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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема трудовой занятости лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, ставшая особенно актуальной после 

ратификации Россией в 2012 г. Конвенции о правах инвалидов, является, 

пожалуй, одной из немногих, при решении которой не удалось добиться 

существенных положительных изменений, несмотря на реформирование 

законодательной базы, социально-экономических программ и соответствующих 

социальных институтов. Согласно исследованиям Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ), значительная часть населения нашей 

страны уверены, что равные возможности для инвалидов в России пока не 

созданы. Между тем, у 30 % россиян есть близки или друзья с инвалидностью. 

Около 67 % опрошенных в 2016 г. указали на тот факт, что лица с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) не располагают теми же возможностями для 

образования и трудовой занятости, что и другие граждане. Иного мнения 

придерживается только 21 % участников опроса. 

По данным статистики, численность инвалидов в России в настоящее время 

превышает 12,2 млн человек, из которых трудоустроено не более 17 %. Для 

сравнения: в США из 50 млн инвалидов работают 29 %, в Великобритании из 

5 млн инвалидов – 40 %, в Китае из 60 млн – 80 %. 

Не подлежит сомнению тот факт, что трудовая занятость, обеспечивая 

реабилитационно-адаптационный и социализирующий эффекты, является для 

инвалидов одним из основных каналов социальной мобильности, социальным 

лифтом повышения статуса, способствует интеграции в различные сферы жизни 

общества. В России среди инвалидов в социально-трудовой сфере наиболее 

дискредитируемой социальной группой являются инвалиды по зрению. 

Объективными ограничениями, препятствующими трудоустройству лиц с ОВЗ, 

являются: а) «узость» сегмента рынка труда, где они могут быть трудоустроены 

инвалиды; б) необходимость дополнительных издержек, связанных с созданием 

специализированных рабочих мест и соблюдением специальных условий на рабочем 

месте; в) зависимость от социальных коммуникаций и взаимодействий при 

выполнении профессионально-трудовых функций; г) необходимость преодолевать 

комплекс социальных барьеров и ограничений среды в случаях интеграции и 

реинтеграции в сферу общественного производства; д) негативные социальные 

аттитюды по поводу трудоспособности незрячих и слабовидящих людей. При этом 

данную социальную группу инвалидов отличает более высокий уровень 
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профессионального образования и квалификации, который они не могут эффективно 

использовать по причине неадаптированности пространственно-производственной 

среды и рабочего места. Указанные ограничения, а также формальный подход со 

стороны государственных структур, чей функционал связан с решением проблем 

трудоустройства инвалидов, несовершенство административно-правовых и 

социальных институтов, экономических стимулов, негативно влияют на поведение 

инвалидов разных возрастных групп на рынке труда. 

Степень научной разработанности темы исследования.  

Социальная интеграция и социальная инклюзия как условия обеспечения 

полноценной жизни инвалидов рассмотрены в работах Т. Парсонса, Ч. Миллса, 

Д. Ритцера, Дж. Тернера, Е.А. Авериной, А.Н. Гамаюновой, Д.В. Зайцева, 

П.В. Романова, В.С. Ткаченко, Н.Б. Шабалиной, В.Н. Ярской, Е.Р. Ярской-Смирновой. 

В.С. Ткаченко рассматривает стратегии интеграции инвалидов в общество с 

позиции социальных взаимодействий инвалидов с социальным окружением. 

Т.Ф. Маслова, В.К. Шаповалов, А.В. Федиркин предлагают свои концептуальные 

подходы к вопросам интеграции инвалидов в общество. Проблемы социальной 

адаптации и интеграции инвалидов исследовали В.П. Казначеев, А.В. Дмитриев, 

К.М. Усманов, Н.Э. Шелекова, Д.А. Лушников, А.В. Ефремов. Из современных 

исследователей, проведших социологический анализ готовности общества и 

инвалидов к интеграции, а также эффективность инклюзии инвалидов в социум, 

можно отметить группу вологодских исследователей под руководством А.А. 

Шабуновой. 

Влияние самооценки и самовосприятия инвалида на стратегию его 

социальной адаптации и социальную мобильность исследовалось Л.А. Алейник и 

Н.И. Скок. Различным аспектам политики содействия занятости инвалидов 

посвящены труды А.И. Осадчих, Т.М. Исаченко, Е.Д. Катульского, П.В. 

Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой, Е.И. Холостовой, М.Е. Цыганова. Из 

зарубежных авторов процессы восстановления трудоспособности и 

профессионального статуса инвалидов как фактора их социальной реинтеграции 

исследовались М. Балером, Р. Грубером, М. Мейри, Ф. Мерхофом и др. 

Различным аспектам профессиональной реабилитации, профессиональной 

ориентации и трудоустройства инвалидов как фактора их социальной интеграции 

посвящены труды Е. Белозеровой, А.А. Дыскина, С.Н. Кавокина, А. Мухлаевой, 

А. Панова, Н.И. Скок, Э.И. Танюхиной, В.С. Ткаченко, Н.Ф. Дементьевой, 

А.И. Осадчих, Е.М. Старобиной. Вопросы положения инвалидов на рынке труда 

представлены в работах Л.В. Баумгартен, В.Н. Зязина, А.А. Дыскина, 
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А.И. Осадчих, Л.Е. Демидова, С.Н. Кавокина. Этапы трудоустройства инвалидов, 

формы и методы контроля их трудовой занятости, обоснование необходимости 

создания центров профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, 

квотирования как основного инструмента обеспечения их занятости нашли 

отражение в работах Э.Н. Абуталиповой, Л.П. Храпылиной, В.Н. Зязина, 

В. Лукьянова, О.А. Парягиной, Н. Степановой. Проблемы обеспечения занятости 

лиц с ограниченными возможностями и пути их решения исследовали 

В.Ю. Цыренов, Т.З. Асеева, А.В. Федиркин. Проблемы реформирования рынка 

труда, системы профессиональной реабилитации и трудоустройства лиц с ОВЗ 

исследованы в работах В.И. Сигова, С.Н. Кавакина, Л.П. Храпылиной. 

