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По данным Росстата в 2018 году, на территории РФ проживает более 12 миллионов 

инвалидов. Из этих 12 миллионов 628 тысяч человек – дети до 18 лет, 3,6 миллиона – люди 

трудоспособного возраста и 8 миллионов – пожилые [1]. Эти цифры поражают. Человек, не 

имеющий серьезных проблем со здоровьем, даже не догадывается, сколько рядом с ним 

живет «невидимок» – людей с инвалидностью.  

Люди с инвалидностью живут в настоящей социальной изоляции с раннего детства и 

до глубокой старости. Для детей-инвалидов организованы отдельные школы, взрослые 

с ограничениями работают на специализированных предприятиях и даже досуг такой 

человек, как правило, проводит отдельно от условно «здоровых» людей. Инвалиду 

в современной России очень трудно почувствовать себя частью общества. 

Число людей с инвалидностью в России растет год от года. На протяжении последних 

20 лет количество «особенных» детей увеличилось в 12 раз. Поэтому вопрос о социальной 

адаптации стоит как никогда остро. Человек, получивший инвалидность в зрелом возрасте, 

уже имеет устоявшиеся связи в обществе, тогда как ребенок зачастую не включен ни в одну 

социальную группу кроме семьи. Но социализация – это процесс, который продолжается всю 

жизнь, поэтому важно также уделять внимание включению в общественные отношения 

взрослых и пожилых людей с ограничениями по здоровью. 

Корни проблемы 

Проблему социальной адаптации инвалидов в нашей стране можно назвать 

исторической. Политика советского периода, основанная на интерпретации социальной 

нормы как категории, отражающей характеристики в основном здоровой части населения, 

приводила к разрушению и так слабого государственного и общественного института  
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благотворительности. Все это явилось причиной обострения и углубления проблем 

инвалидности. 

Современная Россия получила в наследство от СССР определенное отношение 

к инвалидам. В советском государстве человек рассматривался, прежде всего, как трудовая 

единица. Если гражданин не приносит пользу обществу и государству – он и не существует. 

Таков был негласный вердикт инвалидам. Их стеснялись и скрывали. Единственной заботой, 

которую проявило о них государство, была их скромная пенсия. Оценивая потребности 

инвалидов, советское государство исходило из суммы, которая позволила бы им выживать, а 

не жить полноценно. Подобный подход социологи называют «медицинским». Это означает, 

что человек с ограниченными возможностями здоровья не субъект действия, а объект опеки. 

Он не может добиться профессионального успеха, поэтому не стоит и пытаться. Такой 

человек не способен отвечать за себя и может быть даже опасен. Все это способствовало 

изоляции инвалидов в домах-интернатах, больницах или собственных квартирах на 

попечении родственников. 

В наши дни отношение к инвалидам меняется кардинально, но стереотипы о людях 

с ограниченными возможностями здоровья все еще присутствуют в российском обществе. 

«Здоровые» люди воспринимают инвалидов как «других» и часто испытывают к ним если не 

неприятие, то жалость. Нам все еще трудно осознать, что человек с инвалидностью – такой 

же член общества, имеющий равные с нами возможности для самореализации. 

Зарубежный опыт 

Противоположную ситуацию мы наблюдаем сегодня в Западной Европе и США. 

После принятия в 1982 году Всемирной программы действий в отношении инвалидов метод 

взаимодействия с этой социальной группой существенно изменился. Если до этого работа 

с людьми, имеющими ограничения по здоровью, сводилась к медицинским процедурам и 

частичной реабилитации, то теперь целью программы стало обеспечение равенства 

с другими членами общества и полного их вовлечения в социальную жизнь. Этот документ 

стал доказательством серьезного переосмысления самого термина «инвалид». Ведь 

инвалидом, по той или иной причине, может стать любой человек. 

На сегодняшний день в этих странах законом регулируются права людей, имеющих 

инвалидность, в трудовых отношениях, доступе к СМИ, местам общественного пользования, 

транспорту, государственным органам власти и так далее. Правительства развитых стран 

предпринимают самые разные меры по устранению всех возможных барьеров, как 
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физических, так и психологических. Этот процесс направлен на развитие и поощрение 

принципа недискриминации людей с ограниченными возможностями и их деизоляции. 

Многие прогрессивные идеи в деле социальной адаптации были заимствованы при 

планировании социальной поддержки инвалидов в современной России. Результатом работы 

Департамента по делам инвалидов РФ является программа «Доступная среда». Давайте 

разберем подробнее, какие меры содержит эта программа и как она может изменить жизнь 

инвалидов разных возрастных категорий. 

Дети с инвалидностью 

Новая программа делает упор на инклюзивное образование детей-инвалидов. То есть 

на создание детских садов и школ, где совместно могут учиться дети обычные и дети 

«особенные». В 2011 году только 4,6% школ могли принимать учеников-инвалидов. Целью 

первого этапа программы «Доступная среда» является увеличение этой доли до 20%. 

Сделать обычную школу или детский сад доступными для ребенка с инвалидностью – 

это не просто поставить пандус у входа. Детям с ограниченными возможностями здоровья 

нужно создать специальные условия. Комиссия из медицинских работников, психологов и 

педагогов должна разработать индивидуальные учебные планы для каждого ребенка, 

имеющего особые потребности. Школьные информационные ресурсы должны иметь версию 

для слабовидящих. Конечно, и пандусы тоже нужны. Необходимо создать безбарьерный 

доступ ко всем помещениям учебного заведения (классам, спортзалу, библиотеке и др.). 

