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В настоящее время в Российской Федерации насчитывается около 15 млн. 

инвалидов. Уровень инвалидности составляет более 20%. Перед государством 
стоит задача успешной социализации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Успешная социализация такой категории граждан страны немыслима 
без их профессиональной реабилитации. Одной из главных, стержневых 
проблем, решение которой создает необходимые стартовые условия для 
выживания и дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного инвалида 
является: обеспечение профессиональной деятельностью, адекватной его 
потребностям и возможностям, способствующей его социальной, физической и 
нравственной реабилитации, восстановлению его социальных связей, 
повышению качества жизни [3]. 

Конкурсы профессионального мастерства, как форма внеурочной 
деятельности, помогают успешно решать задачи повышения качества 
подготовки специалистов, позволяют создать благоприятную среду для развития 
интеллекта, совершенствования профессиональных умений и навыков, развития 
профессионального и креативного мышления обучающихся, способствуют 
формированию опыта творческой деятельности в профессиональной сфере[2]. 

Основная цель любого профессионального конкурса: демонстрация 
профессионального мастерства и дальнейшее его совершенствование. 

Общие задачи: – выявить талантливых, творческих обучающихся, поднять 
престиж профессии, создать условия для профессионального и творческого 
роста будущих специалистов. 

Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству 
инвалидов различных категорий, само название движения — это сокращение от 
английского OlympicsofAbilities («Олимпиада возможностей») [2]. 

Соревнования Абилимпикс охватывают сегодня все категории инвалидов 
и лиц ОВЗ, а в списке профессий сейчас около 50 названий. 

Инициатором этого движения являлась и является по сей день Японская 
организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих 
работу, которая была создана 1971 году [1]. 

Именно эта организация в 1972 году провела первый конкурс 
профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями с 
целью развития профессиональных навыков инвалидов, а также для того, чтобы 
стимулировать их социально-экономическую активность в обществе. 
Первоначально эти соревнования имели формат именно  профессиональных 
конкурсов. Однако в дальнейшем, Абилимпикс помог изменить традиционные 
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взгляды на потенциал и способности инвалидов, что привело к росту 
возможностей для их трудоустройства и их профессиональной стабильности, и 
эти соревнования стали своего рода еще и «ярмаркой вакансий трудоустройства» 
людей с ограниченными возможностями и именно эта задача стала одной из 
приоритетных при проведении этих Конкурсов [1]. 

Международная Федерация Абилимпикс 
(InternationalAbilympicFederation) является некоммерческой международной 
организацией, цель которой заключается в проведении Международных 
чемпионатов Абилимпикс. 

 Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества к 
трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство создавать все 
необходимые условия для получения доступного образования любого уровня, а 
также мотивирует самих инвалидов к получению высококвалифицированных 
специальностей и хорошей работы. 

Россия присоединилась к движению в 2014 году по инициативе Фонда 
поддержки социальных проектов «Образование — обществу». В 2011 году Фонд 
поддержки социальных проектов «Образование — обществу» убедили наших 
коллег в Министерстве образования и науки РФ в необходимости и 
эффективности движения WorldSkills, и эта система конкурсов появилась и у нас 
в России. Фонд подал заявку на вступление в Международную федерацию 
«Абилимпикс» в 2014 году и 1 сентября 2014 года получил официальный статус 
члена федерации. Это дало право  проводить конкурсы по международным 
стандартам, правилам и заданиям, а также отправлять российскую команду на 
международные соревнования. Участие также дает нам неограниченный доступ 
к базам данных по лучшим практикам [1]. 

Положительный эффект развития движения Абилимпикс состоит:  
− в ранней профориентации детей с инвалидностью;  
− в повышении уровня профессиональных компетенций лиц с ОВЗ и лиц с 

инвалидностью;  
− в создании экспертного сообщества и новых коммуникационных линий 

в рамках развития профессиональной подготовки лиц с ОВЗ и лиц с 
инвалидностью;  

− в создании системы дистанционного обучения экспертного сообщества;  
− в обмене инновационными практиками между странами-участниками 

международного движения Абилимпикс; 
− в привлечении внимания работодателей к возможностям 

трудоустройства инвалидов;  
Методическое обеспечение российских конкурсов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью по видам трудовой профессиональной 
деятельности представлено на официальном сайте Абилимпикс Россия 
http://abilympics.ru/about/ [3]. 

 
 

http://abilympics.ru/about/
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