Социологические исследования в области адаптации, социальной 

интеграции, барьеров, объективных и субъективных факторов трудовой занятости 

и профессиональной ориентации лиц с ограничениями по зрению, социальных 

взаимодействий, самоидентификации инвалидов, проводили М.И. Земцова, В.М. 

Акимушкин, М.С. Моргулис, Г.В. Никулина, В.П. Ермаков, В.З. Кантор, Л.И. 

Солнцева, А.Г. Литвак, Е.И. Гилилов, В.П. Гудонис и др. 

Несмотря на большое количество научных работ, посвященных проблемам 

трудоустройства, профессиональной реабилитации, социальной адаптации и 

интеграции инвалидов, слабоосвещенными остаются вопросы трудовой мотивации 

инвалидов по зрению, влияния их занятости на изменение социального 

самочувствия и активность в других сферах жизни социума. Невыясненными 

остаются вопросы, связанные с предпочтениями инвалидов при выборе стратегии на 

рынке труда и факторов, влияющих на этот выбор. Отсутствуют современные 

исследования, посвященные изменениям отношения социального окружения к 

совместной трудовой деятельности с представителями данной социальной группы. 

Объект исследования – процессы социальных взаимодействий инвалидов 

по зрению в социально-трудовой сфере. 

Предмет исследования – трудовая занятость как фактор социальной 

мобильности и интеграции инвалидов. 

Цель исследования – определить влияние социальных взаимодействий 

инвалидов по зрению в сфере социально-трудовых отношений и предложить 

меры по содействию их трудовой занятости.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

– обобщить модели инвалидности в контексте социальной эксклюзии и 

инклюзии; 
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– определить взаимосвязь трудовой деятельности инвалидов с социальными 

процессами адаптации, реабилитации, инклюзии и интеграции; 

– установить причины, препятствующие трудоустройству инвалидов 

трудоспособного возраста; 

– исследовать поведение инвалидов на открытом рынке труда; 

– предложить типологию стратегий трудовой занятости, используемых 

инвалидами по зрению, и факторы, влияющие на их выбор; 

– определить влияние трудовой занятости и социально-трудовых 

взаимодействий на социальные позиции и интеграцию инвалидов по зрению в 

общество; 

– выявить трудовые мотивы, побуждающие инвалидов по зрению к 

интеграции (реинтеграции) в социально-трудовую сферу; 

– разработать комплекс мер, направленных на интеграцию инвалидов сферу 

социально-трудовых отношений. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Взаимосвязь вовлеченности инвалидов в сферу социально-трудовых 

отношений и социальных процессов инклюзии и интеграции является основой для 

типологии моделей инвалидности и идентификации тех из них, где трудовая 

занятость является важным каналом социальной мобильности. 

2. Обобщены зарубежный и российский опыт применения социальных 

институтов содействия трудоустройству инвалидов (квотирование, аренда и 

создание совместных рабочих мест и др.), а также установлено негативное 

влияние на трудовую занятость инвалидов введение в 2016 г. законов и 

подзаконных актов, регулирующих пенсионное обеспечение, деятельность бюро 

медико-социальной экспертизы и др.. 

3. Поведение инвалидов по зрению на рынке труда характеризуется 

следующими особенностями: а) приоритетными трудовыми мотивами являются 

потребность в расширении социальных взаимодействий и стремление к 

повышению материального благосостояния; б) высокая активность на рынке 

труда (97 % опрошенных имеют опыт трудовой деятельности); в) большая часть 

занятых (64 %) начинают трудовой путь в специализированных организациях 

ВОС; г) практически не пользуются государственными услугами по содействию 

занятости; д) предпочитают такие каналы поиска работы, как знакомства, связи 

родственников, содействие структур ВОС; ж) свыше 65 % занятых трудятся на 

неспециализированных рабочих местах; з) около 44 % работающих готовы пройти 

дополнительное обучение или переквалификацию. 
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4. Инвалиды по зрению разных возрастных групп придерживаются, как 

правило, четырех типовых стратегии трудовой занятости: «стратегия полной 

занятости», «стратегия свободной занятости», «стратегия смены профессии», 

«стратегия отказа от занятости». Их предпочтения зависят от возраста получения 

статуса инвалида, уровня образования, опыта трудовой деятельности, семейного 

положения, места проживания и др. 

5. Интеграция инвалидов в социально-трудовую сферу положительно 

сказывается на динамике отношений окружающих к данной социальной группе. 

Работающие в одном коллективе с инвалидами по зрению в основном позитивно 

воспринимают их как работников. Более 80 % из них готовы оказать помощь в 

процессе социально-трудовых взаимодействий, а 88 % в ходе совместной 

трудовой деятельности сами обращались с вопросами к инвалидам. 

