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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы социального 

сопровождения молодых людей с инвалидностью в Республике Саха (Якутия), 

выделены этапы процесса сопровождения, приведены результаты экспертного 

опроса специалистов Центра занятости г. Якутска, работающих с людьми с 
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По Республике Саха (Якутия) по состоянию на 2018 год количество 

инвалидов в трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет составляет 11,6 тыс. или 

21%. Численность работающих инвалидов молодого возраста на 1 мая 2018 года 

составляла 3 228 человек или 27,8% [4]. 
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К категории «молодые инвалиды» относятся граждане в возрасте от 18 до 

44 лет, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, 

которые имеют нарушения здоровья, обусловленные заболеваниями, дефектами, 

последствиями травм. Инвалидность в молодом возрасте сопровождается 

состоянием стойкой социальной дезадаптации, обусловленное хроническими 

заболеваниями или патологическими состояниями, резко ограничивающими 

возможность включения молодого человека в адекватные возрасту 

воспитательные, социальные, политические и экономические процессы, в связи 

с этим возникает постоянная необходимость в дополнительном уходе за ним, 

помощи или надзоре [2]. 

Социальное сопровождение создает условия для трудовой реабилитации 

инвалидов молодого возраста, социальной адаптации к условиям современного 

рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а также 

повышение уровня их жизни [3].  

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 году, гражданам должна быть оказана помощь в 

поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, обеспечении 

разумного приспособления рабочего места с учетом индивидуальных 

потребностей инвалидов. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у 

инвалидов ограничений жизнедеятельности должна быть 

индивидуализированной и предоставляться конкретными лицами [1]. 

Для изучения современного состояния социального сопровождения 

молодых людей с инвалидностью в РС (Я) был проведен экспертный опрос для 

специалистов ГКУ РС (Я) «Центр занятости населения г. Якутска» по 

социальному сопровождению молодых людей с инвалидностью. Данную услугу 

предоставляет отдел Молодежной биржи труда. Всего 3 специалиста занимаются 

социальным сопровождением молодых людей с инвалидностью при 

трудоустройстве. Экспертный опрос был проведен для двух инспекторов центра 

занятости 1 категории и одного инспектора 2 категории. Инспектор – это 

должностное лицо, оказывающее содействие при занятости людям с 
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инвалидностью, обращающимся в центр занятости. Он осуществляет поиск и 

подбор подходящей работы на основе имеющихся вакантных должностей, а 

также проводит социальное сопровождение людей с инвалидностью при 

трудоустройстве. 

По итогам экспертного опроса были выявлены основные проблемы, 

встречаемые при трудоустройстве молодых людей с инвалидностью, это 

несоответствующие условия труда, предлагаемые работодателями, а также 

негативное отношение работодателя в связи с их болезнью. Специалисты Центра 

занятости также выделили такие проблемы, как недостаток квотных мест, 

отсутствие опыта работы, проблемы с социализацией, освоение молодыми 

людьми с инвалидностью социально значимых норм, ценностей, а также барьеры 

коммуникаций, то есть психологические препятствия на пути адекватной 

передачи информации между партнерами по общению.  

Одним из основных факторов, сдерживающих трудоустройство 

инвалидов молодого возраста, является несоответствие между требованиями 

работодателей к уровню квалификации кандидатов в заявленных вакансиях на 

квотируемые рабочие места для приема на работу инвалидов и уровнем 

квалификации инвалидов молодого возраста, состоящих на учете в органах 

службы занятости населения республики. Данное несоответствие осложняет 

процесс подбора подходящей работы для инвалидов молодого возраста, 

имеющих образование и незначительный опыт работы, и затрудняет 

реализацию их права на труд. 

Также одной из основных проблем является не достаточная 

информированность о положении на рынке труда. Можно сделать вывод о том, 

что информирование молодых людей с инвалидностью о вакантных местах, об 

услугах органов службы занятости, о ситуации на рынке труда не полное. По 

нашему мнению, информирование молодых людей с инвалидностью должно в 

себе включать основные показатели, характеризующие состояние рынка труда в 

Республике Саха (Якутия): 

 уровни общей и регистрируемой безработицы; 
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 коэффициент напряженности на рынке труда; 

 численность граждан, состоящих на регистрационном учете в целях поиска 

подходящей работы и в качестве безработных; 

 потребность работодателей в работниках, в том числе по видам экономической 

деятельности. 

Кроме этого, следует отразить динамику основных показателей, 

характеризующих состояние рынка труда в Республике Саха (Якутия), в 

сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, перечень более 

востребованных профессий на рынке труда Республики Саха (Якутия) с 

указанием средней заработной платы и аналитические материалы, 

характеризующие особенности рынка труда в Республике Саха (Якутия). 

