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В настоящее время направленность России к демократизации общества, 

рыночным отношениям во всех сферах жизнедеятельности требует от личности 

проявления новых качеств, возможностей. 

В выбранной профессии современный человек должен на достаточно 

высоком уровне обладать специальными знаниями и умениями, социальной 

коммуникативностью и уметь разбираться в условиях жизни, отношениях и 

людях. Весьма актуальны такие требования и для молодых людей, имеющих 

различные ограничения жизнедеятельности. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что в России в 2015 году общая численность инвалидов 

составила 12 924 00 человек (примерно 8,8% от всего населения страны), из них 

604 850 детей-инвалидов. И это только тех, кто официально получил статус 
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«инвалид». Статистики свидетельствующей о количестве людей, имеющих те 

или иные ограничения по здоровью, просто нет. В тоже время число работающих 

инвалидов составляет всего 2 473 000 – это достаточно незначительное 

количество от общего числа занятых в Российской экономике трудоспособного 

населения. Согласно данным Росстата на конец 2015 года общее число занятых 

в трудовом секторе составило 71 539 000. В 2014–2015 учебном году в 

учреждениях среднего профессионального образования обучались 12 369 

студентов с различными нозологиями, в тоже время в вузах – 16 768 [4]. Так, на 

обучение в колледжи по данным Министерства образования и науки в 

2010/11 году поступило 5447, а завершили обучения только 2533, в вузы же – 

6670, получили высшее образование всего 2561 [4]. Если посмотреть 

статистические данные по молодым людям, поступившим в образовательные 

учреждения среднего или высшего образования, то можно прийти к выводу, что 

количество выпускников, из числа инвалидов в два раза меньше, чем количество 

поступивших. Не более 36% людей с ограниченными возможностями здоровья 

получают профессиональную подготовку и переподготовку. Изучив ряд научной 

литературы, в данной области были определены основные причины низкого 

охвата профессиональной подготовкой молодых людей с инвалидностью. Это, 

тяжелые формы инвалидности, затрагивающие интеллект, проблемы, связанные 

с получением разных форм образования (как правило, отсутствие безбарьерной 

образовательной среды); проблемы мотивационного характера у молодых людей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Изменение направлений социальной политики, активизации деятельности 

молодежных общественных объединений повысило интерес молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 

образования и освоению профессий. Это свидетельствует о том, что среди 

молодых людей с инвалидностью происходит повышение уровня ценности 

образования. Что бы быть успешными и уважаемыми, иметь определенный 

социальный статус молодым людям с инвалидностью необходимо уметь 

использовать свой творческий и образовательный потенциал. 
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Исследование, проведенное Федеральной службой государственной 

статистики, показывает, что активный образ жизни из числа молодых инвалидов 

ведут 26,7%, не имеют к этому никакого интереса и желания – 11%, членами 

организаций и движений являются только 3,5% молодых людей, имеющих 

инвалидность в возрасте до 15 лет. Уровень экономической активности у мужчин 

и женщин с ОВЗ, так же различен, у мужчин – 16,8%, женщины – 12,9%. Уровень 

безработицы среди мужчин-инвалидов выше чем у женщин. Удовлетворенность 

заработком только у 34% инвалидов, в соответствии со своей специальностью 

выполняют работу – 38,7%, 48,6% выполняют работу, не соответствующую 

полученной специальности. 

Согласно проведенному ВЦИОМ опросу целеустремленными считают себя 

в возрасте 17–25 лет – 16% молодых людей, любознательными – 17%, 

образованными – 14%, свободной личностью – 13%, к числу эгоистов отнесло 

себя – 15%. Данные этого исследования показывают, что меньше половины 

молодых людей, имеющих ограничения жизнедеятельности, проявляют 

активность, участвуют в жизни общества [1]. 

Проявление активности, в первую очередь зависит от самого индивида, его 

умения работать над собой, упорства, целеустремленности, а также умелое 

использование своих прав и свобод. Все перечисленные качества подразумевают 

у личности наличие самоактуализации, саморегуляции и самоутверждения. Для 

развития таких качеств личности молодым людям с инвалидностью необходимо 

повышение их уровня активизации как в поведении, так и деятельности. 

В своих трудах В.Ф. Бехтерев социальную активность рассматривает как 

отношение и как состояние. Основной характеристикой активности как 

состояния является потребность самой личности, ее интересов, и определяется 

внутренней потребностью к осуществлению действий. 

С позиции отношений, активность представляет собой энергичную 

самодеятельность, которая направлена на модификацию разных областей 

деятельности и субъектов отношений. 
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Активность или пассивность как в поведении, так и в деятельности является 

одной из главных проблем в современной действительности. Многие проблемы 

молодых людей с инвалидностью определены их формами пассивного 

поведения. Разные ученые и исследователи выделяют среди них, такие, как: 

трудности в выражении собственного мнения, отстаивании своих прав; 

переживание, в основном негативное одиночества; проявление тревожности и 

депрессивности. 

