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Таким образом, в ходе исследований было 

установлено, что на органолептические характе-
ристики сиропа из листьев черной смородины вли-
яют количество используемой воды, время варки 
сиропа. Это необходимо учитывать при разработ-
ке оптимальной рецептуры сиропа, которая позво-
лит создать продукт, привлекающий потребителя.
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В статье рассматривается социальное со-
провождение молодых людей с инвалидностью 
в Республике Саха (Якутия), основные пробле-
мы, связанные с трудоустройством студентов 
республиканского техникума-интерната про-
фессиональной и медико-социальной реаби-
литации инвалидов, результаты экспертного 
опроса специалистов Центра занятости г. Якут-
ска, работающих с людьми с инвалидностью 
при трудоустройстве.

По информации Пенсионного фонда, 
в России официально к началу 2019 года за-
регистрировано 8,1 % людей с инвалидностью 
от общего количества населения России, или 
11,947 млн. человек. По данным Министерства 
труда и социальной защиты РФ, от общего чис-
ла людей с инвалидностью трудоустроены лишь 
25,3 %. Государственные центры занятости ак-
тивно занимаются трудоустройством обратив-
шихся к ним инвалидов, тем не менее, рабочие 
места получает максимум 35 % из них [5].

По Республике Саха (Якутия) по состоя-
нию на 2018 год количество инвалидов в трудо-
способном 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].

К категории «молодые инвалиды» относят-
ся граждане в возрасте от 18 до 44 лет, согласно 
классификации Всемирной организации здраво-
охранения, которые имеют нарушения здоровья, 
обусловленные заболеваниями, дефектами, по-
следствиями травм. Инвалидность в молодом 
возрасте сопровождается состоянием стойкой 
социальной дезадаптации, обусловленное хро-
ническими заболеваниями или патологическими 
состояниями, резко ограничивающими возмож-
ность включения молодого человека, в адекват-
ные возрасту, воспитательные, социальные, по-
литические 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 со-
временного рынка труда через профессиональ-
ную подготовку и трудовую занятость, а также 
повышение уровня их жизни [3]. 

Для выявления основных проблем, связан-
ных с трудоустройством данной категории моло-
дежи, было проведено анкетирование студентов 
Республиканского техникум-интерната профес-
сиональной и медико-социальной реабилитации 
инвалидов. В опросе приняли участие 60 обуча-
ющихся, из них: 50 % – юноши, 50 % – девуш-
ки, возраст респондентов варьировался от 16 до 
41 года. Среди них студенты 3 группы инвалид-
ности 57 %, 2 группы – 25 %, 1 группы – 18 %.

Было выявлено, что 62 % опрошенных нуж-
даются в помощи при сборе и подготовке до-
кументов для регистрации в службе занятости, 
73 % испытывают потребность в консультациях 
по составлению резюме. 53 % высказались за 
необходимость социального сопровождения при 
трудоустройстве. Подтверждается эффектив-
ность данной технологии при социальной рабо-
те с людьми с инвалидностью, для их успешной 
адаптации на рабочем месте, освоении профес-
сиональных умений и трудовых действий. 78 % 
высказались за необходимость оказания им по-
мощи при поиске работы, 62 % при освоении 
трудовых обязанностей.

Для изучения проблемы социального со-
провождения молодых людей с инвалидностью 
при трудоустройстве 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 предоставля-
ет отдел Молодежной биржи труда. 

По итогам экспертного опроса были вы-
явлены основные проблемы, встречающиеся 
при трудоустройстве молодых людей с инва-
лидностью: несоответствующие условия труда, 
предлагаемые работодателями, негативное от-
ношение работодателей, в связи с их болезнью. 
Специалисты Центра занятости также выделили 
такие проблемы, как недостаток квотных мест, 
отсутствие опыта работы, проблемы с социали-
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зацией, а также барьеры коммуникаций, то есть 
психологические препятствия на пути адекват-
ной передачи информации между партнерами 
по общению. 

