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А. В. Кравцова

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ИНВАЛИДОВ В БЕЛЬГИИ

У статті розглянуто особливості організації професійної підго&
товки людей з обмеженими можливостями в Бельгії.

Ключові слова: професійна підготовка, працевлаштування інва/

лідів, національне агентство з навчання та інтеграції інвалідів у су/

спільство.

Актуальность проблемы. Реализация способностей личности

в обществе происходит посредством её деятельности во благо об/

щества и государства. Степень реализации этих способностей зави/

сит от знаний, умений и навыков человека. Поэтому каждый чело/

век старается овладеть определённой профессией и задача каждого

государства обеспечить определенный уровень профессиональной

подготовки личности. Наиболее остро стоит проблема профессио/

нальной подготовки людей с ограниченными возможностями

в каждом государстве, так как учреждения, осуществляющие про/

фессиональную подготовку, не всегда готовы к особенностям лю/

дей/инвалидов. Во многих учреждениях профессиональной подго/

товки отсутствуют условия обучения таких людей: специальное

оборудование, адаптированные учебные материалы, архитектурная

безбарьерность и так далее. Не многие учебные заведения Украины,

в том числе и вузы, осуществляют профессиональную подготовку

людей с ограниченными возможностями. Становление отечествен/

ной системы профессиональной подготовки инвалидов невозмож/

но без учёта международного опыта в обучении таких людей. Таким

образом, следует изучить опыт обучения инвалидов других госу/

дарств для построения эффективной системы профессиональной

подготовки инвалидов в Украине.

Анализ источников по проблеме. Вопросы интеграции людей с огра/

ниченными возможностями в процессе их профессиональной под/

готовки в Европе рассматриваются Дж. Пемиком [4], Дж. Корбетт

[5], И. Бялеком и многими другими. Тенденции развития про/

фессионального образования раскрыты в работах Т. Финикова,
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А. Глузмана; психолого/педагогические аспекты подготовки специ/

алистов в вузе определяет Н. Нечаев, Е. Белозерцев, А. Гонеев,

А. Пашков, В. Сластёнин, Н. Самоукина; требования к специальной

подготовленности профессионала, социально/психологические

и базово/психологические компоненты профессионализма опреде/

лены А. Столяренко. 

Но вместе с тем, в современной литературе недостаточно осве/

щены особенности организации профессиональной подготовки

людей с ограниченными возможностями в европейских государ/

ствах, в частности в Бельгии. 

Цель статьи — рассмотреть особенности организации профес/

сиональной подготовки людей с ограниченными возможностями

в Бельгии.

Изложение основного материала. В педагогических энциклопе/

диях профессиональная подготовка рассматривается как совокуп/

ность знаний, умений и навыков, качеств, трудового опыта и норм

поведения, обеспечивающих возможность успешной работы по оп/

ределённой профессии [2, 550].

Профессиональная подготовка — процесс овладения знания/

ми, умениями, навыками, позволяющими выполнять работу в оп/

ределённой области деятельности [3, 482]. 

В Бельгии вопросами жизнедеятельности инвалидов, их про/

фессиональной подготовки занимается национальное агентство

«Awiph». Оно является главной структурой, которая представляет

права и интересы людей с ограниченными возможностями в госу/

дарстве. Миссия агентства — сблизить инвалидов с работодателями

и теми структурами, кто может способствовать их адаптации и со/

циализации в общество. Агентство взаимодействует с чиновниками

на политическом уровне для лоббирования интересов и устройства

городов в соответствии с потребностями инвалидов.