6. Положительное влияние вовлеченности в социально-трудовые отношения 

проявляется не только в расширении социальных коммуникаций и изменении 

социально-экономического статуса инвалидов, но и в повышении социальной 

адаптивности к другим областям общественной жизни, принятии роли актора в 

тех сферах деятельности, в которых большинство здоровых граждан являются 

лишь потребителями социокультурных благ. 

7. Увеличению трудовой занятости инвалидов, в том числе инвалидов по 

зрению, могут способствовать: а) расширение практики применения социальных 

институтов, являющихся альтернативой квотированию; б) изменение технологии 

работы центров занятости населения с работодателями и инвалидами; 

в) стимулирование работодателей создавать специализированные рабочие места 

через увеличение компенсационных выплат; г) открытие специальных 

инклюзивных образовательных программ, освоение которых обеспечит 

востребованность на рынке труда; д) совместное контролирование 

общественными организациями инвалидов и органами власти результатов 

реализации программы «Доступная среда». 

Научная новизна исследования. 

1. Предложена типология стратегий трудовой занятости, используемых 

инвалидами, которые различаются продолжительностью рабочего дня, 

соблюдением формальностей при трудоустройстве, режимами труда и отдыха, 

оснащением специальным оборудованием и техническими средствами рабочих 

мест, пространственно-производственным окружением, спецификой социальных 

коммуникаций. 
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2. Выявлены изменения взглядов работодателей на проблемы занятости 

инвалидов по зрению, что проявляется в повышении их лояльности при 

трудоустройстве лиц с ОВЗ; увеличении доли тех, кто не возражает против 

создания специализированных рабочих мест при соответствующей компенсации 

затрат; готовности сохранять рабочие места за инвалидами даже в случае их более 

низкой производительности. 

3. Оценены изменения в социальных взаимодействиях и социальном 

самочувствии инвалидов по зрению после их вовлечения в сферу общественного 

производства.  

4. Предложена и доказана оригинальная гипотеза о причинах недостаточной 

эффективности инструментов государственного регулирования, содействующих 

занятости инвалидов. 

5. Сформулированы и обоснованы рекомендации по повышению 

эффективности механизма квотирования рабочих мест в Хабаровском крае и 

предложена адаптированная процедура их практической реализации, которая 

позволит повысить уровень трудовой занятости лиц с ограниченными 

возможностями по зрению. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили 

фундаментальные положения теории социальных институтов и процессов, труды 

отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам социальной 

мобильности, интеграции, реабилитации, адаптации и трудовой занятости 

различных социальных групп. 

Методологическую основу проведения социологического исследования 

составили работы П. Бергера, Э. Дюркгейма, Т. Лукмана, Т. Парсонса, 

Т. Добровольской, Д.В. Зайцева, Н. Шабалиной, Е.Р. Ярской-Смирновой и 

П.В. Романова, В.И. Холостовой и Н.Ф. Дементьевой, Л.П. Храпылиной и др. 

Для обоснования выводов и результатов были использованы публикации, 

посвященные проблемам профессиональной реабилитации, адаптации и 

социальной интеграции инвалидов И.М. Гринвальда, Н.Ф. Дементьевой, 

Т.А. Добровольской, В.С. Ткаченко, А.И. Осадчих, К. Реннера, Н.И. Скок, 

Е.М. Старобиной, И.К. Сырникова, Л.И. Храпылиной и др. 

В качестве методов исследования использовались контент-анализ, 

анкетный опрос, глубинное неформализованное полуструктурированное 
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индивидуальное интервью, включенное наблюдение, изучение документальных 

источников. 

Эмпирическая база исследования включает: данные федеральной 

службы государственной статистики РФ, Министерства социальной защиты 

населения Хабаровского края, КГКУ «Центр занятости населения г. Хабаровска и 

Хабаровского района», сведения Хабаровской региональной организации ВОС 

(РО ВОС) и Хабаровской местной организации ВОС (МО ВОС), результаты 

социологического опроса инвалидов-членов МО ВОС (г. Хабаровск), 

проведенного нами в марте – июне 2017 г.; результаты интервью 2013 и 2017 гг. 

работодателей и лиц, имеющих опыт трудовой деятельности в одном коллективе с 

инвалидами по зрению. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в социологии для более детализированных 

исследований процессов инклюзии, профессиональной реабилитации, социальной 

адаптации и социальной интеграции инвалидов; для разработки рекомендаций по 

организации социально-трудовой реабилитации и адаптации различных категорий 

инвалидов, региональных (муниципальных) программ содействия трудовой 

занятости инвалидов различных категорий. 

Внедрение разработанных предложений в деятельность центров занятости 

населения повысит их эффективность и будет способствовать увеличению 

масштабов трудовой занятости инвалидов. 

Апробация материалов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования апробированы в 

деятельности аппарата управления Хабаровской местной и региональной 

организаций ВОС, а также докладывались на международных конференциях: 

«Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, 

комплексов, территорий» (Хабаровск, 2017 г.), «Наука и образование на 

российском Дальнем Востоке: современное состояние и перспективы развития» 

(Хабаровск, 2015 г.), «Экономика и управление в XXI веке: проблемы и 

перспективы развития» (Хабаровск, 2013 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, общим 

объемом 6,1 п.л., в том числе 3 публикации в рецензируемых изданиях.  

Диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы» (п. 11 

«Социальная динамика и адаптация отдельных групп и слоев в 

трансформирующемся обществе»; п. 25 «Социальная мобильность в современной 
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России. Различные стратегии адаптационного поведения людей»; п. 30 

«Возрастные когорты в системе социально-структурных отношений. Молодежь 

на рынке труда, перспективы трудоустройства. Региональные особенности»). 