На вопрос «Нуждаются ли молодые люди 
с инвалидностью в социальном сопровождении 
при трудоустройстве? Обоснуйте свой ответ» 
эксперты ответили, что нуждаются, так как со-
циальное сопровождение направлено помочь 
незанятому молодому человеку с инвалидно-
стью при его трудоустройстве, а также на соз-
дание условий для осуществления им трудовой 
деятельности и ускорения его профессиональ-
ной адаптации на рабочем месте, формирова-
ние пути его передвижения до места работы 
и обратно. Предоставление социального сопро-
вождения процесс сложный и требует опреде-
ленного времени, разработки программы для 
качественного, эффективного трудоустройства 
молодых людей с инвалидностью. 

Специалисты Центра занятости г. Якутска 
выделили такие основные проблемы предостав-
ления социального сопровождения для молодых 
людей с инвалидностью как: недостаток соот-
ветствующего инструментария (программного 
обеспечения), минимальное взаимодействие 
с другими социальными службами, отсутствие 
упрощенного регламента взаимодействия моло-
дых людей с инвалидностью с работодателями, 
отсутствие дополнительного финансирования 
в области социального сопровождения молодых 
людей с инвалидностью, отсутствие возможно-
стей для реализации социального сопровожде-
ния молодых людей с инвалидностью (транс-
порт, информация и т.п.), отсутствие процесса, 
последовательных действий по социальному со-
провождению молодых людей с инвалидностью.

Социальное сопровождение молодых людей 
с инвалидностью при трудоустройстве в Респу-
блике Саха (Якутия) является новым видом ус-
луги, поэтому есть много недостатков на пути 
реализации данной программы. Можно сде-
лать вывод, что определенного плана действий 
по проведению социального сопровождения 
молодых людей с инвалидностью нет, взаимо-
действие с другими социальными службами 
минимальное, что требует необходимости усо-
вершенствования системы социального сопро-
вождения молодых людей с инвалидностью.

Периодичность предоставления социаль-
ного сопровождения молодым людям с инва-
лидностью при трудоустройстве зависит от 
необходимости. Для наиболее эффективного 
трудоустройства людей с инвалидностью сопро-
вождение предоставляется им 1 раз в неделю, 
без дублирования услуг. Социальное сопрово-
ждение является эффективным методом для 
трудоустройства, подразумевающим более глу-
бокую работу с молодыми людьми с инвалид-
ностью, в части поиска работы, взаимодействия 
куратора (инспектора) с работодателями. 

Таким образом, социальное сопровожде-
ние молодых людей с инвалидностью при тру-
доустройстве имеет положительное влияние на 
рост уровня занятости инвалидов молодого воз-
раста, снижение напряженности на рынке труда 
республики среди людей с инвалидностью. Со-
циальное сопровождение молодых людей с ин-
валидностью в Республике Саха (Якутия) яв-
ляется новым видом услуги, предоставляемым 
центром занятости населения, поэтому имеет 
свои недостатки на пути реализации данной 
программы. Для устранения недостатков не-
обходимо соответствующее программное обе-
спечение социального сопровождения при тру-
доустройстве, дополнительные виды помощи, 
а также больше взаимодействий с другими со-
циальными службами. С каждым годом увели-
чивается количество молодых людей с инвалид-
ностью, вместе с этим и увеличивается спрос на 
предоставление социального сопровождения. 
Как видно из экспертного опроса специалистов 
центра занятости г.Якутска социальное сопро-
вождение молодых людей с инвалидностью при 
трудоустройстве является эффективным мето-
дом, но систему предоставления социального 
сопровождения нужно усовершенствовать, для 
улучшения показателей трудоустройства моло-
дых людей с инвалидностью.
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В статье рассматривается исследование про-
блем и путей решения предоставления жилья де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей в г. Якутске. Вопросы, касающиеся 
обеспечения жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, являются весь-
ма актуальными. В рамках исследовательской 
работы было проведено анкетирование, целью 
которого было выявление проблем предоставле-


