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В	СОВРЕМЕННЫХ	УСЛОВИЯХ

Аннотация

В	период	политической	и	экономической	нестабильности	в	стране	социальная	ситуация	в	Российской	Фе-
дерации	претерпела	существенные	изменения.	Сложившиеся	в	ходе	трансформации	российской	экономики	хо-
зяйственные	отношения	повлекли	за	собой	изменение	устоявшихся	моделей	социально-экономического	пове-
дения	населения	страны,	в	особенности	в	аспекте	адаптации	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	
(ОВЗ).	За	последние	пять	лет	были	предприняты	значительные	меры	по	улучшению	законодательных	норм,	ре-
гулирующих	положение	лиц	с	ОВЗ,	что	послужило	преамбулой	к	достижению	определённых	положительных	
результатов,	при	этом	экономическая	и	социальная	поддержка	их	остаётся	на	низком	уровне.	Возникшие	прин-
ципиально	новые	для	России	экономические,	социальные	и	организационные	отношения	в	данной	области	вы-
звали	необходимость	изучения	различных	экономических	основ	социальной	защиты	лиц	с	ОВЗ.	До	настояще-
го	времени	данная	проблематика,	несмотря	на	её	значение,	не	рассматривалась	в	научных	исследованиях,	что	
обуславливает	актуальность	настоящей	статьи,	её	научное	и	прикладное	значение.	Изложенный	материал	яв-
ляется	обобщением	теоретических	и	научно-практических	публикаций,	а	также	официальных	статистических	
данных	и	представляет	систематизированный	свод	аналитической	информации	о	состоянии	социальной	защи-
ты	людей,	принадлежащих	данной	категории	в	Российской	Федерации,	системе	их	реабилитации,	качестве	и	до-
ступности	социальных	услуг,	в	т.ч.	оказываемых	субъектами	предпринимательства.	
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SOCIO-ECONOMIC	ASPECTS	OF	ADAPTATION	OF	PERSONS	 
WITH	HEALTH	LIMITATIONS	UNDER	MODERN	CONDITIONS

Abstract

In	a	period	of	political	and	economic	instability	in	the	country,	the	social	situation	in	the	Russian	Federation	has	
undergone	significant	changes.	Established	in	the	course	of	transformation	of	the	Russian	economy,	economic	relations	
resulted	in	a	change	of	the	established	models	of	the	socio-economic	behavior	of	the	population,	especially	in	the	aspect	
of	adaptation	of	persons	with	disabilities.	Over	the	past	five	years	we	have	taken	significant	measures	to	improve	the	
legislative	norms	regulating	the	situation	of	the	disabled,	which	served	as	the	preamble	to	the	achievement	of	certain	
positive	results;	at	the	same	time,	economic	and	social	support	of	persons	with	disabilities	remains	low.	Equally	impor-
tant	is	the	fact	that	the	appearance	of	economic,	social	and	institutional	relations	in	this	field	fundamentally	new	for	
Russia	has	necessitated	the	study	of	various	economic	foundations	of	social	protection	of	the	disabled.	To	date	this	
subject	has	not	been	addressed	despite	its	importance,	hence	the	relevance	of	this	article.	The	article	outlines	a	gener-
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Исследование	 имеющихся	 теоретических	и	
научно-практических	публикаций,	а	также	офи-
циальных	 статистических	 данных	 выявило	 от-
сутствие	активной	ответной	реакции	семей,	вос-
питывающих	детей	с	ОВЗ,	на	воздействие	систе-
мы	 государственного	 регулирования,	 а	 также	
слабое	 изучение	мотивационных	факторов,	 их	
структуры	и	этапов	функционирования	примени-
тельно	 к	 процессу	 реализации	 «девиантного»	
самосознания.	Между	 тем	именно	 этот	 аспект	
проблемы,	т.е.	способы	реализации	«девиантной»	
идентичности	в	непосредственной	жизнедеятель-
ности,	является,	по	мнению	автора,	c	одной	сто-
роны,	наиболее	«социологичным»,	c	другой	–	наи-
менее	исследованным.	