Структура диссертационного исследования 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы и приложений. Объем диссертации составляет 172 страницы.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, приведена степень 

ее научной разработанности, определены объект и предмет исследования, 

сформулированы цель и задачи, положения, выносимые на защиту, научная новизна. 

Первая глава «Трудовая занятость как гарант социальной мобильности 

и интеграции инвалидов» посвящена исследованиям моделей инвалидности, 

взаимосвязи трудовой занятости инвалидов с процессами социальной 

мобильности и интеграции, а также социальным институтам содействия занятости 

лиц с ОВЗ. 

Параграф 1.1 «Эволюция социальных моделей инвалидности» содержит обзор 

наиболее известных моделей инвалидности. В контексте профессионально-трудовой 

деятельности как канала горизонтальной и вертикальной социальной мобильности 

мы распределили модели инвалидности на 3 группы в зависимости от 

концептуального подхода, лежащего в основе соответствующей модели (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Типология моделей инвалидности 
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Модели, основанные на концепции эксклюзии, не предусматривают или 

ограничивают вовлечение инвалидов в социально-трудовую сферу и 

использование трудовой занятости в качестве стратифицирующего фактора. 

Интеграционные модели предполагают включение инвалидов в сферу 

общественно полезного труда, обеспечивая социальный лифт для тех инвалидов, 

которые успешно прошли социальную адаптацию и профессиональную 

реабилитацию. Остальные инвалиды лишены такой возможности, поэтому 

остаются эксклюзированной и сегрегированной социальной группой, являющейся 

объектом социальной политики. В инклюзивных моделях включению инвалидов в 

трудовую кооперацию предшествует устранение барьеров в физическом и 

социальном окружении, ущемляющих права и возможности лиц с ОВЗ. 

В параграфе 1.2 «Взаимосвязь эксклюзии, инклюзии, социальной 

мобильности и интеграция инвалидов» уточнены понятия «инклюзия» и 

«социальная интеграция», определено место трудовой деятельности инвалидов 

как канала горизонтальной и восходящей вертикальной социальной мобильности. 

Этот канал наряду с процессами социальной адаптации, профессиональной 

реабилитации и инклюзии способствует более полной интеграции инвалидов. 

При этом эксклюзия и инклюзия, на наш взгляд, не являются 

противоположными понятиями. Эксклюзия инвалидов есть результат 

существующих в социуме аттитюдов и неприспособленности физического 

окружения к особенностям лиц с ОВЗ. Инклюзия же характеризует готовность 

общества к восприятию инвалидов как равноправных членов, выражающаяся не 

столько в адаптации и социализации самих инвалидов, сколько в изменении 

социальных установок общества и формировании так называемой 

«универсальной» среды. 

В параграфе 1.3 «Поддержка трудовой занятости инвалидов в России: 

институциональный аспект» исследован опыт российских регионов, а также 

зарубежная практика использования институтов поддержки трудовой занятости 

инвалидов (Рисунок 2).  

Институциональное содействие занятости инвалидов в нашей стране 

касается, главным образом, квотирования и стимулирования работодателей, 

трудоустраивающих лиц с ОВЗ. Однако рекомендательный характер их 

применения и отсутствие значимых для хозяйствующих субъектов стимулов 

приводят к тому, что работодатели предпочитают штрафные санкции заключению 

трудового договора с инвалидом. Причем квотируемые рабочие места в 

большинстве случаев не соответствуют состоянию здоровья лиц с ОВЗ, что делает 

невозможным их трудоустройство. 
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Рисунок 2 – Институты содействия трудовой занятости инвалидов в России 

 

Наметившаяся же в России с 2011 г. тенденция увеличения численности 

работающих инвалидов, обусловленная реализацией Госпрограммы «Доступная 

среда» и ряда дополнительных мер (например, компенсация работодателям 

затрат, понесенных при создании специализированных рабочих мест), была 

прервана принятыми в 2015 г. законодательными и подзаконными актами, 

повлекшими резкое снижение численности трудоустроенных инвалидов даже по 

сравнению с 2011 г. Так, закон 385-ФЗ, отменивший индексацию пенсий 

работающим пенсионерам, способствовал снижению численности занятых 

инвалидов на 9,8 %. С усложнением процедуры получения инвалидности 

гражданами при их освидетельствовании в учреждениях медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) с 2011 по 2016 гг. численность инвалидов трудоспособного 

возраста снизилась на 29 %. 

Положительная динамика численности работающих инвалидов, 

сохранявшаяся до 2016 г., протекала не только на фоне отрицательной динамики 

инвалидов трудоспособного возраста, но и снижения эффективности 

деятельности центров занятости населения (ЦЗН). Об этом свидетельствует 

отрицательный семилетний тренд численности инвалидов, обратившихся в ЦЗН 

за содействием в трудоустройстве (–47 %), прошедших профориентацию (–38 %), 

нашедших работу при содействии ЦЗН (–36 %) и трудоустроенных на 

квотируемые рабочие места (–23 %). В данном случае необходимо заметить, что 

предлагаемые работодателями квотируемые рабочие места зачастую не 

соответствуют состоянию здоровья инвалидов, что существенно ограничивает 

возможность трудоустройство последних. Положительный сдвиг в работе ЦЗН 

касается лишь профориентационной работы с инвалидами. 

Учреждения федеральной службы по труду ориентированы 

преимущественно на инвалидов трудоспособного возраста, которые не 
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нуждаются в создании специальных условий труда. Инвалиды с тяжелыми 

функциональными расстройствами остаются за пределами внимания ЦЗН. 

