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успешности системы непрерывного образования должно быть тесное взаимодействие об-
разовательных организаций с научно-исследовательскими учреждениями, а также со 
всеми заинтересованными сторонами. Все это позволит решить задачи обеспечения физи-
ческой культуры и спорта квалифицированными специалистами, способными реализовать 
стратегические задачи развития физической культуры и общества в целом.  
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Аннотация 
В статье приводится теоретическое обоснование и практический опыт, демонстрирующий 

эффективность профессиональной реабилитации в системе комплексной реабилитации инвалидов 
по зрению. Приводится обоснование значимости профессионального самоопределения и 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2018. – № 7 (161). 

 285

профессиональной реализации, описываются типичные проблемы, с которыми сталкиваются инва-
лиды по зрению при трудоустройстве. Обобщается опыт Института профессиональной реабилита-
ции и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» в области обучения незря-
чих по программам дополнительного профессионального образования с использованием информа-
ционных технологий. Делается вывод о том, что профессиональная реабилитация оказывает поло-
жительное влияние на психологическое состояние инвалидов по зрению, приводятся примеры пози-
тивных психологических изменений, произошедших вследствие профессиональной реабилитации. 
Делается вывод о том, что профессиональная реабилитация играет значимую роль в комплексном 
реабилитационном воздействии. 

Ключевые слова: инвалиды по зрению, незрячие, комплексная реабилитация, профессио-
нальная реабилитация, инвалидность. 
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На сегодняшний день во всем мире около 253 миллионов человек страдают от нару-
шений зрения, из которых 36 миллионов поражены слепотой и 253 миллионов являются 
слабовидящими [3]. По разным исследованиям до 90% всей информации об окружающем 
мире мы получаем через глаза. Люди, лишённые зрения или испытывающие серьёзные 
проблемы, вызванные сенсорным дефектом, сталкиваются с целым рядом проблем, таких 
как барьеры в получении информации, сложности в ориентировке в пространстве, соци-
ально-психологические проблемы и т.д. Все эти проблемы, так или иначе, приводят к опре-
делённым сложностям в самоопределении и профессиональной деятельности. 

В системе профориентации людей с ограниченными возможностями здоровья при-
сутствует ряд проблем. Зачастую до незрячих выпускников не доносится информация о 
доступных профессиях, не учитывается прогрессирующий характер заболевания, не выяв-
ляются их профессиональные склонности и возможности. 

С большими сложностями сталкиваются и люди, потерявшие зрение во взрослом 
возрасте. Зачастую, вследствие приобретённого дефекта у них нет возможности вернуться 
к прежней профессиональной деятельности. По данным Всероссийского общества слепых 
(далее ВОС) порядка 20% незрячих людей находятся в трудоспособном возрасте. Из всех 
этих людей работают только около 30% [2]. 

Вполне естественно, что незрячему человеку в чём-то сложно конкурировать с 
людьми, не имеющими инвалидности, особенно на современном рынке труда. Однако 
люди с инвалидностью по зрению могут эффективно работать, используя в своей работе 
специализированные технические устройства, способные в высокой мере компенсировать 
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зрительный дефект. Развитие компьютерных технологий и технических средств реабили-
тации привело к тому, людям с проблемами зрения стали доступны персональные компь-
ютеры, имеющие специализированное программное обеспечение, что позволило незрячим 
работать во многих сферах, в том числе в сферах интеллектуального труда.  

С развитием информационных технологий стало очевидно, что без участия подго-
товленных для работы с незрячими инвалидами преподавателей освоить технические 
средства реабилитации и специальные программы проблематично. Понимание этого во-
проса привело к созданию в обществе слепых собственной системы обучения, профессио-
нальной реабилитации и профессиональной переподготовки незрячих.  

Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссий-
ского общества слепых «Реакомп» (далее – Институт «Реакомп») имеет восемнадцатилет-
ний опыт профессиональной реабилитации незрячих. С момента создания Института стало 
очевидно, что профессиональная и комплексная реабилитация незрячих невозможна без 
применения информационных технологий, а также специальных подходов к обучению и 
психологического сопровождения реабилитантов. 

В Институте «Реакомп» проводится обучение инвалидов по зрению по целому ряду 
реабилитационно-образовательных программ. Это и обучение навыкам работе за компью-
тером (от уровня пользователя до уровня тьютора/преподавателя) и подготовка специали-
стов по социальной реабилитации, управлению, проектному менеджменту и адаптации 
среды под потребности инвалидов. Проводится психологическое сопровождение образо-
вательного процесса. Особенностью обучения является индивидуальный подход ко всем 
реабилитантам, учёт степени зрительного дефекта, и опора на практическую деятельность.  

Трудовая деятельность для любого человека имеет большое морально-этическое и 
социально-психологическое значение. Труд выступает для инвалидов по зрению не 
столько источником доходов, сколько средством самореализации [1].  

Психологические исследования, проводимые в Институте «Реакомп» подтвер-
ждают положительное психологическое влияние профессиональной реабилитации на не-
зрячих инвалидов. В результате профессиональной реабилитации меняются психологиче-
ские установки инвалидов по зрению, появляются положительные изменения по крите-
риям осмысленности жизни, повышается уровень жизнестойкости.  

Положительный эффект достигается и в вопросе трудоустройства. Незрячий, про-
шедший профессиональную реабилитацию, имеет больше возможностей для трудоустрой-
ства, ему становятся доступны многие профессии, в том числе те, где необходимо уверен-
ное владение персональным компьютером. Освоение новых перспективных специально-
стей, связанных с фандрайзингом, социальным проектированием и формированием до-
ступной среды позволяют незрячим находить себя на открытом рынке труда, а специали-
зированные программы, по социальной реабилитации и менеджменту, способствуют 
укреплению кадрового состава ВОС и других организаций социальной направленности. 

Весь мир в целом и наше государство в частности все более активно задаются во-
просами реабилитации инвалидов. Конвенция ООН о правах инвалидов признает, что ин-
валидность – это эволюционирующее понятие, инвалидность является результатом взаи-
модействия, которое происходит между имеющими нарушения здоровья людьми и отно-
шенческими и средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффективному уча-
стию в жизни общества наравне с другими. 

Одним из подобных отношенческих барьеров является убеждение, что человек с 
инвалидностью не может полноценно работать. Профессиональная реабилитация – это ме-
ханизм, позволяющий человеку вернуться в свою профессию или овладеть новыми знани-
ями и умениями с учетом имеющихся трудностей, связанных со здоровьем.  

Успешная профессиональная самореализация инвалида оказывает и значимый со-
циальный эффект, он проявляется в постепенном изменении общих негативных стереоти-
пов об инвалидах в обществе и сглаживании отношенческих барьеров, а также в изменении 
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установок самих инвалидов по отношению к себе и к собственным возможностям. 
Профессиональная реабилитация активизирует внутренние ресурсы и занимает 

одну из ведущих ролей в системе комплексной реабилитации незрячих. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность понятия групповой сплоченности, показана роль физической 

подготовки для ее формирования. Изложено содержание комплексного физического упражнения, 
которое включает определенный комплекс военно-прикладных упражнений (двигательных дей-
ствий): бег 100 м по пересеченной местности с ящиками с боеприпасами и оружием в руках; преодо-
ление дистанции 250 м на шестивесельных ялах (Ял-6); метание на точность гранаты массой 600 г в 
стену, находящуюся на расстоянии 20 м. Представлены результаты педагогического эксперимента, 
свидетельствующие о положительном влиянии на групповую сплоченность курсантов на занятиях 


