикс».
Необходимое организационное и финансовое сопровождение кон-

курсов профессионального мастерства «Абилимпикс» будет обеспе-
чено за счет развития межведомственного взаимодействия органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с професси-
ональными сообществами работодателей и общественными организа-
циями инвалидов.
Важно сформировать условия для разработки и реализации целе-

вых дополнительных профессиональных программ повышения ква-
лификации организаторов, экспертов и волонтеров конкурсов профес-
сионального мастерства через организацию сетевого взаимодействия 
ресурсных учебно-методических центров с базовыми профессиональ-
ными образовательными организациями.
Для вовлечения работодателей в движение «Абилимпикс» в субъ-

ектах Российской Федерации будут созданы координационные со-
веты работодателей. Перечень компетенций, по которым проводятся 
региональные отборочные этапы, будет соответствовать запросам ре-
гионального рынка труда. Главными экспертами конкурса професси-
онального мастерства по конкретным компетенциям будут выступать 
только представители работодателей, что позволит разрабатывать кон-
курсные задания соответствующего уровня и повысить объективность 
оценки результатов чемпионата.
Наращивание масштаба движения «Абилимпикс» проводится 

поэтапно, за счет создания Национального центра развития движе-
ния «Абилимпикс» на базе Российского государственного социаль-
ного университета, что позволит выстроить систему координации 
деятельности региональных координационных центров движения 
«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, а также расши-
рить охват регионов Национальным чемпионатом. Сформированный 
единый календарь региональных отборочных этапов и мероприятий 
деловой программы, позволит создать условия для межрегионально-
го взаимодействия организаторов и участников движения «Абилим-
пикс».
Распространение положительного опыта сопровождаемого трудоу-

стройства в системе квотирования рабочих мест г. Москвы позволит 
обеспечить адресное сопровождение каждого участника соревнова-
ний в части трудоустройства и закрепления его на рабочем месте.
Центрами развития волонтерского движения «Абилимпикс» в субъ-

ектах Российской Федерации станут образовательные организации 
высшего образования.
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Проведение финала III Национального чемпионата по професси-
ональному мастерству среди людей с инвалидность «Абилимпикс» 
планируется провести в одном из крупных промышленных городов 
Российской Федерации. Конкурс на право проведения финала будет 
объявлен до 1 февраля 2017 года.
Ожидаемые результаты проведения конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью:
1. Повышение доступности образовательных услуг для людей 

с инвалидностью расширения каналов информирования абитуриентов 
и их родителей об образовательных организациях, перечне образова-
тельных программ и перспективных профессиях для трудоустройства 
людей с инвалидностью в рамках конкурсов профессионального ма-
стерства. Это приведет к увеличению числа студентов, обучающихся 
по программам СПО и ВО.

2. Повышение качества профессионального образования за счет во-
влечения работодателей в систему подготовки кадров (эксперты из чис-
ла работодателей), повышение квалификации педагогического состава 
через систему подготовки экспертов конкурсам профессионального ма-
стерства, повышение мотивации обучающихся-инвалидов к развитию 
профессионального мастерства. Это приведет к повышению сохранно-
сти контингента обучающихся из числа людей с инвалидностью.

3. Повышение трудоустраиваемости выпускников из числа людей 
с инвалидностью за счет публичной демонстрации профессиональ-
ного мастерства уровня, конкурентного на рынке труда на открытых 
соревновательных площадках, вовлечение широкого круга работода-
телей к организации, судейству конкурсов, распространения опыта со-
провождаемого трудоустройства г. Москвы. Это приведет к повыше-
нию числа трудоустроенных выпускников, в том числе, по профилю 
получаемого образования.

4. Повышение мотивации работодателей к приему на работу инва-
лидов, переход от позиции социальной миссии к оценке профессио-
нальных качеств людей с инвалидностью.

5. Формирование системы независимой оценки квалификации об-
учающихся с инвалидностью – участников соревнований.

6. Формирование сети партнерских организаций по развитию ин-
клюзивного профессионального образования: волонтерских центров 
«Абилимпикс», Базовых профессиональных образовательных органи-
заций, Ресурсных учебно-методических центров.
Заключение.
Система конкусров профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью является национальным движением, что подтверж-



дается количеством регионов участников II Национального чемпио-
ната.
Сравнительный анализ трудоустройства участников чемпионатов 

наглядно показывает, что уровень выступления участников на финале 
Национального чемпионата значительно выше в тех субъектах Рос-
сийской Федерации, в которых состоялись региональные отборочные 
этапы чемпионата.
Проведение конкурсов профессионального мастерства с привлече-

нием представителей работодателей в качестве экспертов позволило 
создать систему независимой демонстрационной оценки компетенций 
участников соревнований.
Целевое обучение экспертов и организаторов Национального чем-

пионата по специализированным программам дополнительного про-
фессионального образования способствует развитию инклюзии в об-
ществе, стимулирует образовательные организации к развитию про-
фессионального инклюзивного образования.
Базовые профессиональные образовательные организации, создан-

ные в субъектах Российской Федерации, выступили координаторами 
проведения региональных этапов Национального чемпионата и мето-
дическими центрами по разработке конкурсных заданий.
Таким образом, II Национальный чемпионат по профессионально-

му мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» внес свой 
вклад в развитие инклюзии в обществе и системе профессионального 
образования России.
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