У Агентства 3 направления деятельности:

 оформление документации и консультирование инвалидов

в различных вопросах (инвалид может получить различного рода

консультации по предоставлению услуг, как агентства, так и любой

интересующей его структуры города, также по образованию, трудо/

устройству, оборудованию, в котором он нуждается;

 приём на учёт в агентство и сопровождение (медицинское

сопровождение, педагогическое, психологическое; также осущест/

вляется работа с семьями инвалидов для подготовки их к жизни
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с детьми (людьми)/инвалидами). Агентство включает в себя 9 служб,

которые обучают тренеров по социализации инвалидов с целью по/

вышения их компетентности в любом направлении работы с инва/

лидами;

 трудоустройство (взаимодействие с центрами профессиональ/

ного образования, предприятиями, где адаптируют условия под

потребности личности инвалида; составляются индивидуальные

проекты, которые ведут тьюторы (наставники); в процессе трудо/

устройства инвалида контролируется деятельность инвалида, его

медицинские, а также другие показатели и условия предприятия

специалистами/инспекторами).

Агентство обслуживает 20 тысяч инвалидов любого возраста.

Также в агентстве работают службы: логистики, информационная

служба, юридическая, архив.

Одним из направлений деятельности агентства является пре/

доставление оборудования для инвалида — колясок, тренажёров,

продуктов реабилитационной индустрии, компьютеров и другого

оборудования, в котором нуждается инвалид.

Профессиональная подготовка инвалидов осуществляется по

рабочим специальностям; трёхуровневая, в соответствии с возмож/

ностями людей.

Так как агентство является главной структурой, ключевым

стержнем организации профессиональной подготовки инвалидов

в Бельгии, оно контролирует деятельность всех организаций, соци/

альных служб, социальных центров в вопросах образования и со/

циализации людей с ограниченными возможностями. Рассмотрим

некоторые из них.

Королевский университет. Школы Irsa. Существуют 3 школы

Irsa: для слабовидящих, для слабослышащих, для глухонемых.

Школы обучают 850 человек, обслуживающий персонал — 500 че/

ловек. В классах обучается по 10 человек. Для глухих готовятся спе/

циальные визуальные курсы. В школах также пребывают дети с по/

лиинвалидностью, педагогически запущенные дети, дети с ДЦП. 

Для глухих организован процесс обучения на языке жестов

и сопровождается специальной наглядностью. В школе работает

большая группа психологов.

Также на базе школ осуществляется профессиональная подго/

товка, люди обучаются рабочим специальностям (около 20 профес/

сий). На базе школы есть служба профессиональной реадаптации,
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которая отслеживает спрос профессий на рынке труда. В процессе

профессиональной подготовки предоставляются бытовые услуги

(интернат).

Также в школах есть службы, занимающиеся обслуживанием

инвалидов на дому (около 200 человек) и при больницах. Они на/

зываются службами интеграции.

Совместно с агентством Awiph и 50 общественными организа/

циями школы Irsa организуют обучение умственно отсталых людей

и людей с девиацией (2 школы). В этих школах предоставляются

2 типа услуг: проживание (3 здания по 15 человек в каждом) и обу/

чение. С такими людьми постоянно находятся социальные работ/

ники, которые осуществляют различные виды сопровождения.

Людей в первую очередь обучают бытовым навыкам, элементарно/

му общению и рабочей профессии. Для работающих созданы спе/

циальные рабочие места, где они работают по определённому гра/

фику (мы видели пекарский цех на территории школы, который

готовит продукцию на продажу).

Высшее образование людям с ограниченными возможностями

предоставляют лишь некоторые учебные заведения Бельгии. Одно

из них – Высшая католическая школа (г. Намюр), где инвалиды обу/

чаются в группах здоровых студентов. Вместе со студентом, педаго/

гами, родителями и медиками составляется индивидуальный про/

ект, который помогает получить высшее образование инвалидам,

учитывать их потребности и возможности. 

Задачей психологов была подготовка педагогов к тому, что

в группах студентов будут обучаться студенты с ограничениями.

В связи с этим проводятся специальные семинары для педагогов.

Педагоги, соответственно, готовят группы здоровых студентов

к таким обстоятельствам. Также ведётся работа со студентами/ин/

валидами с целью адекватного восприятия успехов и первых неудач

в процессе обучения, общения с группой и т. д.