На вопрос «Нуждаются ли молодые люди с инвалидностью в социальном 

сопровождении при трудоустройстве? Обоснуйте свой ответ» эксперты 

ответили, нуждаются, так как социальное сопровождение направлено помощь 

незанятому молодому человеку с инвалидностью при его трудоустройстве, 

создание условий для осуществления им трудовой деятельности и ускорения его 

профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его 

передвижения до места работы и обратно. Возможности социального 

сопровождения: общение, передвижение, адаптация к условиям жизни, 

организация досуга, трудоустройства, материальная психологическая помощь, 

свободный доступ к обычной жизни.  

Предоставление социального сопровождения процесс сложный и требует 

определенного времени, программы для качественного, эффективного 

трудоустройства молодых людей с инвалидностью.  

Специалисты Центра занятости г. Якутска выделили такие основные 

проблемы предоставления социального сопровождения для молодых людей с 

инвалидностью как: недостаток соответствующего инструментария 

(программного обеспечения), минимальное взаимодействие с другими 

социальными службами, отсутствие упрощенного регламента взаимодействия 

молодых людей с инвалидностью с работодателями, отсутствие 
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дополнительного финансирования в области социального сопровождения 

молодых людей с инвалидностью, отсутствие возможностей для реализации 

социального сопровождения молодых людей с инвалидностью (транспорт, 

информация и т.п.), отсутствие процесса, последовательных действий по 

социальному сопровождению молодых людей с инвалидностью. 

Социальное сопровождение молодых людей с инвалидностью при 

трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) является новым видом услуги, 

поэтому есть много недостатков на пути реализации данной программы. Можно 

сделать вывод, что определенного плана действий по проведению социального 

сопровождения молодых людей с инвалидностью нет, взаимодействие с другими 

социальными службами минимальное, что требует необходимости 

усовершенствования системы социального сопровождения молодых людей с 

инвалидностью. 

Социальное сопровождение – это одна из эффективных технологий 

социальной работы с категорией людей с инвалидностью. Как отдельный вид 

деятельности социальное сопровождение при трудоустройстве имеет несколько 

этапов предоставления услуги. 

1. Первый этап - обращение в центр занятости для предоставления ему социального 

сопровождения при трудоустройстве; 

2. Второй этап - это учет в Центре занятости, то есть процесс регистрации и 

официальное получение статуса безработного; 

3. Информирование о предоставляемых услугах Центра занятости населения. 

Услуги, предоставляемые центром занятости: 

- содействие в поиске подходящей работы – поиск вакантных мест, активизация 

молодого человека на рынке труда; 

- профориентационная работа – определение молодыми людьми с 

инвалидностью тех видов трудовой деятельности, в которых они хотят себя 

проявить; 
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- помощь с получением профессионального обучения или повышения 

квалификации, то есть подготовка высококвалифицированного, 

конкурентоспособного, свободно владеющего профессией работника; 

- психологическая поддержка безработных молодых людей с инвалидностью. 

Психологическая поддержка должна быть направлена на повышение мотивации 

безработного гражданина к труду, активизацию отношения к поиску работы и 

трудоустройству; 

- социальная адаптация - способствование профессиональному становлению 

молодых людей с инвалидностью, формирование у них соответствующих 

социальных и профессиональных качеств. 

- самозанятость молодых людей с инвалидностью, то есть увеличение 

возможности для занятия предпринимательской деятельности. 

4. Следующий этап это поиск вакантных мест для трудоустройства; 

5. Заключительный этап - трудоустройство. 

Периодичность предоставления социального сопровождения  молодым 

людям с инвалидностью при трудоустройстве зависит от необходимости, для 

наиболее эффективного трудоустройства людей с инвалидностью 

сопровождение предоставляется 1 раз в неделю, без дублирования услуг. 

Социальное сопровождение является эффективным методом для 

трудоустройства, подразумевающим более глубокую работу с молодыми 

людьми с инвалидностью, в части поиска работы, взаимодействия куратора 

(инспектора) с работодателями.  

Таким образом, социальное сопровождение молодых людей с 

инвалидностью при трудоустройстве имеет положительное влияние на рост 

уровня занятости инвалидов молодого возраста, снижение напряженности на 

рынке труда республики среди людей с инвалидностью. Социальное 

сопровождение молодых людей с инвалидностью в Республике Саха (Якутия) 

является новым видом услуги, предоставляемым центром занятости 

населения, поэтому имеет свои недостатки на пути реализации данной 

программы. Для устранения недостатков необходимо соответствующее 
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программное обеспечение социального сопровождения при трудоустройстве, 

дополнительные виды помощи, а также больше взаимодействий с другими 

социальными службами. С каждым годом увеличивается количество молодых 

людей с инвалидностью, вместе с этим и увеличивается спрос на предоставление 

социального сопровождения. Как видно из экспертного опроса специалистов 

центра занятости г.Якутска социальное сопровождение молодых людей с 

инвалидностью при трудоустройстве является эффективным методом, но 

систему предоставления социального сопровождения нужно усовершенствовать, 

для улучшения показателей трудоустройства молодых людей с инвалидностью. 
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