Разработке	этих	вопросов	посвящены	иссле-
дования	некоторых	выдающихся	отечественных	
учёных	и	исследователей	стран	Ближнего	Востока	
(В.Я.	Вайнберг,	Э.	Керимова,	Е.Р.	Ярская-Смир-
нова,	Е.	Носенко-Штейн	и	др.).	Так,	В.Я.	Вайнберг	
подчёркивает:	«Социальное	претворяется	в	био-
логическое	качество:	плохое	питание,	кислород-
ное	 голодание,	 антисанитарные	 условия,	 имея	
в	ядре	своём	социально-экономическую	обуслов-
ленность,	легко	трансформируется	в	рахит,	тубер-
кулез	и	прочее»	[4,	с.	41].

Э.	Керимова,	специалист	в	области	проблем	
инклюзивного	образования	на	Ближнем	Востоке,	
пишет:	«Решение	проблем	ребёнка	с	ОВЗ	тре	бует	
практического	решения	кадровых,	юридических,	
экономических	задач,	обеспечения	прав	ребёнка	
на	 социально-психологическую	 защиту	 и	 на	
квалифицированную	 коррекционную	помощь»	
[6,	с.	87].

В	продолжение	темы	адаптации	людей	с	ОВЗ	
на	Ближнем	Востоке	 следует	 отметить	мнение	
Е.	Носенко-Штейн:	«Реабилитации	и	адаптации	–	
социальной,	профессиональной,	культурной	и	бы-
товой	–	людей	с	ограниченными	возможностями	
в	Израиле	уделяется	большое	внимание.	При	соз-
дании	социально-значимых	объектов	в	Израиле	
учитываются	потребности	не	только	людей	с	забо-
леваниями	опорно-двигательного	аппарата	(обо-
рудование	зданий	специальными	лифтами	и	пан-
дусами),	но	также	незрячих,	слабовидящих,	глухих,	
слабослышащих	и	ряда	других	категорий»	[7].

Для	 выяснения	 основных	мотивационных	
установок	инвалидов	автором	были	изучены	со-
циологические	 исследования	 о	 молодых	 (до	
30	 лет)	 инвалидах,	 затрагивающие	 такие	 суще-
ственные	для	них	проблемы,	как:	объем	и	источ-
ники	доходов;	 расходы;	 качество	медицинского	
обслуживания;	 возможности	получения	образо-
вания;	проблемы	трудоустройства;	образ	жизни;	
социальная	помощь;	 уровень	информированно-
сти.	Анализ	 стандартизированных	результатов,	
приводимый	ниже,	позволил	выявить	проблемные	
поля,	оптимизация	которых,	по	мнению	автора,	
является	важным	направлением	совершенствова-
ния	социальной	защиты	детей	с	ОВЗ	и	их	семей.	

Изучение	объёма	и	источников	доходов	моло-
дых	инвалидов	привело	автора	к	выводу	о	том,	
что	большинство	из	них	отнесли	себя	к	категории	
граждан,	 чье	материальное	обеспечение	низкое	
и	ниже	среднего	значения	(табл.	1).

Т	а	б	л	и	ц	а		1
Распределение молодых инвалидов 

в возрасте 18–30 лет по уровню 
самооценки материальной обеспеченности

Уровень	
самооценки

Доля	респондентов	в	возрасте	
18–30	лет,	%

Низкий 26,1
Ниже	среднего 47,1
Средний 19,6
Выше	среднего 7,2

Следовательно,	можно	сделать	вывод	о	том,	
что	самооценка	уровня	материальной	обеспечен-
ности	молодых	инвалидов	во	многом	коррелиру-
ет	c	результатами	проводимых	в	последние	годы	
социологических	опросов	относительно	уровня	
материальной	обеспеченности	всего	российского	
населения.	По	мнению	автора,	сходность	распре-
делений	по	уровню	материальной	обеспеченности	
между	инвалидами	и	всем	населением	объясня-
ется	тем,	что	основным	источником	доходов	для	
80%	молодых	 инвалидов	 является	 заработная	
плата	членов	семьи;	на	втором	по	значимости	для	
материального	обеспечения	месте	–	собственные	
заработки;	на	третьем	–	стипендии;	на	четвертом	–	

alization	of	theoretical	and	scientific-practical	publications	and	official	statistics,	and	presents	a	systematic	set	of	ana-
lytical	information	on	the	state	of	social	protection	of	persons	with	disabilities	in	the	Russian	Federation,	their	reha-
bilitation,	the	quality	and	accessibility	of	social	services,	including	those	provided	by	economic	agents.

