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РЕФЕРАТ

Сведения  об  организации-заказчике:  Государственное  казённое
учреждение «Центр занятости населения города-курорта Пятигорска».

Актуальность  темы  исследования.  На  современном  этапе
становления российского общества одной из приоритетных задач социальной
политики  государства  является  интеграция  молодежи  с  ограниченными
возможностями здоровья  в  профессиональную деятельность.  Актуальность
данной  проблемы  определяет  рост  в  социальной  структуре  общества
количества молодежи, имеющей признаки ограничения жизнедеятельности.
По данным Федеральной службы государственной статистики на январь 2018
года общая численность инвалидов в Российской Федерации составила 12,1
млн. человек, из них 552 тыс. человек составляет молодежь в возрасте 18-30
лет.

Несмотря  на  провозглашение  государством  равенства  в  правах  и
формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями
здоровья,  декларируемые  положения  не  всегда  подкрепляются  реальной
практикой.  Трудовая  сегрегация  и  изоляция  являются  одними из  наиболее
распространенных  барьеров  в  социализации  данной  категории  молодежи.
Молодежь  с  ограниченными  возможностями  здоровья  входит  в  часть
вторичного  рынка  труда,  характеризующегося  нестабильной  занятостью,
низкими  заработными  платами,  небольшими  шансами  получения
квалификации и продвижения по карьерной лестнице.



Решение проблемы занятости позволит во многом улучшить положение
в обществе и, соответственно, качество жизни этой категории населения, что
доказывает  необходимость  исследования  данной проблемы с  учетом всего
многообразия  ее  аспектов,  особенностей  профессиональной  реабилитации
молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  сложившихся
стереотипов их восприятия, социального поведения.  

Цель работы: изучение теоретических положений занятости молодежи
с  ограниченными  возможностями  здоровья  для  разработки  практических
решений и методических рекомендаций по совершенствованию механизмов
их интеграции в профессиональную деятельность.

Задачи:
– рассмотреть молодежь с ограниченными возможностями здоровья как

субъекта профессиональной деятельности;
–  изучить  нормативно-правовую  базу,  регулирующую  занятость

молодежи с ограниченными возможностями здоровья;
– определить основные направления содействия занятости молодежи с

ограниченными  возможностями  здоровья  в  Российской  Федерации  и  за
рубежом;

– дать характеристику ГКУ «Центр занятости населения города-курорта
Пятигорска» как субъекта содействия занятости молодежи с ограниченными
возможностями здоровья;

– проанализировать  основные  проблемы  профессиональной
реабилитации молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

– предложить пути совершенствования профессиональной интеграции
молодежи с ограниченными возможностями здоровья;

–  разработать  методические  рекомендации  по  созданию  модели
функционирования бизнес-инкубатора как механизма интеграции молодежи с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональную деятельность.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.
Теоретическая значимость исследования заключается в анализе, расширении
и  обобщении  теоретических  основ  занятости  молодежи  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  их  положения  на  рынке  труда,  обосновании  по-
зитивного влияния профессиональной интеграции на качество жизни данной
категории  населения.  Практическая  значимость  результатов  исследования
состоит  в  разработке  методических  рекомендаций  по  совершенствованию
механизмов  интеграции  молодежи  с  ограничениями  жизнедеятельности  в
сферу труда. 

Результаты  исследования.  В  ходе  исследования  было  установлено,
что  к молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  научно-



исследовательской  литературе  относят  лиц  в  возрасте  от  18  до  30  лет,
имеющих ограничения жизнедеятельности, которые связаны с физическими,
психологическими  или  сенсорными  дефектами.  Молодежь  с
функциональными нарушениями может соответственно своим возможностям
может  участвовать  в  различных  проявлениях  общественной  жизни:  в
политике, экономике, производстве, науке, искусстве, культуре и спорте. 

Анализ отечественного законодательства показал, что данная категория
лиц  находится  в  особом  положении  в  сфере  занятости  и  трудовых
отношений.  С  одной  стороны,  им  предоставляются  льготы  и  щадящие
условия  труда.  С  другой  стороны,  даже  на  правовом  уровне  молодежь  с
ограничениями  здоровья  имеет  препятствия  для  своей  профессиональной
самореализации:  признание  человека  нетрудоспособным  или  ограниченно
трудоспособным автоматически исключает его из разряда рабочей силы.

На  основе  анализа  деятельности  ГКУ  «ЦЗН  г.  Пятигорска»  были
выявлены некоторые проблемы профессиональной реабилитации молодежи с
нарушениями здоровья. Данные проблемы характеризуются: недоступностью
высшего  образования;  неразвитостью  информационной  поддержки;  низкой
оплатой  труда;  неприспособленностью  транспортной  и  городской
инфраструктуры; незаинтересованностью работодателей в приеме на работу
лиц с ограниченной трудоспособностью.

Рекомендации. Продуктивное решение проблемы занятости молодежи
с ограниченными возможностями здоровья может заключаться в переходе от
массового  подхода  при  трудоустройстве  к  вовлечению  их  в
предпринимательскую  деятельность.  Данное  решение  обладает  рядом
преимуществ: отказ от иждивенческой позиции, выражающейся в ожидании
благ  от  государства,  а  также  в  зависимости  от  решения  работодателя;
повышение  уровня  дохода;  получение  дополнительного  образования;
активное участие в жизни общества.

Перспективным  направлением  в  решении  проблемы трудоустройства
молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством
вовлечения в предпринимателькую деятельность мы видим создание бизнес-
инкубатора.  Бизнес-инкубатор  может  выступить  как  модель  решения
практических  задач  в  процессе  обучения  молодежи  необходимым  для
предпринимательской  деятельности  знаниям  и  навыкам,  а  также  решения
возникающих проблем в организации и продвижении собственного дела. В
связи  с  этим  в  рамках  исследования  были  разработаны  методические
рекомендации  по  созданию  модели  функционирования  бизнес-инкубатора
для  молодежи  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Данные
рекомендации  можно  использовать  в  развитии  инновационной



инфраструктуры  профессиональной  реабилитации  молодежи  с
ограничениями  здоровья,  в  области  расширения  их  занятости  за  счет
повышения предпринимательской активности.