В тоже время активная позиция и активные формы поведения 

характеризуются коммуникабельностью, эмоциональной непосредственностью 

и умением презентовать свои достижения и свои данные. Именно благодаря 

активности происходит личностное развитие и самореализация молодого 

человека. Способствовать развитию активности личности можно через создание 

благоприятных условий для самореализации молодежи, в том числе и молодых 

людей, имеющих ограничение жизнедеятельности. Используемые в различных 

сферах работы с молодежью современные педагогические технологии 

способствуют реализации и активизации их деятельности. Наиболее 

эффективными методами при повышении уровня активности молодежи с ОВЗ 

являются проектные технологии, применение которых возможно, как в 

образовательных учреждениях любого типа, так и в деятельности общественных 

объединений. Преодолению пассивности в поведении молодых людей с 

инвалидностью может помочь проектная деятельность, которая с одной стороны, 

позволит решить социальные проблемы этой категории в молодежной среде, с 

другой стороны – будет способствовать развитию активности у молодых 

инвалидов, осознанному, целенаправленному преобразованию их жизни и жизни 

окружающего микросоциума. 

О необходимости решения данной проблемы на государственном уровне в 

своей речи говорил Д.А. Медведев «Главная сегодня задача – это создать 

условия для самореализации молодых людей, причем самореализации на основе 

творческой, инновационной активности. Государство должно принять все меры 

для того бы стимулировать желание молодых людей заниматься образованием, 
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наукой, чтобы они стали активными участниками модернизации всего 

общества...» [5]. 

Проектную деятельность в социальной работе с молодыми инвалидами 

можно разделить на две группы: проекты, которые разрабатываются 

специальными учреждениями системы социальной защиты, общественными 

организациями, как правило для решения социальных проблем молодых-

инвалидов, и проекты, где инициаторами выступают сами молодые люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В ряде основных документов, отражающих содержание и направления 

государственной молодежной политики в качестве приоритетных при решении 

социально значимых проблем молодежи, в том числе имеющих ограниченные 

возможности здоровья выделяют программно-проектный подход. 

Реализация проектов на разных уровнях жизнедеятельности общества 

активно вносит в него изменения. Так, например, обучение навыкам и умениям 

проектной деятельности даст возможность сформировать профессиональные 

умения у молодых инвалидов, которые позволят им самостоятельно в сети 

Интернет заниматься разработкой и реализацией проектов, а также осуществлять 

управление ими. 

Активное участие молодежи с инвалидностью в проектной деятельности это 

одно из основных требований реализации данного процесса. Критерием 

активности молодых людей будет являться их добровольная включенность, 

эмоциональное переживание участия в проектной деятельности. При 

проектировании необходимо учитывать не только активность субъектов, но и 

тех, кто просто готов принять участие в обсуждении социально значимых 

проблем, решаемых через проект. Проектная деятельность характеризуется 

умением учесть все мнения и предложения участников проекта, научно 

обосновать все принятые решения. 

Совместный характер проектной деятельности дает возможность молодым 

людям с ОВЗ участвовать в коллективной работе на основе проявления 

собственной инициативы. Так, они вносят вклад в формирование общих целей, 
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системы ценностей, принимают участие в определении критериев 

эффективности проекта, влияют на распределение ресурсов, озвучивают другим 

замысел проекта и результаты его осуществления, получают обратную связь по 

оценки своей деятельности. 

Проектная деятельность основывается на ряде основополагающих 

принципов, норм и правил, образующих самоорганизующую систему жизни 

молодого человека с инвалидностью, таких как: добровольность участия; 

развития личности; управляемости; целостности, продуктивности, 

завершенности проектной деятельности [2]. проектная деятельность может 

организовываться от возникновения идеи до ее практического осуществления. 

При организации проектной деятельности необходимо учитывать 

следующее: 

 общий показатель развития всего коллектива; 

 половозрастные особенности участников; 

 личностные особенности участников проектной деятельности, в том числе 

и специфику патологии молодых инвалидов. 

В качестве практической значимости использования проектной 

деятельности с молодыми инвалидами можно выделить следующее: 

 развитие социальной активности личности молодых людей с 

инвалидностью; 

 побуждение к использованию глобального информационного-

пространства посредствам информационных технологий; 

 приобретение новых социокультурных знаний, профессиональных 

навыков и практических умений в области межличностного общения; 

 развитие творческого подхода к решению поставленных целей и задач. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, вовлечение в 

проектную деятельность и обучение ее основным навыкам и знаниям, даст 

возможность молодым людям с инвалидностью стать активными участниками 

общественной и профессиональной жизни. 
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