Key words:	social	assistance,	children	with	health	limitations,	social	services,	economic	agents,	economic	aspect,	reha-
bilitation,	motivation,	normative	acts
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пенсии	по	инвалидности.	Другие	источники	до-
ходов,	не	раскрывая	их,	назвали	двое	из	опрошен-
ных,	указав,	что	такие	доходы	составляют	не	более	
10%	семейного	бюджета.

Вместе	 c	 тем,	 как	 показывают	 результаты	
анализа,	оценка	материального	положения	инва-
лидов	значительно	варьируется	в	зависимости	от	
демографического	типа	семьи.	Оценка	материаль-
ного	положения	одиноко	проживающих	инвали-
дов	заметно	смещается	в	сторону	бедности.	При	
этом	необходимо	заметить,	что	молодые	инвали-
ды,	проживающие	в	неполных	семьях,	сталкива-
ются	с	бόльшими	материальными	трудностями,	
чем	проживающие	в	полной	семье.	Одновременно,	
если	молодой	инвалид	 является	 единственным	
ребёнком	 в	 семье,	 он	 выше	оценивает	 уровень	
материальной	обеспеченности.

Таким	образом,	иерархия	материальной	обе-
спеченности	различных	групп	инвалидов	выгля-
дит	(в	сторону	ее	понижения)	следующим	обра-
зом:	 инвалид,	 проживающий	в	полной	и	мало-
детной	семье;	инвалид,	проживающий	в	полной,	
но	многодетной	 семье;	 инвалид,	 проживающий	
в	неполной	семье;	одиноко	проживающий	инва-
лид.	Одновременно,	если	молодой	инвалид	про-
живает	в	семье,	a	не	одиноко,	и	его	семья	являет-
ся	и	полной	и	малодетной,	его	материальное	по-
ложение	 отличается	 от	 положения	 здорового	
человека	в	худшую	сторону,	но	не	столь	разитель-
но,	как	в	случае	его	проживания	самостоятельно	
или	в	неполной,	или	в	многодетной	семье.	Следо-
вательно,	в	ходе	осуществления	социальной	по-
литики	в	области	социальной	защиты	детей	с	ОВЗ	
необходима,	во-первых,	максимальная	адресность	
этой	 помощи,	 во-вторых,	 создание	 системы	 её	
градации	на	основе	специально	разрабатываемых	
социальных	паспортов	семей	детей	с	ОВЗ.	Пока	
социальная	защита	детей	с	ОВЗ	и	их	семей	ос-
таётся	 очень	 нивелированной	 и	 не	 учитывает	
уровень	их	социальной	обеспеченности.

Анализ	показывает,	что	расходы	домохозяйств,	
к	которым	принадлежат	инвалиды,	существенно	
отличаются	друг	от	друга	за	счёт	присутствия	двух	
статей	расходов,	которых	нет	в	структуре	расходов	
других	домохозяйств.	Это,	прежде	всего,	оплата	
труда	людей,	нанятых	для	обеспечения	ухода	или	
помощи	по	 хозяйству.	Не	 все	 инвалиды	могут	
полностью	обходиться	без	найма	помощников,	т.е.	
нуждаются	в	эпизодической	помощи,	а	некоторым	
нужна	постоянная	помощь,	которая	оплачивается	
из	семейного	бюджета.	Таким	образом,	примерно	
25%	инвалидов	находятся	в	особо	сложном	мате-

риальном	положении,	 главным	образом	«благо-
даря»	 жизненной	 необходимости	 найма	 спе-
циальных	работников,	без	которых	они	не	могут	
просто	существовать.	При	этом	уровень	оплаты	
этих	услуг	в	условиях	рыночной	экономики	по-
стоянно	растёт	и	не	может	быть	фиксированным,	
в	отличие	от	большинства	предоставляемых	госу-
дарством	льгот	и	выплат.	Эта	проблема	актуали-
зируется	в	условиях	осуществляемой	в	последние	
годы	российским	государством	политики	по	лик-
видации	льгот	и	их	своеобразной	«монетизации».