Педагоги совместно с инвалидом готовят (адаптируют) курсы

дисциплин: составляется расписание, пакет лекций выдаётся зара/

нее, лекции адаптируют под возможности инвалида (укрупняется

шрифт, подача материала в виде схем и т. д.), продлеваются сроки

контроля, сдачи зачётов, экзаменов (например, выпускные экзаме/

ны могут принимать на полгода позже, чем у всей группы).

В школе есть педагоги и психологи, которые координируют

вопросы деятельности (обучения) инвалидов, учитывая их потреб/
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ности, и согласовывают их с педагогами. Также для студентов при/

обретаются книги из библиотеки ONA. Проекты поддерживаются

национальным агентством Awiph.

Также профессиональная подготовка людей с ограниченными

возможностями осуществляется при поддержке фондов, ведущим

из которых является фонд «Susa» (г. Брюссель). При фондах есть

службы, занимающиеся профессиональным образованием инвали/

дов. Специалисты живут в течение недели в семье инвалида, где

обеспечивают помощь и определяют его последующие возможнос/

ти в профессиональной деятельности. Вопросами трудоустройства

занимаются социальные службы и центры при поддержке нацио/

нального агентства и общественных организаций. Так, Социальный
центр для инвалидов (г. Брюссель) подбирает рабочее место для сла/

бовидящего, контролирует его дальнейшее пребывание на пред/

приятии, следит за соблюдением правил и условий со стороны

предприятия для инвалида. Центр для слабовидящих и слепых при
поддержке организации «ONA» (г. Брюссель) организует небольшие

предприятий, зачастую даже нерентабельные, но для работы инва/

лидов, их занятости и социализации. Существуют трудности, с ко/

торыми сталкиваются организации при трудоустройстве и профес/

сиональной подготовке людей с ограниченными возможностями:

– оценка труда инвалидов, их работоспособность ограничена

их возможностями;

– сложность обучения рабочему делу; инвалиды не являются

конкурентоспособными;

– разный уровень инвалидности (зрения) — сложно подбирать

содержание работы для инвалидов.

В Бельгии существуют такие учреждения, как Социальные обще<
жития и интернаты (г.Барво), которые включают в себя школы для

детей с разными видами инвалидности, в том числе и ментальны/

ми. Здания разделены на цветные зоны, которые определяют учеб/

ную, производственную, бытовую, досуговую территорию, чтобы

дети с ментальными отклонениями ориентировались в простран/

стве. На верхних этажах школ размещены классы для общеобразо/

вательного обучения, которые оснащены качественным оборудо/

ванием. На нижних этажах расположены столовая, игровая

и мастерские. В мастерских дети приобретают рабочие профессии:

столяры, строители, садовники, повара, работники ресторанов,

швеи. С детьми кроме педагогов постоянно находятся воспитатели.
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Таким образом, организацию профессиональной подготовки

инвалидов в Бельгии можно представить в виде схемы 1 (Рис.1).

Выводы. Итак, организация профессиональной подготовки лю/

дей с ограниченными возможностями в Бельгии заключается в тес/

ном взаимодействии социальных институтов, учреждений образо/

вания, общественных организаций, фондов и социальных служб.

Это взаимодействие поддерживается и контролируется националь/

ным агентством, которое представляет и лоббирует интересы инва/

лидов на общенациональном и государственном уровне. Система

профессиональной подготовки и организации социальной поддерж/

ки инвалидов в Бельгии является одной из лучших в Европе, так

как предполагает учёт интересов, возможностей и особенностей

каждой отдельной личности с ограниченными возможностями.
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Рис. 1 — Организация профессиональной подготовки людей с ограниченными
возможностями в Бельгии
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В статье рассматриваются особенности организации профессио&
нальной подготовки людей с ограниченными возможностями в Бельгии.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, трудоустрой/

ство инвалидов, национальное агентство по обучению и интегра/

ции инвалидов в общество.
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