Особенно актуален этот вопрос для лиц с ограничениями по зрению, которые, 

согласно опросу ВЦИОМа имеют самый высокий удельный вес лиц со средним 

профессиональным (более 30 %) и высшим (более 40 %) образованием и самый 

низкий процент трудоустроенных. Указанные тенденции характерны и для 

Хабаровского края. Если доля работающих инвалидов в их общей численности в 

России в начале 2017 г. составила 16,9 %, то в Хабаровском крае работало лишь 

6,8 % лиц с ОВЗ или 22,2 % инвалидов трудоспособного возраста. Средний 

размер пенсии инвалидов Хабаровского края не превышает прожиточного 

минимума, а набор мер социальной поддержки доступен не многим, что 

побуждает инвалидов трудоспособного возраста из разных вариантов социальной 

адаптации выбирать стратегию трудовой занятости. 

Особо отметим несогласованность действий в системе профобразования и 

службе занятости, что проявляется в самостоятельном поиске выпускниками-

инвалидами подходящей работы, в то время как в силу состояния здоровья они 

являются неконкурентоспособными на рынке труда и нуждаются в помощи.  

Вторая глава «Социальные процессы взаимодействия инвалидов по 

зрению в социально-трудовой сфере (на примере г. Хабаровска)» посвящена 

анализу результатов социологического исследования состояния трудовой 

занятости инвалидов по зрению, проживающих в г. Хабаровске и являющихся 

членами местной организации ВОС, изменения отношения коллег, работодателей 

и населения к работающим инвалидам по зрению. Особенностью исследования 

является то, что в число респондентов вошли в основном лица с тяжелой формой 

инвалидности (I и II гр.), чаще всего испытывающие трудности с поиском работы. 

В параграфе 2.1 «Социальный портрет инвалида по зрению и выбор им 

стратегии поведения на рынке труда» установлено, что свыше 97 % инвалидов-

членов МО ВОС приобрели трудовой опыт, будучи инвалидами; около 45 % 

респондентов на момент опроса продолжали работать. Более 60 % были 

трудоустроены на специализированные предприятия ВОС, где наладили не 

только социально-трудовые взаимодействия, но и прошли социальную адаптацию 

и профессиональную реабилитацию. Около 30 % вернулись в сферу 

общественного производства, минуя предприятия ВОС. 70,8 % инвалидов с 

опытом работы имели стаж трудовой деятельности в неспециализированных 

организациях, что свидетельствует об их адаптивности к условиям 

стандартизированного рабочего места. 
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Нами выделены наиболее распространенные стратегии инвалидов по 

зрению на рынке труда, различающиеся продолжительностью рабочего дня, 

режимом труда и отдыха, оснащенностью рабочих мест, адаптированностью 

пространственно-производственной среды, спецификой социально-трудовых 

отношений и др. 

1. Стратегия полной занятости. Ее вариантами являются стратегии 

«квалифицированного специалиста»; «специалиста смежного направления» (по 

отношению к имеющейся трудовой квалификации); «умного рабочего»; 

«механическая работа» (предполагает рутинный низкоквалифицированный труд). 

Доминирующими причинами выбора стратегии полной занятости являются 

стремление к расширению социальных коммуникаций (потребность в общении), 

повышению благосостояния, изменению социального статуса. 

2. Стратегия свободной занятости. Используется инвалидами по зрению, 

которые не смогли устроиться на стандартизированное рабочее место, открыли 

собственное дело или предпочли др. формы самозанятости, дистанционное рабочее 

место, фриланс, надомный труд. Выбор данной стратегии может быть обусловлен 

следующими причинами: сложностью трудоустройства на специализированных 

предприятиях и низким уровнем заработной платы на таких предприятиях в 

сочетании с мораторием на индексацию пенсий для работающих пенсионеров; 

неудачным опытом трудоустройства в неспециализированные организации; 

отсутствием у работодателей условий, соответствующих ограничениям инвалида; 

физическими барьерами во внешнем окружении; желанием самостоятельно 

принимать решение о продолжительности рабочего дня. 

3. Стратегия смены профессии подразумевает смену профессиональной 

деятельности, к чему инвалиды по зрению вынуждены прибегать достаточно 

часто. В данном случае выбор обусловлен их неспособностью трудиться по ранее 

полученной специальности, а также стремлением к повышению уровня доходов. 

При этом инвалид может ориентироваться как на стратегию полной, так и 

свободной занятости. 

4. Стратегия прекращения занятости. Обычно связана с решением 

инвалида временно или окончательно прекратить трудовую деятельность. 

Выбирают ее лица, достигшие пенсионного возраста, или лица, не способные 

преодолеть трудности при трудоустройстве, вследствие чего последние 

откладывают процесс интеграции в социально-трудовую сферу до наступления 

благоприятных перемен.  
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Выбор конкретной стратегии инвалидом по зрению обусловлен 

принадлежностью к возрастной группе; уровнем образования; трудовым опытом; 

семейным положением; наличием иждивенцев или близких родственников, с 

которыми проживает инвалид; местностью проживания. 

Среди молодежи 32 % реализуют стратегию «квалифицированный 

специалист», 44 % относятся к фрилансерам. В основном это инвалиды с детства 

с I или II гр. инвалидности, состоящие в браке, проживающие в городской 

местности с родителями или иными близкими родственниками, имеющие высшее 

образование и трудовой стаж от 1 до 5 лет. 