Второй	по	значению	наибольшей	статьёй	рас-
ходов	принято	считать	оплату	различных	меди-
цинских	процедур.	В	 среднем	на	медицинское	
обслуживание	 уходит	 от	 10	 до	 30%	 семейного	
бюджета.	Данная	ситуация	усугубляет	социальное	
положение	инвалидов	и	их	семей	в	связи	c	жела-
нием	российского	правительства	 «компенсиро-
вать»	предоставляемые	в	льготной	форме	дефи-
цитные	и	дорогостоящие	лекарства	денежными	
выплатами.	Кроме	 того,	 именно	инвалиды	для	
постоянного	 поддержания	 своей	жизнеспособ-
ности	нуждаются	 в	 специфических	лекарствах,	
обладающих	наибольшей	дефицитностью	и	при-
сутствующих	в	продаже	в	очень	малых	количе-
ствах.	В	этом	отношении	в	условиях	реализации	
новейшего	российского	законодательства	дети	с	
ОВЗ	и	их	семьи	попадают	в	еще	более	сложные	
условия,	чем	другие	категории	населения	(вете-
раны	войны	и	труда	и	т.д.)	[5].

В	 силу	 специфики	 переживаемого	 ими	 со-
стояния	 в	 семьях	инвалидов	лекарства	и	меди-
цинские	приспособления	также	занимают	значи-
тельное	место	 в	 структуре	расходов:	 каждая	из	
этих	статей	«забирает»	по	10%	бюджета	семьи.	
Причём	в	последние	годы,	в	т.ч.	c	развитием	раз-
личных	технологий,	стоимость	оплаты	медицин-
ских	приспособлений	для	инвалидов	из-за	увели-
чения	их	сложности	многократно	возрастает	[8].

Утверждён	Административный	 регламент	
предоставления	государственной	услуги	по	обе-
спечению	инвалидов	 техническими	 средствами	
реабилитации	и	(или)	услугами,	отдельных	кате-
горий	 граждан	из	 числа	 ветеранов	–	протезами	
(кроме	 зубных),	 протезно-ортопедическими	из-
делиями,	a	также	по	выплате	компенсации	за	са-
мостоятельно	приобретённые	ими	 технические	
сред	ства	реабилитации	 (ветеранами	–	протезов,	
кроме	 зубных,	 протезно-ортопедических	 изде-
лий),	оплаченные	услуги	и	ежегодной	денежной	
компенсации	расходов	на	содержание	и	ветери-
нарное	обслуживание	собак-проводников	[2].
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В	целях	 стимулирования	импортозамещаю-
щего	производства	 современных	 качественных	
кресел-колясок	мирового	уровня	и	для	обеспече-
ния	ими	инвалидов	по	всей	России	c	учётом	их	
индивидуальных	потребностей	 распоряжением	
Правительства	 РФ	 от	 10	мая	 2014	 г.	№	 792-р	 
единственными	поставщиками	кресел-колясок	на	
2014–2015	 гг.	 определены	ООО	«ОТТО	БОКК	
Мобилити»	и	Автономная	некоммерческая	орга-
низация	«Катаржина»	[1;	3].