Почему это так важно? Инклюзивное обучение реализует сразу две крайне важные 

задачи. Во-первых, интеграция ребенка с инвалидностью в реальную социальную среду его 

сверстников поможет ему не замыкаться в себе, усвоить нормы поведения в обществе и 

улучшить успеваемость. Во-вторых, это полезно для остальных учеников, не имеющих 

ограничений по здоровью. Грамотно спланированное инклюзивное образование – лучшая 

профилактика дискриминации. Взаимодействуя с ребенком-инвалидом, выполняя одни и те 

же задания, сверстники не смогут относиться к нему как к «другому». 

Люди с инвалидностью трудоспособного возраста 

Проблема интеграции в общество для взрослых людей с инвалидностью связана, 

прежде всего, с отсутствием рабочих мест на предприятиях, где трудятся «здоровые» люди. 

Прекрасно, что в нашей стране есть производства, полностью адаптированные под людей с 

ограничениями по здоровью, но работая в смешанном коллективе, человек с инвалидностью 

проходит естественную социализацию. Чтобы реализовать эту возможность государство 

готово выплачивать субсидии социально ответственным работодателям. На сегодняшний 
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день за создание одного рабочего места, полностью оборудованного под нужды человека 

с инвалидностью, предприниматель получает 50 тысяч рублей. Благодаря этой практике 

ежегодно по всей стране создаются тысячи оснащенных рабочих мест. 

Для информационной поддержки программы «Доступная среда» был создан сайт 

«Учимся жить вместе» [2]. На этом портале регулярно обновляются новости об изменениях 

в законодательстве, связанные с правами инвалидов, публикуются результаты реализации 

программы и многие другие, полезные для людей с инвалидностью и не только, данные. 

Также на сайте реализована интерактивная карта мест, доступных для инвалидов. Любой 

человек может выбрать определенный город или регион РФ и посмотреть, какие учреждения 

принимают людей с ограничениями по слуху, какие работают с незрячими и так далее. 

Один из пунктов программы «Доступная среда» – это поддержка общественных 

организаций и объединений, работающих с людьми, имеющими инвалидность. С 2011 года 

финансирование получают такие организации, как Всероссийское общество слепых, Центр 

восстановительной терапии им. М. А. Лиходея, Российская специализированная школа 

дрессировки собак-поводырей и другие. Стоит отметить, что на территории России также 

работает множество организаций, оказывающих помощь людям с инвалидностью, не 

получающих государственное финансирование. Такие общества организуются или целиком 

на общественных началах, или привлекают финансирование от спонсоров из частного 

бизнеса. 

Пожилые люди с инвалидностью 

Социализация людей с инвалидностью пожилого возраста – самое сложное 

направление. И в то же время среди пожилых людей подавляющее большинство – люди 

с ограниченными возможностями здоровья. В России граждане, перешагнувшие порог в 

60 лет, вступают в «период дожития». Именно так он называется в официальных документах. 

И эта формулировка характеризует отношение к пожилым людям. С возрастом потребность 

людей, имеющих инвалидность, в социальной защите и медицинской помощи лишь 

возрастает и, к сожалению, на сегодняшний день государство не может удовлетворить ее 

в полном объеме. 

Пенсионеры с инвалидностью становятся менее мобильны, поэтому необходимо 

развивать дистанционные методы социализации. Необходимо создавать средства массовой 

информации, которые были бы интересны пожилым. Нужно развивать телемедицину и 

практиковать дистанционные консультации психологов, социальных работников и других 

необходимых инвалиду специалистов. Частично эта функция реализована на 
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вышеупомянутом портале «Учимся жить вместе», но совершенно очевидно, что очень 

многие из пожилых людей не только не умеют заходить на сайты, но и просто не имеют 

компьютеров и доступа к интернету. 

Основные проблемы социализации людей с инвалидностью 

Благодаря программе «Доступная среда» жизнь людей, имеющих инвалидность, 

в России меняется в лучшую сторону. Но все же нерешенных проблем в этой области 

достаточно. Стоит обратить внимание на данную программу не только, как на сочетание 

требований и условий к городскому дизайну, инфраструктуре объектов и транспорта, 

которые позволяют людям с инвалидностью свободно передвигаться в пространстве, но и 

как на программу, направленную на социальное становление личности. Кроме того, 

немаловажную роль играет финансовое обеспечение этой категории граждан. К сожалению, 

в России все еще очень высока корреляция между благосостоянием человека 

с инвалидностью и степенью его социализации. Пособия по инвалидности с трудом хватает, 

чтобы обеспечить базовые нужды. Поэтому эти люди в нашей стране, в большинстве 

случаев, лишь привыкают и приспосабливаются к жизни, нежели ищут пути реализации 

своего творческого или трудового потенциала. 

Еще одна немаловажная преграда для социализации людей с инвалидностью – это 

отношение к данной социальной категории «здоровых людей». В России существует крайне 

малое количество программ, направленных на создание толерантной среды, а если даже и 

есть подобные программы, центры помощи инвалидам, то, как правило, на практике мы 

получаем зеркальное отражение из прошлого. В обществе все еще живут стереотипы в 

отношении инвалидов. Их боятся, от них отстраняются и очень редко пытаются принять 

такими, какие они есть.  

Сейчас мы видим, как современное российское общество становится более открытым 

к людям с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день государством 

реализовано немало программ поддержки и социализации людей с инвалидностью самого 

разного возраста. Безусловно, это долгий процесс, но если мы сами переосмыслим свое 

отношение к этим людям, то процесс их интеграции в общество станет гораздо проще. 
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