Инвалиды в возрасте от 31 до 45 лет реализует все типовые стратегии, что 

обусловлено наличием среди них значительной численности лиц, имеющих 

инвалидность по зрению с детства, но получивших среднее специальное или 

высшее образование и практический опыт трудовой деятельности. Около 40 % 

представителей данной группы реализуют стратегию «квалифицированный 

специалист» и около 6 % – «специалист смежного направления». Чуть менее 30 % 

предпочитают фриланс, 10 % выбрали стратегию смены профессии. При этом 

женщины-инвалиды чаще реализуют стратегию свободной занятости, а мужчины 

– полной занятости. 11,8 % придерживаются стратегии прекращения занятости 

(«ожидание изменений»). Работающие инвалиды данной возрастной группы в 

основном получили инвалидность до 30 лет, имеют I группу, проживают с 

супругом (супругой) и детьми в городской местности отдельно от родителей, 

имеют высшее образование и стаж трудовой деятельности после получения 

инвалидности по зрению более 10 лет. 

Около 48 % инвалидов в возрасте от 46 до 60 лет предпочитают стратегии 

полной занятости. Стратегию смены профессии выбрали 18 %. Лица, ставшие 

инвалидами в детстве, но получившие образование и реализовавшие себя в 

профессиональной деятельности в основном выбирают стратегию 

квалифицированного специалиста. Ставшие инвалидами по зрению после 18 лет 

реализуют такие стратегии, как «специалист смежного направления», «умный 

рабочий», «смена профессии». Собственное дело имеют 4,8 % работающих 

инвалидов. Стратегии отказа от занятости придерживаются 28,5 %. Социальный 

портрет работающих инвалидов данной возрастной группы выглядит следующим 

образом: I гр. инвалидности, полученная в возрасте от 18 до 45 лет, состоят в 

браке, имеют детей, проживают в городской местности отдельно от родителей, 

получили среднее специальное или высшее образование, стаж работы после 

получения инвалидности более 10 лет. 
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Инвалиды группы «60 +» в основном придерживаются стратегии «полное 

прекращение занятости» (93,5 %) по причине плохого состояния здоровья и 

наступления пенсионного возраста. 5,5 % реализуют стратегию «механическая 

работа» занимаясь низкоквалифицированным трудом на специализированном 

предприятии ВОС. 

82,7 % опрошенных инвалидов по зрению имели опыт официального 

трудоустройства; 25,7 % – опыт трудовой деятельности на условиях неформальной 

занятости; почти 24 % – опыт самозанятости или фриланса. Опыт официального 

трудоустройства в статусе инвалида по зрению имеет большая часть лиц в возрасте 

старше 30 лет, в то время как из лиц до 30 лет такой опыт имеет лишь около 

половины. Наиболее представительной группой, имеющей опыт неофициального 

трудоустройства, являются инвалиды в возрасте от 31 до 45 лет. Инвалиды, 

имеющие опыт самозанятости и фриланса, распределились примерно поровну 

между первыми тремя возрастными группами, а лица старше 60 лет почти не имеют 

такого опыта работы. Подобное распределение является свидетельством применения 

инвалидами по зрению различных стратегий трудовой занятости. 

В параграфе 2.2 «Трудовая занятость инвалидов: мотивация, изменение 

социальных статусов и ролей» определяются мотивы, побуждающие инвалидов по 

зрению к интеграции (реинтеграции) в социально-трудовую сферу. Основными 

мотивами, побуждающими инвалидов к трудоустройству, являются: потребность в 

расширении спектра социальных взаимодействий (92,5 %); потребность в 

повышении уровня жизни (89 %); необходимость оказания материальной поддержки 

родственникам (61 %). Указанные мотивы в основном удовлетворяются. Так, у 77 % 

расширился круг общения, у 17 % он сменился полностью. У 94,5 % повысился 

уровень жизни, а у 91 % улучшилось и качество жизни. Активность жизни 

повысилась почти у 98 % опрошенных, что проявилось в таких направлениях, как 

участие в культурных и общественных мероприятиях (66,8 %), политической и 

правозащитной деятельности (24,1 %), образовательной (12,7 %) и спортивной 

(18,2 %) деятельности, активных формах отдыха (13,2 %). Изменился семейный 

статус у 46,8 % опрошенных, причем 37,3 % вступили в брак, 9,5 % развелись, у 

30 % появился ребенок. Перечисленное свидетельствует об изменении социальных 

статусов и расширении набора социальных ролей инвалидов по зрению в результате 

их вовлечения в сферу общественного производства. 

Также интеграция в трудовую сферу, где возможна профессиональная 

самореализация, налаживание и развитие социально-трудовых отношений в 

новом статусе, привела к улучшению социального самочувствия, в т.ч. появлению 
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ощущения своей независимости у 93,2 %, уверенности в себе – у 78,2 %, 

повышению самостоятельности у 76,8 %, появлению ощущения собственной 

значимости – у 39,5 %. Необходимо отметить, что 53,6 % работающих инвалидов 

не заметили никаких изменений к себе со стороны ближайшего социального 

окружения после возвращения к трудовой деятельности. 

Проведенный нами в 2013 и 2017 гг. опрос сотрудников, работающих 

совместно с инвалидами по зрению, свидетельствует о положительной динамике 

отношения к инвалидам. Наличие у коллеги инвалидности по зрению не пугает 

работников. Численность тех, кто легко идет с инвалидами на контакт, 

увеличилась с 36 до 60 %, а тех, кто наладил с ними дружеские отношения – с 

32 % до 52 %. По мнению коллег, инвалиды по зрению отличаются 

отзывчивостью и готовы оказать помощь. Численность работников, отметивших 

этот факт, увеличилась на 15,8 %. 