В	 современных	 реалиях	 общепризнанным	
остаётся	факт,	что	образование,	наряду	c	выпол-
нением	функции	социального	лифта	для	здоровых	
людей,	для	инвалидов	имеет	особенное	значение,	
в	 силу	 того,	 что	 оно	 выполняет	 своеобразную	
«компенсирующую»	роль,	когда	инвалид,	не	имея	
возможности	осуществлять	полноценную	жизне-
деятельность	в	других	сферах,	пытается	за	счёт	
получения	 высококачественного	 образования,	
квалифицированного	овладения	профессией	вой-
ти	 в	 социальное	 здание	 современного	 граждан-
ского	 общества	 через	 эту	 своеобразную	дверь.	
Лишь	18%	инвалидов	имеют	высшее	образование,	
25%	–	 хотели	 бы	получить	 вузовский	 диплом,	
считая	наиболее	приемлемой	формой		очную	[5].	
Однако,	часть	инвалидов	имеет	только	среднее,	
общее	или	среднее	специальное	образование,	они	
не	 намерены	продолжать	 обучение	 в	 будущем.	
Причём	среди	основных	причин	отказа	от	даль-
нейшего	образования	называют	нехватку	средств	
и	неразвитость	инфраструктуры	для	инвалидов.	
Поэтому	возможное	решение	проблемы	получе-
ния	 инвалидами	 высшего	 образования	 связано	
c	развитием	дистанционных	форм	обучения,	что	
позволит	 заниматься	 в	 индивидуальном	 темпе,	
к	тому	же	в	домашней	обстановке	можно	обеспе-
чить	комфортные	условия	обучения.	Другим	пу-
тём	развития	образования	среди	инвалидов	может	
быть	открытие	в	действующих	учебных	заведе-
ниях	специальных	отделений	c	соответствующим	
оснащением	аудиторий,	библиотек,	инфраструк-
туры.	Но	и	здесь	необходимо	учитывать	мнение	
инвалидов	о	желательности	совместного	обучения	
со	здоровыми	сверстниками	[4].

По	мнению	автора,	существует	ещё	одна	про-
блема,	основанная	на	аспекте	подготовленности	
к	 обучению	инвалидов	 самих	 преподавателей.	
На	сегодняшний	день	ощущается	явная	нехват-
ка	 специально	подготовленных	педагогических	
кадров.

Кроме	того,	в	ряде	субъектов	Российской	Фе-
дерации	 приняты	 региональные	 нормативные	

акты,	 определяющие	 механизмы	 реализации	 
соответствующих	федеральных	законов,	направ-
ленных	на	трудоустройство	инвалидов.	В	некото-
рых	регионах	профессиональное	обучение	инва-
лидов	ведётся	лишь	по	профессиям,	не	требую-
щим	высокой	квалификации,	только	в	условиях	
производства	или	на	специальных	предприятиях.	
Потребности	этой	категории	населения	в	профоб-
разовании	 наиболее	 полно	 удовлетворяются	
в	 крупных	 городах,	 расположенных	в	промыш-
ленно	развитых	регионах,	в	то	время	как	в	неболь-
ших	населённых	пунктах,	в	сельской	местности	
проблемы	профессионального	обучения	инвали-
дов	стоят	очень	остро.

Резюмируя	изложенное,	хотелось	бы	отметить,	
что	в	каждом	из	направлений	социальной	жизни	
общество	 постепенно	 подходит	 к	 пониманию	 
необходимости	социально-экономической	защиты	
лиц	c	различными	нарушениями	здоровья.	Сами	
инвалиды	считают,	что	так	или	иначе	в	обществе	
формируется	мнение	и	понимание	того,	что	инва-
лидность	 –	 это	 не	 проблема	 одного	 человека	
и	даже	не	особой	группы,	оказавшейся	в	сходном	
сложном	положении,	a	общества	в	целом.	Сущ-
ность	ее	заключается	в	правовых,	экономических,	
производственных,	 коммуникативных,	психоло-
гических	особенностях	взаимодействия	инвали-
дов	c	окружающим	миром.	Но	даже	сейчас,	когда	
в	России	официально	признаны	международные	
документы	по	правам	инвалидов,	чаще	всего	они	
могут	реально	рассчитывать	 лишь	на	 свои	 соб-
ственные	силы	и	поддержку	семьи.
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