Мнение коллег о качестве труда работников-инвалидов по зрению 

изменилось в лучшую сторону. Если в 2013 г. лишь 28 % опрошенных считали, 

что инвалиды работают не хуже других сотрудников, то в 2017 г. численность 

таких лиц составила 40 %. При этом уменьшение численности работников, 

полагающих, что инвалиды могли бы работать лучше, если им создать 

необходимые условия, составило 15,4 %, что свидетельствует об успешной 

адаптации инвалидов по зрению к социальной и производственной среде. 

Основными причинами, препятствующими трудоустройству, неработающие 

инвалиды назвали: пенсионный возраст (78 %); плохое состояние здоровья 

(73,4 %); наличие в окружающей среде барьеров, не позволяющих добраться до 

места работы (54 %). 

В параграфе 2.3 «Удовлетворенность трудом инвалидов по зрению в 

условиях неспециализированных организаций» изложены результаты 

проведенного социологического исследования, позволившего установить 

следующее: 

– ЦЗН не располагают сведениями о рабочих местах для инвалидов по 

зрению, на которые можно реально трудоустроиться (через ЦЗН трудоустроено 

только 1,8 % из всех опрошенных, имеющих опыт трудовой деятельности);  

– рабочие места, предоставляемые неспециализированными предприятиями 

в ЦЗН как квотируемые, на самом деле не отвечают ни интересам, ни состоянию 

здоровья лиц с ограничениями зрения; 

– инвалиды по зрению г. Хабаровска имеют низкий уровень доверия 

государственным ЦЗН (67,7 % в ЦЗН даже не обращались), а основными 
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каналами их трудоустройства являются знакомства и органы управления ВОС 

(42,7 % и 16,4 % соответственно). 

Опрос инвалидов, имеющих опыт трудовой деятельности в 

неспециализированных предприятиях (160 чел.), позволил установить, что: 65 % 

трудились в них на стандартизированных (неадаптированных) рабочих местах; в 

отношении более 70 % работодателями не соблюдались нормы законодательства, 

определяющие условия труда инвалидов; более 78 % было не удовлетворено 

своим местом работы и условиями труда (заработной платой – 81,8 %, работа не 

по специальности – 75,6 %). Фактически это означает, что большинство 

инвалидов трудоустроены на неадаптированные рабочие места и вынуждены 

самостоятельно приспосабливать их под свои особенности, используя различные 

технические средства. 

Стремление инвалидов по зрению к трудовой деятельности в 

неспециализированных организациях объясняется следующими причинами: а) 

более высокий размер заработной платы; б) возможность заниматься более 

квалифицированным трудом; в) более широкий круг социальных контактов и 

взаимодействий на уровне предприятия; г) желание сменить стигматизированные 

обществом социальные статусы «инвалида», «слепого» или «беспомощного» на 

более привлекательные. 

Основными сферами приложения труда инвалидов по зрению, 

проживающих в Хабаровске, являются образование (12,3 %), здравоохранение 

(11,8 %), культура (5 %). Почти 26 % заняты производством на 

специализированных предприятиях для слепых. Свыше 43 % из них готовы 

пройти переквалификацию, если это позволит им трудоустроиться на более 

привлекательное место работы. 

Обработка сведений, полученных в ходе опросов работодателей в 2013 и 

2017 гг., позволила сделать следующие выводы: 

– доля руководителей, имеющих опыт делового общения с инвалидами, 

увеличилась с 32 % до 47 %, а доля имеющих опыт их найма – с 18,5 % до 25,9 %; 

– меняется отношение работодателей к трудовой занятости лиц с ОВЗ. Если 

в 2013 г. пользу для своей организации, общества в целом и самих инвалидов в их 

трудоустройстве видели лишь 18,8 %, 70,4 % и 70,4 % соответственно, то в 2017 г. 

доля таких руководителей увеличилась до 25,9 %, 77,8 % и 96,3 % 

соответственно; 

– удельный вес руководителей, готовых принять на работу инвалидов, 

увеличился на 7,4 %, а согласных взять инвалида в случае отсутствия подходящих 
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кандидатов среди претендентов без ограничений по здоровью – на 15 %; 

– наблюдается положительная тенденция в вопросе сохранения рабочих мест 

за инвалидами даже при относительно более низкой производительности труда. 

Доля таких руководителей увеличилась с 18,5 % в 2013 г. до 33,3 % в 2017 г. 

В третьей главе «Социальные новации в области содействия трудовой 

занятости инвалидов по зрению на региональном уровне» разработаны 

рекомендации по содействию трудовой занятости инвалидов.  

В параграфе 3.1 «Изменения в технологиях работы центров занятости с 

работодателями и лицами с ОВЗ» предлагается изменить процессы 

взаимодействия и технологии работы ЦЗН Хабаровского края с предприятиями-

работодателями, региональными структурами МСЭ, ПФР, общественными 

организациями инвалидов ВОС и инвалидами при решении проблем трудовой 

занятости лиц с ОВЗ.  

Прежде всего, это касается создания в ЦЗН электронной базы данных 

неработающих инвалидов трудоспособного возраста на основе электронной 

личной карточки инвалида. Информация об инвалидах трудоспособного возраста, 

рекомендациях к трудовой деятельности, условиям труда, квалификации, 

состоянии здоровья и т.п. должна поступать в ЦЗН от ПФР, МСЭ, а также 

общественных организаций инвалидов (в отношении граждан, имеющих 

бессрочную группу инвалидности и не проходивших освидетельствования в бюро 

МСЭ) через систему межведомственного электронного взаимодействия. 

Для организаций-работодателей, предоставляющих в ЦЗН информацию о 

квотируемых рабочих местах, разработана учетная форма, заполнение которой 

даст более полное представление о характеристиках и особенностях такого места. 

Работодатели так же должны предоставлять профиль вакантной должности, 

предназначенной для замещения инвалидом, который содержит описание 

обязанностей и требований к кандидатуре соискателя. На основе собранной таким 

образом информации специалисты ЦЗН смогут систематизировать рабочие места 

и вакансии, заключать с работодателями договора о создании 

специализированных рабочих мест с целью повышения эффективности 

трудоустройства инвалидов, в том числе по зрению. 

В работе предложена процедура сопровождения специалистами ЦЗН 

инвалидов, в том числе проходящих обучение, повышение квалификации или 

переквалификацию в ЦЗН (по направлению от ЦЗН), с момента завершения 

освоения образовательной программы до трудоустройства на конкретное рабочее 

место или открытия собственного дела. 
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Повышению самостоятельности инвалидов в поиске работы может 

способствовать создание на сайте КГКУ ЦЗН г. Хабаровска интерактивного 

конструктора рабочего места на основе сочетания различных параметров такого 

места и характеристик вакансии, предоставляемой работодателем, и 

индивидуальных медицинских и профессиональных характеристик и ограничений 

самого инвалида. Используя такой конструктор, любой инвалид, не вставая на 

учет в ЦЗН, может самостоятельно найти себе подходящее рабочее место, 

соответствующее его ограничениям и профессионально-квалификационным 

характеристикам. 

Предложен механизм реализации указанных рекомендаций. 

В параграфе 3.2 «Новации в содействии трудовой занятости инвалидов» 

предлагаются институты, содействующие трудовой занятости инвалидов 

(Рисунок 3). 

 

Институты содействия занятости инвалидов

Повышение доступности 
физического окружения

Использование опыта других 
субъектов РФ

Вовлечение в процесс реали-
зации госпрограммы «Доступ-

ная среда» ООИ (общественные 
организации инвалидов)

Усиление контроля за качест-
вом вводимых архитектурных и 

инфраструктурных объектов

Аренда РМ

Финансирование создания РМ

Создание  совместных РМ

Стимулирование работодателей

Правовое обеспечение

Компенсация затрат на 
создание РМ для инвалидов

Усиление контроля за соблюдением законодательства 
о квотировании и увеличение штрафных санкций

Изменение законодательства 
о квотировании

Изменение законодательства 
о государственных закупках 

и размещении государственных 
и муниципальных заказов

 ЦЗН

Изменение технологий работы 
ЦЗН с работодателями, 

инвалидами, ООИ, 
рег. ПФ, бюро МСЭ

Сопровождение занятости

Размещение заказов на 
специализированных 

предприятиях инвалидов

 

Рисунок 3 – Предлагаемые институты содействия 

трудоустройству инвалидов в Хабаровском крае 
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Важную роль в увеличении численности занятых среди инвалидов по 

зрению может сыграть изменение норм краевого законодательства по вопросу 

квотирования рабочих мест, которое бы в качестве альтернативы узаконило 

аренду рабочих мест, финансирование создания рабочих мест, создание 

совместных рабочих мест, а также приоритетное размещение заказов на 

предприятиях общественных объединений инвалидов. Указанные институты, 

предоставляющие работодателю выбор наиболее подходящего для него варианта 

«закрытия» квоты, позволят ему соблюсти нормы закона и обеспечить 

выполнение установленной квоты, избежав наложения контролирующим органом 

санкций в виде штрафов и угрозы приостановления хозяйственной деятельности. 

Также мы предлагаем увеличить максимальный размер суммы возмещения 

затрат работодателям на оборудование специального рабочего места для 

трудоустройства инвалидов по зрению, создаваемого сверх квоты, до 250–300 тыс. 

руб. (в настоящее время – 72,3 тыс. руб.). Увеличение нагрузки на региональный 

бюджет будет компенсировано результатами труда инвалидов по зрению и 

возвратится в бюджет края в виде налоговых отчислений. Общество же получит 

новый социальный и трудовой ресурс. 

Одним из направлений поддержки трудовой занятости инвалидов является 

усиление контроля над исполнением региональных положений госпрограммы 

«Доступная среда». Полагаем, что повышению эффективности реализации 

краевой программы «Доступная среда», пролонгированной до 2020 г., будут 

способствовать: 

– введение административной, в т.ч. и материальной, ответственности для 

должностных лиц и исполнителей за качество проектирования, контроля и 

реализации или контроль проектов по созданию доступной среды; 

– устранение исполнителями недоработок в объектах доступной среды за 

свой счет, если они не соответствуют требованиям СНиП и законодательства; 

– привлечение к этапам проектирования, реализации и контроля качества 

объектов доступной среды представителей организаций инвалидов; 

– создание межведомственного надзорно-контролирующего органа, 

действующего на постоянной основе, из представителей органов власти и 

общественных объединений инвалидов, с целью проведения им экспертизы 

разрабатываемых и сдаваемых объектов доступной среды. 

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования и 

формулируются основные выводы. 
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